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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Данное пособие написано на основе актуализированных типовых 

учебных планов и программ для системы технического и профессионального, 
послесреднего образования по специальности 0712000 – «Строительство 
подземных сооружений». 

Цель учебного пособия – помочь обучающемуся в рамках отведенных 
учебных часов получить знания о подземных сооружениях различного 
назначения и их конструктивных особенностях. Учебное пособие также 
должно способствовать развитию понимания у обучающегося основ 
организации горно-строительных работ, взаимодействия подземных 
сооружений с вмещающим породным массивом, умения выбирать 
соответствующие расчетные схемы и методы анализа работы системы 
подземное сооружение – породный массив. По окончании изучения учебного 
пособия обучающийся должен быть подготовлен рассчитывать, 
проектировать и конструировать реальные подземные сооружения. 

Пособие состоит из трех разделов. В первом разделе рассматриваются 
требования нарядной системы организации, основы технологии подземных 
горных работ, строительства горных выработок различных типов, 
содержание подготовительных и горно-строительных работ, устройство и 
технические характеристики машин и оборудования, схемы организации 
рабочих мест, бригад на участке, паспорт буровзрывных работ, проведения и 
крепления горных выработок, формирование бригад в зависимости от 
поставленных задач. 

Во втором разделе обучающиеся осваивают: строительные нормы, 
правила и стандарты, постановления, распоряжения, приказы и другие 
нормативные документы по выполнению работ, современные технические 
средства проектирования подземных сооружений и составления проектно-
сметной документации, правила и последовательность производства работ, 
требования нормативно-технических документов по выполнению работ. 

Третий раздел посвящен требованиям технической документации на 
производство работ, нормам, правилам и стандартам, видам контроля 
качества работ, строительным нормам и правилам, способам устранения 
дефектов в процессе производства работ, пооперационным нормам расхода 
материалов и нормам выработки. 

Результатами обучения, по данному учебному пособию, является 
приобретение следующих навыков: 

 определять порядок  выполнения работ с учетом требований 
качества, сроков исполнения, экологических норм; 

  распределять обязанности в бригаде; 
 определять экономическую эффективность технологических 

процессов; 
 производить прием и анализ проектно-сметной документации на 

выполнение работ; 
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поставленных задач. 

Во втором разделе обучающиеся осваивают: строительные нормы, 
правила и стандарты, постановления, распоряжения, приказы и другие 
нормативные документы по выполнению работ, современные технические 
средства проектирования подземных сооружений и составления проектно-
сметной документации, правила и последовательность производства работ, 
требования нормативно-технических документов по выполнению работ. 

Третий раздел посвящен требованиям технической документации на 
производство работ, нормам, правилам и стандартам, видам контроля 
качества работ, строительным нормам и правилам, способам устранения 
дефектов в процессе производства работ, пооперационным нормам расхода 
материалов и нормам выработки. 

Результатами обучения, по данному учебному пособию, является 
приобретение следующих навыков: 

 определять порядок  выполнения работ с учетом требований 
качества, сроков исполнения, экологических норм; 

  распределять обязанности в бригаде; 
 определять экономическую эффективность технологических 

процессов; 
 производить прием и анализ проектно-сметной документации на 

выполнение работ; 

  

 разрабатывать рабочие проекты и схемы; 
 составлять и оформлять необходимую техническую, плановую, 

исполнительную и отчетную документацию; 
 осуществлять выборочный контроль качества работ; 
 составлять техническую документацию по устранению дефектов, 

возникших в процессе строительства или эксплуатации; 
 производить учет объема выполненных работ. 
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  
 
Цели обучения: 
Данный раздел описывает ожидаемую результативность работы, 

навыки и знания, необходимые для организации и руководства работами 
производственного участка горно-строительного предприятия согласно 
полученному заданию и обеспечения выполнения подчиненными 
установленного наряда. 

После изучения данного раздела обучающиеся смогут: 
1. определять порядок выполнения работ с учетом требований 

качества, сроков исполнения и экологических норм; 
2. распределять обязанности в бригаде; 
3. организовывать рабочие места, их оснащение и размещение 

технологического оборудования;  
4. определять экономическую эффективность технологических 

процессов. 
Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем обучающиеся должны 

освоить учебные программы по рабочим квалификациям «Горнорабочий 
подземный» и «Проходчик». 

 
1.1. Принципы организации горно-строительных работ 
 
Проведение горных выработок чаще всего организуется в две или три, 

реже в четыре смены. Основной формой организации труда является 
суточная комплексная проходческая бригада. В таких бригадах все виды 
работ по проходке выработки выполняются проходчиками, владеющими, как 
правило, несколькими профессиями и работающими по принципу 
взаимопомощи и взаимозаменяемости. Возглавляет бригаду бригадир, 
который назначается из числа опытных квалифицированных рабочих. 

Суточная комплексная проходческая бригада состоит из отдельных 
звеньев, число которых равно числу рабочих смен в сутки. Минимальный 
состав проходческого звена – два человека. 

Под проходческим звеном следует понимать такой коллектив рабочих, 
который, используя, как правило, один комплект оборудования, работает в 
одном или двух-трех забоях. В последнем случае каждый член звена 
ежесменно работает на определенных операциях во всех забоях, причем в 
них не выполняются параллельно одинаковые проходческие операции. Если 
небольшие коллективы рабочих самостоятельно работают каждый в своем 
забое, то включение этих коллективов в одно проходческое звено является 
искусственным. Произвольно увеличивая состав бригады, и суммируя 
подвигание за месяц по нескольким забоям, можно обеспечить любую 
высокую скорость проведения выработок, разумеется, при наличии фронта 
работ. Но такую практику следует считать ошибочной. 
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Во главе звена, в смену которого не входит бригадир, назначается 
звеньевой. Бригадир и звеньевой подчиняются горному мастеру и 
начальнику участка, они отвечают за соблюдение бригадой утвержденного 
технологического паспорта и графика организации работ, за качество и 
безопасность их. 

Широкое распространение на горно-строительных работах получила 
организация труда по методу бригадного подряда, представляющего собой 
дальнейшее развитие хозяйственного расчета. Целью бригадного подряда 
является рост эффективности производства и улучшение качества работы за 
счет повышения производительности труда и сокращения сроков проведения 
геологоразведочных работ, экономного расходования материально-
технических ресурсов и снижения себестоимости работ. 

Проходческой бригаде поручается выполнение работ по проведению 
группы выработок, одиночной выработки или части выработки, когда 
выполнение работ по объекту характеризуется законченностью 
геологического результата. 

При переводе на бригадный подряд между администрацией и 
проходческой бригадой заключается договор подряда, в котором стороны 
принимают на себя взаимные обязательства. 

Бригаде выдастся аккордный наряд установленной формы на 
выполнение всех поручаемых ей работ. Заработная плата бригаде 
начисляется и выплачивается в установленные в данной геологоразведочной 
организации сроки. При продолжительности работ более месяца бригаде 
начисляется зарплата каждый месяц по прямым сдельным расценкам за 
фактически выполненный объем работ. Окончательный расчет с бригадой по 
аккордному наряду, включая премию, производится после выполнения всех 
работ по данному наряду. 

В целях совершенствования порядка распределения общебригадного 
заработка и повышения личной материальной заинтересованности рабочих в 
достижении более высокой индивидуальной производительности труда 
предусматривается введение дополнительного показателя – коэффициента 
трудового участия (КТУ). Понижающий или повышающий КТУ применяется 
только для распределения общебригадного приработка и премии и не может 
быть распространен на тарифную часть заработка. 

Проходческие операции при проведении выработок делятся на 
основные и вспомогательные. При проходке по крепким породам к основным 
операциям относятся: бурение шпуров, заряжание и взрывание шпуровых 
зарядов, проветривание забоя, погрузка породы и возведение постоянной 
крепи, если породы недостаточно устойчивы; в мягких породах – выемка 
породы, ее погрузка и возведение постоянной крепи. 

Для осуществления основных операций выполняется ряд 
вспомогательных: возведение временной крепи, настилка рельсового пути, 
оборудование водоотводной канавки, прокладка труб, кабелей и др. 

Если основные операции совмещены во времени и выемка горной 
породы происходит непрерывно, то такая технология работ называется 
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поточной. Примером ее является комбайновая проходка, когда устойчивость 
пород позволяет не останавливать комбайн даже для возведения крепи. 

При цикличной технологии основные операции периодически 
повторяются и выполняются последовательно или иногда с частичным 
совмещением. Совокупность этих периодически повторяющихся процессов и 
операций, выполняемых в определенном порядке в течение заданного 
отрезка времени для обеспечения подвигания выработки на определенную 
величину, называется проходческим циклом, а время, в течение которого он 
выполняется, называется его продолжительностью. 

В настоящее время преобладающей формой организации 
проходческого цикла является последовательное выполнение основных 
процессов. Последовательный способ позволяет применять 
высокопроизводительные установки и каретки для бурения шпуров и 
погрузочные машины при уборке породы, увеличивать глубину шпуров до 
оптимальных значений. В целом организация работ с последовательным 
выполнением основных операций характеризуется четкостью и при 
использовании на основных операциях высокопроизводительного 
оборудования наиболее эффективна[1]. 

 
1.2. Основные принципы цикличной организации горно-

строительных работ 
 
Все виды горно-строительных работ носят циклический характер. 

Одной из главных задач инженерной службы предприятия является расчет 
горно-строительного цикла, обусловливающего оптимальную 
последовательность и совмещение технологических процессов горной 
выработки, безопасность и безаварийность выполняемых работ.  

Основные принципы цикличной организации горно-строительных 
работ сводятся к следующему. 

 Все технологические процессы должны быть увязаны между собой в 
единую технологическую цепочку, называемую циклом. Цикл должен 
предусматривать выполнение работ в запланированные сроки, высокое 
качество строительства, безопасность горнорабочих и горного надзора.  

Цикл состоит из основных и вспомогательных технологических 
операций (процессов). Основными технологическими процессами при 
сооружении подземных горных выработок являются:  

- отбойка горной массы (отделение части полезного ископаемого или 
породы от массива внешними силами с дроблением для последующего 
перемещения);  

- проветривание выработки;  
- приведение забоя в безопасное состояние (оборка и установка 

временной крепи);  
- погрузка горной массы;  
- возведение горной крепи (обделки) или крепление.  
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К вспомогательным относятся операции, обслуживающие основные 
процессы, в частности, при проходке горизонтальных выработок в состав 
вспомогательных операций входят:  

- демонтаж временной крепи;  
- транспортировка горной массы;  
- наращивание трубопроводов и кабелей;  
- поддержание эффективной вентиляции забоя и выработки;  
- укладка и поддержание путей для откатки горной массы;  
- сооружение водоотливных канавок;  
- контроль за направлением горной выработки в плане и по высоте.  
Технологические операции проходческого либо строительного цикла 

могут выполняться последовательно и параллельно (частично или полностью 
совмещаться).  

Проходческий цикл характеризуется «уходкой», т.е. продвижением 
забоя в течение цикла, либо аналогичным показателем, выражающим 
результативность горно-строительных работ в натуральной форме. 
Строительный цикл характеризуется эквивалентным понятием «захватка».  

Уходка за цикл определяется способом проходки горной выработки, в 
частности, способом отбойки горной массы в увязке с другими 
технологическими операциями. Для буровзрывного способа отбойки уходка 
за цикл определяется глубиной шпуров (скважин), умноженной на 
коэффициент использования шпура (КИШ) или скважины.  

Продолжительность технологических операций цикла устанавливается, 
исходя из уходки за цикл, по нормам выработки, нормам времени или по 
техническим возможностям горно-строительного оборудования.  

Величина уходки должна выбираться таким образом, чтобы цикл 
выполнялся кратно продолжительности смены.  

При способах проходки выработок с применением буровзрывных работ 
заряжание шпуров или скважин и взрывание должны производиться в конце 
смены.  

Величина уходки за цикл, умноженная на число циклов в месяц, 
определяет месячную скорость сооружения объекта. Последняя должна быть 
меньше нормативного показателя (Таблица 1.1), устанавливаемого 
требованиями СН РК 1.02-01-2016.  

 
Таблица 1.1 – Нормативные темпы сооружения подземных горных 

выработок 
Вид горных выработок и работ Скорость выполнения 

работ 
Стволы:   
вертикальные, м/мес. 55 
наклонные, м/мес. 50 
углубка вертикальных стволов, м/мес. 25 
околоствольные дворы и камеры (на один забой) и сопряжения 
выработок (на одно сопряжение), м3/мес. 

400 

квершлаги и полевые штреки, м/мес. 70 
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Продолжение таблицы 1.1 
штреки по полезному ископаемому и с подрывкой породы,  
м/ мес. 

110 

Наклонные выработки, проводимые снизу вверх:  
по полезному ископаемому и с подрывкой породы, м/мес. 95 
полевые, м/мес. 70 
Наклонные выработки, проводимые сверху вниз:  
по полезному ископаемому и с подрывной породы, м/мес. 80 
полевые, м/мес. 60 

Примечание. При проведении горизонтальных и наклонных выработок 
проходческими комбайнами нормативную скорость следует увеличивать на 
50%, а в случае проходки выработок буровзрывным способом без возведения 
крепи - на 30% [2]. 

 
1.3. Краткая характеристика основных горнопроходческих 

процессов 
 
Горнопроходческие работы – комплекс работ по проведению 

подземных горных выработок для геологической разведки, добычи полезных 
ископаемых, строительства подземных сооружений. 

С учетом типа горной выработки, способа проходки, степени 
механизации основных работ и технологической схемы при проходке 
наклонных выработок выполняют следующие процессы: бурение, заряжание 
и взрывание шпуров, проветривание забоя и приведение его в безопасное 
состояние, уборку (погрузку) породы, транспортирование, настилку 
временных путей, крепление, включающее в себя установку и снятие 
опалубки, укладку бетона, возведение железобетонных, металлических арок 
или других видов крепи. 

Погрузка породы в наклонных горных выработках – одна из 
важнейших операций. 

Проходческий цикл включает в себя: 
– бурение шпуров; 
– заряжание и взрывание; 
– погрузка породы; 
– наращивание рельсовых путей; 
– крепление забоя; 
– устройство водоотливной канавки; 
– наращивание вентиляционных труб. 
Из всех процессов проходческого цикла главнейшими являются 

бурение шпуров, заряжание и взрывание. Именно буровзрывные работы 
определяют объем работ по уборке породы, продолжительность погрузки, а 
также все остальные показатели проходческих работ, в первую очередь 
скорость проходки и производительность труда бригады проходчиков. 

При проведении наклонных выработок проходческие процессы могут 
выполняться последовательно или параллельно (совмещенно). 
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Параллельное выполнение работ (совмещение погрузки и крепления с 
бурением) возможно при небольших (до 15°) углах наклона. Наиболее 
распространен последовательный метод выполнения работ, так как при этом 
создаются лучшие условия для повышения производительности и 
безопасности труда. 

К сопутствующим процессам относят транспортирование горной 
породы, настил временных путей, возведение временной крепи, наращивание 
труб сжатого воздуха и промывочной воды, наращивание вентиляционных 
труб, прокладку временных силовых и осветительных кабелей, удаление 
воды из забоя, снабжение работ крепежными и другими материалами. 

Понятие «рабочий процесс» объединяет комплекс отдельных операций. 
Процесс бурения шпуров включает в себя бурение, установку и уборку 
бурового оборудования, разметку и чистку шпуров, замену буров, смазку 
бурильной машины и т. д. 

Операции в свою очередь подразделяются на основные, 
подготовительно-заключительные и вспомогательные. Основные – 
разрушение горных пород, погрузка породы в транспортные средства, 
возведение постоянной крепи. Вспомогательные – монтаж проходческого 
оборудования, a также шахтной вентиляции, водоотлива, транспорта, 
возведение временной крепи, транспортировка породы, доставка 
оборудования и материалов. 

Горнопроходческие работы относятся к работам повышенной 
опасности, и осуществление их регламентируется отраслевыми «Правилами 
безопасности». B общем объёме работ по строительству горнодобывающих 
предприятий горнопроходческие работы составляют 30-50 % (в зависимости 
от горно-геологических условий и характеристики предприятий). Ha 
действующих предприятиях этот показатель равен 10-30 % [1]. 

 
1.4. Понятие о графике организации работ при проведении горных 

выработок 
 
Для определения штата комплексной проходческой бригады и 

составления графика цикличной организации работ, прежде всего, 
рассчитывают объемы работ по основным и вспомогательным проходческим 
процессам, выполнение которых предусматривается поручить бригаде. 

При буровзрывном способе проходки объем буровых работ равен 
суммарной длине всех шпуров. Для точной оценки этой величины 
необходимо учесть, что шпуры в комплекте могут иметь неодинаковую 
глубину и различные углы наклона. 

Суммарную длину всех шпуров можно определить по формуле 
 

                𝑉𝑉б = 𝑙𝑙шп𝑁𝑁 = 𝑛𝑛вр𝑙𝑙вр + 𝑛𝑛вс𝑙𝑙вс + 𝑛𝑛ок𝑙𝑙ок,                                   (1.1) 
 
где 𝑙𝑙шп– средняя длина шпуров; 
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𝑙𝑙вр, 𝑙𝑙вс и 𝑙𝑙ок– длина соответственно врубовых, вспомогательных и 
оконтуривающих шпуров; 

𝑛𝑛вр, 𝑛𝑛вс и 𝑛𝑛ок– число соответственно врубовых, вспомогательных и 
оконтуривающих шпуров; 

𝑁𝑁 = 𝑛𝑛вр + 𝑛𝑛вс + 𝑛𝑛ок– суммарное число шпуров. 
Длина врубовых шпуров определяется с учетом типа вруба. Например, 

в обычном спиральном врубе длина всех шпуров одинакова и она на 10 – 
20% больше длины вспомогательных шпуров. 

Шпуры, пробуренные наклонно к плоскости забоя, имеют длину 
 

𝑙𝑙 = 𝑙𝑙ш
sin𝛼𝛼,                                                 (1.2) 

 
где 𝑙𝑙ш– глубина шпура;  
α – угол наклона шпура к плоскости забоя. 
Объем работ по заряжанию шпуров выражается суммарной длиной 

шпуров в комплекте. 
Объем работ по погрузке и транспортированию породы определяется 

по формуле 
 

𝑉𝑉п = 𝑆𝑆𝑙𝑙шпη,                                            (1.3) 
 
где η – коэффициент использования шпуров. 
Работы по погрузке нормируются для породы в целике, поэтому 

коэффициент разрыхления здесь в формуле не вводится. 
Объемы работ по креплению выработки определяются с учетом типа 

крепи, способа крепления и величины подвигания забоя за цикл. Например, 
при креплении выработки анкерной крепью первоначально в соответствии с 
принятой по расчету сеткой установки анкеров и величиной подвигания 
забоя за цикл определяется, сколько анкеров необходимо установить. Затем 
по длине шпуров под штанги и по числу шпуров рассчитывается объем 
буровых работ в метрах шпуров. 

Таким образом, объем работ по креплению выработки анкерами будет 
определяться необходимостью бурения шпуров под анкеры и собственно 
установки анкеров. 

Объемы работ по вспомогательным процессам, например прокладке 
рельсового пути, оформлению водоотливной канавки, наращиванию 
трубопроводов, определяются величиной подвигания забоя за цикл и 
выражаются в метрах рельсового пути, канавки и т. д. 

Штат комплексной бригады определяется по явочному составу 
проходческих звеньев и числу звеньев (рабочих смен в сутки). 

Состав звена можно установить по суммарной трудоемкости 
проходческих операций в цикле. Трудоемкость по каждой операции, в свою 
очередь, рассчитывают по известному объему работ и норме времени из 
сборника единых норм выработки и времени. Трудоемкость по каждой 
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операции целесообразно сразу же выразить в одних и тех же единицах, 
например, в человеко-часах (чел.-ч). 

Трудоемкость отдельных операций (чел.-ч) рассчитывается по общей 
формуле 

  𝑁𝑁𝑖𝑖 = 𝑉𝑉𝑖𝑖𝐻𝐻вр𝑖𝑖,                                                   (1.4) 
 

где 𝑉𝑉𝑖𝑖 и 𝐻𝐻вр𝑖𝑖– соответственно объем работ и норма времени по данной 
операции. 

Если соответствующей нормы в сборнике нет (при использовании 
нового оборудования и технологии), то можно воспользоваться временными 
нормами, установленными для условий конкретных геологоразведочных 
организаций, или рассчитать норму по методике, содержащейся во второй 
части сборника единых норм выработки и времени. 

Трудоемкость бурения шпуров 
 

𝑁𝑁б = 𝑉𝑉б𝐻𝐻б,                                                   (1.5) 
 

где 𝐻𝐻б– норма времени, чел-ч/м шпура. 
Трудоемкость заряжания и взрывания шпуров 
 

𝑁𝑁з.в = 𝑉𝑉з.в𝐻𝐻з.в𝓀𝓀т
10 ,                                               (1.6) 

 
где 𝐻𝐻з.в – норма времени, чел-ч/10 м шпуров; 
𝓀𝓀т– коэффициент, характеризующий трудоемкость способа заряжания 

(для огневого способа 𝓀𝓀т=1; для электрического и с помощью ДШ 𝓀𝓀т= 1,2). 
Трудоемкость проветривания принимается равной нулю. 
Трудоемкость крепления 
 

𝑁𝑁кр = 𝑉𝑉кр𝐻𝐻кр,                                               (1.7) 
 
При креплении выработки деревянными рамами эта формула будет 

иметь следующий вид: 
 

𝑁𝑁 = 𝑙𝑙шп𝜂𝜂𝐻𝐻кр
𝑙𝑙0

,                                                   (1.8) 
 
где 𝑙𝑙0– расстояние между рамами. 
При креплении анкерной крепью трудоемкость складывается из 

трудоемкости бурения шпуров и трудоемкости установки штанг: 
 

𝑁𝑁кр = 𝑁𝑁б.ш + 𝑁𝑁у.ш,                                           (1.9) 
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Трудоемкость бурения шпуров под анкеры определяется так же, как 
при бурении шпуров забоя, но с учетом того, что в кровле бурение шпуров, 
возможно, будет производиться другими бурильными машинами. 

Трудоемкость установки анкеров можно рассчитать по формуле 
 

𝑁𝑁у.ш = 𝑙𝑙шп𝜂𝜂𝑛𝑛шт𝐻𝐻у.ш
𝑙𝑙р

,                                      (1.10) 

 
где 𝑛𝑛шт– число штанг в одном ряду поперек выработки; 
𝑙𝑙р– расстояние между рядами штанг. 
Для различных вариантов анкерной крепи (одиночные металлические 

анкеры с подкладками, анкеры с подкладками и металлической сеткой для 
затяжки кровли, железобетонные анкеры с подкладками под деревянные 
подхваты и т. д.) в сборнике единых норм выработки и времени содержатся 
отдельные нормы, а различная длина штанг учитывается поправочными 
коэффициентами. 

Аналогично рассмотренному определяется трудоемкость и при других 
способах крепления и конструкциях крепи. 

Трудоемкость погрузки 
 

𝑁𝑁п = 𝑉𝑉п𝑛𝑛л𝐻𝐻п,                                           (1.11) 
 

где 𝑛𝑛л– число рабочих в звене, обслуживающем погрузочное 
оборудование; 

𝐻𝐻п– норма времени, звено∙ч/м3 породы. 
Трудоемкость вспомогательных процессов определяется по формулам, 

аналогичным приведенным. Например, трудоемкость проведения 
водоотливной канавки (с креплением или без крепления) определяется с 
учетом затрат труда на выемку породы и установку крепи по формуле 

 
𝑁𝑁в.к = 𝑆𝑆к𝑙𝑙шп𝜂𝜂𝐻𝐻вр1 + 𝑙𝑙шп𝜂𝜂𝐻𝐻вр2 = 𝑙𝑙шп𝜂𝜂(𝑆𝑆к𝐻𝐻вр1 + 𝐻𝐻вр2),      (1.12) 

 
где 𝑆𝑆к– площадь поперечного сечения канавки, м2; 
𝐻𝐻вр1– норма времени на отбойку породы, чел∙ч/м3; 
𝐻𝐻вр2– норма времени на крепление канавки, чел∙ч/м. 
Трудоемкость работ в цикле равна сумме трудоемкостей отдельных 

процессов: 
 

𝑁𝑁ц = Ʃ𝑁𝑁𝑖𝑖,                                                  (1.13) 
 
где 𝑁𝑁𝑖𝑖– трудоемкость каждого отдельно взятого процесса. 
Явочный состав проходческого звена определяют по суммарной 

трудоемкости работ в цикле, выраженной в человеко-сменах. При этом в 
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плановом порядке должно предусматриваться перевыполнение сменных 
норм. Коэффициент выполнения нормы, определяемый по формуле 

 
𝓀𝓀н = 𝑁𝑁ц

𝑇𝑇см𝑛𝑛зв
,                                               (1.14) 

 
где 𝑇𝑇см– продолжительность смены; 
𝑛𝑛зв– число проходчиков в звене, должно составлять 1,05 – 1,15.  
Значения 𝓀𝓀н<1 означает невыполнение нормы, что недопустимо. При 

определении состава проходческого звена на практике приходится 
корректировать 𝓀𝓀н в сторону уменьшения или увеличения. Это можно 
сделать, исключая из состава работ в цикле некоторые процессы или, 
наоборот, включая дополнительно. Например, целесообразно несколько 
уменьшить трудоемкость цикла. Для этого можно исключить из состава 
работ в цикле выполнение некоторых вспомогательных процессов. 

Существенно изменить трудоемкость работ в цикле можно путем 
изменения глубины шпуров, числа циклов в смену, а также вследствие 
обслуживания одним звеном нескольких, проходческих забоев. Последний 
вариант особенно целесообразен, поскольку в этом случае, помимо всего 
прочего, улучшается загруженность проходческого оборудования. 

После корректировки окончательно принимается состав звена. 
Необходимо иметь в виду, что в соответствии с Правилами обеспечения 
промышленной безопасности  для опасных производственных объектов, 
ведущих горные и геологоразведочные работы (ПБ)[4]одному человеку в 
забое разрешается работать только в тех случаях, если между ним и 
соседними рабочими (рабочим) возможна голосовая и зрительная связь. 

Явочный состав проходческой бригады равен составу звена, 
умноженному на число звеньев (смен в сутки). 

При проведении горизонтальных выработок продолжительность смены 
обычно кратна продолжительности цикла. Естественно, чем больше циклов 
выполняется за месяц, тем выше скорость проведения выработки и 
производительность труда рабочих. С этой целью работы по проведению 
выработки ведутся по графику цикличности, в котором отражены виды и 
объемы работ, состав исполнителей, продолжительность и очередность 
выполнения процессов. 

Продолжительность каждого процесса (ч) определяется по формуле 
 

𝑇𝑇𝑖𝑖 = 𝑁𝑁𝑖𝑖 𝛼𝛼
(𝑛𝑛зв𝓀𝓀н),                                                (1.15) 

 
где α – коэффициент, учитывающий затраты времени на заряжание и 

взрывание (если это выполняется не рабочими проходческого звена), а также 
проветривание; 

 
𝛼𝛼 = [Тц−(𝑡𝑡з.в+𝑡𝑡пр)]

Тц
,                                          (1.16) 
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где 𝑡𝑡з.в– продолжительность заряжания и взрывания. 
Если выполняется один цикл в смену, а заряжание шпуров, взрывание 

зарядов и проветривание осуществляются в перерыв между сменами, то α=1. 
В зависимости от темпов проведения выработки (а следовательно, в 

зависимости от трудоемкости цикла и состава проходческого звена) работы 
могут вестись с последовательным выполнением основных и параллельным 
выполнением вспомогательных проходческих процессов или с параллельным 
выполнением основных проходческих процессов. В связи с тем, что во 
втором случае сложно организовать работы без потерь рабочего времени, на 
горнопроходческих работах применяют преимущественно организацию 
работ с последовательным выполнением основных процессов. 

Проходка выработок комплексными бригадами по графикам 
цикличности обеспечивает полную загрузку каждого рабочего в течение 
смены и сводит к минимуму или вообще исключает потери рабочего 
времени. 

Скорость проведения выработки (м/мес) определяется по числу циклов, 
выполняемых за месяц, и подвиганию забоя выработки за один цикл: 

 
𝑣𝑣мес = 𝑙𝑙шп𝜂𝜂𝑁𝑁д𝑚𝑚с𝑛𝑛с,                                        (1.17) 

 
где 𝑁𝑁д– число рабочих дней в месяц; 
𝑚𝑚с– число смен в сутки; 
𝑛𝑛с– число циклов, выполняемых ежесменно; 
𝑙𝑙шп𝜂𝜂 – подвигание забоя за один цикл [1]. 
Рассчитанная скорость должна быть не ниже нормативной технической 

скорости проходки, установленной СН РК 1.02-01-2016. 
 
1.5. Расчет графика цикличной организации работ и составление 

графика выходов рабочих для конкретных условий 
 
ПРИМЕР. Составить график цикличной организации работ на 

проведение горизонтальной разведочной выработки при следующих 
условиях: 

категория пород по буримости (ЕНВ) – XVII; выработка проходится 
типовым сечением ПС-5,4 без крепления; капеж отсутствует; бурение 
шпуров производится двумя установками УПБ-1; способ взрывания – 
электрический; уборка породы осуществляется с использованием 
погрузочной машины ППН-1с, вагонеток ВО-0,8, расстояние до обменного 
пункта 30 м; продолжительность проветривания после взрывания 30 мин; 
режим работы – три шестичасовые смены с двухчасовыми перерывами 
между ними; заряжание, взрывание и проветривание предусматривается 
выполнять в перерывы между сменами; необходимая скорость подвигания 
забоя – 140 м/мес. 
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РЕШЕНИЕ. Площадь сечения выработки вчерне (проектную) для 
типового сечения ПС-5,4 определяем по формуле 

 
𝑆𝑆 = 𝑏𝑏(ℎ + 0.26𝑏𝑏) = 2,07(2,05 + 0,2) + 0,26 × 2,07 = 5.8м2, 

 
где 𝑏𝑏– ширина выработки; 
 h – высота выработки от почвы до пяты свода; размеры типового 

сечения принимаем по таблице 1.2, толщину балластного слоя – равной 0,2 м. 
 
Таблица 1.2 – Типовые сечения и базовое оборудование, принятое при 

расчете сечения в свету 
Площадь поперечного 
сечения, м2 

Вид 
транспортирования 

Базовое 
оборудование 

Габариты 
оборудования, мм 

Т ПС высота ширина 
2 2 Скреперная доставка Скрепер СГ-01 400 710 

2,8 2,7 То же Скрепер СГ-0,25 560 950 
3,7 3,5 Ручная откатка Вагонетка ВО-

0,4 (УВО-0,5) 
1200 900 

4,4 4,2 Локомотивная откатка 
однопутная 

Электровоз  
АК-2у 

1210 900 

5 5,4 То же Электровоз 
4,5АРП-2М 

1300 1000 

8,3 8,2 Локомотивная откатка 
двухпутная 

Электровоз  
АК-2у 

1210 900 

9,2 8,8 То же Электровоз 
4,5АРП-2М 

1300 1000 

 
Среднюю глубину шпуров определяем по формуле 
 

𝑙𝑙шп = 𝑣𝑣мес
𝑛𝑛ц𝜂𝜂

= 𝑣𝑣мес
𝑛𝑛с𝑚𝑚с𝑁𝑁д𝜂𝜂

,                                         (1.18) 

 
где 𝑛𝑛ц – число циклов, выполняемых за месяц. 
По таблице ЕНВ для пород XVII категории коэффициент 

использования шпуров 𝜂𝜂 составляет 0,89. Следовательно, 
 

𝑙𝑙шп = 140
1 × 3 × 25 × 0,89 = 2,1 м 

 
Находим объемы работ по процессам. 
Уборка породы. Объем породы в целике, подлежащей уборке, 
 

𝑉𝑉уб = 𝑆𝑆𝑙𝑙шп𝜂𝜂 = 5,8 × 2,1 × 0,89 = 10,84 м3 
 
Бурение шпуров. Число метров шпуров по ЕНВ для пород XVII 

категории в расчете на отбойку 1 м3 породы составляет 3,86 м. 
Следовательно, общий объем бурения составит 
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𝑉𝑉уб = 3,86𝑉𝑉уб = 3,86 × 10,84 = 41,8 м 
 
Общее число шпуров 
 

𝑁𝑁 = 𝑉𝑉б
𝑙𝑙шп

= 41,8
2,1 = 20 

 
Настилка временного рельсового пути: 
 

𝑉𝑉р.п = 𝑙𝑙шп𝜂𝜂 = 2,1 × 0,89 = 1,87 м 
 
Определяем затраты труда на выполнение процессов в цикле. Нормы 

времени при этом берем из соответствующих таблиц ЕНВ. 
Бурение шпуров: 
 

𝑁𝑁б = 𝑉𝑉б𝐻𝐻 = 41,8 × 0,211 = 8,82 чел.−ч 
 
Уборка породы: 
 

𝑁𝑁уб = 𝑉𝑉уб𝐻𝐻 = 10,84 × 0,14 = 1,52 звено − ч = 3,04 чел.−ч 
 
Настилка временного рельсового пути: 
 

𝑁𝑁р.п = 𝑉𝑉р.п𝐻𝐻 = 1,87 × 0,43 = 0,80 чел.−ч 
 
Находим суммарную трудоемкость основных процессов в 

проходческом цикле: 
 

𝑁𝑁ц = 𝑁𝑁б + 𝑁𝑁уб + 𝑁𝑁р.п = 8,82 + 3,04 + 0,80 = 12,66 чел.−ч 
 
Устанавливаем численный состав проходческого звена, используя 

формулу (1.14). Приняв 𝑛𝑛зв= 2, получаем 
 

𝓀𝓀н = 12,66
(6×2) = 1,06, 

 
что находится в пределах требуемых значений. 

Рассчитываем продолжительность проходческих процессов.  
Бурение шпуров: 
 

Тб = 𝑁𝑁б
𝑛𝑛зв𝓀𝓀н

= 8,83
(2 × 1,06) = 4,16ч = 250 мин 

 
Уборка породы: 
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𝑉𝑉уб = 3,86𝑉𝑉уб = 3,86 × 10,84 = 41,8 м 
 
Общее число шпуров 
 

𝑁𝑁 = 𝑉𝑉б
𝑙𝑙шп

= 41,8
2,1 = 20 

 
Настилка временного рельсового пути: 
 

𝑉𝑉р.п = 𝑙𝑙шп𝜂𝜂 = 2,1 × 0,89 = 1,87 м 
 
Определяем затраты труда на выполнение процессов в цикле. Нормы 

времени при этом берем из соответствующих таблиц ЕНВ. 
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Уборка породы: 
 

𝑁𝑁уб = 𝑉𝑉уб𝐻𝐻 = 10,84 × 0,14 = 1,52 звено − ч = 3,04 чел.−ч 
 
Настилка временного рельсового пути: 
 

𝑁𝑁р.п = 𝑉𝑉р.п𝐻𝐻 = 1,87 × 0,43 = 0,80 чел.−ч 
 
Находим суммарную трудоемкость основных процессов в 
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формулу (1.14). Приняв 𝑛𝑛зв= 2, получаем 
 

𝓀𝓀н = 12,66
(6×2) = 1,06, 

 
что находится в пределах требуемых значений. 

Рассчитываем продолжительность проходческих процессов.  
Бурение шпуров: 
 

Тб = 𝑁𝑁б
𝑛𝑛зв𝓀𝓀н

= 8,83
(2 × 1,06) = 4,16ч = 250 мин 

 
Уборка породы: 

  

Туб =
𝑁𝑁уб
𝑛𝑛зв𝓀𝓀н

= 3,04
(2 × 1,06) = 1,43 ч = 86 мин 

 
Настилка временного пути: 
 

Тр.п =
𝑁𝑁р.п
𝑛𝑛зв𝓀𝓀н

= 0,80
(2 × 1,06) = 0,38 ч = 24 мин 

 
Заряжание и взрывание: 
 

Тз.в = 𝑁𝑁з.в
𝑛𝑛зв

= 41,8 × 0,33
(10 × 2) = 0,69 ч = 41мин 

 
На основании полученных расчетных данных строим график 

цикличности (Рисунок 1.1) с учетом того, что геологическую документацию 
и опробование нецелесообразно совмещать с выполнением проходческих 
процессов. 

 
Рисунок 1.1 – График цикличной организации работ по проведению 

выработок 
 

Таким образом, проведение выработки со скоростью 140 м/мес будет 
обеспечено проходческой бригадой, в составе забойной группы которой 6 
человек. Производительность труда проходчика при этом составит 23 м/мес, 
или 5,34 м3 готовой выработки за смену. 

Существенным элементом четкой организации труда является 
календарный график выходов на работу отдельных звеньев проходческой 
бригады. Календарный график составляется на месячный период времени, в 
течение которого рабочий в определенной последовательности работает во 
всех сменах, принятых режимом работы на данной разведочной шахте или 
штольне. 
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При составлении календарного графика выходов необходимо строго 
соблюдать периодичность и последовательность чередования смен работы, а 
также дней работы и отдыха. 

Подземные работы могут вестись по прерывной или непрерывной 
рабочей неделе, с одним или двумя выходными днями, однако 
продолжительность рабочей недели во всех случаях должна быть равна 36 ч. 

Календарным графиком работы предусматривается ежедневный отдых, 
продолжительность которого, в том числе и при переходе из одной смены в 
другую, должна быть не менее двойной продолжительности работы в 
предшествующий отдыху рабочий день. На рисунке1.2 приведен пример 
графика выходов на работу звеньев проходческой бригады при пятидневной 
рабочей неделе с двумя общими выходными днями (продолжительность 
смены 7,2 ч, продолжительность рабочей недели 36 ч)[1]. 

 
Рисунок 1.2 – График выходов проходческих звеньев на работу 

 
1.6. Порядок проведения инструктажа и выдачи наряд-задания на 

производство работ 
 
1.6.1 По характеру и времени проведения инструктажи подразделяют: 
1) вводный; 
2) первичный на рабочем месте; 
3) повторный; 
4) внеплановый; 
5) целевой. 
Вводный инструктаж по безопасности и охране труда проводят с 

работниками независимо от их образования, стажа работы по данной 
профессии или должности. 

В целях безопасности труда вводный и первичный инструктаж по 
безопасности и охране труда проводят с временными работниками, 
командированными, учащимися и студентами, прибывшими на 
производственное обучение или практику. 

Также вводный инструктаж проводится посетителям, при посещении 
ими производственных площадок и работникам подрядных организаций, 
производящих работы на территории опасного производственного объекта 
организации. 
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Вводный инструктаж в организации (предприятии) проводится 
службой безопасности и охраны труда или лицом, на которое приказом по 
организации возложены эти обязанности. 

О проведении вводного инструктажа делается запись в Журнале 
регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью 
инструктируемого и инструктирующего. 

Вводный инструктаж проводят по программе, разработанной службой 
безопасности и охраны труда и утвержденной работодателем с учетом 
требований норм безопасности, стандартов, правил и инструкций по 
безопасности и охране труда, а также требования работодателя по 
безопасному ведению работ на производстве. 

Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной 
деятельности работников проводят ответственные работники. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят по программам, 
разработанным и утвержденным руководителями производственных и 
структурных подразделений организации с учетом требований норм 
безопасности, правил и инструкций по безопасности и охране труда, а также 
требования работодателя по безопасному ведению работ на производстве. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят индивидуально с 
каждым работником с практическим показом безопасных приемов труда. 

Работники допускаются к работе после стажировки, проверки 
теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. 

Повторный инструктаж проходят работники независимо от 
квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже 
одного раза в полугодие. 

Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой 
работников, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего 
рабочего места. 

Внеплановый инструктаж проводят: 
1) при введении в действие новых или переработанных норм 

безопасности, правил, инструкций по безопасности и охране труда; 
2) при изменении технологического процесса, замене или 

модернизации оборудования, приспособлений и инструмента, исходного 
сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда; 

3) при нарушении работниками требований безопасности труда, 
которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, 
отравлению; 

4) по требованию контролирующих надзорных органов. 
Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой 

работников одной профессии. 
Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном 

случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость 
его проведения. 
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Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не 
связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, 
уборка территории, разовые работы вне организации, цеха и участки), при 
ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф. 

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и 
целевой проводят ответственные работники (мастер, начальник цеха). 

Инструктажи за исключением вводного на рабочем месте завершаются 
проверкой знаний устным опросом или с помощью технических средств 
обучения, а также проверкой приобретенных навыков безопасных способов 
работы. 

Знания проверяет ответственный работник, проводивший инструктаж. 
Работники, показавшие неудовлетворительные знания, к 

самостоятельной работе не допускаются и вновь проходят инструктаж. 
О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, 

внепланового и допуске к работе работника, проводивший инструктаж, 
делает запись в журнале регистрации инструктажа по безопасности и охране 
труда на рабочем месте с обязательной подписью инструктируемого и 
инструктирующего. 

При регистрации внепланового инструктажа указывают причину его 
проведения. 

Журналы регистрации инструктажа пронумеровываются и 
прошнуровываются и под роспись выдаются непосредственным 
руководителям работ (мастер, начальник цеха) службой безопасности и 
охраны труда организации. 

Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду-
допуску, фиксируется в наряде-допуске или другой документации, 
разрешающей производство работ. 

Все вновь поступившие подземные рабочие ознакамливаются с 
главными и запасными выходами из шахты (рудника) на поверхность путем 
непосредственного прохода от места работы по выработкам к запасным 
выходам в сопровождении лиц надзора. 

Повторное ознакомление всех рабочих с запасными выходами 
проводится лицами контроля через каждые 6 месяцев, а при изменении 
запасных выходов – немедленно. 

Каждое ознакомление вновь поступивших, повторное ознакомление 
вновь поступивших, повторное ознакомление всех рабочих с главными и 
запасными выходами на поверхность заносится в Журнал инструктажа по 
форме установленной техническим руководителем предприятия [4]. 

1.6.2 Выдача наряд-задания. Во всех горнорудных и 
шахтостроительных предприятиях должны выдаваться письменные наряд-
задания на производство работ с регистрацией в «Книге ежесменных нарядов 
на выполнение работ» (Приложения 1 и 2). 

На всех предприятиях, должны быть определены инженерно-
технические работники, которым предоставлено право выдачи наряд-заданий 
на производство работ и право выдачи наряд-допусков на производство 



25
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работ повышенной опасности. Список должностных лиц, имеющих право 
выдачи наряд-допусков и список лиц, которые могут быть назначены 
ответственными руководителями и ответственными производителями работ, 
должны быть определены и утверждены приказом технического директора 
предприятия. 

Наряд-задание определяет содержание, время, безопасный порядок и 
реально выполнимые объёмы работ на объектах участка/цеха, лиц, которым 
поручено его выполнение и места производства работ, согласно 
утверждённых план-графиков на месяц или других регламентирующих 
документов. 

При выдаче наряда проводится инструктаж по мерам безопасности, при 
производстве работ по наряд-заданию. 

На каждом предприятии ежегодно разрабатывается перечень работ 
повышенной опасности. Данный перечень ежегодно пересматривается, при 
этом в него вносятся новые виды работ с повышенной опасностью, 
выполнение которых планируется в текущем году.  

Наряд-допуск определяет: 
а) выполнение работ повышенной опасности согласно проекту 

организации работ; 
б) содержание и место работы,  отвечающие требованиям безопасности 

и охраны труда; 
в) время начала и окончания работ; 
г) условия безопасного проведения работ; 
д) состав бригады и лиц, ответственных за безопасное выполнение 

работ повышенной опасности; 
е) проведение целевого инструктажа. 
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производство работ на этих рабочих местах производится только после 
устранения данных нарушений и с разрешения руководителя работ. 

«Книга ежесменных нарядов на выполнение работ» и «Журнал учета 
выдачи наряд-допусков» являются юридическими документами по учету 
выполняемых работ, должны быть пронумерованы, прошнурованы вместе с 
обложкой и скреплены печатью предприятия на обратной стороне обложки.  

Запрещается: 
а) выполнять работы, не предусмотренные наряд-заданием; 
б) допускать к работе рабочих, не получивших наряд-задание и не 

расписавшихся в «Книге ежесменных нарядов на выполнение работ» за 
полученный наряд. 

1.6.3 Выдача и выполнение письменного наряд-задания. Лицо, 
составляющее и выдающее письменное наряд-задание, должно знать 
фактическое состояние рабочих мест, механизмов и опасных участков, на 
которых будут производиться работы по наряд-заданию. 

Письменное наряд-задание составляется руководителем участка/цеха, 
службы и выдается руководителю работ в смене и непосредственным 
исполнителям работ, с записью в «Книге ежесменных нарядов на 
выполнение работ».  

При направлении на одно рабочее место двух и более рабочих, один 
должен назначаться старшим.  

При выдаче наряд-задания должны соблюдаться следующие 
требования: 

а) проводиться анализ потенциальных опасностей и оценка рисков для 
безопасного производства работ по наряд-заданию; 

б) определены необходимые мероприятия, обеспечивающие 
устранение или снижение рисков для безопасного производства работ;  

в) учтены замечания контролирующих органов и лиц надзора 
предприятия; 

г) определён объём и характер предстоящей работы, с проверкой 
явочной численности и квалификации рабочих для выполнения  работ. 

Должны быть разработаны инструкции и другие нормативные 
документы для безопасного производства работ, с которыми исполнители 
работ должны быть ознакомлены и проинструктированы во время выдачи 
наряда или ранее при различных видах инструктажа. 

После получения наряд-задания рабочий должен расписаться в «Книге 
ежесменных нарядов на выполнение работ».   

При выдаче наряд-задания запрещается: 
а) вносить изменения в «Книгу ежесменных нарядов на выполнение 

работ» после росписи рабочего; 
б) выдавать одному исполнителю работ одновременно два и более 

наряд-задания на производство работ; 
в) выдавать наряд-задание на выполнение работ, если характер и 

возможная опасность не известны лицу, выдающему наряд.   
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При получении наряд-задания на отдельные виды работ на объектах 
участка предприятия (проведение маркшейдерских, геологических, 
геодезических работ и т.д.) работник соответствующего отдела должен 
получить письменный наряд непосредственно руководителя отдела. 
Дополнительно, наряд-задание на производство данных видов работ должно 
быть согласовано с руководителем участка с внесением работ в «Книгу 
ежесменных нарядов на выполнение работ» участка. 

Перед выполнением работ по наряд-заданию: 
а) работником должен быть проведён  анализ потенциальных 

опасностей и оценка рисков на рабочем месте с заполнением 
соответствующего бланка; 

б) должны быть определены необходимые мероприятия для 
безопасного производства работ и обеспечивающие устранение или 
снижение рисков до приемлемого уровня. 

При наличии на рабочем месте нарушений представляющих угрозу 
здоровью или жизни,  работник имеет право на отказ от выполнения работы.  

Отказ работника от выполнения работы должен письменно 
оформляться работником в Листе отказа (Приложение 4). 

В ситуациях, при которых выполнение наряд-задания угрожает жизни 
и здоровью рабочих, непосредственный руководитель работ должен 
немедленно прекратить работы, принять меры по выводу рабочих в 
безопасное место и сообщить об этом вышестоящему руководителю. 

Рабочие места, представляющие угрозу здоровью или жизни работника 
(ов), для исключения доступа других работников, должны быть ограждены 
аншлагами и знаками безопасности. 

В процессе выполнения наряд-задания руководитель работ имеет право 
изменить наряд рабочим, с учётом их квалификации и опыта работы. 

Изменение наряд-задания должно производиться руководителем работ 
непосредственно на рабочем месте, с занесением изменений в Блокнот 
(Приложение 5). В  Блокнот  должны вноситься: 

а) причины, по которым меняется ранее выданное наряд-задание; 
б) опасности и риски при выполнении изменённого наряд-задания; 
в) проведение инструктажа по безопасному ведению работ, при 

выполнении изменённого наряд-задания; 
г) подписи рабочих, ознакомленных с изменениями ранее выданного 

наряд-задания; 
д) подпись непосредственного руководителя работ, изменившего ранее 

выданное наряд-задание. 
Блокнот и Листы отказа должны быть у каждого руководителя работ 

непосредственно на рабочем месте.  
По окончании работ по наряд-заданию изменения, указанные в 

Блокноте, должны вноситься в «Книгу ежесменных нарядов на выполнение 
работ». 
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Непосредственный руководитель работ в смене обязан: 
а) ко времени выдачи наряда-задания на очередную смену доложить 

лицу, проводящему наряд, о выполнении сменного задания, 
производственной обстановке и состоянии промышленной безопасности и 
охраны труда на местах производства работ. В шахте это называется 
«Передать положение» и эти сведения учитываются при выдаче наряда на 
очередную смену. 

б) по окончании смены отчитаться перед руководителем участка (цеха) 
о выполнении наряда с записью в «Книге ежесменных нарядов на 
выполнение работ» [4]. 

 
1.7. Пооперационный контроль производственных процессов 
 
Производственный контроль качества строительства в строительных 

организациях должен включать входной контроль проектно-сметной 
документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, 
операционный контроль отдельных строительных процессов или 
производственных операций и приемочный контроль строительно-
монтажных работ (СМР). 

При входном контроле проектно-сметной документации должна 
производиться проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в 
ней технической информации для производства работ. 

Строительные материалы, конструкции, изделия и оборудование, 
поступающие на стройку, должны проходить входной контроль на 
соответствие их ГОСТам, ТУ, требованиям проекта, паспортам, 
сертификатам, подтверждающим качество их изготовления, а также на 
соблюдение правил разгрузки и хранения. Входной контроль осуществляет 
служба производственно-технологической комплектации на базах. При 
необходимости материалы и изделия испытывают в строительной 
лаборатории. Линейный персонал обязан проверять внешним осмотром 
соответствие строительных материалов, конструкций, изделий требованиям 
нормативных документов и проекта, а также наличие и содержание 
паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. 

Операционный контроль должен осуществляться на строительных 
площадках в ходе выполнения строительных процессов или 
производственных операций и обеспечивать своевременное выявление 
дефектов и причин их возникновения и принятие мер по их устранению и 
предупреждению. 

Основные задачи операционного контроля: 
- соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных 

процессов; 
- обеспечение соответствия выполняемых работ проекту и требованиям 

нормативных документов; 
- своевременное выявление дефектов, причин их возникновения и 

принятие мер по их устранению; 
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- выполнение последующих операций после устранения всех дефектов, 
допущенных в предыдущих процессах; 

- повышение ответственности непосредственных исполнителей за 
качество выполняемых ими работ. 

Операционный контроль осуществляют производители работ и 
мастера, строительные лаборатории и геодезические службы, а также 
специалисты, занимающиеся контролем отдельных видов работ. Контроль 
проводится в соответствии со схемами операционного контроля качества 
(СОКК) на выполнение соответствующего вида работ. СОКК входят в состав 
технологических карт и являются основным рабочим документом контроля 
качества выполнения работ для прорабов, мастеров, строительных 
лабораторий, геодезических служб, а также бригадиров, звеньевых и 
рабочих, обязанных предъявлять выполненные работы прорабам и мастерам. 

Схемы операционного контроля качества должны содержать: 
- эскизы конструкций с указанием допускаемых отклонений в 

размерах, основные технические характеристики материала или 
конструкции; 

- перечень операций или процессов, контролируемых прорабом 
(мастером) с участием, при необходимости, строительной лаборатории, 
геодезической и других служб специального контроля; 

- данные о составе, сроках и способах контроля; 
- перечень скрытых работ. 
Организация операционного контроля и надзор за его осуществлением 

возлагаются на начальников и главных инженеров строительных 
организаций и фирм. 

При приемочном контроле необходимо производить проверку качества 
выполненных СМР, а также скрытых работ и отдельных конструктивных 
элементов. 

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. 
Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на 
завершенный процесс. Запрещается выполнение последующих работ при 
отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во 
всех случаях.  

Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке 
в процессе строительства (с участием представителя проектной организации 
или технического надзора) с составлением акта промежуточной приемки 
этих конструкций. 

При освидетельствовании и приемке скрытых работ, а также при 
промежуточной приемке работ и конструкций подрядная организация 
должна предъявлять представителю инспекции технического надзора 
заказчика следующую производственно-техническую документацию: 

- общий журнал работ; 
- журналы производства отдельных видов работ; 
- акты приемки ранее выполненных работ; 
- журналы (акты) лабораторных испытаний материала; 
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- паспорта и сертификаты на материалы и изделия; 
- рабочие чертежи. 
На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее 

выполненного производственного контроля должен выборочно 
осуществляться инспекционный контроль специальными службами либо 
специально создаваемыми для этой цели комиссиями. 

По результатам производственного и инспекционного контроля 
качества СМР должны разрабатываться мероприятия по устранению 
выявленных дефектов [5]. 

 
1.8. Использование  информационных технологий при решении 

профессиональных задач 
 
Информационные технологии предназначены для решения различного 

вида задач, возникающих на каком-либо этапе горного производства, прежде 
всего, для информационного обслуживания всех работников предприятий, 
связанных с принятием управленческих решений. Здесь информация обычно 
представляется в виде регулярных или специальных управленческих отчетов 
и содержит сведения о прошлом, настоящем и возможном будущем 
предприятия. Автоматизация офиса предполагает организацию и поддержку 
коммуникационных процессов как внутри производства, так и с внешней 
средой на базе компьютерных сетей и других современных средств передачи 
и работы с информацией. 

Широко используются информационные технологии при 
проектировании в виде компьютерной графики, моделирования процессов и 
инженерных расчетов.  

Информационные технологии применяются и на уровне 
исполнительской деятельности персонала невысокой квалификации в целях 
автоматизации некоторых рутинных, постоянно повторяющихся операций. 

В горном деле современная система использования информационных 
технологий представляет собой комплекс со следующими основными 
подсистемами обеспечения: 

• информационное обеспечение – система классификации информации, 
технологическая схема обработки данных, нормативно-справочная 
информация, система документооборота, создание различного вида 
документации; 

• организационное обеспечение – совокупность мер и мероприятий, 
регламентирующих функционирование системы управления, наличие связи 
между структурами предприятия; 

• техническое обеспечение – комплекс используемых в системе 
технических средств, включающий ЭВМ и средства связи; 

• математическое обеспечение – совокупность методов, правил, 
математических моделей и алгоритмов решения задач; 

• программное обеспечение – совокупность программ, необходимых на 
всех этапах деятельности предприятия. 
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В настоящее время существует множество программных продуктов, 
обеспечивающих информационные технологии обработки различного рода 
информации. К ним относятся современные горные компьютерные 
технологии и программное обеспечение, интегрированные системы. 

Информационные подсистемы можно классифицировать по множеству 
аспектов. Среди инженерных информационных систем выделяются 
следующие: 

• системы обработки данных (СОД); 
• системы автоматизированного проектирования (САПР); 
• автоматизированные системы управления (АСУ); 
• информационно-поисковые системы (ИПС). 
СОД производит информационное обслуживание специалистов органа 

управления объектом, принимающих управленческие решения. Решение, 
принятое на основе представленной информации, передается на управляемый 
объект, минуя СОД. Можно трактовать СОД как систему, которая 
преобразует поток входной информации в поток выходной информации. 

Если СОД способна выполнять выбор управленческих решений, то она 
становится автоматизированной системой управления. Принятие решений 
АСУ может производиться на основе экономико-математических методов 
или путем моделирования действий специалиста по принятию 
управленческого решения. Прикладные программы АСУ, формирующие 
управленческое решение, как правило, используют экономико-
математические методы для выбора оптимальных решений. Исходные 
данные для оптимизационной задачи рассчитываются в режиме системы 
обработки данных. Моделирование принятия решений специалистом 
реализуется в так называемых экспертных системах, которые построены на 
принципах искусственного интеллекта и баз знаний. 

Применение информационных технологий в горном производстве 
необходимо на любом этапе проектирования, строительства, эксплуатации и 
основано на подборе и формировании технического и информационного, 
математического, программного и организационно-правового обеспечения. 

Подбор технического обеспечения должен быть таким, чтобы 
обеспечить своевременный сбор, регистрацию, передачу, хранение, 
наполнение и обработку информации. 

Информационное обеспечение должно предусматривать создание и 
функционирование единого информационного фонда системы, 
представленного множеством информационных массивов, набором данных 
или базой данных. 

Формирование математического обеспечения систем включает 
комплектацию методов и алгоритмов решения функции начальных задач. 
При формировании программного обеспечения систем особое внимание 
обращается на создание комплекса программ и инструкций пользователя и 
выбор эффективных программных продуктов. 

Системы автоматизированного проектирования (САПР) давно и 
широко применялись в проектировании различных комплексов отраслей 
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народного хозяйства, в том числе и в горном деле. В современном мире 
невозможно достичь высокого уровня конструирования без использования 
САПР, которые обеспечивают максимальную точность выполнения чертежей 
и экономят время на многочисленных рутинных операциях. Создаваемые с 
помощью САПР результаты можно передавать по технологической цепочке 
для выполнения последующих операций. Существует много графических 
редакторов и программ геометрического моделирования (AutoCad, 
SolidWorks, Компас и др.), а также программ производства трехмерной 
графики (3DStudio Max, Maya). Лидером среди систем автоматизированного 
проектирования можно считать систему AutoCad. Для моделирования 
различных процессов созданы программные комплексы «Credo», «Surpac», 
«Datamine» и др.  

Для осуществления различной деятельности используются текстовые 
процессоры, которые предназначены для создания и обработки текстовых 
документов. Подготовленные текстовые документы могут быть распечатаны, 
а также переданы по компьютерной сети. 

Табличные процессоры позволяют выполнять многочисленные 
операции над данными, представленными в табличной форме. Пользователь 
имеет возможность вводить табличные данные, обрабатывать их, проводить 
необходимые вычисления, автоматически формировать итоги, выводить 
информацию в печатном виде и в виде импортируемых в другие системы 
файлов, качественно оформлять табличные данные, в том числе в виде 
графиков и диаграмм, проводить инженерные, финансовые, статистические 
расчеты, проводить математическое моделирование и т. д. 

Системы управления базами данных предназначены для создания и 
поддержания в актуальном состоянии баз данных, содержащих различные 
сведения о системе управления и производственной деятельности фирмы. 

Электронная почта позволяет пользователю получать, хранить и 
отправлять сообщения своим партнерам по сети. Возможности, 
предоставляемые пользователю электронной почтой, различны и зависят от 
применяемого программного обеспечения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что все 
вышеперечисленные информационные технологии нашли применение в 
горном деле [3]. 

 
1.9. Контроль соблюдения техники безопасности при проведении 

горных выработок 
 
Все работы в подземных горных выработках выполняются по 

письменным наряд-заданиям и в строгом соответствии с требованиями 
промышленной безопасности, локальными актами корпорации и технической 
документацией предприятия (технологические регламенты, паспорта 
крепления и управления кровлей выработок, паспорта буровзрывных работ, 
проекты проветривания выработок, проекты организации работ, инструкции 
и т.д.).  
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Каждый работник до начала производства работ в подземных горных 
выработках по наряд-заданию, обязан определить все опасности, оценить 
риски на рабочем месте с заполнением соответствующего бланка и 
удостовериться в безопасном состоянии своего рабочего места.  

В начале смены и в процессе работы работник производит 
обязательную проверку устойчивости кровли забоя и стенок выработки 
путем осмотра и простукивания ломиком или «обезопаской».  

Все действующие подземные горные выработки закрепляются 
приказом по предприятию за лицами контроля для наблюдения за 
состоянием крепи, устройствами и оборудованием выработок. 

Все действующие подземные горные выработки (в отличие от 
действующих забоев), в обязательном порядке осматриваются инженерно-
техническими работниками участка с проведением оборки кровли и бортов 
выработки не реже двух раз месяц. Результаты осмотра и проведения оборки 
кровли и бортов выработки заносятся в «Журнал осмотра крепи и состояния 
выработок». Журнал, не реже двух раз в месяц, проверяется и подписывается 
руководителем участка, ответственным за данную горную выработку.  

Каждое рабочее место должно содержаться в безопасном состоянии 
для производства работ и обеспечиваться расчётным количеством воздуха и 
освещением, средствами для оповещения об аварии. 

Оборка кровли и бортов выработки от отслоившихся кусков горной 
массы производится с применением механического оборщика или с 
помощью ручного обезопашивания, в наступающем порядке от закреплённой 
части кровли в сторону необезопашенного забоя. Для оборки кровли и 
бортов горных выработок высотой более 4 м применяются выдвижные 
подмости или самоходные агрегаты, обеспечивающие безопасное 
производство работ по оборке. Допускается осуществление оборки с отбитой 
горной массы при условии принятия мер, обеспечивающих безопасность. 

Заколы и нависи горной массы на штангах крепления подлежат 
немедленному устранению. 

Работники, производящие оборку кровли, должны находиться под 
закрепленным или обобранным, от отслоившихся кусков горной массы, 
участком выработки вне зоны возможного вывала. При оборке кровли с 
выдвижных подмостей или самоходных агрегатов не допускается выдвигать 
их на расстояние ближе 2 м от «закола». Работникам, не занятым 
непосредственной оборкой, не допускается подходить к опасной зоне ближе 
10 м. 

Качество оборки кровли и бортов горной выработки проверяет лицо 
контроля участка, на котором производится оборка. 

Во всех горных выработках и их пересечениях устанавливаются 
указатели направления к выходам на поверхность и расстояний до них.  

При обнаружении признаков самообрушения и других ухудшениях 
горно-геологических и производственных условий, работы в горных 
выработках приостанавливаются до пересмотра паспорта. Люди и 
оборудование выводятся в безопасное место. 
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В случае временной (свыше суток) остановки работ в очистном или 
проходческом забое принимаются меры по предупреждению обрушений 
кровли в призабойном пространстве. 

Горные выработки, состояние которых представляет опасность для 
людей или производство работ, в которых временно приостановлены, 
«закрещиваются» и ограждаются с установкой запрещающих знаков или 
аншлагов.  Порядок и тип ограждений определяется техническим 
руководителем шахты. 

Все отработанные горные выработки, а также выработки, временно 
остановленные на срок более трёх месяцев, надежно изолируются в 
соответствии с паспортом, утверждённым техническим руководителем  
предприятия. 

Крепление подземных горных выработок производится в соответствии 
с утвержденными техническим руководителем, паспортами крепления и 
управления кровлей. 

В местах производства работ на границах рабочих зон или возможного 
воздействия потенциальных опасностей, а также на других участках, доступ 
посторонних лиц куда запрещен,  должны устанавливаться знаки или 
аншлаги безопасности. Должны быть определены возможные виды 
опасностей и рисков в местах производства работ и места размещения 
соответствующих знаков и аншлагов безопасности.     

Знаки или аншлаги безопасности должны быть расположены с 
соблюдением следующих требований: 

- нахождение в поле зрения людей, для которых он предназначен, при 
условии  естественного и свободного зрительного восприятия окружающей 
среды; 

- не отвлекать внимания и не создавать неудобств при выполнении 
людьми своей профессиональной или иной деятельности; 

- не загораживать проход или проезд; 
- располагаться  в непосредственной близости от объекта, к которому 

он относится; 
- не загораживаться посторонними предметами. 
Запрещается: 
а) заходить и приступать к работе в горных выработках при отсутствии 

крепления и наличии отслоившихся кусков горной массы до приведения 
горных выработок в безопасное состояние; 

б) заходить в отработанные горные выработки; 
в) проведение каких-либо других  работ в зоне ведения  оборки кровли 

и бортов горной выработки. 
Ведение технологических операций 
Перед допуском работников к производству буровых работ лицо 

контроля участка проверяет состояние проветривания, крепления горной 
выработки и наличие в ней отказных зарядов взрывчатых веществ. При 
наличии отказного заряда взрывчатого вещества лицо контроля участка 
приостанавливает ведение работ в забое с установкой запрещающего знака и 
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ставит в известность лицо контроля взрывного участка и взрывника для 
ликвидации отказного заряда. 

Не допускается ведение каких-либо работ, в месте обнаружения 
отказавшего заряда, кроме работ связанных с ликвидацией отказа. 

Каждый отказавший заряд регистрируется лицом контроля участка в 
«Журнале регистрации отказов при взрывных работах». Ликвидация 
отказавших зарядов производится персоналом взрывного участка под 
руководством лица контроля данного участка согласно инструкции по 
ликвидации отказов. 

До начала бурения шпуров на границе рабочей зоны необходимо 
установить знак безопасности «Проход запрещен» и аншлаг «Стой! Идет 
бурение». 

Перед началом заряжания забоя лицо контроля участка либо лицо 
контроля руководящее взрывными работами, в соответствии с паспортом 
буровзрывных работ, выставляет посты охраны на границах запретной зоны. 
После производства взрывных работ лицо контроля участка обеспечивает 
проветривание забоя в течение времени, указанного в паспорте 
буровзрывных работ. 

По окончании проветривания забоя, лицо контроля участка совместно с 
лицом контроля взрывного участка, не заходя в незакрепленный участок 
забоя, который образовался после проведения взрывных работ: 

а) газохимическим анализатором проверяет наличие опасных и 
вредных веществ в рудничной атмосфере выработки; 

б) осматривает состояние забоя и навал взорванной горной массы на 
предмет отказных зарядов взрывчатых веществ; 

в) производит допуск работников к работам по зачистке отбитой 
горной массы. 

Перед началом работ по зачистке отбитой горной массы водитель 
самоходного транспортного средства должен: 

а) убедиться в отсутствии людей в рабочей зоне самоходного 
транспортного средства; 

б) установить запрещающий знак «Проход запрещен» и аншлаг «Стой! 
Идет погрузка».     

Ответственным за выставление запрещающих знаков безопасности  
является  водитель самоходного транспортного средства. 

Лицо контроля должно убедиться в том, что знаки безопасности 
установлены в границах рабочей зоны. 

По окончании работ по зачистке отбитой горной массы лицо контроля 
участка производит допуск машиниста оборщика кровли навесного для 
механизированной оборки бортов и кровли выработки. 

После проверки полноты и качества оборки кровли и бортов горной 
выработки лицо контроля участка принимает забой от машиниста оборщика 
кровли для его крепления, с записью в путевом лице машиниста оборщика. 

Крепление горной выработки производится крепильщиками участка в 
соответствии с паспортом крепления и управления кровлей. 
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По окончании работ по креплению кровли выработки, лицо контроля 
участка проверяет качество крепления забоя и его соответствие паспорту 
крепления и управления кровлей. 

Лицом контроля участка проверяется качество и полнота оборки  
кровли и бортов выработки после каждой технологической операции в забое: 

а) оборки кровли и бортов горной выработки оборщиком кровли; 
б) бурение шпуров под крепление; 
в) крепление; 
г) бурение шпуров в забое для производства взрывных работ. 
В течение смены лицо контроля участка должно не менее трёх раз 

информировать по телефону диспетчера шахты о состоянии ведения горных 
работ по наряду. 

Лицу контроля участка запрещается покидать территорию шахты 
(кроме аварийных ситуаций), не убедившись, что все рабочие его смены 
вышли из шахты. 

Лицо контроля участка информирует лицо выдающее наряд-задание на 
следующую смену о выполнении сменного задания, состоянии забоев и 
оборудования, возможных рисках на местах производства работ.     

По окончании смены и выезда из шахты лицо контроля участка должно 
отчитаться перед руководством участка о выполнении наряда. 

В соответствии с правилами безопасности в угольных шахтах все лица 
контроля (старший надзор, участковый, специалисты, бригадиры и 
подземные электрослесари) спускающиеся в шахту, должны быть 
обеспечены газоанализаторами. 

Лица надзора участка и бригадиры должны замерять углекислый газ и 
метан на поступающей струе воздуха в забой, исходящей струе и в забое с 
определённой периодичностью и обязательной отметкой на досках замера 
газов. Подземные электрослесари обязаны замерять газ метан перед 
вскрытием электроаппаратуры и после окончания работ с докладом горному 
диспетчеру. 

На шахтах опасных по внезапным выбросам угля и газа старший 
надзор участка (начальник участка, его заместитель и механик) обязаны 
посещать рабочие места в проходческом забое не реже одного раза в сутки с 
обязательным замером газов; горные мастера посещают забой не реже двух 
раз в смену и замеряют газ; бригадиры и звеньевые в смене замеряют газы 3 
раза в смену. 

При содержании газа метана в проходческом забое 2% рабочие должны 
быть выведены на свежую струю воздуха, по ходу движения отключают от 
электроэнергии все машины и механизмы и сообщается горному диспетчеру 
[4]. 
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1.10. Организация рабочего места в соответствии с требованиями 
нормативных актов по охране труда и  указаниями по производству 
работ в технической карте 

 
1.10.1 Общие требования безопасности рабочих мест. Здания 

(сооружения), в которых размещаются рабочие места, по своему строению 
должны соответствовать их функциональному назначению и требованиям 
безопасности и охраны труда. 

Рабочее оборудование должно соответствовать нормам безопасности, 
установленным для данного вида оборудования, иметь соответствующие 
предупреждающие знаки и обеспечиваться ограждениями или защитными 
устройствами для обеспечения безопасности работников на рабочих местах. 

Аварийные пути и выходы работников из помещения должны 
оставаться свободными и выводить в безопасную зону. 

Рабочие места, в которых ввиду характера работы существует риск для 
жизни и здоровья работника, должны быть четко обозначены и оснащены с 
учетом степени риска устройствами, преграждающими (ограничивающими) 
доступ к ним посторонних лиц. 

По территории организации пешеходы и технологические 
транспортные средства должны перемещаться в безопасных условиях.  

Работники должны иметь средства индивидуальной защиты для 
проведения работы на опасных производственных объектах (участках), в том 
числе на высоте, в подземных условиях, открытых камерах, на шельфах 
морей и внутренних водоемах.  

В течение рабочего времени температура, естественное и 
искусственное освещение, а также вентиляция в помещении, где 
располагаются рабочие места, должны соответствовать безопасным условиям 
труда.  

Работники допускаются на работу с вредными условиями труда 
(запыленностью, загазованностью и другими факторами) после обеспечения 
работодателем безопасных условий труда. 

Уровень шума и вибраций на рабочих местах должен соответствовать 
требованиям безопасности и охраны труда. 

Работникам должна предоставляться комната отдыха или 
соответствующая зона отдыха, если этого требуют условия безопасности и 
гигиены труда, в соответствии с нормативными правовыми актами в области 
безопасности и охраны труда. 

1.10.2 Требования к организации рабочего места на строительной 
площадке. Строительная площадка до начала работ непременно должна быть 
освобождена от посторонних предметов, зданий и конструкций, очищена от 
мусора.  

Содержание ее в чистоте и порядке является важным условием 
соблюдения техники безопасности. С этой целью необходимо регулярно и 
оперативно вывозить с ее территории мусор и строительные отходы. Для 
этого требуются достаточно просторные и удобные подъездные пути к 
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площадке - не менее 3,5 м в ширину при одностороннем и 6м при 
двустороннем движении. Минимальный радиус закругления дорог для 
автотранспорта составляет 10-12 м. При этом территория стройплощадки 
должна быть оснащена дорожными знакам и указателями. Максимально 
допустимая скорость движения автомобилей на строительной площадке - 10 
км в час и 5 км в час - на поворотах. 

Важный момент организации безопасных условий труда на 
строительной площадке - ограничение доступа на нее посторонних лиц и 
животных. С этой целью возводятся временные ограждения, которые должны 
соответствовать следующим параметрам: Минимальная высота 
оградительных сооружений, ограничивающих производственную зону, 
составляет 1,6 м; участки работ - 1,2 м. Минимальная высота оградительных 
сооружений, граничащих с местами прохождения интенсивного людского 
потока, составляет 2 м. Такие сооружения должны быть оборудованы 
сплошным защитным козырьком, обладающим достаточной механической 
прочностью, чтобы выдерживать давление снега и удары небольших 
предметов.  

Вход и въезд на строительную площадку должен осуществляться через 
специальные калитки и ворота и тщательно контролироваться. В нерабочее 
время калитки и ворота должны запираться. Других возможностей 
проникновения на стройплощадку быть не может. Над входом в здания и 
сооружения должны быть возведены защитные козырьки шириной минимум 
2 метра от края до стены и под углом 70-75 градусов. 

Края траншей, ям, каналов и т.д. должны быть соединены мостиками 
шириной минимум 1 м и с перилами высотой не менее 1,1 м. Внизу должна 
быть предусмотрена сплошная обивка на высоту 0,15 м и дополнительная 
ограждающая планка на уровне 0,5 м от настила.  

Правила техники безопасности требуют защищать с помощью 
специальных ограждений рабочие места и проходы к ним, расположенные 
выше 1,3 м и на расстоянии меньше 2 м от границы перепада высот. Если же 
расстояние составляет свыше 2 м, необходима дополнительная защита 
специальными сигнальными ограждениями (требования к таким 
ограждениям регламентируются государственными стандартами).                 
Существуют и требования к проходам на рабочих местах или к ним: 
Минимальная ширина одиночных проходов - 0,6 м, минимальная высота - 1,8 
м. Если рабочие места располагаются на высоте более 5 м, устройства, 
применяемые для передвижения работников на рабочие места, должны быть 
оборудованы элементами для закрепления фала защитного пояса. 

Если работы ведутся на крыше с уклоном более 20 градусов, либо 
кровельное покрытие не выдерживает среднего веса человека, такие рабочие 
места должны быть оборудованы трапом минимальной шириной 0,3 м, 
дополненной поперечными планками для упора ног.  

Строительные площадки должны быть равномерно освещены в темное 
время суток. Минимальный уровень освещения, предусмотренный 
правилами безопасности, составляет 2 лк.  
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Если уровень шума на рабочем участке превышает 85 дБ, они должны 
быть обозначены соответствующими знаками. Работа на таких участках 
требует обязательного использования СИЗ. Недопустимо даже 
непродолжительное пребывание на участках, где уровень звукового давления 
превышает 130 дБ.  

Если работы осуществляются на открытом пространстве, необходима 
организация навесов, защищающих персонал от действия атмосферных 
осадков. Если температура воздуха на открытых рабочих площадках или в 
неотапливаемых помещениях опускается ниже 10 градусов, рабочим 
необходимо предоставить помещения для обогрева. 

Минимальный уровень комфорта на строительных площадках должен 
обеспечиваться комплексом помещений санитарно-бытового назначения - 
столовой, раздевалкой, душевой, уборной и т.д. Обязательно наличие 
аптечки для оказания первой медицинской помощи на каждой строительной 
площадке.  

Стройматериалы и конструкции необходимо складировать так, чтобы 
обеспечивалась их удобная транспортировка. К складской зоне должны быть 
подведены подъездные пути. Сами складские зоны должны быть 
расположены на твердом основании.   

Строительные площадки могут иметь опасные, запретные и охранные 
зоны. Часто опасные участки формируются уже в процессе строительных 
работ - например, в результате оползней грунта в котлованах. 

1.10.3 Особенности организации рабочих мест в шахтах и 
подготовительных забоях. Руководитель организации, эксплуатирующей 
объект, должен обеспечивать безопасные условия труда, разработку 
защитных мероприятий на основе оценки опасности на каждом рабочем 
месте и на объекте в целом, определять порядок действий рабочих и 
должностных лиц при обнаружении опасности, угрожающей жизни и 
здоровью людей, возникновении инцидентов, аварий. 

К работе в очистных и подготовительных забоях, опасных по горным 
ударам, внезапным выбросам угля, породы и газа, суфлярным выделениям 
горючих и взрывоопасных газов допускаются рабочие, имеющие стаж 
работы в шахтах не менее одного года, прошедшие обучение по безопасному 
ведению горных работ.        

Все шахты в период строительства и эксплуатации обслуживаются 
аварийно-спасательными службами (АСС). 

Порядок обслуживания, дислокация, структура подразделений АСС и 
их численность определяются совместным решением руководства 
организации, АСС. 

Не допускается пребывание в шахте лиц, без специальной одежды, 
специальной обуви, индивидуальных средств защиты и защитных средств, 
предусмотренных к обязательному пользованию и применению в конкретных 
условиях ведения подземных горных работ. 
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На шахтах организуется и осуществляется учет всех лиц, спустившихся 
в шахту и выехавших (вышедших) на поверхность, в порядке, утвержденном 
руководителем шахты. 

Организацию и контроль учета осуществляет руководитель шахты. 
Всем лицам, занятым на подземных работах и посещающим подземные 

работы, перед спуском в шахты, выдаются исправные, индивидуальные 
изолирующие самоспасатели. 

Все вновь поступившие подземные рабочие ознакамливаются с 
главными и запасными выходами из шахты на поверхность путем 
непосредственного прохода от места работы по выработкам к запасным 
выходам в сопровождении лиц контроля. 

Опасные производственные объекты, ведущие подземные горные 
работы, оборудуются системами наблюдения, оповещения об авариях, 
позиционирования и поиска персонала, прямой телефонной и дублирующей 
ее альтернативной связью с АСС, обслуживающей объект. 

Система наблюдения, оповещения об авариях, позиционирования и 
поиска персонала должна обеспечивать: 

1) передачу горным диспетчером сообщений (кодовых, текстовых, 
речевых) в подземные выработки индивидуально каждому работнику, 
находящемуся в шахте независимо от его местоположения до, во время и 
после аварии; 

2) позиционирование работников находящихся в шахте; 
3) обнаружение человека и определение его местоположения под 

завалом через слой горной массы с погрешностью не более 2 метров в 
течение 2 суток при проведении спасательных работ. 

Позиционирование предусматривает определение положения 
персонала в подземных выработках. 

Объем передаваемой информации при оповещении достаточен для 
понимания персоналом характера аварии и возможных путей эвакуации. 

Система наблюдения, оповещения об авариях, позиционирования и 
поиска персонала должна обеспечивать должна охватывать всю зону 
подземных горных выработок. 

Система наблюдения, оповещения об авариях, позиционирования и 
поиска персонала должна обеспечивать остается работоспособной до аварии, 
во время аварии и после ликвидации аварии. 

Время оповещения не более 4-5 минут. 
Не допускается выдавать наряды на выполнение работ в выработках 

(забоях): 
1) отдаленных от основных рабочих мест, менее чем двум рабочим, при 

этом один из них назначается старшим; 
2) в которых имеются нарушения требований промышленной 

безопасности, кроме нарядов на устранение данных нарушений. 
Перечень отдаленных от основных рабочих мест выработок (забоев) 

утверждается техническим руководителем шахты на каждое полугодие. 
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Система наблюдения, оповещения об авариях, позиционирования и 
поиска персонала должна обеспечивать должна охватывать всю зону 
подземных горных выработок. 
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поиска персонала должна обеспечивать остается работоспособной до аварии, 
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(забоях): 
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этом один из них назначается старшим; 
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Руководящие работники и специалисты шахты для обеспечения 
контроля за состоянием безопасности и правильным ведением горных работ 
систематически посещают подземные работы. 

Каждое рабочее место обеспечивается проветриванием, освещением, 
средствами для оповещения об аварии, содержится в состоянии полной 
безопасности и перед началом работ. 

В каждом проходческом забое на видном месте должны быть 
размещены: паспорт буровзрывных работ, паспорт проведения и крепления 
горной выработки, электрическая схема забойного оборудования. 

Проходческий забой должен быть оборудован в соответствии с 
правилами безопасности первичными средствами пожаротушения и 
средствами пылеподавления. 

К каждому рабочему месту обеспечиваются безопасные проходы. Не 
допускается загромождение рабочих мест и подходов к ним, путей 
перемещения людей и грузов. 

Каждый работник, заметив опасность, угрожающую людям или 
объекту, предупреждает об этом работающих, сообщает лицу технического 
контроля и по возможности, принимает меры по устранению опасности. 

Все разветвления горных выработок оборудуются освещенными 
указателями направления выхода на поверхность. 

Не допускается находиться в горных выработках, состояние которых 
представляет опасность для людей, за исключением случаев выполнения 
работ по устранению этих опасностей с применением дополнительных 
средств защиты. 

После каждого взрывания и проветривания забоя лицо контроля 
надзора удостоверяется в безопасном состоянии забоя, кровли, боков 
выработки и крепи, в исправности предохранительных устройств, действии 
вентиляции, проверяет исправность инструментов, механизмов и 
приспособлений, требующихся для работы. До возобновления работы 
принимает меры по созданию безопасных условий труда в забое. 

В случаях, когда устранение выявленных нарушений невозможно, лицо 
контроля не допускает производство работ и сообщает об этом своему 
непосредственному начальнику или диспетчеру шахты [4]. 

 
1.11. Правила и нормы по охране труда, производственной 

санитарии 
 
1.11.1 Общие требования. На каждой шахте должен осуществляться 

комплекс технических и санитарно-гигиенических мероприятий, 
обеспечивающих нормальные условия труда и предупреждающих 
профессиональные заболевания. 

 Шахта должна иметь паспорт санитарно-технического состояния 
условий труда. 

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

 В каждом технологическом процессе должны использоваться 
средства механизации не только основных, но и вспомогательных работ, 
исключающие или сводящие к минимуму тяжелый ручной труд. 

 На действующих и строящихся шахтах при расстоянии до места 
работы 1 км и более перевозка людей обязательна. Обязательна перевозка 
людей по вертикальным и наклонным выработкам, если разность между 
отметками их конечных пунктов составляет более 25 м. 

 Для перевозки людей в шахте должны применяться специальные 
шахтные транспортные средства. 

Перевозка людей от основной промплощадки до удаленных стволов 
(шурфов, штолен) должна производиться специальным транспортом, 
допущенным для перевозки людей. 

 У шахтных стволов, по которым производится спуск и подъем 
людей, должны устраиваться помещения или камеры ожидания, а на 
приемных площадках наклонных выработок, оборудованных перевозкой 
людей в пассажирских вагонетках, - специальные места ожидания. 

Помещения, камеры и места ожидания должны быть утеплены, 
освещены и оборудованы сидениями, телефонной связью и сигнализацией о 
разрешении посадки в транспорт. 

 Для прохода людей минимальная ширина должна быть 0,7 м. В 
горных выработках указанная ширина должна сохраняться на высоте до 1,8 м 
от почвы. 

В очистных забоях при рабочем состоянии крепи высота должна быть 
не менее 0,5 м. 

Пути передвижения и доставки людей по выработкам должны быть 
удобны и безопасны, осушены и не захламлены, водосточные канавки 
перекрыты. 

 Содержание горных выработок, рабочих мест и помещений должно 
соответствовать санитарным нормам и правилам. 

 Околоствольные, главные откаточные и вентиляционные выработки, 
машинные и трансформаторные камеры должны подвергаться побелке по 
мере их загрязнения, но не реже одного раза в полгода. 

Побелка указанных выработок на шахтах, опасных по пыли, должна 
производиться по графикам и согласно требованиям пылегазового режима. 

 В шахтных стволах должны устраиваться водоуловители, в клетях - 
приспособления для защиты от капежа, а в местах посадки и выхода людей 
из клети должен осуществляться комплекс мер по предотвращению 
попадания воды на людей. 

В подземных выработках и рабочих местах должны приниматься меры 
по защите людей от обводненности. 
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В забоях с интенсивным капежом и притоком воды рабочие должны 
быть обеспечены водозащитной спецодеждой. 

 Для целей пылеподавления должна использоваться вода питьевого 
качества, отвечающая требованиям государственных стандартов. 

По согласованию с органами санитарного надзора допускается 
использование шахтной воды после ее очистки от механических примесей и 
бактериального обеззараживания. 

 Уровни шума на рабочих местах и в рабочих зонах не должны 
превышать предельно допустимых значений, приведенных в табл. 1.3. 

 
Таблица 1.3 – Предельно допустимые уровни шума 

Рабочие места (зоны) и виды работ Предельно допустимые 
уровни шума в децибелах 

по шкале 
1. Горные выработки, производственные помещения, 
территория поверхности 

80 

2. Кабины наблюдений и дистанционного управления:   
без резервной связи по телефону 80 
с речевой связью по телефону 65 
3. Высококвалифицированные работы, требующие 
сосредоточенности и внимания 

60 

Оборудование с повышенным уровнем шума (вентиляторы, 
компрессоры и др.) должно устанавливаться в местах, где шум не мешает 
производственному процессу и не воздействует вредно на работающих. 

 Уровни вибрации на рабочих местах при работе горношахтного 
оборудования не должны превышать предельно допустимых значений, 
приведенных в табл. 1.4. 

 
Таблица 1.4 – Предельно допустимые уровни вибрации 

Вид 
вибрации 

Категория вибрации (вид машин и 
оборудования) 

Корректирование по частоте и 
эквивалентные корректированные 

значения виброускорения, дБ 
    виброускорения виброскорости 
Локальная Отбойные молотки, сверла, 

перфораторы 
126 112 

Общая 1. Транспортная (самоходный 
шахтный транспорт) 

112 116 

  2. Транспортно-технологическая 
(горные комбайны, шахтные 
погрузочные машины, самоходные 
бурильные установки) 

109 101 

  3. Технологическая (насосы, 
вентиляторы, подъемные машины, 
компрессоры и т.д.) 

100 92 

 Контроль соблюдения допустимых уровней и длительности действия 
шума и вибрации должен осуществляться специализированными 
организациями при аттестации рабочих мест в соответствии с действующими 
нормативными документами. 
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 На шахтах должен осуществляться комплекс организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих выполнение требований Норм 
радиационной безопасности (НРБ - 76/87) и Основных санитарных правил 
работы с радиоактивными веществами и другими источниками 
ионизирующих излучений.   

 В проектах шахт, в том числе проектах реконструкции шахт, 
горизонтов, должен содержаться специальный раздел, предусматривающий 
контроль и обеспечение радиационной безопасности. Ввод в эксплуатацию 
новых и реконструируемых шахт, горизонтов, блоков, панелей, которые 
должны быть обеспечены средствами радиационной защиты, но не 
обеспеченными, не допускается. 

1.11.2  Шахтная атмосфера. Шахтная атмосфера по своему составу, 
температуре и влажности должна обеспечивать нормальную 
жизнедеятельность человека в течение всего времени нахождения его под 
землей. 

 В действующих горных выработках, где постоянно в течение смены 
находятся люди, температура и влажность воздуха должны соответствовать 
нормам, приведенным в табл. 1.5. 

 
Таблица 1.5 – Допустимая температура и влажность воздуха 

Скорость 
воздуха, 

Допустимая температура, t°, при относительной 
влажности, % 

м/с 60-75 76-90 свыше 90 
До 0,25 16-24 18-23 18-22 

0,50 18-25 19-24 19-23 
1,00 19-26 20-25 20-24 

2,00 и более 20-26 22-26 22-26 
 
Если параметры микроклимата отличаются от предельно допустимых 

величин, в выработках должна применяться система мероприятий по 
предупреждению перегрева или переохлаждения. 

 Если содержание пыли в воздухе рабочей зоны превышает предельно 
допустимую концентрацию (табл. 1.6), должны применяться дополнительные 
меры, исключающие вредное воздействие на работающих, в т.ч. комплекс по 
обеспыливанию воздуха, вывод работающих из зон повышенного 
содержания пыли, средства индивидуальной защиты органов дыхания от 
пыли. 
 

Таблица 1.6 – Предельно допустимая концентрация пыли 
Качественная 

характеристика пыли 
Содержание свободной 

двуокиси кремния в 
пыли, % 

ПДК, мг/м  по 
общей массе 

Породная, углепородная От 10 до 70 2 
Углепородная, угольная От 5 до 10 4 
Антрацитовая До 5 6 
Пыль каменных углей До 5 10 
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1.11.3. Средства индивидуальной защиты. Работники шахт должны 
быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с 
действующими нормами и обучены правилам их применения. 

 На шахтах должны быть помещения для хранения, проверки 
пригодности к работе, чистки и ремонта средств индивидуальной защиты 
(СИЗ). Уход за ними должен осуществляться в соответствии с заводскими 
инструкциями по эксплуатации средств индивидуальной защиты шахтеров. 

Хранение средств индивидуальной защиты вне территории шахты не 
допускается. 

 Запрещается использование в шахте спецодежды, спецобуви, 
защитных касок, самоспасателей и других средств индивидуальной защиты 
без сертификатов. 

 Конструкция индивидуального светильника должна обеспечивать 
необходимую освещенность в течение 10 ч непрерывной работы, а также 
исключать возможность попадания электролита на одежду и тело 
работающего. 

 Для защиты глаз должны применяться защитные не запотевающие 
очки, экраны или щитки. 

 Бурение шпуров перфораторами, управление пневматическими 
лебедками, обслуживание компрессоров без применения СИЗ органов слуха 
запрещается. 

 В очистных и подготовительных забоях, а также при перекреплении 
горных выработок кроме защитных касок должны применяться средства 
индивидуальной защиты позвоночника, рук и ног работающих. 

 Рабочие, занятые в забоях маломощных пластов, должны 
обеспечиваться и пользоваться средствами индивидуальной защиты, 
предупреждающими заболевание бурситом. 

1.11.4. Медицинское и гигиеническое обеспечение. На шахтах в 
соответствии с санитарными нормами должны оборудоваться поверхностные 
медпункты. 

Подземный медпункт должен располагаться в околоствольном дворе в 
специальной камере на свежей струе воздуха по пути следования основной 
массы рабочих. При значительной протяженности выработок подземные 
здравпункты могут быть приближены к месту наибольшей концентрации 
рабочих мест. 

 Все работники шахты должны быть обучены оказанию первой 
медицинской помощи и иметь при себе индивидуальные перевязочные 
пакеты в прочной водонепроницаемой оболочке, выдаваемые в 
установленном порядке. 

 В цехах поверхности шахты, гардеробных, надшахтных зданиях, в 
околоствольных дворах, на подземных участках, выходах из очистных и 
подготовительных забоев, а также в машинных камерах должны быть 
аптечки первой медицинской помощи и носилки с твердым ложем. 
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Носилки должны быть приспособлены для установки их в санитарном 
транспорте без перегрузки пострадавшего. 

 Служебно-бытовые комбинаты шахт должны располагаться вблизи 
надшахтного здания и соединяться с ним утепленным переходом. 

В надшахтном здании в местах ожидания людей в зимний период 
температура воздуха должна быть не менее +16°С. 

 Для работающих на открытом воздухе шахтной поверхности при 
температуре ниже +10°С необходимо предусматривать помещения для 
обогрева с температурой не ниже +22°С и скорости движения воздуха до 0,2 
м/с. Помещения должны быть обеспечены питьевой водой и кипятком. 

 Санитарно-бытовые помещения, шахтный быткомбинат должны 
быть устроены в соответствии с действующими строительными и 
санитарными нормами и правилами. В них должны поддерживаться чистота, 
свежий воздух и температура в душевых и гардеробных - не ниже +22°С. 

На вновь строящихся шахтах к началу работ по проходке стволов и 
штолен должны быть устроены санитарно-бытовые помещения. 

 Для хозяйственных нужд шахты должны быть обеспечены водой 
питьевого качества, отвечающей требованиям государственных стандартов. 

В отдельных случаях допускается использование очищенной и 
обеззараженной шахтной воды в душевых с разрешения территориального 
подразделения уполномоченного органа в области промышленной 
безопасности. 

 Раздевалки и душевые должны иметь 45-минутную пропускную 
способность. Душевые должны быть обеспечены горячей и холодной водой 
из расчета 60 л на каждого моющегося и иметь смесительные устройства с 
регулирующими кранами. 

Подогрев воды для душевых должен производиться в подогревателях. 
Использовать открытый пар для подогрева воды запрещается. 

Краны, регулирующие подачу холодной и горячей воды, должны иметь 
отличительные знаки или надписи. 

Трубы горячей воды в моечном отделении должны быть изолированы 
или ограждены на высоту не менее 2 м. 

Максимально допустимая температура горячей воды должна быть 
+65°С, минимальная - +37°С. 

 В шахтных банях работники шахт должны обеспечиваться мылом в 
расчете не менее 800 г на человека в месяц, мочалками, полотенцами и 
банной обувью, изготовленной из пластмассы или резины. 

В гардеробных и в душевых полы должны быть устроены таким 
образом, чтобы исключить падение людей от скольжения. 

 На каждой шахте должно проводиться ультрафиолетовое 
облучение, ингаляция, а также процедуры по нейтрализации вредных 
факторов и восстановлению работоспособности. 

 На каждой шахте должны быть организованы ежедневная стирка 
нательного белья, стирка или химическая чистка спецодежды не реже двух 
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раз в месяц, своевременная починка спецодежды и спецобуви, а также 
санитарная обработка противопылевых респираторов, защитных касок, 
портянок (носков) и спецобуви. 

 Все подземные рабочие должны быть снабжены флягами или 
небьющимися термосами вместимостью не менее 0,75 л. Фляги или термосы 
должны иметь ремни для ношения, храниться централизованно и 
обрабатываться ежедневно. 

 На каждой шахте должна быть столовая или буфет с горячим 
питанием, работающие в период пересмены. 

 Лица, обслуживающие питьевое водоснабжение, столовые и 
буфеты на шахте, должны проходить медицинские осмотры. 

 В околоствольных дворах, местах ожидания пассажирского 
транспорта и на участках должны устраиваться уборные.  Уборные должны 
дважды в неделю очищаться на поверхности в специальных утепленных 
сливных пунктах и дезинфицироваться. Проект уборных и 
месторасположение сливного пункта согласовывается с территориальным 
подразделением уполномоченного органа в области промышленной 
безопасности. 

 При появлении в административно-бытовом комбинате или в 
горных выработках шахт грызунов и насекомых должны приниматься меры 
по их уничтожению. 

1.11.5. Экология. При ведении горных работ на шахтах должны 
приниматься специальные меры по сохранению водных бассейнов и рельефа 
местности. 

Нарушенные участки земной поверхности должны ре 
культивироваться. 

 Вода, откачиваемая из шахт, шламовые воды, а также 
хозяйственно-бытовые стоки перед сбросом их в гидрографическую сеть 
подлежат очистке и обеззараживанию согласно требованиям 
законодательства об охране окружающей природной среды. 

 Запрещается слив (пролив) нефтепродуктов, водоэмульсий, 
химических и других загрязняющих веществ в горных выработках и на 
поверхности. 

 Для предотвращения выбросов стационарными источниками 
загрязняющих веществ в атмосферу свыше предельно допустимых норм 
должны применяться специальные меры, согласованные с территориальным 
подразделением уполномоченного органа в области промышленной 
безопасности и охраны окружающей природной среды. 

 При проектировании шахт должна предусматриваться, как правило, 
безотходная технология с оставлением породы в шахте или с использованием 
ее в качестве сырья для промышленных и хозяйственных нужд. 

При проектировании и строительстве новых горизонтов (блоков, 
панелей) действующих шахт должно предусматриваться полное или 
частичное оставление породы в шахте. 
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 Закладка новых и эксплуатация действующих породных отвалов, а 
также их тушение и разборка должны осуществляться в соответствии со 
специальными проектами или разделами проектов строительства 
(реконструкции) шахт и обогатительных фабрик. 

Проекты на эксплуатацию, тушение и разборку породных отвалов 
должны быть разработаны в соответствии с Инструкцией по 
предупреждению самовозгорания, тушению и разборке породных отвалов. 

 На действующих породных отвалах должны применяться меры по 
предупреждению их возгорания и ветровой эрозии. 

Запрещается эксплуатация горящих породных отвалов. Горящие 
породные отвалы подлежат обязательному тушению. 

 Для породных отвалов высотой более 10 м устанавливается 
защитная зона. По контуру механической защитной зоны должны 
устанавливаться знаки, запрещающие вход в зону. 

Запрещается размещать жилые, производственные и другие здания и 
сооружения с постоянным или временным присутствием людей в пределах 
механической защитной зоны (кроме зданий и сооружений, связанных с 
эксплуатацией отвалов). 

В пределах механической защитной зоны, не ближе 50 м от проектного 
(для остановленных - фактического) контура отвалов, разрешается размещать 
только инженерные коммуникации. 

 Максимальная высота породных отвалов определяется из условий 
устойчивости их откосов и несущей способности основания. Эксплуатация 
породных отвалов высотой более 100 м допускается по разрешению 
территориального подразделения уполномоченного органа в области 
промышленной безопасности. 

 Вновь закладываемые породные отвалы должны быть плоской 
формы. Целесообразно размещать их в балках, оврагах и отработанных 
карьерах, с обеспечением отвода и перепуска дождевых и паводковых вод. 

 Закладку новых породных отвалов или строительство лечебно-
профилактических, культурно-бытовых и жилых зданий необходимо 
осуществлять с оставлением санитарно-защитной зоны шириной не менее 
500 м. Расстояние от породных отвалов до стволов (шурфов) должно быть не 
менее 200 м. 

Породные отвалы должны размещаться с подветренной стороны (для 
ветров преобладающего направления) жилых зданий, зданий общественного 
и коммунального назначения, а также стволов (шурфов). 

 Запрещается размещать породные отвалы на выходах пластов угля 
при мощности наносов до 5 м, а также на площадках, подработка которых 
влечет за собой образование провалов на поверхности. 

Провалы от ведения горных работ могут быть использованы для 
размещения горных пород при условии обортовки провалов и засыпки 
вскрывшихся коренных пород глинистыми наносами с толщиной слоя не 
менее 5 м, а также при отсутствии утечек (подсосов) воздуха через провалы в 
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горные выработки и опасности внезапной осадки провалов в процессе 
заполнения, определяемой на основании маркшейдерского прогноза. 

 При появлении признаков деформации в процессе эксплуатации, 
тушения и разборки породного отвала работы должны быть приостановлены 
до разработки мер по дальнейшему безопасному ведению работ. 

 Во время тушения горящих породных отвалов производится замер 
концентрации оксида углерода и сернистого ангидрита на рабочих местах в 
начале каждой смены. При содержании вредных газов в количестве, 
превышающем допустимые нормы, должны приниматься меры, 
обеспечивающие безопасность работ. 

 Списание породного отвала из числа горящих оформляется актом 
комиссии из представителей шахты, территориального подразделения 
уполномоченного органа в области промышленной безопасности и института 
по безопасности работ. 

 Запрещается: 
а) складирование в породные отвалы неостывшей золы котельных 

установок и легковоспламеняющихся материалов (леса, опилок, бумаги, 
обтирочного материала и др.); 

б) эксплуатация террикоников без оборудования их сходнями; 
в) ведение работ по тушению и разборке отвалов в ночное время без 

соответствующего специального освещения, предусмотренного проектом; 
г) проведение на породных отвалах каких-либо работ, связанных с 

присутствием людей, во время ливневых осадков и грозы; 
д) размещение на породных отвалах шлаконакопителей; 
е) подача воды в трещины и пустоты выгорания на отвале без 

дополнительных мер безопасности; 
ж) выполнение работ по тушению горящего отвала одним рабочим; 
з) подъем (спуск) работников в скипах (вагонетках) на террикон. 
 Все породные отвалы подлежат рекультивации (озеленению). На 

действующих плоских породных отвалах рекультивация должна 
осуществляться параллельно с отсыпкой либо с отставанием не более чем на 
один ярус. 

 При вывозке угля и породы канатными дорогами, автомобильным, 
конвейерным и рельсовым транспортом запрещается складирование и 
выгрузка их в неустановленных местах [4]. 

 
1.12. Технический регламент «Общие требования к пожарной 

безопасности» 
 
1.12.1 Проект противопожарной защиты горного предприятия (ППЗ). 

Проекты всех новых (реконструируемых) и действующих шахт должны 
иметь раздел «Противопожарная защита».   



50

  

Запрещается приём в эксплуатацию новых шахт, горизонтов, участков, 
блоков, в которых в полном объёме не выполнены противопожарные 
мероприятия. 

Проект ППЗ рудной шахты является нормативным документом, 
регламентирующим выполнение организационных и технических 
мероприятий по предупреждению и тушению пожаров в шахте и на объектах 
поверхностного шахтного комплекса. 

В проекте ППЗ должны быть отражены мероприятия по 
предупреждению пожаров в шахте и на промплощадке шахты, а в случае их 
возникновения – мероприятия по спасению людей и материальных 
ценностей. 

Проектом ППЗ должны быть предусмотрены: 
▪ способы подготовки выемочных участков (блоков), позволяющие 

осуществлять надёжную и быструю их изоляцию в случае пожаров; 
▪ вентиляционные схемы и способы проветривания, обеспечивающие 

надёжное управление вентиляционными струями в условиях пожара и 
безопасный выход людей из шахты на поверхность или свежую струю 
воздуха; 

▪ пожаробезопасные технологии ведения горных работ; 
▪ применение безопасных в пожарном отношении машин и механизмов, 

устройств и схем электроснабжения, рабочих жидкостей, веществ и 
материалов; 

▪ применение автоматических средств обнаружения подземных 
пожаров и установок пожаротушения, аппаратуры оповещения работающих 
на пути движения пожарных газов и средств коллективной и индивидуальной 
защиты во время их эвакуации или отсиживания; 

▪ эффективные средства пожаротушения, включающие автоматические 
установки пожаротушения, противопожарный водопровод, первичные 
средства пожаротушения и др. 

Не реже одного раза в пять лет проект ППЗ подлежит корректировке 
организацией, имеющей лицензию на этот вид деятельности. 

В состав ППЗ шахты должны входить: 
▪ пояснительная записка (оценка взрыво- и пожароопасности горных 

работ и объектов поверхностного комплекса, противопожарная защита 
поверхностного комплекса, противопожарная защита подземных горных 
выработок); 

▪ графическая документация (план поверхности шахты с нанесённой на 
нём схемой (сх.) водоснабжения, водоёмов, насосных станций, склада ППМ и 
подъездных путей; сх. размещения пожарных ляд в устьях стволов; сх. ППЗ 
устьев шахтных стволов, копров; сх. пожарно-оросительного водопровода, 
мест размещения пожарного оборудования, запорных и регулирующих 
устройств; аксонометрическая сх. вентиляции; сх. шахтного водоотлива и 
места переключения с воздуха на воду). 

В разделе «Оценка пожароопасности горных работ и объектов 
поверхностного комплекса» должны содержаться сведения, 
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Запрещается приём в эксплуатацию новых шахт, горизонтов, участков, 
блоков, в которых в полном объёме не выполнены противопожарные 
мероприятия. 

Проект ППЗ рудной шахты является нормативным документом, 
регламентирующим выполнение организационных и технических 
мероприятий по предупреждению и тушению пожаров в шахте и на объектах 
поверхностного шахтного комплекса. 

В проекте ППЗ должны быть отражены мероприятия по 
предупреждению пожаров в шахте и на промплощадке шахты, а в случае их 
возникновения – мероприятия по спасению людей и материальных 
ценностей. 

Проектом ППЗ должны быть предусмотрены: 
▪ способы подготовки выемочных участков (блоков), позволяющие 

осуществлять надёжную и быструю их изоляцию в случае пожаров; 
▪ вентиляционные схемы и способы проветривания, обеспечивающие 

надёжное управление вентиляционными струями в условиях пожара и 
безопасный выход людей из шахты на поверхность или свежую струю 
воздуха; 

▪ пожаробезопасные технологии ведения горных работ; 
▪ применение безопасных в пожарном отношении машин и механизмов, 

устройств и схем электроснабжения, рабочих жидкостей, веществ и 
материалов; 

▪ применение автоматических средств обнаружения подземных 
пожаров и установок пожаротушения, аппаратуры оповещения работающих 
на пути движения пожарных газов и средств коллективной и индивидуальной 
защиты во время их эвакуации или отсиживания; 

▪ эффективные средства пожаротушения, включающие автоматические 
установки пожаротушения, противопожарный водопровод, первичные 
средства пожаротушения и др. 

Не реже одного раза в пять лет проект ППЗ подлежит корректировке 
организацией, имеющей лицензию на этот вид деятельности. 

В состав ППЗ шахты должны входить: 
▪ пояснительная записка (оценка взрыво- и пожароопасности горных 

работ и объектов поверхностного комплекса, противопожарная защита 
поверхностного комплекса, противопожарная защита подземных горных 
выработок); 

▪ графическая документация (план поверхности шахты с нанесённой на 
нём схемой (сх.) водоснабжения, водоёмов, насосных станций, склада ППМ и 
подъездных путей; сх. размещения пожарных ляд в устьях стволов; сх. ППЗ 
устьев шахтных стволов, копров; сх. пожарно-оросительного водопровода, 
мест размещения пожарного оборудования, запорных и регулирующих 
устройств; аксонометрическая сх. вентиляции; сх. шахтного водоотлива и 
места переключения с воздуха на воду). 

В разделе «Оценка пожароопасности горных работ и объектов 
поверхностного комплекса» должны содержаться сведения, 

  

характеризующие горные выработки и поверхностный комплекс шахты как 
объекты противопожарной защиты: 

1. Краткая горно-геологическая характеристика шахтного поля 
(мощность, простирание, угол падения, глубина залегания, наличие 
геологических нарушений, обводнённость месторождения в целом, физико-
механические свойства руд и вмещающих пород); 

2. Пожарная характеристика руд и вмещающих пород (наличие в рудах 
и вмещающих породах горючих компонентов, их качественная и 
количественная оценка). 

Пожароопасность рудных месторождений может быть трёх типов: 
▪ весьма пожароопасные (1-ый тип); 
▪ пожароопасные (2-ой тип); 
▪ непожароопасные (3-ий тип). 
3. Краткая горно-техническая характеристика шахты: 
▪ схема вскрытия и подготовки месторождения, характеристика 

шахтных стволов, их назначение, основные параметры (глубина, диаметр, 
площадь и форма сечения), виды крепи, характеристика капитальных и 
подготовительных выработок. 

▪ системы разработки, принятые по проекту на шахте, их краткие 
технические характеристики. 

▪ виды крепи горных выработок, удельный расход леса, виды закладки 
и закладочного материала. 

▪ принятая проектом схема и способ проветривания шахты и очистных 
блоков, типы вентиляторов главного проветривания, их аэродинамические 
характеристики, места установки, сведения о вспомогательных вентиляторах 
и ВМП. 

▪ горное оборудование, оценка его пожароопасности. 
▪ описание системы шахтного водоотлива. 
▪ назначение и параметры других трубопроводов, которые могут быть 

использованы для подачи воды в аварийных ситуациях. 
4. Перечень объектов поверхностного комплекса: 
▪ шахтные копры и примыкающие к ним здания и сооружения 

(надшахтные здания, конвейерные галереи, помещения трансформаторных 
подстанций и т.п.) 

▪ здания вентиляторных и калориферных установок; 
▪ здания подъёмных машин; 
▪ здания компрессорных станций; 
▪ здания центральных поверхностных электроподстанций; 
▪ здания и сооружения поверхностного комплекса водоотлива; 
▪ здания и сооружения закладочного комплекса; 
▪ здания и сооружения дробильно-сортировочного комплекса; 
▪ склады лесных материалов; 
▪ склады нефтепродуктов; 
▪ поверхностный склад противопожарного оборудования и материалов; 
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▪ другие здания и сооружения, связанные с нормальным 
функционированием шахты. 

5. Техническая и пожарная характеристика объектов поверхностного 
комплекса. 

В характеристики перечисленных объектов должны включаться: 
▪ общие сведения об объекте (полное наименование объекта и его 

функциональное назначение; размерные параметры – длина, ширина, высота, 
количество этажей, поэтажная площадь, наличие подвальных и цокольных 
помещений); 

▪ характеристика объекта по взрывопожарной и пожарной опасности, 
категория помещения и здания по взрывопожарной и пожарной опасности 
(А, Б, В1-В4, Г, Д) согласно ПБ [4]. 

▪ характеристика объекта по наличию взрывоопасных и 
пожароопасных зон, классы взрывоопасных зон (В-I, В-Iа, В-Iб, В-Iг, В- ΙΙ, В- 
ΙΙа), классы пожароопасных зон (П-I, П-II, П-IIа, П-III), параметры и 
расположение этих зон в помещениях и вне помещений в соответствии с 
требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ); 

▪ характеристика объекта по огнестойкости и конструктивной 
пожарной опасности, степень огнестойкости зданий и сооружений (I, II, III, 
IV, V) и класс конструктивной пожарной опасности зданий (С0, С1, С2, С3) в 
соответствии со СНиП.   

▪ характеристика объекта по условиям эксплуатации (диапазоны 
колебаний температуры и влажности воздуха в помещении, максимальные 
концентрации пыли и газов с указанием их свойств, наличие источников 
теплового излучения, их характер и интенсивность, агрессивность среды с 
указанием основного агрессивного вещества); 

▪ характеристика объекта по наличию в нём факторов, повышающих 
пожарную опасность или затрудняющих борьбу с возможным пожаром 
(наличие на объекте работающих стационарных механизмов, например 
конвейера, оборудования под напряжением, систем трубопроводов и 
ёмкостей с горючими жидкостями и газами, баллонов и других ёмкостей со 
сжатыми газами, сильнодействующими ядовитыми веществами (СДЯВ) и 
др.); 

▪ характеристика объекта по степени опасности для жизни и здоровья 
людей, застигнутых пожаром, с учётом контингента и количества людей, 
классы функциональной пожарной опасности зданий и сооружений (Ф1, Ф2, 
Ф3 ,Ф4 , Ф5) в соответствии со СН РК 1.02-01-2016.   

1.12.2 Противопожарная защита объектов повышенной пожарной 
опасности. Копры и надшахтные здания при стволах, штольнях, шурфах, 
копровая часть слепых стволов, через которые поступает свежий воздух, 
должны сооружаться из несгораемого материала. 

Несгораемыми материалами должны быть также закреплены устья всех 
вертикальных и наклонных стволов, штолен, шурфов на протяжении не 
менее 10 м от поверхности. 
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▪ другие здания и сооружения, связанные с нормальным 
функционированием шахты. 

5. Техническая и пожарная характеристика объектов поверхностного 
комплекса. 

В характеристики перечисленных объектов должны включаться: 
▪ общие сведения об объекте (полное наименование объекта и его 

функциональное назначение; размерные параметры – длина, ширина, высота, 
количество этажей, поэтажная площадь, наличие подвальных и цокольных 
помещений); 

▪ характеристика объекта по взрывопожарной и пожарной опасности, 
категория помещения и здания по взрывопожарной и пожарной опасности 
(А, Б, В1-В4, Г, Д) согласно ПБ [4]. 

▪ характеристика объекта по наличию взрывоопасных и 
пожароопасных зон, классы взрывоопасных зон (В-I, В-Iа, В-Iб, В-Iг, В- ΙΙ, В- 
ΙΙа), классы пожароопасных зон (П-I, П-II, П-IIа, П-III), параметры и 
расположение этих зон в помещениях и вне помещений в соответствии с 
требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ); 

▪ характеристика объекта по огнестойкости и конструктивной 
пожарной опасности, степень огнестойкости зданий и сооружений (I, II, III, 
IV, V) и класс конструктивной пожарной опасности зданий (С0, С1, С2, С3) в 
соответствии со СНиП.   

▪ характеристика объекта по условиям эксплуатации (диапазоны 
колебаний температуры и влажности воздуха в помещении, максимальные 
концентрации пыли и газов с указанием их свойств, наличие источников 
теплового излучения, их характер и интенсивность, агрессивность среды с 
указанием основного агрессивного вещества); 

▪ характеристика объекта по наличию в нём факторов, повышающих 
пожарную опасность или затрудняющих борьбу с возможным пожаром 
(наличие на объекте работающих стационарных механизмов, например 
конвейера, оборудования под напряжением, систем трубопроводов и 
ёмкостей с горючими жидкостями и газами, баллонов и других ёмкостей со 
сжатыми газами, сильнодействующими ядовитыми веществами (СДЯВ) и 
др.); 

▪ характеристика объекта по степени опасности для жизни и здоровья 
людей, застигнутых пожаром, с учётом контингента и количества людей, 
классы функциональной пожарной опасности зданий и сооружений (Ф1, Ф2, 
Ф3 ,Ф4 , Ф5) в соответствии со СН РК 1.02-01-2016.   

1.12.2 Противопожарная защита объектов повышенной пожарной 
опасности. Копры и надшахтные здания при стволах, штольнях, шурфах, 
копровая часть слепых стволов, через которые поступает свежий воздух, 
должны сооружаться из несгораемого материала. 

Несгораемыми материалами должны быть также закреплены устья всех 
вертикальных и наклонных стволов, штолен, шурфов на протяжении не 
менее 10 м от поверхности. 

  

Подъёмные стволы шахт, предназначенные для подачи свежего 
воздуха, должны быть оборудованы вентиляционным каналом, устье 
которого должно выходить в отдельное здание из несгораемого материала с 
металлическими дверями, легко открывающимися изнутри. 

Устья вертикальных стволов и шурфов, подающих свежий воздух в 
шахту, должны иметь металлические ляды, устья штолен и наклонных 
стволов – металлические двери. 

В устьях всех вертикальных стволов и шурфов должен быть устроен 
кольцевой водопровод с оросителями. Кольцевые трубопроводы в устьях 
вертикальных стволов должны быть непосредственно соединены с пожарным 
водопроводом на поверхности. Задвижки для подачи воды в кольцевые 
трубопроводы должны быть расположены вне помещений, в которые могут 
распространиться продукты горения при пожаре в стволе или надшахтном 
здании. 

Кольцевые трубопроводы должны обеспечивать расход воды: при 
негорючей крепи ствола – не менее 2 м3 /ч на 1 м2 поперечного сечения, при 
горючей крепи ствола – не менее 6 м3 /ч на 1 м2 поперечного сечения. 

Оросители на кольцевом трубопроводе рассчитываются и 
устанавливаются таким образом, чтобы обеспечить создание водяной завесы 
по всему сечению ствола (шурфа) с требуемым расходом. 

Кольцевые трубопроводы в устьях вентиляционных стволов и шурфов, 
далеко отстоящих от промплощадки шахты, могут быть сухотрубными. 
Выводы от них должны заканчиваться соединительными головками, 
вынесенными за пределы возможных зон задымления и распространения 
пожара. 

Для противопожарной защиты стволов и надшахтных зданий внутри их 
на расстоянии не далее 10 м от устья ствола устанавливается не менее трёх 
пожарных кранов диаметром 65 – 70 мм. 

Рядом с пожарными кранами устанавливаются ящики с рукавами 
длиной 20м и пожарными стволами. 

Шахтные копры оборудуются сухотрубной магистралью для подачи 
воды в случае пожара к оросителям в целях орошения шкивов и подшкивной 
площадки. Оросители располагаются по периметру подшкивной площадки. 

Суммарный расход воды на пожаротушение на копрах должен быть не 
менее 25 м3/ч при давлении у оросителей не менее 0,4 МПа. 

Диаметр сухотрубной магистрали определяется расчётом, но должен 
быть не менее 50 мм. 

Для обеспечения расчётных напоров и расходов при необходимости 
следует устанавливать повысительные насосы на нижней отметке копра (для 
башенных копров – не менее двух насосов: рабочий и резервный). 

Вентили и задвижки, с помощью которых поступает вода в 
сухотрубную магистраль, должны располагаться вне помещений, в которых 
могут распространиться продукты горения при пожаре в шахте или 
надшахтном здании. 
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1.12.3 Противопожарная защита подземных горных выработок. 
Материалы и изделия, используемые в шахте (конвейерные ленты, 
вентиляционные трубы, оболочки электрических кабелей и др.), как правило, 
должны быть негорючими. 

Степень горючести и содержания ядовитых веществ, выделяющихся 
при горении допущенных материалов, должны соответствовать нормативам. 

Во избежание накопления на поверхности изделий зарядов 
статического электричества величина удельного электрического 
сопротивления материалов вентиляционных труб и конвейерных лент не 
должна превышать 3·108 Ом·м. 

Трубопроводы (шланги) для механизированного заряжания ВВ должны 
иметь удельное сопротивление материала не более 104 Ом·м. 

Запрещается применять в шахтах новые материалы, в том числе для 
закрепления горных выработок, а также новое оборудование без заключения 
институтов по безопасности работ о степени их пожарной опасности и 
электрической фрикционной искробезопасности. 

Запрещается применять дерево и другие горючие материалы для 
футеровки барабанов и роликов конвейеров, закрепления приводных и 
натяжных секций ленточных конвейеров, устройства приспособлений, 
предотвращающих сход ленты, переходных мостиков через конвейеры, для 
изготовления установочных брусьев и прокладок под ленточные и 
скребковые конвейеры (кроме приводных секций), для устройства площадок 
в местах посадки и схода людей с конвейеров и временных настилов под 
оборудование. 

Допускается применение для этих целей древесных материалов, 
пропитанных огнезащитным составом. 

Требования пожарной безопасности к шахтной крепи. 
Одной из существенных мер, обеспечивающих эффективность ППЗ 

шахт, является обязательное закрепление наиболее ответственных горных 
выработок и камер несгораемыми и трудно сгораемыми материалами. 

Горные выработки в зависимости от назначения и срока службы 
крепятся материалами, группа горючести и степень огнестойкости которых 
должны быть не ниже требований, приведённых в таблице 1.7. 

 
Таблица 1.7 – Допустимые группы горючести и степень огнестойкости 

крепи 
Выработки или их 

участки 
Степень 

огнестойкости 
крепи 

Группа горючести крепи Рекомендуемые 
материалы и тип 

крепи 
стоек и 

верхняков 
затяжек 

1 2 3 4 5 
1. Устья всех 
вертикальных и 
наклонных стволов, 
штолен, шурфов на 
протяжении 10 м от 
поверхности.  

Высшая Негорючая Негорючая Монолитобетон 
или железобетон; 
каменная крепь; 
смешанная крепь – 
стенки каменные 
(бетон, кирпич,  
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1.12.3 Противопожарная защита подземных горных выработок. 
Материалы и изделия, используемые в шахте (конвейерные ленты, 
вентиляционные трубы, оболочки электрических кабелей и др.), как правило, 
должны быть негорючими. 

Степень горючести и содержания ядовитых веществ, выделяющихся 
при горении допущенных материалов, должны соответствовать нормативам. 

Во избежание накопления на поверхности изделий зарядов 
статического электричества величина удельного электрического 
сопротивления материалов вентиляционных труб и конвейерных лент не 
должна превышать 3·108 Ом·м. 

Трубопроводы (шланги) для механизированного заряжания ВВ должны 
иметь удельное сопротивление материала не более 104 Ом·м. 

Запрещается применять в шахтах новые материалы, в том числе для 
закрепления горных выработок, а также новое оборудование без заключения 
институтов по безопасности работ о степени их пожарной опасности и 
электрической фрикционной искробезопасности. 

Запрещается применять дерево и другие горючие материалы для 
футеровки барабанов и роликов конвейеров, закрепления приводных и 
натяжных секций ленточных конвейеров, устройства приспособлений, 
предотвращающих сход ленты, переходных мостиков через конвейеры, для 
изготовления установочных брусьев и прокладок под ленточные и 
скребковые конвейеры (кроме приводных секций), для устройства площадок 
в местах посадки и схода людей с конвейеров и временных настилов под 
оборудование. 

Допускается применение для этих целей древесных материалов, 
пропитанных огнезащитным составом. 

Требования пожарной безопасности к шахтной крепи. 
Одной из существенных мер, обеспечивающих эффективность ППЗ 

шахт, является обязательное закрепление наиболее ответственных горных 
выработок и камер несгораемыми и трудно сгораемыми материалами. 

Горные выработки в зависимости от назначения и срока службы 
крепятся материалами, группа горючести и степень огнестойкости которых 
должны быть не ниже требований, приведённых в таблице 1.7. 

 
Таблица 1.7 – Допустимые группы горючести и степень огнестойкости 

крепи 
Выработки или их 

участки 
Степень 

огнестойкости 
крепи 

Группа горючести крепи Рекомендуемые 
материалы и тип 

крепи 
стоек и 

верхняков 
затяжек 

1 2 3 4 5 
1. Устья всех 
вертикальных и 
наклонных стволов, 
штолен, шурфов на 
протяжении 10 м от 
поверхности.  

Высшая Негорючая Негорючая Монолитобетон 
или железобетон; 
каменная крепь; 
смешанная крепь – 
стенки каменные 
(бетон, кирпич,  

  

Продолжение таблицы 1.7 
1 2 3 4 5 

Сопряжения вертикальных и 
наклонных стволов, штолен, 
шурфов с выработками 
горизонтов или 
околоствольных дворов на 
протяжении не менее 10 м в 
каждую сторону 

   бетонит), перекрытия – 
металлические балки с 
бетонными сводами; 
железобетонные или 
металлические 
тюбинги 

2. Сопряжения капитальных 
уклонов, ходков с 
откаточными и 
вентштреками на 
протяжении не менее 10 м в 
каждую сторону от 
прилегающей стенки 
пересекаемых выработок. 
Вновь проводимые и 
перекрепляемые выработки 
околоствольных дворов. 
Электромашинные камеры 
со сроком службы 1 год и 
более, камеры подстанции и 
распредпункты, в которых 
установлено 
электрооборудование с 
масляным заполнением, 
центральные подземные 
электроподстанции со 
сроком службы 1 год и 
более. 
Выработки складов ВМ и 
раздаточные камеры. 
Участки выработок в местах 
установки приводных 
станций ленточных 
конвейеров, приводных 
станций монорельсовых 
дорог. 
Гаражи для машин с ДВС, 
камеры складов ГСМ, 
пунктов мойки деталей, а 
также подходов к ним на 
протяжении 25 м. 
Калориферные и вентканалы 
всех главных и 
вспомогательных 
вентустановок, сопряжения 
этих каналов со стволами, 
шурфами, штольнями на 
протяжении 10 м в каждую 
сторону. 

Высшая Негор
ючая 

Негор
ючая 

Ж/б стойки с ж/б или 
металлическими 
верхняками; 
металлический 
спецпрофиль с ж/б или 
металлическими 
затяжками, сборный 
железобетон; анкерная 
крепь с 
металлическими 
верхняками; набрызг-
бетон (для выработок, 
пройденных по 
породе) 
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Продолжение таблицы 1.7 
1 2 3 4 5 

3. Выработки, 
оборудованные 
ленточными конвейерами 

Средняя Негор
ючая 

Трудно-
горючая 

Ж/б стойки, 
металлическая крепь 
с ж/б, 
пластмассовыми или 
деревянными 
затяжками, 
покрытыми или 
пропитанными 
огнестойким 
составом. 
Металлический 
профиль с рулонным 
стеклотканевым 
ограждением или 
деревянными 
затяжками, 
обработанными 
огнезащитным 
составом. Анкерная 
крепь. 

4. Электромашинные 
камеры, не имеющие 
электрооборудования с 
масляным заполнением 
со сроком службы до 1 
года или имеющие 
электрооборудование в 
исполнении РВ с 
масляным заполнением 
отдельных узлов. 

Минимальная Трудн
о-

горюча
я 

Трудно-
горючая 

Деревянная крепь, 
обработанная или 
пропитанная 
огнезащитным 
составом или 
защищённая слоем 
цементного раствора 
не менее 10 мм по 
металлической сетке 

В выработках, не указанных в данной таблице, допускается 
применение горючей крепи. 

При наличии за крепью пустот они должны быть заложены 
материалом, группа горючести которого соответствует группе горючести 
крепи. Вентиляционные сбойки и входы в камеры, а также прилегающие к 
ним горные выработки на расстоянии не менее 5 м в обе стороны от камеры и 
против самой камеры крепятся тем же материалом, что и камера. 

Если подводящие к камере выработки имеют длину более 5 м, то 
указанным материалом должна быть закреплена часть выработки на 
протяжении не менее 5 м, считая от камеры. 

Все конструкции из дерева, примыкающие к вскрывающим 
выработкам, деревянная затяжка арочной крепи, деревянные перемычки, 
возводимые в подземных горных выработках, должны обрабатываться 
огнезащитным составом. 

1.12.4 Противопожарные двери (ляды) и перемычки. Устья стволов 
шахт и шурфов, подающих свежий воздух, должны иметь металлические 
ляды. Эти устройства должны легко и плотно закрывать сечение выработки. 
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Продолжение таблицы 1.7 
1 2 3 4 5 

3. Выработки, 
оборудованные 
ленточными конвейерами 

Средняя Негор
ючая 

Трудно-
горючая 

Ж/б стойки, 
металлическая крепь 
с ж/б, 
пластмассовыми или 
деревянными 
затяжками, 
покрытыми или 
пропитанными 
огнестойким 
составом. 
Металлический 
профиль с рулонным 
стеклотканевым 
ограждением или 
деревянными 
затяжками, 
обработанными 
огнезащитным 
составом. Анкерная 
крепь. 

4. Электромашинные 
камеры, не имеющие 
электрооборудования с 
масляным заполнением 
со сроком службы до 1 
года или имеющие 
электрооборудование в 
исполнении РВ с 
масляным заполнением 
отдельных узлов. 

Минимальная Трудн
о-

горюча
я 

Трудно-
горючая 

Деревянная крепь, 
обработанная или 
пропитанная 
огнезащитным 
составом или 
защищённая слоем 
цементного раствора 
не менее 10 мм по 
металлической сетке 

В выработках, не указанных в данной таблице, допускается 
применение горючей крепи. 

При наличии за крепью пустот они должны быть заложены 
материалом, группа горючести которого соответствует группе горючести 
крепи. Вентиляционные сбойки и входы в камеры, а также прилегающие к 
ним горные выработки на расстоянии не менее 5 м в обе стороны от камеры и 
против самой камеры крепятся тем же материалом, что и камера. 

Если подводящие к камере выработки имеют длину более 5 м, то 
указанным материалом должна быть закреплена часть выработки на 
протяжении не менее 5 м, считая от камеры. 

Все конструкции из дерева, примыкающие к вскрывающим 
выработкам, деревянная затяжка арочной крепи, деревянные перемычки, 
возводимые в подземных горных выработках, должны обрабатываться 
огнезащитным составом. 

1.12.4 Противопожарные двери (ляды) и перемычки. Устья стволов 
шахт и шурфов, подающих свежий воздух, должны иметь металлические 
ляды. Эти устройства должны легко и плотно закрывать сечение выработки. 

  

Управление лядами должно осуществляться с двух мест – непосредственно 
из копра и снаружи надшахтного здания. 

В вентиляционных каналах главных и вспомогательных 
вентиляционных установок должны устанавливаться два металлических 
клапана (заслонки) с самостоятельными приводами, препятствующие при 
закрывании доступу наружного воздуха в шахту. 

На всех горизонтах вблизи околоствольных дворов в выработках с 
входящей струёй и устьев штолен должны быть установлены сдвоенные 
противопожарные двери из несгораемого материала. Двери должны 
закрываться по ходу вентиляционной струи. Места их установки 
определяются в каждом отдельном случае проектом ППЗ. Расстояние между 
дверями должно быть не более 10 м. Зона между дверями и по обе стороны 
от них на расстоянии 5 м должна быть закреплена несгораемой крепью. 

В выработках, закреплённых деревянной крепью, противопожарные 
двери должны быть металлическими с заполнителем из негорючих 
материалов толщиной не менее 60 мм (асбестовый картон или совелитовые 
плиты). 

Противопожарные двери, предназначенные для изоляции отдельных 
участков, блоков и т.п., должны устанавливаться в горизонтальных 
выработках в местах, предусмотренных проектом. Участок выработки 
длиной 5 м по обе стороны от двери должен быть закреплён несгораемой 
крепью. 

Противопожарные двери в открытом (нормальном) положении не 
должны мешать работе подземного транспорта или сужать нормированный 
проход для людей. 

Противопожарные двери должны закрываться усилиями одного 
человека, плотно перекрывать сечение выработки и иметь запоры, 
открывающиеся с обеих сторон. Для закрывания (открывания) 
противопожарных дверей, установленных в выработках с углом наклона 
более 35˚, а также в выработках со значительной депрессией, необходимо 
предусматривать специальные приспособления (окна, рычаги, лебёдки и др.) 

В выработках, оборудованных конвейерами, двери должны иметь 
фигурные вырезы для закрывания створок. Для герметизации неплотностей у 
двери в специальной нише, расположенной со стороны поступления свежей 
струи воздуха, должен храниться необходимый запас строительных 
материалов (глина, песок, гипс и т.п.). 

Металлические противопожарные двери должны устанавливаться во 
всех подземных камерах, имеющих повышенную пожарную опасность 
(камеры с электрооборудованием, электродепо, склады ГСМ, склады ВМ, 
гаражи, камеры для промывки и чистки бурильных молотков и др.). 

Противопожарные двери должны устанавливаться на каждом выходе 
из камеры на расстоянии не более 3 м от сопряжения ходка камеры с 
прилегающей выработкой, открываться наружу и иметь запоры. (Если 
последнее условие невыполнимо, двери должны быть снабжены 
автоматическим устройством для аварийного закрывания.) 
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Противопожарные двери в камерах должны иметь вентиляционные 
окна с лядами и запорные устройства. 

Двери должны открываться наружу и в открытом положении не 
должны мешать движению по выработке. Двери камер, в которых нет 
постоянного обслуживающего персонала, должны быть закрытыми. 

Ширина противопожарных дверей и проёмов противопожарных 
перемычек должна обеспечивать зазоры с обеих сторон не менее 0,5 м между 
дверными проёмами перемычек и наиболее выступающими частями 
подвижных рельсовых средств, самоходного (нерельсового) оборудования с 
ДВС. 

При наличии в противопожарных перемычках специальных дверей для 
прохода людей шириной не менее 0,7 величина зазора между наиболее 
выступающими частями подвижных рельсовых средств, самоходного 
(нерельсового) оборудования и дверными проёмами перемычек со стороны 
прохода людей может быть уменьшена до 0,2 м. 

Допускается устройство металлических решётчатых дверей при 
наличии дополнительных сплошных дверей, которые при пожаре в камере 
должны закрываться автоматически или вручную. 

1.12.5 Подземный пожарно-оросительный водопровод. В подземных 
выработках для борьбы с пожарами и рудничной пылью следует 
проектировать объединённый пожарно-оросительный водопровод. 

В выработках, не опасных по газу и (или) пыли и по возгоранию руд, 
при отсутствии в них самоходного оборудования с ДВС, электрических 
силовых кабелей и деревянной крепи необходимость пожарно-оросительного 
водопровода определяется главным инженером шахты по согласованию с  
ВАСС (военизированная аварийно-спасательная служба). 

Сеть пожарно-оросительного водопровода должна быть постоянно 
заполнена водой под напором с нормируемыми пожарно-расходными 
характеристиками. При расчёте гидравлических параметров принимается 
один условный пожар в шахте продолжительностью 3 часа. 

Система подачи воды в шахту должна быть централизована и, 
базироваться на надёжных источниках, расположенных, как правило, на 
поверхности шахты. 

Подача воды в пожарно-оросительный водопровод может 
осуществляться от сети хозяйственно-питьевого водопровода с поверхности, 
из поверхностных резервуаров (самотёком или с помощью насосов). 
Допускается подача воды из шахтных водосборников при условии 
предварительной её очистки до установленных норм. 

При водоснабжении шахты от сети хозяйственно-питьевого 
водопровода составляются необходимые мероприятия по подаче требуемого 
количества воды в пожарно-оросительный водопровод шахты на 
пожаротушение с отключением всех поверхностных второстепенных 
потребителей. Такие мероприятия и схема их осуществления должны 
находиться у диспетчера шахты. Ответственные лица, задействованные в 
отключении потребителей, должны быть ознакомлены с ними под роспись. 
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Противопожарные двери в камерах должны иметь вентиляционные 
окна с лядами и запорные устройства. 

Двери должны открываться наружу и в открытом положении не 
должны мешать движению по выработке. Двери камер, в которых нет 
постоянного обслуживающего персонала, должны быть закрытыми. 

Ширина противопожарных дверей и проёмов противопожарных 
перемычек должна обеспечивать зазоры с обеих сторон не менее 0,5 м между 
дверными проёмами перемычек и наиболее выступающими частями 
подвижных рельсовых средств, самоходного (нерельсового) оборудования с 
ДВС. 

При наличии в противопожарных перемычках специальных дверей для 
прохода людей шириной не менее 0,7 величина зазора между наиболее 
выступающими частями подвижных рельсовых средств, самоходного 
(нерельсового) оборудования и дверными проёмами перемычек со стороны 
прохода людей может быть уменьшена до 0,2 м. 

Допускается устройство металлических решётчатых дверей при 
наличии дополнительных сплошных дверей, которые при пожаре в камере 
должны закрываться автоматически или вручную. 

1.12.5 Подземный пожарно-оросительный водопровод. В подземных 
выработках для борьбы с пожарами и рудничной пылью следует 
проектировать объединённый пожарно-оросительный водопровод. 

В выработках, не опасных по газу и (или) пыли и по возгоранию руд, 
при отсутствии в них самоходного оборудования с ДВС, электрических 
силовых кабелей и деревянной крепи необходимость пожарно-оросительного 
водопровода определяется главным инженером шахты по согласованию с  
ВАСС (военизированная аварийно-спасательная служба). 

Сеть пожарно-оросительного водопровода должна быть постоянно 
заполнена водой под напором с нормируемыми пожарно-расходными 
характеристиками. При расчёте гидравлических параметров принимается 
один условный пожар в шахте продолжительностью 3 часа. 

Система подачи воды в шахту должна быть централизована и, 
базироваться на надёжных источниках, расположенных, как правило, на 
поверхности шахты. 

Подача воды в пожарно-оросительный водопровод может 
осуществляться от сети хозяйственно-питьевого водопровода с поверхности, 
из поверхностных резервуаров (самотёком или с помощью насосов). 
Допускается подача воды из шахтных водосборников при условии 
предварительной её очистки до установленных норм. 

При водоснабжении шахты от сети хозяйственно-питьевого 
водопровода составляются необходимые мероприятия по подаче требуемого 
количества воды в пожарно-оросительный водопровод шахты на 
пожаротушение с отключением всех поверхностных второстепенных 
потребителей. Такие мероприятия и схема их осуществления должны 
находиться у диспетчера шахты. Ответственные лица, задействованные в 
отключении потребителей, должны быть ознакомлены с ними под роспись. 

  

Подача воды в шахту должна предусматриваться по двум независимым 
трубопроводам, проложенным, как правило, по разным воздухоподающим 
стволам и закольцованными между собой на рабочих горизонтах. При 
невозможности закольцовки трубопроводов должна предусматриваться 
прокладка двух пожарно-оросительных водопроводов (рабочего и 
резервного) в одном из стволов. 

Наклонные стволы допускается оборудовать только одним пожарно-
оросительным водопроводом (без резервного). 

Проект ППЗ при необходимости должен предусматривать на нужды 
пожаротушения использование всех действующих водоотливных 
магистралей, воздухопроводов и пульпопроводов. Для этого они должны 
быть соединены с пожарно-оросительным водопроводом и приспособлены 
для подачи воды. Переключающие устройства должны быть пронумерованы, 
обозначены на схеме водопроводов и, иметь описание о порядке их 
применения. 

Возможность использования других трубопроводов в качестве резерва 
для целей пожаротушения должны быть обоснована гидравлическим 
расчётом и расчётом на прочность. Резервные трубопроводы пожарными 
кранами могут не оборудоваться. 

Сеть пожарно-оросительного водопровода в подземных выработках 
должна состоять из магистральных и участковых линий. 

Магистральные линии прокладываются в вертикальных и наклонных 
стволах, штольнях, околоствольных дворах, квершлагах, главных и 
групповых откаточных штреках, уклонах. 

Участковые линии прокладываются в участковых откаточных и 
вентиляционных штреках, ортах, подэтажных штреках, тупиковых 
выработках. 

На участках сети с одинаковой пропускной способностью 
использование труб разного диаметра, как правило, не допускается. 

Пожарно-оросительный водопровод оборудуется однотипными 
пожарными кранами, которые должны быть размещены: 

▪ у всех камер на расстоянии 10 м от входа в камеру со стороны 
поступающей струи воздуха. Рядом с пожарным краном устанавливается 
ящик с рукавом длиной 20 м и пожарным стволом; 

▪ в выработках с ленточными конвейерами через каждые 50 м. 
Дополнительно по обе стороны приводной головки конвейера на расстоянии 
10 м от неё устанавливается два пожарных крана, рядом с которыми 
устанавливаются ящики с рукавами длиной 20 м и пожарными стволами; 

▪ у каждого ходка на склад ВМ на расстоянии 10 м со стороны 
поступающей струи воздуха, ящик с рукавами (20 м) и пожарными стволами; 

▪ у пересечений и ответвлений подземных выработок; 
▪ в горизонтальных горных выработках, не имеющих пересечений и 

ответвлений, а также в наклонных стволах и штольнях – через 200 м; 
▪ в наклонных выработках, не имеющих пересечений и ответвлений, - 

через каждые 100м; 
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▪ в околоствольных дворах, где нет камер, - через каждые 100м; 
▪ с каждой стороны шахтного ствола у сопряжения его с 

околоствольным двором, ящик с рукавом (20м) и пожарный ствол; 
▪ в тупиковых выработках длиной более 50 м, закрепленных сгораемой 

крепью, - через каждые 50 м. В устье выработки у пожарного крана 
устанавливается ящик с двумя рукавами длиной по 20 м и пожарным 
стволом.  

Пожарные краны необходимо устанавливать на высоте не более 1,8 м 
от почвы выработки в местах, удобных доля обслуживания. 

На ящиках для хранения пожарных рукавов и стволов должны быть 
надписи: «Пожарные рукава, стволы». 

Для отключения отдельных участков пожарно-оросительного 
водопровода на трубопроводе должны быть установлены перекрывные 
вентили и задвижки в следующих местах: 

▪ на всех ответвлениях водопроводных линий; 
▪ на водопроводных линиях, не имеющих ответвлений, через каждые 

400м. 
Весь шахтный пожарно-оросительный водопровод должен 

окрашиваться в опознавательный красный цвет. 
Окраска может быть выполнена в виде полосы шириной 50 мм по всей 

длине трубопровода или в виде колец шириной 50 мм, наносимых через 150-
200 мм [4]. 

 
1.13. Горно-строительная нормативная документация и контроль 

ее соблюдения 
 
Основной  нормативной документацией при любом строительстве, 

включая строительство горных предприятий,  являются Проекты 
организации строительства - ПОС и Проекты производства работ - ППР. 

Проекты производства работ, составляются на основе проектов 
организации строительства по рабочим чертежам на строительство новых 
или реконструкцию и расширение существующих предприятий, зданий и 
сооружений, на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ, 
а также на работы подготовительного периода строительства. 

Проекты организации строительства разрабатываются в целях 
обеспечения своевременного ввода в действие производственных мощностей 
и объектов жилищно-гражданского назначения с наименьшими затратами и 
при высоком качестве за счет повышения организационно-технического 
уровня строительства. Проекты организации строительства являются 
основой для распределения капитальных вложений и объемов строительно-
монтажных работ по срокам строительства, а также обоснования сметной 
стоимости строительства. 

Проекты производства работ разрабатываются в целях определения 
наиболее эффективных методов выполнения строительно-монтажных работ, 
способствующих снижению их себестоимости и трудоемкости, сокращению 
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▪ в околоствольных дворах, где нет камер, - через каждые 100м; 
▪ с каждой стороны шахтного ствола у сопряжения его с 

околоствольным двором, ящик с рукавом (20м) и пожарный ствол; 
▪ в тупиковых выработках длиной более 50 м, закрепленных сгораемой 

крепью, - через каждые 50 м. В устье выработки у пожарного крана 
устанавливается ящик с двумя рукавами длиной по 20 м и пожарным 
стволом.  

Пожарные краны необходимо устанавливать на высоте не более 1,8 м 
от почвы выработки в местах, удобных доля обслуживания. 

На ящиках для хранения пожарных рукавов и стволов должны быть 
надписи: «Пожарные рукава, стволы». 

Для отключения отдельных участков пожарно-оросительного 
водопровода на трубопроводе должны быть установлены перекрывные 
вентили и задвижки в следующих местах: 

▪ на всех ответвлениях водопроводных линий; 
▪ на водопроводных линиях, не имеющих ответвлений, через каждые 

400м. 
Весь шахтный пожарно-оросительный водопровод должен 

окрашиваться в опознавательный красный цвет. 
Окраска может быть выполнена в виде полосы шириной 50 мм по всей 

длине трубопровода или в виде колец шириной 50 мм, наносимых через 150-
200 мм [4]. 

 
1.13. Горно-строительная нормативная документация и контроль 

ее соблюдения 
 
Основной  нормативной документацией при любом строительстве, 

включая строительство горных предприятий,  являются Проекты 
организации строительства - ПОС и Проекты производства работ - ППР. 

Проекты производства работ, составляются на основе проектов 
организации строительства по рабочим чертежам на строительство новых 
или реконструкцию и расширение существующих предприятий, зданий и 
сооружений, на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ, 
а также на работы подготовительного периода строительства. 

Проекты организации строительства разрабатываются в целях 
обеспечения своевременного ввода в действие производственных мощностей 
и объектов жилищно-гражданского назначения с наименьшими затратами и 
при высоком качестве за счет повышения организационно-технического 
уровня строительства. Проекты организации строительства являются 
основой для распределения капитальных вложений и объемов строительно-
монтажных работ по срокам строительства, а также обоснования сметной 
стоимости строительства. 

Проекты производства работ разрабатываются в целях определения 
наиболее эффективных методов выполнения строительно-монтажных работ, 
способствующих снижению их себестоимости и трудоемкости, сокращению 

  

продолжительности строительства объектов, повышению степени 
использования машин и оборудования, улучшению качества строительно-
монтажных работ и обеспечения безопасности труда. Осуществление 
строительства без проектов производства работ запрещается. 

Проекты организации строительства и проекты производства работ 
должны разрабатываться с учетом: 

а) применения прогрессивных форм и методов организации, 
планирования и управления строительством с тем, чтобы сроки 
продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений не 
превышали нормативных; 

б) обеспечения своевременной подготовки объектов к освоению 
проектных мощностей; 

в) использования современных технических средств диспетчерской 
связи и внедрения автоматизированных систем управления производством; 

г) применения технологических процессов, обеспечивающих 
требуемый уровень качества; 

д) комплектной поставки конструкций, изделий, полуфабрикатов и 
материалов из расчета на секцию, ярус, этаж и т.п.; 

е) первоочередного выполнения работ подготовительного периода; 
ж) максимального использования фронта работ, совмещения 

строительных процессов с обеспечением их непрерывности и поточности, 
равномерного использования ресурсов и производственных мощностей; 

з) применения прогрессивных и экономичных конструкций, изделий, 
полуфабрикатов и материалов, поставляемых предприятиями строительной 
индустрии, а также местных материалов; 

и) внедрения комплексной механизации работ с максимальным 
использованием наиболее производительных машин в две смены и более, а 
также применения средств малой механизации; 

к) поставки технологического оборудования укрупненными блоками; 
л) ограничения объема строительства временных зданий и сооружений 

за счет использования для нужд строительства постоянных зданий и 
сооружений, применения передвижных, контейнерных и сборно-разборных 
инвентарных зданий, сооружений и механизированных установок, типовых 
приспособлений и инвентаря, а также сокращения количества и площадей 
складов на строительной площадке за счет монтажа конструкций 
непосредственно с транспортных средств; 

м) первоочередного строительства в составе промышленных объектов 
постоянных бытовых и лечебно-профилактических учреждений в целях 
временного их использования; 

н) соблюдения правил по производственной санитарии, технике 
безопасности, а также требований по взрывной, взрывопожарной и пожарной 
безопасности; 

о) выполнения мероприятий по охране природы и рекультивации 
сельскохозяйственных земель и лесных угодий, нарушенных при 
производстве строительных работ. 
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При разработке проектов организации строительства и проектов 
производства работ должны учитываться природно-климатические 
особенности района строительства, требования контрактов для предприятий, 
создаваемых на базе комплектного импортного оборудования, и другие 
местные и особые условия. 

Выбор вариантов решений при разработке проектов организации 
строительства и проектов производства работ должен производиться на 
основе технико-экономических обоснований. 

Основными показателями, используемыми при экономической оценке 
вариантов проектных решений, является себестоимость строительно-
монтажных работ, определяемая по производственным калькуляциям, 
стоимость основных производственных фондов и оборотных средств 
строительно-монтажных организаций, продолжительность строительства и 
трудоемкость строительно-монтажных работ, определяемые по 
календарному плану. Определение сравнительной экономической 
эффективности вариантов производится сопоставлением приведенных 
затрат. При этом учитывается экономический эффект от сокращения 
продолжительности строительства и ускорения ввода объектов в 
эксплуатацию. 

При разработке проектов организации строительства и проектов 
производства работ должна быть использована типовая проектная 
документация по организации строительства и производству строительно-
монтажных работ: 

- технологические карты и схемы на производство отдельных видов 
работ; 

- схемы комплексной механизации; 
- карты трудовых процессов; 
- чертежи механизированных установок, средств малой механизации и 

инвентарных приспособлений; 
- чертежи инвентарных зданий и сооружений для строительных 

площадок; 
- эталоны проектов организации строительства и проектов 

производства работ, методические пособия. 
Разработка в составе ПОС и ППР индивидуальных технологических 

карт, карт трудовых процессов, чертежей механизированных установок, 
средств малой механизации и инвентарных приспособлений, временных 
инвентарных зданий и сооружений запрещается, если по ним имеется 
проектная документация, сведения о которой включены в официальные 
источники информации о действующей типовой проектной документации. 

В целях сокращения объема проектной документации типовые 
графические и текстовые материалы не должны включаться в состав 
проектов организации строительства и проектов производства работ, на них 
должны даваться соответствующие ссылки. 

1.13.1. Проект организации строительства. Проект организации 
строительства должен составляться генеральной проектной организацией, 
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При разработке проектов организации строительства и проектов 
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строительства и проектов производства работ должен производиться на 
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вариантов проектных решений, является себестоимость строительно-
монтажных работ, определяемая по производственным калькуляциям, 
стоимость основных производственных фондов и оборотных средств 
строительно-монтажных организаций, продолжительность строительства и 
трудоемкость строительно-монтажных работ, определяемые по 
календарному плану. Определение сравнительной экономической 
эффективности вариантов производится сопоставлением приведенных 
затрат. При этом учитывается экономический эффект от сокращения 
продолжительности строительства и ускорения ввода объектов в 
эксплуатацию. 

При разработке проектов организации строительства и проектов 
производства работ должна быть использована типовая проектная 
документация по организации строительства и производству строительно-
монтажных работ: 

- технологические карты и схемы на производство отдельных видов 
работ; 

- схемы комплексной механизации; 
- карты трудовых процессов; 
- чертежи механизированных установок, средств малой механизации и 

инвентарных приспособлений; 
- чертежи инвентарных зданий и сооружений для строительных 

площадок; 
- эталоны проектов организации строительства и проектов 

производства работ, методические пособия. 
Разработка в составе ПОС и ППР индивидуальных технологических 

карт, карт трудовых процессов, чертежей механизированных установок, 
средств малой механизации и инвентарных приспособлений, временных 
инвентарных зданий и сооружений запрещается, если по ним имеется 
проектная документация, сведения о которой включены в официальные 
источники информации о действующей типовой проектной документации. 

В целях сокращения объема проектной документации типовые 
графические и текстовые материалы не должны включаться в состав 
проектов организации строительства и проектов производства работ, на них 
должны даваться соответствующие ссылки. 

1.13.1. Проект организации строительства. Проект организации 
строительства должен составляться генеральной проектной организацией, 

  

разрабатывающей технический (техно-рабочий) проект, или по ее заказу 
проектной организацией, выполняющей строительную часть проекта. 
Отдельные разделы проекта организаций строительства крупных 
предприятий или сложных зданий и сооружений (монтаж уникального 
технологического оборудования и средств автоматики, особо ответственных 
несущих конструкций) должны разрабатываться соответствующими 
специализированными организациями. 

При определении состава проекта организации строительства следует 
учитывать степень сложности объекта строительства в зависимости от числа 
зданий и сооружений, входящих в его состав, уровня унификации, типизации 
и стандартизации проектных решений, необходимости применения 
специальных вспомогательных сооружений, устройств и установок, 
разнообразия строительных процессов, числа подрядных и субподрядных 
организаций, участвующих в строительстве, применительно к признакам, 
приведенным в следующей таблице (Таблица 1.8). 

 
Таблица 1.8 – Степень сложности проекта 

Характеристика 
проектных решений 

и условий 
строительства 

Степень сложности объекта строительства 
особо сложный средней сложности несложный 

1 2 3 

Состав объекта и 
объемно-
планировочные 
решения 

Состоящий из 
большого числа 
различных зданий и 
сооружений или 
одного здания 
(сооружения), 
включающего 
помещения 
(участки) с 
различными 
нетиповыми 
технологическими, 
объемно-
планировочными и 
конструктивными 
решениями 

Состоящий из 
нескольких 
нетиповых зданий и 
сооружений, 
отличающихся 
повторяемостью 
основных 
габаритных схем, 
размеров и объемов 
строительно-
монтажных работ 
по отдельным 
помещениям 
(участкам, цехам) 
или одного здания 
(сооружения), 
включающего 
несколько 
помещений 
(участков, цехов) с 
применением 
унифицированных 
технологических, 
объемно-
планировочных и 
конструктивных 
решений 

Состоящий из 
нескольких 
типовых зданий и 
сооружений или 
одного здания 
(сооружения) 
небольшого  
строительного 
объема с простыми 
технологическими 
процессами, 
объемно-
планировочными и 
конструктивными 
решениями 
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Продолжение таблицы 1.8 
Характеристика 

проектных 
решений и условий 

строительства 

Степень сложности объекта строительства 
особо сложный средней сложности несложный 

1 2 3 

Конструктивные 
решения 

Имеющий здания и 
сооружения с особо 
сложными 
конструкциями и 
условиями 
производства работ, 
при которых 
необходимо 
применение 
специальных 
вспомогательных 
сооружений, 
приспособлений, 
устройств и 
установок 

   - 

Строительные 
процессы 

Отличающийся 
разнообразием 
строительных 
процессов и 
стесненными 
условиями 
выполнения 
строительно-
монтажных работ 

Отличающийся 
возможностью 
организации 
пообъектного 
(попролетного, 
посекционного) 
выполнения 
повторяющихся 
строительных 
процессов методами 
непрерывных или 
цикличных потоков 

- 

Организации, 
участвующие в 
строительстве 

Требующий участия 
в проектировании, 
строительстве, 
монтаже 
оборудования и 
материально-
техническом 
обеспечении 
большого числа 
взаимосвязанных 
специализированных 
организаций и 
предприятий 

Связанный с 
привлечением к 
строительству 
нескольких 
специализированных 
организаций 

Проектируемый, как 
правило, в одну 
стадию (техно-
рабочий проект) и 
предусматривающий 
участие в 
строительстве кроме 
генеральной 
подрядной 
строительной 
организации не более 
одной-двух 
специализированных 

 
Наличие одной из совокупностей признаков, указанных в графах 1 и 2, 

является основанием для отнесения объекта к более высокой степени 
сложности. Степень сложности объектов устанавливается инстанцией, 
утверждающей задание на проектирование, совместно со строительным 
министерством (строительной организацией). 
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Продолжение таблицы 1.8 
Характеристика 

проектных 
решений и условий 

строительства 

Степень сложности объекта строительства 
особо сложный средней сложности несложный 

1 2 3 

Конструктивные 
решения 

Имеющий здания и 
сооружения с особо 
сложными 
конструкциями и 
условиями 
производства работ, 
при которых 
необходимо 
применение 
специальных 
вспомогательных 
сооружений, 
приспособлений, 
устройств и 
установок 

   - 

Строительные 
процессы 

Отличающийся 
разнообразием 
строительных 
процессов и 
стесненными 
условиями 
выполнения 
строительно-
монтажных работ 

Отличающийся 
возможностью 
организации 
пообъектного 
(попролетного, 
посекционного) 
выполнения 
повторяющихся 
строительных 
процессов методами 
непрерывных или 
цикличных потоков 

- 

Организации, 
участвующие в 
строительстве 

Требующий участия 
в проектировании, 
строительстве, 
монтаже 
оборудования и 
материально-
техническом 
обеспечении 
большого числа 
взаимосвязанных 
специализированных 
организаций и 
предприятий 

Связанный с 
привлечением к 
строительству 
нескольких 
специализированных 
организаций 

Проектируемый, как 
правило, в одну 
стадию (техно-
рабочий проект) и 
предусматривающий 
участие в 
строительстве кроме 
генеральной 
подрядной 
строительной 
организации не более 
одной-двух 
специализированных 

 
Наличие одной из совокупностей признаков, указанных в графах 1 и 2, 

является основанием для отнесения объекта к более высокой степени 
сложности. Степень сложности объектов устанавливается инстанцией, 
утверждающей задание на проектирование, совместно со строительным 
министерством (строительной организацией). 

  

Исходными материалами для составления проекта организации 
строительства служат: 

- технико-экономические обоснования (ТЭО), подтверждающие 
экономическую целесообразность и хозяйственную необходимость 
проектирования и строительства предприятия и сооружения; 

- материалы топографических, геологических и гидрогеологических 
изысканий; 

- решения по применению строительных материалов и конструкций, 
способов организации строительства и средств механизации строительно-
монтажных работ по основным сооружениям, согласованные со 
строительным министерством или по его поручению со строительной 
организацией, а также данные об использовании источников и порядке 
обеспечения строительства водой, электроэнергией, паром и местными 
строительными материалами; 

- сведения о возможности обеспечения строительства местными 
рабочими кадрами, жилыми и культурно-бытовыми помещениями; 

- данные о мощности общестроительных и специализированных 
строительно-монтажных организаций, наличии производственной базы 
стройиндустрии и возможностях ее использования и развития; 

- сведения о соответствующих контрактах в случаях строительства 
объектов на базе комплектного импортного оборудования. 

Проект организации строительства должен разрабатываться 
одновременно с разработкой строительной и других частей технического 
(техно-рабочего) проекта в целях увязки объемно-планировочных, 
конструктивных и технологических решений с условиями организации 
строительства и производства работ. Отдельные разделы проекта 
организации строительства, составляемые специализированными 
проектными организациями, должны быть взаимно увязаны с общими 
решениями, принятыми в техническом (техно-рабочем) проекте. 

В состав проекта организации строительства включаются: 
а) календарный план строительства, в котором на основе общей 

организационно-технологической схемы строительства приводятся 
очередность и сроки строительства основных и вспомогательных зданий и 
сооружений, пусковых комплексов и работ подготовительного периода, с 
распределением капитальных вложений и объемов строительно-монтажных 
работ по этапам строительства и по времени;  

б) строительный генеральный план с расположением постоянных 
зданий и сооружений, участков для размещения временных инвентарных 
зданий и сооружений, постоянных и временных железных и автомобильных 
дорог, основных инженерных коммуникаций, складов, монтажных кранов и 
механизированных установок, объектов производственной базы (с 
выделением условными обозначениями объектов, сооружаемых в 
подготовительный период), а также существующих и подлежащих сносу 
строений; 
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в) организационно-технологические схемы возведения основных 
зданий и сооружений, схемы перемещения земляных масс и описание 
методов производства сложных строительно-монтажных работ; 

г) указания по составу, точности, методам и порядку построения 
геодезической разбивочной основы; 

д) ведомость объемов строительных, монтажных и специальных работ 
(включая монтаж технологического оборудования) с выделением работ по 
отдельным объектам, пусковым комплексам и периодам строительства; 

е) график потребности в строительных конструкциях, изделиях, 
деталях, полуфабрикатах, материалах и оборудовании с распределением по 
объектам, пусковым комплексам и срокам строительства; 

ж) график потребности в основных машинах по строительству в целом; 
з) график потребности в рабочих кадрах; 
и) пояснительная записка, содержащая: 
- характеристику условий строительства; 
- обоснование методов производства сложных строительных, 

монтажных и специальных строительных работ, в том числе выполняемых в 
зимних условиях, решения по возведению крупных сложных зданий и 
сооружений; 

- обоснование потребности в основных строительных, проходческих, 
дорожных машинах и механизмах; 

- обоснование потребности в транспортных средствах, погрузочно-
разгрузочных машинах, механизмах и складском хозяйстве; 

- обоснование потребности в жилье и культурно-бытовом 
обслуживании, а также решения по источникам покрытия потребности; 

- обоснование потребности в электроэнергии, воде, паре, кислороде, 
сжатом воздухе, а также в инвентарных зданиях и временных сооружениях 
для производства строительно-монтажных работ и санитарно-бытового 
обслуживания работников; 

- рекомендации по структуре управления строительством и составу 
организаций-соисполнителей (общестроительные или специализированные 
тресты, управления и участки, передвижные механизированные колонны, 
линейные колонны, строительные поезда); 

- рекомендации по набору инвентарных зданий и сооружений с 
указанием принятых типовых проектов, сметной стоимости этих зданий и 
сооружений и других затрат на подсобно-вспомогательные и 
обслуживающие строительное производство здания и сооружения; 

- основные технико-экономические показатели.  
Для особо сложных объектов в состав проекта организации 

строительства дополнительно к перечисленному включаются: 
- комплексный укрупненный сетевой график, в котором определяются 

продолжительность основных этапов проектирования и строительства 
объекта, очередность строительства отдельных зданий и сооружений в 
составе пускового комплекса, сроки поставки технологического 
оборудования; 
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в) организационно-технологические схемы возведения основных 
зданий и сооружений, схемы перемещения земляных масс и описание 
методов производства сложных строительно-монтажных работ; 

г) указания по составу, точности, методам и порядку построения 
геодезической разбивочной основы; 

д) ведомость объемов строительных, монтажных и специальных работ 
(включая монтаж технологического оборудования) с выделением работ по 
отдельным объектам, пусковым комплексам и периодам строительства; 

е) график потребности в строительных конструкциях, изделиях, 
деталях, полуфабрикатах, материалах и оборудовании с распределением по 
объектам, пусковым комплексам и срокам строительства; 

ж) график потребности в основных машинах по строительству в целом; 
з) график потребности в рабочих кадрах; 
и) пояснительная записка, содержащая: 
- характеристику условий строительства; 
- обоснование методов производства сложных строительных, 

монтажных и специальных строительных работ, в том числе выполняемых в 
зимних условиях, решения по возведению крупных сложных зданий и 
сооружений; 

- обоснование потребности в основных строительных, проходческих, 
дорожных машинах и механизмах; 

- обоснование потребности в транспортных средствах, погрузочно-
разгрузочных машинах, механизмах и складском хозяйстве; 

- обоснование потребности в жилье и культурно-бытовом 
обслуживании, а также решения по источникам покрытия потребности; 

- обоснование потребности в электроэнергии, воде, паре, кислороде, 
сжатом воздухе, а также в инвентарных зданиях и временных сооружениях 
для производства строительно-монтажных работ и санитарно-бытового 
обслуживания работников; 

- рекомендации по структуре управления строительством и составу 
организаций-соисполнителей (общестроительные или специализированные 
тресты, управления и участки, передвижные механизированные колонны, 
линейные колонны, строительные поезда); 

- рекомендации по набору инвентарных зданий и сооружений с 
указанием принятых типовых проектов, сметной стоимости этих зданий и 
сооружений и других затрат на подсобно-вспомогательные и 
обслуживающие строительное производство здания и сооружения; 

- основные технико-экономические показатели.  
Для особо сложных объектов в состав проекта организации 

строительства дополнительно к перечисленному включаются: 
- комплексный укрупненный сетевой график, в котором определяются 

продолжительность основных этапов проектирования и строительства 
объекта, очередность строительства отдельных зданий и сооружений в 
составе пускового комплекса, сроки поставки технологического 
оборудования; 

  

- мероприятия по подготовке к освоению проектной мощности 
предприятия, включая опробование оборудования и пусконаладочные 
работы, обеспечение сырьем, материалами, энергоресурсами, 
комплектующими изделиями и деталями и укомплектование предприятия 
кадрами; 

- ситуационный план строительства с расположением предприятий 
материально-технической базы жилых поселков, внешних путей и дорог, 
станций примыкания к путям МПС, линий связи и электропередач с 
нанесением границ территории объекта, вырубки леса и участков, временно 
отводимых для нужд строительства; 

- решения по производственно-диспетчерской и административно-
хозяйственной связи и ее техническим средствам. 

Проект организации строительства для несложных объектов может 
составляться в сокращенном объеме и состоять из календарного плана 
строительства с выделением работ подготовительного периода, 
строительного генерального плана, ведомости объемов строительных, 
монтажных и специальных строительных работ, графиков потребности в 
материалах, строительных машинах и механизмах; краткой пояснительной 
записки. 

В типовом техническом (техно-рабочем) проекте предприятия, здания, 
сооружения должны разрабатываться основные положения по организации 
строительства, содержащие требования к строительному генеральному 
плану, организации и методам выполнения основных видов работ с 
указанием их объемов. 

Проект организации строительства предприятий (объектов), 
сооружаемых по иностранным лицензиям и на базе комплектного 
импортного оборудования, должен разрабатываться заказчиком с участием 
генеральной подрядной строительной организации, с учетом гарантий 
поставки оборудования иностранными фирмами-поставщиками. 

Проектная организация при выборе площадки строительства обязана 
согласовать с генеральной подрядной строительной организацией решения 
по: 

- применению местных строительных материалов; 
- использованию средств механизации основных строительно-

монтажных и проходческих работ, с учетом их наличия в подрядной 
организации; 

- выбору транспортной схемы при обеспечении местными 
строительными материалами строек, для которых в установленном порядке 
разрешается индивидуальная привязка единичных расценок. 

1.13.2. Проект производства работ. Проекты производства работ на 
строительство предприятия, здания или сооружения разрабатываются 
генеральными подрядными строительными организациями. На отдельные 
виды общестроительных, монтажных и специальных строительных работ 
проект производства работ разрабатывается организацией, выполняющей эти 
работы. 
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Для зданий и сооружений с особо сложными конструкциями и 
условиями производства работ, строительство которых осуществляется с 
применением специальных вспомогательных сооружений, приспособлений, 
устройств и установок (специальная опалубка сводов-оболочек, скользящая 
опалубка; оснастка для проходки шахтных стволов; устройства для монтажа 
уникального оборудования, подъема, надвижки, сборки, навесного 
бетонирования, перевозки наплаву мостовых и других крупногабаритных 
ответственных конструкций, установки для искусственного глубинного 
водопонижения, замораживания или химического закрепления грунтов, 
шпунтовые ограждения; кессонный способ производства работ; навесной или 
полунавесной монтаж конструкций, возведение опор глубокого заложения на 
сваях-оболочках, буровых сваях или опускных колодцах; буровзрывные 
работы вблизи существующих сооружений, реконструкция или 
строительство в стесненных городских условиях), проектные организации, 
осуществляющие проектирование объекта, должны разрабатывать рабочие 
чертежи или проекты соответствующих приспособлений, устройств и 
установок. 

По решению организации, утверждающей проект, в состав рабочих 
чертежей должны включаться чертежи сложных нетиповых временных 
сооружений (водоснабжения, теплоснабжения и энергоснабжения, железных 
и автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, переправ через 
реки, морских и речных причалов, бетоновозных эстакад). В остальных 
случаях разработка рабочих чертежей нетиповых временных зданий и 
сооружений в составе проектов производства работ производится 
строительно-монтажными организациями. 

Проекты производства работ должны разрабатываться с учетом плана 
организационно-технических мероприятий строительно-монтажной 
организации, действующей системы оперативного планирования, управления 
и учета строительного производства. 

Исходными данными для разработки проекта производства работ 
служат: 

- сводная смета; 
- проект организации строительства; 
- рабочие чертежи; 
- задание на разработку проекта производства работ, содержащее 

сведения об объеме и сроках разработки; 
- сведения о сроках и порядке поставки готовых конструкций, изделий, 

полуфабрикатов, материалов и оборудования, о количестве и типах 
намечаемых к использованию строительных машин и механизмов, а также о 
рабочих кадрах по основным профессиям; 

- другие сведения, касающиеся специфики производства строительных, 
монтажных и специальных строительных работ. 

В состав проекта производства работ для предприятий, их отдельных 
очередей, пусковых комплексов, зданий и сооружений включаются: 
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а) комплексный сетевой график или календарный план производства 
работ в зависимости от степени сложности объекта, в которых на основе 
объемов строительно-монтажных работ и разработанной технологии 
устанавливаются последовательность и сроки выполнения работ, 
определяется потребность в трудовых ресурсах, а также сроки поставки всех 
видов оборудования; 

б) строительный генеральный план с расположением приобъектных 
постоянных и временных транспортных путей, пешеходных дорог и 
переходов, сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения, 
теплоснабжения, административно-хозяйственной и диспетчерской связи, 
монтажных кранов, механизированных установок, складов, временных 
инвентарных зданий, сооружений и устройств, используемых для нужд 
строительства; 

в) график поступления на объект (здание, сооружение) строительных 
конструкций, деталей, полуфабрикатов, материалов и оборудования с 
приложением комплектовочных ведомостей, а при наличии в составе 
строительной организации службы (управления, отдела) производственно-
технологической комплектации - унифицированная документация по 
производственно-технологической комплектации; 

г) график потребности в рабочих кадрах по объекту (зданию, 
сооружению); 

д) график потребности в основных машинах по объекту (зданию, 
сооружению); 

е) технологические карты на сложные работы и работы, выполняемые 
новыми методами, на остальные работы - типовые технологические карты, 
привязанные к объекту и местным условиям строительства, или 
технологические схемы с описанием последовательности и методов 
производства работ с определением сроков и стоимости работ, трудозатрат и 
потребности в материалах и машинах по этапам для бригад, работающих по 
методу хозяйственного расчета; 

ж) схемы размещения знаков для выполнения геодезических 
построений и геодезического контроля положения конструкций, а также 
указания по точности геодезических измерений и перечень необходимых для 
этого технических средств; 

з) решения по технике безопасности, требующие проектной разработки 
(крепление стенок земляных выемок, временное крепление конструкций, 
устройство временного заземления, ограждение рабочих зон при работе на 
высоте), по производственной санитарии (обеспечение предельно 
допустимого содержания токсичных веществ, пыли и допустимой 
интенсивности теплового излучения в рабочей зоне), а также решения по 
созданию безопасных условий при работе на высоте, в зонах воздушных 
электрических линий и подземных коммуникаций, при эксплуатации 
строительных машин и электрических установок; 
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и) документация для осуществления контроля и оценки качества 
строительно-монтажных и специальных работ (указания о допусках, схемы 
операционного контроля качества и др.); 

к) мероприятия по организации работ и обеспечению бригад 
необходимыми материалами, инструментом, оснасткой, приспособлениями и 
машинами; 

л) пояснительная записка, содержащая: 
- обоснование решений по производству работ, в том числе 

выполняемых в зимнее время; 
- расчеты потребности в электроэнергии, воде, паре, кислороде, сжатом 

воздухе, решения по устройству временного освещения строительной 
площадки и рабочих мест с составлением, при необходимости, рабочих 
чертежей подводки сетей к объекту от источников питания; 

- перечень временных (инвентарных) зданий и сооружений с расчетом 
потребности и обоснованием условий привязки их к участкам строительства; 

- мероприятия по защите действующих коммуникаций от повреждений; 
- технико-экономические показатели решений, принятых в проекте 

производства работ. 
 Проект производства работ на подготовительный период 

строительства должен содержать: 
а) календарный план производства работ в виде линейного или 

сетевого графика; 
б) график поступления на строительство необходимых на этот период 

строительных конструкций, изделий, полуфабрикатов, основных материалов 
и оборудования; 

в) строительный генеральный план всей площадки строительства с 
указанием на нем мест расположения инвентарных зданий и временных 
сооружений, внеплощадочных и внутриплощадочных коммуникаций и сетей 
с подводкой к местам потребления для объекта в целом с выделением работ, 
выполняемых в подготовительный период; 

г) схемы размещения знаков для выполнения геодезических 
построений и геодезического контроля положения конструкций зданий, 
сооружений и коммуникаций, а также указания по точности геодезических 
измерений и перечень необходимых для этого технических средств; 

д) рабочие чертежи или схемы монтажа технических средств 
диспетчеризации; 

е) краткую пояснительную записку. 
Для объектов особо сложных и средней сложности в составе проектов 

производства работ должны разрабатываться комплексные сетевые графики. 
Состав и порядок разработки, согласования и утверждения комплексных 
сетевых графиков, а также методика разработки и порядок их применения 
для управления строительным производством устанавливаются 
действующими указаниями по составлению сетевых графиков и применению 
их в управлении строительством. 
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Проект производства работ для несложных объектов должен состоять 
из календарного плана работ в виде линейного графика, строительного 
генерального плана, схемы производства основных видов работ и краткой 
пояснительной записки. В календарном плане, кроме общестроительных 
работ, должны быть показаны работы специализированных и монтажных 
организаций. 

В составе рабочих чертежей типовых проектов промышленных 
предприятий, зданий и сооружений проектной организацией должны 
разрабатываться основные положения по производству строительных и 
монтажных работ с обоснованием принятых методов организации и 
технологии выполнения основных видов работ с указаниями по производству 
работ в зимних условиях, с требованиями по технике безопасности, перечнем 
рекомендуемой монтажной оснастки и инвентаря. 

К указанным положениям должны прилагаться: 
- примерный линейный или сетевой график производства работ с 

указанием физических объемов работ и затрат труда на их выполнение; 
- схема строительного генерального плана на возведение надземной 

части зданий или сооружений; 
- типовые технологические карты и другие типовые решения по 

производству работ; 
- ведомости на все виды конструкций, изделий, материалов и 

оборудования. 
1.13.3 Контроль соблюдения требований ПОС (проекты организации 

строительства) и ПОР (проекты организации работ). Для осуществления 
контроля и оценки качества строительно-монтажных и специальных работ в 
проект производства работ должны включаться: 

- указания о допусках в соответствии с требованиями Строительных 
норм и правил и рабочих чертежей; 

- схемы операционного контроля качества выполняемых работ; 
- перечень требуемых актов освидетельствования скрытых работ; 
- указания о сроках проверки качества работ с лабораторными 

испытаниями материалов, конструктивных элементов, температурно-
влажностных режимов, а также о порядке опробования отдельных агрегатов 
и систем инженерного оборудования. 

Решения по пожаробезопасности и взрывобезопасности, включаемые в 
проект производства работ, должны предусматривать порядок выполнения 
открытых огневых работ, требования к размещению горючих и 
взрывоопасных материалов. 

В проектах производства работ должны быть приведены следующие 
основные технико-экономические показатели: себестоимость строительно-
монтажных работ, стоимость отвлекаемых на строительство данного объекта 
основных производственных фондов и оборотных средств, 
продолжительность строительства, трудоемкость строительно-монтажных 
работ, а также другие показатели, характеризующие решения, принятые в 
проекте (удельный вес затрат ручного труда, уровень механизации основных 
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строительно-монтажных работ, затраты труда на 1 м3 или 1 м2 здания, 
выработка и др.). 

Проект производства работ утверждается главным инженером 
генподрядной строительной организации треста, отдельного строительно-
монтажного управления (СМУ) или приравненных к ним организаций, а 
разделы проекта по монтажным и специальным строительным работам - 
главными инженерами соответствующих субподрядных организаций по 
согласованию с генподрядной строительной организацией. 

Утвержденный проект производства работ должен быть передан на 
стройплощадку за два месяца до начала работ. 

Утверждению проекта производства работ должно предшествовать 
рассмотрение его техническим (технико-экономическим) советом 
строительной организации. 

1.13.4. Дополнительные требования к ПОС при строительстве шахт и 
карьеров. Проекты организации строительства и производства работ для 
шахт и карьеров разрабатываются соответственно в составе технического 
(техно-рабочего) проекта или по рабочим чертежам для зданий и сооружений 
на поверхности (обогатительных фабрик, копров и подъемных машин, 
административно-бытовых комбинатов, сооружений транспорта, 
электроснабжения, водоснабжения и ремонтного хозяйства), подземных 
горных выработок (вертикальных, горизонтальных, наклонных), и открытых 
горных выработок (карьеров, разрезов). 

Содержание, состав и порядок разработки проекта организации 
строительства и проекта производства работ для зданий и сооружений на 
поверхности. 

Проект организации строительства подземных горных выработок 
дополнительно должен содержать: 

- технологические схемы проходки стволов, горизонтальных и 
наклонных выработок и камер, если они отличаются от типовых; 

- план расположения проходческого оборудования в увязке с 
расположением постоянных зданий и сооружений; 

- календарный график горнопроходческих работ с учетом взаимной 
увязки и максимального совмещения работ по проходке подземных горных 
выработок и строительно-монтажных работ на земной поверхности; 

- решения о последовательности и темпах проходки стволов, 
горизонтальных и наклонных горных выработок; 

- решения по методам производства работ и выбору 
горнопроходческого оборудования при проходке стволов приствольных 
камер, горизонтальных и наклонных выработок с обоснованием 
необходимого объема временных выработок, расчетом трудозатрат и 
ресурсов на горнопроходческие работы; 

- обоснования по выбору типа копров и подъемных установок в случае 
использования их как временных на период горнопроходческих работ; 

- схемы и режимы проветривания горных выработок по периодам их 
проходки, решения по обогреву и охлаждению подаваемого в выработки 
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строительно-монтажных работ, затраты труда на 1 м3 или 1 м2 здания, 
выработка и др.). 

Проект производства работ утверждается главным инженером 
генподрядной строительной организации треста, отдельного строительно-
монтажного управления (СМУ) или приравненных к ним организаций, а 
разделы проекта по монтажным и специальным строительным работам - 
главными инженерами соответствующих субподрядных организаций по 
согласованию с генподрядной строительной организацией. 

Утвержденный проект производства работ должен быть передан на 
стройплощадку за два месяца до начала работ. 

Утверждению проекта производства работ должно предшествовать 
рассмотрение его техническим (технико-экономическим) советом 
строительной организации. 

1.13.4. Дополнительные требования к ПОС при строительстве шахт и 
карьеров. Проекты организации строительства и производства работ для 
шахт и карьеров разрабатываются соответственно в составе технического 
(техно-рабочего) проекта или по рабочим чертежам для зданий и сооружений 
на поверхности (обогатительных фабрик, копров и подъемных машин, 
административно-бытовых комбинатов, сооружений транспорта, 
электроснабжения, водоснабжения и ремонтного хозяйства), подземных 
горных выработок (вертикальных, горизонтальных, наклонных), и открытых 
горных выработок (карьеров, разрезов). 

Содержание, состав и порядок разработки проекта организации 
строительства и проекта производства работ для зданий и сооружений на 
поверхности. 

Проект организации строительства подземных горных выработок 
дополнительно должен содержать: 

- технологические схемы проходки стволов, горизонтальных и 
наклонных выработок и камер, если они отличаются от типовых; 

- план расположения проходческого оборудования в увязке с 
расположением постоянных зданий и сооружений; 

- календарный график горнопроходческих работ с учетом взаимной 
увязки и максимального совмещения работ по проходке подземных горных 
выработок и строительно-монтажных работ на земной поверхности; 

- решения о последовательности и темпах проходки стволов, 
горизонтальных и наклонных горных выработок; 

- решения по методам производства работ и выбору 
горнопроходческого оборудования при проходке стволов приствольных 
камер, горизонтальных и наклонных выработок с обоснованием 
необходимого объема временных выработок, расчетом трудозатрат и 
ресурсов на горнопроходческие работы; 

- обоснования по выбору типа копров и подъемных установок в случае 
использования их как временных на период горнопроходческих работ; 

- схемы и режимы проветривания горных выработок по периодам их 
проходки, решения по обогреву и охлаждению подаваемого в выработки 

  

воздуха, а также меры борьбы с пылью, газами, внезапными выбросами 
пород, угля и газов, горными ударами, прорывами вод и плывунов; 

- схемы водоотлива при проходке стволов и выработок, решения по 
отводу и очистке шахтных вод; 

- данные о транспорте по горизонтальным и наклонным выработкам и 
по откатке породы. 

Проект организации строительства открытых горных выработок 
дополнительно должен содержать: 

 календарный график горновскрышных работ; 
 технологические схемы на расстановку оборудования при 

выполнении горновскрышных и горнопроходческих работ и проходку 
разрезных и выездных траншей; 

 технологические схемы на осушение карьерного поля с 
обоснованием принятого способа осушения и отвода вод на поверхности, 
данные о способе вскрытия карьерного поля. 

Проект производства работ по устройству подземных и открытых 
горных выработок дополнительно должен содержать: 

 сводную ведомость потребности в горнопроходческом оборудовании 
по периодам строительства; 

 технологические карты на работы по горным выработкам и монтажу 
наиболее сложного оборудования; 

 рабочие чертежи нетиповых подземных временных сооружений, 
приспособлений и устройств; 

 решения по геодезическо-маркшейдерскому обслуживанию; 
 решения по противосиликозным мероприятиям и защите 

окружающей среды, требующие проектной разработки [5]. 
 
1.14. Планирование деятельности горного предприятия 
 
1.14.1 Цели и задачи планирования. Особенности горного 

планирования: 
• необходимость распределения работ не только во времени, но и в 

пространстве, когда объекты планирования постоянно находятся в движении  
• низкая достоверность информации о распределении качества руды 

или угля в недрах  
• необходимость одновременного учета добычных и вскрышных работ 

(на карьерах) Цель планирования горного производства состоит в том, чтобы 
максимизировать чистую существующую ценность (NPV) и возвращение 
инвестиций (RI), которые могут быть получены при извлечении, 
концентрации и продажи товаров, полученных из руды месторождения. 
Основные задачи планирования хорошо изложены у Mathieson:  

- Необходимо стремиться отработать месторождение таким образом, 
чтобы затраты на производство 1 кг металла каждый год были 
минимальными.  
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- Следует поддерживать развитие горных работ так, чтобы постоянно 
обеспечивать доступ ко всем забоям и максимальное удобство в работе. 

- Жизненно важно иметь необходимые резервы на случай не 
подтверждения или переоценки тоннажа и содержания металлов в запасах 
месторождения, что особенно ценно в первые рискованные годы работы 
рудника.  

- Надо стремиться максимально отсрочить во времени удаление 
вскрыши и обеспечить относительно спокойный режим работы оборудования 
и персонала.  

- Особенно важно разработать логическую и легкую программу 
начальных действий с включением в нее обучения персонала, монтажа и 
обкатки оборудования, создания инфраструктуры производства, чтобы 
минимизировать риск задержки получения прибыли от данного проекта.  

- Необходимо максимизировать в соответствии с геомеханическими 
исследованиями проектный угол откоса борта карьера и в процессе 
планирования учитывать риск возможной неустойчивости бортов.  

- Всегда относиться с уважением к экономическим последствиям 
альтернативных вариантов производительности карьера и бортового 
содержания.  

- Чтобы убедиться в правильности стратегии развития горных работ, 
выбора оборудования и т.п. необходимо каждый раз проверять условие “что 
если” перед тем, как начать следующий этап планирования.  

Специалист, выполняющий планирование, должен мысленно поставить 
себя на место Управляющего рудником и постараться придерживаться 
следующих принципов:  

1. Необходимо ясно видеть цели составляемого плана и быть готовым к 
внесению в него изменений.  

2. Надо быть предельно коммуникабельным. Если план непонятен тем, 
кто принимает решения и выполняет их, то он будет или не выполнен, или 
проигнорирован.  

3. Следует всегда помнить и четко представлять себе, что происходит с 
объемами горной массы в процессе планирования последовательности 
отработки. Геометрия должна играть для планировщика роль арифметики.  

4. Специалист по планированию должен всегда помнить, что он делает 
со временем. Объемы горной массы должны перемещаться в 
запланированное время. Правильное использование времени будет 
определять эффективность проекта и производственных затрат.  

5. Необходимо сделать план предельно реальным, чтобы он стал целью 
компании, а не только идеями его разработчика. 

1.14.2. Краткая характеристика процесса планирования. Начиная 
работать, горная компания обычно имеет перспективный план развития на 
весь срок отработки месторождения 

На основе этого перспективного плана формируются другие планы, 
сроки и периодичность создания которых зависят от отрасли, традиций, 
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- Следует поддерживать развитие горных работ так, чтобы постоянно 
обеспечивать доступ ко всем забоям и максимальное удобство в работе. 

- Жизненно важно иметь необходимые резервы на случай не 
подтверждения или переоценки тоннажа и содержания металлов в запасах 
месторождения, что особенно ценно в первые рискованные годы работы 
рудника.  

- Надо стремиться максимально отсрочить во времени удаление 
вскрыши и обеспечить относительно спокойный режим работы оборудования 
и персонала.  

- Особенно важно разработать логическую и легкую программу 
начальных действий с включением в нее обучения персонала, монтажа и 
обкатки оборудования, создания инфраструктуры производства, чтобы 
минимизировать риск задержки получения прибыли от данного проекта.  

- Необходимо максимизировать в соответствии с геомеханическими 
исследованиями проектный угол откоса борта карьера и в процессе 
планирования учитывать риск возможной неустойчивости бортов.  

- Всегда относиться с уважением к экономическим последствиям 
альтернативных вариантов производительности карьера и бортового 
содержания.  

- Чтобы убедиться в правильности стратегии развития горных работ, 
выбора оборудования и т.п. необходимо каждый раз проверять условие “что 
если” перед тем, как начать следующий этап планирования.  

Специалист, выполняющий планирование, должен мысленно поставить 
себя на место Управляющего рудником и постараться придерживаться 
следующих принципов:  

1. Необходимо ясно видеть цели составляемого плана и быть готовым к 
внесению в него изменений.  

2. Надо быть предельно коммуникабельным. Если план непонятен тем, 
кто принимает решения и выполняет их, то он будет или не выполнен, или 
проигнорирован.  

3. Следует всегда помнить и четко представлять себе, что происходит с 
объемами горной массы в процессе планирования последовательности 
отработки. Геометрия должна играть для планировщика роль арифметики.  

4. Специалист по планированию должен всегда помнить, что он делает 
со временем. Объемы горной массы должны перемещаться в 
запланированное время. Правильное использование времени будет 
определять эффективность проекта и производственных затрат.  

5. Необходимо сделать план предельно реальным, чтобы он стал целью 
компании, а не только идеями его разработчика. 

1.14.2. Краткая характеристика процесса планирования. Начиная 
работать, горная компания обычно имеет перспективный план развития на 
весь срок отработки месторождения 

На основе этого перспективного плана формируются другие планы, 
сроки и периодичность создания которых зависят от отрасли, традиций, 

  

требований региональных контролирующих органов, акционеров компании и 
т.д. 

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

Но чаще всего наиболее важной и ответственной стадией планирования 
в горной компании является годовое планирование. Оно обычно 
осуществляется специальной командой (отделом, бюро и т.д.) планирования. 
Все нюансы годового плана жестко регламентированы нормативным 
документом территориального подразделения уполномоченного органа в 
области промышленной безопасности, который определяет состав 
пояснительной записки плана, перечень необходимых чертежей и таблиц, а 
также сроки его создания и представления в контрольные органы для 
утверждения. 

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

Составив и утвердив годовой план, команда планирования переходит к 
созданию месячного плана, который также играет важную роль в горной 
компании. Этот план ежемесячно рассматривается и утверждается одним их 
управляющих органов горной компании (техсоветом, производственным 
совещанием, техническим директором и т.д.). На таком рассмотрении 
обычно докладываются итоги (ожидаемые) выполнения плана предыдущего 
месяца, причины его невыполнения или перевыполнения, отклонения от 
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1.14.3. Оперативное планирование. Под оперативным планированием 
понимается осуществление текущей деятельности планово-экономических 
служб в течение короткого периода (год, квартал, месяц). Различают два вида 
оперативного планирования – календарное и текущее. Календарное 
планирование представляет собой распределение годовых заданий по 
производственным подразделениям и срокам выполнения, а также доведение 
установленных заданий до конкретных исполнителей. 

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

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

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

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

К основным характеристикам любой системы оперативного 
планирования относятся: 

• методы комплектования календарных заданий подразделениям; 
• порядок согласования и увязки работы участков и цехов; 
• выбранная система плановых показателей; 
• состав плановой документации. 
Выбор системы оперативного планирования определяется: 
• объемом спроса на продукцию; 
• затратами и результатами планирования; 
• масштабом и типом производства; 
• организационной структурой предприятия; 
• другими факторами. 
На горном предприятии эта система достаточно проста, так как 

выпускается один вид продукции. Наиболее сложна система оперативного 
планирования на тех предприятиях, где выпускается разнообразная 
продукция. Например – на предприятиях машиностроения, металлургической 
промышленности, ремонтных предприятиях. 

Дальнейшее развитие оперативного планирования будет 
способствовать решению следующих организационно-экономических задач: 

1. Достижение согласованной работы всех звеньев на основе единой 
рыночной цели. 

2. Совершенствование всей системы за счет повышения надежности 
плановых расчетов и снижения трудоемкости. 
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3. Повышение гибкости и оперативности планирования на основе более 
полного учета требований потребителей и последующей корректировки 
годовых планов. 

4. Обеспечение непрерывности в процессе планирования и достижение 
тесного взаимодействия стратегических и текущих планов. 

5. Создание на предприятии системы оперативного планирования, 
соответствующей требованиям и уровню развития конкретного предприятия. 

В конечном итоге оперативное планирование должно способствовать 
подъему производства и росту эффективности в условиях действующих 
рыночных отношений. 

 
1.14.4. Организация оперативного планирования на горном 

предприятии. Для достижения задач оперативного планирования требуется 
четкая организация самого процесса составления планов и контроля за их 
выполнением. По сути, планирование – это план действий и способ 
достижения определенной цели. 

Планирование осуществляется под руководством главного инженера 
предприятия за 5-8 дней до начала планируемого периода. Организация 
оперативного планирования включает в себя следующие управленческие 
действия: 

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

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

• намечаются основные виды работ, объемы по бригадам и участкам на 
основе плана развития горных работ; 

• плановые объемы добычи и проходки выработок по основным 
участкам в сумме должны соответствовать месячным (квартальным) планам. 
Если этого соответствия  нет, производится корректировка. Допускается 
распределение объемов добычи и проходки по участкам в большем объеме 
при изменении условий работы по сравнению с предусмотренными в плане 
развития горных работ. Если сумма показателей добычи и проходки    
выработок по участкам ниже годового плана (квартального), то такое 
планирование приведет к снижению эффективности работы предприятия, 
удорожанию затрат и  невыполнению намеченных годовых планом задач. 

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

Основные функции планово-экономического отдела: 
1. В области планирования: 
• организация и общее руководство разработкой проектов планов; 
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• планирование деятельности структурных подразделений и доведение 
заданий до исполнителей; 

• внесение соответствующих корректировок в случае изменения 
ситуаций. 

2. В области организации планово-экономической работы: 
• подготовка необходимой информации итогов работы предприятия, 

участков, цехов; 
• организация хозяйственного расчета, т.е. разработка   системы 

показателей, положений и контроля; 
• работа по нормированию затрат, анализу и ценам; 
• разработка мероприятий по выполнению установленных заданий, 

эффективному использованию мощностей, ресурсов и резервов. 
3. В области анализа, оперативного и статистического учета: 
• контроль за выполнением месячных плановых заданий  по 

структурным подразделениям, показателей квартальных и годовых планов; 
• руководство работой по экономическому анализу деятельности 

предприятия; 
•   представление обобщенных материалов по результатам  анализа; 
• производство расчетов экономической эффективности  внедрения 

новой техники, рационализаторских предложений и других мероприятий, 
влияющих на улучшение  экономических показателей предприятия; 

• организация статистической отчетности. 
4. В области методологической работы: 
• методическое руководство, разработка форм и плановых        

документов по видам планирования, хозрасчету, учету и  анализу (с участием 
других функциональных служб); 

• изучение и распространение передового опыта по планированию, 
учету и анализу. 

 
1.15. Управление технологическими процессами при строительстве 

в соответствии с технологическими картами проекта производства 
работ и проекта организации строительства 

 
При управлении технологическими процессами важным звеном 

является выбор технологии и организации их выполнения, которые позволят 
осуществить возведение объекта в требуемые сроки, при надлежащем 
качестве и при снижении себестоимости работ. Оптимальное решение может 
быть достигнуто на базе типизации проекта, заложенной в него 
индустриализации возведения каркаса здания и всего цикла отделочных 
работ, применения комплексной механизации и передового 
электрифицированного ручного инструмента. 

По действующим нормативам возведение любого сооружения может 
осуществляться по предварительно разработанным и утвержденным 
проектам организации строительства и проекту производства работ. 
Технологическое проектирование является частью проектной документации, 
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разрабатываемой при строительстве объекта. Выполнение технологического 
проектирования процессов должно быть предусмотрено на всех стадиях 
создания проекта: технико-экономического обоснования (стадия проект), 
рабочей документации, производства работ. 

Технологическое проектирование строительства включает в себя: 
• проект организации строительства (ПОС); 
• проект производства работ (ППР); 
• технологические карты на сложные строительные процессы; 
• карты трудовых процессов; 
• технологические схемы выполнения операций. 
 Проект организации строительства (ПОС) является основной 

составной частью проекта или технорабочего проекта сооружения. При 
двухстадийном проектировании последовательно выполняются стадии 
«проект» и «рабочая документация»; для отдельных возводимых объектов 
проектирование может выполняться в одну стадию, когда разрабатывается 
«технорабочий проект». ПОС определяет продолжительность строительства 
объекта, его стоимость, потребность в материалах и необходимом 
оборудовании. 

Разрабатывает ПОС генеральная проектная организация или по ее 
заказу проектная организация – разработчик строительной части сооружения. 
Для крупных и особо сложных объектов с особо ответственными или новыми 
несущими и ограждающими конструкциями отдельные разделы ПОС могут 
разрабатывать специализированные организации. ПОС должен включать 
весь комплекс сооружений на объекте и его разрабатывают на весь период 
строительства комплекса. Если крупный объект предусмотрено возводить по 
частям или очередям, то наряду с разработкой ПОС на весь объект могут 
быть предусмотрены самостоятельные, более детально проработанные 
проекты организации строительства на отдельные очереди возведения 
комплекса. 

Проект производства работ (ППР) разрабатывают для здания в целом, 
отдельных циклов возведения здания, сложных строительных работ. ППР 
разрабатывается на этапе, непосредственно предшествующем производству 
работ. 

Строительство любого объекта допускается осуществлять только на 
основе предварительных решений, принятых в ПОС или ППР. 

Технологические карты разрабатывают для сложных процессов и 
простых строительных работ. 

Карты трудовых процессов подготавливают для выполнения простых 
технологических процессов. 

Технологические схемы проектируют для рабочих в целях разъяснения 
оптимального выполнения отдельных операций. 

Специфика разработки ПОС и ППР 
В состав проекта организации строительства входят: 
 •  календарный план производства работ с указанием сроков и 

очередности возведения всех зданий и сооружений, составляющих комплекс, 
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с распределением капитальных вложений и объемов строительно-монтажных 
работ по отдельным сооружениям. При строительстве комплекса 
дополнительно разрабатывают календарный план на подготовительный 
период работ; 

• строительные генеральные планы на подготовительный и основной 
периоды строительства, на которых должны быть обозначены все 
существующие и подлежащие сооружению здания, подъездные пути, 
площадки под складами для укрупнительной сборки конструкций или 
бетонный узел, зона для инвентарного бытового городка, временные и 
постоянные инженерные сети, включая электроэнергию, типы монтажных и 
других механизмов, их расположение и пути перемещения. Для объектов, где 
склады или бытовой городок можно расположить только за пределами 
площадки строительства, разрабатывают ситуационный план, охватывающий 
все площадки, относящиеся к возводимому объекту; 

•  ведомости объектов (входящих в возводимый комплекс) 
монтажных, общестроительных и специализированных работ, с выделением 
работ и их объемов по отдельным зданиям и сооружениям, а также по 
основным периодам строительства; 

• ведомость потребности в конструкциях, изделиях, материалах, 
оборудовании, рассчитанная по укрупненным показателям, на весь комплекс, 
или только на его основные сооружения; 

• график потребности в основных строительных машинах и 
транспортных средствах на весь период строительства; 

• график потребности в рабочих основных строительных 
специальностей; 

• пояснительная записка с характеристикой условий строительства с 
обоснованием принятых методов производства работ и возможности 
совмещения различных работ по срокам выполнения, потребности в 
материалах, основных механизмах, транспортных средствах, энергетических 
ресурсах, временных зданиях и сооружениях, складских площадях. В записке 
должны быть обоснованы предлагаемые сроки возведения всего комплекса 
сооружений, распределение осваиваемых средств по годам и кварталам, 
увязанная со сроками работ потребность в рабочих кадрах, строительных 
материалах и т. п. 

 В проекте организации строительства разрабатывают, проектируют и 
увязывают: 

 • согласованную работу всех участников строительства объекта с 
координацией ее генеральным подрядчиком; 

• комплектную поставку материальных ресурсов на все здание, этаж 
или захватку в соответствии с календарным планом производства работ; 

• возведение зданий и сооружений индустриальными методами на 
основе комплектно поставляемых конструкций или блоков высокой 
заводской готовности; 

• выполнение строительных, монтажных и специальных работ 
поточными методами (желательно на основе бригадного подряда); 
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с распределением капитальных вложений и объемов строительно-монтажных 
работ по отдельным сооружениям. При строительстве комплекса 
дополнительно разрабатывают календарный план на подготовительный 
период работ; 

• строительные генеральные планы на подготовительный и основной 
периоды строительства, на которых должны быть обозначены все 
существующие и подлежащие сооружению здания, подъездные пути, 
площадки под складами для укрупнительной сборки конструкций или 
бетонный узел, зона для инвентарного бытового городка, временные и 
постоянные инженерные сети, включая электроэнергию, типы монтажных и 
других механизмов, их расположение и пути перемещения. Для объектов, где 
склады или бытовой городок можно расположить только за пределами 
площадки строительства, разрабатывают ситуационный план, охватывающий 
все площадки, относящиеся к возводимому объекту; 

•  ведомости объектов (входящих в возводимый комплекс) 
монтажных, общестроительных и специализированных работ, с выделением 
работ и их объемов по отдельным зданиям и сооружениям, а также по 
основным периодам строительства; 

• ведомость потребности в конструкциях, изделиях, материалах, 
оборудовании, рассчитанная по укрупненным показателям, на весь комплекс, 
или только на его основные сооружения; 

• график потребности в основных строительных машинах и 
транспортных средствах на весь период строительства; 

• график потребности в рабочих основных строительных 
специальностей; 

• пояснительная записка с характеристикой условий строительства с 
обоснованием принятых методов производства работ и возможности 
совмещения различных работ по срокам выполнения, потребности в 
материалах, основных механизмах, транспортных средствах, энергетических 
ресурсах, временных зданиях и сооружениях, складских площадях. В записке 
должны быть обоснованы предлагаемые сроки возведения всего комплекса 
сооружений, распределение осваиваемых средств по годам и кварталам, 
увязанная со сроками работ потребность в рабочих кадрах, строительных 
материалах и т. п. 

 В проекте организации строительства разрабатывают, проектируют и 
увязывают: 

 • согласованную работу всех участников строительства объекта с 
координацией ее генеральным подрядчиком; 

• комплектную поставку материальных ресурсов на все здание, этаж 
или захватку в соответствии с календарным планом производства работ; 

• возведение зданий и сооружений индустриальными методами на 
основе комплектно поставляемых конструкций или блоков высокой 
заводской готовности; 

• выполнение строительных, монтажных и специальных работ 
поточными методами (желательно на основе бригадного подряда); 

  

• высокую культуру ведения работ и строгое соблюдение правил 
техники безопасности; 

• соблюдение требований по охране окружающей среды. Проект 
организации строительства является обязательным для заказчика, подрядных 
организаций, а также для организаций, которые осуществляют 
финансирование и материально-техническое обеспечение возведения 
объекта. Финансирование строительства может быть открыто при наличии 
проекта организации строительства или проекта производства работ (если 
ПОС не разрабатывается). 

 Проект производства работ (ППР) на весь комплекс работ по объекту и 
на подготовительный период на основании ПОС разрабатывает  генеральная   
подрядная   организация.   Для  отдельных сложных или впервые внедряемых 
видов работ ППР разрабатывают специализированные монтажные или 
проектные организации. 

Проект производства работ в зависимости от возможной 
продолжительности строительства объекта, объемов и сложности отдельных 
видов работ по решению строительной организации может быть разработан 
на:  

• строительство здания или сооружения в целом; 
• возведение отдельных частей здания – подземная или надземная 

части, секция, пролет, этаж, ярус; 
• выполнение отдельных технически сложных строительных работ; 
• работы подготовительного периода. 
 Современные конструкции, специфика монтажа или возведения 

монолитных конструкций зданий и сооружений, неординарность 
применяемых методов их возведения требуют специальных инженерных 
решений по организации, механизации и технологии строительства. 
Основные организационно-технологические решения по производству 
монтажных работ содержатся в ППР – проекте производства работ, который 
разрабатывают для: 

• определения наиболее эффективных способов выполнения 
строительно-монтажных работ; 

• снижения всех видов затрат; 
• сокращения продолжительности строительства; 
• наиболее полного использования средств механизации; 
• обеспечения безопасности производства работ. 
 Проект производства работ на строительство здания или сооружения 

разрабатывают на основе задания, которое выдает строительная или 
монтажная организация как заказчик производства работ. 

Исходными материалами для разработки ППР являются: 
 • задание на разработку ППР от заказчика; 
• ранее разработанный ПОС на этот объект строительства; 
• необходимая проектная документация – рабочие чертежи, расчеты; 
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• учет специфики строительства – условия поставки конструкций, 
материалов и деталей, наличие строительных машин и транспортных 
средств, обеспечение рабочими кадрами; 

• документация и расчеты по осуществленному строительству 
аналогичных зданий и сооружений. 

 В задании должны быть указаны сроки подготовки требуемой 
документации и дополнительно приложены для оптимального 
проектирования ППР график производства работ и смета, комплект рабочих 
чертежей металлоконструкций, чертежи на сборный железобетон, чертежи 
монтажных узлов и спецификации, данные о согласованных сроках поставки 
монтируемых конструкций. Срок разработки ППР напрямую зависит от 
характера сооружения, объемов монтажных работ, их сложности. 

Состав и содержание ППР на строительство отдельного здания 
1. Календарный план производства работ по объекту или комплексный 

сетевой график, в которых устанавливаются последовательность и сроки 
выполнения всех работ с максимально возможным их совмещением, 
нормативное время работы строительных машин, потребность в трудовых 
ресурсах и средствах механизации, работы, поручаемые отдельным бригадам 
или коллективам, их количественный и профессиональный состав. 

2. Строительный генеральный план (стройгенплан), который включает: 
• границы строительной площадки, виды ее ограждения; 
• постоянные и временные сети и коммуникации; 
• постоянные и временные дороги; 
• схемы движения транспортных средств и строительных механизмов; 
• места установки строительных машин и грузоподъемных 

механизмов с указанием путей их перемещения и зон действия; 
• строящиеся и временные здания и сооружения; 
• зоны мойки автотранспорта; 
• расположение бытовых помещений; 
• пути движения рабочих, проходы в здания и сооружения; 
• источники электроснабжения и освещения стройплощадки; 
• площадки и помещения складирования материалов и конструкций; 
• расположение противопожарного водопровода и гидрантов; 
• площадки укрупнительной сборки конструкций; 
• контрольно-пропускные пункты охраны. 
3. Технологические карты и схемы на выполнение отдельных работ или 

процессов. 
4. Графики поступления на объект конструкций, изделий и материалов. 
5. Графики потребности в рабочих на объекте. 
6. Графики работы основных строительных машин. 
7. Решения по производству геодезических работ. 
8. Решения по технике безопасности. 
9. Перечень технологического инвентаря и оснастки для выполнения 

строительных работ, схемы строповки грузов и конструкций. 
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• учет специфики строительства – условия поставки конструкций, 
материалов и деталей, наличие строительных машин и транспортных 
средств, обеспечение рабочими кадрами; 

• документация и расчеты по осуществленному строительству 
аналогичных зданий и сооружений. 

 В задании должны быть указаны сроки подготовки требуемой 
документации и дополнительно приложены для оптимального 
проектирования ППР график производства работ и смета, комплект рабочих 
чертежей металлоконструкций, чертежи на сборный железобетон, чертежи 
монтажных узлов и спецификации, данные о согласованных сроках поставки 
монтируемых конструкций. Срок разработки ППР напрямую зависит от 
характера сооружения, объемов монтажных работ, их сложности. 

Состав и содержание ППР на строительство отдельного здания 
1. Календарный план производства работ по объекту или комплексный 

сетевой график, в которых устанавливаются последовательность и сроки 
выполнения всех работ с максимально возможным их совмещением, 
нормативное время работы строительных машин, потребность в трудовых 
ресурсах и средствах механизации, работы, поручаемые отдельным бригадам 
или коллективам, их количественный и профессиональный состав. 

2. Строительный генеральный план (стройгенплан), который включает: 
• границы строительной площадки, виды ее ограждения; 
• постоянные и временные сети и коммуникации; 
• постоянные и временные дороги; 
• схемы движения транспортных средств и строительных механизмов; 
• места установки строительных машин и грузоподъемных 

механизмов с указанием путей их перемещения и зон действия; 
• строящиеся и временные здания и сооружения; 
• зоны мойки автотранспорта; 
• расположение бытовых помещений; 
• пути движения рабочих, проходы в здания и сооружения; 
• источники электроснабжения и освещения стройплощадки; 
• площадки и помещения складирования материалов и конструкций; 
• расположение противопожарного водопровода и гидрантов; 
• площадки укрупнительной сборки конструкций; 
• контрольно-пропускные пункты охраны. 
3. Технологические карты и схемы на выполнение отдельных работ или 

процессов. 
4. Графики поступления на объект конструкций, изделий и материалов. 
5. Графики потребности в рабочих на объекте. 
6. Графики работы основных строительных машин. 
7. Решения по производству геодезических работ. 
8. Решения по технике безопасности. 
9. Перечень технологического инвентаря и оснастки для выполнения 

строительных работ, схемы строповки грузов и конструкций. 

  

10. Пояснительная записка, включающая технико-экономические 
показатели. 

Для строительства сооружений с особо сложными конструкциями или 
методами производства работ дополнительно к ППР разрабатывают рабочие 
чертежи на специальные вспомогательные сооружения, приспособления, 
устройства и технологические решения: 

 • оснастку и приспособления для транспортирования и монтажа 
уникального оборудования, конструкций, строительных объемных 
элементов; 

• специальные опалубки – сводов-оболочек, несъемную и 
скользящую; 

• устройства для производства работ по понижению уровня 
грунтовых вод, искусственному замораживанию грунтов, закреплению и 
повышению несущей способности грунтов – цементации, силикатизации, 
обжигу и др.; 

• шпунтовые ограждения котлованов и траншей; 
• защитные приспособления и мероприятия при буровзрывных 

работах. 
Состав ППР на возведение надземной части здания 
Проект производства работ следует разрабатывать на вариантной 

основе, т. е. сопоставляя эффективность вариантов основных решений. 
Задачи, решаемые при проектировании строительных технологий: 

• применение передовых строительных конструкций; 
• поточное производство работ с равномерной загрузкой 

оборудования и рабочих; 
• разработка прогрессивных методов организации строительства; 
• применение передовых технологий и методов производства работ, 

совмещение работ по возведению каркаса здания с общестроительными; 
• эффективные средства механизации производства работ и 

комплексная механизация для сокращения ручного труда; 
• эффективные схемы комплектации объекта конструкциями; 
• рациональные решения по доставке и складированию конструкций; 
• оборудование площадки укрупнительной сборки конструкций; 
• обеспечение непрерывности производства работ, исключение 

технологических перерывов; 
• обеспечение прочности и устойчивости сооружения на всех этапах 

производства работ; 
• обеспечение машин и механизмов энергоресурсами, водой; 
• использование рационального и универсального монтажного 

оснащения; 
• широкое применение средств малой механизации; 
• применение прогрессивных временных сооружений – бытовок 

передвижного, контейнерного и сборно-разборного типов; 
• сокращение числа и площадей приобъектных складов; 
• монтаж с транспортных средств; 



84

  

• организация возведения каркаса и выполнения сопутствующих 
работ в 2...3 смены; 

• обеспечение нормальных условий для безопасного труда и отдыха 
рабочих. 

Проектирование технологий возведения надземной (подземной, 
отдельной секции и т. п.) части здания, сооружения должно базироваться на 
следующих принципах: 

• изучении объемно-планировочного и конструктивного решений 
здания; 

• предварительном анализе способов производства работ, 
приемлемых для использования основных монтажных механизмов; 

• составлении спецификации сборного железобетона, определении 
номенклатуры и максимальной массы изделий; 

• определении потребности в материалах и полуфабрикатах (общее 
количество и необходимость поставки отдельных материалов в конкретные 
сроки); 

• расчете трудоемкости работ, примерных затрат машинного 
времени; 

• определении допустимых сроков возведения каркаса здания; 
• первичном анализе и оценке вышеуказанных материалов.  
В оптимальном технологическом решении должны быть, в частности, 

отражены принципиальные, с точки зрения производства работ, моменты: 
• необходимое число монтажных кранов и число смен монтажа в 

сутки; 
• выбор наиболее подходящих по техническим параметрам и 

наиболее дешевых при экономическом сравнении монтажных механизмов; 
• подбор современных, наиболее надежных, универсальных и 

индустриальных средств механизации, такелажа, приспособлений. 
Проектирование технологий возведения здания является завершающим 

этапом работ, базирующимся на принятии всех первичных решений. 
Основной, обобщающий документ – календарный график (план) 

производства работ. Его составляют на основе объемов монтажных и 
сопутствующих работ, их трудоемкости и принятых методов производства 
работ, он устанавливает: 

• последовательность, взаимосвязь и сроки выполнения отдельных 
работ; 

• число применяемых монтажных кранов и сроки их использования; 
• потребность в рабочих кадрах на период возведения каркаса здания 

в целом и по специальностям; 
• принимаемое число смен работы в сутки и номенклатуру работ, 

выполняемых в ту или иную смену; 
• общую продолжительность возведения каркаса здания в днях; 
• состав комплексной бригады рабочих и специализированных 

звеньев. 
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• организация возведения каркаса и выполнения сопутствующих 
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Проект производства работ часто разрабатывается на особо сложные 
для выполнения монтажные, отделочные или специальные работы. В состав 
ППР на монтаж сборных конструкций входят: 

• календарный (посменный, почасовой) график производства работ по 
объекту, совмещенный с графиками потребности в рабочих кадрах и 
механизмах; 

• строительный генеральный план на данный вид работ с расстановкой 
необходимых кранов, путями их перемещения, организацией складского 
хозяйства и разрешенными зонами перемещения в пределах площадки; 

• методы и схемы производства работ и при необходимости 
технологическая карта (карты) производства работ с указанием обязательно 
проводимых и контролируемых геодезических работ; 

• технико-экономические показатели по проекту производства работ; 
• пояснительная записка с необходимыми пояснениями и 

обоснованиями по принятым в ППР решениям. 
Разработку проекта производства работ на монтаж каркаса здания 

начинают с определения основных положений (общей концепции работ), 
которые включают методы монтажа, необходимое монтажное оборудование 
и сроки производства работ. 

Эти основные положения производства работ согласовывают с 
заказчиком проекта (строительной или монтажной организацией). Они 
должны базироваться на рекомендованных в проекте рабочих чертежах 
конструкций, чтобы в ППР были учтены их специфические особенности и 
предложена технология их монтажа. Основные положения разрабатывают на 
все предлагаемые варианты осуществления монтажных работ. Варианты 
методов производства работ должны отличаться не только применяемыми 
монтажными механизмами, но и технологией монтажных работ. Выбор 
оптимального варианта осуществляют путем сопоставления технико-
экономических показателей: особенность и стоимость вариантов 
механизации, трудоемкость и продолжительность работ по каждому из них. 

Основные положения должны содержать пояснительную записку с 
объемами работ, фрагмент стройгенплана для каждого варианта, схемы и 
укрупненный график производства работ и технико-экономические 
показатели. К разработке проекта производства работ приступают только 
после утверждения одного из предложенных подрядчиком, руководителем 
монтажной организации и генподрядчиком (строительная организация, 
осуществляющая строительство) вариантов монтажа. 

В проекте производства работ устанавливают последовательность 
монтажа конструкций, мероприятия, обеспечивающие требуемую точность 
установки элементов, пространственную неизменяемость конструкций в 
процессе укрупнения и монтажа, устойчивость частей здания в процессе 
возведения, степень укрупнения конструкций и обязательно безопасность 
производства работ. Завершенный ППР рассматривает, утверждает и 
принимает к исполнению монтажная организация. 
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Основной в составе ППР на сложный строительный процесс или 
простую строительную работу является технологическая карта, которая 
включает в себя следующие разделы: 

1. Область применения – состав и назначение строительного процесса; 
2. Материально-технические ресурсы и выбор основных механизмов – 

данные о потребности в материалах, полуфабрикатах и конструкциях на 
проектируемый объем работ, потребность в механизмах, инструменте, 
инвентаре; 

3. Калькуляция затрат труда и машинного времени – перечень 
выполняемых операций, объемов, необходимых для их выполнения 
трудозатрат; 

4. Почасовой или посменный график производства работ – взаимосвязь 
процессов во времени, последовательность и общая продолжительность их 
выполнения; 

5. Технология и организация комплексного процесса – перечень и 
технологическая последовательность выполнения операций, состав звеньев 
или бригад рабочих. В разделе должны быть представлены рабочие чертежи 
монтажных приспособлений и такелажной оснастки; схемы строповки 
основных конструктивных элементов каркаса; места расположения 
монтажных подмостей, ограждений, переходов и лестниц; 

6. Требования к качеству. Пооперационный контроль. Приемка работ – 
приборы и оборудование, используемые для контроля, указания по его 
осуществлению, обязательные мероприятия по операционному контролю 
качества выполняемых монтажных работ и соединений монтажных 
элементов, оценке качества отдельных процессов; 

7. Техника безопасности – мероприятия, обеспечивающие безопасность 
строительных процессов, включая организацию безопасной работы 
монтажных механизмов; 

8. Технико-экономические показатели – затраты труда на единицу 
измерения, продолжительность выполнения работ по технологической карте. 

Последовательность производства работ обусловлена следующими 
основными факторами, поэтапное освоение которых в конечном результате 
приводит к реализации строительного процесса: 

• территория застройки; 
• подготовка площадки (работы подготовительного периода); 
• возведение подземной части; 
• возведение надземной части; 
• возведение ограждающих конструкций; 
• монтаж инженерного оборудования; 
• внутренние отделочные работы; 
• монтаж технологического оборудования; 
• наружные отделочные работы; 
• благоустройство. 
 Выбор территории застройки – самый первый этап реализации 

строительства. На этом этапе, исходя из поставленных задач, определяют 
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наиболее оптимально расположенный земельный участок, удовлетворяющий 
как требованиям рационального снабжения строительными материалами, 
конструкциями и ресурсами на период строительства, так и отвечающий 
необходимым требованиям эксплуатации. Осуществляют государственное 
оформление, отвод земельного участка под строительство и подготовку 
архитектурно-планировочного задания. 

Подготовка площадки является обязательным этапом, примерно 
схожим по составу работ для промышленного и гражданского строительства. 
В основном, под подготовкой площадки понимают проведение инженерных 
изысканий, привязку возводимого здания на местности, снос старых 
строений, перекладку сетей, возведение временных зданий и сооружений. 

Принятая последовательность производства работ при возведении 
отдельного здания или комплекса, состоящего из расположенных рядом 
однотипных зданий, может в значительной степени влиять на общий срок 
строительства. Существуют три основных метода строительства зданий или 
производства взаимосвязанных работ. 

Последовательный метод предусматривает, что при возведении 
отдельного здания бригада рабочих выполняет каждую следующую работу 
только после окончания предыдущей. Следовательно, общая 
продолжительность строительства здания равна сумме продолжительностей 
производства отдельных видов работ, т. е. в данном случае потребуется 
незначительная численность персонала, работающего на одном объекте. В 
случае, когда ряд однотипных зданий будут строить одно за другим, каждое 
следующее здание – только после окончания предыдущего, то единая 
бригада рабочих будет возводить эти здания последовательно, переходя с 
одного завершенного объекта на следующий. При этом методе общая 
продолжительность строительства комплекса зданий равна произведению 
продолжительности строительства одного дома на их число, но при этом так 
же, как и при возведении отдельного здания, требуется относительно малая 
численность рабочих, задействованных длительное время на одном месте. 

Параллельный метод предусматривает одновременное выполнение 
ряда работ на отдельном здании или возведение нескольких однотипных 
зданий. На каждом из рассматриваемых объектов будет работать 
самостоятельная бригада. В идеале все бригады одновременно приступят к 
работе и в одно время закончат возведение зданий. При параллельном методе 
общая продолжительность возведения отдельного здания равна времени 
выполнения всех работ, но при этом в m раз (количество таких работ и 
бригад рабочих) возрастет потребность в рабочих для одновременной 
работы. Аналогичная схема привлечения людских ресурсов и 
продолжительности строительства будет при параллельном методе 
возведения комплекса однотипных зданий. 

Поточный метод строительства сочетает в себе достоинства 
последовательного и параллельного методов и исключает их недостатки. При 
этом методе общая продолжительность строительства будет значительно 
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меньше, чем при последовательном методе, но и интенсивность 
использования рабочих окажется меньше, чем при параллельном методе[5]. 

 
Практическое задание 
 
Вариант 1 
Составить график цикличной организации работ на проведение 

горизонтальной выработки при следующих условиях: 
категория пород по буримости (ЕНВ) – XVI; выработка проходится 

типовым сечением ПС-5,4 без крепления; капеж отсутствует; бурение 
шпуров производится тремя установками УПБ-1; способ взрывания – 
электрический; уборка породы осуществляется с использованием 
погрузочной машины ПНБ-1С, вагонеток ВО-0,8, расстояние до обменного 
пункта 40 м; продолжительность проветривания после взрывания 30 мин; 
режим работы – три шестичасовые смены с двухчасовыми перерывами 
между ними; заряжание, взрывание и проветривание предусматривается 
выполнять в перерывы между сменами; необходимая скорость подвигания 
забоя – 150 м/мес. 

 
Вариант 2 
Составить график цикличной организации работ на проведение 

горизонтальной выработки при следующих условиях: 
категория пород по буримости (ЕНВ) – XV; выработка проходится 

типовым сечением ПС-5,4 без крепления; капеж отсутствует; бурение 
шпуров производится двумя установками УПБ-1; способ взрывания – 
электрический; уборка породы осуществляется с использованием 
погрузочной машины ППН1С, вагонеток УВО-0,5, расстояние до обменного 
пункта 50 м; продолжительность проветривания после взрывания 30 мин; 
режим работы – три шестичасовые смены с двухчасовыми перерывами 
между ними; заряжание, взрывание и проветривание предусматривается 
выполнять в перерывы между сменами; необходимая скорость подвигания 
забоя – 120 м/мес. 

 
Вопросы для самостоятельного контроля 
 
1. Перечислите цели и задачи планирования горного предприятия. 
2. Охарактеризуйте процесс планирования. 
3. Задачи годового, месячного и недельно-суточного планирования. 
4. Сущность оперативного планирования, его организация. 
5. Факторы, влияющие на выбор системы оперативного 

планирования. 
6. Порядок разработки месячного плана по  подготовительным 

участкам горного предприятия. 
7. Что включает в себя технологическое проектирование 

строительства? 
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меньше, чем при последовательном методе, но и интенсивность 
использования рабочих окажется меньше, чем при параллельном методе[5]. 

 
Практическое задание 
 
Вариант 1 
Составить график цикличной организации работ на проведение 

горизонтальной выработки при следующих условиях: 
категория пород по буримости (ЕНВ) – XVI; выработка проходится 

типовым сечением ПС-5,4 без крепления; капеж отсутствует; бурение 
шпуров производится тремя установками УПБ-1; способ взрывания – 
электрический; уборка породы осуществляется с использованием 
погрузочной машины ПНБ-1С, вагонеток ВО-0,8, расстояние до обменного 
пункта 40 м; продолжительность проветривания после взрывания 30 мин; 
режим работы – три шестичасовые смены с двухчасовыми перерывами 
между ними; заряжание, взрывание и проветривание предусматривается 
выполнять в перерывы между сменами; необходимая скорость подвигания 
забоя – 150 м/мес. 
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типовым сечением ПС-5,4 без крепления; капеж отсутствует; бурение 
шпуров производится двумя установками УПБ-1; способ взрывания – 
электрический; уборка породы осуществляется с использованием 
погрузочной машины ППН1С, вагонеток УВО-0,5, расстояние до обменного 
пункта 50 м; продолжительность проветривания после взрывания 30 мин; 
режим работы – три шестичасовые смены с двухчасовыми перерывами 
между ними; заряжание, взрывание и проветривание предусматривается 
выполнять в перерывы между сменами; необходимая скорость подвигания 
забоя – 120 м/мес. 

 
Вопросы для самостоятельного контроля 
 
1. Перечислите цели и задачи планирования горного предприятия. 
2. Охарактеризуйте процесс планирования. 
3. Задачи годового, месячного и недельно-суточного планирования. 
4. Сущность оперативного планирования, его организация. 
5. Факторы, влияющие на выбор системы оперативного 

планирования. 
6. Порядок разработки месячного плана по  подготовительным 

участкам горного предприятия. 
7. Что включает в себя технологическое проектирование 

строительства? 

  

8. Специфика разработки ПОС и ППР. 
9. Исходные материалы для разработки ППР. 
10. Состав и содержание ППР на строительство. 
11. Разделы технологической карты.  
12. Три основных метода строительства. 
13. Какие виды инструктажей вы знаете. 
14. Что такое наряд-допуск? 
15. Кем составляется письменное наряд-задание? 
16. Что должно быть определено в ПОР? 
17. Что является основными горнопроходческими работами? 
18. Чем отличается ПОС от ПОР? 
19. Что включает в себя технологическая карта? 
20. Кем утверждается паспорт проведения и крепления горной 

выработки? 
21. Периодичность посещения рабочих мест в угольных шахтах 

лицами старшего надзора участка. 
22. Кто организует контроль и учет всех лиц спустившихся в шахту? 
23. В каких случаях на шахтах и рудниках должна быть обеспечена 

механизированная доставка рабочих до рабочего места? 
24. Что должно быть отражено в ППЗ шахты? 
25. Что относится к первичным противопожарным средствам? 
26. Почему нельзя тушить горюче-смазочные средства водой? 
27. Действия рабочих при концентрации газа метана в забое 2%. 
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2. ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА 
ПРОИЗВОДСТВО ГОРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 
Цели обучения: 
Данный раздел описывает результаты работы, навыки и знания, 

необходимые для составления проектно-сметной документации  ведения 
подземных горнопроходческих и строительных работ. 

После изучения данного раздела обучающиеся смогут: 
1. принимать и анализировать проектно-сметную документацию на 

выполнение работ;  
2. разрабатывать рабочие проекты и схемы;  
3. производить расчеты элементов конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость;  
4. составлять и оформлять  необходимую техническую, плановую, 

исполнительную и отчетную  документацию. 
Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем обучающиеся должны 

освоить учебные программы по рабочим квалификациям «Горнорабочий 
подземный» и «Проходчик». 

 
2.1. Анализ проектно-сметной документации на выполнение работ 
 
Создание объектов основных фондов осуществляется на основе 

разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной 
документации. Наличие этой документации является обязательным условием 
воспроизводства основных фондов. 

Намечаемые к строительству объекты должны быть обеспечены 
проектно-сметной документацией и рабочими чертежами (на годовой объем 
работ) на 1 июля года, предшествующего началу строительства. 

Разработке проектно-сметной документации на строительство горных 
предприятий предшествует большая подготовительная работа, в процессе 
которой выполняются разведка месторождений и утверждение запасов 
полезных ископаемых, инженерные изыскания и утверждение их 
результатов, составляются и утверждаются схемы развития и размещения 
отраслей, схемы развития и размещения отраслей, схемы развития и 
размещения производительных сил по экономическим районам. 

Расчетная стоимость строительства, согласованная с подрядной 
организацией, предусмотренная в утвержденном технико-экономическом 
обосновании, должна быть лимитом на весь период проектирования и 
строительства и учитываться при составлении планов капитального 
строительства. 

Разработка проектов осуществляется на основе отраслевых схем. 
Непосредственным документом, на основании которого выполняется 

проект, является задание на проектирование. В задании на проектирование 
наряду с технико-экономическими и другими показателями указывается 
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стадийность проектирования, наименование организаций – генерального 
проектировщика и генерального подрядчика. Для горных предприятий в нем 
уточняются величина утвержденных запасов полезных ископаемых и их 
качество. 

После получения проектной организацией от организации-заказчика 
задания на проектирование начинается проектирование предприятия. 

От качества проекта, полноты его разработки, степени прогрессивности 
и экономичности принятых в нем решений зависят экономическая 
эффективность капитальных вложений в строительство и технико-
экономические показатели эксплуатации запроектированного предприятия. 

Проектирование основных объектов горной промышленности – шахт, 
карьеров, обогатительных фабрик – осуществляется в две стадии. На первой 
стадии разрабатывается проект со сводным сметным расчетом, на второй – 
рабочая документация. 

При одностадийном проектировании разрабатывается рабочий проект 
со сводным сметным расчетом. В одну стадию осуществляется 
проектирование технически несложных и других объектов, определяемых 
министерствами и ведомствами, а также предприятий, зданий и сооружений, 
строительство которых должно осуществляться преимущественно по 
типовым и повторно применяемым проектам, и объектов технического 
перевооружения. 

Проект (рабочий проект) должен иметь следующие разделы, 
характеризующие и оценивающие основные проектные решения. 

1. Общая пояснительная записка. 
2. Генеральный план и транспорт. 
3. Технологические решения. 
4. Научная организация труда рабочих и служащих. Управление 

предприятием. 
5. Строительные решения. 
6. Организация строительства. 
7. Охрана окружающей среды. 
8. Жилищно-гражданское строительство. 
9. Сметная документация. 
10. Паспорт проекта (рабочего проекта), кроме объектов жилищно-

гражданского строительства. 
В проект должны быть включены заказные спецификации для 

размещения заказов на технологическое, энергетическое, подъемно-
транспортное, насосно-компрессорное и другое оборудование, на 
изготовление которого требуется длительное время. 

Рабочий проект на техническое перевооружение действующих 
предприятий должен состоять из разделов: общая пояснительная записка, 
сметная документация и рабочая документация. В рабочих чертежах, 
являющихся составной частью рабочей документации, уточняются и 
детализируются принятые в проекте решения. Рабочие чертежи при двух 
стадийном проектировании разрабатываются и выдаются проектной 
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организацией заказчику после утверждения проекта. По этим чертежам 
осуществляются строительные, горнопроходческие, монтажные и другие 
работы. Рабочие чертежи составляются в виде общих чертежей (планов и 
разрезов) и деталировочных. 

На общих чертежах указываются расположение горных выработок, 
оборудования, зданий и сооружений, основные размеры, объем работ; на 
деталировочных – размеры всех деталей и элементов горных выработок, 
зданий и сооружений и др. 

Сметная документация – составная часть проекта.  
Смета – документ, определяющий размер общественно необходимых 

затрат в денежном выражении на строительство новых, реконструкцию и 
расширение действующих предприятий, зданий и сооружений. 

При двухстадийном проектировании сметная документация 
разрабатывается в следующем составе: 

• сводный сметный расчет; 
• сводка затрат; 
• объектные и локальные сметные расчеты; 
• сметы на проектные и изыскательские работы. 
Стоимость жилищного строительства, если оно предусматривается по 

проекту, определяется отдельной сметой. 
На основании сводных сметных расчетов на промышленное и 

жилищное строительство определяется общая сумма капитальных вложений 
на строительство предприятий – сводка затрат. 

Сводный сметный расчет определяет общую стоимость строительства. 
Его составляют на основе смет на отдельные объекты (объектные сметы), 
которые, в свою очередь, делают на базе смет на отдельные виды работ и 
затрат (локальные сметы). Объектные сметы, согласованные с подрядчиками 
и надлежаще утвержденные, служат документом для расчетов между 
заказчиками и подрядчиками[13]. 

 
2.2. Сметы и единичные нормативы 
 
2.2.1. Сметная норма. Сметная норма - устанавливает расход 

производственных ресурсов: а) затраты труда рабочих в чел.-ч., б) время 
работы строительных машин и механизмов в маш.-ч., в) потребность в 
материалах, изделиях и конструкциях в натуральных показателях - на 
принятый измеритель строительных, монтажных и других работ (Рисунок 
2.1). 
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Рисунок 2.1 – Сметная норма 
 

Нормы затрат труда включают в себя: 
 трудозатраты на выполнение технологических операций; 
 трудозатраты на подноску и подачу строительных материалов; 
 трудозатраты на подготовку рабочего места; 
 трудозатраты по уборке рабочего места по окончании производства 

работ; технологические перерывы, регламентируемые законодательством о 
труде. 

Нормы затрат на эксплуатацию машин учитывают: 
 время выполнения технологических операций; 
 время замены быстроизнашивающихся частей, режущего 

инструмента и сменной оснастки; 
 время перемещения машин по фронту работ в пределах 

строительной площадки; 
 время подготовки машин к работе и их сдачи в конце смены или по 

окончании работ; 
 время перерывов в работе машиниста, регламентированных 

законодательством о труде. 
Нормы затрат на материалы определяют расход материалов, 

необходимых для производства строительных работ. 
Сметная норма определяет количество ресурсов, минимально 

необходимых и достаточных для выполнения соответствующего вида работ. 
В связи с тем, что основополагающим принципом при разработке сметных 
нормативов является принцип усреднения с минимизацией расхода всех 
необходимых ресурсов, нормативы в сторону их уменьшения не 
корректируются. 

Различают сметные нормы: 
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 элементные, разработанные на отдельные виды работ (земляные, 
отделочные и т.д.) и элементы конструкций (полы, кровли); 

 укрупненные - на комплекс работ по возведению конструктивных 
элементов или зданий и сооружений в целом; 

 относительные сметные нормативы, выраженные в %. К этой 
группе относятся нормативы НР, СП, лимитированных и прочих затрат. 

На основе сметных норм и цен на ресурсы составляются расценки в 
тенге, соответственно - единичные (на виды работ) и укрупненные (на 
комплекс работ). 

Виды сметных нормативов 
Сметные нормативы - это обобщенное название комплекса сметных 

норм, расценок и цен, объединенных в отдельные сборники (Рисунок 2.2). 
 

 
 

Рисунок 2.2 – Сметные нормативы 
 

В зависимости от уровня разработки и применения сметные 
нормативы подразделяются на: 

Государственные сметные нормативы (ГСН) - разрабатываются по 
заданию гос. органов управления строительством и вводятся ими в действие. 
Применяются при определении сметной стоимости строительства, 
осуществляемого в различных отраслях народного хозяйства за счет средств 
республиканского бюджета. Могут применяться во всех регионах страны с 
соответствующей привязкой к местным условиям. 

Отраслевые (ведомственные) нормативы (ОСН) - вводятся в действие 
министерствами и другими органами РК, а также крупными корпорациями. 
Используются для определения стоимости строительства, осуществляемого в 
пределах соответствующей отрасли народного хозяйства. 

К Территориальным сметным нормативам (ТСН) относятся сметные 
нормативы, введенные для строительства, осуществляемого на территории 
соответствующего субъекта РК. ТСН не должны противоречить или 
дублировать республиканские сметные нормы. 

К Фирменным сметным нормативам (ФирмСН) или собственной 
нормативной базе пользователя относятся сметные нормативы, 
учитывающие реальные условия деятельности конкретной организации - 
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производителя работ. Как правило, эта нормативная база основывается на 
нормативах государственного, отраслевого или территориального уровня с 
учетом особенностей и специализации подрядной организации. 

Индивидуальные сметные нормы (ИСН) разрабатываются в случае 
отсутствия в действующих сборниках отдельных нормативов по 
предусмотренным в проекте технологиям работ. ИСН утверждаются 
заказчиком (инвестором) в составе проекта (рабочего проекта). 
Индивидуальные сметные нормы и расценки разрабатываются с учетом 
конкретных условий производства работ со всеми усложняющими 
факторами. 

Применение фирменных и индивидуальных сметных 
нормативов должно быть согласовано: 

 по объектам, финансируемым из республиканского бюджета - с 
соответствующим уполномоченным республиканским органом 
исполнительной власти в области строительства; 

 по объектам, финансируемым из регионального бюджета - с 
правительством субъекта РК или органом, им уполномоченным; 

 по объектам, финансируемым из внебюджетных источников - с 
инвестором. 

2.2.2 Единичная расценка. Единичная расценка - предназначена для 
определения прямых затрат в сметной стоимости строительства выработок 
(Рисунок 2.3): 

ЭСН ЗТ – элементные сметные нормы затрат труда; 
ЭСН ЭМ – элементные сметные нормы затрат на электрические 

машины; 
ЭСН ЗТМ – элементные сметные нормы затрат труда при работе на 

машинах; 
ЭСН МР – элементные сметные нормы затрат на материальные 

ресурсы; 
РЕР – республиканские единичные расценки; 
ТЕР – территориальные единичные расценки; 
ОЕР – отраслевые единичные расценки. 
Статьи прямых затрат в единичных расценках определяются 

умножением норм затрат ресурсов (труда в чел.-ч., проходческих машин в 
маш.-ч., материалов в натуральных единицах) на соответствующие сметные 
цены в тенге (тарифную ставку рабочих по среднему разряду работ, цены на 
энергию, цены на материалы). 

Так как единичные расценки используются при составлении смет, их 
иногда называют сметными расценками. 
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Рисунок 2.3 – Единичная расценка 
 

Единичные расценки или сметные расценки учитывают оптимальные 
технологические и организационные схемы производства ремонтно-
строительных работ, оптимальный набор (перечень) строительных машин, 
автотранспортных средств и материальных ресурсов. 

Сметные расценки отражают среднеотраслевой уровень по принятой 
технике, технологии, организации работ, не осложненных особыми 
факторами условий производства работ. В случае наличия таких факторов, к 
единичным расценкам применяются поправочные коэффициенты. 

Расценки в сборниках разработаны «закрытыми», т.е. в графе 
«материалы» учитывают сметную стоимость наиболее часто применяемых 
материалов. 

В случае применения (согласно проекту) строительных материалов с 
марками и нормами расхода, отличными от учтенных в расценках, цены 
материалов в расценках должны быть заменены на цены проектных 
материалов по «Сборнику сметных цен на материалы, изделия и 
конструкции, применяемые в строительстве», а при отсутствии данного 
материала в номенклатуре сборника - на основании калькуляции с учетом 
документально обоснованных затрат на тару, упаковку, транспортные и 
заготовительно-складские расходы, наценки снабженческо-сбытовых и 
посреднических организации. 

Единичные расценки корректировке не подлежат, в том числе в 
случаях, когда: 

 применяются типоразмерные либо иные виды машин и механизмов, 
принципиально не меняющие технологические и организационные схемы 
производства работ; 
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 используются импортные проходческие машины. Исключение: 
применяемые импортные машины не имеют аналогов отечественного 
производства, а применение импортных машин предусмотрено проектом; 

 предусматривается применение машин, а фактически строительные 
работы осуществляются вручную, либо с применением средств малой 
механизации; 

 используются иные (по сравнению с предусмотренными в сборниках 
ЭСН) типы и виды крепежных материалов, изделии или конструкций, в том 
числе импортные, не меняющие принципиально технологию и организацию 
производства работ, и не снижающие качественный уровень готового 
объекта. Исключение: случаи, когда замена материалов на импортные 
произведена по требованию заказчика. 

Определение единичных расценок для каждого строительства в 
отдельности сопряжено с большими затратами денежных средств и труда 
специалистов (инженерно-технических работников). Громоздкость и 
сложность составления индивидуальных расценок зачастую затрудняют 
своевременное обеспечение объектов строительства необходимой сметной 
документацией, из-за чего возникают расхождения в стоимости 
определенных видов работ на разных строительных объектах, 
подведомственных разным организациям и расположенным в одном районе 
[21]. 

 
2.3. Сметы затрат и калькуляция себестоимости продукции 
 
2.3.1 Расчет сметы затрат на производство. При планировании 

рассчитываются следующие показатели: 
 себестоимость добычи угля; 
 себестоимость товарной продукции и затрат на 1 т. (или на 1 тенге 

товарной продукции); 
 себестоимость реализованной продукции – общие затраты и на одну 

единицу. 
Исходной информацией служат: 
 показатели производства и реализации; 
 задание по снижению себестоимости; 
 нормы и нормативы; 
 эффективность мероприятий по инновациям; 
 прейскуранты цен (из договоров поставки материальных ресурсов); 
 данные об использовании основных фондов, размерах       

амортизации, расчет потонных ставок; 
 показатели плана по труду и зарплате; 
 объем работ по подготовке производства, освоению и внедрению 

новой техники и технологии. 
2.3.2 Методы планирования себестоимости: 
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1. По факторный метод. Его суть в определении влияния технико- 
экономических факторов на издержки производства в плане по сравнению с 
базовым периодом. 

Расчеты ведутся по типовым группам факторов: 
 повышение технического уровня; 
 улучшение организации производства и труда; 
 изменение в структуре и объеме реализации (при расчете затрат на 1 

тенге товарной продукции); 
 улучшение использования ресурсов; 
 изменение горно-геологических условий; 
 другие, существенные для каждого предприятия факторы. 
На горном предприятии по добыче угля расчеты ведутся на1 т 

выпускаемой продукции в разрезе экономических элементов. 
Последовательность расчетов: 
а) определяется себестоимость 1 т предыдущего года; 
б) рассчитываются затраты планового года исходя из планового объема 

добычи и уровня затрат предыдущего периода, т.е. плановый объем 
умножается на соответствующую величину себестоимости 1 т. предыдущего 
периода; 

в) определяется влияние каждого фактора на плановый уровень затрат 
в ценах и условиях предыдущего периода; 

г) из затрат, полученных в пункте б), вычитается (добавляется) 
экономия (увеличение) затрат за счет влияния факторов в плановом году; 

д) определяется уровень затрат на 1 т. в плане и их снижение к 
предыдущему году в сопоставимых ценах; 

е) определяется изменение оптовых цен и условий на объем товарной 
продукции (при расчете на 1 тг. товарной продукции) и себестоимости с 
учетом предусмотренных на плановый год изменений цен на продукцию и 
ресурсы (сырье, материалы, топливо, энергию) и другие отклонения, 
влияющие на снижение или повышение издержек; 

ж) определяется уровень затрат на 1 т. (на тенге товарной продукции) с 
учетом изменений пункта е). 

2.Сметный метод. 
Предполагает обоснование каждой статьи себестоимости с помощью 

специальной сметы затрат на отдельные комплексные статьи расходов (или 
по структурным подразделениям), либо в целом по предприятию на объем 
добычи, товарную или реализованную продукцию. Любая смета составляется 
по экономическим элементам (материальные затраты, оплата труда и 
отчисления на социальное страхование, амортизация, прочие и 
внепроизводственные расходы). 

Сметный метод позволяет увязать с планами подразделений и 
составить свод затрат на производство в целом по предприятию. Данный 
метод достаточно трудоемок и может применяться на стадиях 
окончательного составления плана. Этот метод в практике планирования 
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зарубежных стран получил название бюджетирования, а смета затрат 
называется бюджетом. 

3.Метод калькуляций. 
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2.3.3 Расход постоянных расходов в себестоимости добычи. 
Постоянными принято называть такие расходы, величина которых не 
изменяется в зависимости от объема выпуска продукции. Речь идет о 
совокупных затратах. Средние постоянные (или удельные) изменяются: 
растут – при снижении объема и снижаются – при увеличении его. Это 
особенно важно для горных предприятий, так как удельный вес постоянных 
издержек в общих достаточно велик (более 60%). Такая зависимость 
используется при решении проблемы снижения себестоимости на единицу 
продукции, а рост объемов выпуска является самым важным фактором. 
Поэтому в процессе планирования необходимо находить оптимальное 
соотношение издержек и объема выпуска продукции, при котором все виды 
затрат можно свести к минимуму. 

Поскольку при планировании анализ затрат имеет существенное 
значение, то расчет величины постоянных затрат ведется по базовому 
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периоду, принятому в расчетах плана. Чаще всего используется период, 
предшествующий планируемому, т.е. фактическая себестоимость (или 
ожидаемая). При этом рассчитывается величина переменных издержек, а 
постоянные издержки определяются разницей между общими затратами и 
величиной переменных издержек. Исходной информацией для расчета 
является форма отчетности №10-П по себестоимости продукции с 
приложениями (расшифровками) за соответствующий период [21]. 

 
2.4. Эксплуатационные, технологические и экономические 

требования к промышленным материалам 
 
2.4.1. Общие требования, предъявляемые к конструкционным 

материалам. Конструкционными называют материалы, предназначенные для 
изготовления деталей машин, приборов, инженерных конструкций, 
подвергающиеся механическим нагрузкам. Детали машин и приборов 
характеризуются большим разнообразием форм, размеров, условий 
эксплуатации. Они работают при статических, циклических и ударных 
нагрузках, при низких и высоких температурах, в контакте с различными 
средами. Эти факторы определяют требования к конструкционным 
материалам, основные из которых эксплуатационные, технологические и 
экономические. 

Эксплуатационные требования имеют первостепенное значение. Для 
того чтобы обеспечить работоспособность конкретных машин и приборов, 
конструкционный материал должен иметь высокую конструкционную 
прочность. 

Конструкционной прочностью называется комплекс механических 
свойств, обеспечивающих надежную и длительную работу материала в 
условиях эксплуатации. 

Механические свойства, определяющие конструкционную прочность и 
выбор конструкционного материала, требуемые характеристики 
механических свойств материала для конкретного изделия зависят не только 
от силовых факторов, но и воздействия на него рабочей среды и 
температуры. 

Среда - жидкая, газообразная, ионизированная, радиационная, в 
которой работает материал, оказывает существенное и преимущественно 
отрицательное влияние на его механические свойства, снижая 
работоспособность деталей. В частности, рабочая среда может вызывать 
повреждение поверхности вследствие коррозионного растрескивания, 
окисления и образования окалины, изменение химического состава 
поверхностного слоя в результате насыщения нежелательными элементами 
(например, водородом, вызывающим охрупчивание). Кроме того, возможны 
разбухание и местное разрушение материала в результате ионизационного и 
радиационного облучения. Для того чтобы противостоять рабочей среде, 
материал должен обладать не только механическими, но и определенными 
физико-химическими свойствами: стойкостью к электрохимической 
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коррозии, жаростойкостью (окалиностойкостью – устойчивостью к 
химической коррозии), радиационной стойкостью, влагостойкостью, 
способностью работать в условиях вакуума и др. 

Температурный диапазон работы современных материалов очень 
широк - от 269 до 1000 °С, а в отдельных случаях до 2500 °С. Для 
обеспечения работоспособности при высокой температуре от материала 
требуется жаропрочность, а при низкой температуре - хладостойкость. 

В некоторых случаях важно также требование определенных 
магнитных, электрических, тепловых свойств, высокой стабильности 
размеров деталей (особенно высокоточных деталей приборов). 

Технологические требования (технологичность материала) направлены 
на обеспечение наименьшей трудоемкости изготовления деталей и 
конструкций. Технологичность материала характеризуют возможные методы 
его обработки. 

Она оценивается обрабатываемостью резанием, давлением, 
свариваемостью, способностью к литью, а также прокаливаемостью, 
склонностью к деформации и короблению при термической обработке. 
Технологичность материала имеет важное значение, так как от нее зависят 
производительность и качество изготовления деталей. 

Экономические требования сводятся к тому, чтобы материал имел 
невысокую стоимость и был доступным. Стали и сплавы по возможности 
должны содержать минимальное количество легирующих элементов. 
Использование материалов, содержащих легирующие элементы, должно 
быть обосновано повышением эксплуатационных свойств деталей. 

Экономические требования, так же как и технологические, 
приобретают особое значение при массовом масштабе производства. 

Таким образом, качественный конструкционный материал должен 
удовлетворять комплексу требований. 

2.4.2. Конструкционная прочность материалов и критерии ее оценки. 
Конструкционная прочность - комплексная характеристика, включающая 
сочетание критериев прочности, надежности и долговечности: 

Критерии прочности материала выбирают в зависимости от условий 
его работы. Критериями прочности при статистических нагрузках являются 
временное сопротивление  или предел текучести, характеризующие 
сопротивление материала пластической деформации. Поскольку при работе 
большинства деталей пластическая деформация недопустима, то их несущую 
способность, как правило, определяют по пределу текучести. Для 
приближенной оценки статической прочности используют твердость  (для 
стали справедливо эмпирическое соотношение). 

Большинство деталей машин испытывает длительные циклические 
нагрузки. Критерий их прочности - предел выносливости. 

По величине выбранных критериев прочности рассчитывают 
допустимые рабочие напряжения. При этом, чем больше прочность 
материала, тем больше допустимые рабочие напряжения и тем самым 
меньше размеры и масса детали. 



102

  

Однако повышение уровня прочности материала и, как следствие, 
рабочих напряжений сопровождается увеличением упругих деформаций 

 
                                     𝜀𝜀упр = 𝜎𝜎

𝐸𝐸                                                           (2.1) 
 
где Е - модуль нормальной упругости. 
Для ограничения упругой деформации материал должен обладать 

высоким модулем упругости (или сдвига), являющимся критерием его 
жесткости. Именно критерии жесткости, а не прочности обусловливают 
размеры станин станков, корпусов редукторов и других деталей, от которых 
требуется сохранение точных размеров и формы. 

Возможно и противоположное требование. Для пружин, мембран и 
других чувствительных упругих элементов приборов, наоборот, важно 
обеспечить большие упругие перемещения. Поскольку  то от материала 
требуются высокий предел упругости и низкий модуль упругости. 

Таким образом, в качестве критериев конструкционной прочности 
выбирают те характеристики, которые наиболее полно отражают прочность в 
условиях эксплуатации. 

Кроме стандартных механических характеристик  значения которых 
определены ГОСТом и оценивают металлургическое и технологическое 
качество материала, для оценки конструкционной прочности необходимы 
характеристики прочности при рабочих температурах и в эксплуатационных 
средах. 

Например, для расчета на прочность вала, работающего во влажной 
атмосфере при  необходимы  для такой температуры, а также  определенный 
во влажной среде и при нагреве. 

Надежность - свойство материала противостоять хрупкому 
разрушению. Хрупкое разрушение вызывает внезапный отказ деталей в 
условиях эксплуатации. Оно считается наиболее опасным из-за протекания с 
большой скоростью при напряжениях ниже расчетных, а также возможных 
аварийных последствий. 

Для предупреждения хрупкого разрушения конструкционные 
материалы должны обладать достаточной пластичностью  и ударной 
вязкостью.  Однако эти параметры надежности, определенные на небольших 
лабораторных образцах без учета условий эксплуатации конкретной детали, 
достаточно показательны лишь для мягких малопрочных материалов. Между 
тем стремление к уменьшению металлоемкости конструкций ведет к более 
широкому применению высокопрочных и, как правило, менее пластичных 
материалов с повышенной склонностью к хрупкому разрушению. 
Необходимо также учитывать то, что в условиях эксплуатации действуют 
факторы, дополнительно снижающие их пластичность, вязкость и 
увеличивающие опасность хрупкого разрушения. К таким факторам 
относятся концентраторы напряжений (надрезы), понижение температуры, 
динамические нагрузки, увеличение размеров деталей (масштабный фактор). 
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средах. 

Например, для расчета на прочность вала, работающего во влажной 
атмосфере при  необходимы  для такой температуры, а также  определенный 
во влажной среде и при нагреве. 

Надежность - свойство материала противостоять хрупкому 
разрушению. Хрупкое разрушение вызывает внезапный отказ деталей в 
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большой скоростью при напряжениях ниже расчетных, а также возможных 
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тем стремление к уменьшению металлоемкости конструкций ведет к более 
широкому применению высокопрочных и, как правило, менее пластичных 
материалов с повышенной склонностью к хрупкому разрушению. 
Необходимо также учитывать то, что в условиях эксплуатации действуют 
факторы, дополнительно снижающие их пластичность, вязкость и 
увеличивающие опасность хрупкого разрушения. К таким факторам 
относятся концентраторы напряжений (надрезы), понижение температуры, 
динамические нагрузки, увеличение размеров деталей (масштабный фактор). 

  

Для того чтобы избежать внезапных поломок в условиях эксплуатации, 
необходимо учитывать трещиностойкость материала. Трещиностойкость - 
группа параметров надежности, характеризующих способность материала 
тормозить развитие трещины. 

Количественная оценка трещиностойкости основывается на линейной 
механике разрушения. В соответствии с ней очагами разрушения 
высокопрочных материалов служат небольшие трещины эксплуатационного 
или технологического происхождения (могут возникать при сварке, 
термической обработке), а также трещиноподобные дефекты 
(неметаллические включения, скопления дислокаций и т.  Трещины являются 
острыми концентраторами напряжений, местные (локальные) напряжения в 
вершине которых могут во много раз превышать средние расчетные 
напряжения (рис. 2.4). 

Для трещины длиной  и радиусом  напряжение в вершине 
 

 
 
Рисунок 2.4 – Концентрация напряжений вблизи эллиптической 

трещины 
 
Концентрация напряжений тем больше, чем длиннее трещина и острее 

ее вершина. 
Для пластичных материалов опасность таких дефектов невелика. В 

результате перемещения дислокаций у вершины трещины протекает местная 
пластическая деформация, которая вызывает релаксацию (снижение) 
локальных напряжений и их выравнивание. К тому же увеличение плотности 
дислокаций и вакансий в вершине трещины сопровождается ее затуплением, 
и дефект перестает играть роль острого концентратора напряжений. 

Хрупкие материалы, наоборот, чрезвычайно чувствительны к надрезам. 
В силу того, что дислокации заблокированы и пластическая деформация 
невозможна, при увеличении средних напряжений локальные напряжения  
повышаются настолько, что вызывают разрыв межатомных связей и развитие 
трещины. Рост трещины не тормозится, как в пластичных материалах, а, 
наоборот, ускоряется. После достижения некоторой критической величины 
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наступает самопроизвольный лавинообразный рост трещины, вызывающей 
хрупкое разрушение. 

Так как высокопрочные материалы обладают определенной 
пластичностью, то для них реальную опасность представляют трещины не 
любых размеров, а только критической длины  Подрастание трещины до  
тормозится в них местной пластической деформацией. Но при определенном 
сочетании рабочего напряжения и длины дефекта равновесное положение 
трещины нарушается, и происходит самопроизвольное разрушение. 

Оценку надежности высокопрочных материалов по размеру 
допустимого дефекта (меньше критического) проводят по критериям  
Ирвина. Им предложено два критерия трещиностойкости, из которых 
наибольшее применение имеет критерий К. Критерий К называют 
коэффициентом интенсивности напряжений в вершине трещины. Он 
определяет растягивающие напряжения  в любой точке (рис. 2.5) впереди 
вершины трещины: 

                                          𝜎𝜎у = К
√2𝜒𝜒

,                                                        (2.2) 

 
Знаменатель дроби обращается в единицу поэтому К численно равен26 

на расстоянии 27 мм от вершины трещины. 
Критерий К для наиболее жесткого нагружения (плоская деформация 

растяжением) обозначают 28 а при достижении критического значения, когда 
стабильная трещина переходит в нестабильную, -  29 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Зависимость напряжения от расстояния от вершины 
трещины 

 
Критерий  показывает, какого значения (интенсивности) достигает 

напряжение вблизи вершины трещины в момент разрушения. Он связывает 
приложенное среднее напряжение с критической длиной трещины: 

 
                                          Кс = 𝜎𝜎ср√𝛼𝛼𝛼𝛼𝑙𝑙кр                                             (2.3) 
 
где а - безразмерный коэффициент, характеризующий геометрию 

трещины. 
Из соотношения (2.3) следует, что  имеет размерность.  
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Значение  определяют экспериментально на образцах с надрезом и с 
заранее созданной на дне этого надреза усталостной трещиной (рис. 2.6). Для 
расчета  при нагружении образца фиксируют усилие в момент подрастания 
трещины на некоторую величину и перехода ее к нестабильному 
распространению. 

Величина зависит от степени пластической деформации у вершины 
трещины (ее затуплении) и характеризует сопротивление развитию вязкой 
трещины. По этой причине критерий  называют вязкостью разрушения.  

 

 
 

Рисунок 2.6 – Образец для определения 
 

 
 

Рисунок 2.7 – Зависимость критического напряжения от размера 
дефекта 

 
Кроме качественной характеристики надежности, дополняет параметры 

при расчетах на прочность деталей из высокопрочных материалов (сталей 
титановых сплавов и алюминиевых сплавов). Он позволяет определить 
безопасный размер трещины при известном рабочем напряжении или, 
наоборот, безопасное напряжение при известном размере дефекта. Например, 
при рабочем напряжении (рис. 2.7) трещина длиной  будет безопасной для 
материала И (кривая II) и вызовет разрушение в материале I (кривая I), 
имеющего меньшее значение  

Для оценки надежности материала используют также параметры: 1) 
ударную вязкость  и) температурный порог хладноломкости. Однако эти 
параметры только качественные, непригодные для расчета на прочность. 

Параметром  оценивают пригодность материала для сосудов давления, 
трубопроводов и других конструкций повышенной надежности. 
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Параметр КСТ, определяемый на образцах с трещиной усталости у 
основания надреза, более показателен. Он характеризует работу развития 
трещины при ударном изгибе и оценивает способность материала тормозить 
начавшееся разрушение. Если материал имеет  то это означает, что процесс 
его разрушения идет без затраты работы. Такой материал хрупок, 
эксплуатационно ненадежен. И, наоборот, чем больше параметр КСТ, 
определенный при рабочей температуре, тем выше надежность материала в 
условиях эксплуатации. КСТ, так же как и  учитывают при выборе материала 
для конструкций особо ответственного назначения (летательных аппаратов, 
роторов турбин и т. п.). 

Порог хладноломкости характеризует влияние снижения температуры 
на склонность материала к хрупкому разрушению. Его определяют по 
результатам ударных испытаний образцов с надрезом при понижающейся 
температуре. Сочетание при таких испытаниях ударного нагружения, надреза 
и низких температур - основных факторов, способствующих охрупчиванию, 
важно для оценки поведения материала при экстремальных условиях 
эксплуатации. 

 

 
 

Рисунок 2.8 – Влияние температуры испытания на процент вязкой 
составляющей в изломе  и ударную вязкость материала 

 
На переход от вязкого разрушения к хрупкому указывают изменения 

строения излома и резкое снижение ударной вязкости (рис. 2.8), 
наблюдаемое в интервале температур  (граничные значения температур 
вязкого и хрупкого разрушения). Строение излома изменяется от 
волокнистого матового при вязком разрушении  до кристаллического 
блестящего при хрупком разрушении  Порог хладноломкости обозначают 
интервалом температур  либо одной температурой,  при которой в изломе 
образца имеется 50% волокнистой составляющей, и величина  снижается 
наполовину. 
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О пригодности материала для работы при заданной температуре судят 
по температурному запасу вязкости, равному разности температуры 
эксплуатации и при этом, чем ниже температура перехода в хрупкое 
состояние по отношению к рабочей температуре, тем больше температурный 
запас вязкости и выше гарантия от хрупкого разрушения. 

На рис. 2.9 показан случай, когда ударная вязкость двух сталей при 
температуре эксплуатации, равной 20°С одинакова. Однако переход в 
хрупкое состояние стали М (мелкозернистая) заканчивается при -20°С, а 
стали К (крупнозернистая) при 0°С. По сравнению с температурой 
эксплуатации запас вязкости у стали М составит -40°С, а у стали К0°С. Сталь 
М более надежна в работе, так как возможное понижение температуры 
эксплуатации относительно расчетной при наличии трещин и ударной 
нагрузки не вызовет в ней хрупкого разрушения. 

Долговечность – свойство материала сопротивляться развитию 
постепенного разрушения (постепенного отказа), обеспечивая 
работоспособность деталей в течение заданного времени (ресурса). Причины 
потери работоспособности (постепенного отказа) разнообразны: развитие 
процессов усталости, изнашивания, ползучести, коррозии, радиационного 
разбухания и пр. Эти процессы вызывают постепенное накопление 
необратимых повреждений в материале и его разрушение. Обеспечение 
долговечности материала означает уменьшение до требуемых значений 
скорости его разрушения. 

Для большинства деталей машин долговечность определяется 
сопротивлением материала усталостным разрушениям (циклической 
долговечностью) или сопротивлением изнашиванию (износостойкостью). 
Поэтому эти причины потери работоспособности материала требуют 
подробного рассмотрения. 

Циклическая долговечность характеризует работоспособность 
материала в условиях многократно повторяющихся циклов напряжений. 
Цикл напряжения - совокупность изменения напряжения между двумя его 
предельными значениями  и  в течение периода Т. 

 

 
 

Рисунок 2.9 – Зависимость ударной вязкости от температуры 
испытания стали (0,22% С): М – мелкозернистая: К – крупнозернистая; I – 
температурный запас вязкости. 
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При экспериментальном определении сопротивления усталости 
материала за основной принят синусоидальный цикл изменения напряжения 
(рис. 2.10). Он характеризуется коэффициентом асимметрии цикла  
амплитудой напряжения  средним напряжением цикла  

 

 
 
Рисунок 2.10 – Синусоидальный цикл изменения напряжений 

 
 
Рисунок 2.11 – Излом усталостного разрушения: 1 – очаг зарождения 

трещины; 2 – зона усталости ; 3 – зона долома (схема). 
 
Различают симметричные циклы (R = -1) и асимметричные (R 

изменяется в широких пределах). Различные виды циклов характеризуют 
различные режимы работы деталей машин. 

Процессы постепенного накопления повреждений в материале под 
действием циклических нагрузок, приводящие к изменению его свойств, 
образованию трещин, их развитию и разрушению, называют усталостью, а 
свойство противостоять усталости - выносливостью. 

Разрушение от усталости по сравнению с разрушением от статической 
нагрузки имеет ряд особенностей. 

1. Оно происходит при напряжениях, меньших, чем при статической 
нагрузке; меньших предела текучести или временного сопротивления. 

2. Разрушение начинается на поверхности (или вблизи от нее) 
локально, в местах концентрации напряжений (деформации). Локальную 
концентрацию напряжений создают повреждения поверхности в результате 
циклического нагружения либо надрезы в виде следов обработки, 
воздействия среды. 

3. Разрушение протекает в несколько стадий, характеризующих 
процессы накопления повреждений в материале, образования трещин 
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При экспериментальном определении сопротивления усталости 
материала за основной принят синусоидальный цикл изменения напряжения 
(рис. 2.10). Он характеризуется коэффициентом асимметрии цикла  
амплитудой напряжения  средним напряжением цикла  

 

 
 
Рисунок 2.10 – Синусоидальный цикл изменения напряжений 

 
 
Рисунок 2.11 – Излом усталостного разрушения: 1 – очаг зарождения 

трещины; 2 – зона усталости ; 3 – зона долома (схема). 
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усталости, постепенное развитие и слияние некоторых из них в одну 
магистральную трещину и быстрое окончательное разрушение. 

4. Разрушение имеет характерное строение излома, отражающее 
последовательность процессов усталости. Излом состоит из очага 
разрушения (места образования микротрещин) и двух зон - усталости и 
долома (рис. 2.11). Очаг разрушения примыкает к поверхности и имеет 
небольшие размеры и гладкую поверхность. Зону усталости формирует 
последовательное развитие трещины усталости. В этой зоне видны 
характерные бороздки, которые имеют конфигурацию колец, что 
свидетельствует о скачкообразном продвижении трещины усталости. Зона 
усталости развивается до тех пор, пока в уменьшающемся рабочем сечении 
напряжения возрастут настолько, что вызовут его мгновенное разрушение. 
Эту последнюю стадию разрушения характеризует зона долома. 

О способности материала работать в условиях циклического 
нагружения судят по результатам испытаний образцов на усталость. Их 
проводят на специальных машинах, создающих в образцах многократное 
нагружение (растяжение-сжатие, изгиб, кручение). Образцы (не менее 15 
шт.) испытывают последовательно на разных уровнях напряжений, 
определяя число циклов до разрушения. Результаты испытаний изображают в 
виде кривой усталости, которая в логарифмических координатах: 
максимальное напряжение цикла δ max-число циклов нагружений N состоит 
из участков прямых линий (рис. 2.12). Горизонтальный участок определяет 
напряжение, которое не вызывает усталостного разрушения после 
неограниченно большого или заданного (базового Nб) числа. 

 

 
 
Рисунок 2.12 – Кривые усталости: 1 – для стали; 2 – для цветных 

металлов. Это напряжение представляет собой физический предел 
выносливости  – коэффициент асимметрии цикла, при симметричном цикле  
Наклонный участок кривой усталости характеризует ограниченный предел 
выносливости, равный напряжению  которое может выдержать материал в 
течение определенного числа циклов  

 
Кривые с горизонтальным участком типичны для сталей при 

невысоких температурах испытаний. Кривые без горизонтального участка 
(кривая 2 на рис. 2.12) характерны для цветных металлов, а также для всех 
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материалов, работающих при высоких температурах или в коррозионной 
среде. Такие материалы имеют только ограниченный предел выносливости. 

Кривые усталости позволяют определить следующие критерии 
выносливости: 

1) циклическую прочность - физический или ограниченный предел 
выносливости. Она характеризует несущую способность материала, т. е. то 
наибольшее напряжение, которое он способен выдержать за определенное 
время работы; 

2) циклическую долговечность - число циклов (или эксплуатационных 
часов), которые выдерживают материал до образования усталостной 
трещины определенной протяженности или до усталостного разрушения при 
заданном напряжении.  

Кривые выносливости в области ограниченной долговечности 
определяют на основе статистической обработки результатов испытаний. Это 
связано с значительным разбросом долговечности из-за ее высокой 
чувствительности к состоянию поверхности образцов. 

Кроме определения рассмотренных выше критериев многоцикловой 
выносливости, для некоторых специальных случаев применяют испытания на 
малоцикловую усталость. Их проводят при высоких напряжениях (выше  и 
малой частоте нагружения (обычно не более 5 Гц). Эти испытания 
имитируют условия работы конструкций (например, самолетных), которые 
воспринимают редкие, но значительные по величине циклические нагрузки. 
База таких испытаний не превышает  циклов, поэтому малоцикловую 
усталость материала характеризует левая верхняя ветвь кривой усталости 
(см. рис. 2.12). 

 
 
Рисунок 2.13 –  Обобщенная диаграмма усталостного разрушения 

(схема): I – стадия постепенного накопления повреждений до возникновения 
трещины усталости; II – стадия распространения трещины; III – стадия 
долома 
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Рисунок 2.14  – Схема расположения линий скольжения в экструзиях 
(1) и интрузиях (2) 

 
Кривые усталости характеризуют стадию разрушения и не отражают 

процессы, предшествующие разрушению. Более показательна обобщенная 
диаграмма усталости (рис. 2.13). Она содержит дополнительные линии 
(штриховые), выделяющие в процессах усталости три стадии. 

Обобщенная диаграмма позволяет установить дополнительные 
критерии выносливости. Из них наиболее важное значение имеет живучесть, 
определяемая скоростью роста трещины усталости (СРТУ). Живучесть 
характеризует способность материала работать в поврежденном состоянии 
после образования трещины (в области II на рис. 2.13). 

Живучесть (СРТУ) - критерий надежности материала. С его помощью 
прогнозируют работоспособность детали, рассчитанную на циклическую 
прочность по ограниченному пределу выносливости. При высокой 
живучести (малой СРТУ) можно своевременно путем дефектоскопии 
обнаружить трещину, заменить деталь и обеспечить безаварийную работу. 

Механизм усталостного разрушения связан с развитием и накоплением 
в поверхностном слое микропластической деформации и основан на 
движении дислокаций. Возможность их перемещения при напряжениях ниже 
предела текучести обусловлена анизотропией кристаллов и их случайной 
ориентацией. В отдельных кристаллах при небольших средних напряжениях 
могут возникать напряжения, достаточные для перемещения 
слабозакрепленных дислокаций. Кроме того, для тонких поверхностных 
слоев (в 1-2 зерна) характерно низкое напряжение работы источников 
дислокаций Франка-Рида. По этим причинам в мягких (отожженных) 
металлах уже на ранней стадии нагружения (1-5% от общего числа циклов до 
разрушения) наблюдаются ранняя микропластическая деформация и 
повреждение тонких поверхностных слоев. Микропластическая деформация 
проявляется в образовании на поверхности линий сдвига (скольжения), 
плотность которых растет с увеличением числа циклов. По мере выхода 
дислокаций на поверхность усиливается ее повреждение в виде возникающих 
ступенек. Линии скольжения расширяются в полосы скольжения и 
постепенно перерождаются в экструзии и интрузии (рис. 2.14). Экструзия – 
выдавливание, интрузия – углубление полос скольжения. Экструзии и 
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интрузии формируют пикообразный рельеф поверхности, состоящий из 
выступов и острых впадин (рис. 2.15). Впадины - места концентрации 
деформации и, как следствие, вакансий, дислокаций. Из-за их высокой 
плотности здесь возникают микропоры, рыхлоты, которые, сливаясь, 
образуют субмикротрещины. Развитие и объединение субмикротрещин 
ведет, в свою очередь, к образованию микротрещин. 

При напряжениях, меньших предела выносливости, микротрещины 
остаются 

 

 
 

Рисунок  2.15 – Профиль поверхности алюминия после циклического 
нагружения 

 
в наружном слое толщиной не более размера зерна, поскольку границы зерен 
- барьеры для их распространения. При напряжениях выше предела 
выносливости микротрещины преодолевают границы зерен, сливаются, 
образуя магистральную трещину усталости. Трещина усталости растет 
прерывисто-скачками, связанными с местной пластической деформацией 
(наклепом) металла у ее вершины. Для распространения трещины на 
некоторую длину необходимо, чтобы у ее вершины была исчерпана 
пластичность. По этой причине у пластичных металлов сопротивление 
распространению трещины усталости много выше, чем ее зарождению. 
Увеличению сопротивления зарождению трещины усталости способствует 
структурное состояние, препятствующее движению дислокаций и их выходу 
на поверхность. Такое структурное состояние наиболее эффективно 
создается поверхностным упрочнением. 

Циклическая долговечность и прочность зависят от большого числа 
факторов, из которых решающее значение имеют структура и напряженное 
состояние поверхностного слоя, качество поверхности и воздействие 
коррозионной среды. Наличие на поверхности остаточных напряжений 
сжатия затрудняет образование и развитие трещин усталости и, как 
следствие, способствует увеличению предела выносливости. Резко 
отрицательное влияние оказывают напряжения растяжения и 
многочисленные концентраторы напряжений: конструктивные - изменение 
формы сечения детали: галтели, отверстия, канавки, проточки и т. п.; 

технологические – микронеровности поверхности, риски и другие 
следы механической обработки; 

металлургические – внутренние дефекты в виде пор, раковин, 
неметаллических включений (оксидов, сульфидов, силикатов и др.). 

Влияние концентраторов напряжений оценивают эффективным 
коэффициентом концентрации напряжений,  под которым понимают 
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отношение предела выносливости гладкого образца к пределу выносливости 
такого же образца с концентратором напряжений  

Предел выносливости снижается также с увеличением размеров 
деталей (масштабный фактор) и более интенсивно под влиянием 
коррозионной среды, вызывающей повреждение поверхности в виде 
углублений, сетки трещин и других концентраторов напряжений. 

Совместное влияние различных факторов на предел выносливости в 
расчетах оценивается коэффициентом  - показывающим, во сколько раз 
предел выносливости гладкого образца диаметром 10 мм больше предела 
выносливости детали: 

 
            (К𝜎𝜎)𝐷𝐷 = 𝐾𝐾𝜎𝜎

𝜀𝜀𝜎𝜎
+ 1

𝛽𝛽 − 1)1/𝛽𝛽упр                                             (2.4) 
 
где Kσ– масштабный фактор, характеризующий уменьшение несущей 

способности детали при увеличении ее поперечного размера; 
ß– коэффициент, учитывающий влияние шероховатости поверхности (в 

коррозионных средах заменяется на ßупр); 
Ɛ – коэффициент, характеризующий эффективность поверхностного 

упрочнения. 
Из соотношения (2.4) следует, что влияние факторов на несущую 

способность детали тем слабее, чем ближе к единице значение 
коэффициентов  и больше коэффициент поверхностного упрочнения. 

Износостойкость - свойство материала оказывать в определенных 
условиях трения сопротивление изнашиванию. Изнашивание – процесс 
постепенного разрушения поверхностных слоев материала путем отделения 
его частиц под влиянием сил трения. Результат изнашивания называют 
износом. Его определяют по изменению размеров (линейный износ), 
уменьшению объема или массы (объемный или массовый износ). 

Износостойкость материала оценивают величиной, обратной скорости. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2.16 – Изменение износа во времени (схема) или 

интенсивности  изнашивания. Скорость и интенсивность изнашивания 

t,с 

h,мм 
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представляют собой отношение износа соответственно к времени или пути 
трения. 

 
Чем меньше значение скорости изнашивания при заданном износе,  тем 

выше ресурс работы  узла трения: 
 
                                    𝑡𝑡 = ∆ℎ/𝜈𝜈ℎ                                                             (2.5) 
 
Скорость изнашивания и износ зависят от времени. Существуют три 

периода износа (рис. 2.16): I - начальный период или период приработки, при 
котором изнашивание протекает с постоянно замедляющейся скоростью; II - 
период установившегося (нормального) износа, для которого характерна 
небольшая и постоянная скорость изнашивания; III - период 
катастрофического износа. Обеспечение износостойкости связано с 
предупреждением катастрофического износа, уменьшением скоростей 
начального и установившегося изнашивания. Эта задача решается 
рациональным выбором материала трущихся пар и способа его обработки. 
При выборе материала необходимо учитывать, что критерии его 
износостойкости зависят не только от свойств поверхностного слоя 
материала, но в сильной степени от условий его работы. Условия работы 
отличаются таким большим разнообразием, что не существует 
универсального износостойкого материала. Материал, устойчивый к 
изнашиванию в одних условиях, может катастрофически быстро разрушаться 
в других. Износостойкость материала при заданных условиях трения, как 
правило, определяется экспериментальным путем. 

Долговечность деталей, работающих при высоких температурах 
(детали энергетических установок, реактивных двигателей), определяется 
скоростью ползучести - скоростью развития пластической деформации при 
постоянном (ниже предела текучести) напряжении. Ограничение скорости 
ползучести достигается применением жаропрочных материалов. 

Долговечность деталей, работающих в атмосфере нагретых сухих газов 
или жидких электролитов, зависит соответственно от скорости химической 
или электрохимической коррозии. Работоспособность в таких средах 
сохраняют жаростойкие и коррозионностойкие материалы. 

Таким образом, работоспособность материала детали в условиях 
эксплуатации характеризуют следующие критерии конструкционной 
прочности: 

1) критерии прочности, которые при заданном запасе прочности 
определяют допустимые рабочие напряжения, массу и размеры деталей; 

2) модуль упругости Е, который при заданной геометрии детали 
определяет величину упругих деформаций, т. е. ее жесткость; 

3) пластичность, ударная вязкость, вязкость разрушения, 
температурный порог хладноломкости, которые оценивают надежность 
материала в эксплуатации; 
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представляют собой отношение износа соответственно к времени или пути 
трения. 
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небольшая и постоянная скорость изнашивания; III - период 
катастрофического износа. Обеспечение износостойкости связано с 
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сохраняют жаростойкие и коррозионностойкие материалы. 

Таким образом, работоспособность материала детали в условиях 
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2) модуль упругости Е, который при заданной геометрии детали 
определяет величину упругих деформаций, т. е. ее жесткость; 
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материала в эксплуатации; 

  

4) циклическая долговечность, скорости изнашивания, ползучести, 
коррозии, определяющие долговечность материала[10]. 

 
 
2.5. Определение надежных, безопасных, экономичных и 

эффективных конструкционных материалов, машин и механизмов 
 
2.5.1. Требования, предъявляемые к техническим объектам. При 

разработке технического объекта необходимо учитывать требования, 
которым должен удовлетворять проектируемый объект. 

В 1950 г. немецкий инженер Ф. Кессельринг предпринял попытку 
собрать все требования, которые ставят перед собой конструкторы, с тем, 
чтобы в качестве разделения сложной задачи на ряд более простых, 
превратить проектирование в процесс последовательного удовлетворения 
одного требования за другим - подобно школьной задаче в нескольких 
действиях. 

Список Ф. Кессельринга включал более 700 требований. Это был 
неполный список, сегодня известно более 2500 требований. 

Кессельрингу не удалось решить поставленную задачу, поскольку 
многие требования противоречат друг другу. Например, требование 
повышения уровня автоматизации технического объекта противоречат 
требованию всемерного упрощения конструкции и т.д. 

Таким образом, в каждом случае конструктор должен решать, какое 
требование следует удовлетворять, а каким следует пренебречь. 

Тем не менее, существование списка требований и его пополнение 
чрезвычайно полезно, поскольку заставляет обратить внимание на те 
стороны объекта, которые подчас кажутся банальными, а на деле 
упускаются. 

Ниже приведены некоторые примеры требований: 
- подчинять конструирование задаче увеличения экономического 

эффекта, определяемого в первую очередь полезной отдачей машины, ее 
долговечностью и стоимостью эксплуатационных расходов за весь период 
использования машины; 

- добиваться максимального повышения полезной отдачи путем 
увеличения производительности машины и объема выполняемых ею 
операций; 

- добиваться всемерного снижения расходов на эксплуатацию машин 
уменьшением энергопотребления, стоимости обслуживания и ремонта; 

- увеличивать степень автоматизации машин с целью увеличения 
производительности, повышения качества продукции и сокращения затрат на 
рабочую силу; 

- увеличить долговечность машин; 
- обеспечивать длительный моральный срок службы, закладывая в 

машины высокие исходные параметры и предусматривая резервы развития и 
совершенствования машин; 
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- закладывать в машины предпосылки интенсификации их 
использования повышением универсальности и надежности; 

- предусматривать возможность создания производных машин с 
максимальным использованием конструктивных элементов базовой машины; 

- стремиться к сокращению числа типоразмеров машин; 
- стремиться к устранению капитальных ремонтов за счет наличия 

сменных частей; 
- последовательно выдерживать принцип агрегатности; 
- исключать необходимость подбора и пригонки деталей при сборке, 

обеспечивая их взаимозаменяемость; 
- исключить операции выверки, регулировки деталей и узлов по месту; 

предусматривать в конструкции, фиксирующие элементы, обеспечивающие 
правильную установку деталей и узлов при сборке; 

- обеспечивать вас окую прочность деталей за счет придания им 
рациональных форм, применения материалов повышенной прочности, 
введения упрочняющей обработки; 

- в машины, узлы и механизмы, работающие при циклических и 
динамических нагрузках, вводить упругие элементы, смягчающие колебания 
нагрузки; 

- делать машины неприхотливыми к уходу, устранять необходимость 
периодической регулировки и т.д.; 

- предупреждать возможность перенапряжения машины, для чего 
вводить автоматические регуляторы, предохранительные и предельные 
устройства, исключающие возможность эксплуатации машины на опасных 
режимах; 

- исключать возможность неправильной сборки деталей и узлов, 
нуждающихся в точной взаимной координации, введением блокировки; 

- заменять периодическую смазку непрерывной автоматической; 
- избегать открытых механизмов и передач; 
- обеспечить надежную страховку резьбовых соединений от 

самоотворачивания; 
- предупреждать коррозию деталей; 
- стремиться к минимальному весу машин и минимальной 

металлоемкости. 
Далее переходим к следующим: 
- всемерно упрощать конструкцию машин; 
- заменять, где это возможно, механизмы с прямолинейным возвратно-

поступательным движением механизмами с вращательным движением; 
- обеспечивать максимальную технологичность деталей и узлов; 
- сокращать объем механической обработки, предусматривая 

изготовление заготовок с формой, приближающейся к окончательной форме 
изделия; 

- осуществлять максимальную унификацию элементов в применение 
нормализованных деталей; 

- экономить дорогостояще и дефицитные материалы; 
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- обеспечивать максимальную технологичность деталей и узлов; 
- сокращать объем механической обработки, предусматривая 
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- придавать машине простые и гладкие внешние формы, облегчающие 
содержание машины в опрятном состоянии; 

- соблюдать требования технической эстетики; 
- делать доступными и удобными для осмотра узлы, нуждающиеся в 

периодической проверке; 
- обеспечивать безопасность эксплуатации агрегата; 
- непрерывно совершенствовать конструкцию машин, находящихся в 

серийном производстве; 
- шире использовать опыт исполненных конструкций, опыт смежных, а 

в нужных случаях и отдаленных по профилю отраслей машиностроения. 
Разумное сочетание требований достигается оптимизацией 

конструкции. В некоторых случаях задачи оптимизации решаются 
достаточно просто. В других случаях решением таких задач приходится 
заниматься целыми институтами. 

Изложенные требования не являются разрозненными, никак не 
связанными друг с другом случайными рекомендациями. Они являются 
отражением воздействия современной НТР на технику.  

Обобщение тенденции развития техники и научных разработок дает 
возможность отметить следующие особенности создаваемых рабочих машин: 

А. В области использования сил природы - все большее использование 
физических, химических, биологических процессов, переход к комплексной 
технологии, новый видам движения материи, высоких и низких потенциалов 
(давлений, температур и т.п.). 

Б. В области конструкционных и организационно-технических форм - 
повышение единичной мощности, интеграция процессов в одном органе, 
рост прочности связей, обеспечение динамичности конструкций, широкое 
использование искусственных материалов, интеграция машин во все 
большие системы-линии, участки, узлы, комплексы. Развитие динамичности 
достигается повышением стандартизации, унификации, универсализации, 
блочности и агрегатирования. Эта динамичность отражает многообразие 
функций техники. Прогресс же стандартизации, агрегатирования 
характеризует единство техники на естественнонаучной основе. 

В. В области принципов воздействия на предмет труда - максимально 
возможное, прямое использование сил природы, тенденция к изменению 
фундаментальных основ перерабатываемых веществ и получение конечного 
продукта. 

2.5.2. Требования к машинам и критерии их качества. В развитии 
машиностроения очень важны следующие современные направления: 
увеличение мощности и производительности машины; быстроходность и 
равномерность хода; повышение коэффициента полезного действия; 
автоматизация рабочих циклов машин; точность работы машины; 
стандартизация и взаимозаменяемость деталей и узлов; удобство и 
безопасность обслуживания; компактность; эстетичность внешнего вида 
машины. Детали и узлы машин должны быть работоспособными, 
надежными, технологичными, экономичными и эстетичными. 
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Требования к машинам многообразны и часто противоречивы, однако 
их можно условно разделить на  основные взаимосвязанные группы: 

- технологические требования; 
- экономические требования; 
- эксплуатационные требования. 
Качество машины, т.е. её максимальное соответствие всем требованиям 

невозможно без неустанного внимания инженера на всех стадиях "жизни" 
машины. 

Качество закладывается на стадии проектирования, обеспечивается на 
стадии производства и поддерживается в процессе эксплуатации. 

Несмотря на большое многообразие современных машин, 
отличающихся друг от друга назначением, производительностью, скоростью 
движения рабочих органов и т.д., установлены общие требования, 
предъявляемые к конструкции самих машин, а также к их сборочным 
единицам и деталям. Такими требованиями к машинам являются: 

- соответствие производительности заданным объемам и темпам 
выполнения работы; 

- обеспечение высокой надежности и долговечности, а также срока 
службы  машины, соответствующего сроку гарантии в заданных условиях 
эксплуатации; 

- правильность выбора материала и рациональных способов обработки; 
- соответствие конструкции машины ее назначению; 
- обеспечение наименьших габаритных размеров машины, затрат труда 

и материально-денежных средств; 
- удобство доставки к потреблению; 
- привлекательность формы и отделки внешнего вида машины. 
К конструкциям сборочных единиц предъявляются требования легкой 

сборки и разборки, легкой замены относительно быстро изнашивающихся 
частей и т. д. 

Детали должны иметь минимальную массу при достаточной прочности 
и быть надежными в эксплуатации, так как их поломка может привести к 
авариям в машине. Прочность детали обеспечивается выбором материала и 
правильно рассчитанными размерами. Уменьшение массы деталей 
достигается применением более прочных и экономичных материалов. 
Применение наиболее точных методов расчета дает возможность получить 
размеры деталей без излишних запасов прочности. Многие детали должны 
также обладать достаточной жесткостью, т.е. способностью сопротивляться 
образованию остаточных деформаций. Особое значение это имеет для таких 
деталей, как корпуса, валы, оси, опоры. Жесткость деталей зависит от 
свойств материала, размеров и формы деталей, поэтому при конструкции 
многие детали машин подвергаются расчетам на жесткость и специальным 
испытаниям опытных образцов. 

Деталям должна быть придана достаточная износостойкость. Это 
требование выполняется применением специальных материалов и 
различными способами поверхностного упрочнения. 
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Детали должны быть как можно более простыми по форме и 
экономичными в изготовлении. Это требование может быть выполнено при 
условии тесного содружества конструкторов и технологов, обеспечивающего 
применение наиболее рациональных конструкций, прогрессивной 
технологии, более дешевых материалов и т.д. 

Одним из существенных критериев оценки конструкций изделия 
является его технологичность и экономичность. 

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ – изготовление изделия при минимальных 
затратах труда, времени и средств при полном соответствии своему 
назначению. 

Условно различают технологичность изготовления и 
эксплуатационную технологичность. К последней относят 
ремонтопригодность, восстанавливаемость, приспособленность к человеку, в 
том числе удобство и безопасность обслуживания и требуемый уровень 
подготовки обслуживающего персонала, дефицитность и нормы 
расходования эксплуатационных материалов; степень воздействия объекта на 
окружающую среду; возможности консервации, хранения, 
транспортирования и др. 

Технологичность (изготовления) условно разделяют на 
технологичность детали и технологичность соединения или сборочной 
единицы, «условно», потому как оба эти вида находятся в неразрывной связи. 
Общий подход к выбору конструктивных решений, исходя из данного 
условия, независимо от функции, технологии и материалов –  это простота 
геометрической формы, плавные переходы от одного элемента конструкции 
к другому и унификация (повторяемость) элементов, деталей, сборочных 
единиц и агрегатов. 

Технологичной называется конструкция машины, которая 
обеспечивает заданные эксплуатационные качества и позволяет при данной 
серийности изготовлять ее с наименьшими затратами труда и материалов. 
Технологичность конструкции тесно связана с серийностью, 
обеспечивающей ее соответствие масштабу выпуска и условиям 
производства. В значительной степени технологичность конструкции 
обеспечивается широким внедрением стандартизации, нормализации и 
унификации, использованием полуфабрикатов и рекомендуемых материалов, 
а также типизацией технологических процессов. Основные условия 
обеспечения технологичности связаны со способами получения заготовки, 
механической обработки и с точностью изготовления деталей и сборки. 

Литые детали должны обеспечивать легкость формовки, сочетание 
толщин стенок, плавные закругления, литейные уклоны, правильное 
расположение ребер, удобство для базирования и механической обработки. 
Детали, получаемые ковкой, штамповкой, прокаткой, не должны иметь 
острых внутренних углов, резких перепадов толщин стенок, обеспечивать 
хорошее «растекание» металла в штампе и уклоны, обеспечивающие 
удаление детали из штампа. 
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Методом литья получают детали практически неограниченной 
сложности, а посредством штамповки изготовляют детали сравнительно 
простой конфигурации, но с применением сварки из штампованных 
элементов выполняют изделия весьма сложной формы. 

Зубья, резьбу и другие подобные элементы лучше получать 
накатыванием, а не нарезанием. 

Соответствие технологического процесса принятому материалу 
обеспечивает возможность получения заданных свойств материала. 

Рациональная последовательность технологических процессов и 
операций обусловлена как конструкцией и материалом изделия, так и 
выбранными способами изготовления. Целесообразно предусмотреть 
геометрическую форму, для воспроизведения которой необходимо 
минимальное количество, минимальное разнообразие процессов и операций, 
и не желателен возврат к предшествующим видам обработки.  

Еще одно направление обеспечения технологичности сопряжено с 
появлением новых материалов, обладающих уникальными свойствами, речь 
идет о некоторых видах пластмасс и композиционных материалов. 

Наиболее актуальным вопросом современного конструирования 
является обеспечение технологичности сборочной единицы. Сборку 
автоматизировать труднее всего, поэтому стоимость ручных сборочных 
операций занимает все большую часть из общей стоимости изделия. В этой 
связи на всех этапах конструирования процесс сборки должен 
продумываться самым тщательным образом. 

Основные приемы обеспечения рациональной сборки – это блочность 
конструкции и простота траектории относительного движения и 
относительного ориентирования в процессе соединения деталей или 
сборочных единиц. 

Таким образом, под технологичностью конструкций и их деталей 
подразумевается придание им соответствующих конструктивных форм и 
применение для их изготовления таких материалов и приемов, которые 
обеспечивают наименьшие в требуемых пределах массу и размеры 
конструкции, минимальный расход материалов, наибольшую простоту и 
экономичность производства. 

ЭКОНОМИЧНОСТЬ – минимальная стоимость производства и 
эксплуатации. Экономичность деталей и узлов достигается оптимизацией их 
формы и размеров из условия минимума материалоемкости, энергоемкости и 
трудоемкости производства, за счет максимального коэффициента полезного 
действия в эксплуатации при высокой надежности; высокой специализацией 
производства и т. д. При оценке экономичности учитывают затраты на 
проектирование, изготовление, эксплуатацию и ремонт. 

Технико-экономические расчеты наряду с техническими величинами 
учитывают также и экономические категории – затраты материалов, энергии, 
труда и других средств. Сущность технико-экономического подхода при 
конструировании заключается в поисках наиболее рациональной 
конструкции машины с учетом совокупности всех особенностей 
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производства и эксплуатации. Экономический эффект возрастает 
пропорционально увеличению долговечности машины, а также за счет 
снижения стоимости затрат рабочей силы при эксплуатации и повышения 
производительности машины. 

Экономическое обоснование выбора варианта конструкции связано с 
оценкой материалоемкости, трудоемкости и себестоимости изготовления 
машины. При оценке различных вариантов конструкции используют 
удельные показатели, представляющие собой отношение массы изделия к 
наиболее характерному для него параметру (мощности, вращающему 
моменту, производительности, грузоподъемности). 

НАДЁЖНОСТЬ – свойство объекта сохранять во времени способность 
к выполнению заданных функций.  

КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ - для предохранения от коррозии 
детали изготовляют из коррозионностойкой стали, цветных металлов и 
сплавов на их основе, биметаллов  -  металлических материалов, состоящих 
из двух слоев (например, из стали и цветного металла), а также применяют   
различные   покрытия   (анодирование,   никелирование, хромирование, 
лужение, эмалирование и покрытие красками). 

СНИЖЕНИЕ МАССЫ ДЕТАЛЕЙ - в некоторых отраслях 
промышленности выполнение этого требования является одной из главных 
расчетно-конструкторских задач. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДЕФИЦИТНЫХ И ДЕШЕВЫХ 
МАТЕРИАЛОВ - это условие должно быть предметом особого внимания во 
всех случаях при проектировании деталей машин. Необходимо экономить 
цветные металлы и сплавы на их основе. 

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ - при проектировании необходимо 
стремиться, чтобы отдельные узлы и детали можно было снять или заменить 
без нарушения соединения смежных узлов. Все смазочные устройства 
должны работать безотказно, а уплотнения - не пропускать масла. 
Движущиеся детали, не заключенные в корпус машины, должны иметь 
ограждения для безопасности обслуживающего персонала. 

ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТЬ МАШИН, УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ - 
возможность и удобство, их переноски и перевозки. Например, 
электродвигатели и редукторы должны иметь на корпусе рым-болт, за 
который их поднимают при перемещении. Крупные детали, корпуса 
гидротурбин, статоры крупных генераторов электрического тока на месте 
изготовления выполняют из отдельных частей, а на месте установки 
собирают в одно целое. 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ - установление обязательных норм на отдельные 
параметры, нормативно-технические характеристики и так далее. Она имеет 
большое  экономическое  значение,  так как обеспечивает: 

1) возможность массового производства стандартных деталей, что 
снижает их себестоимость; 

2) возможность использования стандартного режущего и 
измерительного инструмента; 
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3) легкость замены вышедших из строя деталей при ремонте; 
4) экономию труда при конструировании 
5) повышение качества конструкции. 
Стандартизация деталей и узлов предполагает их унификацию. 
УНИФИКАЦИЯ – приведение изделий одинакового функционального 

назначения к единообразию, включающее обеспечение преемственности при 
изготовлении и эксплуатации. Например, механизмы подъема передвижения 
кранов, блоки поворота, выдвижения руки, качения и т. д. Показателем 
уровня стандартизации и унификации является коэффициент применяемости 
типоразмерам деталей, определяемый как отношение разности общего числа 
типоразмеров деталей и числа типоразмеров впервые разработанных деталей 
к общему числу типоразмеров деталей и изделии. 

МОДИФИЦИРОВАНИЕ - переделка машины с целью приспособить ее 
к иным условиям работы, операциям и видам продукции без изменения 
основной конструкции 

АГРЕГАТИРОВАНИЕ - метод конструирования машин, на основе 
применения унифицированных и стандартных составных частей. 
Агрегатирование сокращает трудоемкость конструирования и изготовления 
машин, упрощает их эксплуатацию. 

УНИВЕРСАЛИЗАЦИЯ - характеризуется расширением функций 
машин, увеличением диапазона выполняемых ими операций, расширением 
номенклатуры обрабатываемых деталей. 

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ - свойство деталей,  позволяющее без 
дополнительной обработки и подгонки собирать их в узлы, а затем в машины 
и приборы. 

Для обеспечения сборки и нормальной работы деталей и узлов 
назначаются наибольшие и наименьшие их размеры, которые определяются 
экономической целесообразностью предельных отклонений по единой 
системе допусков и посадок. 

Основными критериями качества машин  считают: 
МОЩНОСТЬ – скорость преобразования энергии; 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ – объём работы (продукции, информации), 

выполняемой в единицу времени; 
КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ – доля дошедшей до 

потребителя энергии (мощности); 
ГАБАРИТЫ  – предельные размеры; 
ЭНЕРГОЁМКОСТЬ - расход топлива или электричества отнесённый к 

объёму работы (пройденному расстоянию, произведённой продукции); 
МАТЕРИАЛОЁМКОСТЬ  –  количество конструкционного материала 

машины, обычно отнесённого  к единице мощности; 
ТОЧНОСТЬ – способность максимально соответствовать заданному 

положению (скорости и т.п.); 
ПЛАВНОСТЬ ХОДА  –  минимальные   ускорения при работе машины. 
Таковы примерные требования по конструированию машин.  
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кранов, блоки поворота, выдвижения руки, качения и т. д. Показателем 
уровня стандартизации и унификации является коэффициент применяемости 
типоразмерам деталей, определяемый как отношение разности общего числа 
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ЭНЕРГОЁМКОСТЬ - расход топлива или электричества отнесённый к 

объёму работы (пройденному расстоянию, произведённой продукции); 
МАТЕРИАЛОЁМКОСТЬ  –  количество конструкционного материала 

машины, обычно отнесённого  к единице мощности; 
ТОЧНОСТЬ – способность максимально соответствовать заданному 

положению (скорости и т.п.); 
ПЛАВНОСТЬ ХОДА  –  минимальные   ускорения при работе машины. 
Таковы примерные требования по конструированию машин.  

  

Противоречащие требования, как увеличение мощности и уменьшение 
размеров машин можно удовлетворить либо разрабатывая новые прочные и 
жесткие материалы, либо эффективнее используя прочность и жесткость 
имеющихся материалов. Вторая возможность является основной задачей 
конструкторов. 

Идеальной конструкцией была бы такая машина, которая полностью 
разрушалась бы по истечении заранее заданного срока. 

Необходимо отметить, что методы предотвращения разрушения 
конструкции постоянно совершенствуются и изменяются. Это требует от 
конструктора постоянной работы над новейшей технической литературой. 

При выборе машино-приборостроительных материалов и различных 
конструкций узлов выявляется бесконечное множество факторов[10]. 

 
2.6. Определение экономической эффективности  технологических 

процессов 
 
Повышение технического уровня строительного производства - 

важнейший фактор повышения эффективности и качества работы 
строительных организаций. Достичь увеличения технического уровня можно 
за счет внедрения в производство результатов научно-исследовательских и 
проектно-конструкторских работ, направленных на создание новых или 
более совершенных конструктивных и объемно-планировочных решений, 
орудий и предметов труда, технологических процессов, способов 
организации производства и труда. В настоящее время планирование 
организационно-технических мероприятий сопряжено с довольно 
трудоемкими и объемными расчетами, так как строительство шахты само по 
себе представляет сложный комплекс общестроительных и 
горнопроходческих работ, которые ведутся в различных горно-геологических 
условиях. Кроме того, на отдельных видах работ имеет место широкая 
номенклатура применяемых технических средств. Имеющаяся нормативная 
база, используемая в планировании, недостаточно полно охватывает весь 
необходимый перечень вопросов и зачастую просто отсутствует возможность 
оценить конкретное техническое усовершенствование без трудоемких 
дополнительных расчетов. В основном это касается горнопроходческих 
работ, где нормативные показатели эффективности для оценки и 
планирования организационно-технических мероприятий практически 
отсутствуют.  

Решение поставленной задачи сводится по существу к созданию 
системы нормативных показателей, чтобы сравнительно простыми 
средствами и с достаточной достоверностью оценить то или иное 
прогрессивное решение, направленное на повышение эффективности 
производства. Нормативные показатели эффективности разрабатывались 
исходя из следующих требований:  

1. Простота представления и использования. Это требование возникает 
вследствие того, что шахтное строительство осуществляется в различных 
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горно-геологических условиях, которые в той или иной степени оказывают 
влияние на уровень эффективности мероприятия. Таким образом, чтобы 
охватить все многообразие этих условий, потребовалось бы вводить целый 
ряд поправочных коэффициентов или установить функциональные 
зависимости и создать на их основе математические модели, что значительно 
усложнило бы как разработку нормативной базы, так и ее использование в 
плановых расчетах. Подобная задача может рассматриваться как следующий 
этап создания информационной базы с применением ЭВМ.  

Указанное требование достигается за счет усреднения нормативных 
показателей, т.е. определения численных значений для наиболее типичных 
горно-геологических условий и организации производства и оптимального 
режима работы рассматриваемых технических средств. При этом исходные 
данные устанавливались по соответствующим технологическим схемам и 
техническим характеристикам оборудования.  

2. Возможность агрегирования нормативных показателей в 
зависимости от уровня управления. В шахтном строительстве существует 
многоступенчатая система управления, поэтому при планировании 
организационно-технических мероприятий возникает необходимость 
объединения их по одноименным или однородным мероприятиям. Поэтому 
для технологически связанных процессов, а также различных типов 
оборудования для одного и того же процесса приняты одни и те же единицы 
измерения объема внедрения мероприятия (м3 породы в проходке, м и др.).  

3. Возможность оценки мероприятий по всем основным применяемым 
в практике планирования показателям. В настоящее время эффективность 
новой техники и организационно-технических мероприятий оценивается в 
трех направлениях:  

а) эффективность использования трудовых ресурсов;  
б) экономия ресурсов в денежном и натуральном выражении;  
в) народнохозяйственная эффективность.  
Эффективность использования трудовых ресурсов характеризуется 

ростом производительности труда (снижением трудоемкости). 
Эффективность мероприятия в денежном выражении находит 

отражение в снижении себестоимости строительно-монтажных работ по 
сметной стоимости и хозрасчетном экономическом эффекте (прибыль 
шахтостроительных организаций за счет снижения фактической 
себестоимости по сравнению со сметной стоимостью). Как дополнительные 
показатели по отдельным мероприятиям определена экономия материальных 
и энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении.  

4. Возможность сравнения однотипных видов оборудования. На 
абсолютную величину затрат при выполнении определенного вида работ 
существенное влияние оказывают горно-геологические условия производства 
и параметры проводимых горных выработок. Это обстоятельство 
значительно усложняет определение величины показателей эффективности, 
так как проведение детальных технико-экономических расчетов требует 
создания обширной информационной базы и разработки соответствующих 
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для технологически связанных процессов, а также различных типов 
оборудования для одного и того же процесса приняты одни и те же единицы 
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так как проведение детальных технико-экономических расчетов требует 
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технико-экономических моделей с последующим применением ЭВМ. Однако 
практика планирования организационно-технических мероприятий 
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2.7. Поисковые программы электронных ресурсов 
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В настоящее время информационные ресурсы Сети составляют свыше 
десятка миллиардов документов (Web-страниц), к которым возможен 
свободный доступ любого пользователя. Естественно, для того, чтобы найти 
необходимую информацию и этой крупнейшей распределенной 
полнотекстовой базе данных необходимо использовать самые мощные ИПС. 
Такие системы существуют и конкурируют друг с другом на современном 
рынке информационных технологий. 

Сегодня информации в Сети появляется больше, чем ее успевают 
проиндексировать поисковые системы. Поэтому идет жесткая конкурентная 
борьба, связанная с этим аспектом. Ведущими по охвату информационных 
ресурсов Интернет являются поисковые системы Google и Alltheweb. Вместе 
с тем, даже эти системы охватывают всего лишь третью часть существующих 
Web-страниц. 

Количество поисковых серверов, охватывающих Интернет, а не 
отдельные его части, ограничено несколькими десятками, лидерами в 
которых являются такие, как: 

http://www.google.com 
http://www.alltheweb.com 
http://www.altavista.com 
http://www.yahoo.com 
http://www.msn.com 
http://www.aol.com 
http://www.lycos.com 
 
2.8. Модели информационных процессов передачи, обработки, 

накопления данных 
 
Под информационным процессом понимается процесс взаимодействия 

между двумя объектами материального мира, в результате которого 
возникает информация. 

Сообщение, отображающее информацию, всегда представляется в виде 
сигнала. Под сигналом понимается изменение состояния некоторого объекта. 

В зависимости от среды объекта сигналы могут быть механические, 
электрические, световые и т. д. Можно считать, что сигналы являются 
отображением сообщений. Но возможен и обратный процесс. От 
материального объекта поступает сигнал, который далее становится 
источником сообщения. 

От объекта управления могут поступать статические и динамические 
сигналы. Статические сигналы отображают устойчивое состояние объекта - 
это положение элементов в системе, состояние прибора, текст в документе. 
Эти сигналы участвуют в процессах подготовки, хранении, накоплении 
информации. 

Динамические сигналы характеризуют быстрое изменение во времени, 
они могут отображать изменения электрических параметров системы. Они 
участвуют в процессах передачи информации и в управлении. 
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На логическом уровне сигналы разделяются на непрерывные и 
дискретные. Непрерывный сигнал отображается непрерывной функцией. 
Физически он представляет собой непрерывно изменяющееся значение 
колебаний. 

Дискретный сигнал определяется конечным множеством значений, 
которое отражает определенное состояние физического объекта. 

При формализации реальные сигналы представляются следующими 
видами функций: 

- Непрерывная функция непрерывного аргумента. Функция f(t) 
непрерывна на всем отрезке ее рассмотрения. Она описывает реальный 
сигнал в любой момент времени своим мгновенным значением, при этом 
никаких ограничений на выбор значений функция в момент времени не 
накладывается. 

- Непрерывная функция дискретного аргумента. Функция f(ti) 
непрерывна, но определяется лишь для дискретных моментов времени ti, 
которое выбирается с шагом квантования по времени ∆t. Шаг квантования 
задается исходя из свойств исходного физического процесса. Такая функция 
применяется при переходе от непрерывного представления сигнала к 
дискретному на основе теоремы Котельникова. Это процесс квантования 
непрерывной величины по времени. 

- Дискретная функция непрерывного аргумента. Функция fi(t) 
определяется набором конечных дискретных значений на всем интервале 
времени t для любого его момента. Дискретизация функции происходит за 
счет выбора определенной шкалы квантования по уровню. Реальный 
физический процесс переводится в непрерывный дискретизированный 
процесс с заданным шагом квантования по амплитуде. При этом шаг может 
быть равномерным и неравномерным. Функция fi характеризуется набором 
дискретных отсчетов. При этом кодирование осуществляется с помощью 
специальных кодов. 

- Дискретная функция дискретного аргумента. Функция fi(ti) может 
принимать дискретные значения бесконечного множества и определяется 
лишь в моменты времени ti. В этом случае осуществляется квантование по 
времени и квантование по уровню. Физический процесс преобразуется в 
дискретизированный непрерывный процесс с определенным шагом 
квантования. 

Исходный сигнал, снимаемый с реального объекта, по своей природе 
имеет непрерывный характер. Для повышения точности измерения он 
превращается в набор дискретных значений. Как непрерывный, так и 
дискретный сигналы, далее преобразуются в сообщения. Это начало 
информационного процесса. 

Последующая процедура, связанная с передачей - это обратная 
преобразование сообщения в сигналы. Мы уже неоднократно упоминали 
назначение информационных процессов - сбор, подготовка, передача, 
хранение, накопление, обработка, представление информации. 
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Информация, переданная в систему ИТ, превращается в данные, а 
данные отображаются в виде некоторого носителя - сигнала, то есть 
непрерывная цепь преобразований: материальный объект → сигнал → 
информация → данные → сигнал. 

Сигнал, возникающий как переносчик данных, должен обладать 
свойствами, соответствующими рассматриваемому информационному 
процессу. При подготовке данных сигнал, отображающий данные - это 
символы, соответствующие принятой системе классификации и кодирования. 

При передаче в качестве сигнала выступает переносчик. Воздействуя 
на параметры переносчик (модулируя) можно осуществить передачу данных 
на требуемое расстояние по выбранному каналу. 

При хранении данные отображаются сигналом, фиксируемым в виде 
состояния физической среды (ячеек памяти) вычислительных средств. 

Информационный фонд системы управления должен как минимум 
обеспечить получение выходных наборов данных из входных с помощью 
алгоритмов обработки и корректировки. Это возможно, если создана 
корректная инфологическая модель предметной области. ИЛМ позволяет 
построить каноническую схему информационной базы, от нее перейти к 
логической схеме (даталогическая модель) и далее к физическому уровню 
реализации. Инфологической (концептуальной) моделью ПО называется 
такое ее описание, где не ориентируются на возможные программные и 
технические средства. Принципы построения ИЛМ известны. Однако для 
построения информационной базы одной ИЛМ недостаточно. 

Необходимо провести анализ информационных потоков для 
установления связи между элементами данных. Нужно оценить их 
группировки в наборах входных, промежуточных и выходных данных, 
исключить избыточные связи и элементы данных. Получаемая в результате 
такого анализа безызбыточная структура называется канонической 
структурой информационной базы. Она является одной из форм 
представления ИЛМ. Для анализа информационных потоков в системе 
исходными являются данные о парных взаимосвязях, или отношениях (т.е.: 
есть отношения или нет отношений) между элементами или наборами 
элементов. Информационные элементы - различные типы входных, 
промежуточных и выходных данных, которые образуют соответствующие 
наборы: 

1. N1 - наборы входных элементов данных 
2. N2 - наборы промежуточных элементов данных 
3. N3 - наборы выходных элементов данных. 
Формализовано связи (то есть парные отношения) между наборами 

информационных элементов представляются в виде матрицы смежности 
В. Матрица смежности - это квадратная бинарная матрица, которая 
проиндексирована по обеим осям множествам информационных элементов. 

D = {d1, d2, ...ds}, где s - число информационных элементов. Запишем 
матрицу В: 
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- qij=1, если между di и dj отношения существуют; 
- qij=0, если не существуют; 
- i=  ; j=  . 
В позиции ij матрицы смежности записывают 1(qij=1), если между 

информационными элементами dj и di существует отношение R0. R0 таково, 
что для получения значения информационного элемента dj необходимо 
обращение к элементу di. Наличие такого отношения 
между di и dj обозначают: dj R0 di. Этому соответствует dji =1. Отсутствие 
отношения dj R0 di соответствует dji =0. При этом каждый информационный 
элемент недостижим из самого себя di= R0 dj (i=  ) 

В соответствии с матрицей смежности существует информационный 
граф: G=(D;R0) Множеством вершин графа G является 
множество D информационных элементов. Каждая дуга 
графа (di,dj) соответствует условию dg R0di, то есть записи 1 в 
позиции ig матрицы В. 

Пусть задано множество D из четырех наборов информационных 
элементов: D={d1, d2, d3, d4}. Пусть В имеет вид: 

 

 
 
Из матрицы смежности видно: 
1. для вычисления элемента d3 необходимо обращение к 

элементамd1 и d2. 
2. для получения элемента d4 - обращаться только к d3 
3. элемент d2 не зависит ни от одного из элементов матрицы. 
В этом простейшем случае информационный граф соответствует 

рисунку: 
При таком несложном варианте мы уже получили структуру 

информационных связей. Но если элементов существенно больше, 
воспринимать и анализировать такой граф крайне сложно, так как он 
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неупорядочен. Граф составлен на основе ИЛМ, которая не гарантирует 
точности и неизбыточности. 

Для формального выделения входных, промежуточных и выходных 
элементов, для определения последовательности операций обработки 
информационных элементов, для детального анализа взаимосвязей на основе 
графа G=(D, R0) строят следующую матрицу - матрицу достижимости М. 
М достижимости - это квадратная матрица, проиндексированная по обеим 
осям множеством информационных элементов D. Запись=1 в каждой 
позиции (ij) соответствует наличию для каждой пары (di, dj) смыслового 
отношения достижимости R. Существует ряд условий для построения 
матрицы М: 

1. элемент dj достижим из элемента di (то есть выполняется 
условие diRdj), если на графе G=(D, R0) существует направленный путь от 
вершины dj к вершине di. 

2. если diRdj, то отношение достижимости между 
элементами di и dj отсутствует и в позиции (ij) матрицы М записывают 0. 

Разберемся, что дает нам структура матрицы М: 
Запись "1" в j-том столбце соответствует информационному 

элементу di, который необходим для получения значений dj. Они (записи) 
образуют множество элементов предшествования А(di) для данного 
элемента dj. 

Записи "1" в i-той строке матрицы М соответствуют всем 
элементам dj, достижимым из рассматриваемого элемента di и образующим 
множество достижимостей R(di) этого элемента. 

Отсюда можно сделать очень полезные выводы: 
1. информационные элементы, строки которых в матрице М не 

содержат единиц (1), то есть нулевые строки, являются выходными 
информационными элементами. 

2. информационные элементы, соответствующие нулевым столбцам 
матрицы М, являются выходными. 

3. информационные элементы, не имеющие нулевой строки или 
столбца, являются промежуточными. 

Для рассмотренного примера с простым графом с 4 элементами 
матрица достижимости М может быть записана:  

 

М=   
 
Отличие матрицы смежности В и достижимости М: 
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М=   
 
Отличие матрицы смежности В и достижимости М: 

  

В матрице М учитывается смысловое отношение R между 
информационными элементами, а в матрице В учитывается только 
непосредственное R0 - наличие отношений без учета их характера. 

Информационный граф системы Gs(R) структурируется по уровням N1, 
N2, N3. Он позволяет определить информационные входы и выходы системы, 
выделить основные этапы обработки данных, их последовательность, циклы 
обработки. При этом удаляются избыточные, лишние дуги графа и элементы, 
что наглядно видно на графе. 

Выводы: 
1. Граф, полученный после структуризации, определяет каноническую 

структуру информационной базы. 
2. Каноническая структура задает логически неизбыточную 

информационную базу. 
3. Выделение наборов данных по уровням объединяет логические 

записи и упорядочивает их в памяти. 
От канонической структуры при описании процесса хранения 

переходят к логической структуре информационной базы. Логический 
уровень процедур хранения, актуализации и извлечения определяется 
моделями баз данных. Модели баз данных основаны на том, что структуры 
данных обладают устойчивостью. Взаимосвязи между информационными 
элементами могут быть типизированы основными видами: 

- Один к одному. 
- Один к многим. 
- Многие к многим. 
Применение одного из видов взаимосвязей определило три основные 

модели данных в БД . 
Разработка модели процесса накопления данных должна выполняться в 

соответствии с предложенными этапами, что позволит эффективно 
реализовать один из важнейших информационных процессов в рамках ИТ: 

1. Создание канонической структуры на основе инфологической 
модели предметной области и модели выбора хранимых данных. 

2. Формализованное описание БД на основе трех моделей: модели 
хранения данных (структура БД), модели актуализации данных и модели 
извлечения данных. 

3. На основе указанных моделей создаются алгоритмы и программы. 
4. Создание физической модели происходит с помощью совокупности 

программ, реализуемых и используемых на ЭВМ. 
Таким образом можно определить все этапы и все составляющие 

процесса накопления. 
Назначение процесса накопления данных состоит в создании, хранении 

и поддержании в актуальном состоянии информационного фонда, 
необходимого для выполнения функциональных задач той системы 
управления, для которой работает рассматриваемая ИТ. Хранимые данные по 
запросу пользователя или какого либо приложения должны быстро (особенно 
для систем реального времени) и в достаточном объеме извлечены из области 
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хранения и переведены в оперативное запоминающее устройство ЭВМ. 
Далее эти данные либо преобразовываются по заданным алгоритмам, либо 
отображаются на экране, либо выдаются на печать, либо передаются по 
каналам связи. Все перечисленные функции накопления данных реализуются 
по алгоритмам, разработанным на основе соответствующих математических 
моделей. 

Одна из важных процедур алгоритма - формирование 
информационного фонда. Информационный фонд должен формироваться на 
основе принципов необходимой полноты и минимальной избыточности 
хранимой информации. Эти принципы реализуются процедурой "выбора 
хранимых данных". В процессе выполнения этой процедуры производится 
анализ циркулирующих в системе данных. Данные группируют на входные, 
промежуточные и выходные, далее определяется окончательный состав 
хранимых данных: 

- входные данные - данные, получаемые из первичной информации и 
создающие информационный образ предметной области. Они в первую 
очередь подлежат хранению; 

- промежуточные данные - это данные, формирующиеся из других 
данных, полученных при алгоритмических преобразований по ходу решения 
задач управления. Как правило они не хранятся, но накладывают 
ограничения на емкость оперативной памяти (т.е. влияют на ресурсы); 

- выходные данные - результат обработки первичных (входных) 
данных в соответствии с разработанной моделью обработки. Эти данные 
входят в состав управляющего информационного потока своего уровня. Они 
подлежат хранению в определенном временном интервале. 

Все данные имеют свой жизненный цикл существования. Этот цикл и 
отображается во всех процедурах алгоритма процесса накопления. 
Процедуры хранения, актуализации и извлечения данных периодически 
оцениваются необходимостью их хранения, так как данные повержены 
старению. Устаревшие данные должны быть удалены. Рассмотрим 
подробнее, в чем состоят перечисленные процедуры. 

- Процедура хранения. Она состоит в том, чтобы сформировать и 
поддерживать структуру хранения данных в памяти ЭВМ. Структуры 
хранения данных должны быть независимы от программ, использующих эти 
данные. Структура хранения данных должна реализовывать главные 
принципы: полнота и минимальная избыточность. Эти структуры 
называются базы данных. Создание структуры хранения данных, 
актуализация, извлечение и удаление данных производится с помощью 
программы, называемой СУБД. 

- Процедура актуализации данных. Она позволяет изменять значения 
данных, записанных в базе, или дополнять определенный раздел, группу 
данных. Устаревшие данные могут удаляться именно в рамках этой 
процедуры. 
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- Процедура извлечения данных. Она позволяет пересылать из БД 
требующиеся данные либо для преобразования, либо для отображения, либо 
для передачи по сетям и каналам. 

При выполнении процедур актуализации и извлечения обязательно 
выполняются операции поиска данных по заданным признакам и их 
сортировка. На логическом уровне все процедуры процесса накопления 
должны быть формализованы, что и отображается в математических и 
алгоритмических моделях этих процедур. 

Для решения каждой вычислительной задачи должны быть выделены 
ресурсы. Это, например, ресурс по времени работы процессора и ресурс по 
времени ввода-вывода информации на каждую задачу. 

Ограниченность вычислительных ресурсов может не позволить решать 
вычислительные задачи параллельно во времени. Вычислительная система 
при однолинейном обслуживании часто может решать только одну задачу, а 
задачи связаны между собой в соответствии с алгоритмом. Поэтому 
требуется составить план последовательности запуска задач. 

Планирование вычислительного процесса - это назначение порядка 
решения задач во времени. 

Для многолинейной системы планирование - это распределение задач 
не только во времени, но и в пространстве (по используемым ЭВМ). Для 
такого планирования в качестве ресурсов распределяется: машинное время 
процессоров, объемы оперативной памяти и внешних запоминающих 
устройств, время работы устройств ввода-вывода. 

Если задача хорошо подготовлена, то все ресурсы могут быть 
полностью реализованы. Подготовкой вычислительных задач к исполнению 
занимается управляющая программа - планировщик. Планировщик 
формирует информационно-вычислительные работы на базе заявок 
вычислительных задач и вводит их в вычислительную систему. В результате 
планирования по каждой задаче формулируется ряд работ. 

Выполнение этих работ реализует управляющая программа - 
супервизор. Он представляет каждой задаче определенный ресурс. 
Супервизор действует по запросам, он непрерывно инициируется командами 
планировщика. Планировщик в соответствии с планом реализации 
вычислительного процесса выделяет приоритетную задачу и требует для нее 
необходимые ресурсы. 

Критерии эффективности планирования вычислительного процесса 
выбираются в зависимости от требований к задачам: 

- Можно оптимизировать процесс по минимальному среднему времени 
решения задач в вычислительной системе. 

- Можно увеличивать производительность решения задач. 
- Можно ограничивать время решения конкретных задач (для систем 

реального масштаба времени). 
Рассмотрим, наконец, модель планирования вычислительного 

процесса. 
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Пусть для ряда вычислительных задач необходимым является 
выполнение определенной номенклатуры типовых вычислительных работ J1 - 
Jn. Для них необходимо выделение ресурсов R1 - Rn. 

Связь между работами J и ресурсами R можно представить в виде 
матрицы трудоемкости работ T. Элементами матрицы являются 
параметры Tij. В зависимости от характера ресурсов они имеют размерность 
либо числа единиц памяти, либо времени. 

 

 
  
Разработав такую матрицу организации вычислительного процесса и 

указав очередность выполнения работ устройствами вычислительной 
системы (т.е. последовательность использования ресурсов R1 - Rn), мы и 
получим искомую модель планирования вычислительного процесса. Т.е. это 
"расписание" выполнения информационно-вычислительных работ для 
решения поступающих вычислительных задач. 

Внутримашинная обработка информации - это последовательно-
параллельное во времени решение вычислительных задач. Такие процедуры 
возможны при наличии плана организации вычислительного процесса с 
учетом ресурсов данной ЭВМ. Источник вычислительных задач по мере 
необходимости обращается с запросом в ВС-вычислительную систему. 

Организация вычислительного процесса - это определение 
последовательности решения задач и реализации вычислений. 
Последовательность определяется исходя из информационной взаимосвязи 
задач. Т.е. когда результаты решения одной задачи используются как 
исходные данные для решения последующей. Процесс решения задается 
вычислительным алгоритмом. В вычислительной системе можно выделить 
систему диспетчирования СД, отвечающую за организацию вычислительного 
процесса и саму ЭВМ, обрабатывающую информацию. 

Каждая вычислительная задача может быть рассмотрена как заявка на 
обслуживание. Последовательность задач во времени создает поток заявок. 
Этот поток заявок можно формализовать (представить в виде 
математической модели) некоторым законом распределения времени 
обслуживания. 

В теории массового обслуживания время обслуживания - это время, 
затраченное на обслуживание одной заявки конкретным обслуживающим 
прибором. В нашем случае этим прибором является ЭВМ. 

В общем случае время обслуживания характеризуется определенным 
законом распределения: 
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Организация вычислительного процесса - это определение 
последовательности решения задач и реализации вычислений. 
Последовательность определяется исходя из информационной взаимосвязи 
задач. Т.е. когда результаты решения одной задачи используются как 
исходные данные для решения последующей. Процесс решения задается 
вычислительным алгоритмом. В вычислительной системе можно выделить 
систему диспетчирования СД, отвечающую за организацию вычислительного 
процесса и саму ЭВМ, обрабатывающую информацию. 

Каждая вычислительная задача может быть рассмотрена как заявка на 
обслуживание. Последовательность задач во времени создает поток заявок. 
Этот поток заявок можно формализовать (представить в виде 
математической модели) некоторым законом распределения времени 
обслуживания. 

В теории массового обслуживания время обслуживания - это время, 
затраченное на обслуживание одной заявки конкретным обслуживающим 
прибором. В нашем случае этим прибором является ЭВМ. 

В общем случае время обслуживания характеризуется определенным 
законом распределения: 

  

                              F(t)=P(tобс<t),                                          (2.6) 
 
где P(tобс<t) - вероятность того, что время обслуживания меньше t. 
Время обслуживания реальной заявки на ЭВМ определяется числом 

операций, содержащихся в программе. Выясним, какими параметрами мы 
можем описать систему обслуживания задач в информационном процессе. 

1. Состояние системы массового обслуживания в некоторый момент 
времени t определяется числом находящихся в ней заявок N(t). N(t) - это 
случайная величина. 

Во времени N(t) отображает процесс с дискретными состояниями. 
Вероятность нахождения системы в состоянии "K" (K ¹N). 

Pk(t)=P[N(t)=k]  
Рассмотрим последовательность переходов системы из одного 

состояния в другое состояние. Для этого выберем интервал U: t1<U<t2. 
Тогда:  
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑡𝑡1, 𝑡𝑡2) = ∑ 𝑃𝑃𝑖𝑖(𝑡𝑡1,𝑈𝑈)𝑁𝑁
0 .𝑃𝑃𝑗𝑗(𝑈𝑈, 𝑡𝑡2) ,                          (2.7) 

 
где N- максимальное число заявок. 
Можно составить систему таких уравнений для определения 

вероятностей Pk(t). Таким образом, мы сможем описать все возможные 
переходы системы массового обслуживания. Но это только одна небольшая 
часть необходимых знаний о процессе обработки. 

2. Время обслуживания системы - это следующий необходимый 
параметр. Время обслуживания тоже является случайной величиной и может 
быть определено разными законами распределения. Например, 
экспоненциальным законом времени обслуживания простейшего потока 
заявок. (Простейший - это стационарный поток без учета последствия). 

Обозначим основной параметр потока l - интенсивность заявок, пусть - 
l = const. Простейший поток (стационарный без последствия) описывается 
распределением Пуассона: 

Вероятность возникновения K заявок за время t составит: 
 

𝑃𝑃(𝑘𝑘, 𝑡𝑡) = (𝜆𝜆𝜆𝜆)𝑘𝑘𝑒𝑒−𝜆𝜆𝜆𝜆
𝑘𝑘𝐼𝐼  ,                                            (2.8) 

 
где l – количество заявок за единицу времени, поток заявок. 
 
Среднее число заявок за время t: 
 

𝑀𝑀 = ∑ 𝑘𝑘 (𝜆𝜆𝜆𝜆)𝑘𝑘𝑒𝑒−𝜆𝜆𝜆𝜆∞
𝑘𝑘=0

𝑘𝑘𝐼𝐼 = 𝜆𝜆𝑡𝑡 ,                                 (2.9) 
 
где М - это матожидание числа заявок за время t. 
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Т.е. в простейшем случае стационарного потока заявок без 
последействия не составит труда по описанным параметрам определить 
основные свойства вычислительного процесса. 

В распределенной системе, если обслуживающих проборов, т.е. ЭВМ 
будет несколько, равных S, то тогда составим систему из S уравнений. 

Но если процесс не стационарный и обслуживание последовательно-
параллельное, все усложняется и для обслуживания заявок необходимо 
создавать целую структуру планирования вычислительного процесса. 

Взаимодействие между территориально удаленными объектами 
осуществляется за счет обмена данными. Доставка данных производится по 
заданному адресу с использованием сетей передачи. Важнейшим звеном 
цепи является канал передачи данных. 

Рассмотрим канал передачи данных как совокупность средств и 
понятий. 

Физической средой передачи данных является реальный канал связи 
КС. В нем элементы данных передаются в виде физических сигналов. Этот 
канал называется непрерывным. Сигналы в нем - непрерывные функции 
времени. Согласование сигнала и канала связи осуществляется по 
пропускной способности непрерывного канала и по скорости передачи 
сигнала. 

Для согласования сигнала с каналом в структуре канала передачи 
данных имеются устройства преобразования. Например, для телефонных 
каналов - модемы. Модем - это совокупность модулятора и демодулятора. С 
помощью модулятора сигнал воздействует на параметр переносчика 
сигналов. При этом воздействии спектр сигнала смещается в область частот с 
наименьшим затуханием в выбранном непрерывном канале связи. Обратно 
от модулированного сигнала к модулирующему переходят с помощью 
демодулятора. Модулятор, непрерывный канал и демодулятор образуют 
дискретный канал. На входе и выходе этого канала существуют дискретные 
элементы кода. Должны быть согласованы скорость передачи этих элементов 
кода с пропускной способностью КС. 

Для обеспечения помехоустойчивости в структуру канала передачи 
данных вводится устройство защиты от ошибок УЗО. Оно производит 
устойчивое кодирование - декодирование сигнала. 

Источники ИС и потребители ПС сообщений согласуются с каналом 
передачи данных устройствами сопряжений УС. На приемной и передающей 
стороне имеется оконечное оборудование данных ООД. Стык между ООД и  
аппаратурой передачи, реализующей дискретный канал, унифицируется 
международными стандартами [10]. 
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Т.е. в простейшем случае стационарного потока заявок без 
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2.9. Комплекты проектно-сметной документации 
 
В Республике Казахстан до начала строительства горного предприятия 

необходим следующий комплект утвержденной проектно-сметной 
документации. 

1. Общая пояснительная записка (обязательно) 
2. Паспорт проекта (обязательно) 
3. Энергетический паспорт проекта, энергоэффективность (по 

необходимости) 
4. Генплан (разбивочный план) согласованный с местным органом 

архитектуры и градостроительства и с заказчиком (обязательно): 
- состав согласно ГОСТ 21.508-93 
- раздел ГП, малые архитектурные формы (МАФ) 
5. Технологические решения (по необходимости) 
6. Архитектурно-строительные решения и конструктивные решения 

(обязательно) 
7. Отопление и вентиляция, кондиционирование, холодоснабжение 

(обязательно) 
8. Водопровод и канализация, автоматическое пожаротушение 

(обязательно) 
9. Электротехническая часть (электрооборудование и 

электроосвещение) (обязательно) 
10.  Системы связи, пожарная и охранная сигнализация, 

видеонаблюдение (по необходимости) 
11.  Структурные кабельные сети. Система контроля доступа (по 

необходимости) 
12.  Газоснабжение внутреннее (по необходимости) 
13.  Железные дороги, автодороги, мосты, путепроводы (по 

необходимости) 
14.  Автоматизированная система мониторинга (СНиП РК 3.02-05-

2010) (по необходимости) 
15. Наружные инженерные сети (по необходимости) 
16. Проект организации строительства (ПОС) (по необходимости) 
17. Сметная документация (по необходимости) 
18.  Расчеты по всем разделам проекта (по функциональному 

назначению объекта): 
- архитектурные и конструкторские АС, АР, КЖ, КМ, КД; 
- внутренние инженерные системы ОВ, ХС, М, ВК, АПТ, ЭС, СС, АПТ, 

ГС; 
- по наружным сетям ТС, НВК, НЭС, НГС, НПД, НПЖ. 
19. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и 

мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (по необходимости). 

20. Система обеспечения комплексной безопасности и 
антитеррористической защищенности для особо важных объектов, 
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большепролетных сооружений и высотных зданий и их комплексов (по 
необходимости). 

21. Охрана окружающей среды (с приложением лицензии на оказание 
услуг в области охраны окружающей среды) (обязательно). 

Приведенный перечень исходно-разрешительных документов и 
материал, входящие в комплект проектной документации, являются 
обобщающим. При непосредственной подготовке проектной документации к 
сдаче на экспертизу следует руководствоваться положениями следующих 
государственных нормативов: 

1) Правила проведения экспертизы предпроектной (технико-
экономических обоснований) и проектной (проектно-сметной документации 
на строительство независимо от источников финансирования, а также 
утверждения проектов, строящих за счет государственных инвестиций», 
утвержденные постановлением Правительства РК от 19 августа 2002 года, 
№918; 

2) Правила оформления и выдачи исходных материалов (данных) для 
проектирования, а также прохождения разрешительных процедур на 
строительство новых и изменение существующих объектов (зданий, 
сооружений, их комплексов и коммуникаций), утвержденные приказом 
Министерство национальной экономики РК от 31 марта 2015 года №293; 

3) СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, 
утверждения и состав проектной документации на строительство»; 

4) СП РК 1.02-21-2007 «Правила разработки, согласования, 
утверждения и состав технико-экономических обоснований на 
строительство» [5]. 

 
2.10. Рабочие проекты и схемы 
 
Рабочий проект, который разрабатывается на основе задания на 

проектирование, служит для определения технической возможности и 
экономической целесообразности предполагаемого строительства, 
реконструкции или расширения, а также установления основных 
технических решений проектируемых объектов, общей стоимости 
строительства и технико-экономических показателей. 

С целью сокращения времени проектирования пользуются эталонами 
проектов, в которых перечислены вопросы, подлежащие разработке по 
соответствующим единым формам и показателям. 

Рабочий проект содержит: 
1) общую часть с обоснованием принятых проектных решений; 
2) технико-экономическую часть (ТЭО); 
3) генеральный план и транспорт; 
4) техническую часть с вопросами энергетики; 
5) организацию труда и систему управления производством; 
6) строительную часть с сантехническими коммуникациями; 
7) организацию строительства; 
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большепролетных сооружений и высотных зданий и их комплексов (по 
необходимости). 

21. Охрана окружающей среды (с приложением лицензии на оказание 
услуг в области охраны окружающей среды) (обязательно). 

Приведенный перечень исходно-разрешительных документов и 
материал, входящие в комплект проектной документации, являются 
обобщающим. При непосредственной подготовке проектной документации к 
сдаче на экспертизу следует руководствоваться положениями следующих 
государственных нормативов: 

1) Правила проведения экспертизы предпроектной (технико-
экономических обоснований) и проектной (проектно-сметной документации 
на строительство независимо от источников финансирования, а также 
утверждения проектов, строящих за счет государственных инвестиций», 
утвержденные постановлением Правительства РК от 19 августа 2002 года, 
№918; 

2) Правила оформления и выдачи исходных материалов (данных) для 
проектирования, а также прохождения разрешительных процедур на 
строительство новых и изменение существующих объектов (зданий, 
сооружений, их комплексов и коммуникаций), утвержденные приказом 
Министерство национальной экономики РК от 31 марта 2015 года №293; 

3) СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, 
утверждения и состав проектной документации на строительство»; 

4) СП РК 1.02-21-2007 «Правила разработки, согласования, 
утверждения и состав технико-экономических обоснований на 
строительство» [5]. 

 
2.10. Рабочие проекты и схемы 
 
Рабочий проект, который разрабатывается на основе задания на 

проектирование, служит для определения технической возможности и 
экономической целесообразности предполагаемого строительства, 
реконструкции или расширения, а также установления основных 
технических решений проектируемых объектов, общей стоимости 
строительства и технико-экономических показателей. 

С целью сокращения времени проектирования пользуются эталонами 
проектов, в которых перечислены вопросы, подлежащие разработке по 
соответствующим единым формам и показателям. 

Рабочий проект содержит: 
1) общую часть с обоснованием принятых проектных решений; 
2) технико-экономическую часть (ТЭО); 
3) генеральный план и транспорт; 
4) техническую часть с вопросами энергетики; 
5) организацию труда и систему управления производством; 
6) строительную часть с сантехническими коммуникациями; 
7) организацию строительства; 

  

8) сметную часть.  
Стержневой, определяющей частью рабочего проекта являются 

технологические решения (технологическая часть). 
На основании разработанных технологических процессов изготовления 

изделий в рабочем проекте приводятся расчеты по определению количества 
основного и вспомогательного оборудования, измерительного инструмента и 
технологической оснастки, потребных для выполнения программы 
строительства. 

В итоге составляются ведомости на приспособления, измерительный 
инструмент, основное и вспомогательное оборудование, основные и 
вспомогательные материалы, состав основных и вспомогательных рабочих, 
МОП, административного, инженерно-технического и счетно-конторского 
персонала, программистов и операторов ЭВМ. Выбор оборудования и 
спецификация являются окончательными, так как по ним производится заказ 
оборудования после утверждения рабочего проекта или проекта и рабочей 
документации. 

В рабочем проекте должны быть разработаны вспомогательные 
системы: транспортная и складская, технического обслуживания, контроля 
качества продукции, охраны труда работающих, подготовки и управления 
производственным процессом. 

На основании рассчитанных площадей производственных участков и 
вспомогательных отделений в рабочем проекте проводят компоновку зданий 
поверхности горного предприятия и планировку оборудования. 

Все материалы, полученные в период проектирования, представляют в 
пояснительной записке к проекту. 

Утвержденный рабочий проект является основанием для начала 
финансирования строительства, приобретения нового оборудования и 
разработки рабочей документации, в состав которой входят: рабочие чертежи 
здания, фундаментов, специального оборудования, технологической 
оснастки и других нестандартных средств и устройств; сметная 
документация по определению стоимости создания нового или 
реконструкции действующего производства; ведомости объемов 
строительных и монтажных работ; ведомости и сводные ведомости 
потребности в материалах; габаритные чертежи на соответствующие виды 
оборудования и изделий; проектно-сметная документация на строительство; 
исходные требования к разработке конструкторской документации на 
нестандартное оборудование; монтажные планы и разрезы с размещением и 
привязкой оборудования; карты технологических процессов. 

Специализированные отделы проектных институтов или субподрядные 
проектные организации на основании данных, взятых из рабочего проекта, 
разрабатывают рабочие чертежи общестроительной части объектов, 
вентиляции, электротехнической части, трансформаторных подстанций и 
распределительных устройств, технологической части очистных сооружений, 
ввод энергоснабжения и магистральных сетей водо- и энергоснабжения. На 
основе разработанных монтажных планировок выполняют рабочие чертежи 
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для специальных строительных работ (фундаменты под оборудование, 
подземные коммуникации и т. п.), вентиляции, энерго- и водоразводок, 
подключения производственного оборудования к магистральным сетям и т. 
д. 

Рабочие чертежи зданий и сооружений, а также их привязку к 
генеральному плану предприятия выполняют при строительстве по 
индивидуальным проектам. Чертежи конструкций фундаментов 
разрабатывают на основе уточненных данных геологических и 
гидрогеологических изысканий. На этом этапе проектирования выполняют 
чертежи нетиповых устройств, относящиеся к охране труда и технике 
безопасности; составляют ведомости материалов, конструкций и 
полуфабрикатов, необходимые для строительства; составляют сметы в 
соответствии с объемом работ, определяемые по рабочим чертежам. 

Качество проекта определяет его способность выполнять конкретные 
функции в соответствии с назначением. Уровень качества проекта 
представляет собой относительную характеристику, основанную на 
сравнении технико-экономических показателей качества с 
соответствующими совокупностями нормативных показателей[5]. 

 
2.11.Требования государственных стандартов и правила 

оформления конструкторской и технологической документации 
 
2.11.1. Единая система конструкторской документации (ЕСКД).ЕСКД – 

это комплекс государственных стандартов, устанавливающих единые, 
взаимосвязанные правила и положения по составлению, оформлению и 
обращению конструкторской документации, и применяемости 
промышленными научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими 
организациями и предприятиями. 

Весь комплекс утвержденных стандартов ЕСКД делят на следующие 
основные части: 

 Основные положения (виды изделий, виды конструкторской 
документации, стадии разработки, требования к чертежам и т.д.) – ГОСТ 
2.001-70, 2.101-68 – 2.121-73; 

 Классификация и обозначение изделий в конструкторских документах 
– ГОСТ 2.201-77; 

 Общие правила выполнения чертежей – ГОСТ 2.301-68 – 2.317-69; 
 Правила выполнения чертежей различных изделий – ГОСТ 2.401-68 – 

2.427-75; 
 Правила обращения конструкторских документов – ГОСТ 2.501-68 – 

2.503-74; 
 Правила выполнения эксплуатационной и ремонтной документации – 

2.601-68 – 2.603-72; 
 Правила выполнения схем – ГОСТ 2.701-68 – 2.792-74; 
 Правила выполнения строительных документов и документов для 

судостроения – ГОСТ 2.801-74 – 2.857-75; 
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для специальных строительных работ (фундаменты под оборудование, 
подземные коммуникации и т. п.), вентиляции, энерго- и водоразводок, 
подключения производственного оборудования к магистральным сетям и т. 
д. 

Рабочие чертежи зданий и сооружений, а также их привязку к 
генеральному плану предприятия выполняют при строительстве по 
индивидуальным проектам. Чертежи конструкций фундаментов 
разрабатывают на основе уточненных данных геологических и 
гидрогеологических изысканий. На этом этапе проектирования выполняют 
чертежи нетиповых устройств, относящиеся к охране труда и технике 
безопасности; составляют ведомости материалов, конструкций и 
полуфабрикатов, необходимые для строительства; составляют сметы в 
соответствии с объемом работ, определяемые по рабочим чертежам. 

Качество проекта определяет его способность выполнять конкретные 
функции в соответствии с назначением. Уровень качества проекта 
представляет собой относительную характеристику, основанную на 
сравнении технико-экономических показателей качества с 
соответствующими совокупностями нормативных показателей[5]. 

 
2.11.Требования государственных стандартов и правила 

оформления конструкторской и технологической документации 
 
2.11.1. Единая система конструкторской документации (ЕСКД).ЕСКД – 

это комплекс государственных стандартов, устанавливающих единые, 
взаимосвязанные правила и положения по составлению, оформлению и 
обращению конструкторской документации, и применяемости 
промышленными научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими 
организациями и предприятиями. 

Весь комплекс утвержденных стандартов ЕСКД делят на следующие 
основные части: 

 Основные положения (виды изделий, виды конструкторской 
документации, стадии разработки, требования к чертежам и т.д.) – ГОСТ 
2.001-70, 2.101-68 – 2.121-73; 

 Классификация и обозначение изделий в конструкторских документах 
– ГОСТ 2.201-77; 

 Общие правила выполнения чертежей – ГОСТ 2.301-68 – 2.317-69; 
 Правила выполнения чертежей различных изделий – ГОСТ 2.401-68 – 

2.427-75; 
 Правила обращения конструкторских документов – ГОСТ 2.501-68 – 

2.503-74; 
 Правила выполнения эксплуатационной и ремонтной документации – 

2.601-68 – 2.603-72; 
 Правила выполнения схем – ГОСТ 2.701-68 – 2.792-74; 
 Правила выполнения строительных документов и документов для 

судостроения – ГОСТ 2.801-74 – 2.857-75; 

  

 Прочие стандарты. 
Основные задачи ЕСКД: повышение производительности труда 

конструкторов; улучшение качества чертежной документации; взаимообмен 
конструкторской документацией между организациями и предприятиями без 
переоформления; углубление унификации при разработке проектов 
промышленных изделий; упрощение форм конструкторских документов, 
графических изображений, внесение в них изменений; механизация и 
автоматизация обработки технических документов, содержащейся в них 
информации; эффективное хранение, дублирование, учет документации, 
сокращение ее объемов, ускорение оборота документов; улучшение условий 
эксплуатации и ремонта технических устройств. 

Система конструкторской документации находит широкое 
использование в АСУ всех уровней; при создании и применении машинных 
носителей в качестве юридической предусмотренных форм представления 
документации; в действующих и разрабатываемых классификаторах и 
системах документации; в процессе разработки стандартных программ сбора, 
хранения, передачи и обработки информации. 

Главным направление перспективного развития и совершенствования 
ЕСКД является наиболее полное документальное обеспечение систем 
автоматизации проектно-конструкторских работ (САПР) и АСУ. Дальнейшие 
перспективы развития связаны с ЭВМ четвертого (сверхминиатюрных ЭВМ 
на базе больших интегральных схем) и пятого (ЭВМ на основе световых и 
оптических явлений) поколений. 

2.11.2. Единая система технологической документации (ЕСТД). 
Технологическая документация является важнейшим фактором, 
обеспечивающим ускорение научно-технического прогресса, рост 
эффективности производства и повышение качества выпускаемой 
продукции. Она решает две главные задачи: информационную и 
организационную. На основе технологической документации создается 
многочисленная информация, используемая для проведения технико-
экономических и планово-нормативных расчетов, планирование и 
регулирование производства, правильной его организации, подготовки, 
управления и обслуживания. Технологическая документация организует 
взаимоотношение между основным и вспомогательным производством. 
Особая роль отводится технологической документации в условиях 
автоматизированных систем управления. Основное назначение комплекса 
государственных стандартов, составляющих ЕСТД – установить во всех 
организациях и на всех предприятиях единые взаимосвязанные правила, 
нормы и положения выполнения, унификации и стандартизации 
технологической документации. ЕСТД предусматривает: широкое внедрение 
типовых технологических процессов, основанных на технологическом 
классификаторе деталей машиностроения и приборостроения; сокращение 
объема разрабатываемой технологической документации, повышение 
производительности труда технологов; упорядочивание номенклатуры и 
содержание форм документации общего назначения; установление правил 
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оформления технологических процессов; разработку систем нормативов 
основного производства; учета и анализа применяемости технологической 
оснастки, деталей, узлов и материалов, подготовка первичной 
производительности, технической документации внесения и оформления 
изменений. 

ЕСТД систематизирует и концентрирует информационный материал и 
является важным этапом работ по совершенствованию технологической 
подготовки производства. 

Технологическая документация, разработанная на форматах, 
установленных стандартами ЕСТД, может быть использована в качестве 
первичного массива информации для АСУ. Внедрение стандартов ЕСТД во 
всех отраслях машиностроения и приборостроения обеспечивает 
стабильность комплектности технологических документов; позволяет 
механизировать и автоматизировать процессы обработки информации, 
использовать вычислительную технику, АСУ производством. Введение всего 
комплекса стандартов ЕСТД оказало помощь в выработке единого 
технологического языка для машиностроительных и приборостроительных 
предприятий. 

Технологическая сложность изготовления современных изделий, 
высокие требования, предъявляемые к испытаниям на работоспособность, 
приводит к резкому возрастанию объема технологической подготовки 
производства (ТПП). 

Технологическая подготовка производства – это совокупность 
взаимосвязанных процессов, обеспечивающих технологическую готовность 
предприятия в плановом порядке выпускать продукцию высокого качества 
при соблюдении установленных сроков, затрат и объемов. ЕСТПП – это 
установленная государственными стандартами система организации и 
управления технологической подготовки производства, непрерывно 
совершенствуемая на основе достижений науки и техники, управляющая 
развитием ТПП. 

Основу ЕСТПП составляют: системно-структурный анализ цикла ТПП; 
типизация и стандартизация технологических процессов изготовления и 
контроля; стандартизация технологической оснастки инструмента; 
агрегатирование оборудования из стандартных элементов[13]. 
 

2.12. Оформление технологической и конструкторской 
документации 

 
2.12.1. Порядок  разработки конструкторской документации. 

Конструкторская документация разрабатывается в следующей 
последовательности: 

 Техническое предложение; 
 Эскизный проект; 
 Технический проект; 
 Рабочая документация. 
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оформления технологических процессов; разработку систем нормативов 
основного производства; учета и анализа применяемости технологической 
оснастки, деталей, узлов и материалов, подготовка первичной 
производительности, технической документации внесения и оформления 
изменений. 

ЕСТД систематизирует и концентрирует информационный материал и 
является важным этапом работ по совершенствованию технологической 
подготовки производства. 

Технологическая документация, разработанная на форматах, 
установленных стандартами ЕСТД, может быть использована в качестве 
первичного массива информации для АСУ. Внедрение стандартов ЕСТД во 
всех отраслях машиностроения и приборостроения обеспечивает 
стабильность комплектности технологических документов; позволяет 
механизировать и автоматизировать процессы обработки информации, 
использовать вычислительную технику, АСУ производством. Введение всего 
комплекса стандартов ЕСТД оказало помощь в выработке единого 
технологического языка для машиностроительных и приборостроительных 
предприятий. 

Технологическая сложность изготовления современных изделий, 
высокие требования, предъявляемые к испытаниям на работоспособность, 
приводит к резкому возрастанию объема технологической подготовки 
производства (ТПП). 

Технологическая подготовка производства – это совокупность 
взаимосвязанных процессов, обеспечивающих технологическую готовность 
предприятия в плановом порядке выпускать продукцию высокого качества 
при соблюдении установленных сроков, затрат и объемов. ЕСТПП – это 
установленная государственными стандартами система организации и 
управления технологической подготовки производства, непрерывно 
совершенствуемая на основе достижений науки и техники, управляющая 
развитием ТПП. 

Основу ЕСТПП составляют: системно-структурный анализ цикла ТПП; 
типизация и стандартизация технологических процессов изготовления и 
контроля; стандартизация технологической оснастки инструмента; 
агрегатирование оборудования из стандартных элементов[13]. 
 

2.12. Оформление технологической и конструкторской 
документации 

 
2.12.1. Порядок  разработки конструкторской документации. 

Конструкторская документация разрабатывается в следующей 
последовательности: 

 Техническое предложение; 
 Эскизный проект; 
 Технический проект; 
 Рабочая документация. 

  

2.12.2. Правила оформления КД. Оформление конструкторской 
документации по ЕСКД требует знаний соответствующих норм и правил. 

Такую техническую документацию принято делить на несколько 
видов: 

- чертежи различного назначения – габаритный, сборочный, 
теоретический, общего вида и другие; 

- спецификация представляет собой перечень всех составляющих 
частей и сборочных единиц; 

- технические условия – документ, описывающий дальнейший порядок 
контроля готового изделия и его эксплуатации; 

- пояснительная записка – это, в основном, обоснование способа 
производства и обработки изделия и возможные примечания к проекту; 

- эксплуатационные документы; 
- программы и методики испытаний; 
- схема и пр. 
Разработка конструкторской документации на оборудование или 

изделие на заказ начинается с технического задания, в котором описывается, 
что именно нужно изготовить. В этом документе также должны быть 
описаны условия контроля готового изделия и его приемки, и именно после 
полного заполнения технического задания компания-изготовитель может 
назвать примерную цену на изготовление требуемого изделия. После 
составления и согласования этого документа, конструктор может приступать 
к дальнейшему проектированию. 

Единая система конструкторской документации – комплекс стандартов, 
устанавливающих взаимосвязанные нормы и правила по разработке, 
оформлению и обращению конструкторской документации *, 
разрабатываемой и применяемой на всех стадиях жизненного цикла изделия 
(при проектировании, изготовлении, эксплуатации, ремонте и др.). Основное 
назначение стандартов ЕСКД состоит в установлении единых оптимальных 
правил выполнения, оформления и обращения конструкторской 
документации, которые обеспечивают: 1) применение современных методов 
и средств при проектировании изделий; 2) возможность взаимообмена 
конструкторской документацией без ее переоформления; 3) оптимальную 
комплектность конструкторской документации; 4) механизацию и 
автоматизацию обработки конструкторских документов и содержащейся в 
них информации;5) высокое качество изделий; 6) наличие в конструкторской 
документации требований, обеспечивающих безопасность использования 
изделий для жизни и здоровья потребителей, окружающей среды, а также 
предотвращение причинения вреда имуществу; 7) возможность расширения 
унификации и стандартизации при проектировании изделий; 8) возможность 
проведения сертификации изделий; 9) сокращение сроков и снижение 
трудоемкости подготовки производства; 10) правильную эксплуатацию 
изделий; 11) оперативную подготовку документации для быстрой 
переналадки действующего производства; 12) упрощение форм 
конструкторских документов и графических изображений; 13) возможность 
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создания единой информационной базы автоматизированных систем (САПР, 
АСУП и др.); 14) гармонизацию с соответствующими международными 
стандартами. 

Определение и назначение Единая система конструкторской 
документации – комплекс стандартов, устанавливающих взаимосвязанные 
нормы и правила по разработке, оформлению и обращению конструкторской 
документации *, разрабатываемой и применяемой на всех стадиях 
жизненного цикла изделия (при проектировании, изготовлении, 
эксплуатации, ремонте и др.). Основное назначение стандартов ЕСКД 
состоит в установлении единых оптимальных правил выполнения, 
оформления и обращения конструкторской документации, которые 
обеспечивают: 1) применение современных методов и средств при 
проектировании изделий; 2) возможность взаимообмена конструкторской 
документацией без ее переоформления; 3) оптимальную комплектность 
конструкторской документации; 4) механизацию и автоматизацию обработки 
конструкторских документов и содержащейся в них информации; 5) высокое 
качество изделий; 6) наличие в конструкторской документации требований, 
обеспечивающих безопасность использования изделий для жизни и здоровья 
потребителей, окружающей среды, а также предотвращение причинения 
вреда имуществу; 7) возможность расширения унификации и стандартизации 
при проектировании изделий; 8) возможность проведения сертификации 
изделий; 9) сокращение сроков и снижение трудоемкости подготовки 
производства; 10) правильную эксплуатацию изделий;11) оперативную 
подготовку документации для быстрой переналадки действующего 
производства; 12) упрощение форм конструкторских документов и 
графических изображений; 13) возможность создания единой 
информационной базы автоматизированных систем (САПР, АСУП и др.); 14) 
гармонизацию с соответствующими международными стандартами Область 
распространения стандартов ЕСКД Установленные стандартами ЕСКД 
правила и положения по разработке, оформлению и обращению 
документации распространяются на: а) все виды конструкторских 
документов; б) учетно-регистрационную документацию и документацию по 
внесению изменений в конструкторские документы; в) нормативно-
техническую и технологическую документацию, а также научно-
техническую и учебную литературу в той части, в которой они могут быть 
для них применимы и не регламентируются специальными стандарта ми и 
нормативами, устанавливающими правила выполнения этой документации и 
литературы, как например, форматов и шрифтов для печатных изданий и т.п. 
Стандарты ЕСКД должны служить основанием для разработки и издания 
организационно-методической и инструктивно-производственной 
документация, определяющей и регулирующей деятельность, связанную с 
составлением, обращением и обработкой конструкторских документов, 
например; положения, устанавливающие структуру и функции технических 
под разделений предприятий, связанных с контролем, учетом, хранением и 
размножением конструкторских документов (служб нормоконтроля, отделов 
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создания единой информационной базы автоматизированных систем (САПР, 
АСУП и др.); 14) гармонизацию с соответствующими международными 
стандартами. 

Определение и назначение Единая система конструкторской 
документации – комплекс стандартов, устанавливающих взаимосвязанные 
нормы и правила по разработке, оформлению и обращению конструкторской 
документации *, разрабатываемой и применяемой на всех стадиях 
жизненного цикла изделия (при проектировании, изготовлении, 
эксплуатации, ремонте и др.). Основное назначение стандартов ЕСКД 
состоит в установлении единых оптимальных правил выполнения, 
оформления и обращения конструкторской документации, которые 
обеспечивают: 1) применение современных методов и средств при 
проектировании изделий; 2) возможность взаимообмена конструкторской 
документацией без ее переоформления; 3) оптимальную комплектность 
конструкторской документации; 4) механизацию и автоматизацию обработки 
конструкторских документов и содержащейся в них информации; 5) высокое 
качество изделий; 6) наличие в конструкторской документации требований, 
обеспечивающих безопасность использования изделий для жизни и здоровья 
потребителей, окружающей среды, а также предотвращение причинения 
вреда имуществу; 7) возможность расширения унификации и стандартизации 
при проектировании изделий; 8) возможность проведения сертификации 
изделий; 9) сокращение сроков и снижение трудоемкости подготовки 
производства; 10) правильную эксплуатацию изделий;11) оперативную 
подготовку документации для быстрой переналадки действующего 
производства; 12) упрощение форм конструкторских документов и 
графических изображений; 13) возможность создания единой 
информационной базы автоматизированных систем (САПР, АСУП и др.); 14) 
гармонизацию с соответствующими международными стандартами Область 
распространения стандартов ЕСКД Установленные стандартами ЕСКД 
правила и положения по разработке, оформлению и обращению 
документации распространяются на: а) все виды конструкторских 
документов; б) учетно-регистрационную документацию и документацию по 
внесению изменений в конструкторские документы; в) нормативно-
техническую и технологическую документацию, а также научно-
техническую и учебную литературу в той части, в которой они могут быть 
для них применимы и не регламентируются специальными стандарта ми и 
нормативами, устанавливающими правила выполнения этой документации и 
литературы, как например, форматов и шрифтов для печатных изданий и т.п. 
Стандарты ЕСКД должны служить основанием для разработки и издания 
организационно-методической и инструктивно-производственной 
документация, определяющей и регулирующей деятельность, связанную с 
составлением, обращением и обработкой конструкторских документов, 
например; положения, устанавливающие структуру и функции технических 
под разделений предприятий, связанных с контролем, учетом, хранением и 
размножением конструкторских документов (служб нормоконтроля, отделов 

  

технической документации и т.п.); положения о порядке прохождения и 
согласовании конструкторской документации в отраслях промышленности и 
предприятиях; инструктивные материалы по группировке, комплектации, 
хранению и обработке технических документов и т.п. Установленные в 
стандартах ЕСКД нормы и правила распространяются на указанную в 
перечислениях 1-4 документацию, разработанную предприятиями и 
предпринимателями (субъектами хозяйственной деятельности) стран-
участников соглашения (СНГ), в том числе научно-техническими, 
инженерными обществами и другими общественными объединениями. 

Основные ГОСТы  
Форматы ГОСТ 2. 301- 68 – устанавливает основные и дополнительные 

форматы листов чертежей и других документов (Таблица 2.1). 
 
Таблица 2.1 – Основные и дополнительные форматы 

Обозначение А0 А1 
 

А2 А3 А4 

Размеры, мм 841х1189 594х841 420х594 297х420 210х297 
 

При необходимости допускается применять формат А5 с размерами 
сторон 148х210мм. Дополнительные форматы образуются увеличением 
коротких сторон основных форматов на величину, кратную их размерам:  

А0х2 1189 х 1682 мм; 
А1х3   841 х 1783 мм  
 
Масштабы ГОСТ 2.302-68 приведены в таблице 2.2 
 
Таблица 2.2 – Масштабы ГОСТ 

Натуральная величина  1: 1 
Масштабы уменьшения 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:25; 1:40; 

1:50 
Масштабы увеличения 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 25:1; 40:1; 

50:1 
 
Основные надписи и расположение форматов ГОСТ 2.104 – 68;  
Стадии разработки ГОСТ 2. 103 – 68;  
Обозначение изделий ГОСТ 2.201 – 80. 
Все стандарты ЕСКД распределены по классификационным группам, 

приведенным в табл. 2.3 
 
Таблица 2.3 – Перечень классификационных групп стандартов ЕСКД 

Шифр 
группы 

Содержание стандартов в группе Номер ГОСТа 

0 Общие положения 2.001-2.099 
1 Основные положения 2.101-2.199 
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Продолжение таблицы 2.3 
2 Классификация и обозначение изделий в 

конструкторских документах 
2.201-2.299 

3 Общие правила выполнения чертежей 2.301-2.399 
4 Правила выполнения чертежей изделий 

машиностроения и приборостроения 
2.401-2.499 

5 Правила обращения конструкторских документов 
(учет, хранение, дублирование, внесение 
изменений) 

2.501-2.599 

6 Правила выполнения эксплуатационной и 
ремонтной документации 

2.601-2.699 

7 Правила выполнения схем и условные графические 
обозначения, используемые в схемах 

2.701-2.799 

8 Правила выполнения чертежей строительных и 
судостроения 

2.801-2.899 

9 Прочие стандарты (конструкторская документация 
разных правил оформления) 

2.901-2.999 

 
2.13. Основные показатели месячного плана по участкам горного 

предприятия 
 
Порядок разработки месячного плана по подготовительным участкам 

горного предприятия. В планах участков можно выделить несколько 
разделов.  

1. Основные показатели:  
 Проходка общая и среднесуточная. 
 Численность персонала с выделением категорий рабочих и ИТР. 
 Производительность труда рабочего.  
 Расход основных материалов всего и на  1м.  
 Себестоимость проходки выработок (всего, на 1м).  
Заполняется после проведения соответствующих расчетов в других 

разделах.  
2. Расчет горнотехнических показателей: 
а) Проходка по каждому проходческому забою определяется путем 

умножения плановой среднесуточной нагрузки (норматива) на число дней 
работы забоя в периоде. Нормативная нагрузка – это минимальная проходка 
выработки, которая может быть достигнута в конкретных горно-
геологических и технических условиях при эффективном использовании 
применяемого оборудования и прогрессивной организации производства и 
труда. 

 Объем плановой проходки в целом по участку определяется 
суммированием объемов по всем проходческим забоям.  

б) При проходке по углю необходимо учитывать объем добычи угля из 
подготовительных забоев, который  рассчитывается по формуле  
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Продолжение таблицы 2.3 
2 Классификация и обозначение изделий в 

конструкторских документах 
2.201-2.299 

3 Общие правила выполнения чертежей 2.301-2.399 
4 Правила выполнения чертежей изделий 

машиностроения и приборостроения 
2.401-2.499 

5 Правила обращения конструкторских документов 
(учет, хранение, дублирование, внесение 
изменений) 

2.501-2.599 

6 Правила выполнения эксплуатационной и 
ремонтной документации 

2.601-2.699 

7 Правила выполнения схем и условные графические 
обозначения, используемые в схемах 

2.701-2.799 

8 Правила выполнения чертежей строительных и 
судостроения 

2.801-2.899 

9 Прочие стандарты (конструкторская документация 
разных правил оформления) 

2.901-2.999 

 
2.13. Основные показатели месячного плана по участкам горного 

предприятия 
 
Порядок разработки месячного плана по подготовительным участкам 

горного предприятия. В планах участков можно выделить несколько 
разделов.  

1. Основные показатели:  
 Проходка общая и среднесуточная. 
 Численность персонала с выделением категорий рабочих и ИТР. 
 Производительность труда рабочего.  
 Расход основных материалов всего и на  1м.  
 Себестоимость проходки выработок (всего, на 1м).  
Заполняется после проведения соответствующих расчетов в других 

разделах.  
2. Расчет горнотехнических показателей: 
а) Проходка по каждому проходческому забою определяется путем 

умножения плановой среднесуточной нагрузки (норматива) на число дней 
работы забоя в периоде. Нормативная нагрузка – это минимальная проходка 
выработки, которая может быть достигнута в конкретных горно-
геологических и технических условиях при эффективном использовании 
применяемого оборудования и прогрессивной организации производства и 
труда. 

 Объем плановой проходки в целом по участку определяется 
суммированием объемов по всем проходческим забоям.  

б) При проходке по углю необходимо учитывать объем добычи угля из 
подготовительных забоев, который  рассчитывается по формуле  

  

Дn  = S Lny,                                                   (2.10) 
 
где S- сечение выработки по углю, м2 ; 
Ln- план проведения выработки по углю, м.  
Произведение S  y V (т/м) составит выход угля с 1м выработки. Если 

выработка проходится с присечкой породы, учитывается при расчете объема 
добычи коэффициент присечки угля. Например, при проходке штрека 
определенного сечения присекается порода 10%, тогда при расчете добычи 
надо применить коэффициент 0,9.  

3. Расчет численности сдельщиков и сдельного фонда оплаты труда  
а) явочная численность сдельщиков определяется исходя из плановых 

объемов работ и действующих норм выработок с учетом достигнутого их 
выполнения за предшествующие 2-3 месяца, но не более 110%.  

Штат сдельщиков определяется по формуле 
 

Nяв  =L/(Hв Knt)                                            (2.11) 
 
где L - плановый объем проходки выработок за месяц;  
Нв – норма выработки в соответствующих единицах измерения объема; 
Кн – плановый коэффициент выполнения нормы;  
t – количество дней работы по участку.  
Списочная численность определяется по формуле  
 

Nсп =NявKс.с                                           (2.12) 
 
где Кс.с – коэффициент списочного состава по соответствующей 

профессии и определяется как частное от деления плановых дней работы 
участка на среднее число выходов одного рабочего.  

б) фонд оплаты сдельщиков определяется исходя из объемов работ и 
расценок.  

4. Расчет потребности основных и вспомогательных материалов.  
Потребность рассчитывается исходя из объемов работ, норм расхода 

материалов по основным видам и нормативов расхода вспомогательных 
материалов.  

5. Расчет численности и фонда оплаты труда рабочих – повременщиков 
и инженерно-технических работников (ИТР) 

 а) Явочная численность рабочих – повременщиков (вспомогательные 
рабочие) определяется исходя из действующих нормативов или методом 
расстановки по рабочим местам.  

Списочная численность рассчитывается с учетом коэффициента 
списочного состава (по среднему для вспомогательных рабочих).  

б) Фонд оплаты вспомогательных рабочих определяется исходя из 
тарифных ставок и времени работы по режиму участка.  

в) Численность ИТР принимается в соответствии с положением, 
действующим на предприятии (штатное расписание).  
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г) Фонд оплаты труда ИТР рассчитывается исходя из установленной 
численности и должностных окладов.  

6. Расчет фонда оплаты труда по участку с учетом дополнительных 
видов оплаты на основе «Положения» об оплате труда на предприятии.  

7. Расчет затрат на выпуск продукции.  
Затраты рассчитываются по экономическим элементам:  
- материальные затраты;  
- фонд оплаты труда;  
- отчисления на социальное страхование;  
- амортизация основных фондов по участку [13]. 
 
2.14. Годовой план работы участка горно-строительного 

предприятия 
 
Текущий план на год включает в себя следующие разделы:  
 Производственная программа.  
 Внедрение новых технологий и механизация производства.  
 Труд и заработная плата.  
 Материально – техническое обеспечение.  
 Расчет себестоимости продукции.  
 Финансовое планирование.  
Содержание каждого раздела плана заключается в планировании 

определенных технических и экономических показателей на основе исходной 
информации года, предшествующего планируемому и условий, 
прогнозируемых в плановом периоде. 

 1. Производственная программа планируется на основе плана развития 
горных работ и включает в себя основные показатели по добыче угля, 
проходке, вскрышным работам (на разрезах), товарной и реализуемой 
продукции в натуральном и денежном выражении с учетом марочного 
состава. Важным показателем в производственной программе является цена 
на добываемый продукт и продукты переработки.  

В этом разделе производится расчет производственной мощности 
предприятия по факторам: горному, пропускной способности транспорта, 
подъемных установок и вентиляции для подземных работ на шахтах, 
мощности технологического комплекса на поверхности шахты. Для расчета 
производственной мощности разрезов учитываются производственные 
возможности по добычным и вскрышным работам, зависящим от 
производительности работающих экскаваторов, и проверяются по 
пропускной способности карьерного транспорта и отвальных тупиков.  

2. Техническое планирование включает в себя внедрение новой 
техники и технологии, механизации и автоматизации работ.  

3. В план по труду и заработной платы включают: 
 - рост производительности труда рабочих с учетом влияния различных 

факторов; - численность персонала по категориям; 
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 - расчет фонда заработной платы с обоснованием уровня средней 
заработной платы. Основные факторы, влияющие на формирование 
численности персонала и производительности труда на шахтах: - изменение 
уровня механизации; 

 - совершенствование систем разработки; - управление кровлей;  
- изменение доли добычи по пластам;  
- удельный объем и структура проведения горных выработок;  
- нагрузка на очистной забой;  
- объем поддерживаемых выработок;  
- мероприятия по совершенствованию организации производства и 

труда;  
- внедрение дополнительных мер по обеспечению техники 

безопасности на рабочих местах; - применение рациональных режимов 
работы участков, цехов;  

- другие факторы.  
4. Материально-техническое обеспечение предусматривает 

потребности в материальных ресурсах по видам на основе норм и 
нормативов расхода, запаса, с целью создания нормальных условий для 
протекания производственных процессов.  

5. Расчет себестоимости продукции и финансовое планирование 
осуществляются на основе показателей, предусмотренных в других разделах 
плана [13]. 

 
2.15. Выбор методов производства с перечнем необходимых машин 

и механизмов 
 
Метод производства работ выбирают после подсчета объема работ, 

исходя из условий их выполнения механизированными средствами, 
повышения производительности труда, сокращения сроков и снижения 
стоимости строительства. 

При монтаже оборудования следует обосновать выбор параллельного 
либо последовательного метода производства. При выполнении работ на 
линейно протяженных объектах необходимо принимать поточный метод 
производства работ, как наиболее отвечающий современным условиям. Для 
работ, производящихся в зимнее время, на поверхности горного предприятия 
следует составить описание основных технических мероприятий по 
производству работ в зимних условиях. При выборе способов производства 
работ надо стремиться к наибольшему охвату всех видов работ 
механизацией, а также учитывать требования безопасности производства 
работ.  

Для выбора строительных или проходческих машин необходимо 
определить следующие исходные данные: объем работ, ширину выработки 
(траншеи),  глубину – для экскаватора, габариты и проектное положение 
элементов в сооружении (по высоте и в плане) – для монтажных кранов, 
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сечение в проходке, угол наклона выработки, крепость пород - для 
проходческой техники.  

После определения исходных данных производится выбор типа 
строительных или проходческих машин. Строительное и проходческое 
оборудование должно обеспечивать расчетную производительность при 
минимально возможном маневрировании машин.  

После определения работ, их трудоемкости в чел-час (машино-сменах), 
выбора способа производства работ, машин и механизмов, приспособлений 
выполняется календарное планирование, в основу которого принимается 
установленный срок строительства и перечень строительно-монтажных 
(горнопроходческих) работ. Этот перечень вносится в календарный график в 
технологической последовательности их выполнения, причем однородные 
работы объединяются в одну позицию, а их трудоемкости суммируются. 

Календарный план составляют с учетом максимального совмещения во 
времени отдельных строительно-монтажных работ, максимального 
использования механизмов и соблюдения правил охраны труда. 

Календарные  планы работ - проектно-технические документы в 
составе ПОС и ППР, в которых на основании физических объёмов работ и 
принятых организационных и технологических решений устанавливаются 
целесообразная последовательность, взаимная увязка и сроки выполнения 
работ по строительству объектов, а также документы, определяющие 
потребность строительства в рабочих кадрах, материальных, технических и 
других видах ресурсов 

. Календарный план является руководящим документом при 
производстве работ и средством контроля за их ходом. 

Проектирование календарных планов работ необходимо осуществлять 
в следующей последовательности: 

– анализируют исходные данные для проектирования; 
– составляют номенклатуру (перечень) строительных и монтажных 

процессов, необходимых для строительства объекта; 
– по каждому виду работ подсчитывают объёмы работ; 
– выбирают методы производства работ и ведущие (основные) 

строительные или проходческие машины; 
– определяют необходимое количество трудозатрат на каждый вид 

работы и потребность в машино-сменах ведущих машин; 
– выявляют технологическую последовательность работ; 
– устанавливают сменность работ; 
– определяют продолжительность отдельных строительных и 

монтажных работ и возможность их совмещения между собой; одновременно 
корректируют по этим данным число исполнителей и сменность; 

– сопоставляют расчётную производительность с нормативной и вводят 
необходимые коррективы; 

– на основе разработанного календарного плана составляют графики 
потребности в материальных ресурсах и способы их обеспечения[13]. 
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2.16. Перечень работ в технологической последовательности их 
выполнения 

 
Технологическая последовательность сооружения того или иного 

объекта строительной деятельности определяется на основании анализа и 
всестороннего изучения рабочей документации, дающим возможность 
построить объект в полном объеме при соответствующей гарантии 
сохранности его в проектном положении в гарантийные сроки. 

В зависимости от состава работ, определяемых техническим заданием 
на разработку ППР, технологическая последовательность может охватывать 
комплекс строительных, ремонтных, строительно-монтажных, специальных 
работ от подготовительного периода до сдачи объекта в эксплуатацию. 

Технологическая последовательность работ зависит от проектных 
решений и рационального совмещения общестроительных процессов между 
собой с целью сокращения сроков строительства объекта или сооружения. 

При строительстве горных выработок буровзрывным и комбайновым 
способами применяется цикличная организация работ. Под цикличной 
организацией понимается выполнение основных и вспомогательных 
горнопроходческих работ в течение определенного промежутка времени, в 
определенной последовательности и в соответствие с графиком цикличности. 

При буровзрывной технологии к основным операциям проходческого 
цикла в их технологической последовательности относят: 

- бурение шпуров, с последующим их заряжанием, взрыванием и 
проветриванием забоя; 

- погрузку отбитой горной массы; 
- возведение постоянной крепи. 
При комбайновой технологии к основным операциям проходческого 

цикла относят: 
- отбойка и погрузка отбитой горной массы; 
- возведение постоянной крепи. 
К вспомогательным горнопроходческим работам относят: возведение 

временной крепи, настилку рельсового пути или наращивания призабойного 
конвейера, устройство и крепление водоотводной канавки, наращивание 
вентиляционной трубы, труб подачи воды и сжатого воздуха, доставка 
материалов. 

Состав процессов проходческого цикла может меняться в зависимости 
от горно-геологических условий и применяемой схемы проведения 
выработки. Если выработка проводится в очень крепких породах – 
отсутствуют процессы возведения временной и постоянной крепи, если в 
качестве призабойного транспорта используют большегрузные вагоны на 
пневмоколесном ходу – отсутствует настилка рельсового пути или 
наращивание конвейера и т.п. В то же время возможны и дополнительные 
процессы, такие как, например, наращивание монорельсовой или 
напочвенной дороги. 

Если проходческие процессы выполняются последовательно, то 



152

  

проходческий цикл имеет максимальную продолжительность, а скорость 
проведения выработки будет минимальной. С целью увеличения скорости 
некоторые процессы, насколько это позволяют принятая технология и 
техника безопасности, совмещают, т.е. выполняют одновременно. Например, 
можно частично совместить бурение шпуров с возведением постоянной 
крепи, устройством канавки и наращиванием вентиляционных труб; погрузку 
породы – с заготовкой элементов крепи в призабойном пространстве на 
безопасном расстоянии от погрузочной машины и транспорта и т.д. Чем 
больше совмещены операции во времени, тем меньше продолжительность 
цикла и тем выше темпы сооружения выработки. Запрещено совмещать с 
какими-либо процессами заряжание шпуров, взрывание зарядов и 
проветривание забоя [13]. 

 
2.17. Расчет параметров и составление паспорта буровзрывных 

работ 
 
2.17.1 Содержание паспорта БВР. Паспорт БВР представляет собой 

инструктивную карту, регламентирующую порядок производства взрывных 
работ шпуровым методом. Выполняется паспорт на типографском бланке 
(разворот бумаги формата 297х210 мм). 

На титульной части указываются название производственного 
объединения (шахтостроительного треста или комбината), шахты (ШСУ), 
участка, наименование горной выработки и основные требования правил 
безопасности при ведении взрывных работ. В правом верхнем углу 
титульного листа ставится подпись и дата утверждения паспорта БВР 
главным инженером шахты (ШСУ). 

На внутренней левой стороне разворота размешаются: 
1. Таблица показателей БВР, в которой приводятся следующие данные: 
• характеристика и условия проведения горной выработки (опасность 

шахты по газу и пыли, опасность выработки по газу и пыли, Sвч, 
коэффициент крепости пород (угля) по шкале М.М. Протодьяконова); 

• тип и расход на цикл применяемых ВВ и средств инициирования, 
внутренней забойки шпуров; 

• параметры БВР ( lзах , Nш , КИШ); 
• время заряжания шпуров и проветривание забоя выработки после 

взрыва. 
2. Таблица данных о шпурах, в которой приводится характеристика 

каждого шпура (длина, глубина, утлы наклона к поверхности забоя 
выработки в горизонтальной и вертикальной проекциях, величина заряда, 
длина забойки, очередность взрывания, тип электродетонатора). 

3. Таблица параметров водораспылительных завес, если для данных 
условий они необходимы (расход воды в завесе, количество и вместимость 
сосудов, тип и расход ВВ и средств инициирования в сосудах). 

4. Схема проветривания забоя горной выработки с указанием 
постов оцепления и мест укрытия людей при взрывных работах. 
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На внутренней правой стороне разворота размещаются: 
• Схема расположения шпуров в трех проекциях в масштабе 1:25 или 

1:50 с необходимыми для разметки шпуров размерами. 
• Дополнительные требования по безопасному ведению взрывных работ, 

не предусмотренные ЕПБ. 
• Сведения о результатах опытных взрываний (количество, дата 

выполнения, эффективность выполнения) с подписями лиц надзора, 
участвовавших в организации опытных взрываний. 

• Подписи лиц, участвовавшие в составлении (начальник участка, на 
котором ведутся взрывные работы, или его заместитель) и 
согласовании(начальники участков ВТБ и БВР или их заместители) паспорта 
БВР. 

На обратной стороне разворота размещается ведомость ознакомления с 
паспортом БВР лиц, участвующих в его реализации (Ф.И.О., должность, 
рабочий номер, дата ознакомления, роспись). 

Паспорт БВР для забоя квершлага приведен в приложении А. 
2.17.2 Расчет параметров БВР при сооружении горизонтальных и 

наклонных выработок в однородных породах.  
Выбор ВВ, способа взрывания и средств инициирования зарядов. 
С учетом горно-геологических условий (опасность шахты по газу и 

пыли, коэффициент крепости пород по шкале М.М. Протодьяконова f ) 
принимают тип ВВ, способ взрывания и средства инициирования зарядов. 

Установление длины заходки lзах, планируемого коэффициента 
использования шпуров η, определение глубины шпуров lш. 

Длину заходки и глубину шпуров устанавливают такими, чтобы 
затраты на БВР были минимальными. Принятая величина lзах должна 
обеспечивать получение месячной скорости проведения выработки (если 
скорость задается), в этом случае: 

 
 
 

(2.13) 
 
 
где Vмес – месячная скорость проведения выработки, м/мес; 
Тц – продолжительность проходческого цикла при проведении 

выработки буровзрывным способом; как правило, принимается кратной 
продолжительности смены (6 ч); 

nдн – количество рабочих дней для проходческой бригады в месяц 
(25дн); 

Тсут – количество часов работы проходческой бригады в сутках по 
проходке горной выработки, как правило, при буровзрывной технологии 
принимают Тсут =24 ч. 

Принятая глубина шпуров должна обеспечиваться возможностями 
бурового оборудования, этот момент нужно учитывать при использовании 
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для бурения шпуров буровых установок, у которых ограничен шаг подачи 
бурового агрегата. 

Принятая величина lзах должна быть кратной (по возможности) шагу 
крепи. 

Значения коэффициента использования шпуров η принимаются в 
зависимости от коэффициента крепости породы и площади поперечного 
сечения выработки. В забоях с одной открытой поверхностью обычно 
принимают η=0,8-0,85. 

Глубину шпуров, кроме врубовых, определяют по формуле: 
 
 

(2.14) 
 
Глубину врубовых шпуров принимают в зависимости от крепости 

породы на 0,1-0,3 м больше. 
Определение удельного расхода ВВ q – количества ВВ в кг на 1 

м3взрываемой породы. 
Удельный расход ВВ определяют по формулам М.М. Протодьяконова, 

Н.М. Покровского или принимают по справочнику. 
По формуле М.М. Протодьяконова для забоя с одной открытой 

поверхностью: 
 
 

(2.15) 
 
 
где f – коэффициент крепости по шкале М.М. Протодьяконова; 
Sвч – площадь поперечного сечения выработки вчерне, м2; 
к – коэффициент увеличения расхода ВВ при машинной погрузке для 

лучшего дробления породы, при расчетах принимают к=1,2, если 
погрузочная машина с нижним захватом породы (ковшевая), и к=1,3, если 
погрузочная машина с боковым захватом породы (с нагребающими лапами); 

е – коэффициент работоспособности ВВ, 
 
 

(2.16) 
 
 
где Рх – работоспособность принятого ВВ, см3; 
Рэт – 525 см3 (работоспособность 93% динамита). 
По формуле Н.М. Покровского: 
 

q = q1× s1×V1×e1;                              (2.17) 
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где Рх – работоспособность принятого ВВ, см3; 
Рэт – 525 см3 (работоспособность 93% динамита). 
По формуле Н.М. Покровского: 
 

q = q1× s1×V1×e1;                              (2.17) 
 

  

где q1 – удельный расход ВВ при нормальном заряде выброса, (кг 
ВВ)/(м3породы), определяют по формуле: q1=0,1*f ; 

f – коэффициент крепости породы, вычисляют по шкале М.М. 
Протодьяконова; 

s1 – коэффициент, учитывающий текстуру взрываемой породы, при 
расчетах принимают: s1=2 для упругих вязких пород, s1=1,4 для пород с 
мелкой трещиноватостью и для углей, s1=1,3 для пород со сланцевым 
залеганием, перпендикулярным направлению шпуров; 

V1  – коэффициент, учитывающий зажим породы, при одной открытой 
поверхности принимают: 

 
 

(2.18) 
 

(2.19) 
 
 
где Рэт =380 см3 (работоспособность 62% трудно замерзающего 

динамита); 
Рх – работоспособность принятого ВВ, см3. 
Окончательно удельный расход принимают как среднеарифметическое 

значение величин, определенных по формулам М.М Протодьяконова, Н.М. 
Покровского и по табличным данным. 

Определение объема взрываемой породы за заходку, м3. 
 

(2.20) 
 
Определение расчетного расхода ВВ на заходку, кг. 
 
 

(2.21) 
 
Определение количества шпуров на заходку. 
 
 

(2.22) 
 
 
где ∆п–плотность патронирования принятого ВВ, принимается; 
dп – диаметр патрона ВВ, м; 
кзап – средневзвешенный для забоя коэффициент заполнения шпуров, 
 
 

(2.23) 
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где lзар – длина заряда, м; 
l – длина шпура, м; 
При расчетах значение кзап принимают равным: 
0,4 для пород с f<5; 
0,45 для пород с f=5-8; 
0,5-0,6 для пород с f>8. 
 
Определение массы шпурового заряда. 
 
 

(2.24) 
 
Полученную величину округляют таким образом, чтобы принятая 

величина qш была бы кратной массе одного патрона. Если принятая масса 
шпурового заряда отличается от расчетной более чем на 5%, следует 
скорректировать количество шпуров, сохранив расчетный расход ВВ на 
заходку, т.е.: 

 
(2.25) 

 
 
Определение длины забойки 
 

(2.26) 
 
 
где l – длина шпура, м; 
lп – длина патрона, м; 
nп – количество патронов, формирующее заряд шпура. 
Для шахт, опасных по газу и пыли, величина lзаб должна быть не менее 

0,5 м при длине шпура более 1 м и 0,5*l при длине шпура от 0,6 до 1 м. 
2.17.3 Порядок составления схемы расположения шпуров. Схема 

расположения шпуров выполняется в трех проекциях в масштабе1:25 или 
1:50 с указанием всех необходимых размеров, необходимых бурильщику при 
разметке шпуров на груди забоя горной выработки. 

Как правило, на главном виде показывают только размеры поперечного 
сечения выработки. 

На проекции "в плане" проставляют размеры между отдельными 
группами шпуров по обе стороны продольной оси выработки (расстояние 
между врубовыми шпурами, между врубовыми и вспомогательными, между 
вспомогательными и предконтурными, между предконтурными шпурами и 
контуром выработки). Устья оконтуриваюших шпуров должны отступать от 
контура выработки не более чем на 0,2 м. 
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где lзар – длина заряда, м;
l – длина шпура, м;
При расчетах значение кзап принимают равным:
0,4 для пород с f<5;
0,45 для пород с f=5-8;
0,5-0,6 для пород с f>8.

Определение массы шпурового заряда.

(2.24)

Полученную величину округляют таким образом, чтобы принятая
величина qш была бы кратной массе одного патрона. Если принятая масса
шпурового заряда отличается от расчетной более чем на 5%, следует
скорректировать количество шпуров, сохранив расчетный расход ВВ на 
заходку, т.е.:

(2.25)

Определение длины забойки
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0,5 м при длине шпура более 1 м и 0,5*l при длине шпура от 0,6 до 1 м.
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На проекции "в плане" проставляют размеры между отдельными 
группами шпуров по обе стороны продольной оси выработки (расстояние
между врубовыми шпурами, между врубовыми и вспомогательными, между
вспомогательными и предконтурными, между предконтурными шпурами и 
контуром выработки). Устья оконтуриваюших шпуров должны отступать от
контура выработки не более чем на 0,2 м.

На боковой проекции проставляются размеры между: уровнем почвы 
выработки и нижним рядом врубовых шпуров; рядами врубовых шпуров по 
вертикали; 

- верхним рядом врубовых шпуров и вспомогательными шпурами;
вспомогательными и предконтурными шпурами и контуром выработки 
(верхней точкой поперечного сечения). 

По площади поперечного сечения выработки на предполагаемой 
плоскости отрыва породы (на глубине lзах) все шпуры (кроме врубовых) 
должны располагаться равномерно. Ниже приведен примерный порядок 
необходимых расчетов, выполняемых при составлении схемы расположения 
шпуров для выработки арочной формы поперечного сечения. 

2.17.4 Определение площади поперечного сечения выработки, 
приходящейся на 1шпур, кроме врубовых, м2. 

(2.27) 

где Sвч – площадь поперечного сечения выработки вчерне, м2; 
Sвр – площадь поперечного сечения на предполагаемой плоскости 

отрывапороды, образованной взрывом врубовых шпуров, м2; 
N – общее количество шпуров на заходку; 
Nвр – количество врубовых шпуров. 
Определение среднего расстояния между шпурами, кроме врубовых, м 

(2.28) 

Определение количества шпуров по почве выработки 

(2.29) 
где l1 – ширина выработки вчерне по почве, м. 
Определение количества шпуров по контуру выработки 

(2.30) 

где Рк – длина контура поперечного сечения выработки (без почвы), м, 

(2.31) 

где Rк – радиус кривизны арки вчерне, м; 
h – высота выработки вчерне, м. 
2.17.4.4 Определение количества шпуров в предконтурном ряду 
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(2.32) 

 
 
 
где Рпк – длина линии, по которой располагают шпуры предконтурного 

ряда, м, 
 

(2.33) 
 
Определение количества вспомогательных шпуров 
 

(2.34) 
 
Вспомогательные шпуры располагают в 1 или 2 ряда равномерно, 

ориентируясь на величину аср, по площади поперечного сечения выработки 
для их «работы», предназначенной для увеличения полости, образованной в 
результате взрыва зарядов во врубовых шпурах. 

При трапециевидной форме поперечного сечения выработки 
определяют количество шпуров по кровле выработки и в боках выработки 
соответственно для оконтуривающего и предконтурного рядов шпуров: 

 
(2.35) 

 
 

(2.36) 
 
 
где l2 – ширина выработки вчерне по кровле, м. 
К схеме расположения шпуров обязательно прилагается таблица 

данных о шпурах, составляемая на основании результатов произведенных 
расчетов (Рисунок 2.17). 
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где Рпк – длина линии, по которой располагают шпуры предконтурного
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ориентируясь на величину аср, по площади поперечного сечения выработки
для их «работы», предназначенной для увеличения полости, образованной в 
результате взрыва зарядов во врубовых шпурах.

При трапециевидной форме поперечного сечения выработки
определяют количество шпуров по кровле выработки и в боках выработки
соответственно для оконтуривающего и предконтурного рядов шпуров:
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где l2 – ширина выработки вчерне по кровле, м.
К схеме расположения шпуров обязательно прилагается таблица 

данных о шпурах, составляемая на основании результатов произведенных 
расчетов (Рисунок 2.17). Рисунок 2.17 – Схема расположения шпуров и их данные 

2.17.5 Особенности расчета параметров БВР при сооружении 
вертикальных стволов шахт. При выборе ВВ следует иметь ввиду, что ПБ 
допускают при сооружении стволов в обводненных породах применять 
непредохранительные ВМ даже в случаях пересечения стволом пластов угля, 
опасных по газу или пыли. Как правило, при сооружении стволов в качестве 
ВВ применяют скальный аммонит №1, прессованный в патронах диаметром 
45 мм. В качестве средств инициирования применяют электродетонаторы 
мгновенного и замедленного действия. 

Длину заходки применяют, исходя из требуемой месячной скорости и 
принятой технологической схемы сооружения ствола. При применении 
стволопроходческих комплексов длину заходки обычно принимают равной 
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высоте передвижной опалубки (как правило, lзах= 4 м). Учитывая 
значительные площади поперечного сечения стволов,  коэффициент 
использования шпуров при расчете принимают η=0,9. 

Удельный расход ВВ определяют по формуле Н.М. Покровского или 
принимают по справочнику. 

Расчет количества шпуров и массы шпуровых зарядов выполняется 
аналогично расчету для горизонтальной выработки, проводимой в 
однородных породах. 

В качестве вруба обычно применяют прямые цилиндрические врубы 
(6-10 шпуров, образующих цилиндр в зависимости от крепости породы) с 
центральным шпуром по вертикальной оси выработки. 

При круглой форме поперечного сечения ствола шпуры располагают 
по концентрическим окружностям. 

При круглой форме поперечного сечения ствола схема расположения 
шпуров выполняется в двух проекциях. На схеме указываются основные 
размеры [20]. 

 
2.18. Расчет объемов и продолжительности работ по процессам 
 
2.18.1. Общие положения. При проектировании подготовительно-

нарезных работ решаются следующие основные задачи: 
 определение объема работ по проходке; 
 обоснование принимаемых видов и объемов крепления горных 

выработок; 
 выбор технологической схемы проходки выработок; 
 обоснование принятых скоростей проведения выработок 

различного назначения; 
 определение потребного количества оборудования; 
 определение расхода материалов; 
 обоснование необходимых штатов трудящихся. 
2.18.2. Объем работ по проходке выработок. Учитывая, что 

себестоимость проходческих работ относительно высока и составляет 
значительную часть в затратах на добычу единицы полезного ископаемого, 
их объем должен определяться как можно более тщательно и обоснованно. В 
начале, необходимо привести характеристику всех проектируемых 
выработок с указанием их значения и обоснованием принимаемого сечения в 
свету. Как правило, последнее определяется применяемым оборудованием: 
проходческим, очистным или транспортным. На основании погоризонтных 
планов и чертежей систем разработки определяется общий объем 
подготовительных работ и объемы руды и пустой породы при проходке 
подготовительно-нарезных выработок. Результаты подсчетов фиксируются в 
таблице 2.4: 
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Таблица 2.4 – Объемы горных работ по средневзвешенному блоку 

Наименование 
выработок и виды 

работ 
Сече-

ние, м2 

Длина, м Объем, м3 Вес.т % 

По 
руде 

По 
пород

е Вс
ег

о По 
руде 

По 
пород

е Вс
ег

о По 
руде 

По 
пород

е Вс
ег

о По 
руде 

По 
пород

е Вс
ег

о 

Подготовительные: 
1) горизонтальные 
выработки 

                          

2) вертикальные 
выработки 

                          

Итого по 
подготовительным 

                          

Нарезные: 
1) горизонтальные 
выработки 

                          

2) вертикальные 
выработки 

                          

Итого по нарезным                           
Очистные:                           
1) подсечка                           
2) отрезка                           
3) отбойка массива                           
Итого по очистным                           
Всего по блоку                           

 
Для определения параметров проходческого цикла необходимо: 

рассчитать объём работ на цикл, затраты труда и заработной платы, 
продолжительность проходческих процессов и цикла в целом. На основании 
этих данных рассчитывается скорость проведения выработки. 

Объём работ по процессам на цикл при буровзрывной проходке: 
а) Бурение шпуров: 
 

Wбур = Lобщ, шп./м;                                         (2.37) 
 
где  Lобщ – суммарная длина шпуров; 
б) Погрузка породы: 
 

Wпогр = Sпр*lшп* , м3;                    (2.38) 
 
гдеSпр - сечение выработки в проходке, м2;  
lшп. - глубина шпура, м;  
 - к.и.ш. 
в) Крепление - на цикл,  рамы; 
г) Настилка рельсового пути – lшп*, м; 
д) Разработка и крепление канавки – lшп*, м; 
ж) Навеска труб – lшп*, м. 
Продолжительность проходческих процессов. Проходческий цикл 

включает основные и вспомогательные процессы. При эффективной 
организации труда вспомогательные процессы полностью совмещаются с 
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основными, поэтому продолжительность цикла зависит от времени и 
последовательности выполнения основных процессов. 

а) Продолжительность бурения : 
 

tб = Wбур / Рэ
б ,ч ;                                         (2.39) 

 
где Рэ

б- эксплуатационная производительность бурового оборудования; 
б) Продолжительность погрузки : 
 

tп = Wп*Кр / Рэ
п * nп*Кс

п , ч ;                                 (2.40) 
 
где  Рэ

п - эксплуатационная производительность погрузочных машин;  
nп = 1 – число погрузочных машин; Кр- коэффициент разрыхления пород; Кс

п-
коэффициент совмещения работы погрузочных машин ( равен 1 при одной 
погрузочной машине). 

в) Продолжительность крепления: 
При металлической крепи с установкой вручную эксплуатационная 

производительность будет равна: 
 

Рэ
мет = 0,27*n – 0,12*m – 0.02 Sпр ,м/ч ;                   (2.41) 

 
где  n  – число проходчиков; 
m  – число рам на 1м выработки; 
 

tкр = Wкр/Рэ
мет, ч;                                       (2.42) 

 
г) Настилка пути: 
 

tн.п = Wн.п*Нвр
н.п / n*Кв , ч;                                (2.43) 

 
где  n  – число рабочих занятых процессом; 
Нвр

н.п -норма времени на настилку пути по сборнику Е36 ЕНиР; 
Кв– коэффициент выполнения нормы времени; 
д) Навеска труб: 
 

tн.т = Wн.т*Нвр
н.т / n*Кв , ч;                               (2.44) 

 
где  n  – число рабочих; 
Нвр

н.т-  норма времени на навеску труб по сборнику Е36 ЕНиР; 
 

tн.п = 2*0,54 / 2*1.1 = 0,5 ч 
 
г ) Разработка водоотливной канавки: 
 

tр.к = Wр.к*Нвр
р.к / n*Кв , ч;                               (2.45) 
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н.т-  норма времени на навеску труб по сборнику Е36 ЕНиР; 
 

tн.п = 2*0,54 / 2*1.1 = 0,5 ч 
 
г ) Разработка водоотливной канавки: 
 

tр.к = Wр.к*Нвр
р.к / n*Кв , ч;                               (2.45) 

  

где  n  – число рабочих; 
Нвр

р.к- норма времени на разработку канавки по сборнику Е36 ЕНиР; 
г) Крепление канавки: 
 

tк.к = Wк.к*Нвр
к.к/ n*Кв , ч;                              (2.46) 

 
где  n  – число рабочих; 
Нвр

к.к- норма времени на крепление канавки по сборнику Е36 ЕНиР. 
 
При комбайновой проходке: 
а) Работа комбайна: 
Подвигание за смену равно: 
 

L = tр*Рэ , м;                                        (2.47) 
 
где  tр– чистое время работы комбайна; 
Рэ- эксплуатационная производительность комбайна, м3/мин.;  
 

Рэ = kик*Ртех , м3/мин.;                              (2.48)  
 
где  Ртех- техническая производительность комбайна,м3/мин.; 
kик– коэффициент использования проходческого комбайна. 
Объем отбитой горной массы: 
 

Wр.к = L*Sпр , м3;                                    (2.49) 
 
б) Крепление : 
 

Wкр = L/Lкр , м;                                      (2.50) 
 
Lкр- шаг крепи. м; 
г) Разработка и крепление канавки – L, м; 
д) Навеска труб – L, м; 
 
Более эффективная организация труда возможна при комбайновой 

проходке, поскольку практически все вспомогательные процессы 
совмещаются с основными.  

а) Продолжительность работы комбайна : 
 

tр.к = Wр.к / Рэ
к , ч;                                     (2.51) 

 
б) Продолжительность крепления: 
 

tр.к = WкрНкр / n*Кв, ч ;                               (2.52) 
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где - Нкр-норма времени на крепление по сборнику Е36 ЕНиР. 
в) Навеска труб: 
 

tн.т = Wн.т*Нврн.т / n*Кв , ч;                            (2.53) 
 
г) Устройство канавки: 
 

tк = Wк*Нвр к / n*Кв , ч;                              (2.54) 
 
д) Крепление канавки: 
 

tр.к = Wр.к*Нвр.р.к / n*Кв , ч;                           (2.55) 
 
Выше определены объемы работ и продолжительность операций 

проходческого цикла, в той или иной мере влияющих на продолжительность 
проходческого цикла. При необходимости, определение объемов и 
продолжительности других проходческих процессов рассчитывается 
аналогично с использованием сборника ЕНиР. Горнопроходческие работы. 
Вып. 1. Строительство угольных шахт и карьеров. 

 
2.19. Графики организации работ при проходке выработок 
 
Для построения графика организации работ необходимо знать 

продолжительность основных и вспомогательных проходческих операций. 
Определение продолжительности отдельных проходческих операций 
приведено в разделе 2.18. Кроме того необходимо рассчитать  
продолжительность проходческого цикла при последовательном выполнении 
основных процессов определяется по формуле, в случае буровзрывной 
проходки выработки: 

 
Tц  = 0,5+0,05*N / nз + (tб+tп+tкр)*Кпр / Корг*Кбр*Кч , ч;        (2.56) 

 
где  N - число шпуров, шт; 
nз  - число проходчиков, участвующих в заряжании шпуров; 
Корг  – коэффициент, учитывающий уровень организации труда в забое; 
Кбр– коэффициент, учитывающий профессиональную подготовку и 

специализацию проходческой бригады; 
Кч– коэффициент, учитывающий изменение численности 

проходческого звена, регламентированный ЕНиР; 
Кпр  – коэффициент, учитывающий регламентированные перерывы. 
При комбайновой проходке продолжительность цикла значительно 

короче: 
 

Tц  =tпр.см.+tр.к.+tкр+ tсек.конв, ч;                           (2.57) 
где tпр.см. - продолжительность приема и сдачи смены, ч; 
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короче: 
 

Tц  =tпр.см.+tр.к.+tкр+ tсек.конв, ч;                           (2.57) 
где tпр.см. - продолжительность приема и сдачи смены, ч; 

  

tр.к. - продолжительность работы комбайна, ч; 
tкр - продолжительность крепления, ч; 
tсек.конв- продолжительность наращивания конвейера. 
Расчеты следует вести и для ремонтно-подготовительных смен. 
Завершив расчеты для проходческой или ремонтно-подготовительной 

смены, следует выполнить проверку, которая заключается в следующем: 
сумма продолжительностей всех процессов (нормируемых и 
ненормируемых), выполняемых в течение смены (цикла), должна быть равна 
продолжительности этой смены (цикла) и может отличаться в ту или иную 
сторону не более чем на 5 мин. 

Графики организации работ в забое в течение проходческого цикла 
(смены) составляются отдельно для проходческой и ремонтно-
подготовительной смены. Вид графика представлен на рисунке 2.18.  

График состоит из информационных полей и временного поля.  
В информационных полях указывается перечень процессов, 

выполняемых в течение смены (цикла), их объемы работ и трудоемкости, а 
также количество людей, выполняющих процесс, и его продолжительность. 
Последовательность процессов в полях графика организации работ не имеет 
значения, однако для большего удобства восприятия информации 
рекомендуется перечень процессов в графике составлять в порядке их 
следования в течение цикла (смены).  

Временное поле представляет собой столбцы, ширина которых 
принимается равной 60 минутам. Количество таких столбцов равно 
продолжительности смены (цикла). Таким образом, продолжительность 
любого процесса, который выполняется в течение цикла (смены), отражается 
на графике отрезком, длина которого пропорциональна длительности 
данного проходческого процесса, при этом количество проходчиков, 
выполняющих данный процесс, отображается соответствующим числом 
параллельных линий. Переход проходчиков с одного процесса на другой 
отмечается на графике вертикальными линиями, связывающими момент 
окончания работы проходчиков на одном процессе и начало их работы на 
другом процессе (рисунки 2.19 и 2.120). 

 

 
 

Рисунок 2.18 – Форма графика организации работ в забое 
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Рисунок 2.19 –Пример графика организации работ в ремонтно-
подготовительную смену 

 

 
 

Рисунок 2.20 – Пример графика организации работ при проходке 
выработки 

 
2.20. Определение формы и конструктивных размеров поперечного 

сечения выработок 
 
На первом этапе развития горной промышленности форма сечения 

горизонтальных и наклонных выработок имела криволинейное очертание, 
рисунок 2.21 а. 

По мере развития горной промышленности выработки должны были 
иметь большую площадь поперечного сечения, и их необходимо было 
крепить. Так как наиболее доступным и легко обрабатываемым материалом 
было дерево, то выработкам стали придавать прямоугольную или 
трапециевидную форму, рисунок 2.21 б и в. С переходом на более глубокие 
горизонты разработки, ростом производственных мощностей горных 
предприятий, удлинением срока службы выработок дерево как материал 
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предприятий, удлинением срока службы выработок дерево как материал 

  

крепи уже не могло обеспечить достаточную надежность для поддержания 
капитальных выработок, и его стали заменять более прочными 
материалами – камнем, бетоном и металлом. Применение указанных 
материалов обусловило и изменение формы сечения выработок. При 
монолитной бетонной крепи выработкам стали придавать сводчатую форму с 
вертикальными стенками (рисунок 2.21 г), а при металлической крепи – 
арочную форму (рисунок 2.21 д). В прочных породах широкое применение 
имеют крепи из набрызг-бетона (рисунок 2.22 е) и анкерная крепь (рисунок 
2.21 ж). По мере дальнейшего увеличения глубины разработки и увеличения 
горного давления выработки следует крепить замкнутой крепью, рисунок 
2.21 з. 

Различают следующие площади сечения горных выработок: сечение в 
свету, сечение вчерне и сечение в проходке. Сечение в свету – это проектное 
сечение, в пределах которого размещается необходимое оборудование и 
коммуникации. Если к сечению в свету прибавить площадь, занимаемую 
крепью, то получим сечение выработки вчерне. Увеличив его на 3-5% за счет 
неровностей контура выработки, получим сечение выработки в проходке.  

 

  
Рисунок 2.21– Формы сечения горизонтальных выработок 

  
Размеры поперечного сечения горизонтальных выработок в свету 

зависят от формы поперечного сечения, основных размеров применяемого 
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транспортного оборудования, способа передвижения людей, числа рельсовых 
путей и количества проходящего по выработке воздуха. При определении 
размеров выработки следует учитывать регламентируемые Правилами 
безопасности (ПБ) минимальные величины зазоров между крепью и 
транспортными средствами, между транспортными средствами и др. 

Горизонтальные выработки, по которым транспортируют грузы, 
должны иметь расстояния (зазоры) между крепью и наиболее выступающей 
кромкой габарита подвижного составa нe менее 0,25 м при деревянной, 
металлической и рамных конструкциях железобетонной и бетонной крепи и 
не менее 0,2 м при сплошной бетонной, каменной и железобетонной крепи, 
рисунок 2.22 а, б. 

Ширина прохода для людей должна быть не менее 0,7 м на высоте 
выработки не менее 1,8 м от почвы (рис. 2.22 а). Проходы для людей на всем 
протяжении выработок должны быть на одной и той же стороне. 

 Зазор между наиболее выступающими кромками габаритов встречных 
электровозов (вагонеток) должен быть не менее 0,2 м, рисунок 2.22 б. 

 

 
Рисунок 2.22 – Величины зазоров 

 



169
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Рисунок 2.22 – Величины зазоров 

 

  

 В выработках, оборудованных конвейерной доставкой, ширина 
прохода по высоте конвейера должна быть, с одной стороны, не менее 0,7 м, 
а с другой – 0,4 м. Расстояние от верхней выступающей части конвейера 
до верхняка должно быть не менее 0,5 м, а у натяжных и приводных головок 
– не менее 0,6 м. 

В горизонтальных выработках, оборудованных конвейерами и 
рельсовыми путями, зазор между крепью и конвейером на высоте конвейера 
должен быть не менее 0,4 м, между конвейером и подвижным составом – не 
менее 0,4 м, между крепью и подвижным составом – 0,7 м на высоте 1,8 м от 
почвы, рисунок 2.22 в. 

В наклонных выработках, оборудованных конвейерами и рельсовыми 
путями, зазоры между крепью и конвейером должны составлять 0,7 м, между 
конвейером и подъемным составом – 0,4 м и между подвижным составом и 
крепью  –  0,2-0,25 м в зависимости от вида крепи. 

При монорельсовом транспорте расстояние между днищем сосуда или 
нижней кромкой перемещаемого груза и почвой выработки должно быть не 
менее 0,4 м. Зазоры между наиболее выступающей частью грузового 
контейнера и крепью со стороны свободного прохода должны быть не 
менее 0,7 м, а с другой – не менее 0,2 м, рисунок 2.22 г. 

Боковой зазор между крепью выработки или выступающей частью 
оборудования и осью каната при дорогах кресельного типа на высоте зажима 
подвески должен составлять не менее 0,6 м, а зазор между осью каната и 
конвейером (при совмещении канатной дороги с конвейером) – не менее 1 м. 

При локомотивной откатке высота подвески контактного провода 
должна быть не менее 2 м от головки рельсов. В местах подвески расстояние 
контактного провода до верхняка крепи должно быть не менее 0,2 м, рисунок 
2.22, в. Расстояние от токоприемника электровоза до крепи выработки 
должно быть не менее 0,2 м. 

Зазоры должны быть увеличены в местах закруглений и в местах 
укладки стрелочных переводов. Эти увеличения определяют в зависимости 
от радиуса закругления и сцепной массы электровоза. 

Максимальная ширина и высота конвейера, принимаемая для 
определения размеров поперечного сечения выработки, определяется на 
основании ширины несущего полотна ленты. При ширине ленты 800 
мм ширина и высота конвейера принимается равной 1100 мм; при ширине 
ленты 1000 мм ширина конвейера принимается равной 1450 мм, высота 1100 
мм; при ширине ленты 1200 мм, ширина и высота конвейера принимается 
равной, соответственно, 1650 и 1350 мм (Рисунок 2.23). 
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Рисунок 2.23 – Схема ленточного конвейера 

При определении высоты выработки необходимо знать высоту 
верхнего строения пути, которая складывается из толщины балластного слоя, 
толщины шпал и высоты рельса. В околоствольных дворах, на основных 
откаточных выработках, в уклонах и бремсбергах при использовании 
вагонеток вместимостью до 2 м3 должны применяться рельсы Р24 
высотой 107 мм; при большей вместимости вагонеток – рельсы Р33 
высотой 128 мм. Шпалы применяют деревянные, а в обводненных 
выработках с большим сроком службы – железобетонные. Деревянные 
шпалы имеют толщину 110-130 мм, длину 1100 мм при колее 600 мм и 1400 
мм при колее 750, 900 мм. Железобетонные шпалы имеют толщину 110-145 
мм. Толщина балластного слоя hб должна быть не менее 190 мм, слой 
балласта под шпалами не менее 90 мм. Шпалы погружают в балласт на 2/3 их 
толщины. Таким образом, высота верхнего строения пути hв составляет 320-
390 мм. Рекомендуется принимать высоту верхнего строения пути 390 
мм при толщине балластного слоя 200 мм и рельсах Р33, 350 мм при толщине 
балластного слоя 190 мм и рельсах Р24 и 320 мм при толщине балластного 
слоя 180 мм и рельсах Р18. 

В выработках устраивают водоотводные канавки, размеры сечения 
которых определяются притоком воды, а конструкция – видом крепи 
выработки. В устойчивых породах при рамной крепи выработок канавку не 
закрепляют, в менее устойчивых породах, склонных к размыванию, канавку 
закрепляют деревом или укладывают железобетонные желоба. При 
монолитной бетонной крепи канавку также крепят бетоном. Канавки 
перекрывают деревянным настилом (трапом), который предохраняет их от 
засорения, а также служит для передвижения людей. 

Размеры поперечного сечения выработки определяют графо-
аналитическим способом. Сущность состоит в том, что на бумагу в 
определенном масштабе на уровне верхней кромки подвижного состава или 
конвейера наносят максимальную ширину принятого оборудования и 
минимальные величины зазоров. Затем с использованием расчетных формул 
или графически определяют все остальные размеры выработки в свету. 
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Размеры поперечного сечения выработки определяют графо-
аналитическим способом. Сущность состоит в том, что на бумагу в 
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Схемы и расчетные формулы для определения размеров сечений выработок, 
оборудованных рельсовым транспортом, приведены в таблице 2.5. 

 По расчетному поперечному сечению принимается ближайшее 
большее типовое. Типовые сечения принимают по данным справочной 
литературы. Принятое сечение проверяют на скорость движения воздуха для 
газовых шахт по формуле 

  
v = kqAсут /(864 Sсвd ) ≤ vД                                                           (2.58) 

  
где  v – расчетная скорость движения воздуха, м/с; 
k – коэффициент утечки воздуха, k = 1,45; 
q – выделение метана на 1 тонну суточной добычи, м3, принимаемое в 

зависимости от категории шахты из таблицы 1.4; 
Aсут – суточное количество угля, транспортируемое по выработке, т; 
Sсв – площадь поперечного сечения выработки в свету, м2; 
d – допустимое содержание метана в исходящей струе выработки, %; 
vД – максимальная скорость движения воздуха по выработке, 

регламентируемая ПБ: vД ≤ 8 м/с в квершлагах, главных откаточных и 
вентиляционных штреках, капитальных бремсбергах и уклонах, vД ≤ 6 м – в 
прочих выработках, проведенных по углю и породе. 

Для рудников по разработке рудных, нерудных и россыпных 
месторождений проверка площади поперечного сечения выработки по 
допустимой скорости осуществляется по формуле 

  

,                                          (2.59) 
  
где Q – количество воздуха, которое должно поступать по выработке, 

м3/с. 
Если скорость движения воздуха по выработке превышает величину, 

установленную ПБ, то необходимо увеличить размеры выработки. 
Осуществляя проверочные расчеты по допустимой максимальной 

скорости движения воздуха, следует помнить, что правилами безопасности 
регламентируется и минимально допустимая скорость движения воздуха. 
Средняя скорость движения воздуха в тупиковых выработках газовых шахт 
не должна быть менее 0,25 м/с, а на шахтах III категории и выше - не менее 
0,5 м/с. В тупиковых выработках негазовых шахт средняя скорость не 
должна быть менее 0,15 м/с [13]. 
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Таблица 2.5– Схемы и расчетные формулы для определения размеров 
сечений выработок, оборудованных рельсовыми путями 

Наименование Расчетная формула Схема сечения выработки 
Трапециевидная форма сечения выработки 

Высота подвижного состава от 
головки рельсов 
Ширина подвижного состава 
Высота от балластного слоя до 
головки рельсов 
Толщина балластного слоя 
Высота верхнего строения пути 
Высота подвески контактного 
провода от уровня головок рельсов 
Высота выработки от головок 
рельсов до верхняка 
Высота выработки от балластного 
слоя до верхняка 
Высота выработки от почвы 
до верхняка 
Высота выработки вчерне 
Угол наклона стоек 
Зазор между крепью и подвижным 
составом 
Размер прохода на высоте 1800 
мм от уровня балластного слоя 
Размер прохода на уровне 
подвижного состава 
Ширина выработки на уровне 
верхней кромки подвижного 
состава:  однопутной 

двухпутной 

Ширина выработки: 

h 

A 
ha 

hб 
hв = ha + hб 

hКП = 2000 мм 

h1 = hКП + 200 мм 

h2 = h1 + ha 

h3 = h2 + hб 

h4 = h3 + d + 50 мм 
α = 80º 

m 

n ≥ 700 мм 

n´ = n + [1800 – 

(h + ha) ]ctgα 

B = m + n´ + A 

B = m + n´ + 2A + р 

l1 = B – 2 (h1 – h) ctg α 

l2 = B + 2 
(h + ha) ctg α 

          в черне по кровле,  мм 
          в черне по почве, мм 

Площадь сечения выработки в свету 

l3  = l1 +2d + 100  
l4 =B+2[cos(h+hв)+d

+50]/sinα
Sсв. = (l1 +l2)h2/2 

Сводчатая форма  сечения  выработки  с коробовым сводом 
Высота подвижного состава от 
головки рельсов 
Ширина подвижного состава 
Зазоры между крепью и 
подвижным составом 
Высота от балластного слоя до 
головок рельсов 
Толщина балластного слоя 

H 
A 

m, n 

Ha 
Hб 
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Таблица 2.5– Схемы и расчетные формулы для определения размеров 
сечений выработок, оборудованных рельсовыми путями

Наименование Расчетная формула Схема сечения выработки
Трапециевидная форма сечения выработки

Высота подвижного состава от 
головки рельсов
Ширина подвижного состава
Высота от балластного слоя до 
головки рельсов
Толщина балластного слоя
Высота верхнего строения пути
Высота подвески контактного 
провода от уровня головок рельсов
Высота выработки от головок 
рельсов до верхняка
Высота выработки от балластного 
слоя до верхняка
Высота выработки от почвы
до верхняка
Высота выработки вчерне
Угол наклона стоек
Зазор между крепью и подвижным 
составом
Размер прохода на высоте 1800 
мм от уровня балластного слоя
Размер прохода на уровне 
подвижного состава
Ширина выработки на уровне 
верхней кромки подвижного 
состава: однопутной

двухпутной

Ширина выработки:

h

A
ha

hб
hв = ha + hб

hКП = 2000 мм

h1 = hКП + 200 мм

h2 = h1 + ha

h3 = h2 + hб

h4 = h3 + d + 50 мм
α = 80º

m

n ≥ 700 мм

n´ = n + [1800 –

(h + ha) ]ctgα

B = m + n´ + A

B = m + n´ + 2A + р

l1 = B – 2 (h1 – h) ctg α

l2 = B + 2 
(h + ha) ctg α

в черне по кровле,  мм
в черне по почве, мм

Площадь сечения выработки в свету

l3 = l1 +2d + 100 
l4 =B+2[cos(h+hв)+d

+50]/sinα
Sсв. = (l1 +l2)h2/2

Сводчатая форма сечения выработки с коробовым сводом
Высота подвижного состава от 
головки рельсов
Ширина подвижного состава
Зазоры между крепью и 
подвижным составом
Высота от балластного слоя до 
головок рельсов
Толщина балластного слоя

H
A

m, n

Ha
Hб

 Продолжение таблицы 2.5 
Наименование Расчетная формула Схема сечения выработки 

Сводчатая форма  сечения  выработки  с коробовым сводом 
Высота верхнего строения пути h1 
Высота подвески контактного 
провода от уровня головок рельсов 
Высота стенки выработки от 
головки рельсов 
Высота стенки выработки от 
балласта 
Высота стенки выработки от почвы 
Высота коробового свода при 
коэффициенте крепости 
пород                  f ≤ 12 

   f > l2 
Ширина выработки в свету: 

однопутной 
двухпутной 

Проектная высота выработки в 
проходке при наличии крепи 
Толщина крепи 

hв = ha + hб 

hКП = 2000 мм 

h1 = 1800 - ha 

h2 == h1 + ha 

h3 == h1 + hв 

h0 = B/3. 

h0 = B/4. 

B = m + n + A 
B = m + n + 2A + p 

Ho = h3 + h0 + δ 

δ 
Радиус осевой 
дуги коробового свода 
              при f ≤ 12 

  при f  >12 
Радиус боковой 
дуги коробового свода 

 при f ≤ 12 
  при f >12 

Площадь сечения выработки в 
свету     при f ≤ 12 
              при f >12 

R = 0,692B 
R = 0,905B 

r = 0,262В 
r = 0,l73B 

Sсв = B(h2 + 0,26B) 
Sсв = B(h2 + 0,26B) 

Арочная форма сечения выработки с циркульным сводом 
Высота подвижного состава от 
головок рельсов 
Ширина подвижного состава 
Высота от балластного слоя до 
головок рельсов 
Толщина балластного слоя 
Высота верхнего строения пути 
Высота подвески контактного 
провода от уровня головок рельсов 
Зазоры между крепью и 
подвижным составом 
Размер прохода на уровне 
подвижного состава 
Длина прямой части стойки 

h 
A 

ha 
hб 

hв = ha + hб 

HК = 2000 мм 

m, n, р 
n´ = n + [1800 –
 (h + ha) ]ctgα 

hc =800-1200 мм 
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Продолжение таблицы 2.5 
Наименование Расчетная формула Схема сечения выработки 

Угол перехода прямой части 
стойки в кривую 
Ширина выработки на уровне 
верхней кромки подвижного 
состава:            однопутной 

двухпутной 
Уширение выработки по почве 
вследствие кривизны стоек арки 
со стороны подвижного состава 

α =10-20º 

B = m + n´ + A 
B = m + n´ + 2A + 

р 
а1 = (h + hв – hc) tgα 

со стороны прохода людей 

Ширина выработки по почве 
Смещение центра радиуса дуги 
стойки от оси выработки 
Радиус  дуги стойки 

Центральный угол дуги стойки 
 Радиус дуги верхняка 
 Высота флянца спецпрофиля СВ
П 
 Высота от почвы выработки до 
центра радиуса дуги верхняка 

Центральный угол дуги верхняка 
 Площадь сечения выработки в 
свету 

а2 = (1800 + hб – hc) tgα 
В1 = В + а1 + а2 

сЦ = 15-325 мм 
Определяется 
графически 
β0 = 37-55º 

r = R-cц/cosβ0  +hф 
hф 

h  = hc + cцtgβ0 

αο =180ο- 2β0 

Sсв = πr2/2+B1(hц -hб ) 

2.21. Расчет параметров элементов крепи и расхода крепежных 
материалов на 1 м выработки 

Определение необходимости крепления горных выработок и выбор 
типа крепи, как правило, должны осуществляться на базе результатов 
научно-исследовательских работ в области изучения возможных форм и 
характера проявления горного давления. Научно-исследовательские работы 
должны своевременно заказываться соответствующим институтам и иметь 
своей целью выдачу рекомендаций по оптимальным видам и объемам 
крепления различных выработок применительно к конкретным 
горнотехническим условиям проектируемого предприятия. 

В случае отсутствия рекомендаций научно-исследовательских 
институтов допускается в проекте принимать решения по объему крепления 
и типам крепи выработок на основе имеющегося опыта поддержания горных 
выработок на данном предприятии и, как исключение, на аналогичном по 
горнотехническим условиям предприятии отрасли. 

2.21.1. Основные виды крепи. Поддержание капитальных, 
подготовительных, нарезных горизонтальных и наклонных выработок в 
зависимости от категории устойчивости пород может осуществляться: 
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Продолжение таблицы 2.5 
Наименование Расчетная формула Схема сечения выработки

Угол перехода прямой части 
стойки в кривую
Ширина выработки на уровне 
верхней кромки подвижного 
состава: однопутной

двухпутной
Уширение выработки по почве 
вследствие кривизны стоек арки 
со стороны подвижного состава

α =10-20º

B = m + n´ + A
B = m + n´ + 2A + 

р
а1 = (h + hв – hc) tgα

со стороны прохода людей

Ширина выработки по почве
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стойки от оси выработки
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Радиус дуги верхняка
Высота флянца спецпрофиля СВ
П
Высота от почвы выработки до 
центра радиуса дуги верхняка

Центральный угол дуги верхняка
Площадь сечения выработки в
свету

а2 = (1800 + hб – hc) tgα
В1 = В + а1 + а2

сЦ = 15-325 мм
Определяется 
графически
β0 = 37-55º

r = R-cц/cosβ0 +hф
hф

h = hc + cцtgβ0

αο =180ο- 2β0

Sсв = πr2/2+B1(hц -hб )

2.21. Расчет параметров элементов крепи и расхода крепежных 
материалов на 1 м выработки

Определение необходимости крепления горных выработок и выбор 
типа крепи, как правило, должны осуществляться на базе результатов 
научно-исследовательских работ в области изучения возможных форм и
характера проявления горного давления. Научно-исследовательские работы 
должны своевременно заказываться соответствующим институтам и иметь
своей целью выдачу рекомендаций по оптимальным видам и объемам 
крепления различных выработок применительно к конкретным 
горнотехническим условиям проектируемого предприятия.

В случае отсутствия рекомендаций научно-исследовательских 
институтов допускается в проекте принимать решения по объему крепления
и типам крепи выработок на основе имеющегося опыта поддержания горных 
выработок на данном предприятии и, как исключение, на аналогичном по
горнотехническим условиям предприятии отрасли.

2.21.1. Основные виды крепи. Поддержание капитальных,
подготовительных, нарезных горизонтальных и наклонных выработок в
зависимости от категории устойчивости пород может осуществляться:

- без крепления;
- набрызг-бетонной или торкрет-бетонной крепью;
- анкерной крепью;
- комбинированной (анкера и набрызг-бетон) крепью;
- торкрет бетон усиленный ребрами жесткости;
- металлической рамной крепью;
- монолитной железобетонной крепью;
Общий подход к выбору типа крепи и определению ее параметров

заключается в следующем: 
- по горно-геологическим условиям делают прогноз устойчивости

пород в выработке, т.е. определяют категорию ее устойчивости; 
- по категории устойчивости пород выбирают тип и конструкцию

крепи; 
- расчетами определяют параметры крепи.
2.21.2. Расчет параметров крепи по Q -рейтингу. Выбор типа крепи в

зависимости от рейтинга устойчивости массива горных пород. 
При значениях Q-рейтинга от 40 до 100 горная выработка 

проектируется без крепления. По мнению многих исследователей, состояние 
горных пород при указанных значениях Q-рейтинга этой категории 
характеризуются как исключительно крепкими или весьма устойчивыми. 

При проектировании крепи выработок в породахc Q-рейтингом от 10 
до 40 параметры крепи допускается принимать без расчета. При этом длина 
анкеров должна быть не менее 30% от ширины выработки, а плотность – 1 
анкер на 1м2. На участках повышенной трещиноватости в качестве 
изолирующей крепи используется набрызг-бетонная крепь толщиной 2-3 см. 

В породах c Q-рейтингом 1-10 определение параметров крепи 
производится на основании расчета ожидаемых смещений или нормативных 
нагрузок пород на контуре выработок. 

При определении ожидаемых нагрузок на крепь со стороны кровли 
рекомендуется использовать следующие уравнения: 

- для пород 4-10 c Q-рейтингом – уравнение (2.60);
- для пород 1-4 c Q-рейтингом – уравнение (2.61).

Pv = (0,2/ Jr)Q-1/3 (2.60) 

где Pv– нагрузка на крепь со стороны кровли, МПа; 
Qw– фактор (коэффициент) бокового давления (Таблица 2.6). 

Таблица 2.6 – Значение фактора бокового давления Qw 
Диапазон Q Фактор бокового давления Qw 

> 10 5,0Q 
0,1 - 10 2,5Q 

< 0,1 1,0Q 

Pv= (40B / Jr) Q-1/3, кПа 61)
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 где В – пролет или диаметр выработки, м. 
Уравнение 2.62 показывает, что давление на крепь увеличивается с 

ростом значения. В при слабых горных породах. 
Максимальный устойчивый пролет обнажения 1max определяется из 

следующего выражения (Рисунок 2.24): 
  
  1max = 2ESR·Q0,4, м (2.62) 
   

 
  

Рисунок 2.24 – Определение максимального устойчивого пролета 
выработки при Q = 0,001 – 1 

  
 В таблице 2.7 приведены общие характеристики поведения горных 

пород в обнажениях в зависимости от качества массива горных пород по Q – 
рейтингу. 

 
 Таблица 2.7 – Классификация устойчивости пород в подготовительных 

выработках 

Q-
рейтинг 

Категория и степень 
устойчивости пород 

Общая характеристика 
поведения пород в обнажениях: 

Вывалы, 
отслоения Разрушения Смещения 

40-100 I категория - 
весьма устойчивые 

Вывалы 
отсутствуют 

Разрушения 
отсутствуют 

Смещения 
происходят в 

пределах упругости 
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где В – пролет или диаметр выработки, м.
Уравнение 2.62 показывает, что давление на крепь увеличивается с 

ростом значения. В при слабых горных породах.
Максимальный устойчивый пролет обнажения 1max определяется из 

следующего выражения (Рисунок 2.24):

1max = 2ESR·Q0,4, м (2.62)

Рисунок 2.24 – Определение максимального устойчивого пролета 
выработки при Q = 0,001 – 1

В таблице 2.7 приведены общие характеристики поведения горных
пород в обнажениях в зависимости от качества массива горных пород по Q –
рейтингу.

Таблица 2.7 – Классификация устойчивости пород в подготовительных 
выработках

Q-
рейтинг

Категория и степень 
устойчивости пород

Общая характеристика
поведения пород в обнажениях:

Вывалы, 
отслоения Разрушения Смещения

40-100 I категория -
весьма устойчивые

Вывалы 
отсутствуют

Разрушения 
отсутствуют

Смещения 
происходят в 

пределах упругости

Продолжение таблицы 2.7 

10-40 II категория -
 устойчивые 

Отслоения 
отдельных кусков 

породы, 
длительность 
обнажения без 

вывалов до 6 мес. 

Локальные 
разрушения, 

сопровождаются 
обрушением 

отдельных кусков 
породы 

За пределом 
упругости 

затухающие 
смещения до 50 мм 

в осадочных 
породах или до 20 

мм в 
магматических 

породах 

Q-
рейтинг 

Категория и степень 
устойчивости пород 

Общая характеристика 
поведения пород в обнажениях: 

Вывалы, 
отслоения Разрушения Смещения 

4-10 III категория - средней 
устойчивости 

Отдельные 
вывалы, как 
правило, из 

кровли 
мощностью до 1 
м, длительность 
обнажения без 
вывалов до 0,5 

мес. 

Образование зон 
локальных 

разрушений 

Затухающие 
смещения до 200 
мм в осадочных 

породах или до 100 
мм в 

магматических 
породах 

1-4 IV категория -
 неустойчивые 

Систематические 
вывалы, в том 

числе мощностью 
более 

1 м, длительность 
обнажения без 

вывалов до 1 сут. 

Зоны разрушения 
охватывают 

большую часть 
контура выработки 

и 
распространяются 
на глубину более 1 

м 

Незатухающие 
смещения до 500 
мм в осадочных 

породах или до 200 
мм в 

магматических 
породах 

0,001-1 V категория - 
весьма неустойчивые 

Обрушение сразу 
после обнажения, 

в движение 
приходят большие 

массы пород 

Интенсивное 
разрушение пород 
по всему контуру 

выработки 

Незатухающие 
смещения более 

500 мм в 
осадочных породах 
или более 200 мм в 

магматических 
породах 

В таблице 2.8 приведены требуемые типы крепи в зависимости от 
качества массива горных пород по Q –системе. 

В породах c Q-рейтингом 0,001 - 4, в зонах тектонических нарушений 
целесообразно применение предварительного упрочнения 
пород, опережающего забой выработки, на глубину не менее половины 
ширины выработки. Последующее упрочнение неустойчивых и весьма 
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неустойчивых пород необходимо применять с отставанием от забоя не менее 
25-30 м после образования вокруг выработки зоны разрушенных пород.

 Таблица 2.8 – Выбор типа крепи в зависимости от категории 
устойчивости по Q - рейтингу 

Q-
 рейтинг Выбор типа крепи 

40-100 Проходку и поддержание выработок осуществлять без крепления 

10-40

Проходку выработок без крепи; 
На участках повышенной трещиноватости пород применять анкерную 
или набрызг-бетонную крепь; 
В породах, склонных к выветриванию, возводить набрызг-бетонную крепь 

4-10
Применять анкерную крепь, а в сильно трещиноватых породах, склонных к 
выветриванию –  комбинированную крепь из анкеров и торкрет фибро-бетона 
с металлической сеткой или без нее 

1-4 Торкрет фибро-бетонная крепь в сочетании с анкерами, металлическая рамная 
крепь 

0,001-1 

Проходку выработок вести с установкой временной опережающей забивной 
крепи; 
Для постоянного поддержания выработок применять арочную металлическую 
крепь из тяжелого спецпрофиля, армокаркасные конструкции 

В породах c Q-рейтингом 0,001 - 1, а также в выработках в зоне 
влияния очистных работ следует применять крепи, 
имеющие конструктивную податливость. Требуемую величину податливости 
определяют на основании расчетных или фактически измеренных 
смещений пород на контуре выработок. Податливость обеспечивает 
снижение нагрузок и облегчение крепи. Предельные величины 
конструктивной податливости различных типов крепи приведены в таблице 
2.9. 

Обеспечить весьма большую конструктивную податливость для 
мощных типов крепи затруднительно. Поэтому используют 
технологическую податливость крепи за счет  забутовки  закрепного 
пространства  породой, лесом и отставания возведения постоянной крепи от 
забоя. 

Таблица 2.9 – Предельные смещения крепей 
Тип крепи Предельные смещения 

крепи, мм 
Набрызг-бетонная 20 
Анкерная (железобетонная, 
сталеполимерная) 

30-40

Комбинированная (анкера и набрызг-бетон) 50 
Комбинированнаяс металлической сеткой 150 
Металлическая арочная податливая (трехзвенная) 300 
Металлическая арочная податливая (пятизвенная) 500-700
Армокаркасные конструкции 50-400
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неустойчивых пород необходимо применять с отставанием от забоя не менее
25-30 м после образования вокруг выработки зоны разрушенных пород.

Таблица 2.8 – Выбор типа крепи в зависимости от категории 
устойчивости по Q - рейтингу

Q-
рейтинг Выбор типа крепи

40-100 Проходку и поддержание выработок осуществлять без крепления

10-40

Проходку выработок без крепи;
На участках повышенной трещиноватости пород применять анкерную 
или набрызг-бетонную крепь;
В породах, склонных к выветриванию, возводить набрызг-бетонную крепь

4-10
Применять анкерную крепь, а в сильно трещиноватых породах, склонных к 
выветриванию – комбинированную крепь из анкеров и торкрет фибро-бетона 
с металлической сеткой или без нее

1-4 Торкрет фибро-бетонная крепь в сочетании с анкерами, металлическая рамная 
крепь

0,001-1

Проходку выработок вести с установкой временной опережающей забивной 
крепи;
Для постоянного поддержания выработок применять арочную металлическую 
крепь из тяжелого спецпрофиля, армокаркасные конструкции

В породах c Q-рейтингом 0,001 - 1, а также в выработках в зоне 
влияния очистных работ следует применять крепи, 
имеющие конструктивную податливость. Требуемую величину податливости
определяют на основании расчетных или фактически измеренных
смещений пород на контуре выработок. Податливость обеспечивает
снижение нагрузок и облегчение крепи. Предельные величины
конструктивной податливости различных типов крепи приведены в таблице
2.9.

Обеспечить весьма большую конструктивную податливость для
мощных типов крепи затруднительно. Поэтому используют
технологическую податливость крепи за счет забутовки закрепного
пространства породой, лесом и отставания возведения постоянной крепи от
забоя.

Таблица 2.9 – Предельные смещения крепей
Тип крепи Предельные смещения

крепи, мм
Набрызг-бетонная 20
Анкерная (железобетонная,
сталеполимерная)

30-40

Комбинированная (анкера и набрызг-бетон) 50
Комбинированнаяс металлической сеткой 150
Металлическая арочная податливая (трехзвенная) 300
Металлическая арочная податливая (пятизвенная) 500-700
Армокаркасные конструкции 50-400

 Особенность проектирования любых горных работ заключается в том, 
что горному инженеру (геотехник, проектировщик, научный сотрудник и 
т.д.) всегда недостаточно сведений об условиях проведения выработок, о 
физико-механических свойствах пород, характере его нарушенности и 
исходном напряженном состоянии массива. Поэтому при строительстве 
новых рудников и горизонтов в недостаточно изученных горно-
геологических условиях окончательные решения о типе и параметрах крепи 
целесообразно принимать в процессе проходки выработок на основе 
детального изучения поведения массива. 

2.21.3 Расход крепежного материала. Расход крепежных материалов 
определяется согласно данным паспорта крепления. Объем применяемого 
материала на 1 м выработки зависит от размеров поперечного сечения 
выработки, конструкции крепи, ее геометрических размеров и его объемного 
веса.   

Крепежные материалы подразделяются по: 
 использованию в конструкциях крепей на основные, применяемые в

несущих конструкциях крепей (металл, бетон, дерево, искусственные камни 
и др.), вяжущие, используемые для приготовления растворов, бетонов, 
пластмасс (цементы, известь, смолы и др.), и вспомогательные 
(водоизоляционные материалы, химические реагенты и др.); 

 степени сопротивляемости действию огня на огнестойкие (бетон,
камни), полуогнестойкие (металл, пластмассы) и сгораемые (дерево); 

 сроку службы в выработках на долговечные (бетон, металл и др.) и
недолговечные (дерево); 

 характеру деформации под нагрузкой на хрупкие (бетон, камни и
др.) и упругопластические (металл). 

Крепежные материалы должны удовлетворять следующим 
требованиям: 

 обладать высокой удельной прочностью, т.е. высокой несущей
способностью при минимально возможной массе, экономичностью; 

 не быть дефицитными, огнеопасными и легковоспламеняющимися;
 обладать стойкостью против коррозии и гниения (быть

долговечными); 
 в определенных случаях отвечать другим специальным требованиям

(например, по водо- и воздухопроницаемости). 
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. 
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2.21.4 Лесоматериалы.  Для крепления горных выработок применяются 
сосна, ель, лиственница, пихта, которые используются в виде: 

 круглого леса - бревна (диаметр в верхнем торце не менее 12 см, 
длина от 2 до 9 м) и стойки (диаметр от 7 до 34 см, длина от 0.5 до 7 м); 

 пиломатериалов - распил (две части бревна при его распиливании 
вдоль продольной оси), брусья (двух- и четырехкантные, получаемые при 
опиливании бревна с двух или четырех сторон), обапол (крайние обрезки 
бревен после изготовления брусьев или досок) и доски. 

Применение древесины для крепления горных выработок обусловлено 
следующими ее свойствами: относительно высокая прочность при 
небольшой массе (выдерживает давление 20-30 МПа при плотности 0.6...0.8 
т/м3), упругость, легкость обработки, сравнительно небольшая стоимость. 

Основными недостатками древесины являются неогнестойкость, 
значительный разброс прочностных показателей, которые зависят от породы 
дерева (лучшая - сосна) и недолговечность из-за подверженности гниению, 
особенно в подземных условиях. Срок службы составляет до 3 лет, а в 
выработках с повышенной влажностью до 1 года. 

Для снижения возгораемости древесина пропитывается огнезащитными 
химическими растворами, а для увеличения срока службы лес предохраняют 
от гниения пропиткой антисептиками - 3-7% растворы фтористого натрия 
или хлористого цинка. При этом достигается увеличение срока службы в 2-3 
раза. 

2.21.5 Металл.  Для крепления применяют: чугунное и стальное литье в 
виде тюбингов; прокатную сталь различных профилей и типоразмеров; 
готовые металлические изделия (метизы) - болты, гайки, хомуты и др. 

Для изготовления рамных крепей используется преимущественно 
специальный желобчатый шахтный профиль проката СВП (специальный 
взаимозаменяемый профиль) шести типоразмеров, которые характеризуются 
весом 1 метра профиля (14, 17, 19, 22, 27, 33 кг/м). В меньших объемах 
используются профили проката общего назначения - двутавровые балки, 
швеллеры, рельсы, уголки и др. Для армирования железобетонных крепей 
применяется гладкая и периодического профиля сталь (арматурная сталь). 

Металл является одним из наиболее совершенных крепежных 
материалов, так как обладает высокой прочностью (400-600 МПа), 
возможностью многократного использования, огнестойкостью, значительной 
деформируемостью без потери несущей способности (упругопластичный 
материал), податливостью обработке. 

Недостатком металла является подверженность коррозии. Для защиты 
от коррозии изделия из металла покрывают красками, маслобитумными или 
кузбасским лаками, битумами, цементно-песчаными растворами 
(торкретирование). 
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2.21.4 Лесоматериалы.  Для крепления горных выработок применяются 
сосна, ель, лиственница, пихта, которые используются в виде:

 круглого леса - бревна (диаметр в верхнем торце не менее 12 см,
длина от 2 до 9 м) и стойки (диаметр от 7 до 34 см, длина от 0.5 до 7 м);

 пиломатериалов - распил (две части бревна при его распиливании
вдоль продольной оси), брусья (двух- и четырехкантные, получаемые при
опиливании бревна с двух или четырех сторон), обапол (крайние обрезки
бревен после изготовления брусьев или досок) и доски.

Применение древесины для крепления горных выработок обусловлено 
следующими ее свойствами: относительно высокая прочность при 
небольшой массе (выдерживает давление 20-30 МПа при плотности 0.6...0.8
т/м3), упругость, легкость обработки, сравнительно небольшая стоимость.

Основными недостатками древесины являются неогнестойкость,
значительный разброс прочностных показателей, которые зависят от породы
дерева (лучшая - сосна) и недолговечность из-за подверженности гниению,
особенно в подземных условиях. Срок службы составляет до 3 лет, а в
выработках с повышенной влажностью до 1 года.

Для снижения возгораемости древесина пропитывается огнезащитными
химическими растворами, а для увеличения срока службы лес предохраняют 
от гниения пропиткой антисептиками - 3-7% растворы фтористого натрия 
или хлористого цинка. При этом достигается увеличение срока службы в 2-3 
раза.

2.21.5 Металл. Для крепления применяют: чугунное и стальное литье в
виде тюбингов; прокатную сталь различных профилей и типоразмеров;
готовые металлические изделия (метизы) - болты, гайки, хомуты и др.

Для изготовления рамных крепей используется преимущественно
специальный желобчатый шахтный профиль проката СВП (специальный
взаимозаменяемый профиль) шести типоразмеров, которые характеризуются 
весом 1 метра профиля (14, 17, 19, 22, 27, 33 кг/м). В меньших объемах
используются профили проката общего назначения - двутавровые балки, 
швеллеры, рельсы, уголки и др. Для армирования железобетонных крепей
применяется гладкая и периодического профиля сталь (арматурная сталь).

Металл является одним из наиболее совершенных крепежных 
материалов, так как обладает высокой прочностью (400-600 МПа),
возможностью многократного использования, огнестойкостью, значительной
деформируемостью без потери несущей способности (упругопластичный
материал), податливостью обработке.

Недостатком металла является подверженность коррозии. Для защиты
от коррозии изделия из металла покрывают красками, маслобитумными или
кузбасским лаками, битумами, цементно-песчаными растворами
(торкретирование).

2.21.6 Вяжущие вещества. Вяжущие вещества представляют собой 
тонкоизмельченные порошкообразные строительные материалы, которые 
при смешивании с водой постепенно твердеют, образуя прочную 
окаменевшую массу и связывая между собой зерна песка и куски щебня. Для 
изготовления горной крепи чаще всего используют цементы, иногда 
синтетические смолы. 

Наибольшее распространение получил портландцемент (силикатный 
цемент) марок 300, 400, 500 и 600. Марка цемента характеризует предел 
прочности на сжатие образцов - балочек размером 40х40х160 мм через 28 
дней после их изготовления из раствора состава с соотношением цемента и 
песка 1:3 и при водоцементном отношении В/Ц=0.4. Срок схватывания 
силикатного цемента не менее 45 мин и не более 12 часов. Для сокращения 
сроков схватывания используют специальные добавки (хлористый кальций 
или натрий и др.). Под действием агрессивных вод портландцемент 
разрушается и поэтому в этих условиях применяют специальные цементы - 
глиноземистый, пуццолановый, шлаковый. 

Силикатный цемент при твердении дает усадку с образованием 
микротрещин, поэтому выпускают безусадочные (например, глиноземистый) 
и расширяющиеся цементы. 

Синтетические смолы используются для упрочения горных пород 
путем нагнетания их в массив и для изготовления крепежных материалов. 
Эпоксидные смолы обладают высокими прочностными свойствами, но 
имеют высокую стоимость. Полиэфирные и формальдегидные смолы имеют 
меньшие прочностные свойства, но значительно дешевле и поэтому 
получили наибольшее применение в горном деле в виде стеклопластиков, 
пластобетона и углепласта. 

Стеклопластики представляют собой отвердевшие синтетические 
смолы, армированные стекловолокном. Стеклопластики имеют большую 
прочность на разрыв (1200-2000 МПа), не подвержены гниению, не 
гигроскопичны, термостойки. Из них изготовляют отдельные элементы 
крепи (стойки, верхняки, анкеры, ткань для затяжки). Пластобетон - 
каменный материал, состоящий из отвердевшей смолы, песка и щебня. 
Углепласт - крепежный материал из тонкоизмельченного угля с добавлением 
древесных опилок, связанных отвердевшей смолой. 

2.21.7 Растворы, бетон и железобетон. Перемешанная смесь вяжущего с 
мелким заполнителем и водой называется раствором. 

Бетон - искусственный каменный материал, содержащий вяжущее, 
мелкий и крупный заполнители и воду. Мелкий заполнитель - песок, 
крупный - гравий и щебень из пород камня, прочность которого не ниже 
прочности готового бетона. Цемент и вода являются активными 
составляющими, а заполнители - инертными. Прочность бетона 
характеризуется его маркой, которая представляет предел прочности на 
сжатие кубика 15х15х15 см в возрасте 28 суток после его изготовления. В 
горном деле применяют марки 100, 200, 300, 400, 500, 600. 
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Состав бетона выражается соотношением по весу 1:А:Б (цемент - песок 
- щебень или гравий). Важной характеристикой бетона является 
водоцементный фактор (В/Ц) - отношение массы воды к массе цемента. 

По расходу цемента бетоны делятся на: жирные (более 250 кг цемента 
на 1 м3 бетона), средние (200...250 кг/м3), тощие (менее 200 кг/м3). В горном 
деле применяют жирные и средние. 

В зависимости от количества воды бетонная смесь бывает жесткой 
(130...170 л воды на 1 м3 бетона), пластичной (170...230 л/м3), литой (более 
230 л/м3). В горном деле применяют литые смеси, которые позволяют 
механизировать их доставку и укладку. 

Бетон как материал для горной крепи имеет следующие достоинства: 
значительная прочность, долговечность, огнестойкость, относительно 
невысокая стоимость, технологичность при использовании, монолитность, 
хорошая сцепляемость с породами выработки. 

К недостаткам бетона следует отнести хрупкость при ударе и 
незначительная сопротивляемость растягивающим и изгибающим усилиям (в 
8...10 раз меньше прочности на сжатие). 

К разновидностям бетона относятся: 
 торкрек-бетон - цементно-песчаный раствор с содержанием до 750 

кг цемента на м3 смеси. Его наносят слоями в 2...3 см на поверхность 
выработки с помощью цемент-пушки под давлением сжатого воздуха 0.2...0.3 
МПа; 

 набрызг-бетон содержит более крупный заполнитель (до 25 мм) и 
ускоряющие твердение добавки (фтористый натрий). Расход цемента 
400..450 кг на м3 смеси. Его наносят слоями по 5...7 см с помощью набрызг-
машины. 

Железобетон представляет собой бетон, армированный металлом. 
Наличие армировки обеспечивает высокую прочность на изгиб и растяжение, 
что позволяет изготавливать крепи сложной формы. Железобетон, в котором 
арматура до укладки бетонной смеси натягивается с большой силой и после 
затвердевания бетона отпускается, называется предварительно напряженным 
железобетоном. Этим улучшаются прочностные свойства конструкций. 

2.21.8 Каменные материалы. Для крепления горных выработок могут 
применяться следующие каменные материалы: 

 естественные камни - для крепления горных выработок 
применяются редко. Необработанный естественный камень неправильной 
формы называется бутовым. 

 искусственные камни - штучный крепежный материал, 
изготовленный заводским способом (кирпич, бетониты, блоки). 

Кирпич для крепления горных выработок применяется редко, чаще для 
сооружения перемычек. Размер 250х120х65 мм. Плотность 1.8 т/м3. Бетониты 
- искусственные камни из обычного бетона или шлакобетона массой 20...40 
кг. Бетонные камни большого размера и веса (200...300 кг) называются 
бетонными блоками[13]. 
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Состав бетона выражается соотношением по весу 1:А:Б (цемент - песок 
- щебень или гравий). Важной характеристикой бетона является 
водоцементный фактор (В/Ц) - отношение массы воды к массе цемента.

По расходу цемента бетоны делятся на: жирные (более 250 кг цемента 
на 1 м3 бетона), средние (200...250 кг/м3), тощие (менее 200 кг/м3). В горном 
деле применяют жирные и средние.

В зависимости от количества воды бетонная смесь бывает жесткой 
(130...170 л воды на 1 м3 бетона), пластичной (170...230 л/м3), литой (более
230 л/м3). В горном деле применяют литые смеси, которые позволяют 
механизировать их доставку и укладку.

Бетон как материал для горной крепи имеет следующие достоинства:
значительная прочность, долговечность, огнестойкость, относительно 
невысокая стоимость, технологичность при использовании, монолитность, 
хорошая сцепляемость с породами выработки.

К недостаткам бетона следует отнести хрупкость при ударе и 
незначительная сопротивляемость растягивающим и изгибающим усилиям (в 
8...10 раз меньше прочности на сжатие).

К разновидностям бетона относятся:
 торкрек-бетон - цементно-песчаный раствор с содержанием до 750 

кг цемента на м3 смеси. Его наносят слоями в 2...3 см на поверхность
выработки с помощью цемент-пушки под давлением сжатого воздуха 0.2...0.3
МПа;

 набрызг-бетон содержит более крупный заполнитель (до 25 мм) и 
ускоряющие твердение добавки (фтористый натрий). Расход цемента 
400..450 кг на м3 смеси. Его наносят слоями по 5...7 см с помощью набрызг-
машины.

Железобетон представляет собой бетон, армированный металлом.
Наличие армировки обеспечивает высокую прочность на изгиб и растяжение, 
что позволяет изготавливать крепи сложной формы. Железобетон, в котором 
арматура до укладки бетонной смеси натягивается с большой силой и после 
затвердевания бетона отпускается, называется предварительно напряженным 
железобетоном. Этим улучшаются прочностные свойства конструкций.

2.21.8 Каменные материалы. Для крепления горных выработок могут
применяться следующие каменные материалы:

 естественные камни - для крепления горных выработок 
применяются редко. Необработанный естественный камень неправильной 
формы называется бутовым.

 искусственные камни - штучный крепежный материал,
изготовленный заводским способом (кирпич, бетониты, блоки).

Кирпич для крепления горных выработок применяется редко, чаще для
сооружения перемычек. Размер 250х120х65 мм. Плотность 1.8 т/м3. Бетониты
- искусственные камни из обычного бетона или шлакобетона массой 20...40
кг. Бетонные камни большого размера и веса (200...300 кг) называются
бетонными блоками[13].

2.22. Расчет несущей способности крепи. Основные расчетные 
положения 

Расчет нагрузок на крепь, выбор конструкции крепи и определение ее 
несущей способности производится согласно актуализированной в 2012 г. 
версии СНиП II-94-80 "Подземные горные выработки". 

Расчетные аналитические, экспериментально-аналитические и другие 
модели должны обеспечивать получение надежных параметров крепи и мер 
охраны горных выработок, гарантирующих безопасность их эксплуатации. 

Следует учитывать весь процесс взаимодействия крепи выработок с 
горными породами в течение всего периода строительства и эксплуатации 
выработок. При этом необходимо учитывать: 

- реальное напряженное состояние вмещающего массива;
- геологическое строение пород, их природную и наведенную

трещиноватость; 
- исходные и меняющиеся в условиях эксплуатации выработок

свойства окружающих пород. 
При оценке взаимодействия крепи и пород необходимо учитывать 

мероприятия по упрочнению пород или их разгрузке, прогноз изменений 
инженерно-геологических, гидрогеологических и горнотехнических условий 
при строительстве и эксплуатации выработок. 

В качестве основных расчетных данных для определения параметров 
крепи выработки должны приниматься: 

- расчетная глубина размещения выработки, соответствующие
реальным значениям распределения напряжений в окружающем массиве 
горных пород; 

- расчетные значения физико-механических свойств горных пород;
- расчетные характеристики материалов крепи и заполнителя

закрепного пространства; 
- характер и степень влияния других выработок и прочих

дополнительных воздействий. 
Расчетное сопротивление пород (массива) сжатию Rc следует 

определять по формуле 
Rc = Rkckд,       (2.63) 

где R - среднее значение сопротивления пород в образце одноосному 
сжатию, устанавливаемое экспериментально по результатам испытаний 
образцов пород, МПа; 

kc - коэффициент, учитывающий усредненную по периметру выработки 
нарушенность массива пород поверхностями без сцепления либо с малой 
связанностью (зеркала скольжения, трещины, глинистые прослои), 
принимаемый по таблице 2.6; 

kд - коэффициент длительной прочности, принимаемый по результатам 
испытаний обладающих существенной ползучестью горных пород. 
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При проектировании выработок значение kc определяют по данным 
количественного анализа нарушенности массива пород в местах 
проектируемого расположения выработки на основании результатов 
инженерно-геологических изысканий по среднему расстоянию между 
поверхностями ослабления пород в соответствии с таблицей 2.10. 

 
Таблица  2.10 – Результаты инженерно-геологических изысканий 

Среднее расстояние между поверхностями ослабления 
пород, м Значение коэффициента kc 

Свыше 1,5 0,9 
Менее 1,5 до 1 0,8 
Менее 1 до 0,5 0,6 

Менее 0,5 до 0,1 0,4 
Менее 0,1 0,2 

 
Для пород с прочностью R < 30 МПа в связи с возможностью 

дополнительного нарушения керна при бурении следует определять 
коэффициент kc по данным о тектонической нарушенности массива горных 
пород в месте расположения выработки или ее участка в соответствии с 
таблицей 2.11. 

 
Таблица  2.11–Тектоническая нарушенность массива горных пород 

Место расположения выработки Значение 
коэффициента kc 

Вне пликативных нарушений с радиусом менее 300 м и вне зоны 
влияния дизъюнктивных нарушений на расстоянии от них более 4N (N - 
нормальная амплитуда нарушения, м) 

0,9 

В пликативном нарушении с радиусом менее 300 м или в зоне влияния 
дизъюнктивного нарушения на расстоянии от него от 4N до 1N 

0,6 

На расстоянии от дизъюнктивного нарушения менее 1N 0,3 
 
Расчетные и нормативные характеристики материалов крепи следует 

принимать с учетом их работы в подземных условиях и в соответствии с 
требованиями: 

для бетонной и железобетонной крепи - СП 63.13330, с учетом 
требований ГОСТ 26633 и ГОСТ Р 54257; 

для металлической крепи - СП 16.13330; 
для деревянной крепи - СП 64.13330; 
для каменной крепи - СП 15.13330. 
Расчет конструкций крепи выработки следует проводить по несущей 

способности (по фактору хрупкого, вязкого и других видов разрушений), а в 
необходимых случаях - по устойчивости и трещиностойкости в соответствии 
с требованиями СП 20.13330. 
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При проектировании выработок значение kc определяют по данным 
количественного анализа нарушенности массива пород в местах 
проектируемого расположения выработки на основании результатов 
инженерно-геологических изысканий по среднему расстоянию между 
поверхностями ослабления пород в соответствии с таблицей 2.10. 
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пород, м Значение коэффициента kc 

Свыше 1,5 0,9 
Менее 1,5 до 1 0,8 
Менее 1 до 0,5 0,6 

Менее 0,5 до 0,1 0,4 
Менее 0,1 0,2 

 
Для пород с прочностью R < 30 МПа в связи с возможностью 

дополнительного нарушения керна при бурении следует определять 
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пород в месте расположения выработки или ее участка в соответствии с 
таблицей 2.11. 
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дизъюнктивного нарушения на расстоянии от него от 4N до 1N 

0,6 
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На устойчивость расчетом следует проверять тонкостенные стальные и 
сборные конструкции, а на трещиностойкость - крепи гидро- и 
газоизолирующие. 

Крепи выработок следует рассчитывать исходя из возможных 
неблагоприятных сочетаний нагрузок и воздействий, которые действуют 
одновременно при строительстве или эксплуатации выработок, с учетом 
технологии проведения выработок и возведения крепи. При этом в 
соответствии с СП 20.13330 необходимо принимать следующие сочетания 
нагрузок: 

- основное сочетание - из постоянных нагрузок и воздействий, 
временных длительных нагрузок и воздействий, возникающих в процессе 
строительства; 

- особое сочетание - из постоянных, временных длительных, наиболее 
вероятных кратковременных и одной из особых сейсмических или других 
нагрузок или воздействий. 

При проектировании конструкций крепи выработок на сочетание 
нагрузок и воздействий следует учитывать: 

- постоянные нагрузки и воздействия: 
а) давление горных пород со стороны массива: 
- свободно действующий на крепь вес горных пород; 
- контактные силы (нагрузки), воздействующие на крепь вследствие 

деформационного ее взаимодействия с массивом горных пород; 
б) собственную массу крепи; 
в) воздействия, вызываемые предварительным напряжением элементов 

крепи; 
г) давление подземных вод; 
- временные длительные нагрузки и воздействия: 
а) температурные воздействия, в том числе морозное пучение; 
б) воздействия от очистных выработок, других выработок и 

водопонижения; 
в) давление от набухания пород; 
- кратковременные нагрузки и воздействия: 
а) не используют давление тампонажного раствора, нагнетаемого за 

крепь; 
б) воздействия от подвижных нагрузок проходческих, транспортных 

машин и комплексов; 
в) воздействия массовых взрывов; 
- особые нагрузки и воздействия: 
а) динамические нагрузки; 
б) сейсмические воздействия. 
При учете сочетаний нагрузок следует применять коэффициенты 

сочетаний, установленные в СП 20.13330. 
Коэффициент надежности по нагрузкам γf, по ответственности γn и 

коэффициент сочетания нагрузок ψ следует принимать в соответствии с СП 
20.13330 и настоящим сводом правил. 
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Расчеты крепи по несущей способности и устойчивости на основные и 
особые сочетания нагрузок следует выполнять по расчетным 
сопротивлениям материалов с учетом условий работы конструкций 
согласно ГОСТ Р 54257, ГОСТ 26633, СП 63.13330 и по настоящему своду 
правил. 

Выбор и расчет крепи следует проводить с учетом состояния 
устойчивости пород (категорий устойчивости) в выработке. Обобщенные 
характеристики этих состояний приведены в таблице 2.12. 

 
Таблица  2.12 – Категории устойчивости горных пород 

Категория 
устойчивости 

Оценка состояния 
устойчивости Характеристика состояния устойчивости 

I Устойчивое Отсутствуют заметные смещения и разрушения 
пород или имеются мелкие локальные их 
разрушения 

II Среднеустойчивое Незначительное распространение нарушений 
пород вглубь массива, соответствующие 
начальной стадии общего развития зоны 
неупругих деформаций в окружающих 
выработку породах; возможно нарушение 
целостности пород в структурно ослабленных 
зонах с образованием небольших сводов 
обрушения. Деформации пород носят 
затухающий характер 

III Неустойчивое Дальнейшее развитие зон деформаций и 
нарушений пород со значительными 
смещениями свободного контура выработки. 
Постепенный подход к слабо затухающим во 
времени деформациям пород 

IV Очень неустойчивое Вокруг выработки развиваются большие зоны 
не упруго деформирующихся пород с их 
разрушением. Смещения свободного (или при 
малом отпоре крепи) контура выработки носят 
слабо затухающий и незатухающий характер 

 
2.23. Составление и оформление паспорта проведения и крепления 

горных выработок 
 
Паспорт составляется в соответствии с проектом строительства 

(реконструкции) шахты, вскрытия и подготовки (реконструкции) горизонтов, 
блока, панели. 

Паспорт составляется для каждого выемочного участка и является 
технологическим документом на весь период его отработки. Для каждой 
подготовительной выработки и камеры, которые проводятся вне выемочного 
участка, составляется отдельный паспорт. 

Паспорт разрабатывается главным технологом шахты и начальниками 
добычных участков и служб и утверждается главным инженером или 
директором шахты. Отдельные паспорта согласно Правилам безопасности 
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утверждаются техническим директором объединения. Разработка паспорта 
может выполняться в индивидуальном порядке. Для разработки паспортов 
допускается применение стандартов, использование вычислительной 
техники. При разработке паспортов следует руководствоваться 
действующими в отрасли и бассейнах нормативными документами. 

Паспорт разрабатывается на основании прогнозных данных о горно-
геологических условиях. В случаях непредвиденного изменения горно-
геологических или производственных условий начальник участка должен 
внести изменения или дополнения в паспорт и в суточный срок утвердить их. 

Паспорта находятся у начальника участка, главного технолога шахты и 
начальника участка ВТБ. Начальникам специализированных участков 
выдаются разделы паспорта в соответствии с выполняемыми работами. 
Начальник участка обязан ознакомить под роспись рабочих и инженерно-
технических работников участка с паспортом выемочного участка 
(паспортом проведения и крепления подземных выработок). Списки 
работников с их росписью и датой об ознакомлении с паспортом, его 
изменения или дополнения хранятся вместе с паспортом у начальника 
участка. 

Паспорт состоит из графической части и пояснительной записки. 
Копии графической части паспорта вывешиваются в нарядной и на участке (в 
горных выработках). 

Графическая часть паспорта является исполнительным документом и 
состоит из следующих разделов: 

Горно-геологический прогноз. 
На выкопировку из плана горных работ наносятся горно-геологические 

условия отработки выемочных участков в виде характерных структурных 
колонок с принятыми количественными символическими обозначениями 
физико-механических свойств пласта и пород, их мощности, крепости, 
устойчивости, обрушаемости и других свойств, определяющих выбор 
параметров технологических работ. Приводится таблица прогнозных данных, 
необходимых для инженерных расчетов. Выделяются опасные зоны ведения 
горных работ: повышенного горного давления, обводнения, «ложной» 
кровли или почвы, геологических нарушений и др. 

Раздел подписывается главным маркшейдером, главным геологом, 
главным технологом и начальником участка ВТБ. 

Проведение, крепление и ремонт подготовительных выработок. 
На лист наносятся: 
а) продольный и поперечный разрезы выработки в масштабе 1:100 или 

1:50, на которых должны быть показаны: 
- сечение и размеры выработки, в том числе ниш и сопряжений, ее 

расположение по отношению к пласту угля и боковым породам; 
- конструкция и размеры постоянной и временной крепи, расклинка 

рам с породами кровли, расположение затяжек, способ заполнения 
закрепленного пространства; 
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- типы и размещение проходческого и транспортного оборудования, 
ВМП с вентиляционными трубами, величины зазоров между крепью и 
оборудованием, места складирования материалов; 

 - расположение и размеры водоотводных канав, тротуара; 
б) сечение выработки до и после перекрепления при невозможности 

обеспечения ее безремонтного поддержания. 
Продольный разрез выработки в месте перекрепления. 
Количество и места установки стоек усиления крепи, величина 

подрывки пород, плотность установки и поперечные размеры крепи, места 
расклинки рам, размещение межрамных стяжек, способ заполнения пустот за 
крепью; 

в) детали крепи в масштабе 1:10 (конструкция замка при креплении 
крепежными рамами, заделка стоек в почву и др.). При креплении выработки 
бетоном или железобетоном должны указываться конструкции кружал, а 
также срок их снятия; 

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

примыкающих выработках, перечень работ, которые нельзя выполнять 
одновременно, график выходов рабочих, характеристика забоя; 

е) пути передвижения людей по запасным выходам. 
Раздел подписывается начальником участка - исполнителем работ и 

главным технологом шахты. 
На выкопировке из плана горных работ наносятся: а) схемы 

вентиляции выемочного участка и отдельно проводимых выработок (камер) с 
указанием направления воздушной струи и расчетного расхода воздуха, 
места установки вентиляционных сооружений, разгазирующего устройства, 
рабочего и резервного ВМП с указанием (таблично) параметров 
вентиляционной установки в зависимости от длины проводимой выработки, 
путей передвижения людей по запасным выходам. 

При использовании в тупиковых забоях выработок пылеулавливающих 
установок дополнительно указываются размещение оборудования и 
таблично параметры применяемой нагнетательно-всасывающей схемы 
проветривания. 

Таблично указываются места и периодичность замеров концентрации 
газов и параметров воздуха, тип приборов и перечень лиц, обязанных 
производить замеры; 

б) горнотехнические мероприятия (таблично) по охлаждению 
рудничного воздуха, места расположения воздухоохлаждающих аппаратов с 
указанием их типа, минимального, и максимального отставания от рабочих 
мест, пункты замеров температуры и влажности; 

в) схемы расположения и параметры дегазационных скважин на пласте 
и в массиве пород, схемы разводки дегазационного трубопровода; 

г) схемы и параметры (таблично) мероприятий для предотвращения 
внезапных выбросов угля, породы и газа 
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одновременно, график выходов рабочих, характеристика забоя; 

е) пути передвижения людей по запасным выходам. 
Раздел подписывается начальником участка - исполнителем работ и 

главным технологом шахты. 
На выкопировке из плана горных работ наносятся: а) схемы 

вентиляции выемочного участка и отдельно проводимых выработок (камер) с 
указанием направления воздушной струи и расчетного расхода воздуха, 
места установки вентиляционных сооружений, разгазирующего устройства, 
рабочего и резервного ВМП с указанием (таблично) параметров 
вентиляционной установки в зависимости от длины проводимой выработки, 
путей передвижения людей по запасным выходам. 

При использовании в тупиковых забоях выработок пылеулавливающих 
установок дополнительно указываются размещение оборудования и 
таблично параметры применяемой нагнетательно-всасывающей схемы 
проветривания. 

Таблично указываются места и периодичность замеров концентрации 
газов и параметров воздуха, тип приборов и перечень лиц, обязанных 
производить замеры; 

б) горнотехнические мероприятия (таблично) по охлаждению 
рудничного воздуха, места расположения воздухоохлаждающих аппаратов с 
указанием их типа, минимального, и максимального отставания от рабочих 
мест, пункты замеров температуры и влажности; 

в) схемы расположения и параметры дегазационных скважин на пласте 
и в массиве пород, схемы разводки дегазационного трубопровода; 

г) схемы и параметры (таблично) мероприятий для предотвращения 
внезапных выбросов угля, породы и газа 

  

и других газодинамических явлений, типы оборудования для их 
выполнения; 

д) схемы и графики профилактической обработки угольных массивов, 
выработанных пространств и зон геологических нарушений на пластах угля, 
склонного к самовозгоранию, места установки приборов контроля 
температуры и состава рудничного воздуха. Мероприятия по профилактике 
эндогенных пожаров должны разрабатываться в соответствии с 
требованиями соответствующих бассейновых инструкций; 

е) пожарно-оросительная сеть с указанием диаметра трубопровода, 
мест размещения пожарных кранов, задвижек и редукционных узлов, 
первичных и автоматических средств пожаротушения, а также пожарных 
дверей и арок; 

ж) схемы и параметры (таблично) противопылевых мероприятий и 
места расположения оборудования и устройств для борьбы с пылью, которые 
определяются в соответствии с «Инструкцией по комплексному 
обеспыливанию воздуха» и «Инструкцией по предупреждению и 
локализации взрывов угольной пыли»; 

з) перечень и параметры специальных мероприятий по борьбе с 
суфлярами, прорывами воды, глин, плывунов(таблично); 

и) правила поведения людей (таблично) в аварийных ситуациях, 
разрабатываемые в соответствии с «Инструкцией по составлению планов 
ликвидации аварий» и «Инструкцией по разгазированию горных выработок, 
расследованию, учету и предупреждению загазирований». 

Мероприятия, предусматриваемые в подпунктах «б», «в», «г», «д», «и», 
«з», приводятся при наличии соответствующих природных опасностей. 

Раздел подписывается начальниками участков исполнителями работ, 
участков ВТБ и ПРТБ, главным технологом и главным механиком шахты. 

На лист со схематическим планом горных выработок наносится схема 
электроснабжения с расстановкой оборудования, распределительной и 
защитной аппаратуры, кабелей, средств связи, сигнализации и управления, а 
также автоматического контроля газовой среды. 

При энергоснабжении машин и механизмов сжатым воздухом или 
проведении очистных и подготовительных работ гидравлическим способом 
приводится схема воздухопроводов или напорных водопроводов с 
расстановкой оборудования и контрольной аппаратуры. 

Схема подписывается механиком и начальником участка - 
исполнителем работ, главным энергетиком, главным механиком шахты и 
начальником участка ВТБ. 

Приводится схема транспортирования угля и породы, материалов и 
оборудования, а также перевозки людей с указанием видов транспорта, типов 
применяемого транспортного оборудования, концевых нагрузок, емкости 
составов, механизмов для проведения маневровых и погрузочно-
разгрузочных работ, мест установки их приводов, средств автоматизации и 
сигнализации, длин откаточных путей, расположения разминовок и их 
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вместимости, стрелочных переводов, барьеров, предупредительных и 
запрещающих знаков.  

Схема подписывается начальниками участков исполнителями работ и 
главным технологом шахты. 

Пояснительная записка к паспорту составляется по вышеуказанным 
разделам с обоснованием (в случае необходимости) принятых решений и 
параметров, пояснением или дополнением отдельных обозначений 
графической части и хранится вместе с паспортом. Она не должна 
дублировать проект, графическую часть паспорта, типовые инструкции по 
охране труда и эксплуатации оборудования, нормативные и справочные 
документы. 

В разделе пояснительной записки согласно правилам безопасности 
указываются все имеющиеся и возможные опасные и вредные 
производственные факторы, меры по их предупреждению, средства 
коллективной и индивидуальной защиты, кроме тех, которые указаны в 
других разделах графической части и пояснительной записки [13]. 

 
2.24. Применение технологических схем проведения выработок в 

зависимости от горно-геологических и производственно-технических 
условий 

 
Технологическая схема проведения горной выработки - определенный, 

увязанный в пространстве и времени порядок выполнения производственных 
процессов, средства их механизации и соответствующее этому порядку 
размещение оборудования. Технологическую схему изображают на чертеже в 
виде схемы выработки с размещенными в ней машинами и механизмами для 
отбойки горных пород, погрузки и транспортирования из забоя горной 
массы, возведения крепи с указанием направления движения горной массы, 
воздуха, воды, доставки оборудования.  

На выбор технологической схемы влияют горно-геологические и 
производственно-технические факторы. К горно-геологическим факторам 
относят мощность и угол падения пласта, крепость и устойчивость 
вмещающих пород, глубину залегания, газоносность и выбросоопасность 
пласта, водообильность выработки, наличие геологических нарушений, к 
производственно-техническим - срок службы и площадь поперечного 
сечения выработки, ее протяженность, назначение, скорость проведения, 
способы транспортировки горной массы, оборудования и материалов. 

Проведение горной выработки - комплекс процессов отбойки, 
погрузки, транспортирования горной массы, возведения крепи, вентиляции, 
наращивания транспортных устройств и коммуникаций, обеспечивающих 
подвигание подготовительного забоя. 

Способом проведения горной выработки называют совокупность 
технических решений по отбойке, погрузке горной массы и креплению забоя, 
реализация которых позволяет осуществлять проведение выработки в 
определенных горно-геологических условиях. Способ проведения выбирают 
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вместимости, стрелочных переводов, барьеров, предупредительных и 
запрещающих знаков.  

Схема подписывается начальниками участков исполнителями работ и 
главным технологом шахты. 

Пояснительная записка к паспорту составляется по вышеуказанным 
разделам с обоснованием (в случае необходимости) принятых решений и 
параметров, пояснением или дополнением отдельных обозначений 
графической части и хранится вместе с паспортом. Она не должна 
дублировать проект, графическую часть паспорта, типовые инструкции по 
охране труда и эксплуатации оборудования, нормативные и справочные 
документы. 

В разделе пояснительной записки согласно правилам безопасности 
указываются все имеющиеся и возможные опасные и вредные 
производственные факторы, меры по их предупреждению, средства 
коллективной и индивидуальной защиты, кроме тех, которые указаны в 
других разделах графической части и пояснительной записки [13]. 
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условий 

 
Технологическая схема проведения горной выработки - определенный, 

увязанный в пространстве и времени порядок выполнения производственных 
процессов, средства их механизации и соответствующее этому порядку 
размещение оборудования. Технологическую схему изображают на чертеже в 
виде схемы выработки с размещенными в ней машинами и механизмами для 
отбойки горных пород, погрузки и транспортирования из забоя горной 
массы, возведения крепи с указанием направления движения горной массы, 
воздуха, воды, доставки оборудования.  

На выбор технологической схемы влияют горно-геологические и 
производственно-технические факторы. К горно-геологическим факторам 
относят мощность и угол падения пласта, крепость и устойчивость 
вмещающих пород, глубину залегания, газоносность и выбросоопасность 
пласта, водообильность выработки, наличие геологических нарушений, к 
производственно-техническим - срок службы и площадь поперечного 
сечения выработки, ее протяженность, назначение, скорость проведения, 
способы транспортировки горной массы, оборудования и материалов. 

Проведение горной выработки - комплекс процессов отбойки, 
погрузки, транспортирования горной массы, возведения крепи, вентиляции, 
наращивания транспортных устройств и коммуникаций, обеспечивающих 
подвигание подготовительного забоя. 

Способом проведения горной выработки называют совокупность 
технических решений по отбойке, погрузке горной массы и креплению забоя, 
реализация которых позволяет осуществлять проведение выработки в 
определенных горно-геологических условиях. Способ проведения выбирают 

  

в зависимости от свойств и состояния горных пород, назначения, площади 
поперечного сечения и срока службы выработки. Различают обычные и 
специальные способы проведения горных выработок.  

Обычный способ применяется в устойчивых породах, допускающих 
обнажение забоя выработки без специальных методов или устройств для его 
поддержания и обеспечения безопасных условий труда проходчиков. 

Специальными способами проводятся выработки в неустойчивых, 
рыхлых, сыпучих или водообильных породах, когда нельзя обнажить забой 
без опережающей крепи, щита или, например, предварительного 
замораживания водоносных пород. 

Способ строительства выработки характеризуется в каждом отдельном 
случае технологией ее проведения. Основной элемент технологии – процесс 
отделения породы или полезного ископаемого от массива – разрушение 
горных пород. Этот процесс зависит от физико-механических свойств пород, 
площади поперечного сечения и длины выработки, типа крепи и пр. 

Различают механические, физические и физико-химические способы 
разрушения пород. 

Механическое разрушение горных пород заключается в отделении 
горных пород от массива и их дроблении (измельчении) путем воздействия 
на породу механического инструмента или струи воды под высоким 
давлением. 

Разрушение угля или породы (отделение его от массива) производят 
следующим механическим инструментом: 

 резцами, коронками, шарошками - при бурении; 
 ударниками - при использовании ручных пневматических отбойных 

молотков; 
 резцами, фрезами, алмазными кругами, скалывателями - при 

использовании проходческих комбайнов. 
Гидравлический способ разрушения горных пород осуществляют 

струей воды высокого давления (10 МПа и выше) в гидрошахтах и на 
открытых работах с помощью гидромониторов. 

К физическим способам разрушения горных пород относят: 
 термический; 
 электромагнитный; 
 разрушение лазерным лучом. 
Термический способ разрушения горных основан на неравномерном 

расширении минералов, входящих в состав горных пород, при нагревании 
породы с помощью огнеструйных горелок, а также в изменении агрегатного 
состояния фаз горных пород (переход из твердого в жидкое и газообразное 
состояние). 

Электромагнитные способы разрушения горных пород представляют 
собой взаимодействие электромагнитного поля с горной породой, в которой 
происходит преобразование электромагнитной энергии в тепловую из-за 
токов проводимости. Дальнейший процесс протекает по схеме термических 
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способов разрушения, т. е. путём преобразования тепловой энергии в 
механическую работу разрушения. 

Одним из перспективных способов разрушения горных пород является 
использование высокой плотности и концентрации энергии лазерного луча. 

При проходке по породам крепостью f > 6 основным способом 
разрушения породы является физико-химический, т.е. используется энергия 
взрыва. 

Наиболее распространенными технологиями при проходке горных 
выработок являются буровзрывная и комбайновая. 

Выработки могут проходить по однородным и неоднородным породам. 
При строительстве выработок в неоднородных породах забой пересекает 
породы с различными свойствами, например, угольный пласт с вмещающими 
породами кровли и почвы. При этом возможны три подхода при выборе 
технологии проходки: 

 проходка сплошным забоем без разделения выемки породы и 
полезного ископаемого; 

 проходка узким забоем, когда в пределах проектного сечения 
выработки производятся раздельная выемка полезного ископаемого и 
породы; 

 проходка широким забоем, когда ширина забоя по углю 
значительно превышает проектную ширину выработки. 

В зависимости от площади поперечного сечения выработки забой 
может быть сплошным или уступным (ступенчатым). В последнем случае 
забой делят на горизонтальные или вертикальные уступы с дальнейшей их 
последовательной разработкой.  

Поскольку разновидностей технологических схем проведения 
выработок достаточно много, выбор той или иной схемы должен быть 
обоснован с точки зрения минимизации затрат и достижения максимальной 
производительности труда проходчиков и темпов сооружения выработки. 
Необходимо также стремиться к механизации выполнения всех проходческие 
процессов и повышения безопасности горнопроходческих работ. 

На шахтах опасных по взрыву газа и угольной пыли отказываются от 
использования буровзрывной технологии в пользу комбайновой, поскольку 
существующие проходческие комбайны обеспечивают высокие темпы 
сооружения выработок не только по угольным забоям, но также и по 
смешанным и чистопородным. На рудниках по добыче черных и цветных 
металлов основной технологией остается буровзрывная. 

Буровзрывная технология строительства горизонтальных выработок 
Буровзрывная технология отделения породы от массива широко 

применяется при проведении выработок при добыче полезных ископаемых 
каменной соли, угля, железной руды, гипса, руд цветных металлов и др. 

Достоинство этой технологии – мгновенное выделение огромной 
энергии, направленной на разрушение массива определенного объема. 
Недостатки – циклический характер работ, требующих повторного бурения, 
заряжания и взрывания шпуровых зарядов и проветривания забоя, что 
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способов разрушения, т. е. путём преобразования тепловой энергии в 
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породами кровли и почвы. При этом возможны три подхода при выборе 
технологии проходки: 

 проходка сплошным забоем без разделения выемки породы и 
полезного ископаемого; 

 проходка узким забоем, когда в пределах проектного сечения 
выработки производятся раздельная выемка полезного ископаемого и 
породы; 

 проходка широким забоем, когда ширина забоя по углю 
значительно превышает проектную ширину выработки. 

В зависимости от площади поперечного сечения выработки забой 
может быть сплошным или уступным (ступенчатым). В последнем случае 
забой делят на горизонтальные или вертикальные уступы с дальнейшей их 
последовательной разработкой.  

Поскольку разновидностей технологических схем проведения 
выработок достаточно много, выбор той или иной схемы должен быть 
обоснован с точки зрения минимизации затрат и достижения максимальной 
производительности труда проходчиков и темпов сооружения выработки. 
Необходимо также стремиться к механизации выполнения всех проходческие 
процессов и повышения безопасности горнопроходческих работ. 

На шахтах опасных по взрыву газа и угольной пыли отказываются от 
использования буровзрывной технологии в пользу комбайновой, поскольку 
существующие проходческие комбайны обеспечивают высокие темпы 
сооружения выработок не только по угольным забоям, но также и по 
смешанным и чистопородным. На рудниках по добыче черных и цветных 
металлов основной технологией остается буровзрывная. 

Буровзрывная технология строительства горизонтальных выработок 
Буровзрывная технология отделения породы от массива широко 

применяется при проведении выработок при добыче полезных ископаемых 
каменной соли, угля, железной руды, гипса, руд цветных металлов и др. 

Достоинство этой технологии – мгновенное выделение огромной 
энергии, направленной на разрушение массива определенного объема. 
Недостатки – циклический характер работ, требующих повторного бурения, 
заряжания и взрывания шпуровых зарядов и проветривания забоя, что 

  

занимает в среднем 40...45 % времени, труда и общей стоимости 
проходческого цикла, а также создание опасных условий для воспламенения 
метановоздушной и пылевоздушной смесей в газовых шахтах; выделение 
вредных для здоровья человека газообразных продуктов взрыва. 

Правильная организация БВР должна обеспечить: получение 
проектной формы и площади сечения выработки при минимальных 
переборах породы и разрушениях приконтурного массива; максимальную 
заходку за цикл при высоком коэффициенте использования шпуров; 
сохранность крепи; дробление породы, соответствующее максимальной 
производительности средств погрузки; призабойный навал породы для 
эффективного применения погрузочной машины. Большое значение имеет 
также правильный выбор взрывчатых веществ и средств взрывания, глубины 
и схемы расположения шпуров, рационального размещения зарядов в них и 
последовательности взрывания шпуровых зарядов. 

Выбор бурильной машины для бурения шпуров в горизонтальной 
выработке должен производиться с учетом следующих требований: 

 тип бурильной машины должен соответствовать крепости пород в 
обуриваемом забое (таблица 2.13); 

 технические возможности бурильной машины должны обеспечивать 
обуривание забоя выработки по высоте и ширине; 

 ширина бурильной установки не должна быть больше применяемых 
транспортных средств (вагонеток, электровозов, погрузочно-транспортных 
машин). 

 
Таблица 2.13–Область применения бурильных машин 

Тип бурильной машины Крепость породы 
Ручные электро- и пневмосверла ≤ 4 
Колонковые электросверла 5 - 10 
Ручные перфораторы f  
Колонковые перфораторы 8 - 15 
Бурильные установки с бурильными головками 1100-1-1М < 12 
Бурильные установки с бурильными головками БГА-1М < 12 

 
Количество бурильных  машин определяется в зависимости от 

размеров поперечного сечения выработки, типа самой машины и 
установочных приспособлений к ним (таблица 2.14). 

 
Таблица 2.14–Количество бурильных машин 

Тип бурильной машины и установочного 
приспособления 

Площадь забоя на одну бурильную 
машину или установку, м2 

Ручные сверла 
Ручные перфораторы на пневмоподдержках 
Колонковые бурильные машины 
Буровые установки 

2,5 – 3,5 
2,0 – 2,5 
2,5 – 3,0 
9,0 – 12,0 
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Выбор взрывчатых материалов производится с учетом газового режима 
шахты, крепости и водообильности пород. В шахтах, не опасных по пыли и 
газу (на рудниках), ориентироваться на применение непредохранительных 
ВВ: в крепких породах – аммонит скальный №1, детонит М, гранулиты АС-4, 
АС-8; в средней крепости породах – аммонит №6 ЖВ. В шахтах, опасных по 
газу и пыли, применять предохранительные ВВ: в породных забоях – 
аммонит АП-5ЖВ; в угольных забоях – угленит Э-6; в смешанных забоях – 
аммонит ПЖВ-20. 

При использовании ручных бурильных машин глубина шпуров 
принимается из таблицы 2.15 в зависимости от типа ВВ, крепости пород и 
сечения выработки в проходке 

 
Таблица 2.15 – Рациональная глубина шпуров 

Тип ВВ Коэффициент 
крепости пород 

Рациональная глубина шпуров (м) в 
выработках  сечением в проходке, 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 
ПЖВ-20 
(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 

 
При использовании перфораторов глубина шпуров определяется их 

техническими возможностями и принимается из справочных данных.   
При применении буровых  установок (рисунок 2.25) глубина шпуров 

ограничивается ее ходом подачи и технически обеспечиваемая глубина 
шпуров принимается по таблице 2.16. 

 
Таблица 2.16 –Ход подачи бурильных установок 

Наименование бурильной установки Ход подачи, м Глубина шпуров, м 
БУ-1, БУР-2, СБУ-2М 
1БУ-1, 1СБУ-2 
БКГ-2 
1БКГ-2 
БУЭ-1М, БУЭ-3 (УБШ-352), БУЭ-3Т 
1ПНБ-2Б 
2ПНБ-2Б 
СБУ-2К 
СБКН-2М, 2УБН-2П 

2,75 
3,3 
2,8 
3,3 
3,0 
2,75 
2,75 
4,0 
2,5 

2,5 
3,1 
2,5 
3,0 
2,7 
2,5 
2,5 
3,7 
2,2 
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Таблица 2.16 –Ход подачи бурильных установок 

Наименование бурильной установки Ход подачи, м Глубина шпуров, м 
БУ-1, БУР-2, СБУ-2М 
1БУ-1, 1СБУ-2 
БКГ-2 
1БКГ-2 
БУЭ-1М, БУЭ-3 (УБШ-352), БУЭ-3Т 
1ПНБ-2Б 
2ПНБ-2Б 
СБУ-2К 
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3,3 
2,8 
3,3 
3,0 
2,75 
2,75 
4,0 
2,5 

2,5 
3,1 
2,5 
3,0 
2,7 
2,5 
2,5 
3,7 
2,2 

  

 

 
 

1 – рама с ходовой частью; 2 – корпус; 3 – манипулятор;  
4 – автоподатчик; 5 – бурильная машина; 6 – система управления 

 
Рисунок 2.25 – Бурильная установка БУЭ1М 

 
Бурение шпуров осуществляется в соответствие с утвержденным 

паспортом БВР. После окончания бурильных работ из забоя удаляется 
буровая техника,  и приступают к работам по заряжанию шпуров и монтажу 
взрывной сети. К руководству взрывными работами допускаются лица, 
закончившие высшие и средние горные учебные заведения, в программе 
которых был предусмотрена дисциплина «Правила ведения взрывных 
работ», и сдавшие экзамен квалификационной комиссии. Заряжание шпуров 
и монтаж взрывной сети осуществляет мастер-взрывник и помощники из 
числа наиболее опытных проходчиков, имеющих соответствующие 
удостоверения. 

Проветривание забоя. 
Проветривание сооружаемых выработок и их забоев должно 

обеспечить содержание кислорода в воздухе не менее 20 % (по объему); а 
углекислого газа не более 0,5 %; при этом минимальная скорость движения 
воздуха должна быть 0,25 м/с, а температура воздуха не выше 26° С при 
относительной влажности до 90 %, разжижение газообразных продуктов 
взрыва и удаление их из забоя должно происходить не более чем за 30 мин 
после взрывания зарядов. 

Проветривают тупиковые выработки с помощью вентиляторов 
местного проветривания (ВМП) по трем схемам: нагнетательной, 
всасывающей и комбинированной, рисунок 2.26. В практике строительства и 
эксплуатации горных предприятий применяют в основном нагнетательную 
схему. 
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а - нагнетательная; б - всасывающая; в - комбинированная; 

1 - вентилятор, 2 - трубопровод, 3 - перемычка 
 

Рисунок 2.26 – Схемы проветривания тупиковых выработок 
 
При нагнетательной схеме ВМП устанавливают на свежей струе 

воздуха на расстоянии не менее 10 м от исходящей струи во избежание 
рециркуляции. При большой длине проветриваемой выработки для 
достижения повышенного напора или для снижения времени проветривания 
допускается каскадная установка вентиляторов. 

Количество воздуха для проветривания тупикового забоя определяют 
по следующим факторам: газообразным продуктам взрыва, выделению газа 
метана, числу одновременно работающих людей, минимальной скорости 
движения воздуха. Для условий рудника учитываются еще два фактора: 
количество пыли, образовавшейся после взрывных работ и по выхлопным 
газам при применении самоходного оборудования. 

Вентилятор подбирают по производительности и напору. В настоящее 
время изготавливают в основном регулируемые вентиляторы, что позволяет 
уменьшить их напор в начальной стадии проведения выработки с целью 
экономии энергии. 
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Для проветривания выработок длиною до 1000 м используют 
электрические осевые вентиляторы местного проветривания: ВМ-6; ВМ-8м; 
ВМ-12м; ВЦ-7 и пневматические ВКМ-200А; ВМП-Зм; ВМП-4; ВПМ-5; 
ВМП-6м. 

Воздух в забой подается по трубопроводам. В связи с малым весом и 
хорошей транспортабельностью широко применяют гибкие трубопроводы из 
прорезиненной ткани диаметром  0,6 - 1,2 м с интервалом 0,1 м и длиной 
звена 5, 10 и 20 м. 

Отставание вентиляционной трубы от забоя тупиковой выработки 
регламентируется Правилами безопасности и не должно превышать 5 м в 
шахтах опасных по взрыву газа и угольной пыли, и 8 м – на других шахтах и 
рудниках. 

Погрузка породы. 
Перед началом погрузки породы забой выработки приводят в 

безопасное состояние: тщательно осматривают и при необходимости 
ремонтируют поврежденную при взрыве крепь; приводят в порядок 
коммуникации энергоснабжения и рельсовые пути; выдвигают вплотную к 
забою временную предохранительную крепь; разбивают негабаритные куски 
породы. 

Погрузка породы должна быть механизирована, однако там, где это 
сделать невозможно, породу грузят вручную в вагонетки, на конвейер или 
другие транспортные средства. 

Механизируют уборку породы с помощью погрузочных и погрузочно-
доставочных машин, а в тех случаях, когда применение их невозможно,– 
скреперных установок. 

Погрузочные машины классифицируют: 
 по принципу работы исполнительного органа -  на машины 

периодического и непрерывного действия; 
 по виду применяемой энергии - на электрические и 

пневматические; 
 по конструкции ходовой части - на колесно-рельсовые, 

пневмоколесные и гусеничные. 
В выработках небольшой протяженности, а также при погрузке 

крепких и абразивных пород используют погрузочные машины ковшового 
типа периодического действия типа (ППН, ППВ) на колесно-рельсовом и 
гусеничном ходу. Тип машины зашифрован следующим образом: П – 
погрузочная, П – периодического действия, Н – с нижним  захватом породы, 
В - с верхним захватом породы. 

Ковшевые машины подразделяются на машины с прямой погрузкой, 
когда порода с почвы грузится непосредственно в вагонетки (рисунок 2.27), и 
машины со ступенчатой погрузкой, когда порода с почвы подается на 
перегружатель, а затем в вагонетку (рисунок 2.28). 
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1 - погрузочный орган; 2 – корпус; 3 - ходовая часть 
 

Рисунок 2.27 – Погрузочная машина ППН1С 
 

 
1 – рама; 2 – ходовая часть; 3 – рельсовый путь; 4 – ковш с водилом; 

5 – перегружатель; 6 –  дышло, к которому цепляется вагонетка 
 

Рисунок 2.28 – Погрузочная машина 1ППН5 
 

Наибольшее распространение получили колесно-рельсовые машины с 
нижним захватом и со ступенчатой погрузкой. Достоинства: простота 
конструкции, высокая надежность, небольшие масса и габариты. Недостатки: 
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низкая производительность, малая маневренность, трудность загрузки в 
большегрузные вагонетки. 

Ковшовые машины типа ППН можно применять в выработках 
небольшой протяженности по породам любой крепости с размером кусков, 
не превышающим 400 мм. При выборе машины следует сопоставить ее 
габаритные размеры в рабочем состоянии с поперечными размерами 
выработки. Учитывая, что фронт погрузки этих машин составляет 2...2,8 м, 
рекомендуются они преимущественно для однопутевых выработок. В 
двухпутевых выработках могут применяться одновременно две машины. 

В настоящее время во всех отраслях горнодобывающей 
промышленности широко применяют погрузочные машины типа ПНБ: 
непрерывного действия с боковым захватом парными загребающими лапами, 
рисунок 2.29. Такой принцип действия обеспечивает высокую 
производительность погрузки породы и позволяет использовать эти машины 
в протяженных выработках при необходимости достижения высокой 
скорости их проведения. 

 
1 – приемный лоток; 2 – нагребающие лапы; 3 – перегружатель, 

оборудованный скребковым конвейером; 4 – гусеничная ходовая часть;  
5 – гидравлическая система управления 

 
Рисунок 2.29 – Погрузочная машина 1ПНБ2 

 
Машины этого типа в зависимости от их веса можно разделить на три 

группы: 
1ПНБ-1 –легкие, предназначенные для погрузки горной массы с 

коэффициентом крепости до 8 при крупности кусков до 350 мм, их 
производительность достигает 90 м3/ч; 

1ПНБ-2; 2ПНБ-2; ПНБ-2к – средние, предназначенные для погрузки 
горной массы с коэффициентом крепости до 10 и размерами кусков до 400 
мм, производительность 120 м3/ч; 

ПНБ-Зк; ПНБ-Зд; ПНБ-4 – тяжелые, предназначенные для погрузки 
породы с самым высоким коэффициентом крепости и- с размерами кусков до 
600 мм, производительность 180 м3/ч, а ПНБ-4 – 240 м3/ч. 
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Буропогрузочные машины 1ПНБ-2Б; 2ПНБ-2Б имеют навесное 
бурильное оборудование, позволяющее бурить шпуры для взрывных работ и 
под штанговую крепь. Манипуляторы навесного оборудования могут 
использоваться для подвески люльки, в которой размещается проходчик при 
оборке кровли или возведении крепи, а также для подъема элементов крепи. 
Применение буропогрузочных машин более целесообразно в сравнении с 
машинами других типов, однако, только в тех случаях, когда будет 
обеспечена высокая эффективность их использования. 

Погрузочно-транспортные машины сочетают в себе функции 
погрузочных машин и средств доставки. 

Погрузочно-транспортные машины типа ПТ на пневмоколесном ходу 
имеют саморазгружающийся кузов (бункер) грузоподъемностью 2,5; 4; 6; 10 
и 16 тонн и загрузочный ковш, рисунок 2.30. Порода транспортируется к 
месту разгрузки – в рудоспуск или на конвейер. 

 
1 – погрузочный орган (ковш); 2 – ходовая часть; 3 – кузов; 4 – пульт 

управления; 5 – шарнирная рукоять; 6 – тяговая цепь; 7 – отбойник; 8 – 
откидной борт кузова; 9, 10 – тормозная система; 11, 12 – мосты; 13 – 

приборная панель 
 

Рисунок 2.30 – Погрузочно-транспортная машина ПТ4 
 
Погрузочно-доставочные машины типа ПД транспортируют горную 

массу к месту разгрузки в ковше, рисунок 2.31. Грузоподъемность 
определяется емкостью ковша и составляет 2; 3; 5 и 8 тонн. 
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1 – рабочий орган;2 –заднее колесо; 3 – переднее колесо;4 – двигатель; 

5 – кабина управления;6 – редуктор; 7 – гидромеханическая коробка передач; 
8, 10 – задняя и передняя карданные передачи; 9, 11 – задний и передний 

мосты; 12, 14 – тормоз; 13 – муфта сцепления; 15 – радиатор; 16 – стрела; 17, 
18 – гидроцилиндры 

 
Рисунок. 2.31 – Погрузочно-доставочная машина типа ПД 

 
Машины типа ПТ и ПД используют при строительстве выработок 

малой длины, сложной конфигурации и небольшой площади сечения: 
сопряжение ствола с околоствольным двором, узлы и камеры 
околоствольного двора, технологические части протяженных выработок и 
другие подземные сооружения. 

Скреперные установки являются эффективным средством погрузки 
горной массы в горизонтальных выработках небольшого поперечного 
сечения, в которых невозможно использовать погрузочные машины из-за их 
больших габаритов или в выработках небольшой протяженности, в которых 
доставка и монтаж многотонных машин нецелесообразно. 

Скреперные установки характеризуются простотой конструкции, 
надежностью в эксплуатации, небольшой стоимостью, не требует высокой 
квалификации обслуживающего персонала, но имеют очень небольшую 
производительность погрузки, что вызвано значительной трудоемкостью 
ручной подкидки горной массы и большой зависимостью 
производительности скреперной установки от длины скреперования. Кроме 
того, обязательным условием при скреперовании является наличием крепких 
пород в почве выработки. 

Скреперные погрузчики позволяют грузить горную массу в вагонетки, 
скипы, на скребковые и ленточные конвейеры. 
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Скреперная установка (рисунок 2.32) включает погрузочный полок 1, 
смонтированную на нем скреперную лебедку 2, скрепер 3, тяговые канаты 
грузовой 4 и порожняковый 5, скреперные блоки (ролики) 6, транспортное 
средство (вагонетка, скип или конвейер) 7. 

 
Рисунок 2.32 – Скреперная установка 

 
Погрузочный полок представляет собой сварную конструкцию с 

наклонным помостом и окном для разгрузки скрепера. Скреперная лебедка 
имеет режимы прямого и обратного хода. При погрузке применяют два вида 
скрепера: коробчатый (рисунок 2.33 а) и гребковый (рисунок 2.33б). Форма 
скрепера зависит от фракции раздробленной породы и ее объемного веса. 

 

 
 
 

Рисунок. 2.33 – Виды скреперов 
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Рисунок. 2.33 – Виды скреперов 
 
 

  

Призабойные транспортные средства 
Призабойный транспорт включает в себя организацию перегрузки 

породы в транспортные средства и маневры транспортных средств в 
призабойном пространстве. Призабойный транспорт является одним из 
основных факторов, влияющих на производительность погрузки породы. 

Существующие схемы призабойного транспорта могут обеспечить 
следующие способы транспортировки породы: 

 в одиночных вагонетках; 
 в нерасцепленных партиях вагонеток в сочетании с 

перегружателями; 
 самоходными транспортными машинами; 
 погрузочно-транспортными машинами. 
Откатка в одиночных вагонетках. 
Вагонетки шахтные грузовые выпускаются двух типов: ВГ (УВГ) - с 

глухим кузовом, ВД (УВД, ВДК) - с откидным днищем, рисунок 2.34. 
 

 
 

Рисунок 2.34 – Грузовая вагонетка типа ВД 
 

При проведении выработок большой протяженности используется 
технология с обменом одиночных вагонеток на тупиковых и замкнутых 
разминовках (рисунок 2.35 а, б). Зачастую, при этом возникает 
необходимость в расширении выработки на отдельном участке, что 
существенно снижает область применения этой технологии. 

Более удобной является технология обмена вагонеток с применением 
накладных разминовок (рисунок 2.35 в) и накладных плит-разминовок 
(рисунок 2.35 г, д). Накладные разминовки и плиты-разминовки укладывают 
на расстоянии 30-40 м от забоя и передвигают вперед с помощью 
погрузочной машины через каждые 15-20 м подвигания проходческого забоя. 
Укрупнено накладная разминовка и накладная двухсторонняя плита-
разминовка показаны на рисунках 2.36 и 2.37. 

Для замены груженых вагонеток на порожние может применятся одна 
или две перекатные платформы роликового типа (рисунки 2.35 е и  2.37), а 
также горизонтальные вагоноперестановщики. Время обмена одной 
вагонетки составляет 2–5 мин. Перекатные платформы размещают на 
расстояния 15–25 м от забоя и переносят через 5–10 м. 
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1 – погрузочная машина; 2 – порожние вагонетки; 3 – груженные 

вагонетки; 4 – вагоноперестановщики; 5 – перекатная платформа 
 

Рисунок 2.35 – Схемы обмена одиночных вагонеток в призабойной 
зоне 

 

 
 

Рисунок  2.36 – Накладная разминовка 
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1 – погрузочная машина; 2 – порожние вагонетки; 3 – груженные 

вагонетки; 4 – вагоноперестановщики; 5 – перекатная платформа 
 

Рисунок 2.35 – Схемы обмена одиночных вагонеток в призабойной 
зоне 

 

 
 

Рисунок  2.36 – Накладная разминовка 
 

  

 
 

Рисунок 2.37 – Накладная двухсторонняя плита-разминовка 
 

 
 

Рисунок 2.38 – Перекатная платформа роликового типа 
 
Использование перегружателя 
Для погрузки породы в партию нерасцепленных вагонеток в комплексе 

с погрузочными машинами применяют проходческие конвейеры-
перегружатели, отличающиеся размерами, типом и мощностью привода, 
способом поддержания консоли перегружателя и конструкцией отдельных 
узлов. 

Наибольшее распространение получили ленточные перегружатели, с 
использованием которых достигнуты высокие скорости проведения 
выработок, рисунок 2.39. Перегружатель УПЛ2М состоит из загрузочной 
секции 1, приводной секции 2, консольного перегружателя с лентой 3, 
опорных домкратов 4, задней опоры 5 и тележки с прицепным устройством 6.  
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Рисунок 2.39 – Ленточный перегружатель УПЛ2М 
 
Тележка перемещается по основным рельсовым путям, а задняя опора 

по дополнительным рельсам, укладываемым по бокам основного пути на 
участке длиной 12-16 м. Под перегружателем может разместиться до пяти 
вагонеток типа ВГ3,3. 

Ленточный перегружатель может монтироваться и перемещаться на 
подвесном монорельсе, который наращивается по мере продвигания забоя 
выработки. В этом случае перегружатель можно располагать между двумя 
рельсовыми путями и вести погрузку одновременно в два состава вагонеток. 

Самоходные транспортные средства. 
К самоходным транспортным средствам относят самоходные вагоны и 

шахтные автосамосвалы. 
Применение самоходных вагонов (рисунок 2.40)имеет следующие 

преимущества: 
 можно отказаться от рельсовых путей и конвейерных ставов; 
 высокая мобильность, маневренность и производительность; 
 меньшие затраты на устройство и содержание трассы движения (в 

отдельных случаях можно вообще отказаться от предварительной подготовки 
трассы движения); 

 небольшие радиусы поворота (до 12 м); 
 можно осуществлять транспортирование породы практически любой 

крепости и абразивности; 
 самоходные вагоны позволяют механизировать доставку материалов 

(поштучно, в конвейерах и пакетах); 
 повышается скорость проведения выработок. 
Использование самоходных вагонов на рудниках Джезказгана привело 

к повышению производительности труда в 1,6 раза. На одном из рудников 
Швеции применение самоходных вагонов повысило производительность 
погрузочной машины на 64% по сравнению с погрузкой в вагонетки 
вместимостью 1 м3. 
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1 - кузов; 2 - электропривод; 3 - шасси; 4 - барабан;  5 - кабина;     

6 - скребковый конвейер; 
 

Рисунок 2.40 – Самоходный вагон типа ВС 
 
Вместе с тем им присущ ряд недостатков: 
 большие размеры; 
 интенсивный износ элементов конвейера и шин; 
 высокая удельная энерговооруженность; 
 небольшая экономически эффективная длина откатки. 
Самоходные вагоны типа ВС имеют троллейно-кабельный (1 ВС-10, 

2BC-15, 1BC-20 и др.) и кабельный подвод электропитания (5ВС15М), а 
вагоны ВС-15Д, ВС-20Д – дизельный привод. Радиус действия вагонов с 
электроприводом ограничивается вместимостью кабельного барабана (до 220 
м). Для возможности откатки на расстояние свыше 380 м на вагонах 
устанавливают наряду с кабельным барабаном штанговый токосъемник или 
используют вагоны с автономным приводом. 

Шахтные автосамосвалы (ТМТ-20, МоАЗ-6401-9885) по сравнению с 
самоходными вагонами имеют большую грузоподъемность, скорость 
движения, меньшую продолжительность разгрузки, обеспечивают откатку на 
расстояние до нескольких километров, рисунок 2.41. Автосамосвалы 
работают в комплексе с погрузочными машинами непрерывного действия 
или погрузчиками на пневмоколесном ходу. Основным недостатком 
самосвалов является их низкая маневренность. 
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1 - тягач; 2 - двойной шарнир; 3 - опрокидной кузов 
 

Рисунок 2.41 – Подземный автосамосвал МоАЗ 
 
Для подъезда автосамосвала к погрузочному средству используют 

различные виды маневров и приспособления, рисунок 2.42. 

 
Рисунок 2.42 – Схемы маневра автосамосвала 
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Рисунок 2.42 – Схемы маневра автосамосвала 

  

Возведение постоянной крепи 
Практика строительства горных выработок показывает,  что одним из 

основных процессов, определяющих скорость и стоимость проведения 
горных выработок, производительность труда проходчиков, является 
крепление. По сравнению с другими процессами проходческого цикла 
возведение крепи характеризуется большой долей ручного труда, хотя 
возможная степень механизации может достигать для существующих 
конструкций металлической крепи – 0,5, деревянной – 0,59, монолитной 
бетонной – 0,71, анкерной – 0,8, набрызг-бетонной – 0,95. 

В зависимости от вида крепи и способа проведения процесс крепления 
в общей трудоемкости и стоимости проведения выработок составляет 
соответственно 25–50 и 30–35%. 

Технология возведения крепей обусловливается их конструктивными 
особенностями, условиями эксплуатации, которые изложены в 
соответствующих инструкциях и руководствах по их применению. 
Крепление выработки проводят в соответствии с паспортом проведения и 
крепления, разрабатываемого для каждой конкретной выработки. 

Возведение рамных крепей 
Рамные конструкции крепей состоят из большого числа элементов с 

затяжками (до 50 элементов на 1 м выработки), соединяемых с помощью 
съемных деталей и болтовых соединений. Таким образом, многоэлементные 
конструкции рамных крепей не соответствуют целям механизации их 
возведения и рассчитаны в основном на установку вручную. 

Средства механизации возведения рамной крепи по конструктивному 
выполнению подразделяются на: 

 навесные; 
 подвесные; 
 напочвенные крепеустановщики; 
 проходческие универсальные полки. 
Навесные крепеустановщики монтируются на проходческом 

оборудовании и имеют, как правило, гидравлический или 
электромеханический привод, обеспечивающий подъем, транспортирование 
и установку элементов крепи в проектное положение. 

К недостаткам навесных крепеустановщиков можно отнести 
использование дорогостоящего проходческого оборудования не по его 
прямому назначению, загроможденность призабойного участка выработки в 
период крепления. 

Подвесные крепеустановщики имеют небольшие размеры, просты в 
эксплуатации, одинаково эффективно работают в выработках различных 
форм и площадей поперечных сечений. Преимуществом этих 
крепеустановщиков является возможность совмещения значительной части 
работ по креплению с другими процессами проходческого цикла. 

Возведение монолитной бетонной (железобетонной) крепи. 
Возведение монолитной бетонной крепи производится с 

использованием передвижной металлической опалубки, подавая за нее 
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бетонную смесь с помощью пневмо-бетоноукладчиков, бетононасосов или 
при помощи комплекса «Монолит-2». Для устранения пустот и «раковин»  
бетон уплотняют с помощью вибраторов. 

При возведении монолитной железобетонной или металлобетонной 
крепи вначале вручную вяжут арматуру или выставляют металлическую 
крепь, затем устанавливают опалубку и подают бетон. 

Возведение монолитной набрызг-бетонной крепи 
Из всех видов постоянной крепи наиболее перспективной с точки 

зрения полной механизации и даже автоматизации этого процесса является 
крепь, наносимая на обнажения пород методом набрызга. При этом в 
качестве крепежного материала можно использовать бетонную смесь или 
другие быстротвердеющие и достаточно прочные растворы. Набрызг-бетон 
служит не только покрытием, но и одновременно выполняет функции  
несущей конструкции, рассчитанной на определенную величину горного 
давления. Для возведения набрызг-бетонной крепи так называемым методом 
безопалубочного бетонирования применяют машины СБ-67 (БМ-60) 
производительностью 3...4 и БМ-70 производительностью 5...6 м3/ч. 

Возведение анкерной (штанговой) крепи 
Довольно часто набрызг-бетонную крепь применяют совместно с 

металлической анкерной или штанговой крепью. Условия и возможности 
использования штанговой крепи довольно обширны – капитальные и 
подготовительные выработки. 

Закрепление анкера в шпуре может производиться с помощью 
замкового устройства или по всей длине анкера с помощью вяжущих 
материалов. 

Возводят штанговую крепь в следующем порядке: установкой БУЭ-1, 
БУА-З или специальной машиной МАП-1 пробуривают скважину, затем в 
скважину подаются ампулы с двухкомпонентным вяжущим составом; на 
следующем этапе в скважину с вращением подается несущий стержень 
анкера, который разрушает ампулы и перемешивает компоненты ампулы, 
образуя быстротвердеющую смесь; в завершении на выступающую в 
выработку часть анкера одевается опорная плита и завинчивается натяжная 
гайка. 

Комбайновая технология строительства горизонтальных полевых 
выработок 

Принцип действия проходческих комбайнов основан на механическом 
способе отделения полезного ископаемого или породы от массива. При 
комбайновой технологии процесс проведения выработки носит непрерывный 
(поточный) характер; достигается высокий уровень механизации и 
безопасности работ; обеспечивается большая устойчивость обнажений 
горных пород, так как не нарушается массив по контуру выработки; 
повышается в 2,5... 10 раз средняя скорость проведения выработки и в 4...6 
раз производительность труда; снижается в 1,5...2 раза себестоимость 
готовой выработки. 
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По своей конструкции и назначению проходческие комбайны 
разделяются на комбайны роторного типа (рисунок 2.43) с разрушением 
массива по всей площади забоя (комплекс «Союз-19» и комбайны ПК-8М,   
«Урал-20КСА», ПКГ-З) и избирательного действия (рисунок 2.44) с 
последовательным разрушением массива по площади забоя (ГПК, 4ПП-2, 
КСП-32, П-110 и др.). 

 

 
 

Рисунок 2.43 – Комбайн роторного типа 
 

 
 

Рисунок 2.44 – Комбайн избирательного действия 
 
Проведение выработок комбайнами избирательного действия 
Комбайны избирательного действия имеют стреловидный 

исполнительный орган, оснащенный резцовой коронкой. Предназначены они 
для проведения горизонтальных и наклонных (до 10°) горных выработок по 
мягкой породе, углю или смешанному забою с подрывкой породы крепостью 
в основном до 4, а комбайны 4ПП-2, КСП-32 и П-110 используют в породных 
забоях с крепостью пород до 6. Этот тип комбайнов широко применяется в 
отечественной и зарубежной угольной промышленности. Их достоинство – 
возможность раздельной выемки угля и породы. 

При проведении выработок по однородной породе или углю забой 
разрабатывается, как правило, снизу вверх. Схема перемещения резцовой 
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коронки должна учитывать трещиноватость массива, направление кливажа и 
обеспечивать минимальный путь, рисунок 2.45. 

 

 
 

Рисунок 2.45 – Схемы обработки забоя выработки исполнительным 
органом комбайна 

 
Глубина внедрения коронки в горный массив зависит от абразивности 

и коэффициента крепости пород. При отбойке угля она достигает 0,6 м. 
Между образуемыми выемками могут оставляться целики угля шириной 20 
см и больше, которые обрушиваются произвольно, что снижает затрату 
времени на обработку забоя. 

Мягкую породу или уголь вынимают заходками, длина которых 
соответствует расстоянию между рамами крепи; при устойчивой кровле она 
достигает 2 м. 

Комбайновую технологию применяют с целью достижения 
максимальной скорости проведения выработок и сокращения срока ввода 
шахты в эксплуатацию. Получить оптимальные показатели можно при 
условии обеспечения максимальной производительности комбайна за счет 
увеличения коэффициента его использования, применения 
высокопроизводительного призабойного транспорта и бесперебойного 
материально-технического обеспечения забоя, а также хорошо продуманной 
и организованной работы. 

Крепежные и другие материалы необходимо доставлять в забой с 
помощью рельсового, монорельсового или других видов транспорта. 

Наиболее высокие показатели скорости и производительности труда 
достигаются при сочетании «комбайн – ленточный конвейер». 

При отсутствии ленточного телескопического конвейера (1ЛТ-80 или 
1ЛТП-80) применяют комбинацию «комбайн – перегружатель –скребковый 
конвейер–ленточный конвейер». Менее эффективна схема, основанная на 
использовании локомотивного транспорта, однако и при этой схеме вполне 
возможно проводить выработки со  средней скоростью до 400 м/мес. 
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При совершенствовании комбайновой технологии необходимо 
стремиться к максимальному увеличению рабочего времени комбайна, что 
достигается применением ряда устройств (временной передвижной 
призабойной крепи, телескопического конвейера), обеспечивающих его 
непрерывную работу. Подбирая для комбайна наиболее благоприятные 
горно-геологические условия, можно добиться максимального заглубления 
режущей головки в массив и увеличения ширины снимаемой полосы, т. е. 
наибольшей величины заходки за цикл. 

На базе проходческих комбайнов избирательного действия 
разработаны комбайновые комплексы (КГК-1м, КГК-2, КСО-1, ДП-1, КР-2 и 
другие). Комбайновые комплексы позволяют максимально механизировать 
основные проходческие процессы и совместить выемку горной массы с 
креплением выработки и другими работами. 

Пример наиболее эффективной технологической схемы при 
проведении горизонтальных и наклонных горных выработок комбайновым 
способом с погрузкой горной массы на ленточный конвейер  (рисунок 2.46). 

 

 
 

1-комбайн; 2-перегружатель; 3-ленточный конвейер 
 

Рисунок 2.46 – Комбайновый способ проведения выработки 
 
Технологические схемы проходки вертикальных стволов 
Различают обычные и специальные способы проходки. Обычные 

способы проходки применяют по малообводненным и устойчивым породам, 
когда вода из забоя может быть удалена на поверхность в проходческих 
бадьях вместе с породой или насосами, а стенки ствола до возведения 
постоянной крепи остаются устойчивыми. Специальные способы проходки 
рекомендуется применять в рыхлых и неустойчивых породах при притоках 
воды более 8 м3/ч. 
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Проходка ствола включает три основных вида работ: выемку породы, 
возведение постоянной крепи и устройство армировки. 

В зависимости от средств выемки породы при обычных способах 
проходки различают: проходку в крепких породах с применением 
буровзрывных работ и стволопроходческими комбайнами типа ПК, а также 
проходку в мягких породах, где выемку породы ведут механическими 
инструментами (отбойными молотками, пневмоломами) или бурением 
стволов на полное сечение. При проходке геологоразведочных стволов 
получили распространение два способа выемки породы: буровзрывной и 
механическим инструментом. 

Проектом проходки ствола предусматривают деление всей его глубины 
на звенья. Длина звена определяется устойчивостью пород, зависит от схемы 
проходки и составляет от нескольких до десятков метров. В зависимости от 
последовательности работ в звеньях по выемке породы и возведению 
постоянной крепи различают следующие технологические схемы проходки: 
последовательную, совмещенную, параллельную и параллельно-щитовую. 
Поскольку стволы разведочных шахт редко превышают глубины 400–500 м, 
то наибольшее распространение получили последовательная (до 100 м) и 
совмещенная схема проходки. 

Последовательная технологическая схема проходки характерна для 
неглубоких стволов с деревянной венцовой крепью и заключается в 
последовательном выполнении работ по выемке породы и возведению 
постоянной крепи в одном и том же звене ствола. Максимальная скорость 
проходки при этом достигает не более 35 м/мес. 

В зависимости от устойчивости стенок ствола длина звена до 
возведения опорного венца колеблется от 2 до 10 м. Поскольку временную 
крепь в забое не применяют, то чаще всего длина звена редко превышает 3–4 
м. Сплошную венцовую крепь возводят от опорного венца снизу вверх. Если 
встречается участок крайне неустойчивых пород, то после установки 
опорного венца (в крепких породах) к нему подвешивают на строительных 
скобах рядовые венцы. Длина такого участка должна быть не более 2–3 м. 
Выемку породы ведут с помощью отбойных молотков или вручную на 
глубину, равную толщине одного венца. Элементы венца заводят поочередно 
и расклинивают со стороны забоя перед забиванием скоб. Кроме скоб, венцы 
сшиваются металлическими планками толщиной 10 м и длиной 1–1,5 м со 
штырями через каждые 20 см, чтобы подвеска была более надежной. 

Существенным недостатком этой технологической схемы при 
деревянной крепи является трудность механизации ее возведения. 
Последовательная схема проходки ранее применялась при тюбинговой и 
каменной крепях. 

Совмещенная схема проходки получила наибольшее распространение 
во всех горнодобывающих районах страны, в том числе при сооружении 
геологоразведочных стволов диаметром 4 м и более. Работы по выемке 
породы и возведению постоянной крепи производят непосредственно в 
призабойном пространстве вслед за подвиганием забоя без применения 
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временной крепи. При применении этой схемы проходки обеспечивается 
комплексная механизация, высокая экономическая эффективность и 
безопасность работ. По сравнению с параллельной и параллельно-щитовой 
схемами улучшаются технология и организация работ, уменьшается число 
лебедок на поверхности. При совмещенной схеме наибольшее применение 
находит монолитная бетонная крепь, которая возводится с помощью 
передвижной опалубки. Временная крепь отсутствует. Последовательность 
работ заключается в следующем. После буровзрывных работ и 
проветривания забоя начинают уборку породы в стволе на высоту 
металлической передвижной опалубки. Опалубку устанавливают на 
поверхности оставшейся в стволе породы и за опалубку укладывают 
бетонную смесь. После укладки бетона возобновляют уборку породы. 

Средние скорости проходки по совмещенной схеме составляют 60–75 
м/мес. Максимальные скорости достигнуты на стволе № 4 шахты 
«Красноармейская-Капитальная» (200,3 м/мес) и в ЧССР (321 м/мес). Эта 
схема может применяться при любой глубине ствола. 

Параллельная технологическая схема характеризуется тем, что 
возведение постоянной крепи и выемку породы ведут одновременно, но в 
смежных звеньях. В нижнем звене ведут работы по подвиганию забоя с 
последовательным возведением временной крепи под защитой натяжного 
предохранительного полка, а в верхнем звене снимают временную крепь и 
возводят постоянную монолитную бетонную или тюбинговую крепь. 
Параллельная схема применяется редко в связи с определенными 
трудностями оснащения ствола и сложностями организации работ. Ее 
применяют на стволах диаметром более 5 м и глубиной более 300–400 м. 

Параллельно-щитовая технологическая схема проходки отличается от 
параллельной тем, что в забое роль временной крепи выполняет 
металлический щит-оболочка. В отличие от временной крепи щит не 
раскрепляет боковых пород и не исключает возможности их обрушения, так 
как между щитом и стенками ствола имеется зазор 150–200 мм. Схема 
применима в относительно устойчивых породах в стволах глубиной свыше 
700 м и имеет более длительный подготовительный период по сравнению с 
совмещенной технологической схемой в связи с монтажом и демонтажом 
оборудования. 

Комплексная механизация горнорудного производства современной 
самоходной горной техникой  

В настоящее время в Жезказганских рудных месторождениях вводится 
в эксплуатацию подземные рудники, залегающие на больших глубинах, в 
сложных горно-технических условиях, с низким содержанием ценных 
компонентов, значительно увеличивается производственная мощность 
действующих и вновь строящихся шахт и рудников. Отработка 
промышленных запасов минерального сырья требует применения 
современных мощных, надежных и высокопроизводительных машин, 
обеспечивающих комплексную механизацию и автоматизацию основных и 
вспомогательных технологических процессов. 
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В последнее время на подземных рудниках Жезказгана происходит 
полное обновление всего парка подземного самоходного оборудования, 
особенно бурильных установок, погрузочных и транспортных машин 
(рисунок 2.47). В этой области осуществлено значительное повышение 
производительности, скоростей движения и мощности привода 
применяемого оборудования за счет внедрения новых, 
высокопроизводительных видов специализированных самоходных машин и 
особенно мощных комбинированных погрузочно-транспортных машин, 
позволяющих комплексно выполнять весь объем работ по погрузке и 
доставке горной массы из очистных и проходческих забоев. 

Внедряются дистанционно 
управляемые погрузочно-транспортные 
машины на месторождении, где ведутся 
работы по извлечению междукамерных 
целиков для повторной отработки 
оставленных запасов в целиках. 

Шахты Жезказгана работают 
исключительно по новой технологии, где 
все производственные процессы 
практически полностью механизированы и 
автоматизированы. Для бурения шпуров 
используются самоходные бурильные 
установки Paramatik H205T, Monomatic, 
Boomer  (AtlasCopco) и др., погрузка руды 
производится с помощью ковшовых 
погрузчиков САТ-980G, LН514, ST14; 
транспортирование горной массы 
осуществляется большегрузными 
автосамосвалами TORO-50 и MT2010, 
MT5020 и др. Широко используются на 
вспомогательных работах: самоходные 
полки СП-18, СП-24, для 
механизированного заряжания шпуров 
ПМЗШ-2, ПМЗШ-5К, подземные автобусы 
и др. 

Рудные шахты, оснащенные 
высокопроизводительными современными 
отечественными и импортными горными 
машинами, позволяют эффективно 
разрушать породы самой различной 
крепости, осуществлять их последующую 
выемку, погрузку и транспортировку по 
горизонтальным и наклонным 
выработкам, дают мощный толчок в 

развитии экономики Казахстана [13]. 
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2.25. Применение технологических схем проведения выработок в 

условиях шахт, опасных по внезапным выбросам угля, породы и газа. 
 
Внезапный выброс угля и газа –  это быстро развивающееся под 

действием горного давления разрушение призабойной части угольного 
массива, сопровождающееся отбросом угля в выработку и интенсивным 
выделением газа. 

Обычно внезапные выбросы угля и газа происходят при ведении 
горных работ на глубине от 200-300 м. 

К главным признакам, при появлении которых выброс становится 
весьма вероятным, относят следующие: уменьшение прочности угля; 
выдавливание угля от забоя в выработку; усиленное давление на крепь; 
глухие удары и треск в массиве; отскакивание кусочков угля от забоя; 
появление пылевого облака; резкое увеличение выделения газа в выработку; 
зажим буровых штанг и выброс мелкого угля (штыба) и газа при бурении 
скважин. 

К мероприятиям, способствующим предотвращению внезапных 
выбросов угля и газа, относят: заблаговременную дегазацию пластов или 
увлажнение угля через скважины, пробуренные из выработки; 
гидрорасчленение пластов с последующей их дегазацией через скважины, 
пробуренные с земной поверхности. 

Надежным способом предотвращения внезапных выбросов угля и газа 
является опережающая отработка защитных пластов. Сущность его состоит в 
том, что в свите пластов, склонных к внезапным выбросам угля и газа, 
сначала отрабатывают пласты, менее склонные к выбросам. В результате 
опасные пласты, будучи подработанными или надработанными, окажутся в 
относительно разгруженном от горного давления состоянии; в них 
произойдет развитие трещин, повысится газопроницаемость и снизится 
газовое давление. Вследствие этого опасные пласты полностью или частично 
потеряют свою склонность к внезапным выбросам угля и газа. 

Опасные по выбросам пласты отрабатывают преимущественно 
сплошной системой, но в некоторых случаях применяют столбовую систему, 
которая позволяет заблаговременно обнаружить выбросоопасные участки и 
провести дегазацию краевой части пласта. 

Горный удар представляет собой быстро протекающее 
самопроизвольное хрупкое разрушение предельно напряженной части пласта 
или породы, прилегающей к горной выработке. Горный удар происходит за 
счет освобождения энергии упруго сжатого пласта породы, он 
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Наиболее эффективным средством, которое обеспечивает безопасную 
отработку пластов, склонных к горным ударам, является опережающая 
отработка защитных пластов, залегающих выше или ниже опасного пласта. 

Защитным считают пласт, залегающий на расстоянии по нормали не 
более 100 м при подработке и не более 60 м – при надработке подзащитного 
пласта. 

Для снижения опорного давления на пласт полезного ископаемого 
применяют полевую подготовку пластов, выемку пластов ведут без 
оставления целиков, уменьшают протяженность выработок, опережающих 
очистные забои, в краевой части пласта бурят разгрузочные скважины, 
производят камуфлетные взрывы, нагнетают воду, применяют податливую 
крепь. 

Для отработки пологих и наклонных пластов, склонных к горным 
ударам, наиболее эффективной является сплошная система разработки лава-
этаж. 

Контроль появления и развития удароопасных ситуаций в горных 
выработках, планирование и реализацию противоударных мероприятий на 
шахтах осуществляют службы прогноза и предотвращения горных ударов. 

Порядок обеспечения промышленной безопасности при разработке 
пластов, опасных по внезапным выбросам угля и газа. 

Проекты строительства и реконструкции шахт, подготовки новых 
горизонтов с выбросоопасными пластами, в части предупреждения 
газодинамических явлений, подлежат экспертизе в организации, 
аттестованной на право проведения работ в области промышленной 
безопасности и имеющей опыт научно-технической деятельности не менее 
десяти лет в угольной отрасли промышленности (далее – аттестованная 
организация). 

Проекты должны содержать специальный раздел, предусматривающий 
технические решения по предотвращению газодинамических явлений. 

Отнесение пластов к выбросоопасным и особо выбросоопасным по 
внезапным выбросам угля и газа, а также ведение горных работ на таких 
пластах производится в соответствии с Инструкцией, разрабатываемой и 
утверждаемой организацией по согласованию с уполномоченным органом в 
области промышленной безопасности. 

Вскрытие, подготовка и отработка шахтных полей с выбросоопасными 
и особо выбросоопасными пластами осуществляется с максимальным 
использованием опережающей отработки защитных пластов, заложением 
подготовительных выработок на неопасных и защищенных пластах, с 
наименьшим числом пересечений выбросоопасных пластов, применением 
столбовых систем разработки, рассредоточением вентиляционных потоков в 
шахтном поле, возможностью секционного проветривания и подсвежения 
нисходящих струй выемочных участков, обособленным проветриванием 
подготовительных забоев, отработкой защитных пластов преимущественно 
без оставления целиков. 
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Ежегодно комиссия под председательством технического руководителя 
организации, в составе технического руководителя шахты, представителей 
организации, аттестованной на право проведения работ в области 
промышленной безопасности, определяет перечень и порядок отработки 
выбросоопасных шахтопластов или участков по каждой шахте, применение 
прогноза и способов предотвращения выбросов угля и газа, которые 
утверждаются приказом руководителя организации. 

При обнаружении признаков, предшествующих внезапному выбросу и 
остальным газодинамическим явлениям, всем рабочим и лицам контроля 
необходимо выйти из выработки и отключить электроэнергию на аварийном 
участке. Работы могут возобновляться только по письменному разрешению 
технического руководителя шахты после выполнения мероприятий по 
предотвращению внезапных выбросов угля и газа. 

На вскрытие, проведение подготовительных выработок и ведение 
очистных работ на выбросоопасных и особо выбросоопасных пластах 
разрабатывается комплекс мер по борьбе с внезапными выбросами угля, 
породы и газа, в соответствии с Инструкцией, разрабатываемой и 
утверждаемой организацией по согласованию с уполномоченным органом в 
области промышленной безопасности. Паспорта на вскрытие и проведение 
выработок на выбросоопасных I категории и особо выбросоопасных пластах, 
изменения и дополнения к ним утверждает технический руководитель 
организации недропользователя, при наличии экспертного заключения 
организации, аттестованной на право проведения работ в области 
промышленной безопасности. Паспорта на отработку выбросоопасных 
пластов II категории утверждает технический руководитель шахты при 
наличии экспертного заключения организации, аттестованной на право 
проведения работ в области промышленной безопасности. 

Технология вскрытия, ведения очистных и подготовительных работ, 
способы предотвращения внезапных выбросов, оборудование, необходимое 
для этих целей, выбираются на основании технологических схем подготовки 
и отработки высокогазоносных, выбросоопасных и пожароопасных угольных 
пластов, в соответствии с Инструкцией, разрабатываемой и утверждаемой 
организацией по согласованию с уполномоченным органом в области 
промышленной безопасности. 

Заложение полевых выработок производится в соответствии с 
Инструкцией, разрабатываемой и утверждаемой организацией по 
согласованию с уполномоченным органом в области промышленной 
безопасности. 

При ведении горных работ на выбросоопасных и особо 
выбросоопасных пластах взрывные работы по углю ведутся в режиме 
сотрясательного взрывания в соответствии с требованиями промышленной 
безопасности, установленными для опасных производственных объектов, 
ведущих взрывные работы. 

Угол наклона горной выработки при проведении по восстанию на 
выбросоопасных и особо выбросопасных пластах допускается не более 12 
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градусов. Допускается проходка восстающих выработок с углом наклона 
более 12 градусов по специальному паспорту (мероприятиям), 
утвержденному техническим руководителем организации недропользователя, 
при наличии экспертного заключения аттестованной организации на право 
проведения работ в области промышленной безопасности. 

В защищенных зонах наклонные выработки допускается проводить 
снизу вверх при условии соблюдения требований безопасности для газовых 
шахт. 

Шахты Карагандинского угольного бассейна отрабатывают пласты 
карагандинской свиты (К), долинской (Д), тентекской (Т) и ашлярикской (А). 
Многие пласты карагандинской, долинской и итентекской свиты отнесены к 
особо опасным, опасным и угрожаемым по внезапным выбросам угля и газа. 
Во время Советского Союза горными, научно-исследовательскими 
институтами были разработаны основные методы борьбы с внезапными 
выбросами, методы прогноза выбросоопасности пластов, которые 
используются в настоящее время. 

Для примера возьмем технологическую схему проведения 
горизонтальной выработки по наиболее опасному пласту К12. Стандартные 
машины и механизмы (проходческий комбайн, перегружатель, ленточный 
конвейер и др.) и бурильный станок СБГ для локального прогноза путем 
бурения из забоя опережающих разгрузочных скважин. Для сечения 
выработки в свету 12м2 и 14м2 количество скважин 2 – 3.  Диаметр скважин 
76 мм, длина 20 м. Неснижаемый запас «обуривания» – 5 метров. Т.е. 
выработка проходится на 15 метров, далее работы по проходке 
прекращаются, в забой устанавливают бурильный станок СБГ и производят 
бурение разгрузочных скважин на длину 20 метров. Контроль 
газодинамической обстановки ведется службой прогноза выбросоопасности 
участка ВТБ (вентиляции и техники безопасности)[19]. 

 
2.26. Методика технико-экономического сравнения вариантов 

способов производства проходческих работ, видов крепи, принимаемых 
машин и механизмов 

 
2.26.1 Методика сравнения вариантов. Сравнение 

конкурентоспособных вариантов как разнотипных, но преследующих единую 
цель сооружений, так и сооружений одного, тоннельного, типа производится 
по их основным техническим и экономическим характеристикам. 
Технические характеристики выражаются в основном натуральными 
показателями, а экономические – преимущественно денежными. 

К натуральным показателям относятся: длина выработки, форма и 
основные параметры его трассы (плана и профиля), характеристики подходов 
к сооружению, эксплуатационные условия, степень механизации и 
индустриализации проходческих работ, сроки и условия их производства, 
виды и расход материалов, производительность и затраты труда, 
технологические особенности и другие. 
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Некоторые натуральные показатели не приводятся к соизмеримому 
виду, что затрудняет их количественное сопоставление Другим – вообще не 
может быть придано числовое выражение и приходится ограничиваться их 
качественной оценкой, например по методу «да, нет» или по балльной (пять 
или десять баллов) системе. Ввиду этого большое значение приобретает 
умение выделить небольшую группу самых важных сопоставимых 
натуральных показателей, по которым сравниваемые варианты различаются 
наиболее существенно. Для горных выработок такими показателями могут 
быть, прежде всего, длина, глубина их заложения, способ производства работ 
и типы конструкций крепи. 

Значение натуральных показателей особенно возрастает при 
совпадении или близости денежных показателей по вариантам. 

К денежным показателям относятся: 
 общие затраты (капиталовложения) на строительство выработки 

и монтаж оборудования с учетом расходов на приобретение последнего; 
 эксплуатационные расходы. 
При определении стоимости строительства выработки в целях 

сравнения его вариантов следует добавлять к непосредственным вложениям 
в строящийся объект так называемые сопутствующие и сопряженные 
капиталовложения. 

Сопутствующие вложения это необходимые дополнительные затраты, 
например, на  устройство сопряжений, на решение связанных со строящейся 
выработкой задач вентиляции и т. п. К сопряженным вложениям относятся 
средства, направляемые в смежные отрасли народного хозяйства, для 
обеспечения постройки и эксплуатации выработки оборудованием, энергией 
и материалами, а также затраты по благоустройству в необжитых районах и 
по созданию нормальных условий для обслуживающего персонала. 

Эксплуатационные расходы складываются из стоимости текущего 
поддержания выработки (заработной платы персонала, стоимости 
дополнительных крепежных материалов), затрат на ремонтные работы и 
амортизационных отчислений. Эксплуатационные расходы подсчитываются 
на соответствующие годы эксплуатации выработок с учетом их технической 
оснащенности, ожидаемого грузопотока (полезных ископаемых или 
строительных и др. материалов), обеспечиваемого транспортными 
средствами. Определение эксплуатационных расходов в целях сравнения 
вариантов допустимо ограничить только теми группами затрат, которые 
различаются по вариантам. 

При экономическом сопоставлении различных вариантов 
строительства выработок требуется провести комплексный анализ 
строительных и эксплуатационных расходов. Сравнение вариантов только по 
стоимости строительства может быть допущено лишь в отдельных случаях, 
когда для сопоставляемых решений эксплуатационные расходы (без 
амортизационных отчислений) получаются приблизительно одинаковыми. 
Окончательный выбор варианта при этом делается с учетом результатов 
анализа натуральных эксплуатационных показателей. 
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В первом приближении экономическое сопоставление 
рассматриваемых вариантов может быть выполнено следующим образом. 

При двух вариантах с одновременными (одноэтапными) 
капиталовложениями и постоянными эксплуатационными расходами оно 
производится по расчетному сроку окупаемости дополнительных 
капитальных вложений в вариант, более дорогой по стоимости 
строительства. Этот срок Т, обычно измеряемый годами, показывает, за 
какой период увеличение капитальных вложений окупится получаемой 
экономией на эксплуатационных расходах. 

Расчетный срок окупаемости определяется по формуле 
 

                                                  (2.63) 
 

 
где К1 и К2, – капитальные вложения по вариантам, тенге.; 
Э1 и Э2 – соответствующие эксплуатационные расходы, тенге/год. 
Обратная сроку окупаемости величина 
 

                                               (2.64) 
 

называемая коэффициентом эффективности капиталовложений, также 
может быть использована для сравнительной экономической характеристики 
вариантов. 

Если полученный расчетный срок окупаемости Т меньше 
установленного нормативного Тн, экономически эффективным считается 
вариант с большими капиталовложениями, обеспечивающими меньшие 
эксплуатационные затраты. 

Нормативный срок окупаемости Тн для новых сооружений с 
длительными сроками эксплуатации рекомендуется принимать равным 10 
годам. 

В случаях, когда требуется сравнить три и более варианта, можно 
провести попарное сравнение их по сроку окупаемости. Однако более-
точным следует считать метод сравнения по минимуму суммы приведенных 
строительных и эксплуатационных расходов. 

В этом методе единовременные капитальные вложения приводятся к 
виду, сопоставимому с эксплуатационными расходами делением на 
нормативный срок окупаемости (или умножением на нормативный 
коэффициент эффективности Ен = 1/Тн). Сумма приведенных затрат по i-му 
варианту 

 

                                  (2.65) 
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Вариант с минимальной суммой строительных и эксплуатационных 
расходов признается наилучшим по экономическим (денежным) показателям. 

Рассмотренные способы сравнения рекомендуется применять при 
одноэтапных, единовременных капитальных вложениях и постоянных, не 
изменяющихся в течение расчетного срока эксплуатационных расходах. 

2.26.2 Учет разновременности капиталовложений и изменения 
эксплуатационных расходов во времени 

Если по какому-то объекту строящегося горного предприятия 
капитальные вложения К откладываются на несколько лет, то они будут 
использованы для сооружения других объектов и к концу первого года дадут 
экономический эффект, соответствующий нормативному коэффициенту 
эффективности Ен и превратятся в 

 
К + К·Ен = К·(1 + Ен),                                   (2.66) 

 
а к концу периода из t лет в К·(1 + Ен)t. Отсюда следует, что для 

сопоставления с немедленно затрачиваемыми капиталами (в нулевом году) 
капиталовложения, производимые через t лет, следует разделить на 
коэффициент приведения затрат (1 + Ен)t. 

Обратная величина (множитель) 1/(1 + Ен)t называется коэффициентом 
отдаления затрат, или, проще, коэффициентом отдаленности. 

Такими же соображениями пользуются и для учета изменений во 
времени эксплуатационных расходов (обычно они растут с увеличением 
грузооборота, мощности локомотивов, конвейеров и так далее). 

Сравнение вариантов с разновременными капитальными вложениями и 
изменяющимися по годам эксплуатационными расходами целесообразно 
проводить, определив для каждого варианта сумму приведенных 
строительных и эксплуатационных расходов, используя зависимость 

 

                         (2.67) 
 
где Kt и Эt – капиталовложения и эксплуатационные расходы в 

соответствующем году t; 
1/(1 + Ен)t – коэффициент отдаленности затрат, учитывающий 

уменьшение значимости затрат, совершаемых через t лет; 
tc – год, ограничивающий период суммирования расходов по 

рассматриваемым вариантам. 
Наиболее эффективным считается вариант, обеспечивающий 

наименьшее значение суммы приведенных затрат за принятый период их 
суммирования tc. 

Период суммирования tс устанавливается одинаковым для всех 
сравниваемых вариантов и должен быть достаточно длительным, чтобы 
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обеспечить учет всех существенных различий вариантов как по 
капиталовложениям, так и по эксплуатационным расходам.  

Вышеприведенная зависимость отражает наиболее общий случай – 
поэтапные, разновременные капиталовложения и нелинейное изменение 
эксплуатационных расходов во времени. 

В случае единовременных, одноэтапных капиталовложений при 
нелинейно изменяющихся эксплуатационных расходах эта зависимость 
имеет вид 

 

                                       (2.68) 
 
В другом частном случае – при одноэтапных капиталовложениях и 

линейном (или близком к нему) законе изменения эксплуатационных 
расходов, сумма приведенных расходов будет 

 
П = К + ЭТн·Тн,                                          (2.69) 

 
где ЭТн – эксплуатационные расходы по варианту, соответствующие 

последнему году нормативного срока окупаемости, то есть пятому при Тн = 5 
лет[9]. 

 
 
2.27. Повышение эффективности горнопроходческих работ и 

производительности труда 
 
Производительность труда определяется трудоемкостью процесса и 

отражает уровень применяемой техники, технологии и организации 
горнопроходческих работ. 

При проведении подземных горно-разведочных выработок 
производительность оценивается преимущественно линейными единицами – 
метрами в месяц на одного проходчика или метрами готовой выработки на 
одну человеко-смену. 

 Однако оценка производительности труда линейными единицами не в 
полной мере отражает трудоемкость проходческих работ, и ее можно 
применять при сравнении показателей при проведении выработок с равными 
площадями поперечных сечений. Более целесообразно оценивать 
производительность труда проходчиков в кубических метрах готовой 
выработки на одну человеко-смену: 

 Такой способ расчета производительности используется на 
горнодобывающих предприятиях, но, к сожалению, до настоящего времени 
он не нашел распространения на горно-разведочных работах. 
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В общем случае производительность труда уменьшается при 
увеличении крепости пород и использовании сложных, трудоемких 
конструкций крепи. 

Для повышения технико-экономических показателей – повышения 
скорости проведения выработок и производительности труда и снижения 
стоимости – необходимо реализовать мероприятия, основными из которых, с 
учетом специфики геологоразведочных работ, являются следующие: 

 проведение выработок по технологическим схемам, в 
максимальной степени соответствующим горно-геологическим условиям; 

 применение современного высокопроизводительного 
оборудования для выполнения основных процессов (бурильных машин, 
погрузочных машин в сочетании с вагонетками повышенной вместимости и 
эффективными средствами их обмена, оборудования для возведения крепи и 
механизации вспомогательных работ); 

 более широкое внедрение прогрессивных анкерной и набрызг-
бетонной крепей; 

 укомплектование бригад квалифицированными проходчиками, 
широкое внедрение организации труда по методу бригадного подряда; 

 применение многозабойной проходки, позволяющей свести к 
минимуму потери рабочего времени и обеспечить наиболее полное 
использование основного проходческого оборудования[11]. 

 
Практическое задание 
 
Для заданных условий (табл. 2.17) произвести расчет паспорта 

буровзрывных работ (БВР) при проведении горной выработки.  
 
Таблица 2.17 № варианта  
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1 Квершлаг арка 16,6 8 8 - - - 5 
2 Осн. шрек арка 15,0 6 4 1,4 9 60 8 
3 Пром. штрек трапец. 9,1 6 4 1,35 2,5 45 10 
4 Полев.штрек арка 15,0 8 6 1,8 1,5 35 4 
5 Осн. штрек арка 12,5 8 4 1,5 10 55 10 
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Вопросы для самостоятельного контроля 
 
1. Предварительные условия для разработки проектно-сметной 

документации. 
2. Содержание рабочего проекта. 
3. Сметная документация, как составная часть проекта. 
4. Понятие сметной нормы. 
5. Сметные нормативы в зависимости от уровня разработки и 

применения. 
6. Единичная расценка, ее назначение. 
7. Исходная информация для расчета сметы затрат на производство. 
8. Методы планирования себестоимости. 
9. Общие требования, предъявляемые к конструкционным материалам. 
10. Критерии прочности материала. 
11. Оценка надежности высокопрочных материалов. 
12. Понятие долговечности. 
13. Понятие усталости материала. 
14. Износостойкость материалов. 
15. Долговечность деталей. 
16. Требования, предъявляемые к техническим объектам. 
17. Требования к машинам и критерии их качества. 
18. Понятие технологичности изделия. 
19. Экономичность производства и эксплуатации. 
20. Роль стандартизации и унификации при изготовлении и 

эксплуатации объектов производства. 
21. Основными критерии качества машин. 
22. Экономической эффективности  технологических процессов. 
23. Поиск информации в Интернете. 
24. Модели информационных процессов передачи, обработки, 

накопления данных. 
25. Комплекты проектно-сметной документации утверждаемые до 

начала строительства. 
26. Рабочие проекты и схемы. 
27. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 
28. Единая система технологической документации (ЕСТД). 
29. Технологическая подготовка производства. 
30. Оформление технологической и конструкторской документации. 
31. Основные показатели месячного плана по участкам горного 

предприятия. 
32. Расчет горнотехнических показателей. 
33. Содержание годового плана работы участка горно-строительного 

предприятия. 
34. Выбор методов производства с перечнем необходимых машин и 

механизмов. 
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19. Экономичность производства и эксплуатации. 
20. Роль стандартизации и унификации при изготовлении и 

эксплуатации объектов производства. 
21. Основными критерии качества машин. 
22. Экономической эффективности  технологических процессов. 
23. Поиск информации в Интернете. 
24. Модели информационных процессов передачи, обработки, 

накопления данных. 
25. Комплекты проектно-сметной документации утверждаемые до 

начала строительства. 
26. Рабочие проекты и схемы. 
27. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 
28. Единая система технологической документации (ЕСТД). 
29. Технологическая подготовка производства. 
30. Оформление технологической и конструкторской документации. 
31. Основные показатели месячного плана по участкам горного 

предприятия. 
32. Расчет горнотехнических показателей. 
33. Содержание годового плана работы участка горно-строительного 

предприятия. 
34. Выбор методов производства с перечнем необходимых машин и 

механизмов. 

  

35. Технологическая последовательность выполнения работ на 
строительном объекте. 

36. Расчет объемов горнопроходческих работ. 
37. Расчет продолжительности горнопроходческих работ по процессам 
38. Построение графика организации работ при проходке выработок. 
39. Формы и конструктивные размеры поперечного сечения выработок. 
40. Графоаналитический способ определения размеров поперечного 

сечения выработки.  
41. Расчет параметров крепи по Q -рейтингу. 
42. Определение расхода крепежных материалов на 1 м выработки. 
43. Расчет несущей способности крепи. 
44. Методика технико-экономического сравнения вариантов способов 

производства проходческих работ. 
45. Что обеспечивает правильная организация БВР? 
46. По каким факторам определяют необходимое количество воздуха 

для проветривания тупикового забоя? 
47. Какие существуют схемы проходки стволов? 
48. Способы проведения горных выработок. 
49. Основные признаки внезапных выбросов угля и газа. 
50. Действия рабочих и лиц контроля при обнаружении признаков, 

предшествующих внезапному выбросу и остальным газодинамическим 
явлениям. 

51. Кем разрабатывается и утверждается паспорт проведения и 
крепления горной выработки? 

52. Состав паспорта проведения и крепления горной выработки. 
53. При каких нарушениях технологии выполнения БВР фактическое 

поперечное сечение выработки превышает проектное? 
54. Каков порядок составления и утверждения паспорта БВР? 
55. Назовите основные параметры паспорта БВР. 
56. Почему глубину врубовых шпуров принимают на 0.1 – 0.3 м. 

больше остальных? 
57. Что такое удельный расход ВВ? 
58. Объяснить принцип расположения шпуров  в забое ствола круглой 

формы поперечного сечения. 
59. Почему ПБ запрещают применять два типа ВВ в одном забое? 
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3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И УЧЕТ ОБЪЕМОВ ВЫПОЛНЕННЫХ 
РАБОТ 

 
Цели обучения: 
Данный раздел описывает результативность работы, навыки и знания, 

необходимые для применения нормативных документов, ведения учета 
объемов выполнения горнопроходческих работ и оформления 
сопроводительной документации. 

После изучения данного раздела обучающиеся смогут: 
1. реализовывать  технологический процесс в конкретной 

горнотехнической обстановке в соответствии с проектным решением; 
2. осуществлять выборочный контроль качества работ;  
3. контролировать соблюдение строительных норм и правил;  
4. осуществлять проверку технического состояния и остаточного 

ресурса технологического оборудования;  
5. организовывать профосмотр и текущий ремонт горных 

выработок; составлять планы, графики контроля выполнения объемов и 
качества работ;  

6. составлять заявки на строительные материалы, оборудование и 
запчасти; 

7. составлять сопроводительную документацию;  
8. учитывать объем выполненных работ. 
Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем обучающиеся должны 

освоить учебные программы по рабочим квалификациям «Горнорабочий 
подземный» и «Проходчик». 

 
3.1. Нормирование и методы разработки норм на предприятии 
 
Нормирование труда – установление меры затрат труда на 

изготовление единицы продукции или выработку продукции в единицу 
времени, выполнение заданного объёма работ или обслуживание средств 
производства в определённых организационно-технических условиях. 

Сущность нормирования состоит в разработке общественной меры 
затрат труда на выполнение данного вида работ, для чего исследуется 
процесс труда, изучается зависимость затрат труда от вида применяемого 
оборудования, горно-геологических, технических и организационных 
условий производства, проектируется рациональная организация выполнения 
работ и рассчитываются нормы затрат труда. 

Исследование рабочих процессов добычи полезных ископаемых, 
изучение и обобщение приёмов и методов выполнения трудовых операций, 
определение и проектирование рациональной их структуры являются 
основными задачами технического нормирования в горной промышленности. 

В практической деятельности нормирование используется для решения 
производственных и хозяйственных задач. Основные функции нормирования 
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труда: установление меры затрат труда для определения вознаграждения 
трудящимся за выполненную работу путём введения норм выработки, норм 
обслуживания и норм численности; разработка норм затрат труда, 
необходимых для планирования производства и труда; рационализация труда 
и экономия рабочего времени (эта функция реализуется путём 
совершенствования организации труда и производства, т.е. правильной 
расстановки рабочих по рабочим местам, экономии времени при выполнении 
отдельных операций за счёт применения рациональных приёмов и методов 
работы, полного использования мощности оборудования, высокого качества 
выполняемой работы и безопасных условий труда). 

При проектировании норм применяются аналитические методы: 
дифференцированный, укрупнённый и комбинированный.  

Дифференцированный метод предусматривает разделение 
нормируемого процесса на отдельные элементы (операции), детальное 
изучение их состава и трудоёмкости, проектирование рациональной 
организации и условий труда, составление баланса рабочего дня (метод 
применим при нормировании работ с регулярно повторяющимися 
операциями или их комплексами).  

Укрупнённый метод основан на изучении и критическом анализе 
состава нормируемой работы, организации условий труда на большем 
количестве рабочих мест с целью выявления рациональной степени 
укрупнения разрабатываемых норм (норма затрат труда проектируется не по 
отдельным элементам, а на нормируемый состав работы в целом).  

Комбинированный метод предусматривает разработку норм и затрат 
труда с использованием укрупнённого и дифференцированного методов. 

Различия в назначении норм и сфере их применения обусловили 
разработку двух видов норм затрат труда: типовых и единых. Типовые 
отраслевые нормы проектируются с учётом рациональных организационно-
технических условий, научной организации труда, достигнутой лучшими 
бригадами, возможности максимального использования техники. Единые 
нормы затрат труда отражают среднепрогрессивный уровень, используются 
для целей планирования заработной платы и организации производства. Они 
подразделяются на межотраслевые, отраслевые, бассейновые, районные. 
Межотраслевые нормы предназначены для нормирования труда на работах, 
выполняемых на предприятиях двух и более союзных, союзно-
республиканских министерств. 

Местные нормы затрат труда разрабатываются для одного или группы 
предприятий в случаях, когда отсутствуют нормы затрат труда на эти работы 
в межотраслевых, отраслевых, бассейновых и районных сборниках норм. 
Временные нормы труда вводятся сроком на 4-6 месяцев, т.е. на период 
освоения нового трудового процесса. 

По составу нормируемых работ все нормы подразделяются на 
попроцессные и комплексные. Попроцессные нормы разрабатываются для 
отдельных рабочих процессов и применяются при индивидуальном учёте и 
оплате выполненных работ рабочим или специализированной бригадой, а 
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также при расчёте комплексной нормы выработки. Комплексные нормы 
устанавливаются с учётом всей совокупности выполняемых бригадой 
рабочих процессов и выражаются в единицах продукции, характеризующих 
конечный результат работы (1 т добытого угля, 1 м пройденной выработки). 
В условиях комплексной механизации распространены агрегатные нормы, 
включающие бригадную норму выработки в единицах измерения конечного 
результата работы бригады и норматива численности рабочих для 
обслуживания комплекса [6]. 

 
3.2. Контроль соблюдения строительных норм и правил, норм 

расхода материалов 
 
В связи с повышенной ответственностью за надежность таких 

сооружений на объекте строительства в обязательном порядке создают 
комплекс мероприятий по контролю качества строительно-монтажных работ 
и приемке отдельных элементов его конструкции крепи и видов работ. 
Контроль осуществляют, как правило, силами заказчика, подрядчика и 
генпроектировшика. В состав основных подразделений, непосредственно 
осуществляющих контроль качества строительно-монтажных работ, входят 
отдел технического контроля (ОТК) и лабораторный центр строительства. 

Лабораторный центр строительства ведет входной контроль качества 
поступающих материалов (цемента, заполнителей для бетона, арматуры, 
битума и т.п.) и в соответствии с нормативными требованиями выполняет 
лабораторные анализы этих материалов. В ходе пооперационного контроля 
работ лабораторный центр разрабатывает и контролирует производственные 
составы бетонов, растворов, битумных и других изолирующих 
композиционных материалов, выполняет проверку качества этих материалов 
в процессе их использования путем отбора проб и образцов для 
последующего их испытания, осуществляет контроль физико-механических 
свойств материалов непосредственно в конструкциях стен и свода подземных 
сооружений неразрушающими методами или путем отбора кернов, проводит 
испытания анкеров, контроль за сцеплением бетона со скалой 
(ультразвуковая дефектоскопия бетона и исследования фильтрационных 
характеристик контакта бетона со скалой). 

Лаборатория должна быть оснащена оборудованием, которое позволяет 
выполнять весь комплекс стандартных испытаний и химического анализа 
поступающих компонентов и материалов. Помимо лабораторий необходимо 
иметь площади для камеральной обработки образцов, а также помещения, 
оборудованные наглядными пособиями для проведения технической учебы, 
семинаров и совещаний по качеству работ. 

Отдел технического контроля (ОТК) осуществляет функции 
технической инспекции генподрядчика и контролирует соответствие 
качества выполняемых строительно-монтажных работ на объекте 
требованиям действующих норм и технических условий. Сотрудники ОТК 
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качества выполняемых строительно-монтажных работ на объекте 
требованиям действующих норм и технических условий. Сотрудники ОТК 

  

принимают участие в приемке работ, составлении заключений по их 
качеству, подготовке исполнительной документации при сдаче объекта. 

Авторский надзор за ходом строительства осуществляют, как правило, 
группы рабочего проектирования 

Особое внимание при строительстве крупных камерных выработок 
следует уделять контролю качества бетонных, арматурных и специальных 
работ. Поэтому рекомендуется вести пооперационный контроль за 
подготовкой блоков к бетонированию, арматурными и опалубочными 
работами, укладкой и уплотнением бетонной смеси, установкой анкерной 
крепи. 

Замечания о нарушениях технологии ведения работ представители 
контролирующих служб должны заносить в журналы авторского надзора. В 
случаях грубых нарушений технологии производства работ они в 
установленном порядке должны быть приостановлены. К числу таких 
нарушений необходимо отнести длительные перерывы в укладке бетона в 
один блок крепи, низкую интенсивность бетонирования, отсутствие или 
недостаток уплотняющих бетонную смесь механизмов, применение 
поржавевшей арматуры для несущей конструкции крепи и т.п. Также 
необходимо проводить расчетные испытания анкерной крепи. 

Организация на объекте контроля качества бетонных, арматурных и 
специальных работ должна позволять с высокой степенью надежности 
оценить состояние сооружения при сдаче его в эксплуатацию [13]. 

 
3.3. Метрологическое обеспечение средств измерений при контроле 

качества технологических процессов 
 
Метрология – это наука об измерениях, методах и средствах 

обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности. 
Предметом метрологии является получение количественной информации о 
свойствах объектов и процессов с заданной точностью и достоверностью.  

В методическом плане метрологию разделяют на три раздела (Рис.3.1). 
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метрологические характеристики, хранящие и воспроизводящие единицу 
физической величины, размер которой принимается неизменным в пределах 
установленной погрешности в течение известного интервала времени. 

Конструкция средств измерений должна обеспечивать ограничение 
доступа к их определенным частям (включая программное обеспечение) в 
целях предотвращения несанкционированного вмешательства, которое 
может привести к искажениям результатов измерений. 

Метрологическое обеспечение измерений – установление и 
применение научных и организационных основ, технических средств, правил 
и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности 
измерений 

Метрологическое обеспечение имеет научные, нормативные, 
технические и организационные основы (Рис.3.3). 

 
Рисунок 3.3 – Основы метрологического обеспечения 

 
Научной основой метрологического обеспечения является метрология 

(теоретическая метрология).   
Нормативной основой метрологического обеспечения измерений 

является Государственная система обеспечения единства измерений 
(сокращенно - ГСИ), которая  представляет собой комплекс нормативных 
документов межрегионального и межотраслевого уровней, утверждаемых 
уполномоченным органом и устанавливающих правила, нормы, требования, 
направленные на достижение и поддержание единства измерений в стране 
при требуемой точности измерений. 

К организационным основам метрологического обеспечения измерений 
относят метрологические службы.  

Технические основы метрологического обеспечения измерений 
составляют 7 технических систем (Рис.3.4)[14]. 
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Рисунок 3.4 – Технические основы метрологического обеспечения 

измерений 
 
 
3.4. Измерение длины забоев и контроль соответствия фактических 

сечений горных выработок проектным 
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Положение указанных объектов определяется относительно мест 
пересечения выработок, точек теодолитной съемки или от специальных 
замерных точек, отмеченных в натуре тем или иным способом (затесками, 
краской, металлическими пластинками и др.) в зависимости от вида 
крепления. Положение этих замерных точек, в свою очередь, 
устанавливается путем измерения рулеткой их расстояний от ближайших 
точек теодолитной съемки. 

В отчетные периоды от замерных или опорных точек рулеткой 
измеряются расстояния до забоя выработки по полезному ископаемому и 
породе, до последней рамы крепи и до конца уложенных откаточных путей. 
Разность результатов измерений на конец и начало отчетного периода дает 
величину подвигания забоя выработки за отчетный период по полезному 
ископаемому и породе, приращение длины закрепленной части выработки и 
откаточных путей. Пусть L1, и L2 – расстояния забоя выработки 
соответственно на начало и конец отчетного периода, тогда подвигание D 
забоя за отчетный период будет в виде: 

 
D =  L2  −  L1,                                          (3.1) 

 
Одновременно на составляемом эскизе показывают: 
- расстояния до соседних выработок, пересекающих данную; 
- положение нарезных выработок; 
- положение и размеры целиков; 
- положение и характеристику геологических объектов и т. д. 
При замерах значительное внимание уделяется контролю соответствия 

фактических сечений подготовительных выработок проектным. На 
закрепленных участках сечение выработок измеряется вчерне и в свету. При 
этом в выработках трапецеидального сечения (рис. 3.5) измеряются: 

- высота (h0) от кровли до почвы выработки; 
- высота h от верхняка до головки рельсов; 
- ширина А вчерне  
- ширина в свету по низуверхняка, 
- ширина С вчерне и с в свету на уровне верхней кромки вагонетки, 
- ширина В вчерне  
- ширина b в свету на почве выработки, 
- величина зазоров r между стойками и верхней кромкой вагонетки. 
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Рисунок 3.5– Параметры сечения трапецеидальной выработки 
 
Кроме того, измеряются зазоры между крепью и стенками выработки, 

расстояние от головки рельсов до контактного провода, а если в выработках 
подвешены трубы, кабели и другое оборудование, то измеряется и величина 
зазоров между стенками вагонетки и этим оборудованием. 

При наличии в снаряжении проходческой бригады ватерпаса 
контролируется соблюдение проектного уклона откаточного пути на 
проложенном за отчетный период участке, а также глубина водосточных 
канавок и их ширина R по верху и R' по дну. 

На незакрепленных участках подготовительной выработки измеряется 
ее ширина (вверху, внизу, посередине) и средняя высота. В случае выхода 
сечения выработки за пределы залежи, измеряется длина обнажения залежи в 
забое (включая раскоску) и мощность залежи. 

В случае обнаружения недопустимых отклонений сечения и уклона от 
проектных значений выработка бракуется. 

Замеры и контроль сечений подготовительных выработок 
криволинейного очертания производится разными способами, обычно 
полярным или способом линейных засечек. При наличии необходимого 
оборудования может быть использован в этих целях фотоаппарат со щелевой 
камерой. 

В полярном способе (рис. 3.6, а) используется рулетка и 
градуированный полукруг (тип транспортира), закрепленный на вертикально 
установленной распорной стойке на высоте h по оси выработки. 

Измерения сводятся к измерению рулеткой расстояний от центра 
полукруга до периметра выработки и угла наклона полотна рулетки в разных 
ее положениях. По высоте центра h полукруга, измеренным расстояниям (li) 
их углам наклона (σi) определяется фактическое сечение выработки. 
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Рисунок 3.6 – Съемка (замер) криволинейного сечения выработки 
 
 Способ линейных засечек (рис. 3.6, б) сводится к измерению 

расстояний (l1) и (l2) в каждой засечке до определяемой точки контура 
выработки от произвольно выбранных точек С и D. По высоте h последних 
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поддерживаемых горных выработок. На ремонте горных выработок занято 15 
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выработки в течение всего срока эксплуатации должны содержаться в 
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исправном состоянии, чистоте и соответствовать нормам и паспортам 
крепления. При этом поперечные сечения выработок в свету на всем 
протяжении должны соответствовать паспорту крепления, а зазоры между 
крепью и габаритами подвижного состава должны отвечать требованиям 
Правил безопасности. Выработки должны быть чистыми и сухими, с 
исправными рельсовыми путями и водоотводными канавками. 

Ремонтом горных выработок называют работы по исправлению 
повреждений выработок, расширению их поперечного сечения до размеров, 
соответствующих паспорту крепления, а также по исправлению деформаций 
(поломок) крепи и откаточных путей. 

При ремонте горизонтальных и наклонных выработок в зависимости от 
характера и объема работ различают частичный ремонт, перекрепление, 
расширение выработки и поддирку почвы. 

Частичный (текущий) ремонт – ремонт, при котором устраняют мелкие 
неисправности крепи (замена отдельных поломанных рам или их элементов, 
заделка трещин, раковин или небольших вывалов в бетонной и 
железобетонной крепи), производят частичное перекрепление небольших 
участков выработки, исправление рельсового пути, поддирку почвы без 
перестилки откаточных путей, очистку выработок от грязи и подсыпку 
балласта, побелку выработки и очистку водоотводных канавок. 

Капитальный ремонт (перекрепление) – сплошная замена крепи – 
производят без расширения поперечного сечения выработки и с 
расширением. 

При перекреплении выработки без ее расширения при наличии 
неустойчивых пород перед удалением старой крепи следует забивать со 
стороны кровли, а иногда и боков забивную крепь. 

При расширении выработок до размеров, предусмотренных паспортом 
крепления, сначала удаляют старую крепь, производят присечку породы, 
погрузку ее в вагонетки, а затем возводят новую крепь. 

Поддирку почвы производят в том случае, когда в результате пучения 
пород нарушен профиль рельсового пути или высота выработки стала 
меньше допускаемой Правилами безопасности. Если пучение почвы 
произошло незначительное и рельсовый путь не требует ремонта, то 
поддирку производят частями без разборки рельсового пути. В этом случае 
сначала вынимают породу между шпалами, а затем под ними, после чего 
путь опускают. 

Правилами безопасности предусмотрено, что при перекреплении 
выработки (с расширением или без расширения) нельзя одновременно 
удалять более двух рам. Рамы, находящиеся впереди и сзади удаляемых, 
должны быть временно усилены распорками или стойками и расшиты. При 
перекреплении горизонтальных выработок с электровозной откаткой должны 
быть выставлены световые сигналы на расстоянии длины тормозного пути, 
но не менее 80 м в обе стороны от места работы. 

Ремонт наклонных откаточных выработок при бесконечной откатке 
разрешается производить только при освобожденном от вагонеток канате. 
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Допускается оставлять вагонетки, предназначенные для ремонтных работ, 
при условии их надежного закрепления. 

Запрещается одновременно производить ремонтные работы более чем в 
одном пункте по длине наклонной выработки при угле наклона свыше 18° 
[9]. 

 
3.6. Проверка технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования 
 
Повышение безопасности и надежности эксплуатации 

горнодобывающей техники позволяет не только поддерживать устойчивость 
производственного процесса, но и за счет продления срока службы 
оборудования сокращать расходы на приобретение нового оборудования, 
добиваться максимально возможного (в конкретных условиях) срока 
эксплуатации [11]. 

Мониторинг технического состояния горнотранспортного 
оборудования позволяет определить экономически целесообразный срок его 
эксплуатации (рис. 3.7).  

 

 
Рисунок 3.7 – Этапы продления ресурса горных машин 

 
Начало эксплуатации любого технического устройства характеризуется 

начальным ресурсом, которому соответствует значение Р0. При достижении 
расчетно-нормативного срока эксплуатации (участок 0–Т1) ресурс 
технического устройства приближается к допустимому уровню (значение Р1) 
и перестает отвечать предъявляемым к нему требованиям промышленной 
безопасности. На этом этапе (точка Э1) принимается решение либо о выводе 
технического устройства из эксплуатации, либо о проведении экспертизы, 
ремонта или модернизации. На участке Т1–Т2 проводится экспертиза 
промышленной безопасности, выполняются мероприятия по устранению 
дефектов, модернизации и ремонте. В результате проведенной модернизации 
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ресурс технического устройства может быть повышен до нового уровня P'1. 
На основании результатов экспертизы, выполнения корректирующих 
мероприятий по ремонту, модернизации, приведения в соответствие 
требованиям норм и правил безопасности оборудование допускается к 
эксплуатации на новый срок (участок Т2–Т3). Дальнейшая эксплуатация 
постепенно приводит к снижению ресурса технического устройства, и по 
окончании срока продления (точка Э2) снова принимается решение либо о 
выводе его из эксплуатации, либо о проведении следующего цикла 
экспертизы, и т.д. [11]. 

Техническое диагностирование – эффективное средство получения и 
обработки информации для оценки технического состояния 
горнотранспортного оборудования. Наличие такой информации позволяет: 
устанавливать оптимальный межремонтный период или прогнозировать 
остаточный ресурс, оперативно определять потребность оборудования в 
ремонте, проверять качество вновь поступившего оборудования, т.е. 
комплексно управлять техническим состоянием машин.  

Для повышения работоспособности, срока службы, снижения риска 
аварийного отказа горной техники фирма Caterpillar разработала систему 
обработки информации VIMS, являющуюся мощным инструментом 
управления парком машин и предоставляющую операторам, 
обслуживающему и управленческому персоналу информацию о параметрах и 
функциях машин.  

Компьютерная система рассчитана на работу в тяжелых условиях 
горной промышленности. С этой целью в конструкции машин предусмотрено 
большое количество разнообразных датчиков. Система включает в себя как 
бортовые, так и внебортовые системы. Система VIMS информирует 
оператора о развивающихся опасных состояниях в одной или нескольких 
системах машины. Кроме того, VIMS извещает о системных отказах в 
различных электронных блоках машины. В списке событий, хранящихся в 
памяти компьютера на борту машины, отмечаются дата и время наступления 
каждого события, его продолжительность и значение соответствующего 
параметра. При этом система выдает оператору рекомендации о 
необходимых действиях, например, изменить режим эксплуатации машины, 
обратиться в ремонтную мастерскую или немедленно прекратить 
эксплуатацию машины. 

На горнодобывающих предприятиях в этих целях используются 
методы общей и локальной (поэлементной) оценки состояния горной 
техники и ее механизмов. Все диагностические методы основаны на 
сравнении результатов измерения со значениями порогового уровня 
нормированных параметров и выявляют или прогнозируют неисправности. 
Общее диагностирование выполняется во время ТО, чтобы поддержать 
рабочее состояние техники путем регулировки узлов и механизмов в 
допустимых пределах в течение срока службы машины. При этом 
техническое состояние машины оценивают по обобщенным параметрам, 
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отражающим рабочие характеристики: мощность, производительность, 
экономичность и др. 

Локальную (поэлементную) диагностику, как правило, проводят для 
установления степени выработки отдельными узлами машины технического 
ресурса. По ее результатам направляют на текущий или капитальный ремонт 
узлы, агрегаты и машины. Методы контроля, используемые при локальной 
оценке технического состояния машин, связаны с изменением внешних 
размеров деталей, а также с выявлением внутренних дефектов. Во втором 
случае используются методы неразрушающего контроля (вихревых токов, 
магнитный метод, ультразвуковая дефектоскопия и др.), направленные на 
поиск уже развитых дефектов. Из приведенных методов поэлементного 
контроля наиболее приемлемым для более детального определения 
состояния горной техники является вибродиагностика, при которой могут 
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25%; �  
- исключить необоснованные разборочные работы, что позволяет 

сохранить технический ресурс элементов (деталей) машин; �  
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узлов и агрегатов; �  
- увеличить ресурс работы оборудования до 30–35% за счет 
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3.7. Составление технической документации по устранению 

дефектов, возникших в процессе строительства или эксплуатации 
 
Дефект - каждое отдельное несоответствие продукции установленным 

требованиям. 
К дефектам строительных конструкций и инженерных систем относят: 
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 повреждения сооружения или отдельных его частей и систем, 
возникшие на стадии эксплуатации от природно-климатических и прочих 
воздействий. 

Дефектная ведомость (Приложение 6) относится к первичной 
документации и фиксирует изъяны, поломки, всевозможный брак 
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оборудования, устройств, материалов, используемых в деятельности 
предприятия. Для того чтобы провести их ремонт и восстановление по всем 
правилам нужно соблюсти определенную процедуру, частью которой 
является составление дефектной ведомости. 

Документ носит сопроводительный характер при выявлении 
различного рода дефектов. В него вписываются: 

 наименование и тип оборудования или материалов, 
 найденные повреждения, 
 пути их устранения. 
Далее данный документ служит основанием для написания сметы и 

выделения средств на ремонтные работы. 
Своевременное устранение поломок и дефектов позволяет увеличить 

производительность труда в организации, избежать нештатных случаев и 
ситуаций, способных привести к угрозе жизни и здоровью сотрудников. 

Надо сказать, что данный документ не является повсеместно 
распространенным. Как правило, он применяется только на крупных 
предприятиях, где большое количество структурных подразделений, 
различного рода товарно-материальных ценностей, сложного оборудования и 
технических устройств. 

Большие компании периодически проводят специальные обследования 
на предмет осмотра и проверки числящегося на балансе оборудования. Для 
этого отдельным приказом от лица руководителя компании создается 
комиссия в количестве от двух человек. Члены комиссии должны обладать 
определенным уровнем квалификации, знаниями и навыками, необходимыми 
для того, чтобы точно определить тип поломки и те действия, которые 
необходимо предпринять, чтобы исправить оборудование, устройство или 
какую-либо иную товарно-материальную ценность. 

Как правило, членами комиссии становятся специалисты технического 
отдела, сотрудники бухгалтерии и представители того структурного 
подразделения, к которому относится поврежденный объект. 

Исследование является визуальным и достаточно поверхностным, 
никаких особых экспертиз и глубоких проверок в процессе него не 
проводится, более тщательный контроль осуществляется только при 
необходимости. 

На сегодня нет унифицированного образца дефектной ведомости, 
обязательного к применению, поэтому составляться она может по шаблону, 
разработанному внутри предприятия и утвержденному в учетной политике 
фирмы или в свободной форме. Тем не менее, есть ряд значений, которые 
отразить в ней необходимо. Это: 

 название компании; 
 дата и номер составления ведомости; 
 всё, что касается самого объекта. 
К параметрам последнего относится его наименование (оно должно 

совпадать с тем названием, под которым объект числиться на балансе 
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предприятия), выявленные дефекты или поломки, желательно с указанием 
причин их появления – это входит в компетенцию обслуживающего 
специалиста, а также работы, которые требуется провести для их устранения 
– это часть функционала сотрудника ремонтного цеха (если таковой имеется 
на предприятии). Данный раздел ведомости должен быть оформлен в виде 
таблицы. 

При необходимости в документ следует внести ссылки на 
всевозможные приложения (фото и видео свидетельства, дефектный акт и 
т.п.). 

Ошибки, допущенные в ведомости, можно исправлять, аккуратно 
зачеркнув их и сверху написав корректную информацию, заверенную 
подписью ответственного лица и поставив дату исправления. Однако, 
наиболее предпочтительный способ – при возможности заново составить и 
подписать документ. 

Ведомость может быть оформлена на стандартном листе формата А4 
или на фирменном бланке организации – это роли не играет, при этом она 
может быть написана как от руки, так и в печатном виде. Составляется она 
обычно в нескольких экземплярах – по одному для каждой из 
заинтересованных сторон. Все копии должны быть подписаны членами 
комиссии, а также утверждены подписью руководителя компании. 

Проштамповывать ведомость не обязательно, т.к. она относится к 
внутренней документации фирмы, кроме того, с 2016 года юридические лица 
законодательно освобождены от обязанности использовать в своей 
деятельности печати и штампы. 

После утраты актуальности, ведомость передается на хранение в архив 
предприятия, где содержится на протяжении времени, требуемого по закону 
или установленного внутренними правилами организации. 

Образец составления дефектной ведомости (Приложение 7): 
1. Вверху слева или справа (это значения не имеет) отводится 

несколько строк под утверждение руководителем предприятия. Сюда 
вписываются: 

 его должность (директор, генеральный директор), 
 фамилия, имя, отчество, 
 полное название компании. 
2. Затем посередине строки пишется наименование документа и его 

номер по внутреннему документообороту, ниже – населенный пункт, в 
котором зарегистрирована фирма, и дата составления ведомости. 

3. Далее идет основная часть. Она формируется в виде таблицы, 
 в первый столбик которой вносится порядковый номер, 
 во второй – дефекты и повреждения, обнаруженные в ходе 

обследования, 
 в третий – требуемые меры по их устранению, 
 в четвертый – сроки, в которые повреждения должны быть 

исправлены. 
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4. В завершение документ подписывают члены комиссии, 
участвовавшие в осмотре оборудования, устройства или товарно-
материальной ценности, с указанием их должностей и расшифровкой 
автографов. 

Дефекты, не влияющие на долговечность конструкций и нормальный 
режим эксплуатации горно-строительного сооружения, в Ведомость 
дефектов целесообразно не включать. 

В Ведомости дефектов в разделах об инженерных системах, кроме 
дефектов машин, аппаратов и пр. оборудования, вносят также и дефекты 
помещений, в которых это оборудование установлено [10]. 

 
3.8. Основные технико-экономические показатели принимаемых 

объектов 
 
Показатель качества продукции – количественная характеристика 

одного или нескольких свойств продукции, входящих в ее качество, 
рассматриваемая применительно к определенным условиям ее создания и 
эксплуатации или потребления. 

Единичный показатель качества продукции – показатель качества 
продукции, характеризующий одно и ее свойств. 

Комплексный показатель качества – показатель качества продукции, 
характеризующий несколько ее свойств. 

Определяющий показатель качества продукции – показатель качества 
продукции, по которому принимают решение, оценивая ее качество.  

Интегральный показатель качества продукции – показатель, 
являющийся отношением суммарного полезного эффекта от эксплуатации 
или потребления продукции к суммарным затратам на ее создание и 
эксплуатацию или потребление. 

Качество объекта в первую очередь проявляется через его свойства, т.е. 
через объективные особенности объекта, поэтому считается, что для оценки 
качества необходимо, во-первых, определить перечень тех свойств, 
совокупность которых в достаточно полной мере характеризует качество. Во- 
вторых, измерить свойства, т.е. определить их численные значения. В-
третьих, аналитически сопоставить полученные данные с подобными 
характеристиками другого объекта, принимаемого за образец или эталон 
качества. Полученный результат будет с достаточной степенью 
достоверности характеризовать качество исследуемого объекта. 

Система показателей качества продукции в строительстве (СПКПС)– 
комплекс государственных стандартов, устанавливающих номенклатуру 
показателей качества конкретных групп и видов промышленной продукции, 
применяемой в строительстве, и номенклатуру показателей качества 
отдельных зданий и сооружений массового строительства и их элементов, а 
также область применения критериев и показателей качества, установленных 
этими стандартами. 
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СПКПС устанавливает единые критерии и номенклатуру показателей 
качества продукции, применяемые:  

 при разработке стандартов, технических условий и других 
нормативных документов;  

 выборе оптимального варианта новой продукции; 
 аттестации продукции, прогнозировании и планировании ее 

качества;  
 разработке систем управления качеством;  
 представлении отчетности и информации о качестве [12]. 
 
3.9. Акты сдачи-приемки отдельных элементов и работ 
 
Акт сдачи-приемки - это документ, в котором отражаются те услуги, 

предоставленные заказчику компанией-исполнителем. Там указывается 
стоимость данных услуг и полный их перечень. 

При документальном оформлении выполненных работ (оказанных 
услуг) организация использует унифицированные формы актов или же 
формы актов, утвержденные соответствующими нормативно-правовыми 
актами. 

Приемка выполненных подрядчиками строительно-монтажных работ 
оформляется актом о приемке выполненных работ по форме KС-2 исходя из 
данных журнала учета выполненных работ, который является 
накопительным документом и ведется исполнителем работ по каждому 
объекту строительства на основании замеров выполненных работ, норм и 
расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ. Акт KС-2 
составляется в двух экземплярах, подписывается уполномоченными 
представителями сторон, имеющими право подписи (производителя работ 
подрядчика и представителя технадзора заказчика). По данным, 
приведенным в форме KС-2 заполняется справка о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма KС-3) в двух экземплярах: один - для подрядчика, 
второй - для заказчика. Выполненные работы и затраты в справке 
отражаются, исходя из договорной стоимости. 

В расценки на строительство и ремонт зданий и сооружений заложена 
стоимость материалов. Стоимость материальных ресурсов включается в 
состав сметной документации независимо от того, кто их приобрел - заказчик 
или подрядчик. Таким образом, подрядчик обязан применить расценки 
полностью (с учетом материалов), а затем из сметной стоимости объекта 
вычесть стоимость давальческих материалов. Причем уменьшить надо на 
сметную стоимость материала (а не на балансовую стоимость материалов 
заказчика). То есть для отражения использованных давальческих материалов 
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минусом материалов заказчика», указывается их стоимость. Таким образом, в 
строке «Итого» определена стоимость работ подрядчика, включающая в себя 
стоимость СМР, стоимость использованных собственных материалов 
подрядчика - в случае, если подрядчик использовал собственные материалы 
и не включающая стоимость давальческих материалов. Иными словами, 
давальческие материалы не формируют стоимость выполненных 
подрядчиком работ, а перечень давальческих материалов, приведенный в 
форме КС-2, носит справочный характер. Справка КС-3 заполняется на 
основании Акта КС-2 и применяется для расчетов с заказчиком за 
выполненные работы. В форме КС-3 перечень и стоимость давальческих 
материалов уже не приводится (даже справочно). Отдельной строкой в 
справке указывается сумма НДС. Объектами обложения НДС у подрядчика 
являются объемы выполненных работ без учета стоимости давальческих 
материалов. 

Унифицированной формы отчета об израсходованных материалах 
заказчика нет, поэтому организация должна разработать их сама и отразить в 
своей учетной политике. При разработке документов необходимо соблюсти 
обязательное условие - количество израсходованного материала должно 
четко соответствовать калькуляции - неотъемлемой части договора на 
переработку, так как на основании этих документов в учете заказчика будет 
отражено списание материалов на счета затрат [5]. 

 
3.10. Обеспечение и контроль правильности и своевременности 

оформления производственной и отчетной документации в 
горнопроходческих бригадах 

 
До начала основных строительно-монтажных работ инженерно-

техническому персоналу заказчика необходимо тщательно изучить проектно-
сметную документацию и местные условия строительства. От полноты и 
глубины её изучения в значительной мере зависят темпы, стоимость и 
качество работ. 

Передаваемая проектная документация должна содержать заверение 
проектировщика о том, что эта документация разработана в соответствии с 
заданием на проектирование и требованиями технического регламента о 
безопасности зданий и сооружений». 

Строить можно лишь по проектам и сметам, утвержденным в 
установленном порядке заказчиком, и в соответствии с рабочими чертежами, 
разрешенными к производству работ. Разрешение оформляют на рабочих 
чертежах соответствующим штампом строительного контроля заказчика. 
Утверждённую рабочую документацию заказчик передаёт подрядной 
строительной организации. 

Производственно-технические (или технические) отделы строительных 
организаций проверяют полноту выданных заказчиком рабочих проектов, 
сметной документации, рабочих чертежей на объем работ в планируемом 
году, а также комплектность всей документации. Отступления от рабочих 
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чертежей своевременно согласовывают с заказчиком и проектной 
организацией. 

При проверке проекта строительная организация имеет право на 
проведение альтернативных расчетов, испытаний и экспериментальных 
проверок. 

Результатом проверки проекта организацией являются: 
 перечень действующей в организации документации, подлежащей 

корректировке, доработке или переработке с замечаниями по ней; 
 перечень технологических документов, которые необходимо 
разработать дополнительно; 
 перечень оборудования и средств измерений, которые необходимо 

закупить дополнительно к имеющимся в организации; 
 перечень новых материалов и изделий, для приобретения которых 

необходимо выявить возможных поставщиков; 
 перечень испытаний и измерений, которые организация не сможет 

выполнить своими силами; 
 предложения по стоимости работ, необходимых для обеспечения 

дополнительных требований к качеству объекта. 
Проектно-сметную документацию изучают и контролируют по плану, 

утвержденному главным инженером организации, в котором указаны объемы 
изучаемой документации. 

При необходимости для анализа и приемки рабочей документации 
могут привлекаться представители специализированных организаций. 

Ответственность за качество рабочей и технологической документации 
несет руководитель отдела, осуществляющего приемку рабочей и разработку 
технологической документации. 

В ходе приёмки проектной документации следует иметь в виду, что она 
должна содержать все необходимые данные и критерии, позволяющее 
обеспечить и проконтролировать качество строительства и объекта. В 
рабочей документации должны быть указаны: 

 параметры, соответствующие требованиям потребителя и 
нормативной документации, а также допуски на них, контролируемые в 
процессе строительства; 

 критерии и правила приемки; 
 марки, виды, типы изделий, элементов, оборудования, материалов и 

требования к их качеству. 
В технологической документации должны быть указаны: 
 соответствующая технология обеспечения требуемого качества 

производства и объекта; 
 методы и оборудование для испытаний и измерений. 
Организация должна располагать всей необходимой нормативно-

технической документацией, регламентирующей требования к качеству 
объектов и качеству проектной документации. Однако заказчик имеет право 
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установить дополнительные требования к качеству объекта, что должно 
найти свое отражение в контракте и проектной документации. 

В этом случае необходимо при проверке рабочей документации 
выявить, имеются ли в ней решения, которые позволяют обеспечить 
дополнительные требование и в случае их отсутствия потребовать от 
заказчика произвести корректировку рабочей документации. 

При осуществлении анализа проекта необходимо обратить особое 
внимание на следующее: 

 указаны ли в рабочей документации все необходимые параметры, 
определяющие качество объекта и СМР; 

 соответствуют ли требования к качеству объекта и СМР, указанные в 
проекте, требованиям действующих нормативных документов; 

 соответствуют ли принятые проектные решения требованиям 
заказчика, указанным в контракте; 

 имеются ли в строительном проекте графические решения по 
созданию исходного геодезического обоснования – схемы расположения 
знаков исходной геодезической основы на монтажных горизонтах для 
изготовления, при необходимости, специальных отверстий в плитах 
перекрытий, а также схемы расположения осей детальной разбивки на 
монтажных горизонтах; 

 имеются ли в проекте критерии приемки объектов в виде 
технических условий на объекты или в другой форме; 

 соответствуют ли цены покупных строительных материалов и 
изделий, заложенные в смету, отпускным ценам реальных поставщиков этих 
материалов и изделий. 

Если в ходе строительства в проектной документации обнаружены 
дефекты, стройконтроль заказчика должен проконтролировать их устранение 
проектировщиком и вновь передать её исполнителю [5]. 

 
3.11. Правила исчисления объемов выполненных работ 
 
3.11.1 Общие требования, предъявляемые к подсчету объемов работ. 

Смета – это расцененный перечень работ, которые предстоит выполнить в 
процессе строительства. Одна из наиболее трудоемких задач при 
определении стоимости строительства (реконструкции, технического 
перевооружения, капитального ремонта) – это определение состава и 
объемов работ. Для этого выполняются подсчеты объемов работ, которые 
являются основой и первой стадией составления сметы. Ведомость объемов 
состоит из краткого описания работ и формул подсчета их количества. 
Ведомость объемов работ составляется по чертежам, спецификациям и 
другим проектным материалам, полностью законченным, проверенным и в 
укомплектованном составе. Номенклатура работ, их характеристика и 
единицы измерения должны соответствовать применяемым сметным нормам. 
Наилучшие результаты достигаются при ведении подсчета объемов работ 
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рациональным методом. В соответствии с действующими инструкциями и 
сложившейся практикой ведомость подсчета объемов работ не размножается. 
Она хранится в проектной организации и выдается во временное пользование 
организациям, проверяющим и согласовывающим сметы, по их требованию. 
Ведомость объемов работ должна быть сделана так, чтобы легко можно было 
прочитать текст и формулы, найти нужные размеры и другие 
обосновывающие данные. Для этого ведомость необходимо заполнять четко, 
без помарок, формулы и текст записывать в отведенные для них места в 
определенной последовательности, подсчеты обосновывать ссылками на 
номера чертежей, их детали и другие проектные материалы. 

3.11.2  Методика выполнения подсчета объемов работ. Подсчёт 
объемов работ – наиболее трудоемкая и ответственная часть сметной работы, 
от которой зависит качество сметной документации. К работе по подсчету 
объемов работ надо подготовиться. Работник должен ознакомиться с 
проектом во всем объеме предстоящих подсчетов. Все проектные материалы 
следует разобрать и разместить на рабочем месте в порядке, 
обеспечивающем удобство и быстроту их нахождения и использования. 
Рабочее место сметчика должно быть удобным, хорошо освещенным. 
Подсчеты объемов работ следует вести по таблицам. Как правило, для 
подсчета каждого вида работ должна применяться своя, наиболее 
рациональная форма таблицы. Унифицированная форма показана в таблице 
3.1.  

Таблица 3.1 –  Разные работы  
Наименование работ и 
чертежей  

Формулы подсчета  
 

Единица измерения  Количество  

    
    
    

 
Подсчет следует вести в определенной последовательности, отдельно 

по работам и конструкциям подземной части здания (нулевого цикла) и 
надземной, а при большем количестве платежных этапов – в соответствии с 
тем, какие части здания, конструкции и работы включены в тот или иной 
платежный этап. При составлении подсчетов для жилых домов со 
встроенными нежилыми помещениями их надо выполнять отдельно для 
жилой и нежилой частей здания. 

Подсчеты объемов работ по конструктивным элементам и видам работ 
следует вести и располагать в ведомости в такой последовательности, чтобы 
в последующих таблицах можно было использовать полученные результаты 
предыдущих таблиц. Это достигается построением самих таблиц, 
обеспечивающих попутное получение данных для дальнейших подсчетов. 
Например, выполнение сначала подсчета объемов работ по заполнению 
проемов обеспечивает в последующем данные для вычетов проемов из 
площади стен, перегородок и отделываемых поверхностей. В соответствии с 
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изложенным подсчеты объемов работ по разделам рекомендуется вести в 
следующей последовательности: 

• проемы в наружных стенах;  
• проемы во внутренних стенах и перегородках;  
• стены;  
• фундаменты;  
• земляные работы;  
• перегородки;  
• полы;  
• перекрытия;  
• крыша;  
• лестницы;  
• балконы, козырьки и крыльца;  
• внутренняя отделка;  
• наружная отделка;  
• прочие (разные) работы.  
В дальнейшем, при составлении смет, виды работ и конструкции 

располагаются в порядке их выполнения в натуре. При заполнении таблиц 
следует соблюдать некоторые элементарные правила техники ведения 
подсчетов объемов работ, а именно:  

• везде, где это необходимо, записывать название, номера и шифры 
чертежей, деталей, альбомов и других документов, использованных при 
подсчетах;  

• подсчеты, выполненные по работам, на которые в проектах чертежи 
не разрабатываются (земляные и т. п.), должны подтверждаться эскизами 
(чертежами, сделанными от руки);  

• формулы составлять, по возможности короткими, подсчитывая в них 
объемы работ по отдельным помещениям, этажам, секциям, участкам, осям, а 
не по зданию в целом.  

При подсчетах надлежит использовать готовые проектные данные. В 
первую очередь это относится к спецификациям на железобетонные, 
металлические, деревянные, санитарно-технические, электротехнические и 
другие изделия. Данные о расходе изделий в штуках, кубических метрах, 
квадратных метрах и тоннах записываются непосредственно в сметы из 
проектных спецификаций, которые должны быть приложены к ведомости 
подсчета объемов работ в качестве ее раздела. В этих случаях в тексте 
сметных параграфов перечисляются марки (типы) изделий, номера чертежей 
и тому подобные обосновывающие данные. При подсчете объемов работ 
надлежит воспользоваться и другими готовыми проектными показателями, 
исчисленными архитекторами. К ним относятся жилая, рабочая и общая 
площади, строительный объем, количество квартир, комнат и т. п. С 
помощью этих данных просто определяются, например, площадь полов и 
отделываемых потолков, количество и тип дверей, и другие сметные объемы. 
Полезно иметь вспомогательные, заранее сделанные заготовки. Современное 
проектирование основано на принципе типизации и унификации проектных 
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изложенным подсчеты объемов работ по разделам рекомендуется вести в 
следующей последовательности: 

• проемы в наружных стенах;  
• проемы во внутренних стенах и перегородках;  
• стены;  
• фундаменты;  
• земляные работы;  
• перегородки;  
• полы;  
• перекрытия;  
• крыша;  
• лестницы;  
• балконы, козырьки и крыльца;  
• внутренняя отделка;  
• наружная отделка;  
• прочие (разные) работы.  
В дальнейшем, при составлении смет, виды работ и конструкции 

располагаются в порядке их выполнения в натуре. При заполнении таблиц 
следует соблюдать некоторые элементарные правила техники ведения 
подсчетов объемов работ, а именно:  

• везде, где это необходимо, записывать название, номера и шифры 
чертежей, деталей, альбомов и других документов, использованных при 
подсчетах;  

• подсчеты, выполненные по работам, на которые в проектах чертежи 
не разрабатываются (земляные и т. п.), должны подтверждаться эскизами 
(чертежами, сделанными от руки);  

• формулы составлять, по возможности короткими, подсчитывая в них 
объемы работ по отдельным помещениям, этажам, секциям, участкам, осям, а 
не по зданию в целом.  

При подсчетах надлежит использовать готовые проектные данные. В 
первую очередь это относится к спецификациям на железобетонные, 
металлические, деревянные, санитарно-технические, электротехнические и 
другие изделия. Данные о расходе изделий в штуках, кубических метрах, 
квадратных метрах и тоннах записываются непосредственно в сметы из 
проектных спецификаций, которые должны быть приложены к ведомости 
подсчета объемов работ в качестве ее раздела. В этих случаях в тексте 
сметных параграфов перечисляются марки (типы) изделий, номера чертежей 
и тому подобные обосновывающие данные. При подсчете объемов работ 
надлежит воспользоваться и другими готовыми проектными показателями, 
исчисленными архитекторами. К ним относятся жилая, рабочая и общая 
площади, строительный объем, количество квартир, комнат и т. п. С 
помощью этих данных просто определяются, например, площадь полов и 
отделываемых потолков, количество и тип дверей, и другие сметные объемы. 
Полезно иметь вспомогательные, заранее сделанные заготовки. Современное 
проектирование основано на принципе типизации и унификации проектных 

  

решений. Не только в типовых проектах, но и в индивидуальных 
применяется ограниченная номенклатура объемно-планировочных, 
конструктивных и других решений, основанных на известных параметрах и 
модулях. Появляется возможность заготовки типовых подсчетов объемов 
работ. 

Таблицы для подсчета объемов работ должны иметь заранее 
заготовленный текст. Исполнитель должен писать от руки только то, что 
нельзя предусмотреть. Текст в таблицах должен быть сжатым, но вместе с 
тем содержать описание работ или характеристику элемента, достаточные 
для последующего составления смет. Текст должен предусматривать 
возможные варианты, из которых исполнителю должно быть ясно, что в 
тексте следует оставить, изменить или вычеркнуть. При подсчетах можно 
пользоваться формулами, значительно упрощающими работу. Такие 
формулы выведены на основе использования некоторых часто 
повторяющихся в подсчетах величин, названных постоянными. Для 
предлагаемых формул постоянными величинами служат длина (периметр) 
стен и площадь горизонтальной плоскости здания, взятые в его наружных 
осях. В качестве исходных постоянные величины подсчитываются в 
обычном порядке. Обозначим периметр наружных стен в осях, подсчитанный 
по проектным размерам, буквой Р. Любой другой требуемый параллельный 
периметр подсчитывать снова не надо. Его можно определить путем 
увеличения или уменьшения исходного параметра Р на некоторую величину, 
взятую из проекта. 

 
Рисунок 3.8 – План наружных стен здания 

 
Пример. На рисунке3.8 изображен план наружных стен здания. 

Периметр в осях равен Р. Нужно подсчитать периметр по внешним 
плоскостям наружных стен для определения площади фасадов. Обозначим 
этот периметр Р1. Из рис. 3.9 видно, что Р1 больше Р на восемь отрезков a1, 
следовательно,  

 
Р1 = Р + 8а2                                                         (3.2) 
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Нужно подсчитать периметр по внутренним плоскостям наружных стен 
для определения площади штукатурки. Обозначим этот периметр Р2 . Из того 
же рисунка видно, что Р2 меньше Р на восемь отрезков a1 следовательно, 

 
Р2 = Р − 8а1                                                         (3.3) 

 

  
Рисунок 3.9 – Угол наружных стен 

здания 
Рисунок 3.10 – Сечение по свесу 

кровли 
 
Требуется определить длину свеса кровли и надстенных желобов. 

Обозначим эту длину Р4 . Из рис. 3.10 видно, что Р4 больше Р на восемь 
отрезков a4, следовательно, 

 
Р4 = Р + 8а4                                                         (3.4) 

 
Периметр любой плоскости, выступающей за пределы осей наружных 

стен или находящейся в их пределах, можно определить без дополнительных 
подсчетов с помощью одной и той же формулы, членами которой служат 
постоянная величина Р и расстояние от линии Р до искомого периметра, 
взятое из чертежа. 

Это расстояние умножается в формуле на 8 не только при четырех 
углах в здании, но и при любом другом количестве, поскольку длина участка 
между каждыми двумя дополнительными углами (выступающим и 
впадающим) во всех параллельных периметрах одинакова. 

По той же методике с помощью элементарных формул можно 
определить площадь котлована, объем выемки и обратной засыпки, площадь 
перекрытий и кровли, площадь отделки внутренних поверхностей и т. п. Чем 
сложнее конфигурация обсчитываемого здания, тем больше эффект от 
применения этих формул. 

Обозначим исходную величину – площадь застройки в осях наружных 
стен – буквой C . Требуется определить площадь горизонтальной проекции 
кровли C4C4 больше C на полосу, длина которой равна периметру в осях Р, а 
ширина – расстоянию от свеса кровли до оси a4 (рис. 3.10), следовательно, 
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Нужно подсчитать периметр по внутренним плоскостям наружных стен 
для определения площади штукатурки. Обозначим этот периметр Р2 . Из того 
же рисунка видно, что Р2 меньше Р на восемь отрезков a1 следовательно, 

 
Р2 = Р − 8а1                                                         (3.3) 

 

  
Рисунок 3.9 – Угол наружных стен 

здания 
Рисунок 3.10 – Сечение по свесу 

кровли 
 
Требуется определить длину свеса кровли и надстенных желобов. 

Обозначим эту длину Р4 . Из рис. 3.10 видно, что Р4 больше Р на восемь 
отрезков a4, следовательно, 

 
Р4 = Р + 8а4                                                         (3.4) 

 
Периметр любой плоскости, выступающей за пределы осей наружных 

стен или находящейся в их пределах, можно определить без дополнительных 
подсчетов с помощью одной и той же формулы, членами которой служат 
постоянная величина Р и расстояние от линии Р до искомого периметра, 
взятое из чертежа. 

Это расстояние умножается в формуле на 8 не только при четырех 
углах в здании, но и при любом другом количестве, поскольку длина участка 
между каждыми двумя дополнительными углами (выступающим и 
впадающим) во всех параллельных периметрах одинакова. 

По той же методике с помощью элементарных формул можно 
определить площадь котлована, объем выемки и обратной засыпки, площадь 
перекрытий и кровли, площадь отделки внутренних поверхностей и т. п. Чем 
сложнее конфигурация обсчитываемого здания, тем больше эффект от 
применения этих формул. 

Обозначим исходную величину – площадь застройки в осях наружных 
стен – буквой C . Требуется определить площадь горизонтальной проекции 
кровли C4C4 больше C на полосу, длина которой равна периметру в осях Р, а 
ширина – расстоянию от свеса кровли до оси a4 (рис. 3.10), следовательно, 

 

  

С4 = С + Р × а4                                                (3.5) 
 
но в углах кровли остаются четыре квадрата а4×а4, которые находятся за 
пределами периметра Р, а значит, и не вошли в площадь взятой полосы. 
Добавим эти квадраты и получим 
 

С4 = С + Р × а4 + 4(а4 × а4). 
 
Упростив, получим 
 

С4 = С + (Р + 4а4) × а4                                          (3.6) 
 

 
 

Рисунок 3.11– Схема уклона 
кровли 

Рисунок 3.12 – Сечение по 
наружным фундаментам и 

котлованам 
 
Площадь покрытия кровли C5 будет равна 
 

С5 = С4 × Ку                                             (3.7) 
 
где Ку – коэффициент уклона, находимый по формуле 
 

Ку = √𝑎𝑎2 + 𝑏𝑏2
𝑎𝑎                                               (3.8) 

 
Обозначения а, b даны на рис. 3.11. 
Площадь котлована С3 при откосах 1:1 (рис. 3.12) находим по формуле 
 
 

С3 = С + (Р + 2Н + 4а3)(а3 + 0,5Н)                     (3.9) 
 
 
а объем выемки котлована 
 

В = С3 × Н                                              (3.10) 
Все обозначения даны на рис. 3.8. 
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При других откосах в формуле меняются третий и шестой члены. 
Например, при откосах 2:3 вместо 2H будет 1,4H , а вместо 0,5H будет 0,35H. 

Объем обратной засыпки грунта за стенки фундаментов по периметру 
котлована B1 подсчитывается по формуле с использованием тех же 
постоянных величин (при откосах 1:1): 

 
В1 = [(Р + 2Н + 4а3)(а3 + 0,5Н − 0,20)] × Н,     (3.11) 

 
Объем обратной подсыпки под полы подвала (подполья) B2  

определяется по формуле: 
 

В2 = СН1 − В𝑛𝑛                                                   (3.12) 
 
где Н1 – толщина подсыпаемого слоя; 
Вn – объем подушек фундаментов. 
Площадь перекрытия СП подсчитывается путем вычета из исходной 

площади застройки в осях наружных стен С площади, занимаемой стенами Т: 
 

СП = С − (Р − 4а1)а1 − Т                                     (3.13) 
 
Площадь внутренних стен в плане Т находится попутно, так как при 

подсчете объемов работ по разделу «Внутренние стены» записывается 
промежуточный результат длины внутренних стен Л с указанием толщин. 

Для определения площади междуэтажных перекрытий СП1 из 
величины, полученной по формуле (3.13), исключается площадь лестничных 
клеток в свету Ал : 

 
СП = (СП − Ал) × Э − 1                                     (3.14) 

 
где Э – количество этажей в здании. 
Площадь штукатурки стен Ш находится также по формуле, в которой 

присутствуют ранее исчисленные величины: 
 

Ш = (Р2 + 2Л − П) × ЭНв                                   (3.15) 
 
где Нв – высота этажа от чистого пола до потолка; 
Л – длина внутренних стен; 
П – длина участков взаимных примыканий стен и участков 

примыкания перегородок к стенам; подсчитывается в обычном порядке на 
поэтажных планах. 

Легко убедиться, что, раз исчислив исходные величины P и C и 
использовав попутные результаты, можно с помощью элементарных формул, 
без дополнительных подсчетов, определить объемы целого ряда видов работ 
и конструкций с достаточной точностью. Чем сложнее конфигурация здания, 
чем больше его объем, тем эффективнее результат использования формул. 
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При других откосах в формуле меняются третий и шестой члены. 
Например, при откосах 2:3 вместо 2H будет 1,4H , а вместо 0,5H будет 0,35H. 

Объем обратной засыпки грунта за стенки фундаментов по периметру 
котлована B1 подсчитывается по формуле с использованием тех же 
постоянных величин (при откосах 1:1): 

 
В1 = [(Р + 2Н + 4а3)(а3 + 0,5Н − 0,20)] × Н,     (3.11) 

 
Объем обратной подсыпки под полы подвала (подполья) B2  

определяется по формуле: 
 

В2 = СН1 − В𝑛𝑛                                                   (3.12) 
 
где Н1 – толщина подсыпаемого слоя; 
Вn – объем подушек фундаментов. 
Площадь перекрытия СП подсчитывается путем вычета из исходной 

площади застройки в осях наружных стен С площади, занимаемой стенами Т: 
 

СП = С − (Р − 4а1)а1 − Т                                     (3.13) 
 
Площадь внутренних стен в плане Т находится попутно, так как при 

подсчете объемов работ по разделу «Внутренние стены» записывается 
промежуточный результат длины внутренних стен Л с указанием толщин. 

Для определения площади междуэтажных перекрытий СП1 из 
величины, полученной по формуле (3.13), исключается площадь лестничных 
клеток в свету Ал : 

 
СП = (СП − Ал) × Э − 1                                     (3.14) 

 
где Э – количество этажей в здании. 
Площадь штукатурки стен Ш находится также по формуле, в которой 

присутствуют ранее исчисленные величины: 
 

Ш = (Р2 + 2Л − П) × ЭНв                                   (3.15) 
 
где Нв – высота этажа от чистого пола до потолка; 
Л – длина внутренних стен; 
П – длина участков взаимных примыканий стен и участков 

примыкания перегородок к стенам; подсчитывается в обычном порядке на 
поэтажных планах. 

Легко убедиться, что, раз исчислив исходные величины P и C и 
использовав попутные результаты, можно с помощью элементарных формул, 
без дополнительных подсчетов, определить объемы целого ряда видов работ 
и конструкций с достаточной точностью. Чем сложнее конфигурация здания, 
чем больше его объем, тем эффективнее результат использования формул. 

  

Изложенные рекомендации не исчерпывают возможные способы и 
приемы рационализации трудоемкого процесса подсчета объемов работ. 

Совершенствование методики сметной работы должно осуществляться 
постоянно. Непочатые возможности заложены в разработке методики 
подсчетов с помощью электронно-вычислительных машин [13]. 

 
3.12. Расчет нормативной трудоемкости и машиноемкости. 

Составление планов-графиков контроля выполнения объемов работ 
 
Требуемые затраты труда и машинного времени определяем по единым 

нормам и расценкам (ЕНиР). Нормы времени даны в человеко-часах и 
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где W – объем работ, Hвр – норма времени, чел-час или маш-час, Тсм- 
продолжительность смены, час. 

При проходке выработок нормы времени на отдельные операции 
определяются по ЕНиР Сборник Е36. Горнопроходческие работы. Выпуск 1. 

Ниже приведен пример определения трудоемкости проходческих 
операций при буровзрывном способе сооружения выработки  сечением в 
проходке 13,2 м2 и отходом за цикл 2,25 м, закрепленной арочной 
металлической крепью.  Проходка осуществлялась буропогрузочной 
машиной 2ПНБ-2Б. (Таблица 3.2) 

 
Таблица 3.2 – Затраты труда  

Процессы Объём ра-
бот по i-
му 
процессу 
на цикл 

Норма време-ни 
по ЕНиР по i-му 
процессу, 
чел-ч./ед.изм. 

Попра-
вочный 
коэффи-
циент 

Принятая 
норма 
времени, 
чел-ч/ 
ед.изм. 

Затраты 
труда по i-му 
процес-су, 
чел-ч/ ед. 
изм. 

i Wi Hвpi Пкi=k1 k2 
Hвpi

п= 
 Hвpi Пкi 

Tpi= 
Wi Hвpi

п 
Бурение шпуров, 
м 140 0,13 1,0 0,130 18,20 

Погрузка горной 
массы, м3 29,7 0.27 0.9 0,297 7,22 

Крепление, рам 3 5,9 0.9 6,49 15,93 
Навеска 
вентиляци-
онных труб, м 

 
2,25 

 
0.054 

 
1.1 

 
0,059 

 
0,13 
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Продолжение таблицы 3.2. 
Настилка 
рельсовых путей, 
м 

 
2,25 

 
0,8 

 
1.1 

 
0,88 

 
1,98 

Разработка и 
крепление 
канавки 

2,25 0.85 1.0 0,935 1,91 

Итого:    73,53Тр  
 

 

* k1 и k2 - поправочные коэффициенты, установленные ЕНиР в 
зависимости от условий выполнения проходческих операций.   

 
Определение трудоемкости операций позволяет определить их 

продолжительность по формуле: 
 

вi

врii
i Kn

HW
t




                                             (3.17) 

 
где   пi – число рабочих, выполняющих i-й процесс; 

Кв – коэффициент выполнения нормы времени. 
  На основе полученных данных строится график организации проходки 

выработки.  
Ниже представлен календарный план производства работ по одному 

конкретному объекту (Таблица 3.3). 
 
Таблица 3.3 – Календарный план производства работ по объекту 

 
 
На основании объектных календарных планов можно построить 

календарный план строительства комплекса горных выработок (Таблица 3.4). 
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На основании объектных календарных планов можно построить 
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Таблица 3.4 – Календарный план строительства  

 
 
Примечания: 1. Номенклатура по графе "Б" устанавливается в 

зависимости от вида и особенностей строительства. 
2. Распределение объемов горных и строительно-монтажных работ дается 

в виде дроби: в числителе - объемы капитальных вложений,  в знаменателе - 
объем горных и строительно-монтажных работ. 

 
Календарный план подписывается главным инженером проекта и 

согласовывается с заказчиком. 
План-график - это определенная последовательность этапов работ и сроки 

их выполнения. 
Такой план создается, как дополнение к документу о выполнении какого-

либо вида работ. Это может относиться к строительству, машиностроению и 
т.д. 

Главная его цель – разбить работу на части. 
Чтобы ускорить процесс выполнения, целесообразно поделить всю 

работу на мелкие части. В плане должны быть указаны ответственные лица, 
сроки выполнения, количество человеко-часов, а также подробные 
инструкции и рекомендации. 

Ниже, в качестве примера, приведен план-график проведения 
рекультивационных работ на подработанных площадях горного предприятия 
(Приложение 8). 

В процессе выполнения работ могут возникать непредвиденные 
трудности, которые могут увеличить срок сдачи (увеличение объема работ, 
уменьшенное финансирование и т.д.) [15]. 

 
3.13. Качественные и количественные показатели расходуемых 

материальных ресурсов 
 
В процессе производства участвуют три элемента: живой труд, орудия 

труда и предметы труда. В качестве предметов труда выступают как 
природные ресурсы в добывающих отраслях (полезные ископаемые), так и 
материальные ресурсы (сырье, материалы, топливо, энергия и т.п.) в 
обрабатывающих производствах. 

Материальные ресурсы - это потребляемые в процессе производства 
предметы труда, к которым относятся основные и вспомогательные 
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материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, топливо и энергия на 
технологические нужды. 

Для понимания сущности, состава и классификации материальных 
ресурсов необходимо рассмотреть некоторые теоретические и методические 
аспекты, подчеркивающие актуальность проблемы рационального и 
экономного их использования. 

Не следует отождествлять понятия рационального и экономного 
использования материальных ресурсов. Они неоднозначны и характеризуют 
два различных процесса управления материалопотреблением. 

Экономное использование материальных ресурсов предполагает 
систему сознательно осуществляемых мероприятий, направленных на 
сокращение материальных затрат общественного производства, на 
устранение различного рода потерь. 

Категория экономии в отличие от категории бережливости отражает 
измеряемую, количественную сторону явления. Причем бережливость может 
служить средством или методом достижения экономии. Таким образом, 
экономия материальных ресурсов представляет собой совокупность 
мероприятий (внутрипроизводственных, отраслевых, реже 
народнохозяйственных), направленных на сокращение расхода 
материальных затрат на единицу или объем продукции при обеспечении 
заданного уровня качества или его улучшении, а также соблюдении 
требований социального и экологического характера. 

Рациональное использование материальных ресурсов предусматривает 
их усовершенствование и поиск наиболее целесообразных методов их 
производства и переработки. Рациональное использование материальных 
ресурсов предусматривает комплекс мероприятий, направленных на 
повышение и более полное использование потребительских свойств 
продукции, технико-экономического и организационного уровня ее 
производства и потребления. Причем процесс рационализации потребления 
материалов основан на мероприятиях межотраслевого и 
народнохозяйственного, реже отраслевого и внутрипроизводственного 
уровней. 

Следовательно, рациональное использование материальных ресурсов - 
это разумное, целесообразное с народнохозяйственной точки зрения, 
максимальное использование всех полезных составляющих материальных 
ресурсов, не всегда сопровождающееся снижением материалоемкости 
продукции, но всегда означающее экономию затрат совокупного 
общественного труда и рост его производительности. 

Повышение эффективности использования материальных ресурсов 
имеет большое значение как для экономики отдельного предприятия, так и 
для государства в целом. 

Каким образом экономия и рациональное использование материальных 
ресурсов влияют на эффективность работы предприятия в современных 
условиях хозяйствования? Можно проследить четкую взаимосвязь экономии 
материальных ресурсов с повышением эффективности производства. 
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Первичным критерием экономической эффективности выступает 
максимизация прибыли на единицу затрат при высоком качестве продукции, 
а наиболее значимыми источниками увеличения прибыли являются рост 
объема продаж (реализации) и снижение издержек производства и 
реализации. В структуре издержек производства и реализации многих 
отраслей народнохозяйственного и промышленного комплекса наибольший 
удельный вес имеют материальные затраты. Таким образом, экономия 
материальных ресурсов - важнейший источник снижения издержек, а значит, 
наиболее существенный источник роста прибыли и повышения 
рентабельности производства. 

Другой аспект - факторы конкурентоспособности продукции. С одной 
стороны, конкурентоспособность продукции зависит от ее качества и 
стоимости, формируемой на основе затрат. С другой стороны, в последние 
годы обострились экологические проблемы, что способствовало 
выдвижению в качестве приоритетных вопросов ресурсосбережения и 
охраны окружающей среды. Поэтому нередко уровень 
конкурентоспособности продукции во многом формируется под влиянием 
таких факторов, как материалоемкость, металлоемкость, энергоемкость 
продукции, обеспечение экологической безопасности и других показателей 
ресурсоемкости производства. 

Повышение эффективности использования материальных ресурсов 
обеспечивает увеличение объемов производимой продукции при тех же 
размерах материальных затрат. 

Номенклатура и качество сырья и материалов определяют величину 
производственной мощности и степень ее использования, уровень отдачи 
основных факторов и увеличения производительности труда. 

Повышение эффективности использования материальных ресурсов 
способствует экономии финансовых ресурсов в добывающих отраслях 
промышленности. Помимо того что добывающие отрасли являются довольно 
капиталоемкими, высок уровень их фондоемкости и трудоемкости. 
Следовательно, рациональное материалопотребление способствует 
эффективному использованию трудовых ресурсов и производственных 
фондов в добывающих отраслях. 

Материальные ресурсы являются предметами овеществленного труда, 
то есть аккумулируют в себе затраты труда и топливно-энергетических 
ресурсов, связанные с производством, добычей и эксплуатацией 
материальных ресурсов. 

Наконец, существуют понятия абсолютной и относительной 
ограниченности материальных ресурсов. Относительная ограниченность 
ресурсов связана с превышением темпов роста их потребления над темпами 
роста их производства или воспроизводства. Значительная часть 
материальных ресурсов поступает из невозобновляемых источников. Это 
связано как с реальной угрозой истощения традиционных видов сырья, так и 
с опасными масштабами загрязнения окружающей среды при существующих 
в настоящее время способах их добычи и утилизации. 
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Все материальные ресурсы, используемые в народнохозяйственном 
комплексе в качестве предметов труда, условно подразделяются на сырьевые 
и топливно-энергетические. 

Сырьевые ресурсы представляют собой совокупность имеющихся в 
стране предметов труда, которые используются непосредственно для 
производства различной, к примеру промышленной, продукции. 

Под сырьем (сырым материалом) понимают всякий предмет труда, на 
добычу и производство которого затрачен труд и который в процессе 
переработки изменяет свою натуральную форму, приобретая все новые 
качественные свойства. 

Существуют различные группировки сырьевых ресурсов. 
1. По характеру участия в изготовлении продукции, то есть в 

зависимости от той функции, которую выполняет в создании продукции, 
сырье делится на основное и вспомогательное. К основным видам сырья 
относятся те, которые составляют основу производимой продукции; 
вспомогательное сырье участвует в изготовлении продукции, не являясь ее 
материальной основой, а лишь придает ей определенные свойства, качества, 
например, улучшает потребительские свойства, товарный вид и т.д. 

2. По характеру и размерам затрат труда сырье делится на первичное и 
вторичное. К последнему относят отходы производства и потребления, 
которые могут быть повторно вовлечены в производство в качестве 
исходного сырья. 

3. По критерию происхождения сырье может быть промышленным и 
сельскохозяйственным. Промышленное, в свою очередь, делится на сырье, 
получаемое в добывающей и обрабатывающей промышленности. 
Сельскохозяйственное сырье - это продукция отраслей сельского хозяйства и 
продукция отраслей обрабатывающей промышленности, полученная в 
результате переработки сельскохозяйственного сырья. 

4. По характеру образования сырье делится на минеральное, 
органическое и химическое. 

5. По степени воспроизводимости сырьевые ресурсы могут быть 
невоспроизводимыми и воспроизводимыми (это в большей мере касается 
природных ресурсов). 

Все сырьевые ресурсы классифицируются по следующим 
качественным признакам: 

- содержанию основных полезных компонентов; 
- глубине залегания; 
- сортам; 
- длине и прочности волокон; 
- породе и т.д. 
Качественные характеристики сырья определяют применяемую 

технику, оборудование, технологию, объемы производства, 
конкурентоспособность продукции, предопределяют все технико-
экономические показатели производства, а следовательно, влияют на уровень 
эффективности производства. 
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Под материалами понимаются продукты труда, прошедшие одну или 
несколько стадий предварительной обработки и предназначенные для 
дальнейшей переработки в процессе изготовления готовой продукции. К 
материалам как составному элементу материальных ресурсов относятся 
предметы труда, на получение и производство которых затрачен труд в 
добывающих и обрабатывающих отраслях. 

Классификация материалов аналогична классификации сырьевых 
ресурсов. 

К сырью обычно относят продукцию добывающей промышленности 
(руда, нефть, уголь, песок, щебень) и сельскохозяйственную продукцию 
(зерно, картофель, хлопок), а к материалам - продукцию обрабатывающей 
промышленности (черные и цветные металлы, цемент). 

Различают основные и вспомогательные материалы. 
Основными называются материалы, которые в натуральной форме 

входят в состав готового продукта, составляя его материальную основу. 
Вспомогательные материалы в состав готовой продукции не входят, а 

только способствуют ее формированию. 
Топливо и электроэнергия являются материальными ресурсами особого 

рода. 
По характеру участия в производственном процессе топливо относится 

к вспомогательному сырью, но в силу существенной значимости в экономике 
оно выделяется в самостоятельную группу. Топливо содействует процессу 
производства готовой продукции в форме тепловой энергии, используется в 
качестве технологического сырья. 

Выделению электроэнергии в самостоятельный элемент 
способствовали случаи технологического использования и 
непосредственного воздействия его на предметы труда в качестве орудий 
труда (электросварка, электроискровая обработка, лучи лазера). 

Различают потенциальные и реальные топливно-энергетические 
ресурсы (ТЭР). 

Потенциальные ТЭР - это объем запасов всех видов топлива и энергии, 
которыми располагает тот или иной экономический район, страна в целом. 

Реальные ТЭР в широком смысле - это совокупность всех видов 
энергии, используемых в экономике страны. 

В более «узком» смысле под ТЭР понимаются: 
1) природные ТЭР (природное топливо) - уголь, сланец, торф, газ 

природный и полезный, газ подземной газификации, дрова; природная 
механическая энергия воды, ветра, атомная энергия; топливо природных 
источников - солнца, подземного пара и термальных вод; 

2) продукты переработки топлива - кокс, брикеты, нефтепродукты, 
искусственные газы, обогащенный уголь, его отсевы и т. д.; 

3) вторичные энергетические ресурсы, получаемые в основном 
технологическом процессе - топливные отходы, горючие и горячие газы, 
отработанный газ, физическое тепло продуктов производства и т. д. 
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Наиболее многочисленна группа природного сырья минерального 
происхождения. Она составляет минерально-сырьевую базу 
промышленности и определяет развитие таких ключевых ее отраслей, как 
черная и цветная металлургия, топливная, электроэнергетика и др. 

Под материальными затратами понимаются потребленные в процессе 
производства материальные ресурсы. В официальной статистике в состав 
материальных затрат, включаемых в себестоимость продукции, относят 
следующие элементы: сырье и основные материалы, за вычетом отходов, 
покупные изделия и полуфабрикаты, вспомогательные материалы, топливо и 
энергия[13]. 

 
3.14. Методы рационального использования сырьевых ресурсов и 

их эффективность 
 
Материальные ресурсы являются одним из основных факторов 

производства. Они формируют вещественный состав выпускаемой 
продукции, а также в той или иной степени обеспечивают производственный 
процесс. В свою очередь, продукция удовлетворяет нужды и потребности 
общества. Поэтому благосостояние общества зависит от того, как 
используются материальные ресурсы, насколько эффективен процесс 
производства с точки зрения материалопотребления. Переход от 
экстенсивного к интенсивному типу хозяйствования неизбежно ставит 
проблему рационального и экономного потребления материальных ресурсов 
перед экономикой любого государства. 

К основным направлениям рационального использования сырьевых и 
топливно-энергетических ресурсов можно отнести: 

• улучшение структуры топливного и топливно-энергетического 
баланса; 

• более тщательную и качественную подготовку сырья к его 
непосредственному использованию на промышленных предприятиях; 

• правильную организацию транспортировки и хранения сырья и 
топлива - недопущение потерь и снижения качества; 

• комплексное использование сырья; 
• использование отходов производства; 
• вторичное использование сырья. 
Используемые в промышленности различные виды минерального и 

органического сырья, как правило, требуют соответствующей подготовки. С 
этой целью применяются разные виды первичной обработки сырья, которые 
имеют свои особенности в каждой отрасли промышленности. 

К числу основных видов первичной обработки сырья относится 
обогащение сырья (руды в черной и цветной металлургии, угля в 
коксохимическом производстве). 

Обогащение - это вид первичной обработки сырья, заключающийся в 
выделении продуктов, пригодных для дальнейшей технически возможной и 
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экономически целесообразной переработки или использования. Обогащение 
позволяет: 

• повысить содержание полезного компонента в природном 
ископаемом; 

• удалить из него вредные примеси; 
• отделить минералы друг от друга. 
В результате обогащения сырья получаются два основных продукта: 

концентрат и отходы (хвосты). В настоящее время более 95 % добываемых 
цветных и редких металлов, большая часть железных руд, почти все 
фосфориты, асбестовые и гранитные руды, более 40 % угля идут на 
обогащение. 

Экономическая целесообразность обогащения заключается в 
следующем: 

• расширяется сырьевая база промышленности; 
• удешевляется последующая переработка сырья в готовый продукт; 
• обеспечивается повышение качества готовой продукции; 
• сокращаются транспортные расходы на перевозку сырья от места 

добычи к месту его переработки; 
• уменьшается потребность в транспортных средствах и повышается 

эффективность их использования. 
Динамика эффективности материалопотребления и уровень 

материалоемкости продукции формируется под воздействием 
многочисленных факторов, движущих сил, причин того или иного процесса, 
которые и определяют его характер. 

В основу их классификации положена группировка на внешние и 
внутренние (внутрипроизводственные) факторы, а также деление на факторы 
технического, технологического, организационного и экономического 
характера. Внешние факторы включают: 

1. Государственное регулирование ресурсосбережения - 
государственное программирование; налоговая система; система 
ценообразования; амортизационная политика; финансово-кредитная 
политика; стандартизация. Значительную роль в реализации государственной 
ресурсосберегающей политики играют программы технического развития 
отраслей и производств, создания и внедрения мало- и безотходных 
технологий и т. п. Для их осуществления и стимулирования предприятий к 
рациональному использованию материальных ресурсов государство 
использует определенные финансовые рычаги. Важное место также 
принадлежит закреплению в стандартах предельных значений 
материалоемкости продукции. 

2. Конъюнктура рынка - предложение и цены на материальные ресурсы 
(играют важную роль в формировании производственной программы 
предприятия); спрос и цены на продукцию предприятия (предопределяют 
ассортимент выпускаемой продукции); уровень транспортно-
заготовительных расходов (влияет на выбор поставщиков); конкуренция 
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(оказывает влияние при принятии решений в области ассортимента, качества, 
ценовой политики и т.д.). 

3. Научно-техническое развитие - выражается в появлении новых 
материалов (проката с заданными свойствами, новых конструкционных 
материалов и т.д.); новых технологий (безотходных, замкнутого 
производственного цикла и т.д.); новой техники (с повышенными 
коэффициентами использования материалов); новых источников энергии; 
новых знаний. 

4. Общеэкономические факторы - влияют на стратегию деятельности 
предприятия в целом и, как следствие, на процесс использования 
материальных ресурсов. Это экономическая ситуация в стране; 
государственное регулирование экономики целом; состояние 
инфраструктуры народного хозяйства и т.д. 

5. Прочие факторы - экологические (загрязнение окружающей среды, 
исчерпание запасов полезных ископаемых); природно-климатические 
(влияние температурного режима, влажности на расход материальных 
ресурсов при строительстве зданий и сооружений, расход топливно-
энергетических ресурсов; необходимость защиты от неблагоприятных 
воздействий окружающей среды); политические и т. д. 

Внутренние факторы являются не чем иным, как реакцией на 
воздействие внешних факторов. Однако именно внутренние факторы 
определяют непосредственный уровень использования материальных 
ресурсов на предприятии. 

Технические факторы проявляются на стадии проектирования и 
оказывают воздействие на уменьшение расхода отдельных видов 
материальных ресурсов на единицу продукции и повышение качества и 
технических характеристик изделий. В данную группу мы включаем 
факторы, связанные с совершенствованием конструкций уже имеющейся в 
ассортименте предприятия продукции: 

• снижение абсолютной и (или) удельной массы изделия - выбор 
прогрессивного типа машин; совершенствование кинематических схем 
машин; повышение единичной мощности, производительности и т.п. машин 
и оборудования; выбор наиболее рационального материала деталей; 
установление оптимальных запасов прочности; выбор наиболее 
рационального типа заготовок; определение оптимальной геометрии деталей, 
замена сложных конфигураций более простыми; применение 
унифицированных деталей и узлов; повышение качества, надежности и 
долговечности машин; 

• повышение качества потребляемых материалов - применение 
высокопрочных марок материалов, низколегированных сталей, экономичных 
профилей проката, сварных конструкций из проката, сортового 
холоднотянутого металла, проката из вакуумированной стали и т.п.; 

• замена дорогостоящих и дефицитных материалов - замена проката 
черных металлов алюминиевыми, магниевыми и другими легкими сплавами; 
замена цветных и черных металлов и сплавов пластмассами; замена цветных 
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(оказывает влияние при принятии решений в области ассортимента, качества, 
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материалов и т.д.); новых технологий (безотходных, замкнутого 
производственного цикла и т.д.); новой техники (с повышенными 
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предприятия в целом и, как следствие, на процесс использования 
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инфраструктуры народного хозяйства и т.д. 
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исчерпание запасов полезных ископаемых); природно-климатические 
(влияние температурного режима, влажности на расход материальных 
ресурсов при строительстве зданий и сооружений, расход топливно-
энергетических ресурсов; необходимость защиты от неблагоприятных 
воздействий окружающей среды); политические и т. д. 
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машин; повышение единичной мощности, производительности и т.п. машин 
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установление оптимальных запасов прочности; выбор наиболее 
рационального типа заготовок; определение оптимальной геометрии деталей, 
замена сложных конфигураций более простыми; применение 
унифицированных деталей и узлов; повышение качества, надежности и 
долговечности машин; 

• повышение качества потребляемых материалов - применение 
высокопрочных марок материалов, низколегированных сталей, экономичных 
профилей проката, сварных конструкций из проката, сортового 
холоднотянутого металла, проката из вакуумированной стали и т.п.; 

• замена дорогостоящих и дефицитных материалов - замена проката 
черных металлов алюминиевыми, магниевыми и другими легкими сплавами; 
замена цветных и черных металлов и сплавов пластмассами; замена цветных 

  

металлов и сплавов металлокерамикой; применение древопластов, 
стеклопластиков и других заменителей; использование вторичных ресурсов. 

Технологические факторы действуют на стадии изготовления 
продукции, обусловливая снижение отходов и потерь материалов. К ним 
относятся: 

• внедрение нового оборудования с улучшенными техническими 
характеристиками, модернизация и реконструкция существующего, 
направленные на повышение коэффициентов использования материалов, 
сокращение отходов и потерь и т.п.; 

• внедрение прогрессивных материалосберегающих технологий - 
применение методов точного литья (вместо изготовления из проката), 
горячей штамповки (вместо свободной ковки), холодной и горячей высадки 
(вместо снятия стружки), изготовление заготовок и деталей методом 
порошковой металлургии и т.п.; 

• внедрение методов упрочняющей технологии - поверхностная 
закалка; прогрессивные методы нанесения покрытий (лакокрасочных, 
металлических, пластмассовых и др.); 

• совершенствование методов изготовления и обработки деталей - 
рациональный раскрой материалов (применение фотооптической разметки, 
использование кратных и мерных материалов и заготовок); приближение 
заготовок к форме и размерам готовых деталей; уменьшение припусков на 
обработку; 

• повышение уровня механизации и автоматизации производства. 
Многие организационные и экономические факторы воздействуют на 

уровень потребления материальных ресурсов не прямо, а посредством 
конструктивных, технологических и инновационных факторов, то есть могут 
проявляться как в процессе конструирования, так и в процессе производства 
продукции. 

Организационные факторы направлены на совершенствование 
структуры и организации производства с целью повышения эффективности 
материалопотребления. Они включают: 

• совершенствование организации производства - повышение уровня 
специализации, кооперации и комбинирования; комплексное использование 
сырья; организация сбора, сортировки и использования отходов; 

• совершенствование системы нормирования расхода материальных 
ресурсов; 

• совершенствование учета фактического использования материальных 
ресурсов; 

• совершенствование системы обеспечения материальными ресурсами - 
совершенствование методов расчета потребности в материальных ресурсах, 
норм запаса и т.д.; контроль качества материалов, комплектности поставок и 
т.п.; устранение потерь при транспортировке; рациональная организация 
складского хозяйства и устранение потерь материальных ресурсов при 
хранении; обеспечение бесперебойности производственного процесса; 
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• совершенствование контроля качества заготовок и продукции с целью 
предотвращения брака; 

• структурные сдвиги в выпуске продукции; 
• состав, движение и квалификация персонала. 
Экономические факторы обусловливают создание условий, 

способствующих рационализации процесса использования материальных 
ресурсов на предприятии. Фактически это условия успешной реализации 
конструктивных, технологических, инновационных и организационных 
факторов. 

К экономическим факторам относятся: 
• система экономического (морального и материального) 

стимулирования работников - стимулирование проектировщиков и 
конструкторов за разработку прогрессивных моделей машин, снижение их 
веса, повышение качества и эксплуатационных характеристик, 
использование заменителей дефицитных материалов и т.п.; стимулирование 
основных и вспомогательных рабочих, обслуживающего и 
административного персонала за экономию материалов и топливно-
энергетических ресурсов; стимулирование работников к увеличению 
использования отходов и вторичных ресурсов; 

• система экономической ответственности за нерациональное 
использование материальных ресурсов - повышение материальной 
ответственности исполнителей за перерасход сырья, материалов, топлива, 
энергии, воды, за нарушение технологического процесса, допущение брака в 
работе и т.п.; 

• экономическое состояние предприятия - в условиях, когда 
предприятия самостоятельно распоряжаются получаемой прибылью, важным 
фактором повышения эффективности материалопотребления является 
результативность деятельности предприятия. Успешная производственно-
хозяйственная деятельность позволяет предприятию уделять достаточно 
внимания и средств рациональному и экономному использованию 
материальных ресурсов (проведение НИОКР, закупка новой техники, 
совершенствование технологий, материальное стимулирование и т.п.). 

Действия, направленные на повышение эффективности 
материалопотребления, должны предприниматься, прежде всего, в 
первичном производственном звене - на предприятии. Более экономное и 
рациональное использование материалов на конкретных предприятиях 
приведет в итоге к необходимому результату и на уровне народного 
хозяйства. 

Важным условием повышения эффективности использования сырья и 
материалов, топлива и энергии является наличие действенного 
хозяйственного механизма ресурсосбережения. Опыт экономически 
развитых стран свидетельствует, что наибольших результатов в области 
рационального и экономного материалопотребления достигли те из них, где 
ресурсосберегающая политика является одним из приоритетов деятельности 
государства. 
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Разумеется, переход к ресурсосберегающему воспроизводству требует 
комплексной рационализации использования ресурсов (трудовых, 
материальных, финансовых, интеллектуальных, информационных), 
структурной перестройки производства с учетом реальных потребностей 
внутреннего и внешнего рынков, внедрения достижений научно-
технического прогресса, новейших методов управления, анализа и 
прогнозирования, сочетания государственно-административных и рыночных 
методов хозяйствования, государственной и муниципальной поддержки и 
регулирования ресурсосбережения при использовании законодательно 
установленных стимулов и санкций[13]. 

 
3.15. Плановая потребность в материальных ресурсах 
 
Потребность в материальных ресурсах складывается из потребности в 

ресурсах на основное производство, потребности на создание и поддержание 
переходящих запасов на конец планового периода и потребности на другие 
виды хозяйственной деятельности, включая и непроизводственную. 

При расчете потребности в материальных ресурсах необходимо 
учитывать наличие средств для их покрытия. Источниками покрытия могут 
быть собственные или заемные средства. Потребность в материальных 
ресурсах планируется по всей номенклатуре материалов в стоимостном и 
натуральном выражении. Объемы и сроки поставок материалов на 
предприятие определяются режимом их производственного потребления, 
созданием и поддержанием необходимого уровня производственных запасов. 

Объем требуемых материальных ресурсов складывается из 
потребности в материалах, необходимых для внедрения новой техники, для 
изготовления оснастки и инструмента, на эксплуатационные и 
технологические нужды, на создание необходимого задела незавершенного 
производства и на образование переходящих запасов. Потребность в 
материальных ресурсах определяется на основе баланса материально-
технического обеспечения предприятия с учетом остатков и внутренних 
источников обеспечения. 

Определение потребности в материальных ресурсах можно 
осуществить тремя методами: детерминированным – на основе планов 
производства и нормативов расхода; стохастическим – на основе 
вероятностного прогноза с учетом потребностей за прошлые периоды; 
оценочным – на основе опытно-статистической оценки. Выбор метода 
зависит от особенностей материальных ресурсов, условий их потребления и 
наличия соответствующих данных для проведения необходимых расчетов. 

Наиболее распространен метод прямого счета, основанный на 
программе выпуска продукции и нормах расхода материалов на единицу 
выпускаемой продукции. Его называют поиздельным. Расчеты при этом 
методе производятся по формуле: 

 



268

  

                                                 (3.18) 
 
где Р – общая потребность в материале; Ни – норма расхода на изделие; 

Пи – программа производства данного изделия. 
Подетальный метод расчета потребности в материальных ресурсах 

определяется по формуле: 

                                                 (3.19) 
 
где Нд – норма расхода; Пд – программа производства детали в 

плановом периоде. 
При методе по типовым представителям потребность в материальных 

ресурсах определяется по формуле: 

                                           (3.20) 
 
где Нтип – норма расхода материалов на изготовление типового 

представителя; Побщ – общая программа производства изделий данной 
группы. 

Поиздельный и подетальный методы применяются для определения 
потребности в сырье, основных и вспомогательных материалах, входящих в 
состав выпускаемой продукции. Наибольшее использование эти методы 
нашли в электроэнергетике, машиностроении и металлообработке. 

Статистические методы определения потребности в материальных 
ресурсах основываются на использовании данных о фактическом расходе 
материальных ресурсов за прошлые периоды с учетом изменения структуры 
и объемов производства, а также норм расходов ресурсов, обусловленных 
использованием новой техники и совершенствованием организации 
производства. Потребность в материальных ресурсах определяется при этом 
по формуле: 

                                        (3.21) 
 
где РП, Рпр – плановая потребность и фактический расход 

материальных ресурсов, соответственно в планируемом и прошлом 
периодах; 

Кпр, Кп – коэффициенты динамических изменений соответственно 
производственной программы и расхода материальных ресурсов. 

Применяется данный метод преимущественно при значительной 
номенклатуре материальных ресурсов и относительно небольших расходах. 

Потребность в оборудовании (по видам) определяют исходя из его 
производительности и плана производства продукции по видам: 
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                                                 (3.19) 
 
где Нд – норма расхода; Пд – программа производства детали в 

плановом периоде. 
При методе по типовым представителям потребность в материальных 

ресурсах определяется по формуле: 

                                           (3.20) 
 
где Нтип – норма расхода материалов на изготовление типового 

представителя; Побщ – общая программа производства изделий данной 
группы. 

Поиздельный и подетальный методы применяются для определения 
потребности в сырье, основных и вспомогательных материалах, входящих в 
состав выпускаемой продукции. Наибольшее использование эти методы 
нашли в электроэнергетике, машиностроении и металлообработке. 

Статистические методы определения потребности в материальных 
ресурсах основываются на использовании данных о фактическом расходе 
материальных ресурсов за прошлые периоды с учетом изменения структуры 
и объемов производства, а также норм расходов ресурсов, обусловленных 
использованием новой техники и совершенствованием организации 
производства. Потребность в материальных ресурсах определяется при этом 
по формуле: 

                                        (3.21) 
 
где РП, Рпр – плановая потребность и фактический расход 

материальных ресурсов, соответственно в планируемом и прошлом 
периодах; 

Кпр, Кп – коэффициенты динамических изменений соответственно 
производственной программы и расхода материальных ресурсов. 

Применяется данный метод преимущественно при значительной 
номенклатуре материальных ресурсов и относительно небольших расходах. 

Потребность в оборудовании (по видам) определяют исходя из его 
производительности и плана производства продукции по видам: 

 

  

                                          (3.22) 
 
где п – число видов продукции; Н„ – норма времени на изготовление 

единицы продукции; П„ – программа производства продукции; Т – число 
рабочих дней в плановом периоде; Ксм – число рабочих смен; /см – 
продолжительность смены; Кио – коэффициент использования оборудования; 
Кин – коэффициент изменения (повышения или снижения) норм. 

Потребность материальных ресурсов на образование переходящих 
запасов рассчитывают исходя из ожидаемого остатка материалов в запасах на 
начало планового периода по формуле: 

                                              (3.23) 
 
где 0ож – ожидаемый остаток на конец года; Оф – фактический остаток 

на 1-е число месяца, в котором разрабатывался план закупок; Вож – 
ожидаемые поступления на предприятие за период от даты, на которую 
определен фактический остаток, до начала планового периода; Рож – 
ожидаемый расход за тот же период. 

Баланс закупок предприятия включает потребность в материалах на: 
• производство продукции (Рп); 
• внедрение новой техники (Р11Т); 
• ремонтно-эксплуатационные нужды (Ррэ); 
• образование задела незавершенного производства (РипУ, 
• образование переходящих запасов (Р3). 
Источниками покрытия этой потребности могут быть: 
• ожидаемые остатки на начало планового периода (0ож); 
• материалы в незавершенном производстве на начало планового 

периода (Онп); 
• мобилизация внутренних ресурсов (Мвн); 
• приобретение и завоз материалов со стороны (Зс). 
Таким образом, материальный баланс можно представить в следующем 

виде: 

              (3.24) 
 
Приведенный баланс закупок служит инструментом логистического 

управления движением материальных ресурсов на промышленных 
предприятиях. 

Стратегическое планирование закупок имеет особенности, которые 
существенно его отличают от вышерассмотренного текущего планирования 
закупок. 

Общая стратегия планирования закупок материальных ресурсов на 
предприятии складывается в процессе взаимодействия финансового, 



270

  

операционного и логистического менеджмента. Координация и увязка 
требований перечисленных сфер по организации производства и общей 
логистической стратегии предприятия является задачей закупочной 
логистики. Основные критерии (показатели), определяющие политику 
предприятия в названных сферах, указаны на схеме (рис. 3.13). 

 

 
 
Рис. 3.13 – Стратегия закупочной логистики материальных ресурсов 
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В зависимости от сложности выпускаемой продукции, состава 
комплектующих изделий и материалов происходит обоснование и выбор 
метода закупок. 

В закупочной логистике выделяют три основных метода закупок[2]: 
 1. Оптовые закупки. 
 2. Регулярные закупки мелкими партиями. 
 3. Закупки по мере необходимости. 
Охарактеризуем перечисленные методы закупок. 
Оптовые закупки. Данный метод предполагает поставку товаров 

большой партией за один раз (оптовые закупки). Преимущества: простота 
оформления документов, гарантия поставки всей партии, повышенные 
торговые скидки. Недостатки: большая потребность в складских 
помещениях, замедление оборачиваемости капитала. 

Регулярные закупки мелкими партиями. В этом случае покупатель 
заказывает необходимое количество товаров, которое поставляется ему 
партиями в течение определенного периода времени. Преимущества: 
ускорение оборачиваемости капитала, экономия складских помещений. 

Закупки по мере необходимости. Этот метод похож на регулярную 
закупку, но количество товаров определяется приблизительно, выполнение 
каждого заказа согласовывается поставщиком с покупателем, оплачивается 
только поставленное количество товаров. Преимущества: ускорение оборота 
капитала, отсутствие обязательств по покупке определенного количества. 

Помимо названных методов, возможны различные их комбинации: 
регулярные (ежедневные, ежемесячные) закупки по котировочным 
ведомостям, закупка товара с немедленной сдачей и др.[5]. 

 
3.16. Нормативные показатели использования сырьевых, 

энергетических и материально-технических средств 
 
Нормирование расхода материальных ресурсов  – установление 

плановой меры производственного потребления материальных ресурсов на 
изготовление, добычу единицы продукции или производство единицы работ. 

На основе норм расхода производятся расчёты потребностей в 
материальных ресурсах по предприятиям и в целом по отраслям, на базе их 
разрабатываются лимиты отпуска материалов подразделениям предприятия, 
осуществляется обеспечение материальными ресурсами производственных 
участков. Экономия материальных ресурсов – один из путей повышения 
эффективности производства. 

Норма расхода на единицу производимой предприятием продукции 
устанавливается с целью обеспечения достоверности планирования и 
рационального использования материальных ресурсов. 

Норма - это максимальное, при  данных (предусматриваемых планом) 
условиях производства, количества сырья, материалов, топлива, энергии, 
которое может быть израсходовано на производство единицы продукции. 
Различают следующие основные виды норм (по их назначению): 
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 нормы использования производственной мощности шахты и 
отдельных ее звеньев. В их состав, в частности, относят нормы времени 
работы оборудования на единицу продукции; 

 нормы затрат рабочего времени на единицу продукции и 
соответствующие им расценки. Они определяются в трудовом или денежном 
выражении на отдельные виды горных работ (проведение выработок); 

 нормы организации производственного процесса. В их состав 
входят графики организации горных работ (цикличные, поточные, сетевые); 

 нормы качества продукции.  Они включают в себя данные о 
процентном содержании в полезном ископаемом золы, влаги, серы и т.д.; 

 нормы по организации производства и управлению. К ним 
относятся нормы расходов финансовых и материальных ресурсов на 
содержание и эксплуатацию горных машин и оборудования, при этом важно 
организовать четкое распределение затрат на условно-постоянные и условно-
переменные. 

На горных предприятиях среди перечисленных норм особое место 
занимают нормы расхода вспомогательных материалов. Данное положение 
объясняется тем, что шахты потребляют большое количество материальных 
ресурсов (крепление горных выработок, взрывчатые и горюче-смазочные 
вещества и др.). 

Нормой расхода материала называется максимально допустимое 
количество доброкачественного материала, достаточное при данных 
организационно-технических условиях и при прогрессивной технологии для 
выполнения единицы объема работ. В горнодобывающей промышленности 
применяют два вида норм расхода материалов: укрупненные и 
производственные. 

Укрупненные нормы расхода материалов обычно устанавливают на 
1000 т добытой продукции, например, норма расходов лесных материалов (в 
м3) на 1000 т добытого угля. Производственные нормы расхода материалов 
устанавливаются для отдельных видов работ на единицу их объема. 
Например, норма расхода взрывчатых веществ при проведении горных 
выработок на 1 м3 породы в массиве. 

Норма расходов материала состоит из чистой нормы,  нормы трудно 
устранимых отходов и нормы трудно устранимых потерь. 

Нормирование расхода материалов производится аналитическим и 
опытно-статистическим путем. Опытно-статистический путь, основанный на 
статистических данных, не учитывает влияния целого ряда факторов на 
размер норм. 

Аналитически-расчётный метод наиболее прогрессивен и научно 
обоснован; разработка норм осуществляется на базе технико-экономических 
расчётов и широко применяется в практике нормативной работы. Наиболее 
важное значение имеет коэффициент использования материалов и расход 
материалов на единицу продукции. Методика определения норм расчетным 
способом весьма разнообразна (как и исходные данные для расхода). Так, 
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зная норму расхода крепежных материалов на 1 м выработки и объем 
проведения выработки на 1000 т, определяют норму их расхода на 1000 т 
добычи. Расчет норм расхода взрывчатых материалов производится на  1000 
т добычи угля или на 1 м проведения подготовительной выработки на 
основании паспортов буровзрывных работ, в которых указываются величина 
заряда и количество шпуров. 

На практике часто встречаются случаи, когда расчетный метод не 
может быть применим из-за отсутствия точных исходных данных или 
методики расчета. В этом случае при определении потребности в материалах 
могут быть применены другие методы: расчет норм по аналогии и по 
динамическим коэффициентам. 

На угольных шахтах распространен метод определения потребности по 
динамическим коэффициентам. Сущность его состоит в том, что 
фактический расход Рф за прошлый период корректируется на изменение 
производственной программы Кпри среднее снижение расхода материалов Кн. 
Потребность в материалах определяется  по формуле: 

 
Q = РфКпрКн                                             (3.25) 

 
Следует отметить, что этот метод не учитывает особенностей 

технических и технологических изменений в плановом периоде на каждом 
рабочем месте. Нормы и нормативы не являются постоянными величинами, 
по мере совершенствования технологии производства, механизации и 
автоматизации работ они, как правило, изменяются. 

В процессе производства выделяют нормы расхода сырья и основных 
материалов, вспомогательных материалов и топливно-энергетических 
ресурсов. По степени укрупнения нормирование расхода материальных 
ресурсов делится на: индивидуальное, групповое и укрупнённое 
среднеотраслевое. Под индивидуальными понимаются нормы, 
устанавливаемые на производственные единицы конкретной продукции в 
организационно-технических условиях производства определённого 
предприятия, цеха, участка. Индивидуальные нормы отражают различия в 
горно-геологических, экономико-географических и природно-климатических 
условиях процессов разведки, добычи, обогащения, транспортировки и 
хранения минерального сырья. Групповыми называются нормы расхода, 
устанавливаемые на производство однотипной продукции на ряде 
однородных предприятий. Укрупнённые среднеотраслевые нормы 
устанавливаются на производство однородной продукции по отрасли в целом 
как средневзвешенные из прогрессивных индивидуальных и групповых 
норм. По времени планового периода различают перспективные и текущие 
(годовые) нормы расхода материальных ресурсов. Перспективные нормы 
служат основой перспективного (пятилетнего) плана и должны быть 
рассчитаны на длительный период. Годовые нормы используются для 
определения потребности и распределения материальных ресурсов на год и 
выражают среднегодовой расход материальных ресурсов на производство 
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единицы продукции или работ. Текущие нормы действуют на предприятиях 
применительно к существующим в каждый данный момент организационно-
техническим условиям производства, а также для организации снабжения 
цехов и рабочих мест материалами и контроля за их рациональным 
потреблением. 

Разработка норм осуществляется непосредственно на предприятиях, а 
их обобщение по отрасли и контроль за соблюдением – в промышленных 
объединениях, министерствах и ведомствах[4]. 

 
 
Практическое задание 
 
Используя приложения 6-7 самостоятельно заполнить дефектные 

ведомости на ремонт горной выработки, здания и сооружения. 
 
Вопросы для самостоятельного контроля 
 
1. Дайте определение метрологии.  
2. Из каких разделов состоит метрология? 
3. Каковы главные задачи метрологии? 
4. Что такое измерение?  
5. Что такое единство измерений?  
6. Что относится к основным характеристикам измерений?  
7. Какова метрологическая сущность средства измерений?  
8. Что такое метрологическое обеспечение измерений?  
9. Перечислите основы метрологического обеспечения измерений.  
10. Перечислите технические основы обеспечения единства измерений. 
11. Расчет нормативной трудоемкости выполнения работ. 
12. Составление планов-графиков контроля выполнения объемов работ. 
13. Показатели расхода материальных ресурсов. 
14. Повышение эффективности использования материальных ресурсов. 
15. Группировки сырьевых ресурсов. 
16. Методы рационального использования сырьевых ресурсов. 
17. Внешние факторы группировки сырьевых ресурсов. 
18. Технические факторы группировки сырьевых ресурсов. 
19. Влияние организационных и экономических факторов на уровень 

потребления материальных ресурсов. 
20. Определение плановой потребности в материальных ресурсах. 
21. Стратегическое планирование закупок. 
22. Нормирование расхода материальных ресурсов. 
23. Метод определения потребности  в материальных ресурсах по 

динамическим коэффициентам. 
24. Нормы расхода сырья по степени укрупнения. 
25. Что должно быть предусмотрено в проектах на строительство 

горных предприятий? 
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единицы продукции или работ. Текущие нормы действуют на предприятиях 
применительно к существующим в каждый данный момент организационно-
техническим условиям производства, а также для организации снабжения 
цехов и рабочих мест материалами и контроля за их рациональным 
потреблением. 

Разработка норм осуществляется непосредственно на предприятиях, а 
их обобщение по отрасли и контроль за соблюдением – в промышленных 
объединениях, министерствах и ведомствах[4]. 

 
 
Практическое задание 
 
Используя приложения 6-7 самостоятельно заполнить дефектные 

ведомости на ремонт горной выработки, здания и сооружения. 
 
Вопросы для самостоятельного контроля 
 
1. Дайте определение метрологии.  
2. Из каких разделов состоит метрология? 
3. Каковы главные задачи метрологии? 
4. Что такое измерение?  
5. Что такое единство измерений?  
6. Что относится к основным характеристикам измерений?  
7. Какова метрологическая сущность средства измерений?  
8. Что такое метрологическое обеспечение измерений?  
9. Перечислите основы метрологического обеспечения измерений.  
10. Перечислите технические основы обеспечения единства измерений. 
11. Расчет нормативной трудоемкости выполнения работ. 
12. Составление планов-графиков контроля выполнения объемов работ. 
13. Показатели расхода материальных ресурсов. 
14. Повышение эффективности использования материальных ресурсов. 
15. Группировки сырьевых ресурсов. 
16. Методы рационального использования сырьевых ресурсов. 
17. Внешние факторы группировки сырьевых ресурсов. 
18. Технические факторы группировки сырьевых ресурсов. 
19. Влияние организационных и экономических факторов на уровень 

потребления материальных ресурсов. 
20. Определение плановой потребности в материальных ресурсах. 
21. Стратегическое планирование закупок. 
22. Нормирование расхода материальных ресурсов. 
23. Метод определения потребности  в материальных ресурсах по 

динамическим коэффициентам. 
24. Нормы расхода сырья по степени укрупнения. 
25. Что должно быть предусмотрено в проектах на строительство 

горных предприятий? 

  

26. В каких случаях проектирование ведут в одну и в две стадии?  
27. Что должно быть обеспечено при проектировании горных  

предприятий?  
28. В какой последовательности осуществляется проектирование? 
29. Какие требования предъявляются к технологической схеме шахты? 
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ГЛОССАРИЙ  
ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ 

 
ГОРНАЯ ВЫРАБОТКА:  Искусственное сооружение в недрах Земли 

или на ее поверхности, созданное в 
результате ведения горных работ с целью 
выполнения ее функционального назначения 
и сохранения в течение определенного срока 
времени. 
 

ПОДЗЕМНАЯ 
ВЫРАБОТКА:  

Горная выработка, проводимая в недрах 
Земли, независимо от того имеет она выход 
на поверхность или нет, ограниченная по 
контуру ее поперечного сечения горными 
породами или частично другими 
выработками. 
 

ОТКРЫТАЯ 
ВЫРАБОТКА:  

Горная выработка, образуемая в пределах 
карьерного поля и имеющая незамкнутый 
контур поперечного сечения, вследствие ее 
примыкания к земной поверхности. 
 

РАЗВЕДОЧНАЯ 
ВЫРАБОТКА:  

Горная выработка, предназначенная для 
поиска и разведки месторождений полезных 
ископаемых. 
 

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ 
ВЫРАБОТКА:  

Подземная выработка, предназначенная для 
эксплуатации месторождений полезных 
ископаемых. 
 

ВСКРЫВАЮЩАЯ 
ВЫРАБОТКА:  

Подземная горная выработка, открывающая 
доступ к рудному телу, пласту или его части 
и обеспечивающая возможность проведения 
подготовительных выработок. 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 
ВЫРАБОТКА:  

Подземная горная выработка, проводимая 
после вскрытия шахтного поля для 
оконтуривания и подготовки к очистной 
выемке отдельных его частей. 
 

НАРЕЗНАЯ ВЫРАБОТКА:  Подземная горная выработка, проводимая в 
процессе подготовительных работ и 
непосредственно прилегающая к массиву 
полезного ископаемого, предусматриваемого 
к выемке. 
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ГЛОССАРИЙ  
ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ 

 
ГОРНАЯ ВЫРАБОТКА:  Искусственное сооружение в недрах Земли 

или на ее поверхности, созданное в 
результате ведения горных работ с целью 
выполнения ее функционального назначения 
и сохранения в течение определенного срока 
времени. 
 

ПОДЗЕМНАЯ 
ВЫРАБОТКА:  

Горная выработка, проводимая в недрах 
Земли, независимо от того имеет она выход 
на поверхность или нет, ограниченная по 
контуру ее поперечного сечения горными 
породами или частично другими 
выработками. 
 

ОТКРЫТАЯ 
ВЫРАБОТКА:  

Горная выработка, образуемая в пределах 
карьерного поля и имеющая незамкнутый 
контур поперечного сечения, вследствие ее 
примыкания к земной поверхности. 
 

РАЗВЕДОЧНАЯ 
ВЫРАБОТКА:  

Горная выработка, предназначенная для 
поиска и разведки месторождений полезных 
ископаемых. 
 

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ 
ВЫРАБОТКА:  

Подземная выработка, предназначенная для 
эксплуатации месторождений полезных 
ископаемых. 
 

ВСКРЫВАЮЩАЯ 
ВЫРАБОТКА:  

Подземная горная выработка, открывающая 
доступ к рудному телу, пласту или его части 
и обеспечивающая возможность проведения 
подготовительных выработок. 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 
ВЫРАБОТКА:  

Подземная горная выработка, проводимая 
после вскрытия шахтного поля для 
оконтуривания и подготовки к очистной 
выемке отдельных его частей. 
 

НАРЕЗНАЯ ВЫРАБОТКА:  Подземная горная выработка, проводимая в 
процессе подготовительных работ и 
непосредственно прилегающая к массиву 
полезного ископаемого, предусматриваемого 
к выемке. 

  

 
КАПИТАЛЬНАЯ 
ВЫРАБОТКА:  

Подземная горная выработка, 
обслуживающая шахту в течение всего срока 
работы горного предприятия или 
значительной части этого срока, 
предназначенная для вскрытия или 
подготовки месторождения или его части, 
проводимая за счет капитальных вложений и 
числящаяся на балансе основных фондов 
предприятия. 
 

ОТКАТОЧНАЯ 
ВЫРАБОТКА:  

Подземная горная выработка, 
предназначенная для транспортирования 
полезных ископаемых и пород к стволу или 
на поверхность. 
 

ПЛАСТОВАЯ 
ВЫРАБОТКА:  

Подземная горная выработка, проводимая по 
пласту полезного ископаемого. 
 

ПОЛЕВАЯ ВЫРАБОТКА:  Подземная горная выработка, проводимая по 
пустым породам на некотором расстоянии от 
залежи полезного ископаемого и, как 
правило, параллельно поверхности залежи 
или пласта. 

 
ОЧИСТНЫЕ ВЫРАБОТКИ 

 
ОЧИСТНАЯ 
ВЫРАБОТКА:  

Подземная горная выработка, проводимая по 
пласту или залежи полезного ископаемого, в 
которых осуществляется выемка полезного 
ископаемого. 
 

ЛАВА:  Очистная горная выработка значительной 
протяженности (от нескольких десятков до 
нескольких сот метров), один бок которой 
образован массивом полезного ископаемого, 
другой - стеной закладочного материала или 
обрушенной породой выработанного 
пространства. 
 

ЗАБОЙ:  Поверхность, ограничивающая место 
непосредственной выемки полезного 
ископаемого или породы и перемещающаяся 
в результате ведения горных работ. 
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УЗКИЙ ЗАБОЙ:  Забой, ширина которого ограничивается 
шириной основной проводимой выработки 
без раскоски. 
 

ШИРОКИЙ ЗАБОЙ:  Забой выработки, ширина которого слагается 
из ширины забоя основной проводимой 
выработки и ширины забоя раскоски. 
 

ОЧИСТНАЯ КАМЕРА:  Очистная горная выработка с забоем 
небольшой протяженности (до 12-16 м), 
ограниченная по бокам массивом или 
целиками полезного ископаемого, и не 
имеющие непосредственного выхода на 
земную поверхность. 

 
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ 

 
ВЕРТИКАЛЬНАЯ 
ВЫРАБОТКА:  

Подземная выработка, пройденная по 
вертикали в толще полезного ископаемого 
или по породе. 
 

ШАХТНЫЙ СТВОЛ:  Вертикальная, реже наклонная выработка, 
имеющая непосредственный выход на 
земную поверхность и предназначенная для 
обслуживания подземных работ в пределах 
шахтного поля, его крыла или блока. 
 

СЛЕПОЙ ШАХТНЫЙ 
СТВОЛ:  

Вертикальная или наклонная выработка, не 
имеющая непосредственного выхода на 
земную поверхность, проводимая между 
горизонтами, предназначенная для 
обслуживания подземных эксплуатационных 
работ, в первую очередь, для подъема 
полезных ископаемых с нижних горизонтов 
на верхние. 
 

ГЕЗЕНК:  Вертикальная выработка, не имеющая 
непосредственного выхода на земную 
поверхность, предназначенная для спуска 
полезного ископаемого или породы из 
вышележащих выработок в нижележащие 
под действием силы собственной массы или в 
специальных сосудах механическим 
способом в угольных шахтах. 
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вертикали в толще полезного ископаемого 
или по породе. 
 

ШАХТНЫЙ СТВОЛ:  Вертикальная, реже наклонная выработка, 
имеющая непосредственный выход на 
земную поверхность и предназначенная для 
обслуживания подземных работ в пределах 
шахтного поля, его крыла или блока. 
 

СЛЕПОЙ ШАХТНЫЙ 
СТВОЛ:  

Вертикальная или наклонная выработка, не 
имеющая непосредственного выхода на 
земную поверхность, проводимая между 
горизонтами, предназначенная для 
обслуживания подземных эксплуатационных 
работ, в первую очередь, для подъема 
полезных ископаемых с нижних горизонтов 
на верхние. 
 

ГЕЗЕНК:  Вертикальная выработка, не имеющая 
непосредственного выхода на земную 
поверхность, предназначенная для спуска 
полезного ископаемого или породы из 
вышележащих выработок в нижележащие 
под действием силы собственной массы или в 
специальных сосудах механическим 
способом в угольных шахтах. 
 

  

СКВАЖИНА:  Вертикальная, реже наклонная горная 
выработка цилиндрического сечения, 
диаметр которой намного меньше ее 
глубины, проведенная в горной породе или 
полезном ископаемом с земной поверхности 
или из подземных выработок под любым 
углом наклона к горизонту механическими 
или не механическими способами бурения в 
разведочных и эксплуатационных целях. 
 

ШУРФ:  Вертикальная, реже наклонная неглубокая 
выработка, обычно небольшой площади 
поперечного сечения, проведенная с земной 
поверхности и предназначенная для 
геологоразведочных или эксплуатационных 
работ. 

 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ 

 
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 
ВЫРАБОТКА:  

Подземная выработка, проведенная 
горизонтально или с незначительным углом 
наклона в толще полезного ископаемого или 
по породе. 
 

ШТОЛЬНЯ:  Вскрывающая горная выработка, пройденная 
с поверхности к месторождению и 
предназначенная для транспортирования 
полезного ископаемого или вспомогательных 
целей. 
 

ШТРЕК:  Горизонтальная или с углом наклона обычно 
не более 3° выработка, не имеющая 
непосредственного выхода на земную 
поверхность и проведенная по простиранию 
наклонно залегающего месторождения 
полезного ископаемого или в любом 
направлении - при горизонтальном его 
залегании. 
 

КВЕРШЛАГ:  Горизонтальная или наклонная выработка, не 
имеющая непосредственного выхода на 
земную поверхность и проведенная по 
вмещающим породам вкрест простирания 
или под некоторым углом к линии 
простирания месторождения и используемая 
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для транспортирования полезного 
ископаемого, вентиляции, передвижения 
людей, водоотлива, для прокладки 
электрических кабелей и линий связи. 
 

ОРТ:  Горизонтальная выработка с углом наклона 
не более 0-3°, не имеющая 
непосредственного выхода на земную 
поверхность и проведенная вкрест 
простирания в пределах залежи 
месторождения и предназначенная для 
соединения выработок, пройденных у 
висячего и лежачего боков мощного пласта. 

 
НАКЛОННЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ 

 
НАКЛОННАЯ 
ВЫРАБОТКА:  

Подземная выработка, пройденная в толще 
полезного ископаемого или по породе под 
некоторым углом к горизонту. 
 

НАКЛОННЫЙ 
ШАХТНЫЙ СТВОЛ:  

Подземная капитальная горная выработка, 
имеющая непосредственный выход на 
земную поверхность, проводимая, как 
правило, для вскрытия месторождения 
полезного ископаемого или его части. 
 

БРЕМСБЕРГ:  Наклонная выработка, не имеющая выхода на 
земную поверхность, проведенная, как 
правило, по направлению падения пласта или 
залежи и предназначенная для спуска 
полезного ископаемого на откаточный 
горизонт шахты, расположенного ниже 
отрабатываемой части шахтного поля при 
помощи механических устройств, а также 
используется для подачи свежего воздуха с 
основного горизонта выработки выемочного 
поля. 
 

СПУСК:  Наклонная выработка, не имеющая 
непосредственного выхода на земную 
поверхность, предназначенная для спуска 
разных грузов при помощи механических 
устройств. 
 

УКЛОН:  Наклонная выработка, не имеющая 
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для транспортирования полезного 
ископаемого, вентиляции, передвижения 
людей, водоотлива, для прокладки 
электрических кабелей и линий связи. 
 

ОРТ:  Горизонтальная выработка с углом наклона 
не более 0-3°, не имеющая 
непосредственного выхода на земную 
поверхность и проведенная вкрест 
простирания в пределах залежи 
месторождения и предназначенная для 
соединения выработок, пройденных у 
висячего и лежачего боков мощного пласта. 

 
НАКЛОННЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ 

 
НАКЛОННАЯ 
ВЫРАБОТКА:  

Подземная выработка, пройденная в толще 
полезного ископаемого или по породе под 
некоторым углом к горизонту. 
 

НАКЛОННЫЙ 
ШАХТНЫЙ СТВОЛ:  

Подземная капитальная горная выработка, 
имеющая непосредственный выход на 
земную поверхность, проводимая, как 
правило, для вскрытия месторождения 
полезного ископаемого или его части. 
 

БРЕМСБЕРГ:  Наклонная выработка, не имеющая выхода на 
земную поверхность, проведенная, как 
правило, по направлению падения пласта или 
залежи и предназначенная для спуска 
полезного ископаемого на откаточный 
горизонт шахты, расположенного ниже 
отрабатываемой части шахтного поля при 
помощи механических устройств, а также 
используется для подачи свежего воздуха с 
основного горизонта выработки выемочного 
поля. 
 

СПУСК:  Наклонная выработка, не имеющая 
непосредственного выхода на земную 
поверхность, предназначенная для спуска 
разных грузов при помощи механических 
устройств. 
 

УКЛОН:  Наклонная выработка, не имеющая 

  

непосредственного выхода на земную 
поверхность, пройденная по восстанию или 
падению пласта, и предназначенная для 
транспортирования горной массы с нижних 
горизонтов на вышерасположенные при 
помощи механических устройств. 

СКАТ:  Наклонная выработка, не имеющая 
непосредственного выхода на земную 
поверхность, проведенная по падению или 
восстанию залежи по ее почве и 
предназначенная для спуска разных грузов 
под действием собственной массы, а также 
для проветривания очистных забоев. 
 

ХОДОК:  Наклонная выработка, не имеющая 
непосредственного выхода на земную 
поверхность, проводимая параллельно 
бремсбергу или уклону на расстоянии от него 
20-40 м, служащая преимущественно для 
передвижения людей, а также доставки 
грузов, проветривания и других целей. 
 

ВОССТАЮЩИЙ:  Наклонная или вертикальная горная 
выработка, не имеющая непосредственного 
выхода на земную поверхность, проводимая 
по восстанию залежи или вмещающим 
породам, служащая для перепуска угля или 
породы на ниже расположенные горизонты, 
доставки оборудования, закладочных и 
других материалов с одного горизонта на 
другой, передвижения людей, вентиляции, 
размещения трубопроводов и электрических 
кабелей и в разведочных целях. 
 

ПЕЧЬ:  Подземная горная выработка, проводимая по 
полезному ископаемому, по восстанию 
пласта или залежи, и предназначенная для 
проветривания, передвижения людей, 
транспортирования грузов, а также 
соединения двух горизонтальных 
параллельно проводимых выработок: 
транспортный этажный, подэтажный или 
ярусный штрек с просеком; транспортный 
штрек вышележащего этажа (яруса, 
подэтажа) с вентиляционным нижележащего. 
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КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 
 
Учебное пособие разработано коллективом авторов в соответствии с 

требованиями актуализированных типовых учебных планов и программ для 
системы технического и профессионального, послесреднего образования по 
специальности 0712000 – «Строительство подземных сооружений» для 
квалификации 071209 3 – Техник-строитель. 

Данное учебное пособие содержит основные материалы 
теоретического, практического курса по профессиональным модулям: ПМ 10 
«Организация технологического процесса горно-строительных работ»; ПМ 
11 «Составление проектно-сметной документации на производство горно-
строительных работ»; ПМ 12 «Контроль качества и учет объемов 
выполненных работ». 

Учебное пособие «Организация строительства подземных 
сооружений» содержит три раздела. 

В первом разделе «Организация горно-строительных работ» 
рассмотрены принципы цикличной организации горно-строительных работ, 
представлена краткая характеристика основных горнопроходческих 
процессов, даны понятия о графике организации работ при проведении 
горных выработок, показана методика расчета графика цикличной 
организации работ и составления графика выходов рабочих для конкретных 
условий, описан порядок проведения инструктажа и выдачи наряд-задания на 
производство работ. Раскрыт порядок пооперационного контроля 
производственных процессов, использования  информационных технологий 
при решении профессиональных задач, контроля соблюдения техники 
безопасности при проведении горных выработок, организации рабочего 
места в соответствии с требованиями нормативных актов по охране труда и  
указаниями по производству работ в технической карте. 

Во втором разделе «Проектно-сметная документация на производство 
горно-строительных работ» изложен порядок анализа проектно-сметной 
документации на выполнение работ, рассмотрены сметы и единичные 
нормативы. Дан порядок определения эксплуатационных, технологических и 
экономических требований к промышленным материалам, определения 
надежных, безопасных, экономичных и эффективных конструкционных 
материалов, машин и механизмов, определения экономической 
эффективности  технологических процессов. Отражены требования 
государственных стандартов и правила оформления конструкторской и 
технологической документации. Даны расчеты основных показателей 
месячного плана по участкам горного предприятия, годового плана работы 
участка горно-строительного предприятия, произведен выбор методов 
производства с перечнем необходимых машин и механизмов. Даны методы 
расчета параметров при составлении паспорта буровзрывных работ, расчета 
объемов и продолжительности работ по процессам, определения формы и 
конструктивных размеров поперечного сечения выработок, расчета 
параметров элементов крепи и расхода крепежных материалов на 1 м 
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месячного плана по участкам горного предприятия, годового плана работы 
участка горно-строительного предприятия, произведен выбор методов 
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выработки, расчета несущей способности крепи. Дана методика технико-
экономического сравнения вариантов способов производства проходческих 
работ, видов крепи, принимаемых машин и механизмов, повышения 
эффективности горнопроходческих работ и производительности труда. 

В третьем разделе «Контроль качества и учет объемов выполненных 
работ» даны правила и методы измерения длины забоев и контроля 
соответствия фактических сечений горных выработок, определения объемов, 
последовательности и периодичности ремонтных работ в горных выработках, 
проверки технического состояния и остаточного ресурса технологического 
оборудования. Раскрыт порядок составления технической документации по 
устранению дефектов, возникших в процессе строительства или 
эксплуатации, определения основных технико-экономических показателей 
принимаемых объектов, заполнения актов сдачи-приемки отдельных 
элементов и работ. Произведен расчет нормативной трудоемкости и 
машиноемкости, отражены методы рационального использования сырьевых 
ресурсов и их эффективность. 

Учебное пособие содержит основную информацию для специалистов 
среднего звена и призвано: 

 способствовать углублению и закреплению знаний, полученных 
обучающимися на теоретических занятиях и в ходе самостоятельной 
подготовки; 

 развивать у обучающихся способность к творческому, 
самостоятельному анализу учебной и нормативной литературы; 

 вырабатывать умения систематизировать и обобщать усвоенный 
материал, критически оценивать его; 

 формировать и укреплять навыки практического применения своих 
знаний;  

 служить материалом для самопроверки при изучении и закреплении 
отдельных тем.  
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2014 года № 188-VЗРК. 

  

17. Правила и сроки проведения обучения, инструктирования и 
проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников от 25 
декабря 2015 года № 1019. 

18. Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных 
производственных объектов ведущих взрывные работы от 30 декабря 2014 
года № 343. 

19. Инструкция по безопасному ведению горных работ на пластах 
опасных по внезапным выбросам угля и газа от 21 июня 1995 года. 
Приложение к разделу 5 главы 2 «Правил безопасности в угольных и 
сланцевых шахтах». 

20. Мастер-взрывник. Москва. Недра. 1988 год. Росинский Н.Л., 
Магойченков М.А., Галаджий Ф.М. 

21. ЭСН РК 8.04-01-2015 Сборник элементных сметных норм расхода 
ресурсов на строительные работы. Общие положения по применению 
сметных норм и расценок на строительные работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 
(обязательное) 

 
 
 

Книга ежесменных нарядов на выполнение работ (производственные 
предприятия, ведущие горные работы) 

Дата _________       Смена ______ 
  

№ п/п 

Фамилия 
бригадира, 
звеньевых, 

рабочих 

Профессия 
Место 

производства 
работ (выработка) 

Наряд на 
производство 
работ, объем 

работ 
1 2 3 4 5 

 
Наряд выдал ___________________                                 
(должность, фамилия, подпись) 
 
Отчет сдал  ___________________                     
(должность, фамилия, подпись) 
 

Соблюдать 
инструкции по Б 

и ОТ по 
профессии, виду 

работ 

Текущий инструктаж и 
меры 

безопасности,  которые 
необходимо выполнить 

Подпись 
рабочего 

Выполнение 
наряда или 
причины 

невыполнения 

6 7 8 9 
 
Спустились в шахту __________ чел.                 
 
Выехали из шахты ___________ чел.                                  
 
(В чем лично убедился г/мастер или 
ответственный за производство работ в  смене) 
_______________________________________ 
(должность, фамилия, подпись) 
 
Замечания предыдущей смены: 
__________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 
(обязательное) 

 
 
 

Книга ежесменных нарядов на выполнение работ (производственные 
предприятия, ведущие горные работы) 

Дата _________       Смена ______ 
  

№ п/п 

Фамилия 
бригадира, 
звеньевых, 

рабочих 

Профессия 
Место 

производства 
работ (выработка) 

Наряд на 
производство 
работ, объем 

работ 
1 2 3 4 5 

 
Наряд выдал ___________________                                 
(должность, фамилия, подпись) 
 
Отчет сдал  ___________________                     
(должность, фамилия, подпись) 
 

Соблюдать 
инструкции по Б 

и ОТ по 
профессии, виду 

работ 

Текущий инструктаж и 
меры 

безопасности,  которые 
необходимо выполнить 

Подпись 
рабочего 

Выполнение 
наряда или 
причины 

невыполнения 

6 7 8 9 
 
Спустились в шахту __________ чел.                 
 
Выехали из шахты ___________ чел.                                  
 
(В чем лично убедился г/мастер или 
ответственный за производство работ в  смене) 
_______________________________________ 
(должность, фамилия, подпись) 
 
Замечания предыдущей смены: 
__________________________________________________________________ 

 
 
 
 

  

Приложение 2 
        (обязательное)  

 
Книга ежесменных нарядов на выполнение работ (металлургические, 

обогатительные, литейно-машиностроительные, энергетические, 
строительные, монтажные и ремонтно-эксплуатационные производственные 
предприятия)             

                             
Дата _________       Смена ______ 

  

№ п/п 

Фамилия 
бригадира, 
звеньевых, 

рабочих 

Профессия 
Место 

производства 
работ  

Наряд на 
производство 
работ, объем 

работ 
1 2 3 4 5 

 
Наряд выдал ___________________                                 
(должность, фамилия, подпись) 
 
Отчет сдал  ___________________                     
(должность, фамилия, подпись) 
 

Соблюдать 
инструкции по Б 

и ОТ по 
профессии, виду 

работ 

Текущий инструктаж и 
меры 

безопасности,  которые 
необходимо выполнить 

Подпись 
рабочего 

Выполнение 
наряда или 
причины 

невыполнения 

6 7 8 9 
       
Замечания предыдущей смены: 
__________________________________________________________________ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



288

  

            Приложение 3 
            (обязательное) 

 ________________________ 
              предприятие 

              
 
 

Журнал выдачи наряд-допусков 
                                                                                                                        

                                                                          
     Образец записи 

  
Дата, 
время 

№ наряд-допуска Лицо, 
выдавшее 

наряд 
 

Наименование 
работ 

  № 4-6 от 28.02.2014г. 
Допущена бригада Петрова 

В.Н. в составе трёх 
человек. 

Оформлен перерыв в 
работе. Повторно 

допущена бригада Петрова 
В.Н. в составе трёх человек 

по наряду № 4-6 от 
28.02.2014г. Работа 

окончена, наряд закрыт 
 

Алибаев С.Б. Опрессовка 
ресивера №4 

                                                                                                                         
        

ПРИМЕЧАНИЕ регистрация наряд-допусков производится в 
хронологическом порядке по мере поступления наряд-допусков независимо 
от даты и времени выдачи времени наряд-допуска. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

  

                                                                                                        Приложение 4 
(рекомендуемое) 

  
Лист отказа работника от выполнения работы при возникновении 

угрозы его здоровью или жизни 
 

Участок (цех, служба) ____________Место производства работ ___________ 
                                                                             

 Ф.И.О. _____________  Дата __________  Время _________________ 
                                                                                          

 Профессия _________________________      Смена ______________ 
 

Таблица опасностей и рисков перед началом работ: 

Опасность Риск Опасность Риск Опасность Риск 
Есть Нет Есть Нет Есть Нет 

1 Работа без 
наряда или 
наряда – 
допуска 

                

2 Доступ к 
токоведущим 
частям 
оборудования. 

          рабочего 
места 

    

3 Работы в 
небезопасном 
или 
незакрепленном 
забое 

                

 
Рабочее место не соответствует требованиям безопасности и охраны 

труда.  
 
Существует угроза моему здоровью или жизни по пунктам __________. 
 
Отказываюсь от производства работ. 
 
Подпись рабочего _______________________ 
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            Приложение 3 
            (обязательное) 

 ________________________ 
              предприятие 

              
 
 

Журнал выдачи наряд-допусков 
                                                                                                                        

                                                                          
     Образец записи 

  
Дата, 
время 

№ наряд-допуска Лицо, 
выдавшее 

наряд 
 

Наименование 
работ 

  № 4-6 от 28.02.2014г. 
Допущена бригада Петрова 

В.Н. в составе трёх 
человек. 

Оформлен перерыв в 
работе. Повторно 

допущена бригада Петрова 
В.Н. в составе трёх человек 

по наряду № 4-6 от 
28.02.2014г. Работа 

окончена, наряд закрыт 
 

Алибаев С.Б. Опрессовка 
ресивера №4 

                                                                                                                         
        

ПРИМЕЧАНИЕ регистрация наряд-допусков производится в 
хронологическом порядке по мере поступления наряд-допусков независимо 
от даты и времени выдачи времени наряд-допуска. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

  

                                                                                                        Приложение 4 
(рекомендуемое) 

  
Лист отказа работника от выполнения работы при возникновении 

угрозы его здоровью или жизни 
 

Участок (цех, служба) ____________Место производства работ ___________ 
                                                                             

 Ф.И.О. _____________  Дата __________  Время _________________ 
                                                                                          

 Профессия _________________________      Смена ______________ 
 

Таблица опасностей и рисков перед началом работ: 

Опасность Риск Опасность Риск Опасность Риск 
Есть Нет Есть Нет Есть Нет 

1 Работа без 
наряда или 
наряда – 
допуска 

                

2 Доступ к 
токоведущим 
частям 
оборудования. 

          рабочего 
места 

    

3 Работы в 
небезопасном 
или 
незакрепленном 
забое 

                

 
Рабочее место не соответствует требованиям безопасности и охраны 

труда.  
 
Существует угроза моему здоровью или жизни по пунктам __________. 
 
Отказываюсь от производства работ. 
 
Подпись рабочего _______________________ 
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             Приложение 5 
             (рекомендуемое) 

  
Таблица Д.1 Блокнот изменения наряда 

 
 

Предприятие ______________________   Участок/цех ____________________ 
 
Дата _____________       Смена _______________ 
  

№ 
п/
п 

Ф.И.О
. 

Причины, 
по 

которым 
изменяетс

я ранее 
выданный 

наряд 

Изменённы
й наряд на 

производств
о работ, 

объем работ 

Опасности 
и риски, 

при 
выполнени

и 
изменённог

о наряда 

Текущий 
инструктаж 

по мерам 
безопасност

и, при 
производств

е 
изменённого 

наряда 
 

Подпись 
рабочего 

получившег
о 

изменённы
й наряд 

1 2 3 4 5 6 7 
       
                     
 
Наряд изменил __________________________                       

(должность, фамилия, подпись) 
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             Приложение 5 
             (рекомендуемое) 

  
Таблица Д.1 Блокнот изменения наряда 

 
 

Предприятие ______________________   Участок/цех ____________________ 
 
Дата _____________       Смена _______________ 
  

№ 
п/
п 

Ф.И.О
. 

Причины, 
по 

которым 
изменяетс

я ранее 
выданный 

наряд 

Изменённы
й наряд на 

производств
о работ, 

объем работ 

Опасности 
и риски, 

при 
выполнени

и 
изменённог

о наряда 

Текущий 
инструктаж 

по мерам 
безопасност

и, при 
производств

е 
изменённого 

наряда 
 

Подпись 
рабочего 

получившег
о 

изменённы
й наряд 

1 2 3 4 5 6 7 
       
                     
 
Наряд изменил __________________________                       

(должность, фамилия, подпись) 
                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Приложение 6 
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ НА РЕМОНТ ГОРНОЙ ВЫРАБОТКИ 
1. Наименование выработки .......................................................................... 
пласт........................... горизонт ................................ 
2. № пикета ........................................... 
3. Протяженность участка выработки, подлежащего ремонту ............. м. 
4. Местоположение участка в пикете: от ................ м, до ................ м. 
5. Площадь сечения выработки, м2: .....................  ..................... 
 в свету вчерне 

 
нормальная до деформации ..................... ..................... 

 
на период составления ведомости ..................... ..................... 

 
проектная после ремонта ..................... ..................... 

 
6. Угол наклона выработки................град. 
7. Категория горных пород по буримости................ 
8. Характеристика крепи:  до ремонта  по проекту 

после ремонта 
   
материал крепи ..................... ..................... 

 
тип крепи ..................... ..................... 

 
расстояние между рамами, м ..................... ..................... 

 
количество рам на 1 м выработки ..................... ..................... 

 
затяжка рам (сплошная или в 
разбежку) 

..................... ..................... 
 

9. Степень трудности извлечения крепи: 
изменение площади сечения (% от нормального) ............... ; 
погружение стойки в почву................м. 
10. Способ извлечения крепи (механизированный или 
немеханизированный ………………………….. 
11. Объем выпускаемой породы: 
на раму.....................м3; 
на 1 м выработки ................м3. 
12. Расширение выработки по целику: 
всего................ м3; 
на 1 м выработки................ м3. 
13. Способ разработки породы при расширении выработки 
........................... 
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14. Объем породы от расширения выработки, м3 в разрыхленном виде: 
на раму................ ; 
на 1 м выработки................ 
15. Общий объем породы, выпускаемой при извлечении рам и 
расширении выработки, м3 в разрыхленном виде: 
на 1 раму................ ; 
на 1 м выработки................ 
 
 
 
Комиссия: Начальник участка  

 
(подпись)  
 

 Маркшейдер  
 

(подпись) 

 Нормировщик 
 

(подпись) 
 

 
Дата обследования «............» .................... 20 ..... г. 
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14. Объем породы от расширения выработки, м3 в разрыхленном виде: 
на раму................ ; 
на 1 м выработки................ 
15. Общий объем породы, выпускаемой при извлечении рам и 
расширении выработки, м3 в разрыхленном виде: 
на 1 раму................ ; 
на 1 м выработки................ 
 
 
 
Комиссия: Начальник участка  

 
(подпись)  
 

 Маркшейдер  
 

(подпись) 

 Нормировщик 
 

(подпись) 
 

 
Дата обследования «............» .................... 20 ..... г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Приложение 7 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 

ООО «Экспресс-Инфра» 
/З.И. Трудин/ Трудин З.И. 

11.06.2017 г. 
 

Дефектная ведомость № 11/13 
на ремонт помещения (здания) 

Наименование объекта: фасад ООО «Лакримоза» 

Адрес объекта: г.Караганда, ул.Первомайская, д.8 

№ 
п/п 

Обнаруженные 
дефекты и 
повреждения 

Необходимые работы для 
устранения 

Объем 
выявленных 
дефектов 

Сроки 
устранения 

1 Трещины бетона 
карнизных плит 

Восстановление 
защитного бетонного слоя 
карнизных плит 

2 куб.м Июль 2017 
г. 

2. Повреждение 
фундаментных отливов 
и настенных желобов 

Замена поврежденных 
элементов на 
оцинкованный металл 

250 погонных 
метров 

Август 2017 
г. 

3. Трещина штукатурки 
наружных откосов 

Нанесение цементно-
известкового раствора. 
Покрытие акриловой 
краской 

30 кв.м Август 2017 
г. 

 
Начальник административно-хозяйственного отдела /Рамзин/ Л.С.Рамзин 
Главный инженер /Загребельный/ Ю.Д.Загребельный 
Техник /Лавринов/ Н.Н.Лавринов 
 
Пример документа «Дефектная ведомость на ремонт помещения/здания» 
Источник: https://assistentus.ru/forma/defektnaya-vedomost/ 
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Приложение8 

 
Приложение N _____ 

к Договору N _____ 
от "___"__________ 20 ___ г. 

 
План-график выполнения работ 

 
г. _______________                                  "___"__________ ____ г. 
 
N   
п/п 

Наименование работ       Кол-во (объем) 
(ед. изм.)     
работ          

Срок начала/ 
окончания    
работ        

Примечание       

 1              2                   3             4              5        
 
Объект _____________________ по адресу: _________________________________ 
 
1.  Работы по снятию,        

транспортировке          
и складированию          
(при необходимости)      
плодородного слоя почвы  

  Подготовительный 
этап             

2.  Очистка рекультивируемой 
территории               

  

3.  Мелиоративные работы       Первый этап      
4.  Противоэрозионные работы   
5.  Улучшение механического  

состава и плодородия     
растительного грунта     

  

6.  Выравнивание поверхности   Завершающий этап 
7.  Лесопосадки, озеленение  

территории               
  

 
Подписи сторон: 
 
Подрядчик - ___________________________________        
М.П. 
Заказчик - ____________________________________        
                                           М.П. 

 
 


