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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основным продуктом геологоразведочного производства является геологическая 

карта, на которой изображается структура недр изучаемой территории и дается 

информация о вещественном составе и полезных компонентах горных пород.  

Для составления геологических карт применяются три способа: 

• геологическая съемка или картирование на основе изучения естественных 

выходов горных пород,  

• бурение скважин,  

• проходка горных выработок.  

Если в первом случае применяемые технические средства не отличаются 

сложностью и особым разнообразием – обычно это навигационные приборы, горный 

компас и геологический молоток, иногда полевые лаборатории, то во втором и третьем 

- это уже капиталоемкое производство с применением мощных технических средств. 

Выбор способов картирования зависит как от целей и масштаба работ, так и от степени 

обнаженности горных пород.  

При составлении региональных карт геологи опираются главным образом на 

первый способ, а на этапах оценки и разведки месторождений в большем объеме 

приходиться бурить и пробивать горные выработки.  

Совокупность работ, связанных с формированием горных выработок называется 

проходкой, а сами работы – горными. 

В общем случае, целью проведения горно-разведочных выработок является 

изучение структурных особенностей и качества полезных ископаемых по результатам 

опробования и технологических исследований сырья, разведки сложных коренных и 

россыпных месторождений, доразведки месторождений на флангах и глубоких 

горизонтах, вскрытия и подготовки месторождений к разработке в процессе детальной 

разведки. Кроме того часть разведочных выработок используется в технических целях 

(вентиляционные выработки, запасные выходы, камеры различного целевого 

назначения и др). 

Особенностью разведочных выработок является то, что они, как правило, имеют 

небольшую площадь поперечного сечения (стесненные условия при проходке), что 

предопределяют повышение требований к вопросам надежности и организации работ.   

Также на выбор техники и технологии проведения горно-разведочных выработок 

оказывает  влияние  временный характер горно-разведочных работ, их небольшие 

объемы по сравнению с работами горных предприятий, разбросанность, отдаленность 

от промышленных центров, производство в труднодоступных районах, что затрудняет 

использование высокопроизводительной техники и технологии.  

Курс «Горные машины и проведение горно-разведочных выработок» изучается 

после общетехнических дисциплин, дисциплин геологического цикла и имеет целью 

ознакомить студентов с комплексом работ по технологии и организации проведения 

горно-разведочных выработок, позволяющих осуществлять проектирование и 

руководство такими работами. 
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1. СПОСОБЫ ПРОХОДКИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК  

 

Проходка горных выработок трудоемкий процесс. Специфика 

геологоразведочных работ в том, что они ведутся преимущественно в условиях с не 

достаточно развитой инфраструктурой или при ее полном отсутствии.  

Проходка горных выработок может осуществляться тремя основными способами:  

1) вручную с применением шанцевого инструмента;  

2) механизированным с применением специальных землеройных машин;  

3) с применением буровзрывных работ.  

Способы проходки выбирают в зависимости от геологических и географо-

экономических условий и масштабов проходческих работ. Геологические параметры 

сводятся к физико-механическим характеристикам горных пород, мощности 

покровных отложений и стадии геологоразведочных работ, определяющей масштабы и 

интенсивность работ.  

Проходка вручную. Проходка вручную осуществляется при небольших объемах 

работ или при невозможности применения землеройных машин в рыхлых, мягких и 

трещиноватых горных породах. В некоторых случаях возможна проходка вручную в 

крепких трещиноватых или слоистых породах с применением клиньев.  

В твердых породах категорий VI – XX и мерзлых породах всех категорий 

проходка горных выработок осуществляется с применением буровзрывных работ.  

Механизированный способ проходки. Механизированный способ проходки 

возможен в мягких, сыпучих, вязких трещиноватых горных породах (I – V категорий) 

и предусматривает использование экскаваторов, бульдозеров, скреперов и некоторых 

других агрегатов. Наиболее целесообразен на стадии поисков и разведки с 

относительно большими объемами проходческих работ.  

Буровзрывной способ проходки горных выработок. При разведке 

месторождений буровзрывные работы наиболее широко используют в процессе 

проведения горных выработок, реже БВР применяют в геологоразведочных партиях 

при прокладке наземных транспортных трасс в гористой местности и при сооружении 

производственных площадок, с которых осуществляют разведочное бурение или 

проводят подземные горные выработки. Эти работы наиболее распространены при 

отбойке пород средней и выше средней крепости (коэффициент крепости f > 2). 

Назначение буровзрывных работ – предварительное рыхление скальных пород.  

Буровзрывные работы (БВР) – это комплекс взаимосвязанных технологических 

процессов, выполняемых с целью отбойки и дробления скальных горных пород при 

проходке горных выработок. БВР состоят из нескольких последовательных 

процессов: бурение шпуров (скважин), размещение в них зарядов ВВ (заряжание) и 

взрывание этих зарядов.  

Скважины предназначены для размещения зарядов ВВ.  

Шпур представляет собой искусственное цилиндрическое углубление (канал) в 

горной породе диаметром до 75 мм и глубиной до 5 м. Скважиной называют канал 

цилиндрической формы любого диаметра глубиной более 5 м или любой глубины 

диаметром более 75 мм. 
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2. ТИПЫ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ 

 

Горные выработки это искусственные выемки в массиве горных пород.  

Назначение выработок может быть разным. Они применяются достаточно 

широко, например:  

• при разработке месторождений в горнодобывающей промышленности,  

• при проведении геологоразведочных работ,  

• при создании коммуникационных и транспортных сетей.  

 

В настоящее время, наиболее надежными способами оценки месторождений 

являются бурение разведочных скважин и проходка выработок.  

В данном учебном курсе рассматриваются выработки, применяемые в геологии 

при поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, такие выработки 

называют геологоразведочными. 

 

Все горные выработки, различаются по ряду признаков:  

• по связи с дневной поверхностью (открытые и подземные),  

• по ориентировке относительно залегания тел полезных ископаемых и 

вмещающих пород (по простиранию, вкрест простирания, по падению, по восстанию) ,  

• по направлению перемещения забоя (по падению, по восстанию);  

• по направлению перемещения грузов и т.д. 

 

2.1 Элементы залегания полезного ископаемого 

 

Положение рудных тел в пространстве и их размеры определяются элементами  

залегания. 

Элементы залегания полезного ископаемого – совокупность параметров, 

описывающих пространственные границы, направления распространения в земной 

коре и  линейные размеры залежи полезного ископаемого, а также ее положение 

относительно земной поверхности (рис.2.1).   

   Лежачий бок – протяженная в двух направлениях поверхность залежи 

полезного ископаемого, ограничивающая ее со стороны  подстилающих вмещающих 

пород бока (поверхность A’B’C’D’). 

Висячий бок – протяженная в двух направлениях поверхность залежи, 

ограничивающая ее со стороны налегающих  вмещающих пород (поверхность ABCD). 

К элементам залегания, характеризующим направления распространения залежи 

в земной коре,  относятся: 

● угол падения (α)  – острый угол между лежачим боком залежи и 

горизонтальной плоскостью; 

● простирание – горизонтальное направление  параллельное наиболее 

протяженной поверхности залежи; 

● вкрест простирания – горизонтальное направление перпендикулярное линии 

простирания; 
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● падение – направление сверху вниз, перпендикулярное линии простирания и 

параллельное поверхностям лежачего и висячего боков залежи;  

● восстание – направление снизу  вверх, перпендикулярное линии простирания и 

параллельное поверхностям лежачего и висячего боков залежи. 

К элементам залегания, характеризующим линейные размеры  залежи,  

относятся: 

● мощность залежи (m)  – среднее расстояние между лежачим и висячим боками 

залежи по нормали (нормальная мощность); 

● горизонтальная мощность – это расстояние по  горизонтали  между контактами 

(границами) рудного тела с вмещающими породами; 

● вертикальная мощность – это расстояние по вертикали  между контактами 

(границами) рудного тела с вмещающими породами; 

● длина залежи по простиранию (Lп); 

● протяженность залежи по падению (восстанию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Схема элементов залегания полезного ископаемого 

 

К элементам залегания, характеризующим положение  залежи относительно 

земной поверхности, относятся:  

● глубина верхней границы залежи (Hв) – расстояние по нормали от земной 

поверхности до верхней границы рудного тела; 

● глубина распространения залежи (Hр) – расстояние по нормали от земной 

поверхности до нижней границы рудного тела. 

 

2.2.Открытые (поверхностные) выработки 

 

Открытыми геологоразведочными выработками называются искусственные 

обнажения, создаваемые на земной поверхности с целью геологического изучения 
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простирание 
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поверхностных слоев земной коры, а также с целью поисков и разведки закрытых 

наносными отложениями месторождений полезных ископаемых.  

Открытые геологоразведочные выработки, открывающие доступ к рудным телам, 

позволяют изучать состав и строение рудных тел, определять их форму и размеры, 

отбирать пробы, получать характеристику горнотехнических условий в заранее 

заданных местах. 

Открытые геологоразведочные выработки имеют свое определенное назначение 

на различных стадиях геологических изысканий. При этом они характеризуются 

конкретными техническими параметрами и особенностями проведения, что влияет на 

выбор способа (средств) выполнения соответствующих работ и должно учитываться 

при решении вопросов проектирования и проходки этих выработок. 

В отличие от подземных горных выработок характерной чертой открытых 

геологоразведочных выработок является незамкнутый по сечению контур. 

К открытым геологоразведочным выработкам относят разведочные канавы, 

разведочные траншеи и копуши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. 2. Открытые горно-разведочные выработки: 

1 – расчистка; 2 – копуша; 3 – канава; 4 – траншея; 5 – дно; 6 – борта; 7 – 

торец 

 

Расчистка – канава или траншея без ясно выраженной длинной оси (рис. 2.3). 

Расчистки используются с целью обнажения коренных пород для вскрытия деталей 

геологических структур месторождения, изучения контактов тел полезных 

ископаемых, даек и других геологических объектов, перекрытых маломощными 

наносами, а также для взятия проб значительного объема. Расчистки проводят вручную 

на склонах при мощности наносов 0,5-0,6 м. Размеры расчисток понизу 0,2 × 0,2 м, 

поверху 0,4 × 0,4 м.  
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Рисунок 2.3 – Виды расчисток 

 

Копуша (закопушка) — наиболее простая открытая геологоразведочная 

выработка в виде выемки произвольной формы, проводимая в покровных отложениях 

с целью изучения покровного слоя и взятия пробы коренных пород при поисковых 

работах. По существу — это неглубокая выемка, выполняемая, как правило, вручную. 

Размеры копуши: поверху от 0,8x0,8 до 1x1 м; понизу 0,5х0,6 м; глубина от 0,5 до 1 м.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 Проходка копуши 

 

Разведочная канава — выработка трапециевидного, реже прямоугольного 

сечения, длина которой в 3 раза и более превышает ширину, проводимая с целью 

геологического изучения коренных пород и взятия проб по дну выработки. Площадь 

сечения канав от 0,6 м2 до 20 м2. Глубина канав изменяется от 0,5 до 5—7 м. 

Протяженность от нескольких метров до 1 км и более. 

Канавы являются наиболее распространенным видом открытых горно-

разведочных выработок, проводимых при поисках и разведке месторождений.  

Канавы проводятся на всех стадиях геологических исследований:  

• при поисково-съемочных работах масштабов 1:200 000, 1:50 000 и 1:25 000,  

• при поисковых и разведочных работах масштабов 1:10 000, 1:2000.  

Канавы проводят для обнажения из-под рыхлых отложений мощности до 5 м 

(иногда 7 м) не только коренных пород, но и полезных ископаемых, а также при 

подготовке запасов по категориям С2, С1, В и А. 

Наибольший объем канав (до 75 %) проводится в период поисково-съемочных и 

поисковых стадий разведки, так как при незначительной стоимости по сравнению с 

другими видами горных работ они дают начальное представление о форме рудного 
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тела и качестве полезного ископаемого, что позволяет определить направление и 

объем дальнейших работ. 

При вскрытии коренных пород канава задается вкрест простирания; при 

вскрытии рудных тел — по простиранию (при ширине выхода рудного тела не свыше 2 

м) или вкрест простирания до пересечения обоих контактов (при ширине выхода 

рудного тела свыше 2 м). 

Канавы проходятся обычно без крепления, им придается трапециевидное (рис. 

2.5) поперечное сечение, с наклоном стенок внутрь выработки под углом 

естественного откоса, обеспечивающего их устойчивость (порода со стенок не 

осыпается).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5. Формы поперечного сечения разведочных канав: 

а – прямоугольная;  б – трапециевидная; в – ступенчатая; г – усеченного профиля; 

Н – глубина канавы;  a, b – ширина канавы соответственно в верхней и нижней 

частях;         с – ширина бермы;  h – высота уступа;  β – угол откоса уступа (борта) 

 

Ширина канавы по полотну обычно 0,6м, а на поверхности в зависимости от 

наклона стенок от метра и более. Угол наклона стенок зависит от степени связности 

пород, чем устойчивей порода, тем круче угол, следовательно, меньше объем 

проходки. Для глин угол естественного откоса составляет 70о, для песков 50о, для 

скальных пород около 90о. 

При глубине канав свыше 2 м (в мерзлых более 3 м) по неустойчивым породам 

для большей устойчивости стенок выработки придается ступенчатая форма. Бермы (с) 

обычно стремятся располагать на границе наносов с коренными породами. 

В зависимости от устойчивости пород и глубины канавы ее ширина по 

поверхности обычно принимается равной 0,9…1,2 м, реже – 1,5 м. 

 



14 
 

      
 

 

Рисунок 2.6. Разведочные канавы на горе Марганцевой – (1950 г.) 

(Усинское месторождение, Южный Кузбасс) 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 2.7. Разведочные канавы, проводимые механизированным способом 
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Разведочная траншея — выработка, проводимая при разведке россыпных 

месторождений для взятия крупнообъемных валовых проб, что требуется при поисках, 

вскрытии и документировании россыпных месторождений полезных ископаемых. Она 

отличается от канавы большими размерами поперечного сечения и протяженностью. 

Проходка траншеи осуществляется механизированным способом. Траншея имеет 

наклонный съезд, который определяется типом используемого транспорта. Ширина 

траншеи понизу обычно до 3 м, но может быть до 40—80 м, глубина до 6 м. Однако 

известны случаи, когда глубина траншеи достигала 20 м. 

 

 

 

 

Рисунок 2.8. Разведочная траншея: 

а) капитальная траншея; б) - полутраншея 

 

 

Разведочный карьер — открытая горно-разведочная выработка, обширная по 

площади, не имеющая явно выраженной длины и ширины. Карьер служит для 

изучения закономерности залегания пород, взятия технологических проб и попутной 

добычи полезного ископаемого. Строительство карьера осуществляется только 

механизированным способом с предварительной проходкой транспортной траншеи. 
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Рисунок 2.9. Разведочный карьер:  

а – карьер; б – элементы уступа карьера;  

1 – покровные отложени ; 2, 3 – первый и второй уступ; 4 – верхняя площадка;  

5 – торец уступа; 6 – откос уступа; 7, 8 – верхняя и нижняя бровки 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.10. Разведочный карьер на месторождении мрамора 
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Рисунок 2.11. Примеры разведочных карьеров 

 

 

                             траншея 
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Элементы открытых горных работ. 

Уступ – часть толщи горных пород, имеющая рабочую поверхность в виде 

ступени. Отрабатывается самостоятельными средствами выемки и транспорта. 

 

 

Рисунок 2.12.  Элементы карьера 

1 – верхняя площадка, 2 – верхняя бровка, 3 – откос, 4 – нижняя площадка (берма 

уступа), 5 – нижняя бровка, Н – высота уступа, α – угол откоса уступа 

 

 

2.3. Подземные горные выработки 

 

Горные выработки классифицируют по следующим признакам:  

по положению в пространстве – на горизонтальные (угол наклона оси выработок 

до 3°), наклонные (угол наклона оси от 3 до 50°) и вертикальные (угол наклона оси 

более 50°);  

по назначению – на разведочные и эксплуатационные. 

по направлению ведения проходческих работ различают нисходящие, когда они 

проходятся сверху вниз, или на восстающие, когда ведутся снизу вверх.  

Разведочная шахта представляет собой горно-разведочный объект, включающий 

ствол шахты со всеми проводимыми из него выработками, комплекс наземных и 

подземных сооружений, машин и механизмов для спуско-подземных операций, выдачи 

горной массы в отвал и обеспечения проходческих работ на объекте. 

К вертикальным относятся шурф и шахтный ствол, к горизонтальным – штольня, 

штрек, квершлаг и др. 

Все горизонтальные горные выработки проходятся с некоторым подъемом (0,002-

0,008) для удаления воды из выработки самотеком. 
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Рисунок 2.13. Подземные горные выработки: 

1 - вертикальный ствол; 2 - восстающий; 3 - шурф; 4 - штольня; 5 - квершлаг,                     

6 - полевой штрек; 7 - рудный штрек; 8 - орт; 9 - околоствольный двор;  

10 – слепой вертикальный ствол; 11 – слепой наклонный ствол 

 

 

2.3.1. Горизонтальные выработки 

 

Штольня – в отличие от других типов горизонтальных выработок имеет 

непосред-ственный выход на дневную поверхность, называется так независимо от 

направления про-ходки. Применяются для вскрытия объекта с поверхности в условиях 

расчлененного рель-ефа. Начало выработки это ее устье, конец – забой, различают 

также кровлю, полотно (почву) и боковые стенки. 
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Параметры штолен могут быть различными. Длина достигает нескольких 

километ-ров, форма поперечного сечения преимущественно трапециевидная или 

сводчато-прямоугольная. 

Штрек — горизонтальная выработка, не имеющая непосредственного выхода на 

земную поверхность, проходимая по простиранию тел полезных ископаемых при 

наклон-ном их залегании, а при горизонтальном залегании тела — в любом 

направлении по протяженности месторождения. 

Квершлаг - горизонтальная выработка, не имеющая непосредственного выхода 

на земную поверхность, проходимая по вмещающим породам или по телу полезного 

ископа-емого под углом к их простиранию, чаще всего вкрест простирания. 

Орт проходится вкрест простирания по  мощности полезного ископаемого. 

Рассечка проходится из другой выработки под любым углом к телу полезных ис-

копаемых, может выходить за его пределы. Длина обычно небольшая и не превышает 

20-30м. 

 

2.3.2. Вертикальные выработки 

 

Шахтный ствол – выработка, служащая для обеспечения подземных горных 

работ. По ней осуществляется спуск и подъем людей и оборудования, подъем породы 

и руды, подача свежего воздуха и выдача отработанного. В стволе размещаются все 

коммуникации и трубопроводы. Ствол имеет большое сечение и большую глубину. 

Форма сечения разведочных стволов обычно квадратная, размером от 4—6 м2 до 10—

16 м2 (в зависимости от глубины, объема работ и сроков выполнения). Ствол имеет 

выход на дневную поверхность; В некоторых случаях шахтный ствол проходится из 

горизонтальных подземных выработок, например из штолен, и называется «слепым». 

Ствол разведочной шахты отличается от капитального меньшей площадью 

поперечного сечения, небольшой глубиной, простой и дешевой крепью, 

оборудованием и небольшим сроком службы.  

Стволы разведочных шахт проходят на глубину 150 м, иногда до 400 м. Форма 

поперечного сечения стволов прямоугольная или круглая диаметром в свету 4,0…4,5 

м. Площадь поперечного сечения разведочных стволов от 4 до 20 м2. 

Восстающий (гезенк) в отличие от шахтного ствола не имеет непосредственного 

выхода на дневную поверхность, служит для спуска грузов и людей с верхнего на 

нижние горизонты. 

Разведочные восстающие проводятся для прослеживания границ 

распространения полезного ископаемого по восстанию. Их проходят длиной до 100 м в 

одно–три отделения площадью поперечного сечения до 5 м2. Восстающие, 

пройденные с применением способа бурения, имеют сечение круглой формы 

диаметром 0,8…1,5 м. Иногда из восстающих проходят небольшие рассечки. 

Гезенк − вертикальная выработка, не имеющая непосредственного выхода на 

поверхность и предназначенная для спуска полезного ископаемого под действием 

собственного веса или в специальных сосудах (скипах) механическим способом. 

Гезенк соединяет выработки смежных горизонтов и проводится сверху вниз. Как 

разведочный он используется для прослеживания границ распространения полезного 
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ископаемого по падению. Из него могут проходиться рассечки. Иногда гезенк 

используется для передвижения людей, доставки оборудования и материалов, 

прокладки коммуникаций, вентиляции и других целей. 

Шурф - вертикальная выработка квадратного, прямоугольного или круглого 

сечения (шурфы круглого сечения носят название дудок), имеющая непосредственный 

выход на земную поверхность. Из шурфов нередко проходят горизонтальные 

выработки: рассечки, квершлаги, штреки. 

Различают шурфы разведочные, опытные, эксплуатационные. 

Разведочные шурфы проходят на всех стадиях геологоразведочных работ – при 

геологической съемке, поисках, предварительной, детальной и эксплуатационной 

разведке месторождений полезных ископаемых, а также при инженерно-геологических 

изысканиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.14. Подземные горные выработки: 

1 – шурф; 2– рассечка; 3 – штольня 

 

Рисунок 2.15. Неглубокий шурф 

 

1 

2 

 

3 
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2.3.3. Наклонные выработки 

 

Уклон проходиться по падению пласта полезного ископаемого. При добыче 

полез-ного ископаемого используется обычно для подъема грузов с нижнего горизонта 

на верхний. 

Бремсберг также проходиться по падению полезного ископаемого, но в отличие 

от уклона используется для спуска грузов и людей с нижнего на верхний горизонт. 

 

2.4. Выработки, проводимые при разработке месторождений 

 

Печь – подземная горная выработка, проводимая по полезному ископаемому, по 

восстанию пласта или залежи (без подрывки боковых пород) и предназначенная для 

проветривания, передвижения людей, транспортировки грузов. 

Ходок - для передвижения людей с горизонта на горизонт параллельно уклону 

или бремсбергу, как правило, одновременно с этим проводят наклонную выработку, 

называемую ходком. Ходок используют также для проветривания, транспортировки 

оборудования, материалов и т. д. 

Просек – подземная горная выработка, проводимая обычно в толще полезного 

ископаемого по простиранию пласта параллельно откаточному или конвейерному 

штреку и предназначенная для проветривания, транспортировки грузов, передвижения 

людей и пр. Соединяется со штреком обычно с помощью печей. Просек необходим для 

проведения другой подземной выработки или для соединения очистного забоя с 

примыкающими к нему выемочными выработками. 

 

2.4.1. Очистные выработки 

 

Очистными называются выработки, образующиеся в результате 

непосредственной выемки полезного ископаемого. Их размеры зависят от горно-

геологических условий залегания пластов, а также от принятой системы разработки. 

Забой очистной выработки, в котором производится добывание по-лезного 

ископаемого, называется очистным забоем. Очистной забой, имеющий значительную 

длину, называется лавой, небольшую – коротким забоем. 

Очистные выработки непрерывно или периодически передвигаются (вновь 

возобновляются) в пространстве, а форма их поперечного сечения и длина зависят от 

мощности и угла падения разрабатываемых пла-стов, рудных тел, залежей и 

технологии добычи полезного ископаемого. 

 

2.4.2. Служебные камеры и околоствольные дворы 

 

Служебные камеры располагаются в основном около ствола, устья штольни на 

действующем горизонте. В большинстве случаев они являются вспомогательными 

выработками и служат для размещения под землей того или иного горного 

оборудования, например насосов, лебедок, буровых станков, для устройства 

подземных складов и ремонтных мастерских, камер ожидания, диспетчерской, депо и 
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т. д. Кроме камер проводят выработки, обеспечивающие необходимое маневрирование 

поездов около стволов, сообщение между камерами и соединяющие стволы с 

откаточными и вентиляционными выработками.  

Совокупность выработок, служащих для соединения стволов со всеми 

остальными выработками и для размещения некоторых общешахтных 

производственных служб (водоотлива, электроподстанции, электровозного гаража, 

склада противопожарного инвентаря и т. д.), называется околоствольным двором. 

Околоствольный двор является главной подземной станцией, пропускающей 

весь груз, выдаваемый на поверхность (полезное ископаемое, горная порода), а также 

поступающие с поверхности порожние вагонетки, вагонетки с крепежными, 

закладочными и другими материалами, оборудованием и пр. Кроме того, 

околоствольный двор является конечным пунктом движения состава с людьми. 

По характеру движения составов околоствольные дворы делятся на кольцевые, 

челноковые и смешанные; по расположению и конфигура-ции выработок – на 

круговые, тупиковые и прямолинейные. 

При разведке месторождений применяются в основном тупиковые 

околоствольные дворы. 

 

2.5. Элементы горно-разведочных выработок 

 

При разведке месторождений канавами у канав выделяют подошву, торец и бока 

(см. рис. 1). 

При разведке карьером месторождение разделяют на отдельные слои, которые 

называются уступами. Уступ, на котором ведутся работы, называется рабочим. 

Элементы рабочего уступа показаны на рис. 2, б. 

У подземных горно-разведочных выработок выделяют следующие элементы: 

устье, забой, кровлю, бока (стенки). 

Плоскость пересечения подземной выработки с земной поверхностью или с 

другой выработкой называется устьем, а торцевая поверхность горно-разведочной 

выработки, перемещающаяся в пространстве в результате отделения горных пород от 

массива при проведении выработки, называется забоем (рис. 2.16). 

Кровля горно-разведочной (горной) выработки – это поверхность горных пород, 

ограничивающая подземную горизонтальную или наклонную выработку сверху. 

Поверхность горных пород, ограничивающая выработку снизу, называется почвой, а 

поверхность горных пород, ограничивающая подземную выработку сбоку, – стенкой 

(см. рис. 2.16). 

Призабойное пространство – пространство внутри выработки (длиной до 

нескольких десятков метров), которое примыкает к забою и в котором находятся 

забойное электромеханическое оборудование и обслуживающий его персонал. 

Приустьевое пространство – это участок горно-разведочной выработки, 

примыкающий к ее устью. 

 

 

 



24 
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.16. Элементы выработки: 

1 – устье; 2 – забой; 3 – кровля; 4 – почва; 5 – стенка; 6 – призабойное пространство; 

7 − приустьевое пространство; 8 – зумпф; 9 − наклонный ствол; 10 – слепой 

вертикальный ствол; 11 – ствол штольни; 12 − квершлаг; 13 – штрек 

 

 

Сопряжение выработок – место соединения, разветвления или пересечения 

подземных горных выработок. Взаимное расположение выработок определяет тип 

сопряжения по конфигурации (рис. 2.17). Сопряжения вертикальных выработок с 

горизонтальными и камерными имеют сложную конфигурацию. 
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Рис. 2.17. Сопряжения выработок: 

1 – прямое; 2 – прямое пересечение; 3 – косое; 4 – двухстороннее косое;  

5 – треугольный узел; 6 – косое пересечение с расшатровкой (сопряжение клетевых 

стволов с выработками околоствольных дворов), в виде примыкания (сопряжения 

ствола с бункером скипового подъема) и др. 

 

 

2.6. Факторы, влияющие на выбор формы поперечного сечения 

 подземных горных выработок 

 

Форма сечения горной выработки – это геометрическая форма ее по-перечного 

сечения. Она может быть прямоугольной, трапециевидной, арочной, сводчатой, 

круглой, эллиптической, полигональной и др. (рис. 2.18). 

Форма поперечного сечения горной выработки зависит от следующих основных 

факторов: 

физико-механические свойства пород вокруг выработки;  

 величина и характер проявления горного давления;  

срок службы выработки;  

материал крепи;  

конструкция крепи;  

способ проведения выработки;  

размеры поперечного сечения выработки; 

 условия проведения выработок. 
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Рис. 2.18. Формы поперечного сечения выработок: а – прямоугольная; 

б, в – трапециевидная; г – полигональная; д – бочкообразная; е, ж – трехцентровой 

пониженный и полуциркульный свод с вертикальными стенками; з – циркульный 

пониженный свод с наклонными стенками; и – полуциркульный свод; к, л, м – 

подковообразные; н – круговая; о, п – эллиптическая 

 

Определяющими из перечисленных факторов для горно-разведочных выработок 

являются физико-механические свойства горных пород, материал и конструкция 

крепи, условия проведения выработок. 

Основным, наиболее дешевым и доступным материалом крепи для открытых и 

подземных горно-разведочных выработок является дерево, поэтому выработкам 

придают трапециевидную (горизонтальным) или прямоугольную (вертикальным, 

иногда горизонтальным или наклонным) форму. 

При устойчивых породах по периметру выработки проходятся без крепления или 

крепятся штангами (анкерами), набрызг-бетоном прямоугольно-сводчатой формы. При 

неустойчивых породах в кровле и стенках применяют арочные крепи из металла, 

соответствующую форму имеют и выработки. При креплении чугунными или 

железобетонными тюбингами сечению придают полигональную или круглую форму. 

При креплении стволов деревом форма сечения прямоугольная, при креплении 

бетоном, железобетоном – круглая. 

Шурфы и восстающие крепятся в основном деревом, поэтому и форма их сечения 

обычно квадратная или прямоугольная. 
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2.7. Факторы, влияющие на выбор размеров поперечного 

сечения подземных горно-разведочных выработок 

 

Размеры поперечного сечения горных выработок зависят от геологических, 

горно-технологических и организационно-технических факторов (рис. 2.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.19. Факторы, влияющие на размеры сечения выработок 

 

Геологические факторы – мощность, размеры, количество рудных тел – 

определяют грузооборот горного предприятия, а с учетом разрыхляемости пород 

можно найти грузопоток или объем горной массы, предназначенной для 

транспортировки к пункту разгрузки. Объем суммарного грузопотока рассчитывается 

по формуле 
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где qΣ – среднеминутный грузопоток, поступающий из забоя i-й выработки, т/мин; Qц – 

объем горной массы, отделяемой в i-м забое за цикл, м3; ρ – плотность горной массы, 

т/м3; tц – продолжительность одного проходческого цикла, мин; nз – количество забоев 

в одновременной проходке. 

 

Под грузооборотом понимается количество груза (полезное ископаемое, пустые 

породы и хозяйственные грузы), перемещаемого в единицу времени, а под 

грузопотоком – количество определенного вида груза, перемещаемого в определенном 

направлении в единицу времени. 

Такие факторы, как категория крепости, устойчивость руд и пород, влияют на 

способ поддержания выработок, а он, в свою очередь, − на размеры сечения выработки 

вчерне (проектная площадь). 

Фактор «скорость воздушной струи» при расчете размеров сечения горно-

разведочных выработок не учитывается, так как вентиляционные системы их имеют 

небольшую протяженность и простую сеть вентиляционных соединений. Другие 

геологические, горно-технологические и организационно-технические факторы 

значительного влияния на размеры площади поперечного сечения выработок не 

оказывают. 

Из сказанного следует, что размеры поперечного сечения выработок в основном 

зависят от их назначения, крепости, устойчивости руд и пород (тип, конструкция 

крепи), условий проведения (мягкие, средней крепости, крепкие, талые, мерзлые, 

пучащие, водонасыщенные породы). 

 

2.8. Типовые сечения и определение размеров 

поперечного сечения подземных горно-разведочных выработок 

 

2.8.1. Горизонтальные выработки 

 

Для горизонтальных горно-разведочных выработок установлены две формы 

поперечных сечений: трапециевидная (Т) и прямоугольно-сводчатая с коробовым 

сводом (ПС). На рис. 2.20-2.22 показаны типовые сечения горных выработок 

различной формы. 

Различают площади поперечного сечения горизонтальных выработок в свету, в 

проходке и вчерне.  

Площадь в свету (Sсв) – это площадь, заключенная между крепью выработки и ее 

почвой, за вычетом площади сечения, которая занята насыпанным на почве выработки 

балласным слоем. 
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Площадь в проходке (Sпр) – площадь выработки, какой она получается в процессе 

проведения до возведения крепи, настилки рельсового пути, устройства балластного 

слоя и прокладки инженерных коммуникаций (кабелей, воздухо-, водопроводов и пр.).  

Площадь вчерне (Sвч) – площадь выработки, которая получается при расчете 

выработки вместе с крепью (проектная площадь). 

Таким образом, площадь сечения выработки в проходке 

Sпр = Sсв + Sкр + Kп Sвч, 

или, с другой стороны, 

Sпр = Sвч + Kп Sвч. 

 

Так как Sвч = Sсв + Sкр, то расчет площади сечения выработки начинают с расчета 

в свету, где Sкр – сечение выработки, занимаемое крепью; Kп – коэффициент перебора 

сечения (коэффициент излишка сечения – КИС). 

Размеры площади поперечного сечения горизонтальных выработок  в свету 

определяют исходя из условий размещения транспортного оборудования и других 

устройств с учетом необходимых зазоров, регламентированных Правилами 

безопасности. 

При этом необходимо рассмотреть следующие возможные случаи проведения 

выработок и расчета сечения: 

1. Выработка проходится с креплением, и погрузочная машина работает в закрепленной 

выработке. В этом случае расчет ведут по наибольшим габаритам подвижного состава 

или погрузочной машины. 

2. Выработка проходится с креплением, но крепь отстает от забоя более чем на 3 

м. В данном случае погрузочная машина работает в незакрепленной части выработки. 

При расчете размеров площади сечения по наибольшим габаритам подвижного 

состава необходимо сделать поверочный расчет (рис. 11): 

m + В + п' ≥ 2d + 2t2 + m + Вс + n; Hр + h3 ≥ h3 + d + t1. 

Расшифровка данных приведена ниже (табл. 5). 

3. Выработка проходится без крепления. Тогда размеры сечения рассчитываются 

по наибольшим габаритам проходческого оборудования или подвижного состава. 

 

Допустимые превышения площади в проходке над проектной (вчерне) 

приведены в табл. 2.1 

Таблица 2.1      

Категория пород 

по буримости 

Максимально допустимый коэффициент превышения 

при площади сечения выработки 

 

 

 

< 4 м2 4,0…6,4 м2 > 6,5 м2 
 

 

V–X 1,08  1,06 1,04  

XI–XV 1,10  1,07 1,05  
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Рис. 2.20. Типовое сечение выработок трапециевидной формы с деревянной крепью: 

а – скреперная доставка породы; б – конвейерная доставка породы; 

в в – ручная откатка породы; г – локомотивная откатка породы; д – двухпутевая 

выработка с локомотивной откаткой породы 
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Рис. 2.21. Типовое сечение выработок прямоугольно-сводчатой формы 

без крепления или с анкерным (набрызг-бетонным) креплением:  

а – скреперная доставка породы; б – конвейерная доставка породы; в – ручная 

откатка породы; г – локомотивная откатка породы; д – двухпутевая выработка с 

локомотивной откаткой породы 

 

                  а                                                            б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.22. Типовое сечение выработок с монолитной бетонной крепью с локомотивной 

откаткой породы: а – однопутевая; б − двухпутевая 
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Рис. 2.23. Схемы условий работы погрузочной машины в забое: 

а – в незакрепленном призабойном пространстве; б – в закрепленном призабойном 

 

Основные размеры подземных транспортных средств стандартизированы с целью 

типизации сечений выработок, конструкции крепи и проходческого оборудования. 

Для выработок трапециевидной формы разработаны типовые сечения с 

применением сплошной крепи, крепи вразбежку, с затяжкой только кровли и с 

затяжкой кровли и боков. 

Типовые сечения выработок прямоугольно-сводчатой формы предусмотрены без 

крепи, с анкерной, набрызг-бетонной и  комбинированной крепями. 

Основные размеры типовых сечений выработок типа Т и ПС даны в табл. 3 и 4. 
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Таблица 3. Основные размеры сечений выработок трапециевидной формы (Т) 

Обозначе- 

ние 

сечения 

Размеры сечения, мм 
Обозначе- 

Размеры сечения, мм 
 

 

b1 b2 h4 

Площадь 

сечения 

в свету, м2 

b1 b2 h4 

Площадь 

сечения 

в свету, м2 

 

ние 
 

 

сечения 
 

 

  

Т-2,0 900 1320 1850 2,0 Т-7,5 2240 2900 2900 7,5  

Т-3,0 1360 1800 1850 3,0 Т-8,4 3280 3870 2360 8,4  

Т-4,8 1750 2300 2360 4,8 Т-9,8 3450 4120 2580 9,8  

Т-5,1 1750 2360 2580 5,3 Т-11,0 3750 4370 2720 11,0  

Т-6,1 1900 2580 2720 6,1 Т-12,6 4150 4870 2800 12,6  

Т-7,0 2180 2800 2800 7,0 Т-13,6 4370 5000 2900 13,6  

 

 

Таблица 4. Основные размеры сечений выработок прямоугольно-сводчатой формы 

(ПС) 

Обозначение 

 Размеры сечения, мм  Площадь  

     

сечения 

 

      

сечения 
b h6 h R r 

 

в свету, м2 
 

  

ПС-2,0 1120 1480 1850 770 290 2,0  

ПС-2,7 1550 1320 1850 1070 410 2,7  

ПС-4,2 1850 1800 2420 1280 490 4,2  

ПС-4,5 1950 1800 2520 1350 510 4,5  

ПС-5,4 2180 1900 2700 1510 570 5,4  

ПС-6,4 2360 2000 2800 1630 620 6,4  

ПС-6,8 2500 2070 2900 1730 650 6,8  

ПС-8,3 3450 1800 2650 3120 590 8,3  

ПС-8,7 3600 1800 2690 3250 620 8,7  

ПС-10 4000 1800 2800 3620 690 10,0  

ПС-11,6 4500 1800 2930 4070 780 11,6  

ПС-12,1 4620 1800 2960 4180 800 12,1  
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Расчетные формулы для определения размеров сечений выработок типов Т и ПС 

приведены в табл. 5, 6. 

 

Таблица 5. Выработки трапециевидной формы  (Т) 
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Все горизонтальные выработки, по которым производится транспортирование 

грузов, должны иметь на прямолинейных участках зазоры между крепью или 

размещенным в выработке оборудованием, трубопроводами и наиболее выступающей 

кромкой габарита подвижного состава не менее 0,7 м (n > 0,7) (свободный проход для 

людей), а с другой стороны – не менее 0,25 м (m > 0,25) при деревянной, 

металлической и рамных конструкциях железобетонной и бетонной крепи и 0,2 м − 

при монолитной бетонной, каменной и железобетонной крепи. 

Ширина свободного прохода должна быть выдержана на высоте выработки не 

менее 2,0 м (h = 2,0). 

В выработках с конвейерной доставкой ширина свободного прохода должна 

быть не менее 0,7 м; с другой стороны – 0,4 м. 
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Расстояние от верхней плоскости ленты конвейера до верхняка или кровли 

выработки – не менее 0,5 м, а у натяжных и приводных головок – не менее 0,6 м. 

Зазор с между встречными электровозами (вагонетками) по наибо-лее 

выступающей кромке – не менее 0,2 м (с > 0,2 м). 

В местах сцепки-расцепки вагонеток расстояние от крепи или раз-мещаемого в 

выработках оборудования и трубопроводов до наиболее выступающей кромки 

габарита подвижного состава должно быть не ме-нее 0,7 м с обеих сторон выработки. 

При откатке контактными электровозами высота подвески кон-тактного провода 

должна быть не менее 1,8 м от головки рельса. На по-садочных и погрузочно-

разгрузочных площадках, в местах пересечения выработок с выработками, где имеется 

контактный провод и по кото-рым передвигаются люди, – не менее 2 м. 

В околоствольном дворе – в местах передвижения людей до места посадки – 

высота подвески не менее 2,2 м, в остальных околоствольных выработках – не менее 2 

м от головки рельсов. 

В околоствольных дворах, на основных откаточных выработках, в наклонных 

стволах и уклонах при применении вагонеток емкостью до 2,2 м3 должны применяться 

рельсы типа Р-24. 

Шахтные рельсовые пути при локомотивной откатке, за исключе-нием выработок 

с пучащей почвой и со сроком службы менее 2 лет, должны быть уложены на 

щебеночном или гравийном балласте из креп-ких пород с толщиной слоя под шпалами 

не менее 90 мм. 

 

2.8.2. Площадь поперечного сечения стволов (шурфов) 

 

1. Площадь поперечного сечения ствола в свету (рис. 2.23): 

Sсв = А1 · В1, 

где А1 – длина короткой стороны стенки ствола; В1 – длина длинной стороны стенки 

ствола. 

А1 = 600 + 700, или А1 = 2с + d, 

где 600 − расстояние между основанием лестницы и крепью, мм; 

 

700 − длина лаза лестничного отделения, мм; с − зазор между подъемным сосудом и 

крепью; d − диаметр (габариты) подъемного сосуда (бадья, скип, клеть). 

 

После проведенных расчетов принимается большая из двух величин А1. 

Длина длинной стороны стенки ствола в свету равна 

 

В1 = 2n1с + dп + (2n – 1)Z + b + Ш + K + 2d, 

 

где dп – диаметр (ширина) подъемного сосуда; n1 – количество подъемных отделений; 

п – количество отделений в стволе; Z – ширина расстрела; b – ширина противовеса или 

второго подъемного сосуда; Ш – ширина лестничного отделения; K – ширина 

отделения под коммуникации. 
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Рис. 2.23. 
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2. Площадь поперечного сечения в проходке равна площади сечения в свету плюс 

площадь выработки, занимаемая крепью. 

Площадь поперечного сечения ствола вчерне (рис. 12) 

Sч = А · В, 

где А – длина короткой стороны стенки ствола; В – длина длинной стороны стенки 

ствола. 

А = А1 + 2d; 

В = В1 + 2d, 

где d – диаметр венца (при креплении выработки круглым лесом). 

 

3. ОСНОВЫ МЕХАНИКИ ГОРНЫХ ПОРОД 

 

3.1. Общие сведения 

 

При разведке месторождений полезных ископаемых горными выработками, а 

также при строительстве и эксплуатации шахт, рудников, карьеров, разрезов, тоннелей 

технологические процессы связаны прежде всего с разрушением, погрузкой и 

транспортировкой горных пород, а также с обеспечением устойчивости подземных 

горных выработок и бортов карьеров. 

Совокупность факторов, определяющих целесообразность, возможность и 

условия промышленного освоения геологических объектов разных уровней, можно 

разделить на общие народно-хозяйственные, экономико-географические и горно-

геологические. 

Главнейшими из них в условиях разведки месторождений выступают горно-

геологические. Они обусловливают выбор схемы вскрытия и прослеживания 

месторождения, определяют вид механизации, безопасное ведение горных работ, 

технико-экономические показатели. В свою очередь, горно-геологические факторы 

можно разделить на четыре группы: пространственно-морфологические, объемно-

качественные, гидрогеологические и инженерно-геологические (табл. 7). 

На разных стадиях развития горного производства роль показателей указанных 

групп различна. На стадии проектирования горных работ, особенно при 

проектировании разработки месторождений, существенную роль играют факторы 

первых двух групп. 

При проведении горно-разведочных выработок основное значение приобретают 

гидрогеологические и инженерно-геологические факторы. Они влияют на выбор 

способа бурения шпуров, породоразрушающего инструмента и буровых машин, типа 

ВВ, конструкции вруба и заряда, параметров технологии, формы поперечного сечения 

выработок, ее размеров. 

При проведении выработок буровзрывным способом необходимо учитывать 

анизотропию, крепость пород, трещиноватость, напластование, угол падения, так как 

разрушение породы при взрыве происходит по ослабленным плоскостям или по 

нормали к падению пород. Свойства пород влияют также на выбор способа погрузки и 

транспортировки пород.  
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Погрузка кусковатых, сильно абразивных пород производится машинами 

ковшового типа непосредственно в вагонетки. Применение машин непрерывного 

действия и перегружателей ограничено тем, что эти механизмы при погрузке 

указанных пород имеют меньшую производительность по сравнению с машинами 

ковшового типа, быстро выходят из строя, ленты перегружателей быстро 

изнашиваются. 

Свойства горных пород влияют на выбор режима и технико-экономические 

показатели работы проходческих бригад. По виду породообразующего материала и 

характеру связей между минеральными зернами горные породы подразделяют на 

твердые (скальные, полускальные), связные и сыпучие. К скальным относятся 

изверженные, метаморфические и осадочные породы, имеющие предел прочности на 

сжатие от 5·107 до 3·108 Па (граниты, андезиты, базальты, песчаники и т. п.). Они 

характеризуются наличием значительных молекулярных сил сцепления и трения 

между частицами, имеют обычно высокую твердость и относительно трудно 

разрушаются. К полускальным относятся часть изверженных и метаморфических 

пород, а также большая часть осадочных со слабым сцеплением между частицами, 

имеющих предел прочности пород на сжатие от 2·107 до 5·107 Па (сланцы, мергели, 

крепкий каменный уголь и т. п.). 

В скальных и некоторых полускальных породах разведочные выработки 

нередко проводят без крепления или с частичным креплением при пересечении 

участков сильнотрещиноватых и раздробленных пород. 

Связные породы (типа глин) характеризуются значительными силами сцепления 

между частицами, однако их свойства сильно изменяются в зависимости от влажности. 

От скальных пород они отличаются высокой пластичностью, небольшой 

абразивностью и малой прочностью. Стенки канав, шурфов небольшой глубины в этих 

породах (если они не насыщены водой) обычно устойчивы, и крепление их не 

производится. 

Связные породы в увлажненном состоянии ведут себя, как типичные 

пластические тела, легко изменяя свою форму при деформации без разрыва связей 

между частицами, однако в сухом состоянии может иметь место хрупкое разрушение. 

Для сыпучих пород (раздельно зернистые) характерно отсутствие связей между 

зернами и обломками или же связи эти ничтожно малы. Механические свойства 

определяются трением на поверхностях соприкосновения частиц. 

 

3.2. Физические свойства горных пород 

 

Физические свойства горных пород характеризуют их физическое состояние. К 

ним относятся: степень связности, пористость, плотность, структура, текстура, 

зернистость и др. 

Структура характеризует внутреннее строение, т. е. форму, размер и взаимное 

расположение минералов в породе, состав цемента в осадочных породах, а также вид 

связей между зернами (табл. 8).  
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Мелкозернистые породы при одинаковом минеральном составе, как правило, 

обладают более высокой прочностью, чем крупнозернистые или породы неравномерно 

зернистого строения. Прочность и устойчивость осадочных горных пород зависят 

главным образом от состава цементирующего вещества, а также типа цементации. По 

составу цементирующие вещества в осадочных породах могут быть кремнистыми, 

известковыми, глинистыми, а также сложными, например карбонатно-глинистыми и 

слюдистыми. Наиболее прочными являются кремнистые и карбонатные цементы, 

наименее прочными – глинистые. 

 

Таблица 8  

Структура Характеристика пород 

Кристаллическая:  

крупнозернистая Порода целиком состоит из кристаллических зерен 

 размером 1…5 мм 

среднезернистая Размер зерен до 1 мм 

мелкозернистая Размер зерен менее 1 мм 

Афанитовая Зерна различимы лишь в лупу 

Скрытокристаллическая Кристаллы не видны даже при увеличении 

Стекловатая Сплошная стекловидная масса 

Порфировая В общую стекловатую или скрытокристаллическую 

 массу вкраплены кристаллические зерна 

Обломочная Порода сцементирована из обломков 

 

Текстура горных пород характеризует закономерности в распределении и 

расположении структурных элементов. 

Важнейшие типы текстуры горных пород приведены в табл. 9. 

Для многих литологических разновидностей осадочных пород характерна 

слоистая текстура. На плоскостях раздела может наблюдаться повышенное содержание 

слюдистых минералов и остатков обуглившейся растительности, что приводит к 

ослаблению сцепления слоев. Слоистые породы в подземных выработках имеют более 

слабую сопротивляемость деформационным и разрушающим нагрузкам, чем 

монолитные. Элементы строения массива (структура и текстура) во многом 

определяют его прочностные свойства. 

 

 

 Таблица 9 

Текстура Характеристика пород 

Массивная Частицы горной породы не ориентированы, плотно прилегают друг к другу 

Пористая В горной породе имеется множество микропустот 

Слоистая Частицы породы чередуются с другими частицами, образуя слои и напластования  
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Одним из факторов, оказывающих существенное влияние на трудоемкость 

рабочих процессов, является плотность (табл. 10).  

 

Под плотностью понимается масса единицы объема породы или отношение 

массы горной породы к ее объему: 

р= m/V, 

где m – масса образца породы, кг; V – объем минеральных (твердых) частиц образца 

породы, м3. 

 

Пористость характеризуется мелкими и сравнительно равномерно рассеянными в 

породе пустотами между частицами. Пористость горных пород изменяется в широких 

пределах – от сотых долей процента до нескольких десятков процентов (табл. 11) – и 

связана с прочностью пород: 

с уменьшением пористости прочность растет. 

В отличие от плотных, разрыхленные горные породы характеризуются 

насыпной плотностью. Насыпная плотность ρп зависит от плотности породы в массиве 

ρ и коэффициента ее разрыхления Kρ: 

ρп = ρ/Kρ. 

 

Насыпная плотность зависит от гранулометрического состава рыхлой массы, 

формы и взаимного расположения кусков разрушенной породы, продолжительности 

нахождения в рыхлом состоянии, давления, вместимости и формы сосудов 

(подъемных, транспортных). 

 

Плотность пород в разрыхленном состоянии влияет на процесс уборки, 

транспортировки и подъема.  

 

Слоистость является одной из форм текстуры и обусловливается чередованием в 

накоплении осадков по крупности зерен, составу, окраске и пр. Слоистость 

оценивается обычно визуально: по признакам масштаба – макрослоистость; по 

геометрии – параллельная, косая, прерывистая; по резкости проявления – неясная, 

отчетливая. Со слоистостью связана способность горных пород разделяться на 

отдельные слои или расслаиваться. 

Это явление уменьшает устойчивость обнажений горных выработок. Породы 

могут легко распадаться на слои на границах перерывов в осадконакоплениях. 

и некоторых горных породах имеется система мелких субпараллельных 

плоскостей тектонического происхождения (тонкие пластинки, мелкие призмочки, 

линзы и т. д.). Это явление называется кливажом. Необходимо помнить, что по 

трещинам кливажа значительные массы угля и пород неожиданно могут отслаиваться 

и обрушаться, что может привести к травмированию людей, разрушению крепи, 

коммуникаций и пр. Поэтому при выполнении проходческих процессов в подземных 

выработках указанных пород необходимо тщательно выполнять закладку пустот зa  

крепью и соблюдать особую осторожность. 
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Таблица 10 

Горные породы 

и минералы 

Плотность, 

т/м3 

Горные породы 

и минералы 

Плотность, 

т/м3 

 

 

Интрузивные и 

эффузивные породы 

 Песок 1,60…1,95  

    

 Лесс 2,64  

     

Базальт 2,6…3,3 Торф 1,05  

Габбро 2,95 Глинистый сланец 2,62  

Гранит 2,7 Породообразующие 

и рудные минералы 

  

Гранодиорит 2,69 
  

   

Диорит 2,95 Магматит 6,00  

Сиенит 2,62 Ангидрит 2,69  

     

Порфир 2,75 Апатит 3,21  

Диабаз 2,85 Барит 4,5  

Андезит 2,49 Вольфрамит 7,3  

Пироксенит 3,19 Галит 2,17  

Перидотит 3,19 Графит 2,2  

Осадочные породы  Каолинит 2,59  

Песчаник 2,67 Касситерит 7,03  

Алевролит 2,69 Нефелин 2,62  

Глина 1,2…2,1 Опал 2  

Аргиллит 2,3 Биотит 3,06  

Мергель 2,3…2,5 Мусковит 2,93  

Известняк 1,5…2,7 Тальк 2,78  

Мел 2,69 Кварц 2,57  

Брекчия 2,3 Полевой шпат 2,65  

Гипс 1,9…2,6 Гематит 5,10  

Опока 1,3 Сидерит 3,80  

Доломит 2,3…2,9 Мрамор 2,57  
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Таблица 11 

Порода Пористость, % Порода Пористость, %  

Гранит 0,16…1,20 Глинистый сланец 1,3…26,8  

Кристаллический 

сланец, гнейс 
0,02…1,8 

Песчаник 2,5…41,2 
 

 

Мрамор 0,53…13,4 
 

 

Габбро и диабаз 0,84…1,13 Мел 3,28…55,00  

Кварцит 0,8 Однородные пески 26…47  

Базальт 0,29…2,75 Смешанные 35…40  

Порфирит 0,49…7,55 Гравий 35…40  

Сиенит 0,5…0,6 Суглинок 52…55  

Известняк, мрамор 0,70…25,00 Глина 23…60  

Доломит 0,50…0,60 Лесс 35…69  

Диорит 0,22…0,59 Культурная почва 45…65  

Андезит 58 Торфяной грунт До 81  

 

Одной из важных характеристик горных пород, оказывающих значительное 

влияние на процессы выемки и поддержания выработок, является трещиноватость. 

Различают следующие типы трещин: тектонические, трещины отдельности, 

выветривания, откоса, отслаивания, напластования и смещения. 

Трещины по происхождению делятся на прирожденные и тектонические. 

Прирожденная трещиноватость возникает в процессе превращения осадка в породу 

вследствие сокращения объема вещества. При этом возникает целая система трещин 

основных и торцевых, расположенных поперек основных.  

Трещины нередко заполнены минеральным веществом. 

Под влиянием тектонических сил в породах возникают новые трещины – 

тектонические, которые направлены под разными углами к напластованию. На 

поверхности этих трещин часто имеются бороздки и зеркала скольжения. 

Совокупность прирожденных и тектонических трещин приводит к значительному 

снижению прочностных свойств пород в массиве. В результате этого возникают 

прихваты бурового инструмента в процессе бурения, обрушение кровли, стенок 

выработок и пр. Трещиноватость горных пород определяется по числу трещин или 

расстоянию между ними. 

Классификация массивов скальных пород по степени трещиноватости приведена 

в табл. 12. 
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3.3. Механические свойства горных пород 

 

Механические свойства горных пород являются разновидностью физических 

свойств. Они выражаются в способности горных пород оказывать сопротивление 

деформированию и разрушению под действием внешних сил. К ним относятся: 

прочность, абразивность, упругость, хрупкость, пластичность и др. 

Прочностью горной породы называется ее способность сопротивляться 

воздействию внешних сил, стремящихся разрушить связь между зернами, слагающими 

эту породу. Она в значительной степени зависит от способа деформации. Поэтому 

различают прочность на сжатие, растяжение, изгиб и скалывание. Прочность пород 

также зависит от их минералогического состава, структуры, текстуры, пористости, 

характера связи между зернами, твердости частиц и степени выветривания. 

Мелкозернистые породы обладают большей прочностью, чем крупнозернистые. 

Прочность сцементированных пород зависит от рода цемента. Прочность глинистых 

пород падает с увеличением влажности. 

С увеличением плотности прочность, как правило, возрастает. Наибольшая 

прочность горных пород проявляется при сжатии (табл. 13).  

Она характеризуется отношением усилия, разрушающего образец (Рк, Н),  к 

площади поперечного сечения образца (F, м2): 

σсж = Pк/F. 

При всестороннем, объемном сжатии (забой шпура, скважины) сопротивление 

резко увеличивается. Сопротивление горных пород сжатию изменяется в зависимости 

от направления действия сил по отношению к кристаллографическим осям, слоистости 

и сланцеватости пород. Так, у сланцеватых пород прочность вдоль плоскости 

сланцеватости составляет 0,50…0,75 от прочности в направлении, перпендикулярном к 

этой плоскости. 
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Прочность при скалывании в 10–15 раз меньше прочности на сжатие, а прочность 

при растяжении в 1,5–2 раза меньше, чем прочность при скалывании. Предел 

прочности наиболее распространенных пород на одноосное сжатие приведен в табл. 

13. 

Пределы прочности горных пород массива меньше, чем отдельного, слагающего 

этот массив куска. Это связано с наличием трещиноватости. 

Для получения прочностных характеристик массива через предел прочности 

пород в образце в расчеты вводят коэффициент структурного ослабления Kс, 

показывающий величину отношения предела прочности пород массива σм к пределу 

прочности пород в образце (куске) σк : 

Kс = σм /σк. 

 

 

Согласно СНиП II-94–80 коэффициент структурного ослабления равен: 

 

Среднее расстояние между поверхностями 

ослабления пород, м 
Коэффициент Kс 

 

 

 

более 1,5 0,9  

от 1,5 до 1 0,8  

от 1 до 0,5 0,6  

от 0,5 до 0,1 0,4  

менее 0,1 0,2  
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При длительном воздействии нагрузки прочность пород уменьшается и 

определяется коэффициентом длительной прочности  

ζ = σд /σсж, 

где σд – предел прочности образца при длительном воздействии нагрузки. Для 

хрупких пород (граниты, кварциты) ζ = 0,7…1,0; для пород, испытывающих 

пластические деформации (песчанистые и углистые сланцы, мергели, известняки 

средней крепости), ζ = 0,7…0,5. 

 

Предел длительной прочности массива пород определяется по формуле: 

 на сжатие 

Rсж = σсж Kс ζ; 

на растяжение   

Rр = σр Kс ζ. 

 

Твердостью называется способность породы оказывать сопротивление 

проникновению в нее другого, более твердого тела и является частным случаем 

прочности при местном приложении разрушающих нагрузок. Это очень важное 

свойство горных пород, определяющее величину внедрения лезвия головки буров 

(резцов) и поэтому существенно влияющее на скорость бурения шпуров, скважин. 

Различают агрегатную твердость, т. е. твердость породы в целом, и твердость 

отдельных минералов, из которых состоит порода. Агрегатная твердость зависит от 

твердости отдельных минеральных зерен, цементирующего вещества и плотности 

горной породы. Она в основном влияет на скорость разрушения породы при бурении 

шпуров. Твердость отдельных минералов обусловливает износ резцов 

породоразрушающего инструмента и сказывается на интенсивности разрушения 

породы только во времени. 

Твердость горных пород зависит также от способа приложения нагрузок, которые 

могут быть статическими и динамическими. Динамическая твердость почти в 10 раз 

меньше статической. 

Твердость можно определять различными методами: царапанием, затухающими 

колебаниями, вдавливанием штампа, истиранием, резанием, отскоком бойка и др. 

 

3.4. Деформационные свойства горных пород 

 

Горные породы под действием приложенных нагрузок в одних случаях меняют 

только свою форму и объем без разрыва сплошности (пластическая деформация), в 

других разрушаются на отдельные элементы без заметной пластической деформации. 

В связи с этим выделяют такие важные свойства пород, как пластичность, хрупкость и 

упругость. 

Пластичностью горных пород называется свойство породы в известных 

условиях и пределах под воздействием сил претерпевать остаточную деформацию 

(пластические деформации после снятия нагрузки) без микроскопических нарушений 

сплошности. 
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Пластичности обычно противопоставляется понятие хрупкости, т. е. 

способности горных пород при воздействии сил разрушаться без заметных 

пластических деформаций. Эти породы имеют слабую сопротивляемость разрушению 

при действии на них ударной нагрузки. В породах с повышенной хрупкостью 

усиливается эффект взрыва, но увеличиваются переборы по сечению, что приводит к 

лишним затратам при погрузке породы, креплении выработки и пр. 

Упругость – способность породы восстанавливать первоначальную форму и 

объем после снятия нагрузки. 

Проявление тех или иных свойств у горных пород в значительной мере связано с 

условиями нагружения. При мгновенном нагружении многие горные породы 

(песчаники, сланцы и др.) разрушаются на отдельные осколки, проявляя типичное 

свойство хрупкости. Вместе с тем эти же породы при постепенном нагружении ведут 

себя как упругие тела, т. е. пропорционально силам растут деформации. При 

длительном воздействии нагрузки в них проявляются остаточные деформации, т. е. 

породы проявляют пластичность. 

Таким образом, упругость, хрупкость и пластичность имеют относительный 

характер. 

Хрупкость и пластичность оцениваются коэффициентом пластичности 

(хрупкости), равным отношению общей работы деформации до разрушения Аобщ к 

работе упругой деформации Aупр, т. е. 

k = Aобщ/Аупр. 

Хрупкое разрушение в чистом виде оценивается коэффициентом k = 1. При 

пластических свойствах коэффициент k увеличивается. 

Упругость твердых горных пород характеризуется: модулем упругости E (модуль 

Юнга), коэффициентом Пуассона μ, модулем сдвига G.  

Кроме них, иногда пользуются такими показателями, как модуль де-формации E0 

и динамический модуль упругости Еg. 

 

Модуль Юнга представляет собой отношение нормального напря-жения (σ) к 

относительной деформации (ζ): 

Е = σ/ζу. 

Коэффициент Пуассона представляет собой отношение относи-тельных 

деформаций – поперечной к продольной: 

μ = ζу′/ζу. 

Модуль Юнга и коэффициент Пуассона вычисляют по данным ла-бораторных 

испытаний пород. 

Модуль сдвига может быть определен по формуле 

G = E/2(1 +µ) 

Модуль полной деформации есть отношение нормального напря-жения σ к 

полной относительной деформации, т. е. E0 = σ/ζп.  

Он связан с криволинейной зависимостью между деформациями и напряжениями 

и с неоднородностью горных пород. 
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Определение упругих характеристик E и μ производится с помощью точных 

измерений деформации образца породы при сжатии или изгибе. На практике для этого 

пользуются индикаторами часового типа или же электрическими тензодатчиками 

сопротивления. Угол, характеризующий предельное состояние взаимодействующих 

частиц грунта, называется углом внутреннего трения (φ): 

φ = arctg fт, 

где fт = Fт/Рн – коэффициент внутреннего трения; Fт – сила трения; Рн – величина 

нормальной нагрузки. 

Величина угла внутреннего трения зависит от размера и формы зерен, внешнего 

давления, воздействующего на породу, и от степени водонасыщения породы. 

Величина коэффициента fт повышается с увеличением размеров и угловатости 

зерен, шероховатости их поверхностей, а также с возрастанием внешнего давления 

вследствие уплотнения пород. В сыпучей породе, содержащей воду в таком 

количестве, при котором проявляется действие капиллярных сил, коэффициент fт 

увеличивается. При большем содержании воды коэффициент fт уменьшается. 

Значения коэффициента φ зависят от методики испытаний и величины 

действующих нагрузок. Для аналитических расчетов при σ1 > σ2 и сжимающих 

напряжениях tgφ = (σ1 – σ2)(γ1 – γ2). В случае, если σ1 – растягивающее напряжение, а 

σ2 – сжимающее и σ1 > σ2, то 

tg φ = (σ1 + σ2)(σ2 – σ1). 

В естественном состоянии сыпучая порода приобретает форму конуса, 

образующая которого находится под некоторым постоянным для данной породы углом 

φ к горизонтальной плоскости. Этот угол называется углом естественного откоса (табл. 

14). 

 

Вязкость – это сопротивление пород силам, стремящимся разъеди-нить их 

частицы. В однородных и простых породах вязкость равномерна во всех направлениях. 

В породах неоднородного сложения или сложных вязкость, как и твердость, меньше 

вдоль слоев и больше в направлении, перпендикулярном к слоям. Наибольшей 

вязкостью обладают мелкозернистые породы. 

 

Разрыхляемость – свойство горной породы увеличиваться в объеме при выемке 

ее из массива. Разрыхляемость породы характеризуется коэффициентом разрыхления 

kр. 

Коэффициент разрыхления – это отношение объема породы в состоянии 

разрыхления Vр к первоначальному объему той же породы в массиве Vп, т. е. kр = Vр/Vп. 

Величина его всегда больше единицы и за-висит как от крепости горной породы, так и 

от способа ее разрушения (табл. 15). 
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    Таблица 14  

Порода 

Угол естественного откоса при состоянии породы, град.  

Сухое Влажное Мокрое 
 

 

Скальные породы 32…45 − 30…40  

Гравий 40 35 30  

Галька 40…45 − 35…37  

Песок:     

крупнозернистый 30 30 25  

среднезернистый 28 35 25  

мелкозернистый 25 30 20  

глинистый 30 35 18  

Растительная плотно- 

слежавшаяся земля 
45 – 35 

 

 

 

  Таблица 15  

Категория породы 

по буримости 

 

Порода 
Коэффициент 

разрыхления kр 

 

 

  

I–II 

Песок, супесок 1,08…1,17  

Растительный грунт, торф 1,2…1,3  

Лессовидный суглинок, влажный лесс, 

гравий до 15 мм 
1,14…1,28 

 

 

 

III 
Жирная глина, тяжелый суглинок, лесс 

естественной влажности, крупный гравий 
1,24…1,30 

 

 

 

IV Ломовая глина, суглинок со щебнем 1,26…1,32  

V−VI 
Отвердевший лесс, мягкий мергель, опоки, 

трепел 
1,33…1,37 

 

 

 

VII 
Крепкий мергель, трещиноватый 

1,3…1,45 
 

скальный грунт 
 

   

VIII Глинистые, песчаные сланцы 1,8…2,0 
 

 

IX–XII Песчаники, известняки 2,0…2,2  
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Разрыхляемость существенно влияет на продолжительность процесса погрузки 

породы. При больших значениях коэффициента разрыхления требуется загрузить 

большее число вагонов или бадей, произвести большее число черпаний ковшом 

породопогрузочной машины. 

 

 

3.5. Горно-технологические свойства горных пород 

 

Абразивностью называется способность горной породы изнашивать 

контактирующие с ней поверхности горных машин или горного оборудования в 

процессе их работы. Абразивность пород зависит от твердости породообразующих 

минералов, характера сцепления зёрен друг с другом, крупности и формы зерен, 

плотности пород и степени её трещиноватости. Чем тверже и крупнее зёрна минералов 

и чем острее их рёбра, тем выше абразивность пород. Наибольшей абразивностью 

обладают породы с мягким цементом. 

Абразивность горных пород оказывает существенное влияние на технико-

экономические показатели проведения горно-разведочных выработок (выбор более 

энергоёмких и трудоёмких средств бурения шпуров, погрузки пород). 

Буримость – способность горной породы сопротивляться проникновению в нее 

бурового инструмента. Она характеризуется скоростью бурения (мм/мин), реже – 

продолжительностью бурения 1 м шпура (мин/м). Буримость горных пород положена в 

основу современной классификации горных пород. 

Взрываемость горных пород – сопротивляемость горной породы разрушению 

действием взрыва. Определяется удельным расходом (кг/м3) или количеством энергии 

ВВ (удельная затрата энергии ВВ), необходимым для образования прямоугольной 

воронки взрыва при глубине заложения заряда 1 м и помещении его в шпур с 

конечным диаметром 40 мм, расположенный под углом 45 к горизонтальной 

свободной поверхности. 

Показатели буримости и взрываемости являются функцией комплексного 

влияния природных и технических факторов. Буримость влияет на выбор технических 

средств (способ бурения, тип бурового оборудования и инструмента и пр.), 

технологических параметров бурения (частота вращения, осевое усилие, способ и 

полнота удаления из забоя шпура продуктов разрушения и пр.) и последующие 

технико-экономические показатели рабочего процесса. Взрываемость определяет 

выбор типа ВВ, конструкции вруба, заряда и пр. Понятия буримости и взрываемости 

развивают понятие крепости при конкретных видах работ. 

Крепость – способность горной породы сопротивляться бурению, отбойке, 

взрыванию и другим внешним воздействиям, т. е. сопротивляться разрушению от 

действия внешних усилий. Понятие крепости дает общую характеристику горной 

породы при любых производственных процессах, в том числе при бурении и 

взрывании. Наиболее распространено определение крепости породы по временному 

сопротивлению на раздавливание. 
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3.6. Классификация горных пород 

 

Для практических целей классификация горных пород необходима при 

нормировании труда на отдельных видах работ. Почти все горные процессы – 

отделение породы от массива, ее перемещение, дробление, сортировка, проветривание 

выработок, управление горным давлением – зависят в первую очередь от свойств 

пород. Изучение физических свойств пород возможно только на основе обобщенной 

их классификации по физическим свойствам. 

Первые попытки классифицировать горные породы относятся к концу XVIII в. В 

настоящее время известны классификации горных пород проф. М.М. Протодьяконова, 

проф. П.М. Цимбаревича, А.Ф. Суханова, «Союзвзрывпрома», Криворожская, 

«Главшахтостроя», по буримости, взрываемости и др. 

Классификации горных пород в работе разбиваются на две большие группы: 

общие и частные. В общих классификациях горные породы разбиваются на большие 

группы по генетическому принципу, признаку минерального состава, по признаку 

строения или по тому и другому одновременно. Частные классификации для целей 

горного дела используются при решении производственных или научных задач и 

основаны на разделении пород по какому-либо одному физическому свойству или 

характеристике. 

Из частных классификаций можно указать: 

классификацию горных пород по коэффициенту крепости (различают породы в 

основном по пределу прочности на сжатие); 

классификации пород по пористости, плотности, твердости, электропроводности, 

теплопроводности и т. д.; 

технологические классификации по какому-либо технологическому параметру 

(по буримости, взрываемости, экскавации, дробимости, обогатимости и др.). 

 

Все общие классификации пород являются качественными, характеризующими 

минеральный состав и строение пород как основные факторы, от которых зависят 

физические свойства пород. Однако они не содержат в себе количественного признака. 

Частные классификации являются количественными классификациями, но они 

построены по отдельным (единичным) свойствам пород без учета тех качественных 

показателей из общих классификаций, которые по существу определяют все их 

свойства. 

В настоящее время наибольшее распространение получили частные 

классификации. 

Самой известной классификацией горных пород по крепости является шкала 

проф. М.М. Протодьяконова (табл. 16). Для того чтобы отне-сти породу к той или иной 

категории, необходимо знать коэффициент крепости. М.М. Протодьяконов разработал 

шкалу коэффициента крепости породы. Одним из методов определения этого 

коэффициента было предложено испытание образца породы на его прочность на 

сжатие в кг/см2, а значение коэффициента определялось как одна сотая временного 

сопротивления на сжатие. 
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Этот метод достаточно хорошо коррелируется со шкалой крепости, 

предложенной М.М. Протодьяконовым для пород различной крепости угольной 

формации, пород средней крепости, но мало пригоден при определении коэффициента 

крепости очень крепких пород. Шкала крепости ограничивается коэффициентом 20, т. 

е. породами с временным сопротивлением на сжатие 2000 кг/см2, а у сливного 

базальта, например, этот параметр равен 3000 кг/см2. Тем не менее, в Советском Союзе 

шкала крепости М.М. Протодьяконова имела широкое применения при оценке 

трудоемкости горной породы и используется до настоящего времени. Она удобна для 

относительной оценки крепости горной породы при ее разрушении при помощи 

буровзрывных работ. 

 

 

 

Для сыпучих пород в качестве коэффициента крепости принимается числовое 

значение коэффициента внутреннего трения. Коэффициент крепости пород широко 

используется в инженерных расчетах, особенно при определении параметров 

буровзрывных работ. 

 

 Единая классификация по буримости (табл. 17) введена в действие с 1 января 

1969 г. (разработана в Центральном бюро планирования и нормирования труда 

(ЦБПНТ) в 1968 г.). В ее основу положено время основного (чистого) бурения 1 м 

шпура в минутах в идентичных условиях для различных по физическим свойствам 

пород. Все горные породы разбиты на двадцать категорий. 
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  Таблица 16  

Катего- 

рия 

Степень 

крепости 

пород 

Порода 

Коэффи- 

циент 

крепости 

 

 

 

 

  

I 
В высшей 

Наиболее крепкие, плотные и вязкие кварциты и базальты. 

Исключительные по крепости другие породы 

20 
 

степени  

 крепкие   

  
Очень крепкие гранитовые породы, кварцевый порфир, очень 

крепкий гранит, кремнистый сланец. Менее крепкие, чем 

указано выше, кварциты 

Самые крепкие песчаники и известняки. Очень крепкие 

железные руды 

  

 
Очень 

  

II 15 
 

крепкие 
 

   

    

  Гранит (плотный) и гранитовые породы. Очень креп   

III Крепкие кие песчаники и известняки. Кварцевые рудные жи 10  

  лы. Крепкий конгломерат   

IIIа То же Известняки (крепкие). Некрепкий гранит. Крепкие 

песчаники. Крепкий мрамор. Доломит. Колчеданы 

8 
 

 

    

IV 
Довольно 

Кварцит с трещинами. Обыкновенный песчаник. Желез- 

ные руды (средней крепости) 

6 
 

крепкие 
 

   

IVа То же Песчанистые сланцы. Сланцевые песчаники 5  

V Средние 
Крепкий глинистый сланец. Некрепкий песчаник и из- 

4 
 

вестняк. Мягкий конгломерат  

Va То же Различные сланцы (некрепкие). Плотный мергель 3  

  Мягкий сланец. Очень мягкий известняк, мел, каменная соль, 

гипс, мерзлый грунт, антрацит. Обыкновенный мергель. 

Разрушенный песчаник, сцементированная галька и 

каменистый грунт 

  

VI 
Довольно 

2 
 

мягкие 
 

   

VIa То же Щебенистый грунт. Разрушенный сланец, слежавшаяся 

галька и щебень, крепкий каменный уголь 

1,5 
 

 

    

VII Мягкие Отвердевшая глина. Глина (плотная). Мягкий камен- 

ный уголь. Крепкий нанос. Глинистый грунт 

1 
 

 

    

VIIa То же Легкая песчанистая глина. Лесс. Гравий 0,8  

VIII Землистые Растительная земля. Торф. Легкий суглинок. Сырой песок 0,6 
 

 

IХ Сыпучие 
Песок осыпь. Мелкий гравий. Насыпная земля. Добытый 

уголь 
0,5 

 

 

X Плывучие 
Плывуны. Болотистый грунт. Разжиженный лесс и 

0,3 
 

другие разжиженные грунты  
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Единая классификация горных пород по буримости для формирования 

горнопроходческих работ приведена в работе [45], ЕНВ 1977 г. 

 

Горные породы I−III категорий не в мерзлом состоянии разрабатываются с 

помощью экскаваторов, бульдозеров, скреперов, отбойных молотков, мотобуров, 

мотоперфораторов, кайл, ломов, лопат; мерзлые породы I−III категории 

разрабатываются после их предварительного рыхления теми же механизмами. 

 

Рыхлить можно механическим или взрывным способом. Шпуры бурят пневмо- 

или электросверлами. Породы IV−IX (иногда XII) категорий разрабатываются с 

применением буровзрывных работ при бурении шпуров пневмо- или электросверлами, 

легкими пневматическими бурильными машинами (перфораторами); породы IX 

(ХII)−ХХ категорий – с применением буровзрывных работ при бурении шпуров 

перфораторами. 

 

Сопоставление единой классификации горных пород и коэффициента крепости 

дано в табл. 18. 

 

Таблица 18 

 

Наименование    
Категория пород 

   

классификации 
      

         

          

Категория пород 
V VI–Х ХI–ХII XIII–XIV ХV ХVI−ХVII ХVIII ХIX−ХХ 

 

по ЕНВ, 1969 г. 
 

         

          

Коэффициент крепости          

пород по шкале проф. 4 4…5 6…8 8…10 12…15 16 18 20  

М.М. Протодьяконова          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

      
 

4.  ГОРНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

 
4.1. Общие сведения 

 

Создание безопасных условий функционирования подземных сооружений – одна 

из главных задач обеспечения устойчивости горных выработок. Техногенное 

воздействие горного производства на геологическую среду приводит к новому ее 

состоянию. Под геологической средой здесь понимается реальное физическое 

(геологическое) пространство в пределах земной коры, которое характеризуется 

определенным комплексом геологических условий – совокупностью некоторых 

свойств и процессов. 

 

Возникают количественно и качественно новые силовые поля вокруг горно-

геологического объекта как части геологической среды, которые проявляются на 

границе горная выработка – массив пород, т. е. в незначительных пределах массива 

пород, окружающего выработку. 

 

Силы, возникающие в массиве, окружающем горную выработку, называются 

горным давлением. Горное давление вокруг выработок связано с перераспределением 

напряжений при их проведении. Оно проявляется в виде: 

1) упругого или упруго-вязкого смещения пород без их разрушения; 

2) вывалообразования (местного или регулярного) в слабых, трещиноватых 

и мелкослоистых породах; 

3) разрушения и смещения пород (в частности, вывалообразования) под 

влиянием предельных напряжений в массиве по всему периметру сечения выработки 

или на отдельных его участках; 

4) выдавливания пород в выработку вследствие пластического течения, в 

частности со стороны почвы (пучение пород). 

 

Различают следующие виды горного давления: 

 

1. Вертикальное – действует по вертикали на крепь, закладочный мас-сив и 

является следствием давления массы вышележащих пород. 

 

2. Боковое – является частью вертикального давления и зависит от 

мощности пород, лежащих над выработкой или разрабатываемым пластом, и их 

инженерно-геологических характеристик. 

3. Динамическое – возникает при больших скоростях приложения нагрузок: 

взрыв, горный удар, внезапное обрушение пород кровли и т. д. 

 

4. Первичное – давление горных пород в момент проведения выработки. 
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5. Установившееся – давление горных пород после проведения выработки 

по прошествии некоторого времени и не меняющееся длительный период ее 

функционирования. 

 

6. Неустановившееся – давление, изменяющееся с течением времени 

вследствие ведения горных работ, ползучести пород и релаксации напряжений. 

 

7. Статическое – давление горных пород, в котором инерционные силы 

отсутствуют или весьма малы. 

 

4.2. Расчет горного давления в горизонтальных выработках 

 

Массив горных пород – это область в верхней части земной коры, которой 

осуществляется строительство подземного сооружения или системы горных 

выработок. Механические модели и режим работы крепи, отражающие наиболее 

существенные свойства реального массива пород определенного типа, приведены в 

табл. 22. 

Для моделей Iа и Iб (табл. 22) нагрузка на крепь (давление) зависит от начального 

поля напряжений, т. е. прямо пропорциональна глубине. Для модели II давление 

изменяется пропорционально пролету выработки. Крепь работает в режиме заданной 

нагрузки. Для модели IV характерна во многих случаях уже не величина, а скорость 

деформирования (течения пород). 

Для модели II нагрузка не зависит от жесткости крепи, в моделях I,  

III – зависит от степени податливости крепи, а в модели IV крепь работает в 

условиях взаимовлияющей скорости деформации. 

Для условий проведения подземных горно-разведочных выработок наиболее 

приемлема жесткопластическая модель, так как выработки проходятся на небольшой 

глубине. Эта модель рассматривает массив пород, способный к пластическим 

(необратимым) деформациям, величина которых существенно превышает упругие 

деформации, поэтому последние во внимание не принимаются. 

Для жесткопластической среды выделяются следующие основные гипотезы 

горного давления – гипотезы сил и гипотезы деформаций. 

К гипотезам сил относятся: 

1) гипотеза учета полной массы столба породы: Рв = ρ·Н; 

2) гипотеза учета неполной массы столба породы (опускающийся столб 

породы): Рв = Ф · ρ · Н; 

3) гипотеза балок (плит): Рв = 0 при Lуст ≥ 2 · а; PВ = ρ · bс при Lуст < 2 · a; 

4) гипотеза свода обрушения: Рв = Ф · ρ · а, 

где Рв – интенсивность вертикальной нагрузки на крепь, Н/м2; ρ – плотность 

породы, Н/м3; Н – глубина заложения выработки, м; а – полупролет или радиус 

выработки, м; bc − высота зоны разрушения слоев пород до устойчивого слоя, м; Ф – 

коэффициент, характеризующий долю нагрузки от максимальной. 
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Таблица 22 

 

 

Первую гипотезу (рис. 17, а) применяют при неустойчивых породах и небольшой 

глубине заложения выработки (Н ≤ 2а), когда над ней не формируется устойчивая 

плита или свод естественного равновесия. 

Вторую гипотезу (рис. 17, б) применяют в тех же случаях, что и первую, но при 

глубине H ≥ (1…2) 2a. 

 

Третья гипотеза предназначена для слоистого массива пород и по-строена на 

отыскании предельного пролета Lуcт (рис. 17, в, г), при котором слой породы (балка или 

плита) мощностью m способен сохранять устойчивость. Если Lуcт < 2а, то над 
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выработкой может образоваться вывал высотой b, масса которого и определяет 

вертикальную нагрузку на крепь. Если Lпр ≥ 2а, то кровля выработки устойчива и 

регулярного давления на крепь выработки не должно возникать. 

Четвертая гипотеза свода предназначена для сыпучих или трещи-новатых с 

небольшим сцеплением пород, которые способны образовы-вать над выработкой свод 

естественного равновесия, воспринимающий на себя давление вышележащей толщи 

(рис. 17, д, е). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17. Схемы к расчету горного давления по гипотезам сил 

 

При заложении выработок на небольшой глубине от поверхности столб пород 

АБСЕ (см. рис. 17, б) под действием собственной массы стремится опуститься в 

выработку, чему препятствуют силы трения между столбом породы и призмами 

сползания АВ1В и СС1Е.  

 

Горное давление на контакте массив – горная выработка 

Р= Q − 2Fтp = 2a · H · ρ − 2Dtg φ, 

где Q – масса вышележащих пород, заключенных в призме единичной площади; 

D – реактивная боковая сила, препятствующая скольжению; 

φ – угол внутреннего трения пород. 

 

Для определения бокового давления мысленно рассечем массив вертикальной 

плоскостью АБ до глубины Н (рис. 18). Отбросим левую часть массива и заменим 

действие отброшенной части силой D. Рассмотрим условие равновесия призмы ABB1 

на длине, равной единице. 
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Призма имеет склонность к скольжению под углом θ. Активной силой, 

вызывающей скольжение, будет масса породы, заключенная в призме Q. Реактивными 

силами, препятствующими скольжению, будут сила D (реакция отброшенной части), 

сила трения Т и нормальная реакция N. Из многоугольника сил следует: 

D = Q tg (θ − φ). 

 

  

 

Если проектная глубина канавы (траншеи) больше Нпр, то канава должна 

крепиться. 
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Устойчивость наклонных откосов (карьеры, разрезы) можно определить по 

методу К.Терцаги. Откос делится серией цилиндрических поверхностей (рис. 18, в). 

Каждое из очерченных тел скольжения разделяется вертикальными плоскостями на 

части шириной b (рис. 18, г). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18. Схема определения давления на подпорную стенку: 

а – схема давления; б – многоугольник сил; в – поверхности скольжения; 

г – схема к расчету коэффициента устойчивости 
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Равенство является уравнением параболы. Так как точка М взята на контуре 

произвольно, то свод естественного равновесия имеет парабо-лическое очертание. 

Для решения второй части задачи рассматривается условие равно-весия в пяте 

свода – точке А. Сила N создает давление на частицы породы и вызывает силу трения, 

а сила Q стремится сдвинуть опору с места. Для условий равновесия сумма проекций 

всех сил на любую из осей равна нулю. Спроектируем силу на оси х и у: 

Q − T = 0; N – P · a = 0. 

Следовательно, сила трения, возникающая в опоре А, 

N · f0 = P · a · f0, 

где f0 − коэффициент внутреннего трения. 

 

При сдвигающей силе Q ≤ P·a · f0 свод переходит в состояние пре-дельного 

равновесия. Для того чтобы гарантировать его устойчивость, требуется 

дополнительная величина сопротивления сдвигу. 

 

М.М. Протодьяконов ввел величину горизонтального сдвигающего усилия τ. 

Тогда условие равновесия Q + τ b = Р · а · F0, откуда 

Q= P·a·F0 − τ b. 
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Рис. 19. Схема определения формы свода обрушения, по М.М. Протодьяконову: 

а – свод естественного равновесия, по М.М. Протодьяконову; 

б – схема эксперимента на модели с мокрым песком; 

в – схема определения формы обрушения 

 

Поскольку Q = Т, уравнение параболы в точке А можно записать в виде 

Pa2/2 = Qb. 

Подставив вместо Q его значение, получим Pa2/2 = (Paf0 − τ b)b. 

 

По М.М. Протодьяконову, запас устойчивости будет наибольшим, если τ будет 

иметь максимальное значение. Поэтому, решая уравнения относительно τ и исследуя 

его на максимум (взяв производную dτ/db), получаем 

Ра2 = Рabf0; b = a/f0. 

Таким образом, высота свода естественного равновесия равна частному от 

деления полупролета выработки на коэффициент внутреннего трения. Это основной 

вывод из теории М.М. Протодьяконова. 
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Окончательно масса пород, оказывающих давление на крепь выработки на 

протяжении l = 1 м, имеет вид 

Р= 2/3(2·a·b·ρ·l) = 4/3(а2ρ) /f0. 

 

Поделив это выражение на пролет выработки 2а, получаем давление на 1 м2: 

Р= 2/3(рa/f0). 

 

Этот метод расчета горного давления М.М. Протодьяконов распространил и на 

связные породы, заменив коэффициент трения f0 коэффициентом крепости f. А.Како 

исследовал модель, когда горизонтальная выработка находится в зоне нарушенных 

пород, ограниченная поверхностью радиуса Rс. За пределами зоны массив 

рассматривается как абсолютно жесткий. 

 

Окончательно полученное выражение давления на крепь имеет вид 

 

 

где R – радиус свода выработки; k – сцепление, Па; а – характеристика 

ползучести; φ – угол внутреннего трения, град.; Rc – радиус границы зоны нарушения. 

 

В соответствии с выбранной концепцией давление на крепь зависит 

в первую очередь от свойств (крепости, силы тяжести, массы) пород и пролета 

выработки и практически не зависит от глубины расположения выработки. 

 

Величину бокового давления П.М. Цимбаревич предложил опреде-лять как 

активное давление на подпорную стенку от сползающих призм породы m (рис. 20). 

Согласно этой предпосылке крепь в боках выработки работает как подпорная 

стенка.  

 

Давление на подпорную стенку  

у кровли 
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Рис. 20. Расчетная схема горного давления на крепь выработки в мягких породах 

(а); эпюра напряжений на крепь ствола (б); разрез по стволу  

(в) (по П.М. Цимбаревичу) 

 

Эпюра давления, действующего на боковую стенку выработки, представляет 

собой трапецию, и величина горизонтального давления, действующая на единицу 

длины выработки, численно равна площади трапеции: 



74 
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В СНиП II-94–80 приведен расчетный метод для режима заданной нагрузки при 

следующих условиях (табл. 23, 24): 

кровля и бока устойчивы (n ≥ 4); 

кровля и бока относительно устойчивы (1 < n < 4); 

кровля и бока неустойчивы (n ≤ 1), n – запас прочности (устойчивости) в кровле 

(почве) (nк), стенках (nс).  

Расчеты даны для выработок трапециевидной и прямоугольно-сводчатой формы. 

Значения высоты искусственного свода по проекту приводятся в табл. 25. 
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4.3 Расчет горного давления в вертикальных и наклонных выработках 

 

Гипотезы для расчета горного давления в вертикальных выработках 

подразделяют на две группы: гипотезы сил и гипотезы деформаций. 

 

К первой относятся, например, гипотезы М.М. Протодьяконова и П.М. Цимбаревича, 

основанные на том, что в сыпучих породах (трещиноватых с малым сцеплением) 

давление на крепь может быть определено согласно теории давления грунта на 

вертикальную (бесконечной длины) подпорную стенку высотой Н. 

 

По гипотезе М.М. Протодьяконова, в результате образования призм сползания 

давление 
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По гипотезе П.М. Цимбаревича, величина горного давления на рассматриваемом 

участке (в отдельном пересекаемом стволом слое) определяется по формулам: 

1) в кровле слоя 
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Нормативное горизонтальное (радиальное) давление пород на крепь равно:  

при С ≤ 6 Рн = 10 [(2С − 1) + ∆];  

при 10> C > 6 Рн = 10 [(3С − 7) + ∆],  

 

где ∆ – параметр, учитывающий технологию проход-ческих работ.  

 

При последовательной и параллельной технологических схемах проходки ствола 

∆ = 0, 

 при совмещенной схеме при С ≤ 6     ∆ = 2,  

при 10 ≥ С > 6      ∆ = 3. 

 

Расчетное (радиальное) давление определяется по формуле ВНИМИ: 

 

Pn = nmynнPн [l + 0,1(r0 – 3)], 

 

где r0 – радиус ствола в свету, м; Рн = (5…23)·104 Н/м – нормативная на-грузка; n 

− коэффициент перегрузки, равный 1,3; mу – коэффициент ус-ловий работы крепи (my 

= 0,5 – для набрызг-бетонной, my = 0,75 – для сборной, my = 0,8 – для монолитной 

бетонной); nн – коэффициент нерав-номерности распределения нагрузки (табл. 27). 

 

  Таблица 27  

Угол залегания 

пород α, град. 

При последовательной 

и параллельной 

схемах проходки 

При совмещенной 

схеме проходки 

 

 

 

 

 

Не более 10 2,00 1,75  

10…35 2,50 2,00  

Более 35 2,75 2,25  
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Для восприятия силы Т, усилия которой сравнительно невелики, 

предусматривают распорные элементы, препятствующие движению крепи вниз. 

Величина силы Q находится по одному из методов определения горного давления 

в горизонтальной выработке. При угле наклона выработки более 45° N = Q·cos 45°, а 

при угле наклона α > 80° величину горного давления рекомендуется определять так же, 

как для вертикальных выработок. При слоистой кровле, когда выработка пройдена по 

напластованию пород, величину горного давления рекомендуется определять так же, 

как для горизонтальных выработок. 

 

При неустойчивых породах в кровле и уменьшении коэффициента сцепления 

пород высота свода обрушения (рис. 21) увеличивается с b1 до b2 и рассчитывается по 

формулам: 

 

b2 = a h2 ctg / tgφ h0 ; 

 

 

 

Q = 2ab2 ρ. 

 



81 
 

      
 

 

Рис. 21. Схема к расчету горного давления в наклонной выработке 

 

 

4.4. Устойчивость горных выработок 

 

4.4..1. Общие сведения 

 

Горно-разведочные выработки должны быть устойчивыми в период их 

проведения и эксплуатации, т. е. должны сохранять необходимые форму и размеры 

поперечного сечения в соответствии с требованиями Правил технической 

эксплуатации и техники безопасности. 

 

Если условие устойчивости обнажений пород соблюдается и деформации 

обнажений не выходят за пределы допустимых, то, как правило, выработка будет 

устойчивой без несущей крепи. Если условие прочности не соблюдено, то для 

обеспечения устойчивости горной выработки необходимы применение несущей крепи, 

упрочнение массива пород и т. д. 

 

В кровле, стенках и почве горной выработки обычно действуют напряжения 

разной величины и знака, а породы могут иметь разную прочность и степень 

нарушенности, поэтому устойчивость выработки в целом определяется устойчивостью 

указанных ее элементов. Иногда достаточно укрепить один элемент, например кровлю, 

чтобы обеспечить устойчивость выработки в целом. 
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4.4.2. Методы обеспечения устойчивости выработок 

 

Многочисленные методы обеспечения устойчивости горно-разведочных 

выработок можно объединить в три группы:  

1 – охрана; 

2 – крепление;  

3 – поддержание. 

 

Под охраной понимается совокупность заранее проектируемых мероприятий, 

направленных на предотвращение потери устойчивости выработки или снижение 

влияния горного давления. К числу способов и вариантов охраны относятся: 

использование рациональной формы поперечного сечения выработок, оставление 

вокруг них защитных толщ и целиков, расположение выработки в зонах массива с 

высокой прочностью или с пониженными напряжениями, снижение концентрации на-

пряжений за счет применения особой технологии проведения и др. Правильно 

выбранный способ охраны является эффективным способом снижения затрат на 

крепление и поддержание выработок. 

Крепление выработки – применение горной крепи с целью предотвращения 

обрушения или уменьшения смещения пород для нормальной эксплуатации 

выработки. 

Поддержание выработки – совокупность технических мероприятий, 

устраняющих нарушение ее устойчивости в период эксплуатации. 

 

Рациональная форма сечения выработки обеспечивает наилучшее использование 

несущей способности материала крепи.  

Форма выработки выбирается в зависимости от направления преобладающего 

давления.  

Так, при значительном давлении со стороны кровли рациональной является 

выработка со сводчатым очертанием в кровле (рис. 22, а).  

При наличии значительного горного давления лучше выбрать подковообразную 

форму выработки (рис. 22, б) или круглую форму (рис. 22, г), рациональные формы в 

зависимости от давления приведены на рис. 22.  

При наличии значительного горного давления с кровли и с боков рациональной 

является подковообразная форма выработки (рис. 22, б).  

При всестороннем давлении боковых пород лучше выбрать подковообразную 

форму с обратным сводом (рис. 22, в) или же круглую (рис. 22, г); последняя наиболее 

рациональна при равномерном давлении со всех сторон, например в вертикальных 

выработках.  

При неодинаковом всестороннем, но симметричном давлении наиболее 

целесообразно эллиптическое сечение с большой осью в направлении большего 

давления (рис. 22, д). 
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Рис. 22. Рациональные формы очертания выработок в зависимости от горного 

давления 

 

В случае применения в качестве крепежного материала дерева крепь 

криволинейного очертания сделать сложно, поэтому рациональной формой становится 

трапециевидная (рис. 22, е) или прямоугольная − шурфы, стволы (рис. 22, ж). 

ля придания устойчивости выработке со стороны кровли или почвы оставляют 

предохранительные толщи, т. е. кровлю или почву расп-лагают в более устойчивых 

породах (рис. 23, в, г). 

 В случаях, когда подготовительные выработки попадают в зону очистных 

работ, между очистными выработками оставляют целики или выкладывают бутовые 

полосы (рис. 23, а, б). 

 

Одним из основных технических критериев при выборе места заложения 

комплекса капитальных выработок является прочность вмещающих пород, 

удовлетворяющая условию  

тKрН < Rсж,, 

где m – коэффициент запаса; K – коэффициент концентрации напряжений. 
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Рис. 23. Охрана выработок с помощью: 

а – предохранительного целика; 

 б – бутовой полосы; 

 в – предохранительной толщи подкровельной; 

г – предохранительной толщи почвенной; 

1 – целик; 2 – выработанное пространство; 3 – бутовая полоса 

 

С ростом глубины разработок увеличивается отрицательное влияние очистных 

работ на устойчивость штреков – зона влияния очистных работ расширяется, а 

смещение пород становится интенсивнее. В этом случае штреки размещают в зоне 

разгруженных пород, когда влияние опорного давления снижалось бы до минимума 

(рис. 24). В каждом конкретном случае эта задача решается индивидуально. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 24. Схемы целесообразного размещения выработок в массиве: 

а – вне зоны опорного давления; б – в выработанном пространстве 
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5. БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ПРОХОДКЕ  

ГОРНО-РАЗВЕДОЧНЫХ ВЫРАБОТОК 

 
5.1. Общие сведения о ведении буровзрывных работ 

 

 

 

Комплектом шпуров называют наивыгоднейшее (минимальное) число 

пробуренных в забое шпуров, обеспечивающих при данном взрывчатом веществе и 

прочих равных условиях наиболее высокий коэффициент использования шпуров (к. и. 

ш.) при взрыве. 

 Коэффициентом использования шпуров называют отношение величины 

разрушенной породы (длины или глубины) за взрыв к средней глубине шпуров в 

комплекте. Обычно величину этого коэффициента принимают равной 0,85 для пород 

средней и выше средней крепости и 0,9 для пород ниже средней крепости. Величина к. 

и. ш. зависит от числа шпуров в комплекте и схемы их расположения, которые, в свою 

очередь, зависят от физико-механических свойств горных пород и площади сечения 

выработки. Поэтому очень важно знать наивыгоднейшее число шпуров и их 

правильное расположение в забое любой горной выработки. 
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5.2. Конструкция зарядов ВВ 
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5.3. Оборудование для бурения шпуров по мягким породам. Горные свёрла. 

 

Машины вращательного бурения – электрические и пневматические горные 

сверла, предназначены для бурения шпуров и скважин по углю и породам с 

использованием в режиме резания. Горная порода при вращательном бурении 

(сверлении) разрушается спиральными слоями за счет сообщения буровому 

инструменту осевого усилия подачи, крутящего момента и движении инструмента по 

винтовой линии. 

Машины вращательного бурения подразделяют на ручные, колонковые сверла и 

бурильные головки, применяемые в основном для бурения шпуров по углю и породам 

ниже средней крепости; станки для бурения разведочных и взрывных скважин по 

породам любой крепости, гезенко-проходческие и буросбоечные машины. 

Ручные горные сверла предназначены для бурения шпуров диаметром до 50 мм 

по углям всех категорий крепости и слабым породам (f < 3). Современные горные 

сверла по способу подачи бурового инструмента на забой подразделяют на сверла с 

ручной и механической подачей; по роду потребляемой энергии — на электрические, 

пневматические и гидравлические и по типу управления — с непосредственным и 

дистанционным управлением. 

 

 

 

Электросверло СЭР19-2М применяют для бурения шпуров по углю и мягким 

породам. Электрический ток подводится к пусковому устройству (выключателю) 

гибким кабелем, один конец которого подсоединен к штепсельной вилке пускателя. 

Сверло включается нажатием на пусковой рычаг, расположенный в правой рукоятке 

сверла. 

 

Электросверла ЭР14Д-2М и ЭР18Д-2М имеют дистанционное управление. В 

конструкции сверла ЭРП18Д-2М предусмотрен приводимый от редуктора сверла 

барабанчик с тросом, который обеспечивает механическую подачу сверла на забой по 

мере углубления буримого шпура. 

Пневматические ручные сверла применяют для бурения шпуров по углю и 

породам с коэффициентом крепости F до 3 по шкале проф. М.М. Протодьяконова в 
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шахтах, где применение электроэнергии запрещено Правилами безопасности. 

Технические данные ручных пневмо-сверл приведены в табл. 1.2. 

 

 

 

В корпусах сверл размещены ротационный двигатель, редуктор, пусковое 

устройство и глушитель шума. В крышке корпуса расположена масляная камера. 

Сверла СРЗМ и СРЗБ имеют устройство для промывки шпура, состоящее из муфты 

боковой промывки и специального переходника. 

Гидравлические сверла СГР, в отличие от пневматических, оборудуются 

гидроприводом, выполненным в виде гидротурбин, и пока не получили 

распространения в горной промышленности, но в ряде случаев могут оказаться весьма 

целесообразными, например, при гидродобыче полезного ископаемого. 

Пневматические и гидравлические сверла отличаются значительной простотой 

конструкции, надежностью и безопасностью в работе, а также возможностью плавного 

регулирования частоты вращения рабочего инструмента, что в ряде случаев делает их 

более выгодными, чем электрические, и обеспечивает перспективность дальнейшего 

развития и совершенствования. 

Колонковые сверла и бурильные головки предназначаются для бурения шпуров 

(диаметром до 50 мм) в породах средней и выше средней крепости (f до 8) и крепких 

углях. В связи с этим они выполняются более мощными, чем ручные, имеют 

значительно большие массу и усилие подачи, и для бурения всегда устанавливаются на 

специальных распорных колонках или манипуляторах. 

В настоящее время колонковые сверла выпускаются с гидравлической подачей.  
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Рис. 17. Внешний вид ручного сверла 

пневматического гидравлического электрического 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18 Электросверло с 

принудительной подачей 

1 – барабан; 2 – подающий канат; 3 – 

распорная колонна 

 

 

 

 
 

Рис. 19. Установка колонковых 

сверл на распорной раме (колонне)  

Рис. 20. Принципиальная схема бурения шпура 

колонковым сверлом  
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Рис.21. Колонковое сверло с направляющими 

на распорных колоннах на манипуляторе  

 

 
 

5.4. Оборудование для бурения шпуров по мягким породам. Перфораторы. 

 

 

По виду потребляемой энергии различают бурильные молотки пневматические, 

электрические и гидравлические (гидроударники). 

Наибольшее распространение получили пневматичские перфораторы, которые по 

условиям применения подразделяют на переносные (ПП), предназначенные для работы 

с пневмоподдержками (допускается ручное бурение нисходящих шпуров); колонковые 

(ПК), устанавливаемые на распорных колонках или буровых каретках; телескопные 

(ПТ), предназначенные для бурения восстающих шпуров (скважин) и снабженные 

подающим телескопным устройством. 

Переносные перфораторы (ПП) применяются для бурения шпуров диаметром 

от 32 до 46 мм, глубиной от 2 до 5 м в породах с коэффициентом крепости от 12 до 20. 

Обозначения перфораторов расшифровываются следующим образом:  

ПП — перфоратор переносной;  

36, 50, 54, 63 — энергия удара, Дж;  

В — пылеподавление водой;  

1 — первая модернизация;  

Б — боковая промывка;  

С — продувка;  

П — пылеотсос;    СВП — продувка с увлажнением. 
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Перфоратор ПП63П работает в комплексе с пылеотсасывающей установкой 

ВНИИ-1М-64РД. 

Перфораторы ПП54ВБ1 и ПП63ВБ имеют боковую промывку (вода для 

промывки шпура подается в бур с помощью специальной муфты, установленной в 

конце ствола молотка после поворотной буксы). 

Перфораторы ПП36В, ПП50В1, ПП54В1 и ПП63В с пылеподавлением водой 

имеют устройство кратковременной интенсивной продувки, при включении которого 

ударно-поворотный механизм не работает. 

Перфоратор ПП63С кроме интенсивной продувки имеет устройство усиленной 

регулируемой продувки, действующей в период работы. 

 

Телескопные перфораторы (ПТ) предназначаются для бурения восстающих 

шпуров и скважин (с отклонением от вертикали до 45 ) в породах любой крепости при 

ведении очистных и проходческих работ. В телескопных перфораторах обычно 

используют основные узлы переносных перфораторов и отличаются от последних 

лишь наличием собственного по датчика и устройств, предотвращающих попадание в 

механизм бурового шлама. 

 

Колонковые перфораторы (ПК) предназначены для бурения шпуров и скважин 

по породам средней крепости и крепким в наиболее тяжелых условиях при проведении 

горных выработок и на очистных работах. В связи с этим они выполняются более 

мощными и тяжелыми, чем переносные, выпускаются в комплекте с податчиками и 

всегда устанавливаются на распорных колонках, буровых каретках или манипуляторах. 

 

Значительные усилия в разных странах направлены на создание гидравлических 

перфораторов, которые при одинаковых размерах и массе с пневматическими, 

позволяют передавать буровому инструменту в 2—3 раза большую мощность и 

повысить производительность бурения в 1,5 — 2 раза. 

Ударные механизмы гидроперфораторов работают обычно при давлении рабочей 

жидкости 14 — 16 МПа, механизмы вращения — при давлении 5 — 10 МПа, 

податчики — при давлении 4 — 8 МПа. Расход рабочей жидкости составляет: 

ударными механизмами 60 — 100 л/мин, механизмами вращения 20 — 60 л/мин, по 

датчиками 5 — 20 л/мин. 

В РФ Кузнецким машиностроительным заводом и Карагандинским 

политехническим институтом были разработаны гидравлические перфораторы ГП-1, 

ГП-2 и ГП-3 для бурения шпуров и скважин. Они имеют энергию удара от 98 до 245 

Дж, выходную мощность от 8,8 до 11 кВт и крутящий момент на шпинделе 294 Н • м. 

За рубежом фирмы: "Ингерсол Рэнд", "Чикаго-Пневматик", "Кливленд", "Гарднер 

Денвер", "Бюсайрус" и др. (США); "Атлас Копко", "Линден Алимак" (Швеция) ; 

"Холмен", "Консолитейдет Пнев-матик" (Великобритания); "Секома", "Монтабер" 

(Франция); "Зальц-гиттер", "Хаузхер" (ФРГ); "Тамрок" (Финляндия); "Фурукава" 

(Япония) выпускают более 300 типов пневматических и более 70 типов 

гидравлических перфораторов. 
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Установочные механизмы и податчики перфораторов. Для облегчения труда 

бурильщика и увеличения производительности бурильной машины применяют 

различные установочные механизмы и приспособления, из которых наибольшее 

распространение получили пневмоподдержки, распорные колонки и манипуляторы. 

 

Пневмоподдержки применяют при бурении горизонтальных и наклонных шпуров 

ручными перфораторами и обеспечивают не только поддержание перфоратора в 

требуемом положении, но и подачу его на забой. По конструктивным признакам 

различают пневмоподдержки с подвижными штоком и цилиндром, а также 

реверсивные и нереверсивные. Для увеличения хода подачи пневмоподдержки 

выполняют одно- и двухступенчатыми. 

 

Перфораторы переносные предназначены для работы с пневмоподдержками П 8 

или П 12. 

При бурении шпуров и скважин тяжелыми перфораторами появляется 

необходимость в применении автоподатчиков, перемещающих на забой перфоратор в 

процессе бурения. 

Перфораторы с податчиками могут аналогично колонковым сверлам 

монтироваться на распорных винтовых колонках, а также на манипуляторах 

бурильных установок и буровых станков. 

 

 

 

 

Рис. 1. Перфоратор 

телескопный ПТ 

 

 

 

Рис. 2. Перфоратор переносной ПП 
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Рис. 3. Бензиновый перфоратор 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 – Колонковый перфоратор (КС) в забое 

 

 

 

Рис. 5. Колонковый перфоратор на распорной раме 

1 – стойка с распорной пятой; 2- трубчатая рама; 3 – ползуны; 4 – канатно-

поршневой податчик; 5 – кран; 6 – распорный шток; 7 – пневмоцилиндр; 8 – 

перфоратор; 9 – пульт управления; 10 – резиновый шланг для подачи сжатого воздуха 
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Рис. 6 - Переносная бурильная 

установка ПБУ-2 

Установка предназначена для бурения 

горизонтальных и наклонных шпуров 

в породах и рудах различной крепости 

при проведении подземных горных 

выработок высотой 1,8-3,0 м 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Легкая буровая установка УБЛ-2 

 

 

 

 

Рис. 8. Установка манипулятора на погрузочной машине 

Рис. 8. Внешний вид бензиновый перфоратора  
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Рис. 9. Внешний вид пневматического 

перфоратора для бурения с 

пневмоподдержек включает: 

 корпус 1; виброгасящее устройство 2;  

рукоятку 3; глушитель шума 4; 

буродержатель 5 

Рис. 10. Пневматическая поддержка: 

1 – шток; 2 – поршень; 3 – цилиндр 

 

Пневматический перфоратор ПП63 

   

Тип ПП63  

 

 

 

 

Вес 31,5 (Kg) 

Рабочее давление 
0.4~0.5 

(Mpa) 

Энергия удара 63 (J) 

Частота 38 (Hz) 

Расход воздуха 
≤ 0,029 

(м3/с) 

Рабочее давление воды 
0.2~0.3 

(Mpa) 

Внутренний диаметр 

воздушных труб 
φ25 (mm) 

Внутренний диаметр 

водоподвода 
φ12,5 (mm) 

Диаметр бурения 

отверстий (шпуров) 

φ30~φ65 

(mm) 

Глубина бурения 

отверстий (шпуров) 
8 (m) 

Хвостовик штанги 
22,25х108 

(mm) 

 

 



96 
 

      
 

Перфоратор телескопный YSP 45 

 

Перфоратор телескопный YSP 45 предназначен для бурения восстающих шпуров при 

проходке горных выработок и добыче полезных ископаемых в породах с 

коэффициентом крепости 18 по шкале проф. Протодьяконова. 

 

  

Тип YSP  

Вес 44 (Kg) 

Длина в сложенном состоянии 1420 (mm) 

Длина в раздвинутом 

состоянии 
2170 (mm) 

Диаметр цилиндра 95 (mm) 

Рабочее давление 0.63 (Mpa) 

Частота ≥47(Hz) 

Расход воздуха ≤87(L/s) 

Внутренний диаметр 

воздушных труб 
φ25 (mm) 

Внутренний диаметр 

водоподвода 
φ13 (mm) 

Диаметр бурения отверстий φ30~φ65 (mm) 

Глубина бурения отверстий 6 (m) 

Хвостовик штанги 
22×108, 

25×108(mm) 

 

 

 

 

 

 

 

Бурение шпуров переносными перфораторами 
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5.5. Буровой инструмент для перфораторного бурения шпуров 

 

Буровые коронки для перфораторного бурения шпуров 
 

 

 

   

Коронка 

долотчатая 

Коронка крестовая Коронка 

штыревая 

Рисунок 3.10. Буровые коронки 

 

 

Буровая штанга с конусной головкой Буровая штанга с резьбовой головкой 

Рисунок 3.11. Буровые штанги 
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Рис. 3.11-а. Буровая штанга с навинчивающимся хвостовиком 

 

5.6.  Буровой инструмент для бурения шпуров свёрлами 

 

Буровые резцы 

Резец крепится к витой буровой штанге с помощью клиновидного 

хвостовика и шплинта. Бурение проводиться без промывки и продувки шпуров. 

Режущая часть резца состоит из двух перьев, армированных симметричными 

твердосплавными пластинами. Рациональная геометрия главных режущих 

лезвий и рассечки обеспечивают повышенную удельную нагруженность и 

износостойкость резца, увеличивая тем самым его ресурс и скорость бурения 

при одновременном снижении пылеобразования. 

 

 

 

 

РУ-13 - резец предназначен для 

вращательного бурения 

шпуров в углях и горных 

породах крепостью до f=6 

D=43mm, L=80mm, l=40mm 

 РУ-15 - резец предназначен для 

вращательного бурения 

мягких, средней крепости 

углей и пород крепостью до f=4 

D=43mm, L=80mm, l=40mm. 

РП -7 - резец предназначен 

для вращательного бурения 

шпуров в породах 

крепостью до f=D=43mm, 

L=75mm, l=40mm. 

 

Рисунок 3.12. Резцы для бурения шпуров сверлами 

 

Буровые витые полые штанги 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.13. Буровая 

штанга для бурения 

сверлами  
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5.7  Борьба с шумом, вибрацией и пылью при бурении шпуров 

 

 
 

Удаление бурового шлама из шпуров и борьба с пылью 

 

Очистка шпуров, удаление продуктов разрушения из шпура при бурении 

пневматическими бурильными машинами осуществляются водой или 

продувкой воздухом.  

Бурение с сухим пылеулавливанием. В некоторых условиях бурение шпуров 

с промывкой водой становится невозможным (многолетнемерзлые породы и 

отрицательная температура в забое, высокогорные или безводные районы, 

сильная слеживаемость смоченной породы, образование сальников на буре и др 

.). В этих случаях применяется сухое пылеулавливание. Буровая пыль 

отсасывается через канал бура и пылеотводящую трубку перфоратора по 

шлангу в пылеуловитель (рис. 3.14). Поступление воздуха с пылью в 

пылеуловитель обеспечивается эжекто-ром, специальным вентилятором или 

вакуумным насосом. 

 

Рисунок 3.14. Схема обеспыливания воздуха при бурении шпуров с сухим 

пылеулавливанием: 1 – буровая штанга; 2 – перфоратор; 3 – шланг; – напорный рукав;  

5 – автомасленка; 6 – пневмоподдержка; 7 – пылеулавливающая установка 

ВНИИ-1 
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На горных работах применяются следующие пылеуловители: ПО-4М (ЦНИГРИ) 

при бурении ручными перфораторами с центральным или боковым отсосом пыли; 

УПЗ-2, УПЗ-3 (Гипроникель) – установка пылеотсасывающая звуковая для отсоса и 

улавливания пыли при сухом бурении шпуров ручными и телескопными 

перфораторами; ВНИИ-1М-71РД для отсоса пыли при бурении шпуров всухую. 

 

Бурение с промывкой. Водоснабжение забоев может быть централизованным или 

индивидуальным из бака. Существуют две схемы подачи воды. По первой схеме (рис. 

3.15,а) промывочная вода под давлением 0,2…0,3 МПа от центральной магистрали или 

индивидуальных бачков (рис. 3.15,б) подается по напорным рукавам к перфоратору, 

затем по трубке, проходящей внутри перфоратора, попадает в канал буровой штанги и, 

выходя из отверстия в воронке, омывает забой. По второй схеме – вода по шлангу и 

затем промывочной муфте, надетой на хвостовик бура, попадает в канал буровой 

штанги, минуя корпус перфоратора. 

 

 

Рисунок 3.15. Схемы промывки шпуров в горных выработках:  

1 – водяная завеса; 2 – зумпф; 3 – насосная установка; 4 – фильтр; 5 – дозатор 

смачивателя; 6 – магнитная установка;7– вентиль; 8 – расходомер;  

9 – переходник; 10 – напорный рукав; 11 – перфоратор; 12 – бур; 13 – муфта;  

14 – поддерживающая колонка;15 – водоподводящий рукав; 16 – бачок 

индивидуального водоснабжения забоя 
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5.8. Взрывчатые материалы (ВМ) 

 

К взрывчатым материалам (ВМ) относятся – взрывчатые вещества (ВВ) и 

средства инициирования зарядов  (СИ). 

 

Взрывчатыми веществами ( ВВ) называются такие химические системы, 

которые под влиянием определенного внешнего импульса способны со значительной 

скоростью переходить в другие системы с образованием газов или паров, выделением 

тепла, которое нагревает газы до высокой температуры.  

 

По условиям применения ВВ разделяются на предохранительные и 

непредохранительные. 

Предохранительные ВВ, в свою очередь, могут быть: 

• допущенными для взрывания по углю и породе (цвет оболочки или полосы 

желтый); 

• допущенными для взрывания только по породе и руде (цвет оболочки или 

полосы синий); 

• допущенными для взрывания в серных, нефтяных и озокеритовых шахтах (цвет 

оболочки или полосы зеленый); 

• термостойкими, допущенными для взрывания в нефтяных и газовых скважинах 

(цвет оболочки или полосы черный).  

 

Непредохранительные ВВ могут быть: 

• допущенными для взрывания в шахтах, не опасных по газу или пыли (цвет 

оболочки или полосы красный); 

• допущенными для открытых работ (цвет оболочки или полосы белый). 

 

Основными характеристиками взрывчатых веществ, определяющими условия 

применения и развиваемую мощность, являются кислородный баланс, бризантность и 

работоспособность, чувствительность, стойкость, плотность, скорость детонации, 

теплота и температура взрыва и др. 

Кислородный баланс – это показатель, характеризующий избыточное, 

достаточное или недостаточное количество кислорода в веществе по сравнению с 

количеством, необходимым для полного окисления содержащихся в нем углерода, 

водорода и других элементов, способных к окислению при взрыве. Измеряется он в 

процентах (или граммах) избыточного (+) или недостающего (–) кислорода по 

отношению к общей массе ВВ (или 1 г вещества). Он может быть положительным, 

отрицательным или нулевым. Положительным считается такой кислородный баланс, 

при котором наличие кислорода в составе ВВ превышает количество, необходимое для 

окисления горючих элементов, содержащихся в ВВ; отрицательным – когда наличие 

кислорода недостаточно для окисления всех горючих элементов, а нулевым – когда в 

составе ВВ кислород содержится в количестве, необходимом для полного окисления 

всех горючих элементов. 
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Современные промышленные ВВ характеризуются кислородным балансом, 

близким к нулевому. ВВ с нулевым кислородным балансом образуют минимальное 

количество ядовитых газов и выделяют максимальную энергию при взрыве. 

 

Бризантные ВВ, предназначенные для взрывных работ в народном хозяйстве, 

называются промышленными. 

По физическому состоянию промышленные ВВ классифицируют на 

порошкообразные, гранулированные, прессованные, водонаполненные (льющиеся); по 

химическому составу и свойствам – на аммиачно-селитряные, нитропроизводные и их 

сплав, на основе жидких эфиров, хлоратные и перхлоратиновые и пороха.  

В настоящее время при ведении горно-разведочных работ широко применяют 

лишь пороха и три группы ВВ - порошкообразные, гранулированные и прессованные. 

 

Заряжание шпуров производится патронированными или россыпными ВВ. 

Коэффициент заряжания шпуров колеблется от 0,3 до 0,8. 

Способы заряжания – ручной или механизированный. 

При горно-разведочных работах наибольшее применение нашли ВВ в 

патронированном виде, способ заряжания – ручной. 

 

Способы инициирования зарядов (СИ) классифицируются в зависимости от 

применяемых средств, величины интервала между взрывами отдельных зарядов в 

серии, особенностей расположения зарядов. 

В зависимости от применяемых средств выделяют:  

огневое инициирование зарядов, когда детонатор взрывается от луча огня 

огнепроводного шнура;  

электрическое – когда он взрывается от горящего электровоспламенителя;  

электроогневое – когда детонатор взрывается от пламени огнепроводного шнура, 

подожженного электровоспламенителем;  

взрывание детонирующим шнуром, когда инициирование заряда осуществляется 

начальным импульсом, возбужденным в детонирующем шнуре на некотором 

расстоянии от заряда и переданным последнему по линии детонирующего шнура. 

 

Огневой способ инициирования применяется в условиях, не затрудняющих отход 

взрывника в укрытие, при дроблении негабаритов на карьерах, рыхлении грунтов и 

торфов, сооружении траншей, канав, при борьбе с лесными пожарами и пр. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.16. Зажигательная трубка:  

1 – капсюль-детонатор; 2 – огнепроводный шнур; 3 – место обжима 
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Зажигательная трубка представляет собой капсюль-детонатор с закрепленным в 

дульце его отрезком ОШ (рис. 3.16), которая вставляется в патрон ВВ, и эта 

конструкция называется патроном-боевиком (рис. 3.17). 

При огневом способе используются капсюли-детонаторы, огнепроводный шнур 

(ОШ), средства его поджигания (фитиль), нож для резания ОШ, стержень из 

материалов, не дающих искры для создания углубления в патроне ВВ и размещения в 

нем капсюля-детонатора зажигательной трубки 

  

     Рисунок 3.17.  

Порядок изготовления патрона-боевика 

при огневом взрывании: 

 

а – изготовление патрона-боевика;  

б – патрон-боевик;  

1 – проделывание углубления в патроне 

ВВ острой деревянной палочкой (или 

иглой металлической из материала, не 

дающего искры);  

2 – вставка воспламенительной трубки в 

углубление;  

3 – бумажная обертка собирается 

вокруг шнура; 

4 – обвязка собранных бумажных концов 

бечевкой 

 

Достоинства огневого способа инициирования – простота выполнения взрывных 

работ (отсутствие взрывных магистралей, источников тока, контрольно-измерительной 

аппаратуры и расчетов взрывных цепей), небольшая стоимость, безопасность от 

блуждающих токов и от случайной подачи энергии во взрывную цепь. 

Недостатки – невозможность одновременного взрывания большого числа зарядов 

(не более 16-ти); повышенная опасность, так как взрывник находится в момент 

поджигания у зарядов; невозможность проверки качества подготовки заряда к взрыву; 

низкая производительность при большом числе зарядов; невозможность получения 

точных интервалов между взрывами, образование большого количества ядовитых 

газов. 

 

Электроогневой способ инициирования отличается от огневого использованием 

зажигательных патронов (ЗП), в которые помещают концы ОШ количеством от 2-х до 

37-ми. В донной части патрона находится пороховая «лепёшка», воспламенением 

которой от электрического импульса  поджигают концы ОШ, помещенные в патрон.   

 

Электрический способ инициирования выполняется с помощью 

электродетонаторов, проводников и источников электрического тока. 
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Электродетонатор представляет собой соединение капсюля-детонатора с 

электровоспламенителем в одной гильзе (рис. 3.18). 

К концам проводников припаяна нихромовая или константановая проволочка, 

на которую нанесен воспламеняющий состав. Электрический ток нагревает спираль, 

воспламеняющую зажигательный состав, от пламени которого инициирует первичное 

ВВ, возбуждая взрыв  электродетонатора. 

  

 

Рисунок 3.18. Электродетонатор: 1 – гильза; 2 – вторичный заряд; 3 – 

первичный заряд; 4 – чашечка; 5 – мостик накаливания; 6 – воспламенительная 

головка; 7 – выводные (детонаторные) провода; 8 – пластмассовая пробка; 

 

Электродетонаторы подразделяются на мгновенного, короткозамедленного и 

замедленного действия.  

Достоинства – возможность создания определенного интервала между взрывами; 

большая безопасность для взрывника, так как подача тока в электровзрывную сеть 

производится из укрытия. 

Недостатки – сложность выполнения, необходимость расчета электровзрывной 

сети, опасность в отношении блуждающих токов, высокая стоимость средств 

инициирования. 

 

 В качестве источников электрического тока могут применяться взрывные 

машинки, электроосветительная сеть. 

  

Соединение электродетонаторов при электрическом способе взрывания может 

быть последовательным, параллельным, последовательно-параллельным и 

параллельно-последовательным. 

Последовательное соединение электродетонаторов заключается в том, что концы 

проводов смежных ЭД соединяют последовательно, а крайние провода первого и 

последнего присоединяют к магистральным проводам, идущим к источнику тока.  

Достоинства схемы заключаются в простоте монтажа, легкости контроля за 

исправностью сети и простоте расчета, так как общее сопротивление равно сумме 

сопротивлений, а величина тока, проходящего через все сопротивления, одинакова.  

К недостаткам схемы следует отнести невозможность одновременного взрывания 

большого числа зарядов. При неисправности одного ЭД происходит массовый отказ. 

 

Взрывание детонирующим шнуром 

Детонирующий шнур (ДШ) представляет собой шнур с сердцевиной из 

высокобризантного ВВ. Оболочка состоит из трех нитяных или хлопчатобумажных 
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слоев – внутреннего, среднего и наружного. Средняя и наружная оболочки покрыты 

водонепроницаемой мастикой. Скорость детонации ДШ около 7000 м/с. 

Взрывание детонирующим шнуром применяется при массовых взрывах 

Детонация в сети ДШ возбуждается капсюлем-детонатором или электродетонатором. 

Детонирующий шнур разрешается резать только до введения его в заряд или 

боевик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.19. Способы соединения детонирующего шнура: 

 а – внакладку; б -  навивкой; в – простым узлом; г – морским узлом;  

1 – капсюль-детонатор;2 – магистральная линия детонирующего шнура;  

3 – подсоединяемый отрезок 

 

Достоинства – простота выполнения работ по подготовке взрывной цепи, 

безотказность, возможность взрывания неограниченного числа зарядов, минимальная 

опасность выполнения заряжания. 

Недостатки – высокая себестоимость ДШ, невозможность контроля исправности 

сети перед взрывом. 

 

5.9. Заряжание и взрывание шпуровых и скважинных зарядов ВВ 

 

5.9.1. Общие положения 

 

Перед заряжанием шпуры должны тщательно продуваться или прочищаться. Для 

продувки шпуров сжатым воздухом применяются специальные гнутые трубки, 

оборудованные краником, а для лучшего выдувания крупных частиц породы — 

срезанные на конце. Кроме трубки в забое должны быть ложки-чищалки для очистки 

шпуров от крупных кусков породы. 

При проходке горно-разведочных выработок, особенно выработок на дневной 

поверхности,  наибольшее применение нашли патронированные ВВ, ручной способ 

заряжания и электрический способ инициирования зарядов ВВ. 
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5.9.2. Зарядчики 

 

Ручное заряжание.  

Забойники для досылки патронов при ручном заряжания ВВ должны 

изготовляться из качественной древесины, быть гладко проструганными и достаточно 

длинными, диаметр их должен быть равным диаметру патрона.  

Если такой забойник при проверке взрывником пробуренных шпуров доходит до 

забоя шпуров (до дна шпура), то имеется уверенность, что при заряжании патрон ВВ 

пройдет по всей длине шпура. В некоторых странах забойннки изготовляют из 

пластикатов. Такие забойники хорошо изгибаются в шпуре и в то же время обладают 

достаточной жесткостью. 

Для сокращения времени заряжания целесообразно использовать сборные 

колонковые заряды. На рудниках при скоростной проходке выработки для этих целей 

применяют кассеты, представляющие собой трубки из алюминиевого сплава из расчета 

на длину заряда ВВ. Вдоль трубки делали сквозную прорезь для эл.провода, чтобы 

последний не мешал при проталкивании заряда в шпур. 

При использовании сборных колонковых зарядов значительно сокращается общее 

время на заряжание шпуров и, кроме того, повышается безотказность детонации заряда 

в шпуре. Хронометражные данные показывают, что при применении сборных 

колонковых зарядов время на взрывные работы снижается на 33,3%. 

В Германии патроны нобелита по желанию потребителя поставляются в сборных 

колонках, представляющих собой готовые колонковые заряды в пластмассовых 

оболочках с патронами-боевиками, расположенными в конце колонок. Для 

приготовления сборных колонковых зарядов непосредственно в выработке 
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применяются передвижные сборно-разборные клетках. Такая клетка устанавливается 

на расстоянии 100—300 м от забоя и по мере подвигания забоя переносится. Она легко 

разбирается и складывается. Клетка используется также как укрытие во время 

взрывания зарядов в забое. Сборные колонковые заряды доставляются в забой в 

специальных ящиках-носилках, имеющих внутри углубления для зарядов. Длина 

ящика 2,2 м позволяет переносить в нем заряды для шпуров глубиной до 3 м. Масса 

загруженного ящика равна 40—50 кг. 

 

Механизированное заряжание. 

 

При механизированном заряжании используются зарядчики - эжекторного типа и 

порционного типа. 

Эжекторные зарядчики более опасны, чем порционные, в отношении электризации 

из-за высокой скорости транспортирования ВВ. 

 

Пневмозарядчики эжекторного типа: 

- «Курама-7» предназначены для заряжания гранулированными ВВ 

горизонтальных, наклонных и вертикальных (шпуров) скважин на рудниках и шахтах, 

не опасных по газу и пыли ,  

- «Курама-8» предназначены для заряжания гранулированными ВВ 

горизонтальных, наклонных и вертикальных (шпуров) скважин на рудниках и шахтах, 

не опасных по газу и пыли. Их применяют в подготовительных забоях с небольшим 

количеством шпуров. 

- «Ульба-10» предназначены для заряжания гранулированными ВВ 

горизонтальных, наклонных и вертикальных (шпуров) скважин на рудниках и шахтах, 

не опасных по газу и пыли. 

 

Зарядчик «Курама» (рис. 5) предназначен для заряжания горизонтальных и 

наклонных шпуров диаметром 36—46 мм глубиною до 5 м. Заряжание производится 

гранулированными ВВ (АС-8, АС-4, С-2,М, игданитом) в проходческих и очистных 

выработках подземных рудников, не опасных по газу и пыли. 

 

Для уменьшения пылевыделения в устье шпура устанавливается отражатель-

улавливатель пыли, состоящий из пружины, кольца и экрана. Пылеподавление может 

также выполняться путем введения в эжектируемый поток специальных смачивающих 

добавок или воды через специальное устройство, которое помимо этого обеспечивает 

водонаполнение рассыпных ВВ в процессе их заряжания 
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Зарядчик «Курама» прост по конструкции, надежен в работе, обеспечивает 

безотказные условия детонации зарядов металлизированных гранулитов в шпурах 

диаметром 36—40 мм. Зарядчик, оборудованный гибкой зарядной трубкой, становится 

по существу универсальным и позволяет заряжать шпуры любого направления (однако 

не исключается пыление при работе), обеспечивает плотность заряжания 1,12—1,18 

г/см3. 

Эжекторные зарядчики целесообразно применять при небольшом числе шпуров 

в подготовительных забоях. Зарядчик обслуживает 1 взрывник. Масса зарядчика в 

снаряженном виде 10,5 кг. 

Для заряжания восстающих шпуров применяются зарядчики типа «Курама» с 

вертикальной трубкой, размещенной в центре бункера (например, «Курама-8»). 

Диаметр зарядного шланга 18— 20 мм.  

 

Порционные зарядчики. 

 

Зарядчик ЗНП-5 («Вахш-5») предназначен для заряжания гранулированных ВВ 

в шпуры и скважины диаметром до 105 мм, глубиною до 30 м и углом наклона 50° в 

выработках, не опасных по газу и пыли. 

Гранулированное ВВ засыпается в емкость, зарядный шланг  устанавливается в 

скважину, открываются краны и под действием потока воздуха начинается заряжание 

ВВ.  

Зарядчики этого типа обслуживают 2 взрывника. Зарядчики имеют малую 

эффективность регулирования подачи сжатого воздуха и   ВВ,  что   обусловливает  

образование  пробок, неравномерность плотности заряжания по длине заряда, а также 

значительное пыление. 
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5.10. Забойка шпуров и скважин 

 

 

 

 

 

 

1 

1 
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5.11. Порядок взрывных работ 

 

Сменный инженер и взрывник проверяют правильность заряжания шпуров 

и монтажа взрывной сети, после чего из специального укрытия производится 

взрывание.  

 

При взрывных работах подаются звуковые сигналы:  

первый сигнал — предупредительный (один продолжительный); при этом все 

люди, не занятые заряжанием и взрыванием, должны удалиться за пределы опасной 

зоны, у ее границ выставляются посты охраны;  

второй сигнал — боевой (два продолжительных), после него взрывники при 

огневом взрывании зажигают огнепроводные шнуры и удаляются в укрытие (а при 

электрическом взрывании включают ток);  

третий сигнал — отбой (три коротких) — подается после осмотра места взрыва 

и означает окончание взрывных работ.  

 

Допуск рабочих к месту взрыва разрешается лицом технического надзора, 

ответственным за ведение взрывных работ в данной смене.  

 

На подземных работах проветривание забоя начинают немедленно после взрыва. 

Концы вентиляционных труб необходимо своевременно наращивать так, чтобы 

расстояние их от забоя было в допустимых пределах.  
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6. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТЫХ ГОРНО-РАЗВЕДОЧНЫХ ВЫРАБОТОК 

 

Как отмечалось в разделе ___ основными открытыми горно-разведочными 

выработками являются канавы и траншеи. 

 
Канавы сооружаются для обнажения из-под рыхлых отложений не только 

коренных пород или полезных ископаемых, но и при подготовке запасов по 

категориям C1, С2, В, А.  

Траншеи, в отличие от канав, проходят для отбора крупнообъемных или 

валовых проб, чаще всего при разведке россыпных месторождений. Особенно велико 

значение канав в начальной стадии разведки. Они позволяют определять направление 

и объем дальнейших работ, дают начальное представление о форме рудного тела и 

качестве полезного ископаемого. Протяженность канав изменяется от нескольких 

метров до 1 км и более. 

 

По выполняемым задачам и протяженности по полотну канавы делят на две 

группы: магистральные и прослеживающие.  

Протяженность магистральных канав от 50 м до нескольких километров, 

прослеживающих – определяется глубиной залегания и простиранием рудного тела. 

Магистральные канавы часто проходят прерывистыми с интервалами от 3(5) до 20 м и 

более. Такие канавы принято называть пунктирными или пунктирно-магистральными. 

Прослеживающие канавы располагаются друг от друга на расстоянии от 20 до 

50 м. Направление оси канавы определяется целевым назначением. При вскрытии 

коренных пород канава задается вкрест простирания, при вскрытии рудных тел (при 

ширине выхода рудного тела не свыше 2 м) – по простиранию, в противном случае – 

вкрест простирания до пересечения обоих контактов.  

Ширина канавы по полотну (подошве) принимается равной 0,6…1,0 м и зависит 

от способа проведения: при ручном способе принимаются минимально допустимые 

размеры исходя из условий техники безопасности и возможности выполнения 

геологического задания, при механизированном – определяется шириной полосы 

резания породы (рабочий орган резания – отвал бульдозера, ковш экскаватора и т. д.). 

Ширина канав и траншей по верху (на уровне земной поверхности) определяется 

глубиной канавы и устойчивостью пород в ее стенках (углом откоса бортов). 

 

Основными геометрическими параметрами открытых горно-разведочных 

выработок являются: глубина, длина по полотну (дну), ширина по полотну (дну), 

ширина по верху, угол откоса бортов (стенок), площадь поперечного сечения. 

 
Выбор способов проходки открытых горно-разведочных выработок зависит от 

таких факторов, как географические, геологические, горно-технические, технико-

экономические, демографические.  
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Из географических основными являются: местоположение объекта работ, 

сезонность; из геологических – рельеф; из горнотехнических – мощность наносных 

отложений, их состояние (мерзлые, талые, обводненные и т. д.), крепость пород, 

устойчивость; из технико-экономических – объемы про-ходки, сроки выполнения 

работ; из демографических – наличие трудовых ресурсов, развитие транспортных 

путей. Классификация способов проведения канав приведена на рис. 48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 48. Классификация способов проведения разведочных канав и траншей 
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6.1 Подготовительные работы при сооружении открытых горно-

разведочных выработок 

 

Расчистка территории. Расчистку площадки от кустарника и мелколесья 

осуществляют бульдозерами кусторезами, которые срезают не только кусты, но и 

деревья толщиной у комля до 20 см за один проход и толщиной до 40 см за два-три 

прохода в зависимости от породы срезаемых деревьев и грунтовых условий. 

          Рабочим органом кустореза является отвал с ножами, укрепленный к рамам 

гусеничных тележек трактора. Кусторез имеет ограждение, предохраняющее водителя 

и трактор от падающих деревьев. 

          Если на участке одновременно работают два кустореза, для них выделяют 

отдельные полосы или отводят обособленные участки. 

          Для корчевки пней диаметром до 30 см применяют тракторы, бульдозеры, 

корчеватели-собиратели, у которых отвал представляет собой решетчатый щит с 

изогнутыми зубьями, расположенными в нижней части. Зубья корчевателя-собирателя 

опускаются ниже уровня земли на 15...20 см и при движении поддевают корневища, 

выдергивая их, и удаляют за пределы площадки волоком. 

      Для корчевки пней диаметром 30 - 40 см применяют бульдозеры и 

корчеватели-собиратели со специальным оборудованием, а 40 - 50 см - корчевательные 

лебедки и корчеватели (ДП-8А, ДП-2, ДП-3, ДП-25, Д-695А). Для корчевки пней 

диаметром более 50 см с сильно развитой корневой системой или пней диаметром 

более 30 см, находящихся в мерзлых грунтах, следует применять взрывной способ. 

     Если валуны на поверхности земли являются негабаритными, более 

допустимых для применяемых землеройных и землеройно-транспортных машин, их 

убирают до начала земляных работ бульдозерами, а пределы зоны работ или дробят на 

месте взрывным способом - наружными или шпуровыми зарядами. 

     До начала земляных работ на площадке необходимо снять плодородный 

растительный слой в размерах, указанных в техническом проекте, и уложить в отвалы 

для дальнейшего использования его при рекультивации (восстановлении) нарушенных 

сельскохозяйственных земель, а также при благоустройстве площадки. Снятие 

плодородного слоя производят в немерзлом состоянии бульдозерами и скреперами. 

     Водоотвод и водопонижение. До начала производства земляных работ 

должна быть подготовлена площадка для стока поверхностных вод. Для этого 

выполняют постоянные и временные водоотводные устройства - оградительные 

обвалования и канавы. Поперечные сечения и уклоны всех временных водоотводных 

устройств рассчитываются на пропуск ливневого расхода воды от таяния снега. Бровка 

временных водоотводных канав должна возвышаться над расчетным уровнем воды не 

менее чем на 0,1-0,2 м. Продольный уклон временных водоотводных устройств должен 

быть не менее 0,003°. 

     При разработке грунтов, в особенности обводненных, ниже горизонта 

грунтовых вод применяют способы открытого водоотлива и искусственного 

водопонижения (иглофильтровой, вакуумный, электроотсос, водопонизительные 

скважины). 
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     Землевозные дороги. Для транспортировки грунта следует максимально 

использовать существующую дорожную сеть, а при необходимости предусматривать 

устройство временных землевозных дорог. Их следует устраивать, как правило, для 

двустороннего движения. Однопутные дороги допускаются при кольцевом движении. 

Ширина проезжей части дороги при движении по ней автосамосвалов 

грузоподъемностью до 12 т при двустороннем движении составляет 7 м, а при 

одностороннем - 3,5 м. Ширина одной обочины должна быть не менее 1 м, в 

стесненных условиях и в местах въездов и съездов ширина обочины может быть 

уменьшена до 0,5 м. 

Землевозные дороги для скреперов следует устраивать с наименьшим числом 

поворотов в грузовом направлении. Ширина проезжей части въездов и съездов при 

одностороннем движении должна быть для скреперов с вместимостью ковша до 6; 

8...10 и более 10  соответственно равна 4; 4,5 и 5,5 м. 

Минимальный радиус горизонтальной кривой в естественных условиях для 

двухосных автомобилей грузоподъемностью до 30т принимают 15 м, более 30 т и 

трехосных автомобилей - 20 м. В забоях и на отвалах радиусы горизонтальных кривых 

могут быть равны конструктивным радиусам поворота автомобиля применяемой 

модели. 

     Руководящий уклон автомобильных земляных дорог следует принимать 

равным 0,05 (5 %) и не более 0,08 (8 %). В местах выездов из котлованов и грунтовых 

карьеров, въездов на насыпи и т. п. величина уклона может быть увеличена до 0,1°, а 

при специальном обосновании - до 0,15°. 

     Покрытия для временных автомобильных дорог из сухих песчаных грунтов 

устраивают подсыпкой из суглинка слоем 0,3 - 0,5 м, из глинистых грунтов - из шлака 

или мелочи горной породы толщиной 0,4 м. На влажных песчаных грунтах покрытие 

землевозных дорог не устраивают, а производят профилирование и укатку земляного 

полотна. Землевозные дороги в летнее время необходимо периодически поливать 

водой, очищать от грязи и пыли, в зимнее время очищать от снега и льда, а при 

гололеде - посыпать песком, шлаком и др. 

 

6.1.2. Технология проведения разведочных канав 

 

Параметры и формы поперечного сечения канав  

 

Параметры разведочных канав довольно различны — глубина их достигает 4—6 

м (наибольшее распространение имеют канавы глубиной до 3 м), длина измеряется 

десятками и сотнями метров; канавы, имеющие длину более 50 м, называют 

магистральными.  

Формы поперечного сечения канав и траншей выбирают исходя из способа 

проходки, свойств (в основном устойчивости) пересекаемых пород и глубины 

выработок. 

Основными формами поперечного сечения канав является прямоугольная, 

ступенчатая, трапециевидная (рис. 4.1).  
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Прямоугольные канавы проводят ручным способом в достаточно устойчивых 

породах при глубине выработки до 2 м; при машинной проводке прямоугольная форма 

поперечного сечения может быть принята и для канав большей глубины.  

Ступенчатая форма характерна для ручной проводки канав глубиной более 2 м. 

Ступенчатая форма может быть получена и при использовании для проводки канавы 

многочерпакового канавокопателя с уширителями. В последнем случае ступенчатый 

профиль канавы, выбирается с целью повышения устойчивости стенок. 

 

 

 

Рисунок 4.1. Форма поперечного сечения разведочных канав 

 

При глубине канавы более 2 м ей придают уступную форму; из забоя породу 

выбрасывают на берму уступа, а с нее на поверхность. 

 

Бермы шириной а и высотой h обычно стремятся располагать на границе наносов 

с коренными породами.  

В зависимости от рельефа местности канавы проводятся полного профиля 

(двухбортные) при горизонтальном и слабонаклонном рельефе местности (рис. 46, а, 

б), усеченного (рис. 46, д) и даже однобортные (врезы) при наклонном рельефе (рис. 

46, е). 

берма уступа 
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Рис. 46. Форма поперечного сечения канав:  

а – прямоугольная; б – трапециевидная; в, г – ступенчатая; 

 д – с усеченным бортом; е – однобортная (врез) 

 

Выработки с отвесными бортами (в устойчивых породах) допускается 

проводить без крепления на глубину не более 2 м, в условиях вечной мерзлоты в 

зимний период – до 3 м (без применения пожогов).  

Ступенчатые выработки с отвесными бортами разрешается проводить без 

крепления в устойчивых породах на глубину до 6 м при высоте каждого уступа не 

более 2 м и ширине бермы (рис. 46, в, г) не менее 0,5 м.  

При проведении канав в неустойчивых породах должно применяться сплошное 

крепление бортов или борта должны выравниваться до угла естественного откоса 

(табл. 35). 

 

Площадь поперечного сечения канав колеблется от 0,6 до 20 м2 и 

рассчитывается по формулам: 

для трапециевидной выработки 

S = [(a + b)/2] Н, 

где  а – ширина канавы по поверхности, м, b – ширина подошвы канавы, м; β – угол 

наклона борта, град.; 

a = b + 2Н ctg β; 

 

для ступенчатой выработки 

S = H [2 с (H/h – 1) + b], 

где с – ширина бермы, м; h – высота уступа, м; 
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для ступенчатой формы сечения с наклонными стенками при одинаковой высоте 

уступов, углах наклона бортов и ширине берм 

S = 2 H [c (H/h – 1) + H ctg β + 0,5 b]. 

 

   Таблица 35 

 Угол естественного откоса 

Порода при состоянии горной породы, град. 

 Сухое Влажное Мокрое 

    

Глина 40…45 25…35 15…25 

Гравий 35…45 25…35 − 

Растительный слой 40 35 − 

    

Песок мелкозернистый 28…30 35 25 

Песок крупнозернистый 30…35 35…40 25…35 

Суглинок 20…40 15…20 20…25 

Нарушенные скальные породы 55…70 − − 

Крепкие скальные породы 60…85 − − 

 

 

Следствием требований охраны природных ресурсов и рекультивации почвы 

является стремление к минимальным размерам канав. При неустойчивых породах угол 

откоса принимает наибольшие значения. В результате этого сечения канавы 

получаются намного больше проектных. 

 

  Крепление канав.  
   

  Чтобы уменьшить размеры канав в неустойчивых породах, прибегают к их 

креплению. Однако обязательным условием проведения канав с креплением является 

подтверждение экономической целесообразности применения крепи. 

 В зависимости от конструктивного решения различаются следую-щие виды 

крепи: консольная, распорная и подкосная.  

  

 Консольный тип объединяет безраспорную, шпунтовую, анкерную и 

консольно-распорную крепи. Характерная особенность этой группы крепи – стойки 

удерживаются в основном за счет защемления их нижней части, забитой ниже 

проектной глубины канавы (рис. 47). 

 В безраспорной консольной крепи (рис. 47, е) стойки удерживают-ся только 

защемлением их нижней части, забитой в дно канавы. При безраспорном креплении 

стойки забиваются через определенный шаг, в случае шпунтовой крепи их забивают 

без интервала. У анкерной крепи (рис. 47, ж) защемленные стойки в верхней части 

дополнительно закре-пляются анкерами.  
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 У консольно-распорной крепи две противоположные защемленные стойки 

раскрепляются распорками в верхней части (рис. 47, з). Стойки крепи распорного типа 

ставят на дно канавы и рас-крепляют в верхней и нижней частях распорками (рис. 47, 

и). Частным случаем распорной крепи может служить секционно-каркасная крепь, у 

которой каркас раскрепляется одной распоркой. 

 

Подкосный тип крепи, который может быть рекомендован при бульдозерной 

проходке канав на косогорах, отличается тем, что стойки ставятся на дно выемки и 

крепятся при помощи подкосов и упоров (рис. 47, к). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 47. Конструкция крепи разведочных канав: 

а – распорками; б – доски с распорками; в – доски со стойками и распорками; 

 г – доски с прогонами и распорками; д – шпунты с прогонами и распорками 

 

Наиболее эффективным типом крепи в настоящее время считается распорная. 

Однако распорки усложняют производство работ, особенно при проходке канав 

механизированным способом: экскаваторами, канавокопателями, скреперными 

установками и др. Поэтому в случае затруднений с установкой распорок целесообразно 

применять консольную и консольно-анкерную крепь. 
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Материалом для крепления разведочных канав могут служить дерево и металл. 

До последнего времени при креплении разведочных канав использовалось в основном 

дерево. Деревянные стойки и распорки изготавливаются из круглого леса или пластин, 

а для затяжки применяются обаполы, доски и подтоварник. 

 

Стойки и распорки повторно не используются, затяжку из досок и подтоварника 

можно использовать повторно. Для многократного использования элементы крепи 

изготавливают из проката железа (трубы, швеллеры, двутавры, уголки, листовая сталь 

и пр. – рис. 47, л, м). 

 

На рис. 47, л представлена безраспорная трубчатая крепь, которая может быть 

использована для крепления канав глубиной до 5 м. При проходке канав глубиной до 2 

м можно применять безраспорную крепь, сваи которой изготавливаются из 

двутавровых балок (рис. 47, м). В данном случае затяжку можно поставить 

вертикально. Для удержания задвижки устанавливаются прогоны из швеллера или 

уголковой стали. К стойкам прогоны крепятся болтами или с помощью сварки. На рис. 

47, н изображена консольная анкерная крепь. Консольная анкерная крепь может быть 

рекомендована при проходке канав глубиной до 5 м по сыпучим породам с большим 

горизонтальным давлением. 

 

При проходке разведочных траншей глубиной свыше 5 м в неустойчивых 

породах можно применять консольно-распорный тип крепи (рис. 47, з). В качестве 

затяжки в этом типе крепи можно использовать также и стальные листы. 

 

  Траншейная крепь НИИОМТП распорного типа состоит из сборно-раздвижных 

рам, которые монтируются из отдельных стальных секций, и стандартных деревянных 

щитов. В состав секции входят две стойки и две распорки. Стойки изготавливаются из 

труб диаметром 60 мм, а распорки собираются из удлиненных или коротких вставок, 

гильз и винтов. На винт, находящийся внутри распорки, надевается полугайка с 

рукоят-кой, вращая которую можно раздвинуть распорку до отказа. Распорка крепится 

к стойкам при помощи скоб. Вставки позволяют раздвигать секцию от 0,70 до 1,25 м и 

от 1,25 до 1,80 м. Распорные рамы, собирае-мые из стальных секций высотой 0,7 м, 

скрепляются болтами. Размеры и масса отдельных элементов крепи позволяют 

устанавливать и поднимать средствами малой механизации или вручную. Для 

крепления стенок канавы используются готовые щиты, собираемые из досок, уголков и 

болтов. Высота щита 700 мм, длина 3300 мм. Щиты могут быть сплош-ными и 

решетчатыми. Применяют и другие типы и конструкции крепи. 
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Рис. 47 (окончание). Конструкция крепи разведочных канав: е – консольная; 

 ж – анкерная; з – консольно-распорная; и – распорная; к – подкосная; 

 л – безраспорная трубчатая крепь; м – безраспорная двутавровая консольная крепь; 

н – анкерная крепь со стальным щитом. 1 – доски; 2 – стойки (сваи); 3 – распорки;  

4 – прогоны; 5 – щиты (доски); 6 – анкеры; 7 – подкосы; 8 – упоры; 9 – стальная 

труба; 10 – затяжка; 11 – двутавровая свая; 12 – свая; 13 – растяжка; 14 – якорь 
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Крепят канаву в соответствии с паспортом крепления. 

Крепь возводят обычно на каждом небольшом участке канавы, пройденном на 

всю глубину.  

При креплении в сплошную крепь выводят на 0,5 м выше уровня канавы на 

поверхности. Над канавой для прохода людей устраивают мостки шириной 0,8 м с 

перилами высотой 1,2 м.  

 

Способы проведения канав.  

 

Способы проведения разведочных канав – ручной, машинный и буровзрывной. 

Работы по сооружению канав отличаются высокой трудоемкостью и 

себестоимостью, низкой производительностью. В определенной мере это объясняется 

тем, что свыше 60 % всего объема работ выполняется в процессе съемки или поисков, 

т. е. в начальной стадии разведочных работ, и связано с целым рядом организационных 

трудностей: незначительной концентрацией объемов в пределах одной партии (около 

3…5 тыс. м на одну условную геологическую партию), труднодоступностью объектов 

и сезонным характером работы на них. Трудоемкость и стоимость сооружения канав 

зависят также от физико-механических свойств пород, природных и климатических 

факторов. 

Свыше 80 % канав сооружается в породах I−V категорий по буримости. Углубка 

в коренные породы составляет 0,2…0,3 м (6…17 % объема канав). Значительный 

объем работ по сооружению канав (35 %) выполняется в мерзлых породах северных и 

горных районов страны. В залесенной местности сооружается около 76 % канав. 

 

 

А. Ручной способ проведения канав  

 

Ручной способ проведения канав в качестве основного применяют — в процессе 

поисков и предварительной разведки месторождений при сравнительно небольших 

объемах канавных работ, их рассредоточенности и обычно небольшой глубине канав, 

проводимых в малосвязных и мягких породах.  

Породу вынимают лопатами с частичной раскайловкой.  

При глубине канавы до 2 м порода выбрасывается непосредственно на 

поверхность, а при глубине более 2 м порода выбрасывается с перекидкой или с 

использованием бадей с ручным воротом (рис. 3.2/1).  

Выемка породы ведётся слоями на глубину лопаты на всю длину канавы или 

участка. Расстояние между рабочими от 3-х до 6-ти метров. 

Выбрасываемую из канавы породу размещают на поверхности в отвале 

удлиненной формы, располагаемом параллельно канаве на расстоянии не менее 0,3 м 

от ее контура.  

Отвал породы должен быть компактным, так как это, с одной стороны  повышает 

безопасность работ, а с другой — снижает трудоемкость засыпки канавы при ее 

ликвидации. 
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При проведении канав на склонах более 30 градусов рабочие должны работать в 

предохранительных поясах ил должны быть сооружены помосты с ограждениями. 

 

Рисунок 3.2/1. Подъем породы из канав 

 

Инструмент для проходки канав 

 

К ручным инструментам относятся: лопата, заступ, кайла, клин, молот, лом. 

Лопата – это лопата, у которой лопасть находится под углом к рукояти (совковая 

лопата). 

Заступ – это лопата, в которой лопасть и рукоятка находятся в одной плоскости 

(штыковая лопата).  

 

 

 

Кайла бывают односторонними, массой до 1,5 кг и двухсторонними, массой 2,5-

3,0 кг. Длина рукояти 650-750 мм. Кайло бывает простой и составной. Кайло со 

вставным лезвием называется обушком. 

Клинья, лом и молот применяются при проходке ломких, трещиноватых и 

слоистых пород, а также для выравнивания углов и стенок выработки после взрывных 

работ. 

 

 

Рисунок 3.2/2.   

Ручные горнопроходческие 

инструменты 
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Механизированный инструмент для проходки канав 
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Б. Машинный способ проведения канав канатными скреперами 

 

Использование скреперных установок на проведении разведочных канав в 

несколько раз повышает производительность работ (по сравнению с ручным способом) 

и обеспечивает существенное снижение их себестоимости. 

Эффективность скреперной проходки канав достигается при малосвязных и 

мягких породах до IV категории. 

 

Для проведения разведочных канав в труднодоступных районах предназначена 

малогабаритная переносная скреперная установка МСУ-0,1 (рис. 3.3). Техническая 

характеристика ее приведена ниже (табл.3.2). 

  
 

Рисунок 3.3.  Скреперная установка 

1 – привод; 2 – скрепер зонтичного типа; 3 – концевая опора с растяжками; 4 – 

отклоняющий блок; 5 – растяжки; 6 – канат 

 

 

Таблица 3.2. Техническая характеристика  скреперной установки МСУ-0,1 

 
 

Типы скреперов 

 

    

гребковый гребково-ящичный ящичный 
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Вместимость канатного скрепера рассчитывается по формуле 

а = K·h2·b, 

где K – коэффициент, учитывающий тип скрепера (для гребкового K = 0,85,для 

ящичного K = 1,6); h –высота скрепера, м; b –ширина скрепера, м. 

 

 

 

Эксплуатационная сменная производительность скреперной установки при 

предварительном оттаскивании породы от забоя определяется по формуле 

 

Qэ = (3600×Tс× Vс ×Kз ×Kи)/tц; 

 

при одновременном оттаскивании породы от забоя и погрузке ее в транспортное 

средство – по формуле 

 

где Vс = 0,016 – вместимость скрепера, м3; Vв – вместимость транспортного 

средства, м; vcр = 90…120с – средняя скорость откатки транспортных средств при 

обмене, кВт; Kз – коэффициент заполнения скрепера (для крупнокусковатой породы Kз 

= 0,7…0,8; для мелкокусковатой Kз= (0,9…1,1); Kи= 0,5…0,8 – коэффициент 

использования скреперной установки во времени; tц – продолжительность одного 

цикла скреперования, с; Тc – продолжительность смены, ч. 

 

tц= l/vpx+ 1/vxx+ tn, 

 

где l – длина скреперования, м; tn – время загрузки и разгрузки скрепера (по 

данным хронометражных наблюдений ~ 10…15 с); vpx, vxx – скорость соответственно 

грузового и холостого хода скрепера, м/с. 

 

vpx = 0,004Nдв+ 1,02, 

vxx = 1,38vpx. 
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Длина скреперуемой секции выбирается из условия удобства наблюдения 

скрепериста за ходом скрепера по всей длине. Эта длина обычно составляет 20…30 м. 

Отклоняющую опору рекомендуется устанавливать на расстоянии 0,5…1,5 м от 

предполагаемого откоса борта выработки. 

Проведение открытых выработок канатно-скреперными установками может 

производиться по двум технологическим схемам: по схеме «от привода», когда 

скрепер при рабочем ходе перемещается от привода к концевому блоку, и по схеме «на 

привод», когда скрепер движется от концевого блока к приводу. 

При скреперовании «от привода» конец рабочей ветви тягового каната 

пропускают через отклоняющий и концевой (обводной) блоки, а конец холостой ветви 

присоединяют к скреперу. При скреперовании «на привод» конец рабочей ветви 

тягового каната подсоединяют к скреперу, а конец холостой ветви пропускают через 

отклоняющий и концевой (обводной) блоки. Первая схема обеспечивает хорошую 

видимость и меньший износ канатов. Вторая схема применяется при невозможности 

обеспечения высокой надежности крепления концевой опоры. 

При проведении выработок на склонах скреперование породы следует 

производить сверху вниз. 

Длина хода скрепера, на котором происходит набор породы в призму волочения, 

зависит от глубины внедрения скрепера в грунты в интервале 2…5 м. 

После окончания рабочего хода скрепера и его выхода к месту 

отвалообразования скрепер отводится назад и на первых метрах его холостого хода 

происходит освобождение его полости от породы. Затем скрепер возвращается в 

исходное положение, после чего рабочий цикл повторяется. 

Учитывая, что длина активного внедрения скрепера в разрабатываемую 

поверхность составляет в среднем 10…20 % полной длины его рабочего хода, 

рекомендуется внедрение начинать с заходок, расположенных у места 

отвалообразования, постепенно приближая начальную точку очередной заходки 

скрепера к исходной точке полного рабочего хода. Такая последовательность заходок 

обеспечивает минимальную энергоемкость процесса скреперования. 
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В зависимости от рельефа и залесенности производственных участков, 

технических характеристик установок и других факторов могут быть рекомендованы 

различные варианты технологических схем проведения открытых выработок. 

По технологической схеме скреперования «от привода» и засыпки пройденной 

секции во время скреперования рекомендуется схема с переездом установки после 

проведения каждой секции выработки (рис. 53, а). 

Когда отсутствует возможность крепления привода в отдельных точках по оси 

выработки или требуется сократить затраты времени на переезд и монтажно-

демонтажные операции и обеспечить более высокую производительность, 

рекомендуется предусматривать переезды установки после проведения нескольких 

секций или всей выработки (рис. 53, б). Использование этого варианта связано с 

периодическим увеличением длины тягового каната, ухудшается обзорность и в 

отдельных случаях требуется выполнение основных операций по специальным меткам 

на тяговом канате или по сигналам помощника скрепериста. 

При проведении выработок по технологической схеме «на привод» с 

перебазировкой привода после проведения каждой секции породный отвал может быть 

размещен в полости ранее пройденной выработки или вне ее. Эта схема может быть 

рекомендована при проведении поперек склонов короткометражных неглубоких 

выработок. В случае проведения выработок по этой схеме на нижележащем борту 

канавы образуется породный отвал, который препятствует сползанию канатного 

скрепера по склону в процессе его рабочего хода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 53. Схема скреперования «от привода»: а – с переездом установки после 

проведения каждой секции выработки: 1 – скреперная лебедка; 2 – ковш; 

б – после проведения двух секций 

 

Известны схемы проведения открытых выработок, при которых скрепер 

осуществляет рабочие движения не только в направлении, перпендикулярном оси 

привода. 
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Магистральные канавы целесообразно проводить последовательными 

заходками (секциями) — участками длиной 20—40 м.  

Породу из первой заходки скреперуют в отвал, размещаемый на поверхности в 

торцовой части канавы. Породу, вынимаемую из следующей заходки, скреперуют не в 

отвал, а в ранее пройденную заходку. Таким образом, проведение каждой заходки 

сопровождается засыпкой ранее пройденной, что снижает объем работ по ликвидации 

разведочной канавы. 

 

 

В. Машинный способ проведения канав экскаваторами-канавокопателями  

 

По конструкции канавокопатели разделяют на плужные (для проведения 

неглубоких узких канав), одноковшовые (экскаватор типа обратной лопаты, 

смонтированный на базе трактора), цепные (многочерпаковые) и роторные. 

 

Открытые горно-разведочные выработки проводятся одноковшовыми 

универсальными экскаваторами и экскаваторами непрерывного действия.  

Экскаваторы классифицируются по следующим признакам: 

циклического и непрерывного действия; 

по конструкции рабочего органа – цепные многоковшовые, цепные скребковые, 

роторные многоковшовые и роторные бесковшовые; 

по характеру перемещения рабочего органа – продольного, поперечного и 

радиального копания; 

по конструкции ходового устройства – гусеничные, пневмоколесные, 

железнодорожные, шагающие, плавучие; 

по силовому оборудованию – дизельные, электрические, комбинированные 

(дизель-гидравлические, дизель-электрические); 

по назначению – строительные малой мощности с ковшом вместимостью 

0,06…1,75 м3; средней мощности – 2…3 м3; большой мощности – 3,25…6,00 м3; 

карьерные малой мощности с ковшом вместимостью 2,0…3,2 м3; средней мощности – 

4…8 м3; большой мощности – 12,5…20,0 м3 и сверхмощные – 20 м3; вскрышные; 

по напорному механизму – с реечным и канатным напорным механизмом. 

 

К технико-эксплуатационным параметрам одноковшовых экскаваторов 

относятся: скорость передвижения, величина давления на грунт, наибольший 

преодолеваемый угол подъема пути, глубина и радиус копания, высота выгрузки и 

время выполнения операций рабочего цикла. 

 

Плужные канавокопатели применяют при проведении магистральных канав 

сравнительно небольшой глубины в породах, не содержащих крупной гальки и 

валунов (рис. 56). В практике геологоразведочных работ преимущественное 

распространение получил плужный канавокопатель КМ-1400. В процессе сооружения 

канав канавокопатели буксируются одним трактором, и вырезается канава 

трапециевидной формы глубиной 0,8…1,0 м. 
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Техническая характеристика плужных канавокопателей 

 

Марка КМ-1400М АКА-2М Д-636 

Базовый трактор Т-100М Т-100М Т-100МБ 

Размеры канавы, м:    

глубина 800…1000 400…800 800…1000 

ширина по дну 200 300 200 

Габаритные размеры, мм:    

длина 6140 6200 8200 

ширина 3160 3000 2800 

высота 3290 2700 3000 

Масса, т 4,49 3,25 4,54 

Теоретическая производительность, м3/ч 1600…1800 1000…1200 1600…1800 

 

Плужные канавокопатели просты по устройству, недороги и имеют высокую 

производительность. Однако чтобы произвести документацию канавы, пройденную 

ими, требуется дополнительный объем работ по расчистке и расширению канавы по 

полотну с учетом требований технологии отбора проб и безопасности работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 56. Плужный канавокопатель: 

1 – копающий орган; 2 – ходовая рама; 3 – блок полиспаса; 4 – трос выглубления; 

5 – флюгерная колонка; 6 – тяговый трос; 7 – средний нож; 8 – тяговая рама 

 

Ковшовые канавокопатели.  

 

При проведении канав в породах I—IV категории в различных экспедициях 

получили применение небольшие одноковшовые канавокопатели, сконструированные 

на базе колесного трактора (рис. 3.4) и цепные канавокопатели (рис. 3.5). Реже 

применяются многоковшовые канавокопатели. Использование канавокопателей 

целесообразно при проведении магистральных канав. 
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Рисунок 3.4. Одноковшовый канавокопатель 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Цепной траншейный экскаватор-канавокопатель: 

 1 – замкнутая цепь с ковшами; 2 – гусеничное ходовое устройство;                      

3 – поперечный транспортер; 4 – опорная рама 

 

Технические и эксплуатационные качества одноковшовых экскаваторов 

позволяют использовать их на равнинных участках и слабогористой местности при 

сооружении канав в породах I–IV категорий по буримости. 

Для проходки геологоразведочных канав и траншей наиболее удобны 

универсальные строительные экскаваторы с емкостью ковша от 0,06 до 1 м3. 

Траншейные экскаваторы представляют собой самоходные землеройные машины 

непрерывного действия с цепным или роторным рабочим оборудованием на 
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гусеничном или пневмоколесном ходу. Они предназначены в основном для разработки 

пород III категории с каменистыми включениями до 10…15 % по объему и размером 

не более 200 мм. Применение этих экскаваторов возможно в районах с равнинной 

местностью.  

Структура индексации серийно выпускаемых экскаваторов отражает их 

конструктивные особенности и некоторые основные параметры.  

К примеру, ЭО4121БХЛ: Э – экскаватор, О – одноковшовый; цифры обозначают: 

4 – четвертая размерная группа, 1 – на гусеничном ходовом устройстве, 2 − с жесткой 

подвеской рабочего оборудования, 1 – первая модель. Буквенное обозначение БХЛ: Б – 

вторая модернизация, ХЛ – северное исполнение. 

 

Цепные экскаваторы ЭТЦ имеют гусеничное ходовое устройство, а роторные 

типа ЭТР смонтированы на базе трактора Т-130.1.Г. Рабочий орган ЭТЦ-252А 

скребкового типа, на замкнутой цепи которого закреплен 21 скребок, а на ЭТЦ-208В – 

38 специальных скребков. Размеры канавы при проведении их экскаватором ЭТЦ-252А 

– глубина от 2,5 до 3,5 м, ширина по дну от 0,8 до 1,0; при проведении экскаватором 

ЭТЦ-2086 – глубина 2 м и ширина 0,6 м. 

 

При проведении канав роторными экскаваторами типа ЭТР глубина канав 

2,0…2,2 м, ширина 0,85…1,50 м. Рабочим органом является ротор со сменными 

зубьями диаметром 3,5…3,8 м. 

 

При одинаковой вместимости ковшей траншейные экскаваторы роторного типа 

по производительности почти в 2 раза превосходят экскаваторы цепного типа. 

 

Технология проведения проста: извлекаемую на поверхность породу укладывают 

в отвал, располагаемый вдоль канавы. 

Канавокопатели эффективно применять и в мерзлых породах, предварительно 

разрыхленных взрывом. Засыпка канав при их ликвидации производится обычно с 

помощью бульдозера. 

Размеры поперечного сечения канав (ширина по подошве) определяются 

габаритами ковша. 

Целесообразность использования экскаваторов определяется наличием большого 

объема работ, сконцентрированных на участках со сравнительно спокойным рельефом, 

доступным для экскаватора.  

Проведение выработки включает следующие процессы: разметку канавы на 

местности, подготовку подъездных путей для экскаватора (при необходимости 

проводят вырубку леса и корчевку пней) и экскаваторную выемку породы в пределах 

контура канавы с разгрузкой ее за пределами канавы, с периодическим подвиганием 

экскаватора вдоль выработки. 

При наличии негабаритных глыб и валунов последние отодвигаются ковшом 

экскаватора в сторону. Для проходки геологоразведочных канав наиболее удобны 

универсальные строительные экскаваторы с ковшом вместимостью до 0,6 м3 с 

механическим или гидравлическим приводом. Одноковшовые экскаваторы 
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выпускаются на гусеничном и пневмоколесном ходу, а также на базе автомобилей и 

тракторов. Последние удобны для геологоразведочных работ, так как имеют 

сравнительно высокую транспортную скорость, хорошую проходимость, могут 

использоваться с различным навесным оборудованием (в качестве подъемного крана, 

бульдозера и др.). 

  

Сооружение разведочных канав и траншей может производиться лобовым или 

боковым забоем. Лобовым является забой, при котором ось передвижения экскаватора 

находится в пределах контура выработки. Иногда при сооружении канав в 

неустойчивых породах или с большим объемом выемки применяют боковой забой, при 

котором ось передвижения экскаватора находится за пределами контура канавы, как 

правило, параллельно оси выработки.  

 

Строительство канав экскаваторами непрерывного действия 

 

       Это землеройные машины, выполняющие все операции технологического 

цикла (разработку грунта, транспортировку его на поверхность и выгрузку в отвал или 

транспортное средство) одновременно. 

          Многоковшовые экскаваторы - землеройные машины непрерывного 

действия, наиболее эффективные при разработке выемок постоянного поперечного 

сечения и большой протяженности. 

          Экскаваторы поперечного копания используют, как правило, при 

разработке больших канав значительной длины. 

Наибольшее распространение получили многоковшовые экскаваторы 

продольного копания, которые применяют для разработки канав с глубиной прокладки 

до 3,5 м. 

          Технологические возможности этих машин зависят от конструкции 

рабочего органа. Он может быть выполнен в виде ковшового ротора или рамы с 

ковшовой цепью. Экскаваторы с ковшовой цепью обеспечивают разработку траншей 

на большую глубину, чем роторные. 

          

 Схемы работы экскаваторов и профили траншей представлены на рис.1 

 

Наиболее широко экскаваторы непрерывного действия применяют для отрывки 

протяженных выработок прямоугольного (траншеи) и трапециедального (каналы) 

сечений в грунтах I - IV категорий без крупных (до 200 мм) каменистых включений. 

Глубина выработок может достигать 0,5-4 м (в отдельных случаях - до 6 м) при 

ширине по дну 0,25-2 м с заложением откосов от 1:1 до 1:2. 
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Рис.1. Схема работы многоковшовых экскаваторов: 

а - экскаватор с ковшовой цепью; б - роторный экскаватор; 1 – базовая машина;       2 

- система управления положением рабочего органа; 3 - ковшовая цепь;  

4 - ковшовый ротор; 5 - ленточный транспортер;  

в - д - профили траншей, разрабатываемых многоковшовыми экскаваторами 

 

   Совместно с другими видами машин и вспомогательного оборудования 

экскаваторы непрерывного действия образуют технологические комплексы, 

предназначенные для выполнения различных видов работ при строительстве нефте- и 

газопроводов, оросительных и осушительных каналов, устройстве дренажных систем, 

закрытых напорных водоводов, добыче и переработке нерудных строительных 

материалов, строительстве подземных кабельных линий связи и электропередач, 

других коммуникаций. 

      

     Экскаваторы непрерывного действия классифицируют по назначению, типу 

рабочего органа и характеру его перемещения в пространстве. 

      

     Для экскаваторов непрерывного действия принята буквенно-цифровая 

индексация. Буквенная часть индекса характеризует тип рабочего органа: ЭТР - 

рабочий орган роторного типа; ЭТЦ - рабочий орган цепного типа. Две первые цифры 

отражают глубину копания, дм, третья - порядковый номер модели; для экскаваторов 

роторных стреловых первые три цифры - вместимость ковша, л, четвертая - 

порядковый номер модели; для экскаваторов поперечного копания первые две цифры - 

вместимость ковша, л, третья - порядковый номер модели. При модернизации после 

цифр добавляют буквы по порядку русского алфавита. 

      

     

http://www.masterbetonov.ru/images/2011-06-01/ttk-razrabotka-transhej-ekskavatorom-etr-134_1.gif
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 Траншейный роторный экскаватор(рис.2) разрабатывает траншеи в мерзлых 

грунтах под различные коммуникации. Он смонтирован на базе трелевочного трактора 

1,который оборудован объемным гидроприводом для бесступенчатого 

регулированиями рабочей скорости передвижения машины.     

  

 

Рис.2. Экскаватор траншейный роторный: 

1- трактор; 2- механизм подъема рабочего оборудования; 3 -основная рама;      

4- штанга; 5- гидромотор привода ротора; 6- редуктор привода ротора;  

7- рама рабочего оборудования; 8- зачистное устройство; 9- ротор; 10- зуб;       

11- опора ротора 

      

     Основным рабочим органом является ротор 9, установленный в опорных 

цапфах 11рамы 7. По периметру ротора равномерно размещены режущие зубья 10с 

твердосплавными пластинами. Рама ротора 7штангами 4 соединена с основной рамой 

3.Ротор переводится в рабочее и транспортное положение при помощи 

гидроцилиндров 2. Привод ротора внецентренный, что дает возможность на 15-30% 

увеличить глубину отрываемых траншей без увеличения диаметра. Вращает ротор 

высокомоментный гидромотор 5 через редуктор 6. Дно канавы зачищается 

специальным зачистным устройством 8, жестко связанным с рамой 7 ротора. 

      

Производство работ экскаваторами непрерывного действия 

     Разработка грунта экскаваторами непрерывного действия осуществляется по 

следующей технологии. До начала разработки грунта поверхность земли по трассе 

канавы выравнивается бульдозером. Ширина этой полосы должна быть не менее 

ширины гусеничного хода экскаватора. После планировочных работ и разбивки осей 

отрывка грунта в канаве, как правило, ведется в сторону повышения рельефа. При этом 

отвал грунта размещается с одной стороны (преимущественно с нагорной) для защиты 

канавы от поверхностных вод. Заданный продольный уклон канавы и глубину 

разработки грунта регулируют подъемом или опусканием рабочего органа (ротора или 

ковшовой цепи) экскаватора (рис.3). 

http://www.masterbetonov.ru/images/2011-06-01/ttk-razrabotka-transhej-ekskavatorom-etr-134_2.gif
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Рис.3. Разработка канавы многоковшовыми экскаваторами черпания: 

а - цепным экскаватором; б - роторным экскаватором; в - поперечный профиль 

траншеи и временного отвала 

 

Расчёт производительности выемочных машин 

 

Производительность выемочных машин является одним из важнейших технико-

экономических показателей открытых горных работ. Различают паспортную 

(теоретическую), техническую, эффективную и эксплуатационную 

производительность машин. 

 

Паспортная производительность Qп зависит от конструктивных особенностей 

машин и определяется по формуле 

Qп = q× nп, 

где q – расчетная емкость экскавирующего органа (чаще всего ковша), м3; nп – 

конструктивно-расчетное число разгрузок экскавирующего органа (или ряда их) в час. 

 

При циклической работе машин nп = 3600/Тц×n, тогда 

Qп = [(3600/(Tц×n)] × q, 

 

где Тц×n – паспортная продолжительность рабочего цикла машины, с.  

 

Паспортная производительность служит для сравнения отдельных видов и 

типоразмеров выемочных машин между собой.  

Техническая производительность рассчитывается по формуле 

Qт = [3600/(Tц×n)] × Kэ× Kт.в, 

 

где Тц – минимальная продолжительность рабочего никла выемочной машины в 

конкретных горнотехнических условиях, с; Kт.в – коэффициент влияния технологии 

выемки, учитывает время вспомогательных операций; Kэ – коэффициент экскавации 

(для прочных плотных пород Kэ = 0,55, для песка и легких супесей Kэ = 0,95, для 

уплотненных легких пород, гравия Kэ = 0,75). 

 

http://www.masterbetonov.ru/images/2011-06-01/ttk-razrabotka-transhej-ekskavatorom-etr-134_4.gif
http://www.masterbetonov.ru/images/2011-06-01/ttk-razrabotka-transhej-ekskavatorom-etr-134_5.gif
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Техническая производительность показывает эффективность применения данной 

выемочной машины в конкретных горнотехнических условиях. 

 

Эксплуатационная производительность находится по формуле Qэ = QТ×Kи, 

 

где Kи = 0,55…0,9 – коэффициент использования экскаватора во времени.  

 

Сменную эксплуатационную производительность можно определить по формуле 

для одноковшовых экскаваторов: 

 

Qэ=3600× qк×Tc×Kн×Kи / (tц×Кр) 

 

где Qэ − сменная производительность экскаватора, м3/ч; qк – емкость ковша, м3; 

Тс – продолжительность рабочей смены, ч; tц – время рабоче-го цикла экскаватора, 

мин; Kн − коэффициент наполнения ковша; Kр – коэффициент разрыхления породы. 

 

Коэффициент разрыхления для слабых пород равен 1,25, средней крепости – 1,50 

и крепких – 1,75. Коэффициент использования экскаватора во времени колеблется при 

погрузке горной массы в транспорт от 0,70 до 0,80, при погрузке в отвал от − 0,80 до 

0,90. 

 

Эксплуатационная производительность характеризует организационную работу 

на предприятии. Высокая эффективность сооружения открытых геологоразведочных 

выработок экскаваторами достигается при рациональных формах организации труда и 

соответствии условий производства работ эксплуатационным и техническим 

возможностям этих машин. 

Экономические условия определяются высокой стоимостью экскаваторов. 

Экономически оправдано их применение при достаточно большом объеме работ. 

Экскаваторы 2-го и 3-го типоразмеров экономически целесообразно использовать при 

объеме работ до 20 м3/мес., 3-го и 4-го типоразмеров – до 60 и 4-го и 5-го 

типоразмеров − до 70…100 тыс. м3/мес. 

 

В. Проведение разведочных канав бульдозерами 

 

Этот способ применяют при углах наклона поверхности не более 30 градусов и 

для категории пород I–IV с непосредственным разрушением, для  категории пород VI-

VII  с предварительным разрушением другим способом. 

Глубина канав обычно 2-3 м и объёмом не менее 2000 м3. 

Бульдозер представляет собой гусеничную или колесную базовую машину с 

навесным оборудованием для отвала или рыхления в виде зуба (табл. 3.4). 
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Каждая модель бульдозера имеет индекс, к примеру, ДЗ-54С. Первые буквы 

обозначают группу машин, цифры – порядковые номера регистрации модели, 

буквенные обозначения А, Б, В, Г и т. д. после цифр – модернизацию машин, а буквы 

С или ХЛ – северное исполнение, цифра 1 в конце (например, ДЗ-130А-1) – наличие 

автоматического управления. 

Бульдозеры классифицируются: 

по назначению – общие и специальные (подводные, подземные, толкачи и пр.); 

по тяговому усилию – малогабаритные (класс до 0,9, мощность 18,5…37,0 кВт); 

легкие (класс 1,4…4,0, мощность 37…96 кВт); средние (класс 6…15, мощность 

103…154 кВт); тяжелые (класс 25…35, мощность 220…405 кВт); сверхтяжелые (класс 

свыше 35, мощность 150 кВт и более); 

по типу ходовой части – гусеничные и пневмоколесные; 

по конструкции рабочего органа – с неповоротным и поворотным отвалами; 

по форме рабочего органа – прямой, полусферический и сферический; по 

назначению рабочего органа – землеройный, скальный, снежный; по типу управления 

рабочим органом – с механическим (канатно-блочным) и гидравлическим 

управлением. 
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Таблица 3.4. Характеристики бульдозеров

 

 

Без предварительного рыхления бульдозер особенно эффективен при разработке 

сухих пород до IV категории по буримости.  

Рельеф местности существенно ограничивает область применения бульдозеров. 

При углах наклона выше значений, указанных в их инструкциях, бульдозеры 

применять запрещается. 

 

Технологическая схема сооружения разведочных канав и траншей 

бульдозерами выбирается в зависимости от рельефа местности, длины, глубины и 

взаимного расположения выработок.  

Обычно выработки длиной до 50 м и глубиной до 3 м сооружают с выдачей 

породы в отвал, расположенный в противоположном торце выработки. Вариантом этой 

технологии является сооружение отвалов не только в торце выработки, но и на ее 

бортах. Боковые въезды устраиваются примерно через 20 м с одной стороны (рис.50,а 

или с двух сторон (рис. 50, б). 
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Рис. 50. Устройство боковых выездов: а – с одной стороны; б – с двух сторон. 

1–26 – последовательность проведения траншей 

 

 

Среднее расстояние транспортировки породы в отвал рекомендуется определять 

по формуле 

Lср = 0,6 Lк + Lт + 0,8 Lо, 

где LK – длина канавы по низу между выездами, м; Lт − расстояние 

транспортировки породы от начала выезда до начала отвала, м; Lо – длина отвала, м. 

 

Сооружение канав длиной более 50 м, расположенных под углом к направлению 

склона местности, осуществляется по схеме с расположением породных отвалов в 

направлении понижения склона. При сооружении длинных канав и траншей вдоль 

склона или на горизонтальной местности породные отвалы располагают, как правило, 

с обеих сторон выработки (рис. 50, б). 

Технология проходки – послойная срезка породы и её перемещение при 

поступательном движении машины. Длина отвала 2-4,5 м. 
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При глубине канав свыше 3 м и значительной их длине бульдозерные работы 

целесообразно выполнять в следующем порядке.  

Вначале сооружают секцию выработки определенной длины, расположенную в 

конце канавы. Порода из этой секции транспортируется бульдозером в торцевой отвал.  

Затем производятся углубка в коренные породы и опробование пройденной 

секции. После этого начинают сооружение следующей секции. Причем породная масса 

транспортируется в ранее пройденную секцию и т. д. 

 

Сменная эксплуатационная производительность бульдозера определяется по 

формуле 

Qэ=3600×Tсм×V×Kп×Kи×Kукл/tц , 

 

где Тсм – продолжительность смены, ч; Kи – коэффициент использования 

бульдозера вo времени; V – объем породы в рыхлом состоянии, перемещаемой отвалом 

бульдозера за один проход (объем призмы волочения), м; Kп – коэффициент, 

учитывающий потери породы в процессе ее перемещения (Kп = 1 – β×L,                           

β = 0,008…0,84 – большие значения для рыхлых сыпучих пород); Kукл – коэффициент, 

учитывающий уклон на участке работы (см. табл. 37); tц – продолжительность 

рабочего цикла, с; 

L – расстояние транспортировки, м. 

 

Продолжительность рабочего цикла 

tц = tо + tв, 

где to – время выполнения основных операций (перемещение грунта), с; tв – 

время вспомогательных работ, с. В свою очередь, 

to = tз + tpx + txx, 

где tз – время наполнения призмы, с; tpx – время рабочего хода при 

передвижении бульдозера с породой до отвала, с; txx – время холостого (обратного) 

хода, с.   Подставив значение tо, получим 

tц = tз + tpx + txx = (lз /vз + lрх /vpx + Bxx/vxx) + tв, 

 

где lз – длина отрезков пути, на которых происходит соответственно за-полнение 

отвала, перемещение породы и движение без груза, м; vз, vpx, vxx – скорость движения 

бульдозера соответственно при заполнении отвала, перемещении породы и движении 

без груза, м/с; tв – время вспомогательных операций (разворот бульдозера, подъем и 

опускание отвала и др.), с. 

 

 

Скорость движения бульдозера в рабочем направлении с грузом (vpx) при 

расстоянии транспортировки до 50 м по породам I, II категории по буримости равна 37 

м/мин, III – 36,5 м/мин; IV – 33,5 м/мин. При транспортировке свыше 50 м − 

соответственно 38,5; 37,5 и 35 м/мин.  
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Скорость в обратном направлении (при холостом ходе) приведена в табл. 

 

Расстояние транспортировки, м 20 25 30 40 50 60 80 100 140 

Скорость движения бульдозера, (vxx), м/мин 50 55 60 70 80 84 93 97 101 

 

Время вспомогательных работ определяется по формуле 

tв = tп 1/V, 

где tп – время простоя при переключении скорости перед загрузкой и разгрузкой 

бульдозера (примерно 10…15 с). 

Объем грунта, перемещенного за один проход (призма волочения) 

G= B•H•a/(2Kпр), 

где В – ширина отвала, м; Н – высота отвала, м; Kпр – коэффициент, зависящий 

от характера разрабатываемых пород (для связных пород Kпр = 0,8…0,9, для 

несвязных Kпp = 1,2…1,3). 

a = H ctgφ, 

тогда 

G= B•Н2 ctgφ (2Kпp), 

a  – угол естественного откоса грунта при движении (табл. 39). 

 

При расчете производительности в плотном теле (Qэпт) полученная 

эксплуатационная производительность делится на коэффициент разрыхления: 

Qэпт =Qэ /Kр. 

 

 

Таблица 39 

Порода 

Угол 

естественного 

откоса, град. 

Порода 

Угол 

естественного 

откоса, град. 

 

 

 

 

Глина мокрая 15…20 Гравий сухой 48  

Песок сухой 25 Змеевик (асбестовая руда) 60  

Глина сухая 30 Известняк мягкий 60…70  

Земля сухая 30 Известняк средней плотности 75…80  

Песок мокрый 35 Известняк плотный 80…85  

Суглинок 40 Песчаник 80  

Землистая порода 

(влажная) 
45 Гипсовый камень − 

 

 

 

Глина влажная 45 Гранит 80…90  
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Сооружение канав с использованием бульдозеров широко используется в 

геологоразведочных экспедициях. 

Основной недостаток сооружения канав бульдозером заключается в том, что 

фактические их размеры превышают проектные в 2 раза и более. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

 

Из всех машинных способов проведения канав наиболее удовлетворительное 

качество выработок для целей геологической документации получается при 

проведении канав одноковшовыми экскаваторами, работающими по принципу 

обратной лопаты. Качество канав уступает лишь канавам, пройденным вручную. 

Стенки канав получаются ровными и в устойчивых породах — отвесными. Однако при 

зарисовке и отборе проб требуется зачистка стенок и подошвы в связи с замазыванием 

и затиранием их глинистым материалом при экскавации. 

 

 

Д.  Проведения разведочных канав с буровзрывным разрушением породы 

 

Общие положения 

 

Буровзрывные работы (БВР) применяют при проведении разведочных канав, или 

только для рыхления пород перед их ручной или машинной выемкой.  

Тот или иной эффект от взрывных работ достигается при выборе 

соответствующих параметров зарядов. 

При рыхлении породы заряды располагают в шпурах. 

Шпуры бурят мотобурами, мотоперфораторами, электросверлами, 

пневматическими перфораторами; лунки («рукава») выдалбливают в породе вручную. 

 

Рыхление породы достигается при взрывах зарядов уменьшенного или 

нормального выброса, для которых показатель действия взрыва принимают равным 

0,7—0,8. 

Заряды располагают в породе по оси канавы обычно в один ряд (двух- и 

трехрядное расположение зарядов применяют при большой площади сечения 

выработки).  

 

К взрывным работам относятся: 

 заряжание шпуров (помещение ВВ в шпуры); 

инициирование (взрывание) расположенного в шпурах ВВ. 
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Расчет параметров БВР при проходке канав 
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При относительно небольшой глубине размещения зарядов в процессе взрывания 

вынимают слой породы мощностью 1—1,5 м; вслед за этим аналогичным способом 

вынимают следующий слой («ярус»), углубляя канаву. Послойное проведение канав 

иногда называют «поярусным». Оставшуюся после взрыва разрушенную породу 

удаляют из выработки вручную. 

Проведение канав с взрывным рыхлением и взрывом на выброс должно 

производиться по паспорту буровзрывных работ. 

 

Существенными недостатками проведения разведочных канав взрывом на выброс 

являются затрудненность выполнения геологической документации, значительные 

нарушения поверхности и разлет выбрасываемой взрывом породы, затрудняющие 

ликвидацию выработки и восстановление земной поверхности по окончании 

геологоразведочных работ. 

 

Правила безопасности при взрывных работах 

 

Для производства взрывных работ разрабатывается паспорт. Паспорта 

утверждаются начальником или главным инженером рудника, шахты, карьера или 

руководителем взрывных работ. С паспортом должны быть ознакомлены под расписку 

ИТР данного участка (объекта), а также персонал, выполняющий буровзрывные 

работы. 

Паспорта должны включать сведения о расположении, числе шпуров и их 

глубине; величине зарядов; наименовании ВВ и средств инициирования; числе серий 

взрываний; величине радиуса опасной зоны; местах укрытия взрывника и рабочих; 

времени проветривания забоя; постах оцепления, а также схему расположения шпуров. 

При производстве взрывных работ на поверхности в светлое время суток 

необходимо подавать звуковые сигналы, а в темное – звуковые и световые.  

Остатки ВВ должны быть сданы на склад или уничтожены. 

Патрон-боевик должен быть расположен первым от устья шпура.  

Электродетонатор необходимо помещать в торцовой части патрона-боевика, 

обращенной к устью. 
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Возможность обратного инициирования при огневом взрывании устанавливается 

руководителем предприятия по согласованию с местными органами Госгортехнадзора. 

Забойка должна производиться с максимальной осторожностью. Запрещается 

уплотнять или бросать на боевик часть забойки, непосредственно соприкасающуюся с 

зарядом. Допустимость взрывания без забойки на открытых работах устанавливается 

главным инженером предприятия с учетом радиуса опасной зоны. 

 

На поверхности запрещается производить взрывные работы в грозу, в темное 

время суток без достаточного освещения рабочего места и опасной зоны. При сильном 

тумане необходимы дополнительные меры безопасности (усиление охраны, 

дополнительная связь и т. п.). 

 

При обнаружении отказа (или при подозрении на него) на открытых работах 

взрывник должен немедленно выставить отличительный знак у невзорвавшегося 

заряда и уведомить об этом руководителя взрывных работ или заменяющее его лицо 

сменного технического надзора. Отказы должны ликвидироваться по указанию 

руководителя взрывных работ, начальника участка или лица сменного надзора. В 

местах отказов запрещаются какие-либо работы, не связанные с их ликвидацией. 

Если, несмотря на применение комплекса мероприятий но борьбе с пылью, в 

воздухе все же остается некоторое ее количество, то необходимо применять средства 

индивидуальной защиты органов дыхания рабочих 

 

Дополнительные условия проведения взрывных работ при геологоразведочных 

работах  
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7. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАЗВЕДОЧНЫХ ТРАНШЕЙ 

 

Разведочные траншеи проводятся по простиранию или вкрест простирания тел 

полезных ископаемых.  

На стадии предварительной разведки для установления качества и 

технологических свойств полезного ископаемого с помощью траншей отбираются 

представительные лабораторные пробы, а на стадии детальной разведки — 

технологические пробы для изучения свойств в полупромышленных масштабах. 

 При этом возможна и пробная эксплуатация. 

Траншеи проводят глубиной до 25 м и более, длину их выбирают в зависимости 

от размеров полигона.  

Проведение траншей, связанное с выемкой значительных количеств пород, 

производят в основном на приисках при эксплуатационной разведке для уточнения 

запасов, содержания и условий залегания песков на полигонах.  

Процесс проведения, как правило, полностью механизирован.  

 

7.1. Технология проходки траншей экскаваторами.  

 

При проведении разведочных траншей разработка породы производится по прин-

ципу «прямая лопата», при котором порода разрабатывается выше уровня установки и 

возможно копание несколько ниже уровня почвы. 

Вначале проходки траншеи экскаватор копает ниже уровня почвы и постепенно 

опускается в выемку. Породу складируют на борт траншеи или в автомобиль-самосвал. 

В дальнейшем траншею постепенно расширяют и углубляют по мере продвижения 

экскаватора вперед. Погрузка породы в отвал у борта может продолжаться до тех пор, 

пока позволяет максимальная высота разгрузки экскаватора. 

Возможны следующие схемы работы экскаватора при проходке разведочных 

траншей:  

1) с разгрузкой в отвал на борт траншеи;  

2) с разгрузкой в автомобили-самосвалы, находящиеся на верхней площадке борта 

траншеи;  

3) с разгрузкой в автомобили-самосвалы, находящиеся на горизонте установки 

экскаватора. 

Наибольшая производительность достигается при разгрузке в отвал, так как в этом 

случае нет простоев экскаватора, связанных с ожиданием транспортных средств и не 

требуется точной наводки ковша. При работе по третьей схеме увеличивается угол 

поворота экскаватора для разгрузки в транспортные средства, расположенные сзади 

экскаватора, что приводит к уменьшению производительности машины. 

Для нормальной работы экскаватора необходимо выполнять следующие условия. 

1. Если проходка осуществляется механической лопатой с вывозкой породы, то 

ширина траншеи понизу не должна быть меньше двойного радиуса вращения корпуса 

экскаватора. 

 

 



149 
 

      
 

Проходческое оборудование. 

 

 Основным проходческим оборудованием являются одноковшовые экскаваторы 

тина обратной лопаты на гусеничном или реже колесном ходу. 
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Основные схемы производства земляных работ одноковшовыми 

экскаваторами.  

 

Схемы земляных работ, выполняемых одноковшовыми экскаваторами, делятся на 

две основные группы: бестранспортные и транспортные.  

 

Бестранспортными называют схемы производства работ, в которых экскаватор, 

разрабатывая грунт, укладывает его в отвал, кавальер или земляное сооружение. 

Бестранспортные схемы производства работ могут быть простые и сложные. При 

простой бестранспортной схеме разработки грунт укладывается в кавальер или насыпь 

без последующей его перевалки (переэкскавации). При сложной бестранспортной 

схеме разработки грунт укладывается экскаватором во временный (первичный) отвал и 

подлежит частичной или полной переэкскавации. 

 

Транспортными называют схемы, при которых грунт грузится экскаватором в 

автомобили-самосвалы и отвозится в заданное место. При этом возможны различные 

схемы движения грунтовозного транспорта: например, при работе прямой лопатой — 

тупиковые и сквозные (тупиковые — при которых автомобили-самосвалы подходят к 

экскаватору и возвращаются по тому же пути; сквозные — при которых автомобили-

самосвалы подъезжают к экскаватору без маневрирования и уезжают после погрузки 

грунта по дороге, являющейся продолжением въездного пути). 
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Разработку грунта осуществляют лобовыми или боковыми проходками.  

 

Боковой проходкой называют такую, при которой ось движения экскаватора 

совпадает с осью земляного сооружения или находится в площади ее сечения. 

Боковые проходки бывают двух типов: – закрытые, в которых ось движения 

экскаватора проходит сбоку сечения выемки. Перемещаясь, экскаватор разрабатывает 

три откоса выемки — два боковых и торцовый; – открытые, в которых экскаватор, 

перемещаясь вдоль полосы, разрабатывает боковой и торцовый откосы. 

 

Лобовыми проходками разрабатывают траншеи с движением по оси траншеи. 

Основные схемы производства работ одноковшовыми экскаваторами приведены 

в табл. 22. 

 

Производство работ прямой лопатой.  

 

При работе прямой лопатой применяют только транспортные схемы, так как 

вследствие малых линейных размеров рабочего оборудования экскаватор не может 

обеспечить достаточного объема отвала для нормальной работы. Рабочее 

оборудование прямую лопату применяют при устройстве разрезных и пионерных 

траншей на карьерах, при разработке больших котлованов и выемок в дорожном и 

гидротехническом строительстве. 

В зависимости от условий работы экскаваторы с прямой лопатой разрабатывают 

грунт лобовыми и боковыми проходками. В узких лобовых проходках для сокращения 

времени маневрирования транспорта устраивают промежуточные въезды. В широких 

лобовых проходках экскаватор в процессе работы перемещается на небольшие 

расстояния в правую и левую части забоя. Автомобили-самосвалы подходят 

поочередно вдоль обоих откосов выемки. 

При работе боковой проходкой экскаватор устанавливают так, чтобы он 

разрабатывал грунт перед собой и с одной из боковых сторон. С другой боковой 

стороны устраивают землевозные пути. 
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Таблица 22. Схемы работ одноковшовых экскаваторов при различном рабочем 

оборудовании 

 

 

 

 

Рис. 16. Схема разработки глубокой выемки 

1 — поперечными проходками скрепера; 2 — продольными проходками скрепера;            

3—экскаватором, оборудованным прямой лопатой; 4 — экскаватором, 

оборудованным драглайном; I…XII — последовательность проходок 

 

Наиболее распространенным типом боковой проходки является забой, в котором 

транспортные пути и экскаватор расположены на одном уровне. При сооружении 

глубоких выемок в гидротехническом и дорожном строительстве проектная глубина 

выемок может значительно превышать технологические возможности экскаватора. В 

этом случае глубокие выемки разбивают на уступы и ярусы, высота которых должна 

соответствовать возможностям экскаватора (рис. 16). Верхнюю часть выемки 

разрабатывают бульдозерами, затем часть выемки разрабатывают скреперами, а 

оставшуюся часть разбивают на ярусы и разрабатывают экскаваторами, 

оборудованными прямой лопатой. Остающуюся часть грунта и откосы дорабатывают 

драглайнами. 

Производство работ обратной лопатой. При работе обратной лопатой применяют 

транспортные и бестранспортные схемы разработки. При этом грунт разрабатывают 

лобовыми и боковыми проходками, в которых ось рабочего хода экскаватора смещают 
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в сторону подхода транспортных средств. Боковая проходка при работе обратной 

лопатой может быть открытой и закрытой. 

При закрытой боковой проходке грунт разрабатывают по схеме на рис. 17, а и б. 

При открытой боковой проходке одна из сторон рабочего места остается свободной от 

грунта (рис. 17, в). При закрытой и открытой боковых проходках параметры 

разрабатываемого сооружения будут различными. Так, при закрытой боковой 

проходке крутизна обоих откосов выемки может быть задана одинаковой, но может 

быть и разной. При этом во втором случае возможная глубина разработки может быть 

увеличена в 1,6 раза. При разработке выемки открытой боковой проходкой глубина 

разработки может быть увеличена еще на 20%. 

 

  

Рис. 17. Схема разработки выемок 

обратной лопатой 

а — боковой закрытой проходкой с 

одинаковой крутизной откосов; б — 

боковой закрытой проходкой с разной 

крутизной откосов; в — боковой открытой 

проходкой 

Рис. 18. Схема разработки выемок 

драглайном 

а — боковой закрытой проходкой с 

одинаковой крутизной откосов; б — 

боковой закрытой проходкой с разной 

крутизной откосов; в — боковой 

открытой проходкой 

 

Однако при такой схеме возможный объем отвала и расстояние между отвалом и 

выемкой уменьшаются примерно в 10 раз. При такой схеме работ (боковой открытой 

проходкой) необходимо использовать погрузку грунта в транспорт. 

Производство работ драглайном. Экскаваторы, оборудованные драглайном, 

могут разрабатывать грунт в отвал или с погрузкой в транспортное средство. В том и 

другом случае применяют лобовую или боковую проходку (рис. 18). 

По сравнению с рабочим оборудованием обратной лопатой оборудование 

драглайна имеет больший радиус копания и большую высоту разгрузки, что позволяет 

применять их при выполнении работ на крупных объектах. 
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При разработке узких траншей и выемок драглайном экскаватор устанавливают 

по оси земляного сооружения и разрабатываемый грунт укладывают на правую или 

левую сторону от выемки. В дорожном строительстве драглайн часто используют для 

возведения насыпей высотой до 3 м. При этом работу ведут в такой 

последовательности. Сначала экскаватором, установленным по оси /—/ (рис. 19, а), 

разрабатывают левый резерв, укладывая грунт послойно в тело насыпи. Затем 

экскаватор перемещается на другую сторону насыпи и из положения //—// (рис. 19, б) 

укладывает грунт во вторую половину нижней части насыпи. Затем экскаватор из 

положения ///—/// (рис. 19, в), разрабатывая грунт, увеличивает резерв и укладывает 

послойно грунт в верхнюю часть насыпи. 

 

 

 

 

 

Рис. 19. Схема возведения насыпи 

из резервов 

 

 

Рис. 20. Простые схемы вскрышных 

работ: а — одной проходкой; б — двумя 

проходками; в — двумя проходками в 

односторонний отвал; г — четырьмя 

проходками 

 

Наибольшее распространение получили варианты бестранспортных схем работы 

драглайном: выполнение работ одной продольной проходкой с односторонним 

размещением отвала (рис. 20, а); двумя продольными проходками с размещением 

отвалов по обеим сторонам выемки (рис. 20, б); двумя продольными проходками с 

односторонним размещением отвалов (рис. 20, в), четырьмя продольными проходками 

с двусторонним размещением отвалов (рис. 20, г). 

В практике выполнения вскрышных работ в карьерах применяют несколько 

вариантов совместной работы драглайна и бульдозера. Применяют схемы, в которых 

разработка и перемещение вскрышных грунтов осуществляются бульдозером, а 

укладка грунта в отвал — экскаватором (рис, 21, а); разработка вскрыши 

осуществляется экскаватором (рис. 21, а); разработка вскрыши осуществляется 

экскаватором, а перемещение грунта в отвал — бульдозером (рис. 21, б). На рис. 21, в 

показана комбинированная схема работ. 
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По первой схеме вскрышные работы выполняют в следующем порядке. 

Бульдозер снимает верхний слой вскрышных грунтов на всей площади участка и 

перемещает его за пределы разрабатываемого участка непосредственно в отвал. С 

увеличением глубины выемки и при невозможности транспортировать грунт за 

пределы участка бульдозер перемещает вскрышные грунты до границ вскрываемого 

контура по всей длине его. Далее грунт перемещается в отвал экскаватором, который 

устанавливают за пределами вскрываемого участка. Перемещаясь по оси параллельно 

границе участка, экскаватор отсыпает перемещенный бульдозером грунт в отвал. Затем 

экскаватор устанавливают на этом отвале и он, двигаясь по оси, перемещает 

доставленный бульдозером грунт в отвал. Далее экскаватор, двигаясь по оси, 

расположенной непосредственно у границы вскрываемого участка, перемещает 

оставшийся в выемке грунт в отвал. 

 

 

Рис. 21. Схемы вскрышных работ экскаватором, оборудованным драглайном 

а—укладка грунта в отвал экскаватором; б — укладка грунта в отвал бульдозером; 

в—перекидка грунта экскаватором и разравнивание бульдозером; 1—3 — проходки 

экскаватора 

 

При такой схеме организации работ бульдозер вынужден транспортировать грунт 

к границе вскрываемого участка преодолевая длинные крутые подъемы, что снижает 

его производительность. Эта схема находит применение при разработке участков 

шириной 50…60м с глубиной залегания вскрышных пород 3…4 м. 

При второй схеме с использованием экскаватора на разработке вскрышных 

пород, а бульдозера — на отвалообразовании вскрываемый участок разбивают на 
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проходки максимальной для данного экскаватора ширины. Разрабатывая грунт 

боковыми проходками, экскаватор перемещает его во временные отвалы. Бульдозер 

транспортирует грунт из временных отвалов в постоянные, расположенные за 

пределами вскрываемого участка. Из последней проходки экскаватор перемещает 

грунт в постоянный отвал. Существенным недостатком этой схемы является 

малоэффективный способ отвалообразования бульдозером, так как основной объем 

грунта в постоянном отвале размещается на большой площади. Бульдозер, как и в 

первом случае, вынужден преодолевать длинные и крутые подъемы, перемещаясь по 

разрыхленному грунту, что снижает его производительность. 

Третья схема выполнения вскрышных работ (комбинированная) заключается в 

следующем. Бульдозер снимает верхний слой вскрышных грунтов и транспортирует их 

за пределы вскрываемого участка в постоянный отвал. Затем вводят в работу 

экскаватор, который, передвигаясь вдоль откоса выработки, перемещает грунт, 

доставленный бульдозером к этому откосу, в отвал. Последующее перемещение грунта 

в отвал экскаватор производит, перемещаясь по отвалу. Высокий уровень стоянки 

экскаватора способствует увеличению объема отвала. Если в отвал нельзя уложить 

весь грунт, дальнейшее перемещение грунта в отвал осуществляет бульдозер. 

Комбинированную схему выполнения земляных работ применяют при разработке 

участков шириной 30…40 м мощностью вскрышных грунтов 4…5 м. При этой схеме 

достигается высокая производительность обеих машин, входящих в комплект, так как 

бульдозер перемещает грунт на сравнительно небольшое расстояние без больших 

подъемов, а экскаватор разрабатывает разрыхленный грунт. 

 

Пример применения комбинированных схем вскрышных работ — строительство 

канала Северный Донец—Донбасс, где почти вся разработка грунта на участках канала 

с песчаными грунтами выполнялась драглайнами. 

 

Производство работ грейфером.  

 

Экскаваторы с грейферным рабочим оборудованием применяют для погрузки и 

разгрузки сыпучих грунтов (песка, шлака, щебня, гравия), а также для рытья колодцев, 

котлованов под фундаменты отдельно стоящих сооружений, опор линий 

электропередачи, силосных башен, зачистки траншей при строительстве 

магистральных трубопроводов. В комплексе земляных работ при строительстве жилых 

зданий и в промышленном строительстве грейферное оборудование применяют для 

рытья различных углублений, котлованов сложного профиля и для обратной засыпки 

фундаментов. Экскаватор также отрывает все углубления и приямки, предусмотренные 

проектом, на участках, разработанных драглайном. 

Выполнение работ грейфером при засыпке грунта в котлованы. Оборудованный 

грейфером экскаватор, перемещаясь вдоль бровки котлована по периметру, набирает 

из отвала грунт и укладывает его равномерно небольшими слоями. Высота 

насыпанного грейфером слоя грунта не должна превышать 1…1,5 м. Этот грунт 

разравнивают с помощью бульдозеров (при стесненных условиях — вручную). 
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Экскаваторы, оборудованные грейфером, являются ведущими в комплектах 

машин, выполняющих земляные работы по устройству котлованов в виде колодцев.  

Наиболее эффективно применение грейфера для устройства котлована под при 

наличии грунтовых вод, так как конструкция грейферного ковша позволяет 

разрабатывать грунт под водой.  

 

Производство работ экскаваторами с телескопическим оборудованием.  

 

Применение телескопического оборудования позволяет выполнять 

планировочные работы на откосах насыпей и выемок, работая снизу вверх или сверху 

вниз, а также производить работы в стесненных условиях. 

 

7.2. Проходка траншей бульдозерами 
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Технология проходки траншей бульдозерами.  

Бульдозеры применяют при работах в породах до IV категории без 

предварительного рыхления. В породах более высоких категорий и мерзлых породах 

— с предварительным рыхлением. Рабочим органом бульдозера является отвальный 

щит, по способу управления которого бульдозеры могут быть канатные и 

гидравлические. 

Толщина и длина снимаемого слоя породы зависит от свойств породы, мощности 

трактора и размеров отвального щита. При перемещении породы бульдозером часть ее 

теряется; потери тем больше, чем длиннее путь перемещения породы. 

Возможны следующие варианты проведения траншей. 

1. Со снятием и перемещением грунта в одном направлении. Рекомендуется при 

проведении траншей протяженностью 10—20 м. Бульдозер движется вдоль трассы 

траншеи, срезая и перемещая породу до противоположного конца траншеи и оставляя 

ее в отвале, за торцевым выездом из траншеи. Затем задним ходом бульдозер 

возвращается в исходное положение и цикл выемки повторяется. На торцах траншеи, в 

начале и при выезде, выемка породы производится наклонными слоями, а в донной 

части траншеи — горизонтальными. 

2. Со снятием и перемещением грунта в двух направлениях. Бульдозер снимает и 

перемещает породу в двух направлениях, оставляя породу в торцевых отвалах. 

Со снятием и перемещением грунта в двух направлениях с боковыми выездами с 

образованием промежуточных отвалов. Боковые выезды из траншей могут быть под 

острым или прямым углом к оси выработки. Такая организация применяется при про-

ведении длинных траншей, при этом расстояние между промежуточными боковыми 

выездами принимается равным 20—40 м (рис. 22.5). 

 

 

 

 

Рис. 22.5. Схема проведения траншей бульдозером с торцевыми и боковым 

выездами: 

/ — торцевые выезды; 2—  траншея; 3—  промежуточный отвал; 4—  боковой выезд 
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7.3. Проходка траншей с использованием колёсных скреперов 
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         7.4. Рыхление твердых пород при проходке траншей 

 

 

 

 В мерзлых породах выемке породы предшествует естественная оттайка, в этих 

условиях целесообразно производить послойную выемку (периодичность выемки 

слоев и их мощность обусловливаются скоростью оттайки пород в летнее время).  

Послойную выемку целесообразно производить бульдозерами и колесными 

скреперами, причем бульдозеры наиболее эффективно используются для выемки 

верхних слоев пород и особенно растительного слоя. 

Выемку пород при проведении траншей бульдозером можно производить 

поперечными и продольными заездами. При глубине траншей, не превышающей 1—

1,5 м, целесообразна выемка пород поперечными заездами. Некоторое увеличение 

объема выемки при этом способе компенсируется сокращением расстояния 

транспортировки породы бульдозером. С увеличением глубины траншеи 

целесообразно применять продольные заезды, устраивая на расстоянии 50—60 м 

выезды из траншеи. 
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При использовании колесных скреперов породу вынимают продольными 

заездами, расстояние между выездами из траншей принимается равным 100—150 м. 

Гидравлический способ проведения разведочных траншей применяют на 

приисках с гидравлической разработкой месторождения. Породу в забое траншеи 

размывают гидромониторами, пульпу за пределы выработки удаляют насосами по 

трубам. 

В практике геологоразведочных работ известен способ проведения наклонных 

траншей (канав) длиной до 700 м на склонах свыше 10—15° с использованием энергии 

селевых потоков. Этот способ применим на участках склонов, перекрытых наносами, 

содержащими обломочный материал в количестве не более 30—35%. В верхней части 

разведуемого склона на источнике водоснабжения устраивают запруду, и вода по 

трубам поступает в водосборник, установленный в верхней части подлежащей 

проведению траншеи. По реи проектируемой траншеи верхний слой породы 

разрыхляют шпуровыми зарядами. После расчистки трассы траншеи и 

предварительного насыщения грунта водой в образовавшуюся канавку из 

водосборника выпускают «вал» воды. Образующийся селевой поток разрушает дно и 

стенки канавы и уносит разрушенную породу вниз по склону. Затем водосборник 

снова заполняют водой, и цикл размыва повторяют до тех пор, пока дно образующейся 

траншеи не достигнет коренных пород. 

 

Технология проходки траншей с предварительным рыхлением породы 

зарядами ВВ. 

 

 Расчет удлиненных зарядов рыхления, взрываемых при одной обнаженной 

поверхности, рекомендуется производить в следующей последовательности. 

1. Определяется расстояние а между зарядами в ряду, м 

 

(22.18) 

 

где т — принимается в пределах 0,7—0,3; р — вместимость 1 м шпура, скважины, 

кг/м; qp — расчетный удельный расход ВВ, кг/м3. 

 

2. Длина забойки принимается равной 15—20 диаметрам заряда. 

3. Глубина перебура Lпер ориентировочно принимается, м  
 

Lпер =0,5<?pfl. 

4. Глубина шпура Lшп находится из выражения, м 

Lшп  = H+ Lпер 

5. Масса заряда определяется по формуле, кг 

 
Q = Р{1~ 4аб). 

 

При многорядном расположении зарядов и порядном короткозамедленном 

взрывании расстояние между рядами принимается (0,9-1,0) а. 
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Расчет удлиненных зарядов рыхления, располагаемых в уступе (взрываемых при 

обнаженных поверхностях), производится в следующей последовательности. 

1. Определяется диаметр скважин. Для заданной высоты уступа диаметр скважин 

dпри котором максимально используется ее объем (скважина заполняется ВВ на 2/3 

длины), определяется по формуле, мм 

 

 

 

 

где Н — высота уступа, м; qр — расчетный удельный расход ВВ, кг/м3; р — плотность 

заряжания, т/м3. 

2. Величину преодолеваемого сопротивления по подошве уступа (СПП) W для 

одиночного скважинного (шпурового заряда) находят по формуле, м 

(22.23) 

 

 

3. Определяется величина перебура (м): 

 

Lпер = 0,5 q  J V. (22.24) 

 

4. При нахождении длины забойки учитывают, что она влияет на ширину развала.  

 

Наибольшая ширина развала получается при максимально допустимой величине 

забойки, которая принимается для этого случая равной (0,6ч-0,8)И^ 

Когда ширину развала требуется по возможности уменьшить, величину забойки 

принимают (0,8ч-1)Ж 

 

5. Масса заряда Q определяется по формуле, кг 

Q = p×(Lшп–Lзаб) 

 (22.25) 

6. Расстояние между зарядами в ряду принимается равным, м 

а = тИК (22.26) 

 

где т — 0,8÷l,4. 

 

При многорядном расположении зарядов расстояние между рядами принимается 

равным (0,9-И) W при короткозамедленном взрывании или 0,85 W при мгновенном 

взрывании. 

Скважины (шпуры) рекомендуется располагать с учетом углов откосов бортов.  

Для траншей с крутыми откосами две скважины размещают на нижних бровках 

откосов бортов, другие распределяют равномерно по поперечному сечению (рис. 22.6, 

а). Если расстояния между скважинами не кратны расчетному, их уменьшают. Для 
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улучшения сохранности откосов крайние скважины можно задавать наклонными (рис. 

22.6, б) к плоскости борта. 

В траншеях с пологими откосами бурят неглубокие скважины (шпуры) с шагом, 

равным расстоянию между основными скважинами (рис. 22.6, в). Расположение 

скважин на уступе показано на рис. 22.6, д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 22.6. Схемы расположения взрывных скважин (шпуров) при проведении 

траншей: 

а  — с  крутыми откосами; б —  с наклонными скважинами в бортах;  

в  —  с пологими откосами; г—параметры шпуровой отбойки;  

д  — расположение скважин на уступе 
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8. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ШУРФОВ 

 

8.1. Общие сведения 

 

Разведочные шурфы чаще всего проходят в теплое время года, и по своему 

характеру они являются временными выработками. Продолжительность их 

существования определяется обычно временем их проходки, которое длится от 

нескольких дней до двух-трех месяцев. 

Площадь поперечного сечения шурфов в проходке выбирают преимущественно в 

зависимости от их глубины. 

В общих случаях между этими факторами прослеживаются (в пределах 

изменения глубины от 5 до 30 м) следующие зависимости: 

а)   для шурфов прямоугольного сечения 

Sпр = (0,20…0,25) Нпр; 

б) для шурфов круглого сечения, имеющих форму цилиндра, 

Sпр = (0,25…0,10) Нпр; 

в) для шурфов круглого сечения, имеющих ступенчатую форму, 

Sпр = (0,09…0,20) Нпр. 

Глубина шурфов достигает 30…40 м. По глубине шурфы условно де-лят на 

мелкие (до 5 м), средней глубины (до 10 м) и глубокие (до 4 м).  

Из глубоких шурфов иногда проводятся рассечки.  

Наибольшие объемы приходятся на шурфы глубиной от 5 до 20 м (50…60 % от 

общего объема). 

Типовые сечения разведочных шурфов показаны на рис. 61.  

Площади поперечного сечения шурфов приведены в табл. 53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 61. Типовые сечения разведочных шурфов прямоугольной формы 

 

Способы проведения шурфов весьма разнообразны и зависят от свойств 

пересекаемых пород, глубины шурфов, общего объема шурфо-проходческих работ, 

транспортных условий и др. 
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Распределение объемов проходческих работ по способам, % 

Вручную без применения ВВ 45,2 

С ручным бурением шпуров 38,9 

С механизированным бурением шпуров 13,6 

С использованием комплексной механизации 2,3 

Шурфопроходческие работы, выполняемые с применением ручного подъема 

породы, составляли около 98 % общего объема пройденных шурфов. 

 

    Таблица 53  

 Площадь  Геометрические размеры, мм  

Тип сечения поперечного Глубина, м 
   

в свету вчерне 
 

 сечения в свету, м2   

П-0,8 0,8 0...5 950 800 1230 1080  

П-0,9 0,9 0...5 1120 800 1400 1080  

П-1,3 1,3 0...10 1450 900 1730 1180  

П-1,5 1,5 0...10 1600 900 1880 1180  

П-3,2 3,2 0...20 2120 1500 2440 1820  

П-4 4 0...40 2360 1700 2680 2020  

КВ-1,4 1,4 0...20 1180 1180 1460 1460  

КВ-2 2 0...5 1420 1420 1700 1700  

Кр-0,9 0,9 0...10 1080 1260  

      

Кр-1,5 1,5 0,5 1380 1560  

 

Примечание. Площадь поперечного сечения: П–прямоугольная,  

KB –квадратная,Кр – круглая. 

 

Основными процессами при проведении шурфов являются: отделе-ние породы от 

массива, уборка породы, крепление, геологическая доку-ментация и вспомогательные 

работы. 

 

8.2. Область применения и объемы проведения шурфов 

 

Шурфы – это вертикальные, реже наклонные горные выработки небольшого 

прямоугольного или круглого сечения, проходимые с земной поверхности. Шурфы 

применяются для водоснабжения, мелиорации, при дорожном строительстве и 

разработке месторождений полезных ископаемых, однако наиболее часто эти 

выработки проходятся для изучения приповерхностного слоя земной коры. 

Широкая область использования шурфов при геологоразведочных работах и 

инженерно-геологических изысканиях обусловливается тем, что с помощью этих 

выработок вскрываются горные породы, залегаю-щие на относительно больших 
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глубинах (по сравнению со вскрытием канавами), а ограничения топографического 

характера, присущие вскрытию штольнями, практически отсутствуют. По сравнению с 

разве-дочными скважинами шурфы обеспечивают получение более полной и 

достоверной информации о горных породах и полезных ископаемых, их свойствах, 

структурных особенностях, элементах залегания. 

Шурфопроходческие работы осуществляются на всех стадиях гео-логических 

исследований: при геологической съемке, поисках, предва-рительной и детальной 

разведке месторождений полезных ископаемых. 

При геологических съемках шурфы используются в качестве ис-кусственных 

обнажений, для вскрытия контактов, тектонических зон и других геологических 

структур. 

Основной объем шурфопроходческих работ на месторождении вы-полняется на 

стадиях предварительной и детальной разведок месторож-дений. 

С помощью шурфов обеспечивают подсчет запасов высоких кате-горий. Разведка 

шурфами до высокой степени детальности применима к россыпным месторождениям, 

бокситовым, пластообразным сульфидно-никелевым, силикатно-никелевым рудам 

коры выветривания; железо-рудным месторождениям, генезис которых связан с 

выветриванием сер-пентинитов, заполнением карстовых впадин и с озерно-болотными 

во-доемами; к месторождениям огнеупорных глин, гравия и др. При раз-ведке 

месторождения бурением скважин шурфы проходятся в качестве контрольных 

выработок и для отбора валовых технологических проб. При геофизических 

исследованиях шурфы применяются в качестве вспомогательных выработок. 

При инженерных изысканиях шурфы проходят практически также на всех 

стадиях работ.  

С помощью шурфов решаются следующие основные задачи:  

- детализация геологического разреза и непосредственное изучение структуры 

массива скальных пород;  

- отбор породных образцов с ненарушенной структурой – монолитов; вскрытие 

фундаментов промышленных сооружений, подлежащих реконструкции, и пр.  

 

При гидрогеологических работах шурфы проходят для определения 

коэффициента фильтрации пород, проведения исследований различных свойств 

грунтов. 

При изыскательских работах шурфы прямоугольной формы сечения площадью 

от 1 до 2 м2 проходят обычно на небольшую глубину. 

Этими выработками, как правило, пересекается лишь толща пород, залегающих 

выше уровня грунтовых вод, поэтому глубина их редко превышает 10…15 м.  

Шурфы круглого сечения проводят диаметром от 0,6 до 1,25 м. Крепление 

шурфов производится относительно редко.  

 

8.3. Факторы, влияющие на выбор технологии проведения шурфов 

 

Проходка шурфов осуществляется в горных породах с различными физико-

механическими свойствами. Это один из основных факторов. Свойства пород, 
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влияющие на выбор технологических операций и режи-мов проходческих работ, носят 

название горно-технологических свойств. 

К ним в первую очередь следует отнести сопротивляемость пород отделению от 

массива и разрушению отделенных частей. Это свойство горных пород определяет 

выбор способа и величину затрат энергии на ос-новную проходческую операцию – 

отбойку – и иногда дробление породы в забое шурфа. В соответствии с трудностью 

отбойки и дробления поро-ды при проведении шурфов целесообразно разделить на три 

группы: 

 

 1. Плывучие, рыхлые и мягкие породы, выемка которых не требует 

значительных затрат энергии и поэтому осуществляется без их предварительного 

разупрочнения. Рыхление их производится непосредст-венно во время выемки. К 

таким породам относятся плывуны и разжи-женные грунты, песок, гравий, 

растительная земля, торф, неплотные глины, суглинки и лесс. Коэффициент крепости 

этих пород по шкале М.М. Протодьяконова не превышает 0,8…1,0. 

 2. Средней плотности и крепости породы, выемка которых механи-ческим 

способом достигается при значительных усилиях. В эту группу включаются глинистые 

сланцы, мергели, отвердевшая глина, сцементи-рованная галька, мел и пр. 

Коэффициент крепости их варьирует в преде-лах от 1 до 1,5…2,0. С целью повышения 

эффективности выемки произ-водится предварительное разрыхление породы. 

 3. Крепкие скальные породы, требующие перед выемкой предва-рительного 

разрыхления, осуществляемого главным образом с помощью взрывных работ. К ним 

относятся некоторые осадочные (разнооб-разные сланцы, песчаники, известняки, 

доломиты, мерзлые породы и др.) породы и большинство изверженных и 

метаморфических образований. Коэффициент крепости по шкале М.М. 

Протодьяконова более 2. 

 

При поисковых и изыскательских работах шурфы проходятся обыч-но в породах 

первой и второй групп. Проходка шурфов с целью разведки месторождений 

осуществляется также и в породах третьей группы, при-чем часто по мере углубления 

шурфа группы пород меняются. 

Большое влияние на технологию проходки оказывает устойчивость пересекаемых 

шурфом пород, так как от нее зависят необходимость крепления горной выработки и 

выбор конструкции крепи. Между кре-постью и устойчивостью пород не всегда 

прослеживается прямая зави-симость, крепкие породы в ряде случаев могут быть 

неустойчивыми, в то время как породы средней плотности и крепости и даже мягкие 

могут обладать значительной устойчивостью. 

Проф. М.И. Агошков выделил применительно к проходке шурфов следующие 

группы пород по степени устойчивости: 

 

 1. Весьма неустойчивые, не допускающие обнажения боковых стенок 

выработки и даже требующие применения опережающей крепи. К ним относятся 

плывуны, сыпучие и рыхлые породы и грунты, насы-щенные водой. 



176 
 

      
 

2. Неустойчивые, допускающие небольшие обнажения стенок шурфа и 

требующие прочного крепления их вслед за продвиганием забоя. Отставание крепи от 

забоя должно быть меньше расстояния между опорными венцами крепи. К таким 

породам относятся влажные пески, слабо сцементированный гравий, обводненные или 

сильно разрушенные породы средней плотности и крепости. 

3 Средней устойчивости, допускающие обнажение стенок выра-ботки на 

относительно большой площади, при которой отставание кре-пи от забоя превышает 

величину пролета между опорными венцами крепи. В эту группу входят достаточно 

уплотненные мягкие породы, а также многие породы средней крепости и иногда 

крепкие и трещинова-тые породы. 

4 Устойчивые, при которых шурф может быть пройден на всю глубину без 

крепления. К ним могут относиться мягкие, средней крепо-сти и крепкие породы. 

 

Осадочные отложения характеризуются различной устойчивостью (вплоть до 

устойчивых). Метаморфические и изверженные породы обычно отличаются 

повышенной устойчивостью и относятся чаще к третьей и четвертой группам. 

Отнесение пород к той или иной группе по устойчивости зависит не только от 

свойств пород, гидрогеологических и климатических условий проходки, но и от ряда 

других факторов – размеров и формы поперечного сечения шурфа, его глубины, 

времени проходки и даже конст-рукции применяемой крепи. 

Предлагаемое разделение пород, как, впрочем, и все известные в литературе 

классификации устойчивости пород, не позволяет точно оп-ределить допускаемую 

величину обнажений и является несколько ус-ловным. Следует иметь в виду, что со 

временем под действием горного давления, процессов выветривания и воды 

устойчивость пород во многих случаях снижается, мерзлые породы теряют свою 

устойчивость при оттаивании. 

 

Другими факторами, определяющими выбор технологии проведения шурфов, 

являются объем и концентрация шурфопроходческих работ, сезонность работ, 

мощность наносных отложений, трудозатраты на перебазировку машин и механизмов 

с объекта на объект и др. 

Для практики разведки месторождений характерно чрезвычайное раз-нообразие 

концентрации шурфопроходческих работ на производственных участках. Количество 

шурфов на них исчислялось десятками и сотнями, расстояние между разведочными 

линиями составляло 250…750 и 1500 м, а между шурфами в линиях колебалось от 

750…1000 до 40…20 м и менее. Годовые объемы шурфопроходческих работ на 

отдельных участках дости-гали 300…500, иногда 1000 м, в наиболее крупных 

геологических управле 

ниях – 70…150 тыс. м. 

При возможности применения механизированных способов рас-сматривается 

вопрос их экономической целесообразности с учетом объ-емов и концентрации работ. 

Можно выделить три вида технологических схем проходки разве-дочных шурфов 

в зависимости от способа разрушения породы на забое и уровня механизации: 
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- с использованием ручных инструментов для отделения слабых по-род от 

массива; 

- с использованием буровзрывного способа; механизированным способом. 

 

8.4. Технология проведения шурфов 

 

8.4.1. Технология проведения шурфов в мягких и рыхлых породах 

 

Проходка шурфов вручную осуществляется в породах I–V категории буримости 

глубиной до 10 м в условиях, когда применение высоко-механизированных способов 

не оправдано с точки зрения эффективности работ или по условиям рельефа. Работы 

по проходке шурфа начинаются с подготовки площадки. Она предназначена для 

обеспечения основных работ по проходке шурфа, размещения проб и пустой породы. 

Располо-жение элементов площадки должно соответствовать производственным 

потокам, устанавливаемым при проведении шурфа. 

Рабочая площадка обычно состоит из следующих основных элементов: места 

расположения элементов крепи и лесоматериалов; энергосиловых установок; места для 

отсыпки «проходок» и пустой породы «навала». 

Одна из типовых схем рабочей площадки показана на рис. 62.  

Подготовка рабочей площадки заключается в расчистке ее от валунов, камней и 

растительного слоя. Отмечаются места расположения по-родного отвала и «проходок», 

если пробы берутся на поверхности, а не непосредственно в шурфе. 

 

После подготовки рабочей площадки производят разметку устья шурфа (обычно 

деревянным шаблоном). По углам контура устья шурфа забивают колья. Отрывают 

площадку для установки проходческой рамы на такую глубину, чтобы верхние грани 

рамы выступали над поверхно-стью земли на 1…2 см. Концы элементов рамы после ее 

укладки должны выступать за пределы устья шурфа не менее чем на 0,5 м.  

 

Проходческая рама монтируется обычно над устьем шурфа после углубления на 

0,5…1,0 м. С помощью уровня ее приводят в горизонтальное положение и закрепляют. 

На правильность укладки и прочность закрепления проходческой рамы следует 

обращать особое внимание, так как от этого зависит точность направления шурфа. 

После укладки проходческой рамы приступают к выемке породы в забое. В 

устойчивых породах проходку ведут сразу на глубину несколь-ких венцов. 

Проходческое звено обычно состоит из трех рабочих – про-ходчика и двух воротчиков. 

В забое выработки могут работать одно-временно 2 проходчика. Площадь забоя на 

одного проходчика должна быть не менее 1 м2. 

Породу обычно разрушают лопатами, кайлами и ломами. В некото-рых случаях 

разрушению породы предшествует ее оттайка. Простейшим средством механизации 

отбойки мягких горных пород являются отбой-ные молотки. До глубины шурфа 

2,0…2,5 м порода непосредственно выбрасывается на поверхность, при большей 

глубине породу выдают в бадьях (рис. 63, 64; табл. 55). 
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Глубина уходки забоя шурфа определяется паспортом в зависимости от 

устойчивости пород или объема породы, отбираемой в одну пробу. На россыпных 

месторождениях она принимается обычно равной 20 см.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 62. Проходка шурфов в неустойчивых породах: 

а – с механизированным подъемом породы; б – с подъемом породы ручным воротком. 

1 − кран-укосина; 2 – лебедка; 3 – рама; 4 – бадья; 5 – ляды (крышки); 6 – нулевая 

(проходческая) рама; 7 – забой; 8 – предохранительный полог; 9 – венцовая крепь; 

10 – опорный венец; 11 – ворот 
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Таблица 55 

Показатель 

  Типоразмер бадьи    

       

БШ-0,03 БШ-0,06 БШ-0,12 БШ-0,15 БШ-0,18 БШ-0,27 
 

  

        

Номинальная 
0,03 0,6 0,12 0,15 0,18 0,27 

 

вместимость, м3  

Грузоподъемность, кг 35 70 140 175 230 360  

Номинальный        

наружный диаметр 350 400 500 600 700 750  

корпуса бадьи, мм        

Масса, кг 15 30 60 75 90 140  

 

Извлекаемая из шурфа порода, предназначенная для отбора проб, отсыпается на 

поверхность в отдельный штабель, называемый «проход-ка». На ней устанавливается 

бирка, на которой отмечается номер шурфа и номер «проходки». Порода, вынимаемая 

в начале проведения шурфа и в том случае, если она не подлежит опробованию, 

отсыпается в общий штабель (навал) (рис. 65). 

Для подъема породы используются воротки (с небольшим объемом работ), 

краны, смонтированные на шасси автомобиля. Более эффекти-вен подъем породы при 

помощи воротков с механическим приводом. 

 

Техническая характеристика 

 

Марка воротков МГВ КМШ 

Грузоподъемность, кг 200 125 

Скорость подъема, м/с 0,45 0,40 

Мощность электродвигателя, кВт 2,8 1,0 

Диаметр барабана лебедки, мм 290 150 

Канатоемкость, м 40 25 

Диаметр каната, мм 7,5…7,8 4,4…5,6 

Основные размеры, мм:   

длина 2400 2300 

ширина 1000 850 

высота 3250 2290 

Масса, кг 380 123 

 

К настоящее время для механизации спуско-подъемных операций при 

проходке геологоразведочных шурфов площадью сечения до 4 м2 и глубиной до 30 м 

применяется шурфопроходческий модернизированный кран КШ-2М (рис. 64). 
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Рис. 64. Схема проведения шурфа с использованием крана КШ-2М: 

1 – шурфопроходческий кран; 2 – бадья; 3 – пульт сигнализации; 

4 – вентиляционная труба; 5 – ляда 
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Для механизации тяжелого ручного труда при проходке шурфов в мягких 

породах ЦНИГРИ разработан механизированный шурфопроход-ческий подъемник 

ПМШ-2М. 

Подъемник ПМШ-2М обеспечивает механизацию подъема и вы-грузки породы, 

спуска и подъема людей, инструмента, материала и дру-гих грузов при проходке 

шурфов площадью сечения 2 м2 и глубиной до 20 м; кран КШ-2М обеспечивает 

механизацию спуско-подъемных опера-ций при проходке шурфов глубиной до 40 м и 

площадью сечения 2…4 м2. 

Характеристика применяемых подъемников и подъемных кранов приведена в 

табл. 56. 

Крепление шурфа производится согласно паспорту крепления, как правило, после 

углубки на 3…5 м. Устье шурфа закрепляется сплошной венцовой крепью с 

покрытием несгораемым составом на глубину со-гласно паспорту крепления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 65. План поверхности рабочей площадки:  

а – план поверхности;  б – штабель породы «проходка».  

1 − шурф; 2 – проходческая рама; 3 – «навал»; 4 – «проходки»; 5 – крупная фракция 

(валуны); 6 – бирка; 7 – место отбора породы на промывку 

 

 

Крепление шурфов (рис. 66) в зависимости от устойчивости обна-жений пород, 

глубины, их срока службы может производиться досками вразбежку, которые 

удерживаются распорками (рис. 66, а), сплошной венцовой крепью (рис. 66, в) или 

крепью на стойках (бабках) (рис. 66, б), предохранительной КШП или инвентарной 

КШИ крепью (рис. 66, г, д; табл. 57, 58). Комплект крепи состоит из 4-секционной 

устьевой секции, оборудованной лядами, разборных венцов, изготовленных из стан-
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дартного профиля, элементов подвески, деревянной или эластичной затяжки, а также 

предохранительного полка. Венец собирается из отдельных элементов при помощи 

быстроразъемных соединений и подвешивается на растяжках к устьевой секции. 

Сплошная затяжка по периметру крепи осуществляется досками толщиной 20…25 мм. 

Отставание закрепленного пространства от забоя должно быть не более 2 м. 

 

Таблица 56 

Параметр 

 Подъемник  Подъемный кран   

         

МВШ-1 МГБ 
ПМШ- «Пионер» 

КШ-2М «Малютка» 

 
КШ- 

 

   

 2М (Т-108)  100А  

Глубина шурфа, м   20  40     

Грузоподъемность, кг 100 200 200 500 250 100  100  

Канатоемкость 

барабана лебедки, м 
30 40 25 25 45 35 

 

40 

 

  

         

Скорость 

подъема, м/с 
0,97 0,45 0,73 0,5 0,8 (0,87) 0,6 

 

0,7 

 

  

         

Мощность 

двигателя, кВт 
1,1 2,8 3,0 4,5 4,0 1,7 

 

1,7 

 

  

         

Масса, кг 
127 380 947 1100 2500 280  380  

         

Вылет стрелы, м   3,5  3,5     

    Таблица 57  

Показатель 

Предохранительная крепь Инвентарная крепь 
 

 

КШП-1 КШП-2 

 

КШИ-1 

 

КШИ-3 

 

   

       

Площадь сечения шурфа, м2 0,8…2 0,8…2 1,08 1,8  –  

Глубина шурфа, м 20 20 20 20  

Несущая способность, кН/м 24 24 40* 40*  

Шаг крепления, м 0,5; 1,0; 1,5 0,5; 1,0; 1,5 0,5; 1,0; 1,5 0,5; 1,0; 1,5  

Кратность использования 5 5 5 5  

Шаг крепления, м Масса крепи, кг  

0,5 2447 2685 4290**  3830**  

1,0 1403 1584 2146  1916  

1,5 1031 1270 1394  1246  

Примечание:   * – при шаге венцов 0,5м;     ** –без затяжки. 
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Рис. 66. Крепление шурфов:  

а – подвесная венцовая крепь; б – крепление досками с распорками;  

в – схема установки опорного венца;  

1 – элементы венца; 2 – стойки; 3 – подвески (крючья); 4 – затяжки;  

5 – опорные брусья; 6 – гайки подвесок; 7 – расстрелы; 8 – проводники; 9 – доски;  

10 – распорки; 11 – опорный венец; 12 – забутовка 

 

Вода из шурфа удаляется в бадьях вместе с породой при притоке ее в шурф до 

0,2…0,3 м3/ч. При притоке до 15 м3/ч водоотлив осуществляется винтовыми насосами 

типа ПВН-15М, устанавливаемыми в приямке в одном из углов забоя, и забойным 

насосом типа Н-1 М при притоке воды до 25 м3/ч. 
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          Таблица 58  

             

О
бо

зн
ач

е

ни
ер

аз
м

е

ра
 

    Размеры элементов крепи, мм     

  

КШП-1 

  

КШП-1 КШП-2 КШИ-1 КШИ-3 

 

      

             

    Тип сечения шурфа (ОСТ-41-02-206−81)    

 П-0,8 П-0,9  П-1,3 П-1,5 KB-1,4 КВ-2,0 Кр-0,9 Кр-1,5 Кр-1,5 Кр-1,5  

             

K, D 1990 2160  2490 2640 2220 2450 2126 2426 – –  

L 1820 1820  1920 1920 2220 2450 – – – –  

М 1190 1360  1690 1840 1410 1650 1360 1660 2000 1700  

N 1020 1020  1120 1120 1410 1650   1280 –  

F1D1 1330 1500  1830 1980 1560 1800 1250 1560 1980 1600  

Н 1180 1180  1280 1280 1560 1800 – – 1280 –  

d 350 350  500 500 350 500 350 500 500 500  

d1 200 200  300 300 200 300 200 300 300 300  

lmax 10 000 10 000  10 000 20 000 20 000 15 000 10 000 15 000 20 000 15 000  

 

8.4.2. Технология проведения шурфов в рыхлых сыпучих породах 

 

В рыхлых сыпучих породах проходятся шурфы круглого сечения с каркасно-

опускной крепью (рис. 67). Крепь собирается на поверхности и с помощью механизмов 

опускается в шурф. Шурф в этом случае про-ходится уступами, причем каждый 

последующий уступ шурфа имеет меньший диаметр.  

Диаметр верхнего уступа (м) находится по формуле 

Dy = d + a (n − 1), 

где d = (0,8…1,1) м − диаметр нижнего уступа; а = (0,2…0,3) м – разница диаметров 

смежных уступов; n = H/h – количество уступов в проек-тируемом шурфе; h – высота 

уступа (2…4) м. 

Величины а и h устанавливаются исходя из параметров конструкции крепи. 

Крепление каждого уступа осуществляется по мере его проходки. 

Крепь представляет собой цилиндрический каркас, собранный из металлических 

колец и соединительных стоек. Вокруг каркаса по внеш-нему его периметру 

возводится опалубка из досок толщиной 40…50 мм и шириной 100…200 мм. Доски 

устанавливаются вертикально на всю вы-соту уступа. Каркас каждого последующего 

уступа свободно проходит сквозь закрепленный предыдущий уступ, причем каркасы 

смежных ус-тупов скрепляются между собой металлическими стяжками.  

Например, в Северо-Западном геологическом управлении применялись два вида 

конструкций крепи – облегченная и усиленная (рис. 67, 2–3). Облегченная крепь при-

менялась в шурфах глубиной до 20 м, усиленная – для больших глубин. Высота 

верхнего уступа шурфов принималась 2 м, остальных – 3 и 4 м. 
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Внешние кольца секций каркасов имели диаметры (м): 2,3; 2,08; 1,85; 1,60; 1,35; 

1,10 и 0,8. Кольца изготавливались из уголковой стали 50 50 мм с толщиной стенок 5 

мм. Для второй и последующих секций применялись усиленные сдвоенные кольца, 

сваренные из двух уголков.  

В некоторых случаях вместо усиленных сдвоенных колец применялись кольца из 

двутавровой стали 100 55 мм с толщиной стенок 8,5 мм. 

 В горизонтальных полках каркасных колец по периметру просвер-ливаются 

отверстия диаметром 20 мм, служащие для соединения колец в каркасы с помощью 

стоек. Количество отверстий равно 12 в кольцах диаметром более 2 м и 8 – в кольцах 

меньшего диаметра. Соединительные стойки изготавливаются из круглого железа 

диаметром 20 мм.  

  

 Число колец в секции каркаса при усиленном типе крепи равно трем.  

 Первая, верхняя, секция делается из двух колец. Для облегчения конструкции 

крепи верхние пять секций изготавливаются из двух колец, а ниж-ние две – из трех. 

Стяжка, при помощи которой соединяются смежные секции каркасов, представляет 

собой отрезок полосовой стали 6 16 500 мм с отверстиями и стального прута 

диаметром 5 мм, соединенных шарниром. Для соединения двух секций каркасов 

стяжка пропускается через отверстия на полках колец и закрепляется чеками. 

 

Проходка шурфа начинается с установки деревянного копра с укрепленным на 

нем воротком или лебедкой. На площадке намечается контур первого уступа 

диаметром, превышающим наружный диаметр каркаса первого уступа на 10…20 см. 

Порода при проходке шурфа до глубины 2,0…2,5 м выбрасывается на поверхность, а 

далее поднимается в бадьях.  

В некоторых случаях центр шурфа при наметке контура несколько сме-щается от 

оси подъемного каната для того, чтобы над забоем установить предохранительный 

полок. Полок крепится на кольцах каркаса. Вначале, насколько позволяет 

устойчивость пород, шурф проходится без крепления. Затем в него опускается 

полностью или частично собранный каркас. По внешнему периметру каркаса 

устанавливаются, как отмечалось, дос-ки, и шурф проходится на глубину первого 

уступа с параллельным оса-живанием каркаса и опалубки. Если каркас был спущен 

собранным не полностью, то производится наращивание колец каркаса. 

 

После проходки и крепления первого уступа пространство между стенками 

шурфа и опалубкой забутовывается с тщательным трамбованием. Верхний каркас с 

помощью стяжек и скоб крепится к основной проходческой раме, устанавливаемой на 

поверхности либо после проходки первого уступа, либо при разметке контура шурфa. 
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Рис. 67. Крепление шурфа крепью: 

 а – каркасно-опускной; б – кольцевой; в – каркасно-пластичной.  

1 – облегченная каркасно-опускная крепь; 2 – усиленная каркасно-опускная крепь; 

2 – элементы кольцевой крепи; 4 – опорная рама для сборки и установки кольцевой 

крепи в шурфе; 5 – конструкция подвесной пластины; 

6 – подвесная пластина; 7 – бурильная штанга; 8 – опорная рама; 

9 – элементы крепи; 10 – верхнее кольцо; 11 – пластиковый корпус; 

12 – нижнее кольцо; 13 – соединительные штыри 
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Проходка второго и последующих уступов имеет такую же последовательность: 

намечается контур, производится предварительная углубка без крепле-ния, с помощью 

воротка или лебедки опускается очередной каркас, вокруг него устанавливаются доски 

и продолжается углубка. При осаживании каркаса пользуются молотком или кувалдой; 

доски осаживают специальным забойником, представляющим собой железный прут с 

отогнутыми в противоположные стороны концами. 

Опалубка двух смежных секций крепи перекрывается на 15…20 см. При 

ликвидации шурфа каркасно-опускная крепь может использоваться повторно. 

Извлечение крепи производится секциями в порядке, обратном их возведению. 

Каркасы могут извлекаться в разобранном виде или без разборки, в том и в другом 

случае с попутной засыпкой уступа. Доски убираются после извлечения каркасов 

засыпанного породой уступа. 

Одним из существенных недостатков этого способа является неиз-бежное 

увеличение объема шурфа при придании ему ступенчатой формы. 

 

 

Достоинства каркасно-опускной крепи: 

- обеспечивается более высокая безопасность работ; 

- снижаются затраты тяжелого физического труда на крепление; 

- достигаются более высокие темпы проведения выработки; 

- появляется возможность многократного использования крепи. 

 

Заслуживает внимания конструкция металлической подвесной крепи, созданной 

Среднеазиатским отделением «Гидропроекта», названной «инвентарной крепью» 

шурфов. Крепь предназначается для шурфов глубиной до 25 м. Поперечный размер 

шурфа в свету может меняться от 1,2 1,2 до 1,35 1,35 м за счет раздвижной 

конструкции венцов. 

Основными элементами крепи являются главный и промежуточный венцы из 

двутавровых балок, комплекты металлических подвесок и дере-вянных заборок. 

Расстояние между венцами на глубине до 7 м составляет 800 мм, на глубине до 16 

м…550 мм и более 16 м…400 мм. Соответст-венно, металлическим деталям крепи 

придаются заборки трех типов (разной длины); общее количество заборок в комплекте 

− 2236 штук. Для хранения и транспортировки заборок предусмотрены контейнеры, 

которые могут перевозиться на автомашинах. 

Шурфы могут крепиться и другими видами крепи. 

 

8.4.3. Технология проведения шурфов в крепких породах 

 

Для шурфов, проходимых в крепких породах, характерны большие глубины и 

площади поперечного сечения, поэтому эффективная отбойка их может 

осуществляться только с помощью ВВ. При этом продол-жительность цикла 

увеличивается на время заряжания шпуров, взрыва-ния и проветривания. 
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Как и при других способах, работы по проходке шурфа начинают с подготовки 

площадки и разметки устья. Отбойка и рыхление с приме-нением ВВ производятся в 

породах выше IV категории и в мерзлых. 

Бурение шпуров в мерзлых, плотных вязких глинах с обломками пород, в 

выветрелых глинистых туфах, по вязкому туфогенному мате-риалу, в выветрелых 

известковых сланцах производится вручную стальными бурами, по хвостовику 

которых наносятся удары кувалдой. Для бурения шпуров могут применяться 

мотоперфораторы, мотобуры, пневмоломы и пр. 

  В породах V–XII категорий бурение шпуров может производиться ручными 

электросверлами или пневмосверлами. При крепости пород выше XII категории – 

перфораторами. 

  В табл. 59 приведена рекомендуемая область применения различ-ных 

способов бурения шпуров. 

Число шпуров в забое рассчитывается по формуле М.М. Протодья-конова 

N = n×S;     n = 2, 7×      f / S, 

 

где n – число шпуров на 1 м2 площади забоя. 

 

 

 

Необходимое число шпуров, расположенное определенным образом в забое, 

носит название «комплекта шпуров». Шпуры по назначению под-разделяются на 

врубовые, вспомогательные и оконтуривающие. Вспомо-гательные и оконтуривающие 

шпуры являются отбойными. В выработках с небольшими поперечными сечениями (в 

шурфах особенно) вспомога-тельные шпуры, как правило, отсутствуют. 
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 Соотношение числа врубовых (Nвр), вспомогательных (Nвс) и 

оконтуривающих (Nок) шпуров можно представить как 

Nвр: Nвс: Nок =1 : 0,5 : 2 

или 

Nвр: Nотб =1 : 2,5, 

где Nотб – число отбойных шпуров (вспомогательных и оконтуривающих).  

На рис. 68 показаны типовые схемы расположения шпуров при про-ведении 

шурфов. Глубина шпуров в зависимости от интервала опробова-ния или организации 

работ может колебаться в широких пределах – от 0,2…0,3 до 1,5 м.  
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Врубовые шпуры бурятся на 20 % глубже отбойных. Величина шпурового заряда 

может быть вычислена по формуле 

Qшп= Q/N, 

 

где Q – количество ВВ, необходимое для отбойки породы, обуренной за один цикл, кг. 

 

Q = q·Sпр ·lотб, 

 

где lотб – глубина отбойных шпуров, м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 68. Типовые схемы расположения 

шпуров в забое шурфа 
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Основным способом инициирования зарядов при проведении шурфов является 

электрический с применением электродетонаторов мгновенного, замедленного и 

коротко-замедленного действия. Возможно также электроогневое взрывание. 

Погрузка породы производится в основном вручную. Возможна погрузка породы 

грейферными грузчиками, но с выдачей породы непосредст-венно на поверхность. 

Крепление шурфа устанавливается проектом. В зависимости от физико-механичес-ких 

свойств пород крепление шурфов может производиться всплошную, венцовой крепью, 

на стойках, с затяжкой боков. Может применяться подвесная крепь. Участок 

выработки от забоя до постоянной крепи может быть усилен временной крепью. 

Опорные венцы в зависимости от устойчивости стенок шурфа ук-ладываются 

через 1…10 м. К опорному венцу подвешивают рядовые венцы на строительных 

скобах при креплении сверху вниз или укла-дывают их на опорные венцы при 

креплении снизу вверх. Элементы крепи длиной более 2 м запрещается спускать в 

бадьях. Для их спуска должны применяться специальные серьги. 

Подъем породы производится в бадьях подъемными механизмами. Бадьи 

недогружают породой до верхней кромки не менее чем на 10 см. Они должны 

двигаться по направляющим или в отделениях, обшитых досками сплошь на всем 

протяжении; движение бадей без направляющих или без обшивки допускается только 

на расстоянии не более 20 м от забоя. Это расстояние может быть увеличено до 40 м 

при сплошном венцовом креплении шурфа и при применении грейферов, шурфопро-

ходческих кранов и пр. 

Проветривание шурфов глубиной до 5 м допускается за счет турбулентной 

диффузии, а свыше 5 м − принудительным способом с по-мощью центробежных или 

осевых вентиляторов небольшой мощности (типа СВЦ 78М). Схема проветривания 

шурфов – нагнетательная. Для подведения свежего воздуха к забою применяют 

брезентовые трубы. 

Для проходки шурфов в крепких породах ЦНИГРИ предложен комплекс 

шурфопроходческих механизмов КМШ-15М. В комплекс входят шурфопроходческий 

кран, электрическое сверло, проходческий винтовой насос и др. 

 

Применение комплекса КМШ-15М повышает производительность труда в 

1,3…1,5 раза по сравнению с ручной проходкой. 

Одним из первых шурфопроходческих агрегатов, обеспечивающих 

комплексную механизацию проходки шурфов, был шурфопроход-ческий агрегат 

ШПА-2. На базе автомобильного двухосного прицепа смонтирован комплекс 

оборудования для механизации бурения шпуров, вентиляции, подъема породы, 

водоотлива и изготовления крепи. 

 

Агрегаты для механизации производственных процессов создавались в 

различных геологических подразделениях. В ПГО «Якутскгеология» создан 

шурфопроходческий агрегат СШПГА, с помощью которого механизировались 

следующие операции проходческого цикла: уборка породы из забоя с подъемом ее на 

поверхность и поинтервальной раскладкой около устья шурфа, бурение шпуров и 

проветривание выработки. 
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Ходовой базой для агрегата является трелевочный трактор ТДТ-60 (75); 

двигатель трактора приводит в действие подъемно-поворотный ме-ханизм и 

компрессор. 

Подъемно-транспортный механизм смонтирован из деталей автомобильного 

крана ЛАЗ-690. Длина стрелы 8 м, грузоподъемность 600 кг, максимальная глубина 

проходимого шурфа 30 м. Для уборки и подъема породы используется пневматический 

четырехчелюстной грейфер с дистанционным управлением емкостью 0,07 м3. 

Компрессор создает давление 9 атм и имеет производительность 3,5 м3/мин. 

 

Комплекс шурфопроходческих механизмов КМШ–ВИТР предназначен для 

проведения поисковых и геологоразведочных шурфов глубиной до 15 м в породах до 

VII категории крепости. В его состав входит электрическая переносная станция СЭП-

3,5 (с бензиновым двигателем Д-300), пульт управления (ПУ), шурфопроходческий 

кран КШ-100, ручное электросверло ЭР-14Д, пусковой агрегат АП-1,5, насос НВП-15 и 

проходческий центробежный вентилятор. Комплекс обеспечивает механическое 

бурение шпуров, подъем и разгрузку породы, вентиляцию и водоотлив; удобен для 

транспортировки, так как легко разбирается на узлы массой не более 80 кг. 

 

8.5. Механизированный способ проходки шурфов 

 

Механизированная проходка шурфов осуществляется грейферами, копателями 

шахтных колодцев, бурильно-крановыми машинами и буровыми установками (рис. 69–

71). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 69. Схема проходки устья шурфа установкой УГШН-15: 

а – схема проходки; б – схема рабочей площадки.  

1 – грейферная установка; 2 – инвентарная крепь; 3 – место для крепи КШП или 

КШИ; 4 – устьевая секция крепи; 5 – место раскладки проб; 6 – место для ГСМ;  

7 – постоянный отвал; 8 – временный отвал 
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Машинный, или буровой, способ проведения шурфов заключается том, что с 

помощью агрегатов, снабженных шурфобурами или напорными грейферами, 

производится разрушение и подъем породы на поверхность без присутствия людей в 

забое выработки. 

Шурфопроходческие установки делятся на специализированные, 

предназначенные только для бурения шурфов (КШК-30А, УБСР-25), или 

комбинированные (ЛБУ-50, КБУ-15, УКС-22М), которые могут быть использованы 

для бурения как шурфов, так и скважин. В некото-рых случаях применяются и 

установки, предназначенные для бурения скважин, но с некоторыми незначительными 

переделками (УРБ-3АМ, УГБ-50М). Установлено, что специализированные установки 

целесообразно использовать при значительных объемах шурфопроходческих работ 

(свыше 1000 м в год). При малых объемах выгоднее использовать установки, которые в 

свободное от проходки шурфов время при-меняются для бурения скважин. 

Производительность шурфопроходческих работ во многом зависит от способа 

подъема инструмента с разрушенной породой из шурфа. Практикуются три способа 

подъема и разгрузки породы: 

а) разрушенная порода поднимается на поверхность в конце каждого рейса; 

б)  процессы разрушения и подъема совмещаются во времени; 

в)  разрушенная за несколько рейсов порода накапливается в призабойном 

аккумуляторе, после чего поднимается на поверхность.  

 

При выборе способа подъема породы следует учесть следующие рекомендации: 

- при глубине шурфов до 4…5 м наиболее рационально использовать 

шурфобуры, спуск и подъем которых производится с помощью ведущей трубы 

(подъем бура осуществляется после каждого рейса); 

- при глубине шурфов 10…15 м целесообразно применять скользящие 

шурфобуры, которые поднимаются после каждого рейса без разборки бурильной 

колонны; 

- при глубинах шурфов, превышающих 15 м, − аккумулирующие скользящие 

шурфобуры. 

 

Все существующие конструкции шурфобуров сгруппированы в 6 классов: 

I – дисковые (ДБ);  

II – шнековые (ШБ); 

III – ковшовые (КвБ);  

IV – грейферные (ГБ);  

V – колонковые (КлБ); 

VI – аккумулирующие (АБ). 

 

Дисковые шурфобуры представляют собой стальные диски диаметром, равным 

диаметру шурфа, с двумя радиальными прорезями, под которыми устанавливаются 

наклонные режущие ножи. В центре бура имеется опережающее долото в форме 

стальной треугольной пластины. Дисковые шурфобуры целесообразно применять при 

проведении мелких и средней глубины шурфов в рыхлых, малообводненных породах. 
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Разгрузка их от породы производится за счет центробежных сил, возни-кающих при 

быстром вращении диска на поверхности. Для разгрузки может быть использован 

неподвижный отвальный лемех, который при вращении диска сгребает с него породу. 

Шнековые шурфобуры представляют собой шнеки, имеющие в нижней части 

опережающее долото и режущие ножи. Шнеки могут быть однозаходные и 

двухзаходные. Первые предназначены для бурения шурфов в мягких и плотных 

породах, вторые – в рыхлых, сыпучих. 

Ковшовые шурфобуры представляют собой полые цилиндры, снабженные в 

днище ножами и окнами. Наиболее рациональная область их применения – сыпучие и 

обводненные породы. При необходимости крепления шурфов одновременно с 

углубкой ковшовые буры снабжаются расширителями. 

Грейферные двух- или трехчелюстные шурфобуры внедряются в породу под 

действием осевой нагрузки с одновременным вращением или без вращения. Область 

применения – породы, содержащие гальки, гравий и валуны. 

Колонковые шурфобуры представляют собой полые цилиндры с двойными 

стенками. На кольцевом основании цилиндра располагается породоразрушающий 

инструмент в виде ножей, шарошек, пневмоударников или комбинированный – 

шарошек с пневмоударниками, шарошек с реактивными горелками. В зависимости от 

породоразрушающего ин-струмента определяется область применения колонковых 

шурфобуров: некрепкие породы (ножи), средней крепости (шарошки), крепкие поро-

ды (пневмоударники и комбинированный инструмент). 

Аккумулирующие шурфобуры позволяют накапливать разрушающуюся в 

процессе бурения породу в аккумуляторе, расположенном в корпусе бура. Накопление 

породы в аккумуляторе может производиться циклично или непрерывно. Подающаяся 

к забою промывочная жидкость выносит часть породы на поверхность, а в 

аккумуляторе скапли-ваются только крупные частицы. Область применения 

аккумулирующих буров – неустойчивые породы, в том числе и при сильных 

водоприто-ках, при проведении шурфов большой глубины. 

Грейферы, применяющиеся на проходке шурфов по системе привода, делятся на 

неприводные и приводные. Из первых в практике геологоразведочных работ 

наибольшее применение нашли одноканатные полиспасные механизмы; из вторых – 

моторные, гидравлические, элек-тромоторно-гидравлические и пневматические, 

имеющие связь с по-верхностным оборудованием через канаты, кабель-канаты, 

шланго-канаты или штанги. 

При проходке шурфов в отложениях с крупнообломочными включениями 

наиболее эффективно применение грейферов с интенсифицирующими устройствами, в 

которых интенсификация достигается с помощью виброударных механизмов и 

напорных устройств или путем проворачивания грейфера в забое. 

Виброударные механизмы могут иметь привод вибраторов: 

- автономный (электрический, гидравлический, пневматический и др.);  

- от звеньев грейфера (с жесткой кинематической связью вала вибра-тора со 

звеном грейфера или от гидроцилиндра, включенного в кинематическую цепь);  

- аккумуляторный (гравитационно-пружинный, гравитационно-гидравлический и 

др.). 
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Напорные устройства разделяются на два вида: с напором от стрелы или штанги 

и с напором от распорных призабойных механизмов. 

К грейферным механизмам с интенсификацией при помощи прово-рачивания 

относятся грейферные буры. При одновременном приложении к грейферу осевой 

нагрузки и вращающего момента достигается повышение эффективности его работы. 

У всех перечисленных типов грейферов движение лопастей может быть 

выполнено по двум схемам зачерпывания: «от себя» и «на себя». Меньшие 

энергозатраты на углубку шурфов расходуются при движении лопастей «от себя», т. е. 

от центра к стенкам выработки, особенно при приложении вибрации и ударов. 

Главным рабочим органом для всех ти-пов грейферных механизмов является 

грейферный ковш. От конструкции полуковшей или лопастей, в том числе рабочих 

элементов – лезвий, зубь-ев, элементов днища, стенок и т. д., – зависит 

работоспособность всего по-родоразрушающего инструмента. Эффективность 

внедрения лопастей в породу зависит также от конструкции рычагов, реек, тяг, 

элементов фик-сации, входящих в общую компоновку грейферного механизма. 

 

Канатные грейферы в основном применяются при проходке вертикальных 

горных выработок для механизации процесса погрузки взорванной породы в бадьи или 

непосредственно захвата и подъема ее на поверхность. В настоящее время известны 

только отдельные случаи прямого использования канатных грейферов для проходки 

шурфов в рыхлых породах с крупнообломочными включениями. 

Опыт проходки шурфов грейферами в проворачивающихся обсадных трубах 

показывает следующие преимущества этого способа бу-рения по сравнению с 

другими: 

- обеспечивается относительная простота обслуживания и эксплуа-тации; 

бурение можно вести на большие глубины без значительного увеличения затрат 

времени на спуско-подъемные операции; 

- сохраняется начальный диаметр выработки, что приводит к минимальному 

расходу обсадных труб; 

- интенсификация захвата и подъема породы на поверхность грейфе-ром 

обеспечивает снижение затрат времени на проходку шурфа; 

- одновременно с углубкой забоя возможно крепление выработки; облегчается 

постановка и извлечение обсадных труб. 

 

Основные недостатки применения канатных грейферов – низкая эффективность 

проходки по песчано-гравийным отложениям с включениями валунов с крупным 

гравием более 50 % и мощностью слоя более 0,5 м; ос-ложнения, возникающие при 

проходке шурфов в сильнообводненных по-родах; невозможность проходки шурфов в 

валунном слое мощностью бо-лее 0,4…0,5 м; ненадежность работы конструкции 

грейферного инстру-мента при бурении скважин в валунах размером более 250 мм. 

Технология проходки шурфов канатными грейферами с одновре-менным 

проворачиванием колонны обсадных труб (крепи) требует затрат большой мощности и 

применения оборудования большой массы. Для повышения эффективности работы 
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канатных грейферов применяются различные по конструкции виброударные 

механизмы для интен-сификации разработки пород.  

К интенсифицированным грейферам, применяющимся для проходки глубоких 

выработок и опускаемым в них на тросе, относятся распорно-напорные, а также 

моторные грейферы. Для их привода на забое выработок используют пневматическую, 

гид-равлическую и электрическую энергию. 

Канатные грейферы могут эффективно применяться в рыхлых по-родах с 

размером валунно-гравийных включений не более 200…250 мм практически на любые 

глубины. С их помощью проходятся шурфы глу-биной 20…30 м. 

 В отечественной и зарубежной практике   

 для проходки вертикальных горных вырабо-  

 ток все большее применение находят напор-  

 ные грейферы, внедряющиеся в рыхлые или  

 взорванные крепкие породы под давлением.  

 Они имеют сравнительно простую конструк-  

 цию, надежны в работе и обеспечивают высо-  

 кую производительность. Рабочий цикл начи-  

 нается со спуска ковша с раскрытыми полу-  

 ковшами или челюстями в забой шурфа и  

 вдавливания  рабочих  элементов  (режущих  

 кромок или зубьев) в породу. Подача инстру-  

 мента на забой может осуществляться меха-  

 ническим (с помощью тросовой или цепной  

 системы) или гидравлическим приводом, ус-  

 тановленным на поверхностном оборудовании  

 или рабочем инструменте в призабойной зоне.  

 После вдавливания челюстей в породу забоя  

 движение стрелы или штанги стопорится и  

 

Рис. 70. Грейферный 

механизм: 

включается  механизм  сведения  челюстей.  

Внутрь полости ковша порода перемещается 

 

 

                                                   встречными потоками и прессуется(рис. 70). 

а– гидравлического типа      

ЦНИГРИ; Ковш поднимается  на  поверхность по-  

б – с винтовым приводом 

средством стрелы или напорной штанги и раз- 

 

 

 

гружается раскрытием челюстей. После этого 

 

  

ковш возвращается к устью шурфа, спускается в забой и рабочий цикл повторяется. 

 

Эффективность работы напорных грейферов в большой степени за-висит от 

конструктивных особенностей ковшей и выбора оптимальных траекторий и режимов 

черпания породы в забое выработки. Наиболее соответствуют условиям проходки 
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разведочных шурфов грейферы с механической и гидравлической системами 

перемещения напорных штанг и лопастей. 

К механическим с винтовым приводом относятся грейферы, разра-ботанные 

МГРИ, французской фирмой «Poclain», а также рядом фирм Японии и США. Их 

преимуществами являются простота изготовления, обслуживания и ремонта (рис. 70). 

Напорные грейферы различных конструкций позволяют эффективно проходить 

шурфы в самых сложных условиях, в том числе в сильнообвод-ненных рыхлых 

породах с включениями валунов размером более 200 мм. 

В напорных грейферах с пневмо- и гидроприводом применяются схемы привода 

с одним общим для всех лопастей силовым цилиндром или индивидуальными 

приводами для каждой лопасти. 

Последовательность технологических операций при работе распор-но-напорных 

грейферов следующая: спуск в выработку, закрепление в призабойной зоне, внедрение 

и зачерпывание грунта, раскрепление и подъем на поверхность для разгрузки. 

Распорно-напорным грейферам свойственны все положительные и отрицательные 

качества канатных грейферов. Их преимуществом по сравнению с другими является 

воз-можность осуществления проходки выработок на значительные глуби-ны. 

Причинами снижения производительности распорно-напорных грейферов служат 

дополнительные затраты времени на выполнение операций по закреплению стенок и 

распора грейфера в выработке. 

Для повышения производительности проходки шурфов в рыхлых породах 

грейферному инструменту может быть сообщено вращательное движение 

поверхностным оборудованием (буровым станком или ротор-ной приставкой к 

подъемному крану) или забойным двигателем (гид-равлическим, пневматическим, 

электрическим). 

Для расширения технологических возможностей напорных грей-ферных 

установок к их телескопической штанге может быть присоеди-нен вращательный 

рабочий инструмент с погружным двигателем, как это предусмотрено в 

гидравлическом экскаваторе конструкции институ-та «Гидропроект» и Всесоюзного 

НИИ строительного и дорожного ма-шиностроения (А. с. № 647412). 

Для проходки разведочных шурфов Тульским политехническим ин-ститутом 

разработана буровая установка вращательного бурения с по-гружным 

электроприводом (А. с. № 338644), снабженная грейферным буром с винтовым 

механизмом. Механизм служит для привода лопастей грейфера. При проходке 

выработок в различных горно-геологических ус-ловиях к нижнему концу винта 

посредством штыкового замка могут быть присоединены дополнительные буровые 

снаряды. 

В крепких породах при необходимости применения буровзрывных работ к 

грейферному буру присоединяют бур-шнек. Шпур забуривают при правом вращении. 

Пробурив шпур, бур-шнек заменяют зарядным устройством, с помощью которого в 

шпуре помещают заряд ВВ. 
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После взрыва, предварительно отсоединив зарядное устройство, при помощи 

правого вращения и создания нагрузки за счет собственного веса и веса вращателя с 

телескопическим хвостовиком грейферный бур опускают и принудительно внедряют в 

разрушенную породу. Для закрытия лопастей бура привод переключают на левое 

вращение. После захвата породы бур поднимают на поверхность, где путем 

переключе-ния на правое вращение открывают лопасти. 

Макеевским инженерно-строительным институтом предложен ори-гинальный 

способ проходки выработок в плотных породах с использова-нием вращающего 

грейфера. Разработанный для этой цели ковш грейфера оснащен «шнековым» якорем, 

помещенным симметрично в вертикальной плоскости между челюстями. 

Челюсти устанавливают в забой, и с помощью шнека ввинчивают в грунт якорь, 

который затем выдергивают. Вырванный грунт составляет объем наполнения грейфера 

за один цикл. Объем грунта можно регули-ровать изменением глубины погружения 

якоря. 

  В глине, суглинке или рыхлых гравийных отложениях шурфы про-ходят 

круглой формы при помощи копателей шахтных колодцев, на-пример КШК-30А, 

КШС-40М, и модернизированного копателя марки КШП-Ф-40А. 

Этими агрегатами можно проходить шурфы диаметром 1230…1300 мм на 

глубину до 40 м. 

Крепление стенок производится одновременно с проходкой шурфа 

металлическими или железобетонными кольцами. 

  В основе буровых машин лежит вращательный способ с периодиче-ским 

подъемом бурового инструмента, заполненного разрушенной породой, на поверхность 

без подъема бурильных штанг. Агрегат КШК-30А (рис. 71) смонтирован на двухосном 

прицепе, на котором размещены дви-гатель, подъемная лебедка, мачта и механизм 

управления. Рама машины – укороченный прицеп У2-АПЗ. Мачта сварная из труб. 
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Буровой инструмент – сварной цилиндр диаметром 750 мм, в днище которого 

укреплены два режущих лезвия. Центральная часть шурфа раз-рушается пикобуром. 

Над корпусом бура имеются два ножа-расширителя, разбуривающие шурф до 

диаметра 1300 мм. Соединения бура с нижней штангой обеспечиваются наличием 

выступов. 

Бурение шурфа производится следующим образом: при вращении бура режущие 

лезвия и пикобур разрыхляют грунт, который проходит через окно в дне бура внутрь. 

Одновременно ножи-расширители срезают грунт по верхнему контуру стенок и 

сбрасывают в бур. 

После наполнения бура грунтом штанге дается обратный ход на пол-оборота. 

При подъеме бура ножи-расширители складываются и бур свободно проходит внутри 

закрепленного участка шурфа. При выходе из шурфа открывается крышка бура и 

последний освобождается от грунта. За один цикл бур углубляется на 160…170 мм. 

Копатель шахтных колодцев КШС-40М состоит из следующих ос-новных 

узлов: базовый автомобиль «Урал-375Е», рама привода генерато-ра, лебедка подъема 

бура, трехбарабанная лебедка, левый и правый кон-вейеры, подъемник, привод бура, 

собственно бур, буровой снаряд, вышка, захват обсадных колец, прицеп, гидросистема, 

электрооборудование. Ус-тановка оборудована специальной лебедкой для подъема 

обсадных труб. Для удаления породы от устья шурфа имеется ленточный конвейер 

произ-водительностью 35 м3/ч; дальность выгрузки грунта – 4 м. 

 

Техническая характеристика копателей шахтных колодцев 

 

Тип машины КШК-30А КШС-40М 

Диаметр шурфа, мм 1200–1300 1300 

Максимальная глубина бурения, м 30 45 

Частота вращения инструмента, с–1 0,18; 0,37 0,17; 0,33 

Основные размеры, мм:   

длина 8030 8500 

ширина 2700 3200 

высота 3610 3900 

Масса агрегата в комплекте, кг 6600 1700 

 

Хорошие результаты достигнуты при применении бурильно-крановой машины 

БКМ-483П, изготовленной Ростовским машиностроительным за-водом. Она 

предназначена для бурения шурфов глубиной 3,8 м в породах I–IV категорий. Агрегат 

снабжен четырьмя короткошнековыми бурами диаметрами 0,3; 0,5; 0,8; 1,0 м. 

Обслуживается одним человеком. При буре-нии шурфов диаметром 0,7 м 

производительность достигала 440 м на ма-шину в месяц, а при 0,4 – 580 м. Район 

работ – юго-восток Забайкалья, гор-но-степная местность. Породы – делювиальные 

отложения на склонах и гребнях водоразделов – состоят из суглинков, дресвяных 

глинизированных кор выветривания, щебеночных и глыбо-глинистых образований, 

относя-щихся по буримости к породам II–IV категорий. 
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Технология проведения шурфов бурением 

 

Скважины большого диаметра бурят при поисках и разведке место-рождений 

полезных ископаемых, инженерных изысканиях, добыче по-лезных ископаемых и т. д. 

Особенно велико значение этих работ при по-иске и разведке россыпных 

месторождений золота, олова, алмазов и пр. 

 

По своим техническим параметрам скважины могут буриться вме-сто проходки 

неглубоких шурфов, что способствует сокращению трудо-емкости 

шурфопроходческих работ, комплексной механизации их про-ведения, сокращению 

стоимости. 

Такие буровые установки предназначены только для бурения сква-жин большого 

диаметра и небольшого диаметра, если при незначитель-ном переоборудовании они 

могут быть использованы по назначению. 

Наиболее удобными для этой цели являются самоходные буровые установки 

УРБ-2А, УРБ-3АМ, УГБ-50А, СБУДМ-150-ЗИВ, УГБХ-150, БУУ-2, АВБ-ТМ и 

передвижные УКС-22М и УКС-30М. Работы по пере-оборудованию этих установок 

сводятся, как правило, к увеличению рас-стояния между опорами мачты и подъему 

ротора, чтобы можно было раз-местить над устьем шурфа бур диаметром и высотой 

около 1 м; кроме то-го, уменьшают частоту вращения ротора или вращателя.  

К комбинированным установкам, предназначенным для бурения скважин и 

шурфов, относятся ЛБУ-50, УШБ-16М и КБУ-15. 

Установка ЛБУ-50 смонтирована на шасси автомобиля ЗИЛ-157К и 

укомплектована инструментом для бурения скважин шнеками и ударно-канатным 

способом, а также оборудованием для проведения шурфов. 

Комбинированная установка КБУ-15 смонтирована на шасси авто-мобиля ЗИЛ-

131 и предназначена для бурения скважин шнеками всухую, для бурения шурфов 

всухую и с обратной промывкой. 

Для бурения шурфоскважин глубиной до 5 м созданы буровые уста-новки БМУ-2 

и АБ-400, смонтированные на шасси автомобиля ГАЗ-66; БМ-205 и БМ-305 на базе 

тракторов МТЗ-82Л и ТД-75М-62; МРК-1А на автомобиле ЗИЛ-157К; БКМ-483П на 

автомобиле ЗИЛ-130 и котлова-нокопатель МКГС-3 на базе тpaктора Т-100М. 

Технические характеристики установок приведены в табл. 60. Указанные 

установки могут быть также использованы для проходки шурфов в породах до V 

категории по буримости. 

При проходке неглубоких шурфов в мягких породах подъем породы может 

осуществляться грейферным грузчиком. В практике известен опыт, когда проходили 

шурф установкой, состоящей из грейфера небольшой вместимости, и лебедки, 

смонтированной на раме над устьем шурфа. В процессе проходки шурфа лебедка 

перемещалась по направ-ляющим, установленным на раме. Разгрузка породы из 

грейфера произ-водилась на наклонный желоб, по которому она ссыпалась к устью 

шурфа, откуда затем убиралась бульдозером. В мягких неустойчивых поро-дах шурфы 

проходятся с опережающей забивной крепью, в качестве ко-торой могут быть 
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использованы колья, доски (шпунты). В плывунах шурфы проходят с 

предварительным замораживанием грунтов. 

Бурильные машины БМ, МРК, БКМ, МКГС предназначены для бу-рения скважин 

глубиной до 5 м в породах до IV категории по буримости. Рабочий орган у машин типа 

БМ – бур лопастного типа; МРК, БКМ – шнекового типа; МКГС − ковшовый элеватор. 

Установки для бурения скважин глубиной до 10 м предназначены для пород I–V 

категорий по буримости. 

Установка БМ-802 смонтирована на базе автомобиля КРАЗ-255Б; АСУУБ-75 − 

ЗИЛ-131; УГБ-1ВС – ГАЗ-66, а в качестве привода служит дизель Д-65Н. 

Бурение производится бурами лопастного или ковшового типа (БМ, АСУУБ), 

долотами, забивными стаканами и ударными патронами (УГБ). При бурении скважин 

глубиной до 15…20 м применяются уста-новки БКМ-1501, ЛБУ-50. Установки 

смонтированы на шасси автомо-биля КРАЗ-250 (БКМ) и ЗИЛ-157 (ЛБУ). Бурение 

скважин производит-ся в породах I−IV категорий по буримости. 

Установки типа СО и УБМ также предназначены для бурения скважин в мягких 

породах без крупных включений. Установка СО смонтирована на базе крана МКГ-25 

или ДЭК-251. 

Установка УБМ-20А смонтирована на базе трактора ТТ-4 и предна-значена для 

бурения скважин при разведке россыпных месторождений. Бур представляет собой 

трубчатую сварную конструкцию. 

Установки для бурения скважин глубиной до 25 м смонтированы: типа СО – на 

базе экскаватора Э-1258Б; СБУ-2 – на кране МКГ-25; НБО-1 – на кране МКГ-25; 

УБСР-25М – на тракторе ТТ-4. 

Установки для бурения скважин глубиной свыше 30 м смонтирова-ны на 

экскаваторах Э1258Б (СО-2, МБС-1,7), Э-1252 (БСО-1), Э-100 IIА (СП-45); на кране 

МКГ-25 (УПР-1) и на автомобилях КРАЗ-250 (МБН-А), «УРАЛ-375Е» (КШМ-40), 

ЗИЛ-157 (УШБМ-16). 

При проведении шурфов в мягких сжимаемых породах взрывным методом 

грунты уплотняются и приобретают бόльшую устойчивость, вследствие чего 

повышается их водонепроницаемость. 
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8.6. Организация труда и техника безопасности 

при проведении шурфов 

 

Форма организации работ при проведении шурфов зависит от со-става цикла. 

Основными процессами при проведении шурфов являются отделение от массива, 

уборка породы и крепление. 

Цикл проведения шурфа в общем случае складывается из следующих операций: 

разрушение породы, вентиляция, погрузка и подъем породы на поверхность, 

водоотлив, крепление и вспомогательные.  

Таким образом, 

Тц= Тот+ Тп+ Тпод+ Ткр+ Тв+ Та+ ΣТвс, 

 

где Тот – время отделения части породы от массива; Тп – время погрузки породы; Tпод – 

время подъема породы; Ткр – время крепления i -го ин-тервала шурфа; Тв – время 

проветривания забоя шурфа; Та – время ар-мирования шурфа; Твс – время 

вспомогательных работ. 

 

При проведении шурфов в мягких породах время отделения части породы и ее 

удаления из шурфа будет зависеть от способа отделения (лопаты, кайла, отбойные 

молотки) и глубины шурфа. 

При разрушении и удалении породы с помощью лопат при глубине шурфов 

менее 2,5 м время отделения породы и ее удаления совмещает-ся. Время 

проветривания в этом случае не планируется. 

При проведении шурфов в крепких породах и разрушении их буро-взрывным 

способом отделение породы состоит из двух самостоятельных операций – бурения 

шпуров и взрывных работ. В этом случае обязатель-но проветривание шурфа, хотя оно 

влияет на продолжительность цикла. 

При проведении шурфов бурением время отделения и погрузки по-роды 

совмещается, а время проветривания шурфов имеет место только при 

документировании шурфа и при его глубине более 5 м. 

Трудоемкость работ по каждому процессу определяется по формуле 

qi= Vi Нврi, 

где Vi – объем работ по i-му процессу на цикл, м (м3); Нврi − норма вре-мени на 

выполнение i -го процесса, чел. – ч/м (м3). 

 

Суммарная трудоемкость работ находится по формуле 
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где Тсм – продолжительность рабочей смены, ч; tпз – продолжительность 

подготовительно-заключительных операций на смену, мин (15 мин); tос−основное 

время работы(рыхление и выкидка1м3породы),мин; tвс–время вспомогательных 

операций,связанных с выемкой1м3поро-ды, мин; Kотд – коэффициент, учитывающий 

время на отдых (до 17 % от оперативного времени); Kpм – коэффициент, зависящий от 

площади по-перечного сечения выработки; Kвп – коэффициент, учитывающий высоту 

выброса породы на поверхность, равный 0,85; Kвк – коэффициент, учитывающий 

выкладку породы в кучки, равный 0,85. 

 

Коэффициент Kpм зависит от площади рабочего места в забое, при-ходящейся на 

одного проходчика: 

Площадь рабочего места, 

До 1,0 1,0 1,25 1,5 1,7 1,8 2 

 

приходящаяся на одного рабочего, м2  

Поправочный коэффициент Kрм 0,56 0,70 0,79 0,87 0,93 0,95 1,00  

 

При проведении шурфов глубиной более 2,5 м подъем породы производится в 

бадьях емкостью 0,04 м3.  

Сменная производительность проходчика рассчитывается по формуле 

 

где qб, − емкость бадьи, м3; Kр – коэффициент разрыхления породы; v –средняя 

скорость перемещения бадьи в двух направлениях(16м/мин); tвсу–продолжительность 

вспомогательных операций, выполняемых проходчиком на забое, мин на 1 бадью (0,3 

мин); tвc – продолжительность вспомогательных операций, выполняемых рабочим на 

поверхности, мин на 1 бадью (0,4 мин); Н – высота подъема бадьи, м; tпз − 

продолжитель-ность подготовительно-заключительных операций на смену, мин [45]; 

tотд – время регламентированного отдыха проходчика шурфа,мин на1бадью: 

 



205 
 

      
 

tотд= [(0,9qб/Kр)(tос/Kpм)(tвсу/Kpм)] Kотд. 

 

Время отдыха (tотд) исключается из вышеприведенной формулы, если 

продолжительность технологического простоя превышает время регламентированного 

отдыха: 

с = [(0,9qб/Kр)(tос/Kpм)·(tвсу/Kpм)] < [(2H/16) + tвс]. 

 

Время и очередность выполнения отдельных процессов изобража-ются графиком 

организации работ – циклограммой. На рис. 72 приведена циклограмма одновременной 

проходки шести шурфов в ПГО «Сев-востгеология». 

Проведение подземных горно-разведочных выработок осуществляется по 

проектам или паспортам на отдельные виды работ. 

Запрещается производить горно-разведочные работы без утвер-жденных 

паспортов (на буровзрывные работы, крепление и проветрива-ние) или с нарушениями 

их. 

Проветривание и обеспыливание должны осуществляться в течение всего 

времени пребывания людей в выработках. Допуск людей в под-земные горные 

выработки разрешается только после доведения качест-венного состава воздуха до 

ПДК. Контроль за составом воздуха должен производиться перед допуском людей в 

забой. 

Рабочие, находящиеся в забое шурфа, должны быть защищены от возможного 

падения сверху предметов предохранительным полком. Устья шурфов должны 

закрепляться срубом выше уровня поверхности не менее чем на 0,5 м и перекрываться 

лядами или решетками. 

 

При подъеме из шурфов больших кусков породы (валунов) без бадьи рабочие 

должны быть предварительно удалены из забоя. 

Запрещаются любые ремонтно-наладочные работы грейфера при на-личии в 

коммуникации сжатого воздуха или жидкости под давлением; производить погрузку 

породы грейфером, если зазор между водилом и стенкой шурфа менее 0,5  

 

В шурфах глубиной до 5 м подача сигнала разрешена голосом, до 20 м – ручным 

звуковым ударным устройством. При механизированном подъеме и глубине шурфа до 

40 м подача сигнала осуществляется с по-мощью сигнализации, телефонной связи или 

сигнальных устройств. 

 

При глубине шурфов свыше 20 м обязательно устройство лестничного отделения 

(до 20 м разрешается применять подвесные лестницы). 

Лестницы устраиваются с уклоном не более 80о и выходят над лазом не менее 

чем на 1 м. Лазы устраиваются в шахматном порядке у од-ной из стенок шурфа. 

Ширина лазов не менее 0,6, а длина – 0,7 м. Наи-меньшее расстояние от основания 

лестницы до крепи 0,5 м. Ширина ле-стниц не менее 0,4 м, расстояние между 
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ступеньками 0,3 м. Расстояние между лестничными полками должно быть не более 6 

м. 

Отставание лестничного отделения от забоя должно быть не более чем на 3 м, а 

при взрывном способе проходки – не более чем на 10 м. 

 

Устье разведочных шурфов площадью сечения свыше 2 м, глубиной более 10 м 

при механизированном способе подъема должно быть закреплено, крепь выведена 

выше поверхности не менее чем на 0,3 м и оборудована лядами (крышками). 
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9. ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДЗЕМНЫХ  

ГОРНО-РАЗВЕДОЧНЫХ ВЫРАБОТОК 

 

9.1. Выбор формы и расчет поперечного сечения выработок 

 

 

 

 

 Примечание. 

Расчет размеров сечений выработок при проходке приведен в [18] - Методические 

указания по выполнению практических и лабораторных работ для студентов горных 

специальностей / Сост. Ю.П. Требуш; ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет». 

Красноярск, 2016. 
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9.2. Крепь  подземных горно-разведочных выработок 

 

Горная крепь – это искусственное сооружение, возводимое в подземных 

выработках для предохранения обрушения окружающих пород и сохранения 

необходимых размеров поперечных сечений выработок.  

Совокупность работ по возведению горной крепи называется креплением. Горная 

крепь должна удовлетворять техническим, производственным и экономическим 

требованиям. 

 

Технические требования: 

 прочность – крепь должна выдерживать давление горных пород, не 

разрушаясь, и обеспечивать рабочее состояние выработки (сохранить формы и 

размеры поперечного сечения выработки в пределах, необходимых для нормальных 

условий эксплуатации в соответствии с ПБ в течение всего срока ее службы); 

устойчивость – под влиянием действующих сил крепь должна сохранять свое 

первоначальное положение, состояние равновесия, заданное по условиям нормальной 

эксплуатации; 

деформирование крепи в случае достижения ее предельной несущей способности 

должно происходить постепенно, без внезапного разрушения, с тем, чтобы иметь 

резерв времени для принятия необходимых мер по предотвращению завала выработки, 

обеспечению безопасности людей, сохранению оборудования. 

 

Производственные требования: 

крепь не должна мешать выполнению производственных процессов, не должна 

вызывать технологических осложнений при проведении и эксплуатации выработок (не 

загромождать рабочее пространство выработки, не иметь сложную конфигурацию 

периметра выработки, предотвращать прорывы плывуна и т. д.); 

не должна оказывать большого сопротивления движению воздушной струи 

(иметь минимальный коэффициент аэродинамического сопротивления); 

должна быть несложной и нетрудоемкой в изготовлении, транспортабельной и 

состоять из элементов, изготовление которых возможно на поверхности; 

должна быть удобной и нетрудоемкой при возведении ее в выработке, состоять 

из минимального числа узлов и элементов, отвечать условиям и требованиям 

механизации работ по креплению; 

должна быть доступной для ремонта в период эксплуатации; 

быть неогнеопасной и стойкой против коррозии и гниения.  

 

Экономические требования: 

соответствие конструкции и материала крепи сроку службы выработки; 

возможность наиболее полного извлечения крепи из погашенных выработок и 

дальнейшего повторного использования; 

минимальный расход материалов на единицу несущей способности крепи; 
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минимальная сумма первоначальных затрат (трудовых, материальных) на 

изготовление и установку крепи в выработке и затрат на эксплуатацию и поддержание 

(ремонт) крепи в течение срока службы выработки. 

 

Под прочностью понимается способность крепи удовлетворять условиям 

нормальной эксплуатации без появления разрушений, ограниченных существующими 

нормативами. Устойчивость – это способность крепи сохранять состояние равновесия, 

заданное по условиям нормаль ной эксплуатации. Ограниченность деформаций крепи 

предполагает перемещение ее в пределах требований нормальной эксплуатации. 

Первоначальная стоимость крепи и стоимость ремонта ее в период эксплуатации 

выработки должны быть наименьшими. 

 

Горную крепь подразделяют: 

по положению выработок в пространстве – на горизонтальную, наклонную, 

вертикальную; 

по роду выработок – капитальную, подготовительную и очистную; по сроку 

службы – на временную и постоянную; по материалу – деревянную, металлическую, 

бетонную, каменную, железобетонную, смешанную;  

по форме – прямоугольную, трапециевидную, полигональную, сводчатую, 

подковообразную, кольцевую, эллиптическую; по конструктивно-технологическому 

виду – сборную, монолитную, сборно-монолитную; по типу конструкции – сплошную, 

интервальную, комбинированную; 

по типу жесткости – жесткую, податливую, малоподатливую и весьма податливую; 

по структуре конструкции – однослойную, многослойную; 

по размещению в выработке – потолочную, незамкнутую, замкнутую, торцовую; 

по местоположению на трассе выработки – крепь протяженных участков, 

сопряжений, пересечений, выходов на поверхность (устья стволов, штолен); 

по способам возведения – обычную и специальную (забивная, погружная, 

опускная и т. д.); 

по возможности перемещения – стационарную, передвижную; по характеру 

работы – ограждающую, изолирующую, несущую. 

 

Ограждающие крепи не имеют, как правило, непосредственного контакта с 

поверхностью элементов выработки и предназначены для защиты людей и 

оборудования от случайных местных вывалов кусков породы. Обычно это временные 

крепи, зачастую передвижные. 

 

Изолирующие крепи предназначены для защиты обнажений пород выработках от 

выветривания, переувлажнения, вымывания, растрескивания, иногда теплоизоляции, 

для сглаживания неровностей. Эти крепи выполняют обычно в виде покрытий из 

торкрет- или/и набрызг-бетона, полимерных материалов. Их несущая способность 

незначительна, но благодаря сохранению природных свойств пород в массиве вокруг 

выработки, изолирующие крепи могут обеспечить устойчивость их при своевременном 

нанесении изолирующего материала. 
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Таблица 28    

Тип крепи 
Характер взаимодействия 

с породами 
Вид крепи 

 

 

 

Изолирующая 

Отсутствие закономерных нагрузок. 

Возможны местные напряжения, 

вызванные случайными причинами 

Тонкое изолирующее покрытие 

из набрызг-бетона, эпоксидного 

компаунда и т. п. 

 

 

 

Ограждающая 

1. Отсутствие закономерных нагрузок, 

нагружение в результате случайных 

отслоений 

Набрызг-бетон, крепь- 

оболочка, легкие металлические 

 

 

 

Ограждающая 

2. Условия «заданных смещений» 

пород, которые крепь воспринимает 

без существенного отпора 

Податливая крепь 

с отпором до 0,1 МПа 

 

 

 

Упрочняющая 

Упрочнение окружающих 

выработку пород, обеспечение 

совместных смещений пород 

Набрызг-бетон, различные 

виды анкерной крепи, 

комбинированная 

анкернонабрызг- 

бетонная крепь 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Деревянная, металлическая,  

 Работа в режиме «заданной монолитная, сборная бетонная  

Поддерживающая нагрузки» (отслоение пород и железобетонная крепи, как  

 вывалообразование) правило, жесткие, возводимые  

  сразу после обнажения пород  

Подпорная 

Работа в режиме совместного 

деформирования с массивом 

(«взаимовлияющей деформации») 

Металлическая податливая 

крепь с отпором более 

0,15 МПа; блочная крепь 

с податливыми прокладками; 

двухслойная крепь, состоящая 

из монолитной или сборной 

несущей конструкции и 

податливого слоя между этой 

конструкцией и породой; 

сборная крепь, вводимая в работу 

на некотором расстоянии 

от забоя; монолитная крепь, 

возводимая с некоторым 

отставанием от забоя 
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Несущие крепи (обделки) условно разделяются на подпорные, упрочняющие и 

комбинированные. Эти крепи проектируют на нагрузки от 3…5·103 до 1…1,5·105 Па. 

  зависимости от устойчивости пород рекомендуются виды крепи, 

представленные в табл. 28. 

 

9.2.1. Материалы для горной крепи 

 

Крепежные материалы делятся по следующим признакам: 

По использованию и конструкции крепи: 

а)  на основные, применяемые в несущих элементах конструкции (металл, бетон, 

дерево и др.); 

б)  вяжущие, служащие для приготовления растворов (цемент, полимеры и пр.); 

в)  вспомогательные  (водоизоляционные  материалы,  химические реагенты и др). 

По сроку службы: 

а) на долговечные (бетон, металл и др.);  

б) недолговечные (дерево). 

 

Дерево как крепежный материал 

 

Дерево как крепежный материал весьма широко используется при креплении 

горно-разведочных выработок. Его достоинства – простота изготовления элементов 

крепи, невысокая трудоемкость, доступность заготовки крепи, относительно невысокая 

первоначальная стоимость. 

 

Сопротивление древесины механическим воздействиям зависит от породы 

древесины, ее влажности, наличия пороков. Для изготовления крепи необходимо 

применять сухой лес, так как он обладает более повышенными прочностными 

свойствами. При отклонении влажности от стандартной (12 %) предел прочности 

определяется по формуле 

R12 = Rω[1 + α (W + 12)], 

 

где R12 – предел прочности при 12%-й влажности, МПа; Rω – предел прочности при 

влажности W, %; W – влажность испытуемой древесины, %; 

Р – градиент (коэффициент) на каждый процент влажности (для сосны при сжатии и 

изгибе α = 0,04, т. е. изменение прочности составляет 4 % на 1 % изменения 

влажности). 

 

Абсолютную влажность определяют взвешиванием или электриче-ским способом 

по электропроводности специальным прибором – элек-тровлагомером. 

 

Различают мокрую древесину, которая находилась в воде; свеже-срубленную 

(50…100 %); воздушно-сухую, долгое время пролежавшую на воздухе (15…20 %); 

абсолютно сухую (0 %). 
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Пороки древесины: сучки, трещины, пороки формы ствола, пороки строения 

древесины, грибковые поражения, инородные включения, механические повреждения 

и др. 

 

Пороки формы ствола образуются в результате изменений условий роста дерева, 

механических повреждений или заболеваний. К ним относятся: сбежистость − резкое 

уменьшение диаметра ствола от корня к вершине; закомелистость – резкое увеличение 

диаметра в нижней части ствола; кривизна − искривление ствола по длине; наросты на 

стволе. Пороки древесины представлены на рис. 25, а. Морозобоины, или 

морозовинные трещины, образуются от замерзания воды в трещинах, возникающих от 

мороза или удара падающих деревьев. 

Метик – радиальные трещины внутри дерева, образующиеся от раскачивания 

дерева, часто имеют следы загнивания. Сердцевидные трещины отличаются от метика 

отсутствием следов гниения. 

Отлупы – концентрические трещины, образующиеся от раскачивания дерева или 

удара. 

Косослой – расположение волокон по винтовой линии, резко ухудшает свойства 

древесины. 

Свилеватость – волнообразное расположение волокон, уменьшает прочностные 

свойства древесины и ее обрабатываемость. 

Крень, или односторонняя твердостойкость, – древесина, более твердая с одной 

стороны. 

Пороки, связанные с болезнью волокон или гнилью, обязаны своим 

происхождением различного рода грибкам. Гниль, разрушая древесину, резко 

уменьшает ее прочностные свойства и делает ее непригодной для применения. Чтобы 

предотвратить поражение грибками и увеличить срок службы древесины, ее сушат или 

пропитывают антисептиками. Антисептики подразделяются на водорастворимые, 

маслянистые, растворимые в органических растворителях. 

Из водорастворимых антисептиков наиболее распространенными являются 

фтористый натрий (NaF), кремнефтористый натрий (Na2SiF6) и пентохлорфенолят 

натрия. Применяется 3…6%-й водный раствор. Из масло- и органикорастворимых 

антисептиков более распространен пентахлорфенол, он хорошо растворяется в 

растворителях нефтяного происхождения, очень токсичен. Пропитка антисептиками 

элементов деревянной крепи может быть произведена по способу горячехолодной 

ванны или под давлением в автоклавах. При первом способе в раствор температурой 

около 95 °C помещают элементы крепи и после выдержки подают холодный раствор. 

Второй способ – в автоклаве с крепежным материалом создают вакуум (давление 

0,0074 МПа), после выдержки подают раствор антисептика и давление повышают до 

0,7 МПа и более. 

Крепежный материал с червоточиной, гнилью, трещинами свыше 1/3 диаметра не 

применяется. Он подразделяется на бревна (диаметр 12 см и более, длина 2…9 м), 

подтоварник (диаметр 8…11 см, длина 3…9 м),жерди (диаметр 3…7 см, длина 6…10 

м), брусья, пластины, доски, горбыли (обапол), рис. 25, б. 
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Рис. 25. Древесина: 

 а – пороки древесины: 1 – морозобоина; 2 – метик согласный; 3 – метик несогласный; 

4 – сердцевидные трещины, 5 – отлупы; 6 – крень; 7 – косослой; 8 – свилеватость; 

 б – виды пиломатериалов:9 – двухкатный брус; 10 − трехкатный брус; 11 – 

четырехкатный брус;12 – необрезная доска; 13 – чистообрезная доска; 14 – обрезная 

доска с тупым обзолом; 15 − то же, с острым обзолом; 16 – брусок; 17 − обапол 

(горбыль); 18 − обапол дощатый; 19 − шпала необрезная; 20 − то же, обрезная; 

21 – пластины; 22 – четвертины; 23 – доски шпунтованные; 24 – то же, фальцевые 

 

 

Металл для крепления выработок 

 

Металл для крепления выработок применяется в виде стальных прокатных 

профилей СВП, двутавров, швеллеров, а в отдельных случаях – железнодорожных 

рельсов. Арматурная сталь гладкая и периодического профиля используется в сборных 

и монолитных железобетонных крепях, в анкерных крепях и при изготовлении 

металлической решетчатой затяжки. Для изготовления анкеров применяется 

горячекатаная сталь следующих классов: A-I, A-II, A-III и др. Стержни арматурной 

стали класса A-I – круглые, гладкие, a A-II, A-III, A-IV – периодического профиля. 

Металлическая тюбинговая крепь изготовляется из серого чугуна.  
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Сталь как крепежный материал обладает многими важными свойствами – 

высокой прочностью, широкими конструктивными возможностями, достаточно 

высокой долговечностью, возможностью повторного использования и др. 

 

Искусственные каменные материалы 

 

Для получения искусственных каменных материалов используют различные 

вяжущие вещества – чаще всего цементы, иногда синтетические смолы. Вяжущими 

веществами называют тонко измельченные естественные или искусственные 

материалы, которые при смешивании с водой образуют пластическую массу, 

постепенно превращаясь в твердое тело.  

Они подразделяются на четыре основные группы:  

неорганические, или минеральные (цемент, гипс, известь, магнезиальные, жидкое 

стекло и др.);  

органические (битумы, дегти, эмульсии или пасты из них), полимерные (смолы 

термопластичные или термореактивные), комплексные (смешанные, 

компаундированные, комбинированные).  

Вяжущие вещества разделяются на воздушные, затвердевающие только на 

воздухе, и гидравлические, затвердевающие как на воздухе, так и в воде. 

Для горной крепи применяют только гидравлические вяжущие вещества и чаще 

всего портландцемент. Его получают путем совместного помола портландцементного 

клинкера с гипсовым камнем (3–5 % для регулирования сроков схватывания) или 

другими добавками (доменный гранулированный шлак, нефелиновый шлам, опока, 

поверхностно-активные вещества). Клинкер состоит из трехкальциевого силиката – 

алита (3СаО·SiO2 − условно С3S), двухкальциевого силиката − белита (2СаОSiO, или 

C2S), трехкальциевого алюмината (3СаО·Аl2O3, или С3А), четырехкальциевого 

алюмоферрита (4СаО·А12О3·Fe2O3, или C4AF). Со-держание этих минералов: алита – 

40…65 %, белита – 20…30 %, алюми-ната – 4…14 %, алюмоферрита – 10…18 %. 

Плотность 3,05…3,15 кг/м3. Клинкер перемалывается. 

С горном деле наибольшее распространение получил портландцемент, 

выпускаемый четырех марок: 300, 400, 500 и 600 (ГОСТ 10173–75). 

Марка цемента характеризует предел прочности на сжатие образцов, 

изготовленных из раствора состава 1 : 3 (одна по массе часть цемента и три части 

песка) при водоцементном отношении В/Ц f = 0,4. Для сокращения сроков схватывания 

к цементу добавляют специальные добавки (хлористый кальций, хлористый натрий, 

хлоралюмокальций и др.) в количестве 1,5…5 % по массе. 

Разновидности портландцемента: портландцемент с активными минеральными 

добавками, с минеральными добавками, пуццолановый портландцемент, 

шлакопортландцемент и специальные (быстротвердеющий, особотвердеющий, 

пластифицированный, гидрофобный, сульфатостойкий, алинитовый, белый, цветной). 

Портландцемент с минеральными добавками получают путем совместного 

измельчения портландцементного клинкера, минеральных добавок (не более 20 % 

массы цемента) и гипса CaSO4·2H2O. Он отличается несколько замедленным набором 
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прочности в ранние сроки твердения, не рекомендуется к применению в бетонных 

конструкциях, где требуется высокая морозостойкость. 

Пуццолановый портландцемент (ГОСТ 22266–76) получают совместным 

помолом цементного клинкера, активной минеральной добавки (вулканического 

происхождения – 25…40 % и осадочного – 20…30 % от массы цемента) и двуводного 

гипса (3…5 %) при тщательном смешивании готовых порошков. Выпускают его двух 

марок: 300 и 400. При твердении он выделяет меньше тепла, чем портландцемент, что 

позволяет широко использовать его при бетонировании больших массивов. Бетоны на 

этом цементе обладают повышенной водостойкостью, водо-непроницаемостью, их 

применяют в бетонных и железобетонных подземных и подводных конструкциях, 

подвергающихся воздействию мягких пресных и сульфатных вод. Однако он 

неморозостоек. 

Шлакопортландцемент получают измельчением портландцементного клинкера, 

гипса и доменного гранулированного шлака в количестве 20…60 % массы цемента для 

марки 400 и 500 и до 80 % − для марки 300. По сравнению с портландцементом он 

характеризуется более медленным твердением (до 30 сут), особенно при пониженной 

температуре. Обладая хорошей сцепляемостью с арматурой и более низкой 

стоимостью (на 15…20 %), шлакопортландцемент может применяться в кладочных и 

штукатурных растворах для изготовления железобетонных изделий, эксплуатируемых 

в горячих цехах, гидротехнических сооружениях, подвергающихся сульфатной 

агрессии. 

Разновидностью его является быстротвердеющий шлакопортланд-цемент марки 

400, характеризующийся интенсивным нарастанием прочности в начале твердения. 

Быстротвердеющий портландцемент (БТЦ) марок 400 и 500 отличается более 

интенсивным нарастанием прочности в первые трое суток твердения за счет 

повышенного содержания клинкерных материалов (C3S + С3А) до 60…65 %, а также 

более высокой тонкости помола. БТЦ применяется для уменьшения тепловлажностной 

обработки цементных бетонов, изготовления сборных высокопрочных, обычных и 

предварительно напряженных железобетонных конструкций, ускорения темпов 

строительства, зимнего бетонирования. Разновидностью БТЦ является 

особобыстротвердеющий портландцемент (ОБТЦ) марок 600 и 700, 

характеризующийся большой скоростью твердения и высокой прочностью. Более 

целесообразно использование этих цементов при возведении зданий и сооружений из 

монолитного бетона, а также при ремонтных работах. 

Пластифицированный портландцемент (ППЦ) получают тонким измельчением 

портландцементного клинкера совместно с гипсом и пластифицирующей добавкой – 

сульфитно-дрожжевой бражкой (СДБ) в количестве 0,25 % массы цемента. 

Гидрофобный портландцемент (ГПЦ) получают помолом портландцементного 

клинкера совместно с гипсом и 0,1…0,2 % гидрофобизирующей (водоотталкивающей) 

добавки: мылонафта, асидола, синтетических жирных кислот, окисленного 

петролатума и других поверхностно-активных органических веществ. Применяют 

гидрофобный и пластифицированный цемент наравне с обычным портландцементом, в 

том числе для конструкций, работающих в условиях циклического замораживания и 
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оттаивания, а также при перевозке бетонных и растворных смесей на большие 

расстояния. 

Сульфатостойкий портландцемент (СПЦ) (ГОСТ 22266–76) марки400 имеет 

нормированный минералогический состав клинкера: C3S – не более 50 %, С3А – не 

более 5 %, С3А + C4AF – не более 22 %, MgO – 5 %. Введение в цемент инертных и 

активных минеральных добавок не допускается. Сульфатостойкий портландцемент 

применяют для изготовления конструкций гидротехнических и других сооружений, 

подвергающихся агрессивному воздействию сульфатных вод и работающих в условиях 

многократного замораживания и оттаивания в пресной и слабоминеральной воде. 

Алинитовый портландцемент получают из сырья, аналогичного порт-

ландцементу, с добавкой в смесь СаСl2. Клинкер после обжига измельчают совместно с 

гипсом (2,5…3,5 % массы цемента). Одними из основных минералов клинкера 

являются алинит (хлорсиликат кальция 60…80 %) и хлоралюминат кальция. 

Активность алинитового цемента 40…50 МПа. Преимуществом алинитового цемента 

перед портландцементом являются пониженный расход энергии при обжиге сырья 

(температура обжига 1100 °С 

против 1400 °С для портландцемента), а также ускорение в 3 раза размола клинкера. К 

его недостаткам относятся несколько пониженная морозостойкость бетонов и коррозия 

арматуры под влиянием ионов хлора. 

Белый (ГОСТ 965–78) и цветные (ГОСТ 15825–80) портландцементы 

изготовляют путем совместного помола белого маложелезистого клинкера, 

минеральных добавок и гипса. Белый клинкер получают обжигом на беззольном 

(газовом) топливе чистых известняков, мраморов и белых глин. Применяют белый и 

цветные портландцементы как вяжущие для архитектурно-отделочных работ, 

облицовочного слоя крупных панелей и блоков, скульптурных работ и для 

изготовления искусственного мрамора. 

Глиноземистый цемент (ГОСТ 969–77) – быстротвердеющее и высокопрочное 

гидравлическое вяжущее, получаемое тонким измельчением клинкера после обжига до 

плавления или спекания сырьевой смеси, богатой глиноземом (бокситы и известняки). 

Минералогический состав глиноземистого цемента характеризуется большим 

содержанием низко-основных алюминатов кальция, главным образом СаО·А12О3. 

Твердение глиноземистого цемента происходит быстро и сопровождается большим 

тепловыделением, он имеет высокую прочность и химическую стойкость. Цвет 

глиноземистого цемента серо-зеленый, коричневый или черный, плотность в рыхлом 

состоянии 1000…1300 кг/м3, а в уплотненном – 1600…1800 кг/м3, тонкость помола 

выше, чем у портландцемента, начало схватывания не ранее 30 мин, конец – не 

позднее 12 ч. Марки глиноземистого цемента 400, 500 и 600 устанавливаются в 

возрасте трех суток. Применяется для получения быстротвердеющих и жаростойких 

бетонов и растворов, а также при срочных аварийных и ремонтных работах и зимнем 

бетонировании. Бетоны на глиноземистом цементе водонепроницаемы, стойки в 

условиях пресных и сульфатных вод и морозостойкости. Применение этого цемента 

ограничено его высокой стоимостью. Не рекомендуется использовать его в массивных 

сооружениях, подвергать пропариванию, смешивать с портландцементом. 
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Водонепроницаемый расширяющий цемент (ВРЦ) – быстросхватывающееся и 

быстротвердеющее гидравлическое вяжущее, получаемое путем совместного помола 

или смешивания глиноземистого цемента, гипса и высокоосновного гидроалюмината 

кальция. Расширяющее воздействие оказывает минерал эттрингит 

(3CaO·Al2O3·3CaSO4·31H2O), образующийся при воздействии цемента с водой. ВРЦ 

применяют для зачекан-ки и гидроизоляции швов тюбингов, раструбов труб, 

замоноличивания стыков и трещин в железобетонных конструкциях, заделки 

фундаментных болтов и подливки под оборудование. Не рекомендуется применять 

ВРЦ в конструкциях, эксплуатирующихся при температуре выше 80 °С. 

Водонепроницаемый безусадочный цемент (ВБЦ) имеет свойства и область 

применения, аналогичные ВРЦ, но отличается составом. В нем гидроалюминат 

кальция при смешивании компонентов заменен гашеной известью. 

Гипсоглиноземистый расширяющийся цемент (ГТРЦ) получают совместным 

помолом высокоглиноземистого клинкера (70 %) и природного гипса (30 %). Он имеет 

более удобные для производства сроки схватывания: начало – не ранее 20 мин, конец – 

не позднее 4 ч. Применяют для получения безусадочных и расширяющихся растворов, 

бетонов, штукатурок, для гидроизоляции шахт, подвалов, заделки различных швов и т. 

п. 

Расширяющийся портландцемент (РПЦ) – продукт совместного помола 

портландцементного клинкера (60…65 %), высокоглиноземистого шлака или 

глиноземистого клинкера (5…7 %), гипса (7…10 %) и активной минеральной добавки. 

Применение добавки позволяет ускорить образование кристаллов эттрингита до 

схватывания цемента, что обеспечивает расширение теста и растворов в пластическом 

состоянии. По прочности РПЦ имеет марки 400, 500 и 600, начало схватывания – не 

ранее 30 мин, конец – не позднее 12 ч, применяют для высокопрочных бетонных и 

железобетонных конструкций, безусадочных расширяющихся бетонов и растворов. 

Напрягающий цемент (НЦ) получают совместным помолом портландцементного 

клинкера (65…70 %), глиноземистого цемента (13…20 %), гипса (6…10 %).  

Замедлители схватывания: СДБ и виннокаменная кислота. Применяется для 

изготовления предварительно напряженных железобетонных изделий. Натяжение 

арматуры происходит одновременно с расширением самого цементного камня. 

Гипсоцементно-пуццолановое вяжущее вещество (ГЦПВ) получают смешением 

строительного или высокопрочного полуводного гипса (50…75 %), портландцемента 

(15…25 %) и минеральной добавки(10…25 %). 

Вместо портландцемента в смеси возможно применение пуццоланового 

портландцемента с активной добавкой или шлакопортландцемента. ГЦПВ имеет марки 

100 и 150, характеризуется быстрым твердением и повышенной водостойкостью. 

Шлакощелочной цемент представляет собой гидравлическое вяжущее, 

получаемое путем тонкого измельчения гранулированного шлака совместно с 

малогигроскопичным щелочным компонентом или затворением молотого шлака 

растворами соединений щелочных металлов (натрия, лития или калия). Важным 

свойством шлакощелочного цемента является возможность получения 

высококачественных растворов с местными некондиционными заполнителями, 

содержащими до 20 % пылеватых и 5 % глинистых частиц: щебни слабых пород, 
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отходы камнепереработки, отвальные шлаки, мелкие местные пески, супеси, легкие 

суглинки. Прочность такого цемента превышает в 1,5…2,0 раза прочность порт-

ландцемента. Шлакощелочной цемент обладает повышенной водостойкостью, 

водонепроницаемостью, морозостойкостью, стойкостью во мно-гих коррозионных 

средах, биостойкостью, способностью твердеть при отрицательных температурах, 

хорошей адгезией к стали, жаростойкостью. Применяют для изготовления сборных 

бетонных и железобетонных изделий, в гидротехническом и дорожном строительстве. 

Кремнийорганический силикатный кислотоупорный цемент (КСКЦ) получают 

смешиванием или совместным помолом равных долей кремнийоргсиликата и 

кварцевого песка с добавлением вяжущего – жидкого натриевого или калиевого стекла 

(10 % общей массы). В качестве катализатора и ускорителя твердения применяют 

кремнефтористый натрий, кремнефтористый алюминий или этилсиликат-32 (эфир 

ортокремниевой кислоты). Кремнийоргсиликат, входящий в состав КСКЦ, 

представляет собой продукт гидролиза жидкого стекла и тетраэтоксисилана в 

соотношении 1 : 1. В качестве наполнителя вместо кварцевого песка могут 

использоваться порошки маршаллита, андезита, диабаза, кварцита. Кислотоупорный 

цемент применяют для изготовления кислотостойких растворов, бетонов, замазок. 

Бетон с применением кислотостойких заполнителей (кварцевый песок, гранит, 

андезит) имеет прочность при сжатии 50…60 МПа. Изделия из него устойчивы в среде 

минеральных и органических кислот (кроме фтористо-водородной, кремне-фтористо-

водородной и фосфорной), но теряют прочность в воде, а в едких щелочах 

разрушаются. 

 

Раствор – это смесь вяжущего с мелким заполнителем, растворенная водой и 

перемешанная. Бетон – это искусственный каменный материал, содержащий вяжущее, 

мелкий и крупный заполнитель и воду. 

В качестве заполнителя применяют песок, гравий или щебень. Состав бетона 

обозначается 1 : А : Б, где 1 – одна по массе часть цемента, А – часть по массе песка, Б 

– часть по массе гравия или щебня. Для горной крепи наиболее часто применяют 

бетоны составов: 1:2 :3; 1:3:5; 1:4:6. 

 

Бетоны в зависимости от типа заполнителя разделяются на плотные (тяжелые) и 

пористые (легкие). Для горной крепи применяют обычно плотные бетоны (2,2…2,3 

т/м3). 

По расходу цемента различают бетоны жирные, средние и тощие. 

В первых на 1 м3 бетона расходуется больше 250 кг цемента, во вторых – от 200 до 

250 кг, в третьих – меньше 200 кг. Для горной крепи применяют жирные и средние 

бетоны. 

По консистенции бетонные смеси разделяют на жесткие, пластичные и литые. 

Жесткие смеси содержат 6…6,5 % воды (130…170 л/м3) от массы сухой смеси. При 

укладке они требуют вибрирования или трамбования. Пластичные бетоны содержат 

6,5…8 % воды (170…230 л/м3) и хорошо укладываются при слабом трамбовании. В 

литых бетонах – 8…12 % воды (более 230 л/м3), они свободно растекаются и 

укладываются в опалубки. Для изготовления горной крепи применяют жесткий бетон. 
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Для получения 1 м3 бетона состава 1 : А : Б количество составных частей 

определяется по формулам: 

 

Ц = 1ρц/[β(1 + А + В)]; П = А/[β(1 + А + Б)]; Щ = Б/[β(1 + А + В)], 

 

где Ц – количество цемента; П – песка; Щ – щебня (гравия); β = 0,6 – коэффициент 

выхода бетона; ρц = 1300 кг/м3 – плотность цемента. 

 

Строительные нормы и правила (СНиП) устанавливают для тяжелого бетона 

основные марки − 100, 200, 300, 400, 500 и 600 (цифры – предел прочности на сжатие 

кубика 15 15 15 см в возрасте 28 сут, твердеющего при температуре 15…20 °С и 

относительной влажности воздуха 90…100 %). Классификация и область применения 

бетона представлены в табл. 29. 

 

Торкрет-бетон состоит из цемента (с расходом до 750 кг на 1 м3 смеси), песчано-

гравийного заполнителя с крупностью зерен до 5 мм и воды. Торкрет-бетон наносят 

слоями толщиной 2…3 см на укрепляемую поверхность с помощью цемент-пушки под 

давлением сжатого воздуха 0,2…0,3 МПа. Прочность, плотность, 

водонепроницаемость, сцепление с породой и арматурой у торкрет-бетона выше, чем у 

обычного.  

Набрызг-бетон в отличие от торкрет-бетона содержит более крупный 

заполнитель (до 25 мм) и ускоряющие твердение добавки. Расход цемента в нем не 

превышает 400…450 кг на 1 м3 смеси. Приблизительный его состав 1 : А : Б = 1 : 2 : 2. 

В качестве ускоряющих твердение добавок применяют фтористый натрий (NAF), ОЭС 

− тонкомолотый алюминиевый спек в количестве 2…5 % массы цемента. Набрызг-

бетон наносят на поверхность слоями по 5…7 см (суммарно до 20…30 см) с помощью 

пневматической набрызг-машины. 

Пластбетон, содержащий в качестве вяжущего синтетические смолы 

(фурфуролацетоновая, мочевино-формальдегидная, эпоксидная и др.) 

 

В комбинации с добавками (бензол-сульфокислота, полиэтиленолиамин и 

др.), характеризуется высокой прочностью при сжатии, растяжении и изгибе 

(соответственно 40…70, 5…6 и 10…12 МПа), химической стойкостью против 

агрессивных вод и высокой водонепроницаемостью. 

 

Железобетоном называют материал, в котором бетон и стальная арматура 

работают совместно. Благодаря этому железобетонные конст-рукции способны нести 

значительные сжимающие, изгибающие, а в не-которых случаях и растягивающие 

нагрузки. 
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9.2.2. Деревянная крепь 

 

Горно-разведочные выработки, как правило, крепят деревом. Основным видом 

крепи в горизонтальных выработках является неполная крепежная рама (рис. 26, а). В 

слабых пучащих породах применяют полную крепежную раму (рис. 26, б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 26. Деревянная крепь: 

 I − вид крепи; II − соединение элементов крепежных рам;  

III − заделка нижних концов стоек; IV – принцип построения замка в лапу.  

а – неполная крепежная рама; б – полная; в – потолочная крепь; 

 г, з – соединение элементов рам в лапу; д – в паз; е – встык; ж – в зуб; 

 и – соединение стоек с лежнем.  

с 1 – клин; 2 – верхняк; 3 − затяжка; 4 − забутовка; 5 − стойка; 6 − лунки для стоек;  

7 − лежень 
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Крепежные рамы обычно бывают трапециевидной, реже прямоугольной формы. 

В устойчивых породах в стенках выработки применяют потолочную крепь в виде 

верхняков (рис. 26, в), укладываемых в лунки в стенках выработки или на деревянные 

костры (рис. 26, г). 

Элементы рам изготавливают из круглого леса диаметром 14…24 см (иногда до 

30 см). Крепежные рамы устанавливают вплотную одна к другой (сплошная крепь) или 

на расстоянии в осях 0,5…1,5 м (крепь в разбежку). В последнем случае по правилам 

безопасности кровля выработки должна быть затянута обаполом (горбылем) или 

досками, стенки – по необходимости. Стойки с верхняками соединяют в лапу, в шип, в 

паз. При вертикальном горном давлении соединяют в лапу с прямым (прямая лапа) или 

скошенным (косая лапа) вырезом (рис. 26, г). При преобладающем боковом давлении 

применяют соединение в лапу несколько иной конструкции (рис. 26, з) Соединение в 

паз (рис. 26, д) применяется при наличии незначительного давления горных пород со 

стороны кровли, соединение в зуб – при наличии давления со стороны кровли и почвы 

(рис. 26, ж). Однако соединения встык, в шип и в паз обладают сравнительно 

невысокой устойчивостью и применяются весьма редко. Лежни соединяют в лапу или 

в зуб (рис. 26, и). 

Для придания податливости крепи нижние концы стоек заостряют по форме 

конуса или клина (рис. 26, III). Податливость крепи осуществляется благодаря смятию 

заостренной части стоек, а также внедрению стоек в породы почвы. При крепкой 

породе в почве для осуществления податливости устраивают лунки глубиной 0,2…0,5 

м, которые на 2/3 заполняют мелкой породой. При установке жестких крепежных рам 

стойки не заостряются. 

Деревянную крепь целесообразно применять при сроке службы до 2−3 лет и 

умеренном горном давлении (до 50…70 МПа). Работы по возведению деревянной 

крепи в малой мере поддаются механизации и выполняются преимущественно 

вручную. При значительных давлениях применяют усиленные деревянные рамы (рис. 

27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 27. Усиленная деревянная крепь: а, г – с ремонтиной; б – подкосная конструкция; 

в, д, е – ригельно-подкосная система. 1 – прогон; 2 – ремонтина; 3 – подкос;  

4 – ригель; 5 – боковой прогон 



226 
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 28. Деревянная крепь при различных углах наклона выработок: 

1 − верхняк; 2 − стойка; 3 − распорка; 4 − распорка снизу; 5 − лежень; 

6 − опорный венец; 7 – венец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 29. Сплошная венцовая крепь: а − общий вид крепи; 

б − врубка (замок) − односторонняя прямая лапа; в − односторонняя косая лапа; 

 г − двухсторонняя косая лапа; д − элемент армировки; е − двухсторонний косой 

замок; ж − схема изготовления замка. 1 − опорный венец; 2 − венцы; 3 − прогоны;  

 4 − расстрел; 5 − крепежный штырь; 6 − проводники; 7 − лестничный полок 
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При больших углах наклона выработки крепят, как вертикальные. Вертикальные 

выработки крепят венцовой крепью (рис. 29). Крепь может быть сплошной, на стойках 

(бабках) и подвесной. Сплошная венцовая крепь применяется при неустойчивых 

породах, на стойках и подвесная – при креплении шурфов в устойчивых породах. 

Расчет диаметра деревянной крепи производится с расчета диаметра верхняка. 

Он уподобляется балке, лежащей на двух опорах. Расчет производится по формуле 

академика Л. Эйлера (1744 г.).  

Первоначально находится критическая сила Рk для критического напряжения σк 

материала крепи. 

Деформация стержня (рис. 30) предполагается небольшой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 30. Схема к определению критической силы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 31. Определение изгибающего момента на верхняк 
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Таблица 30 
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 Таблица 31  

   

Форма сечения Формула для определения 

момента сопротивления 

 

 

  

Круглая сплошная W  π d3/ 32  

   

Прямоугольная W  (1/ 6) b h2  

   

Квадратная W  (1/ 6) a3  

   

Трубчатая W  (π / 32) ( D4   d 4) / D  
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Двутавр, швеллер, пустольный прямоугольник W  (1/6) (BH3    bh3)/ H  

   

   

 W  0,1908 r3  

Распил, установленный плашмя   

   

Распил, установленный на ребро W  0,2587 r3  

   

 

 

 

 

 

 

Диаметр стойки принимается равным диаметру верхняка и проверяется на 

устойчивость от силы сжатия и поперечного изгиба под действием боковой силы D. 

Сила сжатия (осевое расчетное усилие на одну стойку) равна Р = 0,5Q sin α, где α − 

угол наклона стойки (α ≈ 80°…85°). 

 

Боковое давление рассчитывается по одной из формул, приведенных в табл. 23 и 

24. 

Прочность стойки проверяется на прочность от продольного изгиба при сжатии 

под действием силы Р и изгиба по формуле 

P/ΨF + Dl0/4,5W ≤ Rи, 

где Ψ − коэффициент продольного изгиба. 

 

При гибкости λ ≤ 0,75 Ψ = 1…0,8(λ /100)2, при λ > 75 Ψ = 3100 λ2. Гибкость цельных 

элементов определяется по формуле  

λ = l0/r, 
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где l0 − расчетная длина стойки; r – радиус инерции сечения элемента, равный (I/F)1/2; I 

− момент инерции (I = 0,l·d4 − для круглого сечения). Расчетная длина стойки l0 = lст·k, 

где k − коэффициент: при обоих шар-нирно закрепленных концах k = 1; при одном 

закрепленном и другом на-груженном k = 2; при одном защемленном и другом 

шарнирно закреп-ленном k = 0,8; при обоих защемленных концах k = 0,65; lст − 

проектная длина стойки. 

Для вертикальных выработок нагрузку определяют на наиболее длинную сторону 

(пролет) венца. Расчет приведен ранее. 

По вышеизложенной методике определения изгибающих моментов диаметр 

венца может быть найден по формуле 

 

 

Крепление выработок деревянной крепью 
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9.2.3. Металлическая крепь горно-разведочных выработок 

 

Металлическая крепь вследствие высокой прочности, долговечности и 

огнестойкости получила широкое распространение при креплении капитальных и 

подготовительных выработок на рудниках и шахтах. Срок службы крепи от 3 до 15 лет 

и более. Применяют ее в породах любой крепости и при любой форме поперечного 

сечения выработки. 

Крепь используют в виде арок, колец, трапециевидных и бочкообразных рам, 

изготавливаемых из стальных прокатных профилей типа СВП, двутавров обычного 

типа или широкополочных (в зарубежной практике), а в отдельных случаях из 

железнодорожных рельсов. Соединения элементов крепи между собой могут быть 

жесткими, шарнирными, податливыми или шарнирно-податливыми. 

 

Арки, кольца и рамы устанавливают в выработке с шагом 0,5…1,2 м. Кровлю и 

стенки (бока) при небольшом сроке службы выработки затягивают тонким круглым 

лесом, распилами, досками или обаполами, а при длительном − железобетонными 

затяжками, металлической решеткой или сеткой, стекловолокнистым рулонным 

материалом или штучными стеклопластиковыми затяжками. 

 

Трапециевидные крепежные рамы относят к жесткой крепи и применяют в 

выработках со сроком службы 3–10 лет при установившемся горном давлении. 

Элементы трапециевидных рам изготавливают из двутавровых балок обычного и 

широкополочного профиля, швеллерных балок, из бывших в употреблении 

железнодорожных и рудничных рельсов, а также из труб. Нижние концы стоек 

неполных рам при крепких породах устанавливают в лунки глубиной 5…15 см и 

опирают на породу при помощи прямоугольной металлической плитки, приваренной к 

концу стойки (рис. 32, а); 

 

В мягких породах стойки опирают на лежень (рис. 32, б). Лежни могут быть 

железобетонными, металлическими, деревянными. При большом боковом давлении 

применяют податливую крепь (рис. 32, в). Элементы крепежных рам соединяют с 

помощью специальных башмаков, скоб, болтов, стяжек. Достоинства трапециевидной 

металлической крепи заключаются в простоте изготовления и установки, недостатки − 

в отсутствии податливости и меньшей несущей способности элементов крепи, чем в 

арочных конструкциях. При высоком давлении со стороны кровли возможно усиление 

верхняка одним или двумя продольными подхватами на стойках. 

 

Арочная крепь выполняется в виде жестких, шарнирных, податливых или 

шарнирно-податливых конструкций (рис. 33). Наиболее распространена арочная 

податливая трехзвенная крепь АП-3 из спецпрофиля типа СВП (рис. 33, а) с 

податливостью до 300 мм, состоящая из отдельных арок, устанавливаемых в 

выработках на расстоянии 0,5…1,25 м одна от другой, межрамных распорок и 

железобетонных, деревянных или металлических решетчатых затяжек. Податливость 

крепи обусловливается скольжением элементов в узлах их сопряжения после того, как 
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внешняя нагрузка превзойдет силы трения и достигает по вертикали 300…350 мм, 

благодаря чему во многих случаях удается предотвратить разрушение крепи и 

поддержать выработки без перекрепления в течение длительного или всего срока 

службы. 

 

Арочная жесткая крепь (АЖ) представляет собой двухшарнирную арку из балок 

двутаврового профиля № 14–20 или железнодорожных рельсов, которая обычно 

состоит из двух полуарок, соединенных в замке при помощи металлических накладок и 

болтов. Применяется такая крепь в капитальных и подготовительных выработках в 

условиях установившегося вертикального давления при устойчивой породе в почве 

выработки. Достоинствами жесткой арочной крепи являются простота конструкции и 

более высокая несущая способность, чем у трапециевидных рам; недостатками − 

отсутствие податливости, значительная длинаполуарок, затрудняющая их 

транспортировку и установку. Применяется она сравнительно редко. Также могут 

изготавливаться трехшарнирные и пятишарнирные арочные крепи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 32. Конструкции металлической рамной и арочной крепи: 

а, б – неполная крепежная рама; в – полная крепежная рама; 

г – крепь бочкообразной формы; д, е – способ обеспечения податливости крепи 
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Рис. 33. Арочная податливая крепь из спецпрофиля: 

 а − трехзвенная;  б − пятизвенная.  

1 − верхний сегмент; 2 − боковой сегмент; 3 − распорки; 4 − скоба; 5 − планка;  

6 − гайка; 7 − нижний сегмент 

 

Среди крепей из спецпрофиля можно назвать арочную податливую, состоящую 

из пяти элементов АКП-5 с податливостью до 700 мм (рис. 33, б). Элементы крепи 

изготавливаются из спецпрофиля СВП-17, СВП-19, СВП-22, СВП-27 (цифры 

указывают массу 1 м спецпрофиля) 

 

Арки обычно состоят из верхнего сегмента и двух боковых элементов (стоек), 

соединенных внахлестку и стянутых двумя (четырьмя) хомутами. Кроме того, 

применяются арочные крепи несимметричной формы ПАК-2, изготовляемые из 

спецпрофиля СВП-17, СВП-19 с податливостью до 500 мм; крепи направленной 

податливости из СВП-22, СВП-27, рассчитанные на смещение пород висячего бока до 

1300 мм. Кольцевую крепь применяют в условиях всестороннего горного давления. Ее 

конструкция может быть жесткой, шарнирной, податливой и шарнирно-податливой. 

 

Металлическая тюбинговая крепь 

Металлическая тюбинговая крепь применяется при проходке выработок по 

неустойчивым породам. Тюбинги (рис. 1 и 2) изготавливаются из стали или чугуна. 

Стальные тюбинги равнопрочны на сжатие и растяжение, что позволяет снизить 

общий вес конструкции, но по сравнению с чугунными тюбингами они имеют 

больший коррозийный износ и сравнительно высокую стоимость, что ограничивает их 

применение.  

При изготовлении тюбингов используются марки чугуна Cч15-Сч30. Облегченная 

конструкция тюбинга из чугуна повышенной прочности, разработанная НИИ 
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Траспортного Строительства взаимозаменяема с обычными, он имеет гарантию 200 

лет. 

Сборная чугунная обделка тоннеля (рис. 1) представляет собой ряд соединенных 

в трубу широких колец, каждое из которых собрано из отдельных элементов — 

тюбингов (называемых иногда сегментами).  

 

 
 

Рис. 1. Сборная тоннельная обделка из 

чугунных тюбингов:  

1 — нормальные (обычные) тюбинги Н;    

2 — смежные с ключевыми тюбинги С;    

3 — ключевой (замыкающий или замковый) 

тюбинг 3;  

4 — рельсовый путь;  

5— бетонное основание пути 

Рис. 2. Чугунный тюбинг:  

1 — радиальный (продольный) борт;             2 

— кольцевой (поперечный) борт;                           

3 —— болтовое отверстие; 4 — ребро 

жесткости; 5 — спинка тюбинга;                           

6 — фальцы; 7 — отверстие для нагнетания 

уплотняющих и гидроизолирующих растворов 

 

Чугунный тюбинг (рис. 2) имеет вид ребристой коробки, дно которой — спинка 

тюбинга — выполнено по круговой кривой, соответствующей радиусу кольца обделки 

тоннеля. Тюбинг имеет два радиальных (продольных) борта, плоскость которых 

образует продольные стыки (швы) в готовой обделке, а также два кольцевых 

(поперечных) борта, которые в готовой обделке образуют кольцевые стыки (швы). 

Края бортов тюбинга, обращенные внутрь кольца крепи (обделки), имеют специальные 

выемки — фальцы, которые при сборке обделки образуют так называемые чеканочные 

канавки. Внутри тюбинга, между радиальными и кольцевыми бортами, расположены 

упрочняющие перегородки — ребра жесткости: кольцевое и 2-3 (в зависимости от 

конструкции тюбинга) радиальных (узкий ключевой, или замковый, тюбинг 

радиальных ребер жесткости не имеет). Болтовые отверстия в бортах тюбинга служат 

для соединения смежных тюбингов в кольцо, а колец с ранее установленным кольцом 

из тюбингов. В спинке тюбинга имеется завинчивающееся металлической пробкой 

отверстие для нагнетания за обделку специальных уплотняющих и гидроизолирующих 

растворов. 

Кольца могут собираться из однотипных тюбингов, а также из тюбингов разных 

типов (см. рис. 1). Нормальные тюбинги 1 имеют радиально направленные продольные 

борта. Верхний ключевой (замыкающий) тюбинг 5, которым замыкают кольцо 

(изнутри выработки) при его сборке, имеет скошенные продольные борта, придающие 

тюбингу клиновидную форму. Два тюбинга 2, смежных с ключевым, имеют по одному 

скошенному борту. Тюбинги, поступающие с завода, имеют маркировку: нормальные 

— Н, смежные — С и ключевые — К.  
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Число элементов в кольце зависит от его диаметра и конструкции крепи. 

Например, для перегонных тоннелей метрополитена приняты стандартные размеры 

колец из чугунных тюбингов: ширина (измеряется вдоль тоннеля) 1 м, наружный 

диаметр 5,5 м, внутренний диаметр 5,1 м, высота бортов 0,2 м.  

Размеры отверстий для болтов, скрепляющих тюбинги, для облегчения сборки 

приняты на 4-6 мм больше диаметра болтов.  

На кривых участках пути (как в плане, так и в профиле) при сборке тюбинговых 

колец применяют чугунные клиновидные прокладки с отверстиями, которые 

позволяют собирать кольца переменной ширины.  

 

Выработки, закрепленные металлической рамной крепью 
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Крепление горизонтальных выработок тюбингами 

 

  
 

 

9.2.4. Бетонные крепи 

 

Бетон – искусственный каменный материал, полученный при твердении цемента, 

воды и заполнителей (песка, щебня, гравия). Состав бетона – 1:П:Щ, где 1 – одна часть 

цемента, П – число частей песка, Щ – число щебня или гравия. Обычно применяют 

1:2:3; 1:3:5; 1:4:6.  

В зависимости от содержания цемента в 1м3 бетонной смеси – бетоны жирные 

(более 250кг), средние (200-250кг), тощие (до 200кг).  

В зависимости от содержания воды в 1м3 бетона – жесткие (130 – 170л), 

пластичные (170 – 230л) и литые (более230л).  

Марки бетона 100, 150, 200, а для сборных ж\б крепей – марок 300, 400, 

плотность 2,1 – 2,3 т/м3.  

Достоинства – высокая прочность при работе на сжатие, монолитность, 

долговечность, огнестойкость. 

Недостатки – большая плотность, незначительное сопротивление изгибающим и 

растягивающим нагрузкам, трудоемкость возведения, невозможность воспринимать 

нагрузки сразу после возведения крепи. 

Торкрет – бетон – мелкозернисты бетон из цемента марки 400, 500 (до 750 кг на 

1м3 смеси) песчано – гравийного заполнителя с крупностью зерен до 5мм и воды. 
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Набрызгбетон – более крупный заполнитель (до 25мм), а содержание цемента на 

1 м3 смеси – 350 – 400кг. 

Искусственные камни – кирпич, бетонит – бетонные камни до 40кг, бетонные 

блоки – 200-300 кг и более. 

Новые крепежные материалы – пластобетон (вяжущие – смолы, и специальные 

химические добавки), углепласт (из угольной пластмассы), стеклопластики 

(синтетические смолы, армированные стекловолокном), и др. 

 

 

Рис.1 - Бетонная крепь с вертикальными стенами и сводчатым перекрытием (а), 

с обратным сводом (б), (в) монолитная крепь вертикального ствола. 

 

Бетонная крепь представляет собой сплошную конструкцию, полностью 

закрывающую кровлю, стенки, а в ряде случаев – и почву выработки. 

Крепь включает свод, вертикальные стенки и фундаменты. Такая форма крепи 

обеспечивает работу бетона преимущественно на сжатие. Вершина свода называется 

ключом, места сопряжения свода с вертикальными стенами – пятами свода. Своды 

подразделяются (рис.2) на циркульные, пониженные, повышенные – соотношением 

высоты свода (h) к ширине пролёта (B).  

 

 

 

 

Рис.2 . Формы рудничных сводов: а – циркулярный, б – коробовый при h/B=1/3,                         

в – коробовый при h/B = 1/4; г – повышенный параболический при h/B> 1/2 
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Для циркульного свода h/B=1/2,  

повышенные своды имеют отношение h/B >1/2,  

пониженные h/B<1/2. 

 

Монолитная бетонная опалубочная крепь 

 

Крепь из монолитного бетона имеет сводчатую замкнутую форму, так как в этом 

случае бетон хорошо работает на сжатие. Применяют – для крепления капитальных с 

большим сроком службы. 

В зависимости от горно-геологических условий применяют следующие 

поперечные сечения горных выработок: с вертикальными стенами и сводчатым 

перекрытием для пород с f = 3 – 9; с вертикальными стенками, сводчатым перекрытием 

и обратным сводом для пород с f =1-2; круглой формы для сложных горно – 

геологических условий (рис. 3). 

Бетонная незамкнутая крепь состоит из фундамента, стен и свода. Фундаменты 

представляют собой часть стен, расположенных ниже уровня поверхности почвы, и 

имеют глубину: со стороны водоотливной канаки – 500мм, а с другой стороны – 

250мм. Толщина фундамента в крепких породах равна толщине стен, а в слабых 

породах их толщину увеличивают на 150-250мм. Верхнюю часть свода называют 

замком, а поверхности опирания свода на стены – пятами (рис. 4). В зависимости от 

размеров поперечного сечения выработки, крепости окружающих пород толщину стен 

принимают 200-500 мм, толщину верхнего свода 170- 350мм, толщину обратного свода 

200-350.  

 

При круглой форме толщину крепи принимают 300-600мм. 

Бетонную крепь возводят с отставанием от забоя до 20м. Участок выработки между 

забоем и местом возведения бетонной крепи поддерживают временной крепью. Для 

возведения крепи применяют передвижные или сборно – разборные (деревянные, 

металлические или смешанные) опалубки. Укладывают бетонную смесь за опалубку 

вручную или механизированным способом с помошью различных бетоноукладчиков. 

3. 4. 
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Конструкцию опалубки и сроки её снятия указывают в паспорте проведения и 

крепления выработки.  

 

Возведение крепи 

 

Бетоновод располагается в замке свода выработки, откуда бетонная смесь 

равномерно растекается по периметру опалубки. По мере заполнения бетоновод 

отводится назад, но так, чтобы его концевой рукав всегда оставался погруженным в 

бетонную смесь. Во избежание расслоения бетона и в связи с этим потери прочности 

его, расстояние подачи бетонной смеси должно быть ограничено до 30-50 м. 

Опалубка должна быть строго привязана к горизонтальной в вертикальной осям 

выработки. Она состоит из грузонесущих элементов (стоек и кружал) и обшивки. 

Грузонесущие элементы устанавливаются через 0.8-1.0 м и должны быть надежно 

раскреплены, чтобы исключить смещение крепи. Элементы обшивки должны плотно 

прилегать друг к другу, чтобы исключить вытекание цементного молока. 

Бетонирование стен должно производиться участками длиной не более 5 м. 

Бетонирование сводов на каждом участке должно производиться симметрично от пяты 

к замку, заходками не более 2 м при ручной укладке и 4-5 м при укладке с помощью 

бетоноукладчика. 

 

 

 

Максимальная дальность подачи бетона с помощью пневмоукладчиков по 

горизонтали составляет 150 м, по вертикали - 15 м. Подача сжатого воздуха в 

бетоноукладчик разрешается при удалении людей от места укладки бетона на 

расстояние не менее 10 м. 

5. 
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Бетонная смесь для возведения крепи может приготовляться на поверхностных и 

подземных бетонных узлах, а при небольших объемах работ - на месте возведения 

крепи. 

В качестве крупного и мелкого заполнителя при приготовлении бетона можно 

использовать щебень и отсевы дробления, получаемые из пустых пород.  

При ручной укладке бетона фракция щебня должна находиться в пределах 5-70 

мм, а при механизированной укладке с помощью пневмобетоноукладчиков 5-30 мм. 

Для производства бетонных работ на подземных рудниках используют 

портландцементы (ГОСТ 10178-76) или быстротвердеющие глиноземистые цементы 

(ГОСТ 969-77). Марка цемента должна быть не ниже 300. Если бетон предназначен для 

заполнения пустот или только для придания конструктивным элементам заданной 

формы, то марка бетона может быть снижена до М 100. 

Для сокращения сроков схватывания бетона применяются ускорители твердения 

(в % от массы цемента): хлористый кальций - 3-5%. жидкое стекло - 2-5%, поташ - 1-

3%, хлористый натрий - 2-4% и др. 

 

 

 

6 

 
Рис. 7 – Бетонозакладочный комплекс БУК-1 
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Набрызг-бетонная крепь 

 

Каменную и бетонную крепи применяют в выработках с большим сроком 

службы при значительном горном давлении. В разведочной практике находит 

применение бетонная крепь при креплении устьев и отдельных участков выработок, в 

основном вертикальных. Бетон и каменная кладка слабо сопротивляются 

растягивающим и изгибающим нагрузкам, поэтому крепям из этих материалов 

придают сводчатую (при вертикальном горном давлении), подковообразную (давление 

сверху и с боков), кольцевую и другие формы. Фундамент каменной и бетонной крепи 

заглубляют в почву выработки на 50…100 см. 

Разновидностью бетонной крепи является набрызг-бетонная крепь, 

отличающаяся составом бетонной смеси и безопалубочным способом возведения. Ее 

наносят на открытые поверхности пород в выработке с помощью 

пневмонагнетательной машины (набрызг-машины), загружаемой сухой бетонной 

смесью (цемент марки не ниже 400), которая под давлением сжатого воздуха 

0,15…0,20 МПа подается по резиновому шлангу к соплу, где смачивается водой, 

поступающей по другому шлангу. Толщина покрытия 3…7 см и может достигать 

15…20 см. 

Бетонная смесь должна быть быстротвердеющей. Опыт применения набрызг-

бетонной крепи свидетельствует о ее высокой эффективности в породах крепких и 

средней крепости, если они не испытывают значительных деформаций. Эта крепь дает 

возможность полной механизации возведения. Она может эффективно использоваться 

в сочетании с другими видами крепи (анкерной, рамной и др.) на участках выработок 

со сложными условиями. Поэтому набрызг-бетонная крепь является весьма 

перспективной. Расход бетона и трудоемкость крепления 1 м выработки снижаются по 

сравнению с обычной бетонной крепью в 3–4 раза. 

 

Толщина монолитной бетонной и набрызг-бетонной крепей вертикальной 

выработки определяется по формуле (СНиП II-94–80) 
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Методы торкретирования 

,Под методами торкретирования понимается технология транспортировки торкрет-

бетона от места его передачи от транспортного средства до торкрет-форсунки, а также 

непосредственно сам набрызг строительного материала. В предыдущих разделах были 

изложены различия между "сухими" и "мокрыми" торкрет-смесями. Аналогичные 

различия существуют и между методами набрызга данных материалов, которые 

обусловлены тем фактом, что различные по своим свойствам материалы не могут 

транспортироваться и наноситься одинаковыми методами. 

Тип торкрет-смеси Метод транспортировки Торкрет-форсунка 

Сухой торкрет-бетон 

Сухой торкрет-раствор 

Пневматическая подача 

(роторным насосом) 

Подмешивание в форсунке или 

непосредственно перед ней: 

- воды; 

- добавки (ускорителя твердения). 

Мокрый торкрет-бетон 

Мокрый торкрет-

раствор 

Гидравлическая подача 

(поршневым насосом) 

Подмешивание в форсунке или 

непосредственно перед ней: 

- сжатого воздуха; 

- добавки (ускорителя твердения). 

Пневматическая подача 

(роторным насосом) 

Подмешивание в форсунке или 

непосредственно перед ней: 

- сжатого воздуха; 

- добавки (ускорителя твердения). 
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Применение торкрет-бетона, преимущества технологии торкретирования 

 

За последнее столетие технология торкретирования (набрызга) бетона из 

инновационной превратилась в классическую технологию, применяемую во многих 

отраслях экономики для решения различных производственных задач. 

Наиболее часто торкрет-бетон применяется: 

для крепления горных пород при ведении подземных работ в тоннелестроении и 

горнодобывающей промышленности;  

для ремонта бетонных и железо-бетонных конструкций (замена разрушившегося 

бетона, усиление бетонной конструкции);  

при выполнении работ по герметизации;  

в качестве огнеупорного материала в чёрной, цветной металлургии, химической, 

стекольной, цементной промышленности и прочих отраслях, связанных с 

высокотемпературными процессами;  

в качестве защитного износостойкого покрытия;   

для крепления грунта при выполнении наземного строительства (устройство 

котлованов, хранилищ, укрепление откосов при строительстве транспортных развязок, 

мостов и пр.);  

при создании объектов художественного назначения; 

для выполнения многих других задач. 

 

Оба метода торкретирования имеют свои преимущества, которые отражаются в 

специфике и условиях их применения. Ниже представлен краткий сравнительный 

обзор методов торкретирования. 

 

 

 Сухое торкретирование Мокрое торкретирование 

Пылеобразование Высокое Низкое 

Отскок Высокий Низкий 

Производительность Низкая Высокая 

 

Малая производительность 

 

Малые сечения выработок 

Высокая производительность 

 

Большие сечения выработок 

 

Несмотря на то, что торкретирование бетона для вышеуказанных операций стало 

традиционной технологией, оно сохраняет большой инновационный потенциал и 

непрерывно развивается. Наличие большого количества различных рецептур торкрет-

бетона обеспечивает оптимальное решение каждой конкретной технологической 

задачи. Путём подбора оптимального гранулометрического состава, содержания 

связующих, применения тех или иных специальных добавок имеется возможность 

целенаправленно регулировать свойства торкрет-бетона 
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Технология торкретирования бетона имеет следующие преимущества: 

     возможность нанесения торкрет-бетона на любые поверхности, расположенные в 

любых плоскостях благодаря высоким адгезионным свойствам торкрет-бетона и его 

самонесущей способности; 

возможность торкретирования бетона на любые неровные поверхности;  

хорошая адгезия (сцепление) торкрет-бетона с поверхностью благодаря набрызгу с 

высокой скоростью и под высоким давлением (самоуплотнение наносимого слоя);  

возможность нанесения слоёв разной толщины в зависимости от имеющихся 

конкретных условий и задач; 

возможность армирования торкрет-бетона (традиционная арматура/армирование 

фиброй);  

возможность быстрого возведения несущей конструкции без применения форм 

(опалубки) и длительных сроков ожидания. 

Учитывая вышеизложенное, можно однозначно констатировать, что 

торкретирование бетона является современной, гибкой, экономически эффективной 

строительной технологией. 

Набрызг-бетонная крепь может быть усилена за счет предварительной установки 

штанг или армирования слоя набрызг-бетона. 

Набрызг-бетон наносится слоями на стенки выработки толщиной не более 2-З см, 

на кровлю - 1.5-2 см, с таким расчётом, чтобы вес нанесенного материала не превышал 

силы сцепления его с породой. При применении обычного портландцемента слои 

повторно наносятся через 18-20 ч. При применении добавок ускорителей схватывания 

бетона последующие слои набрызг-бетона наносятся в зависимости от рекомендаций, 

указанных в инструкциях по применению этих добавок. 

Крепь из набрызг-бетона возводится на стенках выработки в направлении снизу 

вверх, а на своде - в направлении от пяты к замку свода. 

 

Подготовка поверхности для нанесения торкрет-бетона 

 

Адгезия (соединение) торкрет-бетона с основанием, на которое он наносится, 

зависит от свойств обеих контактных поверхностей. Благодаря содержанию 

связующих веществ и высокой скорости при набрызге торкрет-бетон обладает 

хорошими предпосылками к образованию надёжных высокопрочных соединений. В 

связи с этим в большинстве случаев основное влияние на качество соединения 

оказывают свойства поверхности, на которую наносится торкрет-бетон. Поверхность 

должна иметь достаточную шероховатость, которая обеспечивает механическое 

зацепление. В случае если поверхность гладкая (напр., бетонное основание), перед 

нанесением торкрет-бетона она должна быть зашерохована. Контактная поверхность 

не должна быть покрыта пылью и не должна иметь свободных или слабозакреплённых 

включений. Кроме этого, с целью предотвращения преждевременного пересыхания 

зоны контакта вследствие впитывания поверхностью основы влаги, содержащейся в 

торкрет-бетоне, поверхность основы должна быть предварительно увлажнена, что 

значительно улучшает сцепление торкрет-бетона с основой. Это также относится и к 
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недавно вскрытым поверхностям породы при проходческих работах. Требуемая 

степень смачивания основы зависит от её характеристик и свойств. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ 

 

Придание шероховатости поверхности (при необходимости);  

Очистка контактной поверхности (удаление пыли, незакреплённых элементов);  

Смачивание основы (в зависимости от склонности основы к впитыванию влаги);  

Качественное профессиональное нанесение торкрет-бетона (под прямым углом к 

верхности). 

      С целью оптимизации рабочих операций при торкретировании бетона с помощью 

сжатого воздуха торкрет-установки можно вести очистку поверхности, а с помощью 

напорной водяной струи - обеспечить смачивание поверхности. Эти работы должны 

выполняться непосредственно перед торкретированием бетона с целью 

предотвращения образования нового слоя пыли, который бы вновь препятствовал 

адгезии. Данные рекомендации также касаются случаев послойного нанесения 

торкрет-бетона.  

При торкретировании бетона в условиях поступления большого количества 

грунтовых вод необходимо применять предварительную герметизацию 

торкретируемой поверхности или устройство водоотвода с помощью дренажных 

каналов. 

Методика ведения работ. 

 

            При торкретировании бетона в различных направлениях применяется различная 

методика. 

 При торкретировании на горизонтальную поверхность, расположенную внизу, 

можно наносить слой торкрет-бетона любой толщины. При этом следует обращать 

внимание на отскакивающий материал, который остаётся лежать на поверхности 

нанесённого слоя и подлежит либо удалению, либо внедрению в нанесённый слой 

торекрет-бетона. 

При торкретировании в горизонтальном направлении (на вертикально расположенные 

поверхности) общая требуемая толщина бетона может быть нанесена путём 

поэтапного нанесения нескольких более тонких слоёв, или в нижней части - за один 

этап путём нанесения толстых слоёв косыми полосами, а в верхней части - поэтапным 

нанесением нескольких слоёв. При выполнении набрызга в горизонтальном 

направлении отскочивший материал также необходимо удалить перед нанесением 

последующего слоя бетона (это касается нижних зон вертикальных поверхностей). 
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Управление форсункой при ручном 

торкретировании 

Автоматическая торкрет-головка при 

механизированном торкретировании с 

применением торкрет-установки 

Sika-PM 500 

 

При торкретировании вверх (над головой) собственный вес частиц и адгезионные 

силы торкрет-бетона действуют в противоположных направлениях, в связи с чем 

необходимо наносить более тонкие слои. В данном случае путём снижения 

производительности и нанесения более тонких слоёв достигается снижение отскока и 

вследствие этого повышение эффективность торкрет-работ. В данном случае 

отскочивший материал на качество торкрет-бетона по сравнению с торкретированием 

вниз и в горизонтальном направлении никакого влияния не оказывает.          

Нанесение торкрет-бетона должно происходить перпендикулярно к покрываемой 

поверхности. Благодаря этому оптимизируется адгезия и уплотнение бетона, а отскок 

минимизируется. Путём выполнения форсункой круговых движений (вручную или 

автоматически с помощью манипулятора) обеспечивается равномерное распределение 

торкрет-бетона. Набрызг бетона на арматуру является особенно ответственной 

операцией и должен выполняться опытным персоналом, т. к. вследствие наличия 

"мертвых" зон (за арматурой), имеется опасность возникновения полостей. При 

применении торкрет-бетона с металлической фиброй подобных сложностей не 

возникает. 

.         

 
 

 

Управление торкрет-форсункой для 

равномерного нанесения торкрет-бетона 

на поверхность 

 

Влияние угла, под которым ведётся 

торкретирование, на величину отскока 
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При торкретировании бетона оптимальное расстояние от торкрет-форсунки до 

поверхности набрызга составляет 1,0 - 1,5 м. Часто торкретирование ведётся с 

расстояния 1,0 - 2,0 м.  

Если расстояние от торкрет-форсунки до поверхности набрызга ещё больше 

увеличивается, увеличивается отскок и пылеобразование, и тем самым снижается 

эффективность торкрет-работ. 

 

МОКРЫЙ МЕТОД ТОРКРЕТИРОВАНИЯ 

 

Для набрызга мокрого торкрет-бетона обычно применяется гидравлическая подача 

с помощью поршневых насосов. Кроме этого, для набрызга мокрых торкрет-смесей 

может применяться и пневматическая подача с помощью соответствующих роторных 

насосов. 

При гидравлической подаче торкрет-смесей чаще всего применяются 

двухпоршневые насосы. Готовая мокрая смесь подаётся в приёмный бункер насоса и 

перекачивается по трубам и шлангам к торкрет-форсунке. Технология 

торкретирования бетона требует снижения пульсации при перекачке до минимума с 

целью обеспечения непрерывного распыления смеси форсункой. Для этого 

применяются различные методы повышения степени заполнения подающих поршней 

насоса, а также сокращения времени переключения шибера. 

Гидравлическая подача смеси при мокром торкретировании 

С помощью компрессора сжатый воздух подаётся по отдельным шлангам к 

форсунке. С помощью дозирующего насоса добавка (ускоритель твердения) также 

подаётся по отдельным шлангам к форсунке. Объём подачи добавки синхронизован с 

объёмом подачи бетона, благодаря чему постоянно обеспечивается заданное 

соотношение количества подмешиваемой добавки и объёма подаваемого бетона. 

Для пневматической подачи мокрого торкрет-бетона используются специально 

разработанные роторные насосы. 

Пневматическая подача смеси при мокром торкретировании 

Преимущества 

Мокрый метод торкретирования имеет различные преимущества и является 

наиболее современным высокопроизводительным методом нанесения торкрет-

бетона. 

Среди преимуществ мокрого метода торкретирования следует выделить: 

- Повышение производительности торкрет-работ (в отдельных случаях до 25 

м3/час); 

       - Снижение отскока и, соответственно, потерь в два и более раз (до четырёх раз);       

 - Значительное снижение пылеобразования; 

- Снижение износа торкрет-оборудования; 

       - Малая потребность в сжатом воздухе при применении гидравлической подачи 

торкрет-смеси; 

- Повышение качества нанесённого бетона. 
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При применении мокрого метода торкретирования процесс начала работ 

(приготовление смеси, её доставка к насосу) и процесс завершения работы (очистка 

оборудования) являются более трудоёмкими, чем при пневматической подаче сухой 

торкрет-смеси. Кроме этого, при мокром торкретировании время использования 

приготовленной смеси ограничено и торкрет-бетон должен быть нанесён за этот 

период - в противном случае смесь становится непригодной к использованию и 

возникают потери. 

Полимерцементный набрызг-бетон на основе стабилизированного 

синтетического латекса по сравнению с обычным набрызг-бетоном обладает 

повышенным сцеплением с горной породой и снижает потери материала в отскок в 2-3 

раза. 

Для приготовления водолатексной эмульсии используется герметичная емкость, в 

которой стабилизированный (в заводских условиях или перед его использованием) 

синтетический латекс перемешивается с водой до получения раствора однородного 

состава. 

Содержание латекса в водном растворе по отношению к массе цемента в сухой 

набрызг-бетонной смеси составляет 2%. 

Водолатексная эмульсия из емкости подается к соплу набрызг-бетонной 

установки с помощью насоса. 

 Оборудование  

Мокрое торкретирование может выполняться как в ручном режиме (ручной 

набрызг), так и в механизированном режиме с применением торкрет-манипуляторов. 

Классическая методика нанесения мокрого торкрет-бетона в большинстве случаев 

предусматривает механизацию процесса - это обусловлено высокой 

производительностью данного метода, а также большими сечениями выработок, где 

применяется данный метод. Для нанесения мокрых смесей в большинстве случаев 

применяются торкрет-установки с двухпоршневыми насосами. По сравнению с 

традиционными бетононасосами к данным установкам предъявляются 

дополнительные требования в части обеспечения равномерной непрерывной подачи 

бетонной смеси с целью обеспечения равномерного нанесения торкрет-бетона. 

 

 

 

Aliva-263 "продвинутая" версия Aliva-246.5 "базовая" версия 
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Примеры закрепления выработок бетонной крепью  

 

  

 

Монолитная опалубочная бетонная крепь 

 
 

Выработка, закрепленная 

торкретбетоном по металлической сетке 

Выработка для самоходного 

оборудования, закрепленная 

торкретбетоном с усилением 
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металлической сеткой 

  

Выработка для локомотивного 

транспорта, закрепленная 

торкретбетоном с усилением 

металлической сеткой 

Выработка, закрепленная 

торкретбетоном 

 

 

 

 

 

Нанесение торкрет-бетона  
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9.2.5. Каменная и бетонитовая крепи 

 

 

КАМЕННАЯ КРЕПЬ  — горная крепь из горных пород или искусственных 

материалов (кирпич, бетонные и литые шлаковые камни). Применяют в 

вертикальных, наклонных и горизонтальных выработках с длительным сроком службы 

при значительном горном давлении.  

Каменные крепи подразделяют: по характеру работы — на жёсткую и 

податливую, по видам конструкции — на сплошную и арочную (кольцевую), 

устанавливаемую с интервалами между арками.  

Жёсткая каменная крепь состоит из камней, уложенных рядами на строительных 

растворах или насухо с перевязкой швов в рядах. 

Податливая каменная крепь состоит из камней со сминающимися под нагрузкой 

прокладками, которые размещаются в каждом шве или через несколько швов. Для 

прокладок чаще всего используют дерево, а также синтетические материалы. 

При сплошной каменной крепи поверхность выработки перекрыта полностью 

каменной кладкой. Промежутки между арками закреплены затяжками.  

В горизонтальных выработках перекрытию каменной крепи придают сводчатую 

форму, а стенкам — прямолинейную или криволинейную (при боковом давлении).  

При наличии давления со стороны пород почвы выработки каменной крепи 

сооружают замкнутой формы.  

Каменную крепь связывают с боковыми породами путём забутовки закрепного 

пространства бетоном или мелкой породой на растворе. 

 В горизонтальных выработках чаще всего применяют каменную крепь из 

бетонного камня со сводчатым перекрытием и прямыми стенами (бетонитовая крепь). 

Толщина крепи (свода и стен) 30-50 см, фундаменты заглубляют в почву выработки на 

70-30 см, а со стороны водоотводной канавы — на 50-70 см.  

Для кладки прямых стен применяют прямоугольные бетониты, для сооружения 

крепи криволинейной формы — клиновидные (рис. 1).  

Масса бетонитов от 20 до 45 кг.  

 

 

Несущая способность сплошной цилиндрической бетонитовой каменной крепи 

до 17,5 МПа. 

Каменную крепь возводят постепенно, участками по мере проходки выработки. 

По длине выработки через 10-20 м в каменной крепи устраивают осадочные швы.  

1 
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В выработках с углом наклона свыше 10° сооружают ступенчатые фундаменты 

крепи (с высотой ступени 0,4-1 м).  

В вертикальных выработках каменная крепь представляет собой сплошной 

цилиндр из камней, выложенных горизонтальными рядами.  

Толщина кирпичной крепи (в зависимости от свойств пород, диаметра и глубины 

ствола) 1-2,5 кирпича (25-75 см), бетонитовой крепи равна длине бетонита (обычно 40 

см). Опорные венцы при каменной крепи делают из монолитного бетона.  

 

Достоинство каменной крепи — способность воспринимать давление горных 

пород сразу после возведения, однако наличие большого числа швов снижает 

прочность и монолитность крепи.  

Возведение каменной крепи связано с трудоёмким ручным трудом, в результате 

чего этот вид крепи применяют редко. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

3 
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Примеры закрепления выработок каменной крепью 
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9.2.6. Железобетонная крепь 

 

Железобетонную крепь подразделяют на монолитную и сборную. 

 

Монолитная сплошная железобетонная крепь 

 

 Крепь состоит из бетона, в толще которого размещена металлическая арматура. 

Монолитную железобетонную крепь применяют в наиболее ответственных капиталь-

ных выработках или их участках при больших нагрузках, в особенности неравномерных. 

При возведении монолитной железобетонной крепи горных выработок применяют 

гибкую, жесткую (рис. 1) и смешанную арматуру. В первом случае в качестве рабочей 

арматуры используют круглую или периодического профиля сталь диаметром 8—25 мм, а 

при жесткой — двутавр, швеллер и рельсы. 

При неустойчивых породах, когда установленную при проходке временную крепь уби-

рать нельзя, применяют смешанную арматуру. В этом случае временная металлическая 

крепь служит жесткой арматурой, а у внутреннего контура постоянной крепи монтируют 

сетку из гибкой арматуры, которую связывают с жесткой. 

Достоинства монолитной железобетонной крепи заключаются в большой несущей 

способности, монолитности, хорошем прилегании к окружающим породам и возможности 

применения при различной форме поперечного сечения выработок. Вместе с тем такая 

крепь характеризуется большой трудоемкостью возведения и расходом значительного 

количества металла (особенно при жесткой арматуре). Поэтому монолитную железобе-

тонную крепь применяют сравнительно редко. 
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Сборная железобетонная крепь 

 

Сборную железобетонную крепь можно применять в выработках различной формы 

поперечного сечения: трапециевидной, прямоугольной, полигональной, арочной, эллип-

тической и круглой. Она бывает жесткой и податливой. Элементы ее изготовляют из 

обычного или предварительно напряженного железобетона индустриальными методами, 

что обеспечивает хорошее качество изделий и высокую производительность труда. 

Крепление осуществляют как в сплошную, так и в разбежку, в последнем случае про-

изводят затяжку кровли и бортов выработки. 

В настоящее время известно много разнообразных конструкций сборной железобе-

тонной крепи. Однако объем ее промышленного применения сравнительно мал, что обу-

словлено высокой стоимостью элементов крепи, значительным их весом, относительной 

сложностью изготовления и отсутствием эффективных средств механизации возведения 

крепи. Вместе с тем работы по созданию эффективных конструкций железобетонной 

сборной крепи, технологии изготовления ее элементов и созданию средств механизации 

возведения крепи ведутся непрерывно, так как она способна воспринимать давление пород 

сразу после установки, характеризуется долговечностью и огнестойкостью и снижает 

расход металла в несколько раз по сравнению с металлической крепью. 

По форме поперечного сечения элементы сборной железобетонной крепи для 

подготовительных выработок могут быть: сплошными (прямоугольного, 

полигонального или круглого очертания), пустотельными (с прямоугольным или 

круглым отверстием) и открытыми: таврового, П-образного, двухтаврового и   

рельсовидного    сечения (рис.2). 

Необходимый контур крепи может быть составлен из прямолинейных элементов 

(рис. 3, а), одновременно из прямолинейных и криволинейных элементов (рис. 3, б) и 

только из криволинейных элементов (рис. 3, в). 

В конструктивном отношении крепь из сборного железобетона можно разделить на 

два типа: рамную, устанавливаемую вразбежку с затяжками, и панельную сплошную, со-

бираемую из плит, блоков или тюбингов. Вес элементов крепи первого типа обычно 

принимают не более 100—120 кг для возможности их возведения вручную или с приме-

нением легких крепеукладчиков. Элементы панельного типа крепи имеют большой вес, и 

для ее возведения обычно применяют крепеукладчики тяжелого типа. 

В зависимости от горно-геологических условий, характера и направления горного дав-

ления сборная железобетонная крепь может быть жесткой, податливой, шарнирной, с 

замкнутым и незамкнутым контуром — трапециевидной, прямоугольной, полигональной, 

арочной, эллиптической и кольцевой формы. 

 

Прочностные свойства бетона элементов крепи лучше используются при восприятии 

сжимающих усилий, так как прочность бетона на сжатие в 10 раз больше прочности на 

растяжение и в 5 раз больше прочности на изгиб. Поэтому для облегчения условий работы 

крепи и лучшей устойчивости выработок более рациональны арочные, сводчатые, 

эллиптические и кольцевые контуры крепи, т. е. составленные из криволинейных элемен-

тов.  
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Сборная железобетонная крепь является одним из основных промышленных видов крепи. 

Только в угольной промышленности ее применение достигает 400 км в год. Она обладает высокой 

несущей способностью, огнестойкостью и изготовляется в основном из местных строительных 

материалов с минимальным расходом металла. По сравнению с монолитной эта крепь способна 

воспринимать горное давление сразу после ее возведения, исключаются «мокрые процессы», 

улучшаются условия труда проходчиков и снижается стоимость проведения выработок.  

Для крепления капитальных выработок применяют плиты пустотелые или ребристые. 

Соединения элементов сборных железобетонных крепей могут быть: жесткие, шарнирные с 

применением вкладышей, шарнирные без вкладышей, шарнирно-податливые, шарнирно-болтовые 

и др. Наиболее прочными, надежными и удобными при возведении являются: шарнирное без 

вкладышей и шарнирно-болтовое, которое допускает поворот соединяемых элементов на угол 50—

55 при высокой прочности соединяемых элементов (до 8—8,5 т). 

Большие конструктивные возможности плит УРП (рис. 4), универсальность и 

типизация позволили освоить крепление выработок больших пролетов, в том числе 

сопряжений выработок и околоствольных камер. 

Универсальная ребристая плита УРПМ (рис. 5) устраняет некоторые недостатки крепи УРП 

и снижает стоимость крепления выработок сборным железобетоном. Применение таврового сечения 

(вместо П-образного, принятого в плитах УРП) позволяет уменьшить вес плит УРПМ и расход 

материалов на их изготовление без снижения несущей способности крепи. Практика показала, что в 

крепи УРГТ в основном разрушаются цилиндрические вкладыши. В плитах УРПМ такое 

положение исключается, так как при сплошных монолитных обеспечивается  равномерное 

распределение давления на вкладыши, даже при неточном сопряжении двух смежных плит. 

При унификации плит УРПМ сопряжения горных выработок выделены в отдельною 

группу. Разработанные десять типоразмеров плит УРПМ рассчитаны для крепления выработок с 

пролетом не более 5 м. 

1 
2 

 

3 
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Универсальный тавровый элемент крепи УТЭ (рис. 6) также разработан. ВНИИОМШС. 

Крепь из элементов УТЭ предназначена для крепления горизонтальных и наклонных протяженных 

горных выработок, проводимых в обычных горногеологических условиях, при коэффициенте 

крепости пород  3  по шкале проф. М. М. Протодьяконова. 

В комплект рамы крепи входят универсальные тавровые элементы и фундаментные 

опорные плиты (башмаки). Универсальные тавровые элементы УТЭ представляют 

собой тонкостенную железобетонную конструкцию таврового сечения. По торцам 

элементов расположены оголовники сплошного прямоугольного сечения с консолями.  

Оголовники    заканчиваются     выпуклой цилиндрической     поверхностью, на кон-

солях имеются вогнутые цилиндрические поверхности несколько большего радиуса. 

При соединении элементов в раму выступающая выпуклая поверхность одного 

элемента входит в вогнутую поверхность консоли другого элемента, образуя 

шарнирное соединение (рис.7). Ширина элементов всех типоразмеров 320 мм, высота 

элементов 80—120 мм и зависит от их длины. 

Для крепления горных выработок всех типовых сечений используются десять типо-

размеров элементов крепи УТЭ. Все типоразмеры элементов, кроме УТЭ-2,32 и УТЭ-

2,47, могут быть использованы в качестве стоек, верхняков и подкосов. Элементы 

УТЭ-2,32 и УТЭ-2,47 используются только как стойки, в связи с чем они отличаются 

от элементов всех остальных типоразмеров, наличием консоли только на одном конце. 

Фундаментная плита (башмак) (рис. 8) представляет собой железобетонный эле-

мент С-образной формы. Основные размеры плиты: ширина 170 мм, толщина 60 мм, 

длина 1000 мм. 

Железобетонная рамная крепь конструкции ПНИУИ представляет собой 

неполные трапециевидные рамы жесткой конструкции (рис. 9), состоящие из двух 

железобетонных стоек и верхняка. Стойка крепи представляет собой железобетонный 

элемент трапециевидного сечения с прямоугольным оголовьем на одном конце для 

сопряжения с верхняком. Верхняк крепи представляет собой балку трапециевидного 

сечения с переменной высотой. Соединение верхняка со стойкой осуществляется 

посредством опорной поверхности и упора. 

Арматурный каркас верхняка плоский. Железобетонная крепь конструкции 

ПНИУИ предназначена для крепления горных выработок со сроком службы не менее 3 

лет, находящихся в зоне установившегося горного давления, со средними условиями 

поддержания и при отсутствии пучащих пород в почве. Крепь серийно изготовляют 

Донским заводом ЖБШК. 
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Железобетонная арочная шарнирная крепь (рис. 10) из элементов таврового 

сечения разработана ВУГИ. Эта крепь состоит из арок с шарнирным соединением 

звеньев и предварительно напряженных железобетонных затяжек между ними. Каждая 

арка состоит из четырех железобетонных звеньев, соединенных между собой 

металлическими болтами. Элементы арки имеют в средней части тавровое сечение и 

4 

 

6 

7 

 

8 

9 
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сплошные головки на концах с предусмотренными в них отверстиями для 

соединительных болтов. Шарнирность соединения звеньев и возможность поворота 

элементов арки относительно друг друга обеспечиваются за счет изгиба соединительных 

болтов. Такая крепь предназначена для крепления одно- и двухпутевых выработок с 

установившимся горным давлением. 

Сборная безреберная крепь ВСВ-2 выполнена в виде четырехшарнирной рамы, состоя-

щей из верхней П-образной рамы и двух одинаковых стоек (рис. 11). Элементы крепи 

имеют прямоугольное сечение, чем обеспечивается минимальное аэродинамическое 

сопротивление движению воздуха. Крепь изготовляют с обычным армированием сварными 

каркасами. Особенностью конструкции является возможность транспортирования всей 

рамы в собранном виде от поверхности до забоя и ее сборки в забое с помощью 

специальной вагонетки-укладчика. Уменьшение количества составных элементов в раме 

крепи увеличивает скорость ее установки. Однако в связи с увеличением веса отдельных 

элементов крепи ее возведение возможно только механизированным способом. 

 

 

Тюбинговая крепь. Для выработок круглого и арочного сечений применяют также 

тюбинговые крепи. Каждый типоразмер тюбинга представляет собой отрезок дуги, 

вписываемый в окружность того или другого диаметра выработки. 

Если рамные имеют массу 100-120 кг и возводятся вручную, то сплошные – 

тюбинговые – 200-500кг и для их возведения применяют различные 

крепеустановщики.  

 

 

Рис. 12 – Тюбинговая ж/б крепь 

а – КТАГ - крупноразмерная тюбинговая арочная гладкая;  

б - ГТК – гладкостенная тюбинговая крепь.  

Рис.10 – Ж/б арочная шарнирная крепь 

Рис. 11 – Сборная безрёберная крепь ВСВ-2 
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КТАГ - крупноразмерная тюбинговая арочная гладкая;  ГТК – гладкостенная 

тюбинговая крепь (рис. 12).  

Отличаются размерами и массой. Площадь сечения выработки в свету от 8 до 26 

м2. Девять типоразмеров тюбингов. Состоит из тюбингов 1 и полутюбингов 2. 

Возводят крепь снизу вверх, укладывая тюбинги и расклинивая их временными 

распорами. После укладки последнего замкового тюбинга арку забучивают 

равномерно с двух сторон, а распорки удаляют. 

 

 

 

Примеры крепления выработок ж/б рамной крепью 

 

 

 

 

  

 

 

Рис. 13 

13 

Рис. 14 
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ж/б рамная крепь с монолитным 

железобетоном по кровле 

 

Примеры крепления выработок ж/б тюбинговой крепью 
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9.2.7.Смешанная крепь 
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Примеры крепления выработок смешанной крепью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



271 
 

      
 

9.2.8. Комбинированная крепь 
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9.2.9. Временные предохранительные крепи 

 

Временная предохранительная крепь применяется в случаях, когда, по условиям 

проведения выработок, пространство между забоем и постоянной крепью во время 

выполнения производственных процессов у забоя должно быть закреплено (слабые 

неустойчивые породы, сильно трещиноватые породы и пр.). 

Временную крепь по характеру работы разделяют на поддерживающую, 

ограждающую, упрочняющую.  

Поддерживающая временная крепь применяется в виде одиночных деревянных 

(рис. 40, а) или металлических стоек, облегченных инвентарных рам, металлических 

арок из спецпрофиля, опирающихся на закладные металлические штыри.  

Ограждающая временная крепь выполняется в виде выдвижных 

предохранительных перекрытий (рис. 40, б), подвесных деревянных или 

металлических верхняков с настилом (рис. 41) и в других вариантах. Для временного 

крепления устья разведочной шахты авторами предложена легкая инвентарная крепь 

(рис. 41, в). 

 

Временные крепи могут быть переносными и непереносными. Непереносные 

крепи при возведении постоянной бетонной крепи имеют вид арматурного каркаса. 

 

В зарубежной практике для крепления призабойного пространства при 

проведении выработок широко применяются выдвижные консольные временные 

крепи. Прогоны в этих крепях обычно изготавливают из рельсов или двутавровых 

балок длиной до 6 м и прикрепляют к рамам постоянной крепи при помощи скоб 

различных конструкций (рис. 42). 

 

Упрочняющая временная крепь (анкерная, набрызг-бетонная или их сочетание) 

целесообразна в тех случаях, когда она затем входит в состав постоянной крепи. 
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Рис. 40. Временные крепи с вспомогательной стойкой:  

1 – клин; 2 – поддерживающая доска; 3 – вспомогательная стойка; 4 – подкос;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 41. Подвесные временные крепи: а – подвесная анкерная крепь; 

 б − подвесная потолочная крепь БК-3; в – инвентарная крепь. 

В 1 – арка из спецпрофиля; 2 – затяжка; 3 – анкер; 4 – верхняк; 5 – подвеска (скоба) из 

стали d = 25…30 мм; 6 − шпур; 7 – клин 
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Крепежные стойки 

 

 

 

 

 

 

 Рис.9 - Выдвижная временная предохранительная крепь 
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9.2.10. Анкерная крепь 

 

 
Материал анкерной крепи: дерево, металл,  пластики, бетонная смесь. 

 

Анкера различаются по способу закрепления в шпуре стержня анкера: 

Замковые,  закрепляемые в донной части шпура специальным устройством 

(замком).  

Беззамковые, закрепление происходит за счет контакта с породными стенками 

шпура по всей длине его рабочей части. 

Смешанные, представляющие комбинацию замковых и беззамковых анкеров. 
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По характеру работы различают жесткие, податливые и ограниченно-податливые 

анкеры.  

Податливые анкеры способны удлиняться на 500—700 мм за счет 

телескопического устройства или растяжения стержня, выполненного из аустенитовой 

стали.  

Ограниченно-податливые анкеры в отличие от податливых удлиняются только на 

60—140 мм.  

Податливость анкеров всех конструкций повышается пропорционально 

увеличению нагрузки и достигает критической при давлении около 180 МПа.  

Жесткое крепление создает дополнительные растягивающие напряжения при 

смещениях кровли в зоне неупругих деформаций.  

Эффект податливости штанг обеспечит плавность деформаций и уменьшит 

случаи внезапных обрушений кровли в призабойной части выработок. 

                          

Рис. 2 -  Классификация анкеров. 

 

Конструктивные виды анкерной крепи 

 

 

 

Рисунок 3 – Замковый клинощелевой анкер  

1 – клин, 2 – опорная шайба, 3 – стальной стержнь анкера, 4 – прорезь в стержне, 5 – 

гайка 
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Рисунок 4 – Без замковый железобетонный анкер  

1 – стержень из арматурной стали; 2 – цементный раствор; 3 – хвостовик с 

проушиной для крепления сетки (может быть хвостовик с резьбой и гайкой) 

 

Конструкции анкеров показаны на рис. 5 

 

 

 
 

Рис. 5 – Конструкция анкеров: 

а)-с клино-щелевым замком до закрепления; б)-после закрепления; в)-клино-щелевгой 

извлекаемый;            г)-клино-муфтовый неизвлекаемый; д)-распорный типа СКШ; е)-

распорный с двумя взаимозаменяемыми клиньями; ж)-распорный с клиновой гайкой; 

з)-деревянный; и)-железобетонный с арматурой переодического профиля без 

предварительного натяжения; к)-железобетонный с арматурой переодического 

профиля с предварительнымо натяжением 

1-клин; 2-шпур; 3-штанга; 4-верхняк; 5-резьба под гайку; 6-щель в штанге под клин; 7-

шайба; 8-натяжная гайка; 9-разрезная муфта; 10-монтажная гайка; 11-штанга; 12-

натяжная гайка; 13-монтажная гайка; 14-натяжная гайка; 15-щечка распорная; 16-

гайка клиновая 

 

Деревянный анкер представляет собой круглый стержень диаметром 40–60 мм, 

на обоих концах которого устраивают замки клинощелевого типа. Щель на конце, 

вставляемом в шпур, длиной 400–450 мм, на противоположном − 200–250 мм. Стержни 

изготавливают из высококачественной сосны, лиственницы, дуба и т.п. Клинья 

выполняют из прочных, твердых пород леса (дуб, береза), прессованной древесины. 

Длина клиньев 200-300 мм, толщина у острого конца 2-3 мм, у основания 20-26 мм. 

Прочность закрепления деревянного анкера в шпуре составляет 1,5-5 тс.  

Недостатки − небольшая прочность, подверженность гниению. 
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     ключом с манометром. 

Главная особенность металлических анкеров − их способность воспринимать 

расчетную нагрузку с 
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По характеру работы различают жесткие, податливые и ограниченно-податливые 

анкеры.  

Податливые анкеры способны удлиняться на 500—700 мм за счет телескопического 

устройства или растяжения стержня, выполненного из аустенитовой стали.  

Ограниченно-податливые анкеры в отличие от податливых удлиняются только на 60—

140 мм.  

Податливость анкеров всех конструкций повышается пропорционально увеличению 

нагрузки и достигает критической при давлении около 180 МПа.  

Жесткое крепление создает дополнительные растягивающие напряжения при 

смещениях кровли в зоне неупругих деформаций.  

Эффект податливости штанг обеспечит плавность деформаций и уменьшит случаи 

внезапных обрушений кровли в призабойной части выработок. 

 

Замковые анкеры 

 

Закрепление анкеров в шпуре осуществляется механическим способом за счет 

распирания щёчек замка.  

Во всех замковых анкерных крепях присутствуют, как правило, следующие элементы: 

замок 1, соединенный с несущим стержнем 2, на другом конце которого (выходящего в 

полость выработки) устанавливается опорная плита 3 с натяжной гайкой 4 (рисунок 5).  

В подавляющем большинстве эта группа анкеров различается только конструкцией 

замков, наиболее распространенные из которых представлены на рисунке 4. 

 

Анкер с клинощелевым замком 

Стальная штанга с клинощелевой головкой (см. рис. 5) имеет основную 

часть штангу  для клина  с прорезью в головной части и резьбой на другом 

конце. Штангу вводят в шнур, превышающий по диаметру ‘штангу на 5—7 мм 

с частично защемленным в прорези клином, и ударами отбойным молотком по 

выступающему концу штанги окончательно заклинивают головную часть. 

Затем надевают шайбу  и навинчивают натяжную гайку . Этот процесс 

выполняют пневматическим или гидравлическим ключом, обеспечивающим 

расчетное натяжение штанги. Для гарантии без опасности к штангам крепят 

стальную сетку, устраняющую опасность местных выводов породы. 

 

Рис. 5. Анкер с клинощелевым замком  (5 – клин) 

 

Следует отметить, что сам процесс установки клинощелевого анкера не 

может быть признан эффективным по следующим причинам: во-первых, величина 

внедрения в породу сегментов замка зависит от силы наносимых ударов по концу 

несущего стержня, причем энергия ударов за счет изгиба стержня значительно снижается 

при подходе к замку анкера; во-вторых при установке анкера может нарушиться вся его 

конструкция, начиная от смятия резьбы на конце несущего стержня и до разрушения узла 

крепления несущего стержня к клинощелевому замку. 

Прочность заделки в стенку шнура проверяют испытанием на выдергивание штанг в 

производственных условиях и, в необходимых случаях, корректируют предварительно 

принятые параметры крепи. 

5 
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К достоинствам клинощелевой штанговой крепи относятся простота ее изготовления и 

установки, а также сравнительно небольшая стоимость; к недостаткам — ограниченная 

область применения (в средних по твердости породах), объясняемая тем, что при 

небольших площадках контакта со стенками шнура усилие натяжения приводит к 

пластическому течению мягких пород и металла штанги в слишком твердых породах. 

Кроме этого, к недостаткам относятся: невозможность повторного использования, 

необходимость высокой точности бурения шпуров и ограничение их длины сред ними 

величинами, при соблюдении которых возможно обеспечить расчетную несущую 

способность заделки. 

 

 

 

Анкер клинораспорный  

 

Стальные штанги с распорной головкой закрепляют в шпуре с 

использованием эффекта расширения головки. Конструктивно это 

выполняют в виде двух клиньев, которым придается относительное 

смещение (см. рис. 6) такого  устройства сводится к следующему: нижний 

клин  с гладким отверстием большего, чем у штанги, диаметра надевают до 

упора 7 на верхний конец штанги, снабженный резьбой, а затем ввинчивают 

его в верхний клин с внутренней резьбой до контакта скошенных плоскостей 

клиньев. 

Собранную таким способом штангу, снабженную шайбой и болтовой 

головкой, вводят в шнур с последующим ввинчиванием в верхний клин, 

заклиниваемый в стенку шпура. При этом нижний клин перемещается вдоль 

штанги и в сторону, чем и обеспечивается увеличение диаметра распорного 

устройства и его плотное примыкание к стенкам шнура. 

 

Рис. 6. Анкер с клинораспорным замком  (6 – распорный замок-муфта) 

 

Штанговая крепь распорного типа имеет следующие достоинства: возможность 

неоднократного использования, в связи, с чем её стоимость приближается к стоимости 

крёпи клинощелевого типа; уменьшение диаметра штанги, неослабленной прорезью; 

увеличение прочности заделки вследствие большей поверхности распорного устройства. 

Недостаток — сложность изготовления. 

Штанговая крепь обоих рассмотренных типов, будучи незащищенной, от действия 

коррозии, относится к временным средствам ограждения выработки.Анкер с металлическим 

распорным замком (см. рисунок). Замок анкера распирается в породных стенках шпура при 

смещении клиновидных гильз друг относительно друга. 

При этом для осуществления начального распора в некоторых конструкциях анкеров 

используется установочная труба, которая не дает правой гильзе проскальзывать вниз при 

смешении левой гильзы распорного замка.  

Такая конструкция замка обеспечивает достаточно большую площадь контакта 

распорных гильз с породными стенками шпура, что обеспечивает большую прочность 

закрепления анкера. Так, в породах средней крепости и крепко-несущая способность анкера 

может достигать 100... 120 кН и более и часто определяется не прочностью закрепления 

6 
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замка, а прочностью на разрыв несущего стержня.  

Распорный анкер можно устанавливать в любом месте и длине шпура, главное, чтобы 

длина шпура была не меньше расчетной для того, чтобы конец несущего стержня выступал 

в выработку только на длину необходимую для установки опорной плиты и осуществления 

начального натяжения с помощью гайки.  

 

Технические характеристики 

Наименование показателя 

Значение 

АКР16-32 АКР16-43 

Диаметр стержня, мм 16 

Разрывное усилие стержня, кН, не менее 110 

Диаметр шпура, мм 30-35 40-45 

Габаритные размеры шайбы, ДхШхТ, мм 100×100×5 

Средний срок службы, лет 10 

 

Крепь анкерная АКВ полимерная с клинораспорным замком (рис. 7) 

 

Предназначена для закрепления в скважине 

клинораспорным замком, прочность  пород на сжатие не менее  

29МПа.  

Характеристики крепи 

Наименование характеристики 
Крепь АКВ-

20 

1. Наружный диаметр стержня, мм 20 

2. Несущая способность резьбового соединения, 

не менее, кН 
80 

3. Несущая способность замка*, кН 50...90 

4. Разрушающий крутящий момент при 

кручении стержня, не менее, Н·м 
65 

5. Разрушающая сила при срезе поперек 

волокон стержня, кН 
40 

6. Разрушающая сила при растяжении стержня, 

не менее, кН 
130 

 

  

Деревянные клино-щелевые анкеры представляют собой круглые стержни диаметром 

40—60 мм, на обоих концах которых устраивают замки клино-щелевого типа.  

Щели шириной не более 4—5 мм располагают строго по диаметру во взаимно-

перпендикулярных плоскостях в целях предотвращения раскалывания стержня при 

расклинивании. Щель на глубинном конце анкера следует делать длиной 400—450 мм, а на 

контурном конце — 200—250 мм.  
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Стержни изготовляют из прочных пород леса (лиственница, дуб и т. п.), 

но часто используют и сосну. Для изготовления анкеров необходимо 

применять высококачественный лес.  

Клинья следует выполнять только из прочных твердых пород леса — 

дуба, березы, а также из прессованной древесины и т. п. Их длину принимают 

на 40—50 мм меньше длины щелей, а толщину 20—25 мм. 

При установке анкер со вставленным в устье щели глубинным клином 

вводят в скважину до упора в забой. Ударяя по выступающему из скважины 

концу анкера, надвигают ее на клин, при этом происходит смятие древесины 

поперек волокон в усах анкера и частично в клине. Внедрения усов 

деревянного анкера в бока скважины в подавляющем числе случаев не 

происходит, поэтому несущая способность замка деревянного анкера определяется в 

основном сопротивлением древесины смятию поперек волокон и площадью контакта усов с 

породой. 

Деревянные анкера применяют преимущественно в выработках небольшого 

поперечного сечения со сроком службы до одного года при легких условиях поддержания. 

 

Беззамковые анкеры 

 

В беззамковых анкерах несущий стержень закрепляется с помощью бетонной смеси 

или полимерной смолы по всей или большей части длины шпура. К этой группе относят 

также винтовой анкер. 

 

Железобетонные анкеры состоят из стального стержня периодического профиля или 

каната, песчано-цементной смеси, которой заполняют шпур, уплотняющего кольца и 

натяжной гайки. 

Диаметр скважины принимают в пределах 36—42 мм. В качестве стержней 

используют арматуру периодического профиля или гладкую диаметром 16—22 мм. В 

отдельных случаях применяют арматуру из двух-четырех стержней небольшого диаметра 

или свитых проволок, а также используют отрезки очищенного от масла старого стального 

каната. 

 В большинстве случаев стальной стержень вводят в шпур, уже 

заполненный раствором цементной смеси (набивной анкер). Для отвода воздуха 

из шпура служит трубка диаметром 2 мм, а удержание цементного раствора 

осуществляется с помощью металлических манжет или специальной 

полиэтиленовой пробки.  

Иногда сначала вставляют анкер, а затем (или одновременно) проводят 

инъекцию в шпур твердеющего раствора (нагнетательный анкер). Такой способ 

закрепления наиболее характерен для канатных анкеров. Обычно натяжение 

стержня проводят после 3-5 часов после установления.  

 

Рис. 8. Железобетонный анкер 

 

Несущая способность обычных железобетонных анкеров составляет 80 - 120 кН, 

канатных - до 250 кН. 

Наибольшее распространение имеют так называемые забивные анкера, при которых 
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стержневую арматуру вводят в скважину после ее заполнения бетоном марки 300—400, 

приготовляемым без крупного заполнителя. 

Технология заполнения скважины раствором после установки в нее арматуры более 

сложна, поэтому так называемые нагнетаемые анкера применяют реже. При этом требуется 

применение цементного раствора с повышенным водоцементным отношением, что отрица-

тельно влияет на сроки твердения раствора и прочность цементного камня. 

Конструктивно железобетонные анкеры проще металлических замковых.  

Железобетонные анкеры можно применять в породах различной крепости для 

упрочнения кровли, боков и подошвы выработок. 

Достоинством железобетонных анкеров является то, что бетон, заполняющий 

скважину, создает прочный контакт с породой по всей длине штанги и поэтому она 

наилучшим образом препятствует смещению и расслоению пород. Исключается также 

возможность ослабления пород в стенках скважины вследствие ее выветривания. 

Металлический стержень защищается бетоном от коррозии, что обеспечивает 

долговечность таких анкеров. 

Преимуществами крепления этого типа является простота конструкции, возможность 

эффективного приложения в разных породах, практически неограниченный срок службы, 

низкая стоимость (цементные смеси почти на порядок дешевле полимерных).  

Сдерживающим фактором широкого применения железобетонных анкеров является то 

обстоятельство, что они способны воспринимать нагрузку только после набора бетоном 

необходимой прочности (10-12 часов), а нормативная несущая способность обеспечивается 

только за 1-2 сутки. Для ускорения процесса отвердевания возможное использование 

особенных цементных смесей с добавлением ускорителей отвердевания (обычно - жидкого 

стекла). 

 
Рис. 9. Виды железобетонных анкеров 

 

Беззамковые полимерные анкеры 

 

Отличительно чертой от железобетонных анкеров является использование в качестве 

заполнителя полимерных смол, а несущий стержень в этих анкерах или металлический 
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(сталеполимерный анкер),  или пластиковый (стеклопластиковый анкер, 

базальтопластиковый анкер). 

Для вращения штанги в шпуре на наружном ее конце должна предусматриваться 

квадратная головка, а при ее отсутствии вращение производится специальными 

насадками. На конце анкера в шпуре оформляется «нож» для разрушения ампул и 

перемешивания полимера. Ампулы изготовляют специализированные предприятия. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

Рис. 10. Стадии установки полимерного анкера 

1 – бурение и очистка от пыли шпура; 2 – помещение в шпур ампул с полимером;             3 – 

разрушение ампул вращающимся стержнем анкера; 4 – заполнение полимерным раствором 

полости шпура; 5 – твердение полимера; 6 – закручивание гайки 

 

Стеклопластиковые беззамковые анкеры  

 

Эти анкеры нашли широкое применение, как в креплении наружных 

теплоизоляционных материалов (анкер строительный забивной, имеющий 

стеклопластиковый стержень, использующийся при реконструкции или капитальном 

ремонте зданий), так и в работе с горными выработками. 

Стеклопластиковый анкер для крепления горных пород изготовлен из 

стекловолоконного вида материала, имеет высокую прочность на растяжение. Закрепляется 

на шпурах с помощью ампул или составов из полимера. 

Данный вид анкера применяется при работе с выработками (горными) и боками, и 

процессе упрочнения пластов (угольных), в подготовительных и очистных видах забоев. 
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Преимущества его применения: высочайшая прочность на растяжение; стойкость к 

коррозийным процессам; малый вес (примерно в пять раз легче анкера из металла, это 

облегчает как его транспортировку, так и установку); не мешают процессам выемки 

угольных пород органами (исполнительным) очистных и проходческих комбайнов; бурение 

углублений (шпуров) и установка этих деталей производится полностью аналогично схемам 

установок иных анкеров (сталеполимерных), безопасное применение, так как в нем нет 

металла, полностью исключается вероятность фрикционного искрения; простота, удобство 

и надежность установки. 

 

Крепь анкерная АКВ  

Предназначена для закрепления 

термореактивными смолами или минеральными 

заполнителями,  прочность пород на сжатие должна 

быть не менее 25 МПа. 

Длину стержня для поставки выбирает заказчик 

и оговаривает ее при заказе. 

 

Расчетные характеристики 

1. Прочность композитного стержня при растяжении, 

не менее      650 МПа 

2. Модуль упругости при растяжении стержня                                  

50000 МПа 

3. Прочность стержня при срезе поперек волокон 

                                  200 МПа 

 

 

Рис. 12. Крепь анкерная АКВ  

Основные характеристики крепи: 

 

Наименование характеристики Единица 

измерения 

Крепь 

АКВ-18 

Крепь 

АКВ-20 

Крепь 

АКВ-24 

1. Наружный диаметр стержня мм 18 20 24 

2. Несущая способность резьбового 

соединения, не менее 

кН 60 65 - 80 100 

3. Разрушающий крутящий момент при 

кручении стержня, не менее 

Н·м 50 65 120 

4. Разрушающая сила при срезе поперек 

волокон стержня 

кН 30 40 62 

5. Разрушающая сила при растяжении 

стержня, не менее 

кН 100 130 204 
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Базальтопластиковый анкер  

 

  

Композиты последовательно вытесняют металл, объем 

их потребления в России уверенно растет.  

В отличие от металлических, базальтопластиковый 

анкер не вызывает повреждения исполнительного органа 

проходческого комбайна, долговечнее металлического, легче 

в 6 раз. Шахтная анкерная крепь имеет несущую 

способность, которая составляет не менее 80 кН, при 

разрывном усилии не менее 13 тс (при требуемых 8 тс). 

 

 

Рис. 13. Базальтопластиковый анкер  

 

 

 

 

Анкер стеклопластиковый витой 

Предлагаются высокоэффективные витые 

стеклопластиковые анкеры АСВ, которые прошли 

промышленные испытания в условиях подземных 

выработок (подготовительных, очистных) на предприятиях 

угольной и других горнодобывающих отраслей 

промышленности Российской Федерации и стран СНГ.  

Анкеры АСВ могут использоваться в качестве временной 

или постоянной крепи горных выработок различного 

назначения и срока службы, проводимых в неустойчивых, 

среднеустойчивых и устойчивых породах прочностью 20-

200 МПа.  

Закрепление анкеров АСВ в шпурах (скважинах) 

осуществляется ампульным или инъекционным способами 

быстротвердеющими органическими или неорганическими 

вяжущими составами на цементной, фосфо-гипсовой 

основе и др. 

Отличительные особенности  

• Позволяет увеличить силы сцепления между 

породными блоками и слоями, повышая устойчивость 

закрепляемого обнажения.  

• Незаменим для борьбы с пучением пород почвы и 

проявлением отжима из груди забоев и боков горных выработок.  

• Легко разрушается при отбойке закрепленного массива взрывными работами и 

режущим инструментом горных машин.  
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• Устойчив в агрессивных средах, не огнеопасен, чист экологически и в 4-6 раз 

легче металлических анкеров.  

 

Ампулы с полимерным наполнителем для крепления анкеров 

 

Ампулы с полиэфирным составом типа АРП  

Применяются для сталеполимерной анкерной крепи в угольных шахтах и 

рудниках России. 

Данная технология в мировой практике применяется более тридцати лет и 

служит, в основном, для  упрочнения пород кровли и бортов подземных выработок, их 

безопасной и безаварийной эксплуатации, а также для анкерования различного рода 

машин и механизмов, бетонных и стальных конструкций на глубину от 20 см до 10 м.  

         

     

Рис. 14. Ампулы с полиэфирным составом типа АРП 

       

          

 Общая характеристика 

            Ампулы  с   полиэфирным   составом состоят из смеси полиэфирной смолы, 

минерального наполнителя и отвердителя в заданном количестве. Полиэфирная 

композиция и отвердитель находятся  в изолированном состоянии в одной 

двухсекционной упаковке из высококачественной пленки.    

                                                  Техническая характеристика     

  Показатели Медленные Ускоренные Быстрые 

Время желатинизации после перемешивания 

при t = 20°C, с 
40-60 25-35 10 - 20 

Время  полного отверждения при t = 20°С, с 140-190 110-140 80-110 

              

                   Различают ампулы различных марок. 

           Ампулы АРП применяются на угольных шахтах и рудниках, где не требуется 

повышенная скорость проходки с нормальными горно-геологическими условиями. 

Установка анкеров производится низкоскоростными анкероустановщиками, возможно 

полное заполнение шпура. Только данный тип ампул применяется для установки 

канатных анкеров длиной от  3 м до 10 м.      

                  Ампулы АРП-Б   применяются  для   крепления  горных  выработок  с 

нормаль- 

ными горно-геологическими условиями при ускоренной проходке.   

    Ампулы АРП-БМ  применяются для обеспечения высокопроизводительной 

проходки анкероустановщиками типа Рамбор и др. Достигается сокращение времени 

установки анкеров. 
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Преимущества ампул АРП-БМ:                             

                 1.  Возможно закрепление анкеров в обводненных выработках. 

                 2.  Установка  анкеров  при пониженных    температурах    массива горных  

пород (в условиях многолетней мерзлоты при температуре до минус 10 градусов С).  

             3. Возможно комбинированное применение различных типов ампул по согласо-

  ванию с производителем  согласно горно-геологических условий на шахтах и 

рудниках. 

              Хранение 

                 Ампулы упакованы в картонные коробки по 25 штук. 

               Складируются  при транспортировке не более 5 рядов,  при  хранении  на 

складе не более 7 рядов. Срок хранения ампул согласно ТУ2226-016-50602497-2008 

составляет 6 месяцев при температуре 20 градусов С. 

                 При транспортировке ж/д контейнерами  в летнее  время срок хранения 

сокраща- ется до 3-х месяцев с даты выпуска.   

                                

Минеральная ампула для закрепления анкеров MCC (международные 

строительные системы) 

 

Минеральная ампулы предназначены для закрепления стальных 

комбинированных и канатных анкеров. Минеральные ампулы изготавливаются в виде 

однокамерной цилиндрической трубы, путем сшивания нетканого материала. 

Нетканый материал хорошо пропускает воду и удерживать ее внутри. В готовые 

ампулы расфасовывается сухая смесь минеральных мелкофракционных вяжущих и 

наполнителей с комплексом модифицирующих добавок, обеспечивающих получение 

высокой ранней прочности и высокую прочность сцепления с породой, что позволяет 

улучшить нагрузочные свойства анкеров. Специальная обработка ампулы позволяет 

легко вводить ее в шпур. 

Основные преимущества 

• Быстро набирает прочность и надежно фиксирует анкер 

• Проста в использовании 

• Обеспечивает фиксацию анкера в обводненных шпурах 

Технология применения 

Перед установкой крепи проводятся подготовительные работы по обеспечению 

необходимым количеством комплектов анкеров и ампул, а также емкостью с питьевой 

водой. Емкость для замачивания должна быть такой, чтобы при замачивании ампулы 

не перегибались. Замена воды в емкости производится посменно. На месте применения 

должна храниться не более чем суточная потребность ампул. 

Перед установкой анкеров производится осмотр шпура с замером глубины и 

диаметра с целью определения соответствия глубины шпура длине анкера. 

Установка ампул производится после замачивания в емкости с водой в течение 

23-25 с. Не допускается превышать рекомендованное время замачивания. Время 

закрепления анкеров с момента замачивания ампул не должно превышать 3-5 мин. 

Количество ампул для закрепления анкеров должно быть не менее 2-х. 

Замоченные ампулы устанавливаются в скважине и анкером досылаются в шпур. 

В случае большого водопритока из шпура ампулы досылаются по одной и 

утрамбовываются анкером. 
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Бурение шпуров, а также установка анкеров производится с помощью 

электросвёрл типа РП-18 с ручной или принудительной подачей, переносных 

гидравлических или пневматических бурильных установок, а также устанавливаемого 

на комбайнах и других самоходных средствах специального бурового оборудования. 

Техника безопасности 

При проведении работ по закреплению анкеров должны выполняться требования 

соответствующие «Правил безопасности в угольных и сланцевых шахтах» и «Единых 

правил безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений 

подземным способом». Ампулы  взрыво- и пожаробезопасны, нетоксичны. 

Характеристики 

Время водонасыщения перед установкой в скважину Значение 

- МСС 400/23 50-70 с. 

- МСС 400/37 2,5-3 мин. 

Размеры ампулы: длина 400 мм; 600 мм 

диаметр: - для шпура 30 мм 23,5-24,5 мм 

                 - для шпура 43 мм 35,0-36,0 мм. 

Характеристика сухой смеси: - сроки схватывания:  

начало 4-6 мин. 

окончание 8-10 мин. 

                                                - прочность при сжатии:  

через 1 час 1,5-2 МПа 

через 3 часа 4,0-6,0 МПа 

через 24 часа 12,0-15,0 МПа 
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УДЕРЖИВАТЕЛИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПОЛИМЕРНЫХ АМПУЛ 

 

При установке анкеров удерживатели способствуют лучшему перемешиванию 

компонентов ампулы и созданию надежной закрепляющей втулки. 

 

 

  

УД- 1  УД-2   

Рисунок 15 . Удерживатели полимерных ампул 

     

 УД- 1 - удерживающий элемент пластинчатого типа, устанавливается на 

полимерную ампулу с одной стороны на 20 - 30 мм для фиксации ампулы в шпуре; с 

двух сторон на 20 - 30 мм еще и для удерживания ампулы в центре шпура. 

  

 УД-2  -  удерживающий элемент  выдувного типа, устанавливается на 

полимерную ампулу  с одной стороны для фиксации ампулы в шпуре; с двух сторон 

для удерживания ампулы в центре шпура, защите ампулы от повреждения анкером и 

стенкой шпура при досылке ампулы анкером до дна шпура.   

                

Винтовые анкеры 

 

Винтовой анкер 

Беззамковые винтовые анкеры (см. рисунок) аналогичны по свойству 

конструкции замковым, только винтовая навивка располагается по всей 

длине несущего стержня за исключением небольшого участка у устья 

шпура.  

Наружная часть витков внедряется в породные стенки шпура при 

ввинчивании анкера и за счет контакта на участках внедрения 

осуществляется закрепление анкера в шпуре. 

Поскольку у беззамкового винтового анкера контакт с породой гораздо 

больший, чем у замкового, то при его ввинчивании в шпур необходимо 

прикладывать к наружному концу анкера гораздо больший крутящий 

момент. 

 

Рисунок 17 – Винтовой анкер 
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Анкерная крепь металлическая винтовая шнековая КАМШ 

 

Анкерная крепь металлическая шнековая КАМШ применяется для 

закрепления неустойчивых слоистых соляных пород в горных 

выработках. Закрепление анкера осуществляется механическим 

способом путем ввинчивания в шпур меньшего диаметра, чем диаметр 

анкера. 

 

Комплектность 

• круглый стальной стержень с винтовой накаткой (резьбой); 

•  шайба опорная. 

 

Технические характеристики 

Наименование показателя                        Значение 

Диаметр наружный, мм                                                     32 

Диаметр шпура, мм                                                           26 

Разрывное усилие, кН, не менее                                      10 

Средний срок службы, лет                                               10 

 

Трубчатые анкеры  

 

Относятся к системе самозакрепляемых анкеров (СЗА) используется для 

крепления бортов и кровли горных выработок в рудниках и шахтах опасных по 

пыле-, газо- и нефтепроявлениям. 

Трубчатая анкерная крепь по характеру взаимодействия с породами 

представляет собой анкерную крепь с закреплением по всей длине шпура. 

Трубчатый анкер представляет собой металлическую трубу, которая после введения 

в шпур полностью распирается по всему основанию шпура, тем самым 

обеспечивает полную несущую способность. 

Трубчатые анкера подразделяются на виды: взрыво-распорный (рис. 18),   

фрикционный  - пружинный  (рис. 19) и забивной (рис. 20), водо-распорный (рис. 

21) 

 

Взрыво-распорный  трубчатый анкер (рис. 18) представляет собой 

металлическую трубу диаметром меньше диаметра шпура, 

закрытую с двух концов пробками (1). Перед установкой во 

внутренней полости анкера размещают заряд взрывчатого 

вещества (от одной до трех ниток детонирующего шнура (2), 

располагаемых по всей длине трубы, а остальная часть полости 

заполняется инертным материалом (3), обычно водой, для 

повышения энергопередачи при взрыве заряда. Такая заготовка 

трубчатого анкера вводится в шпур и посредством взрыва заряда 

труба развальцовывается в шпуре, как в жесткой матрице, вступая 

в контакт по всей поверхности породных стенок шпура. 

Рис. 18 - Фрикционный трубчатый анкер взрыво-распорный 
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Фрикционный (пружинный) трубчатый анкер (рис. 19) состоит из трубы, 

диаметр которой превышает диаметр шпура, с разрезом на всю длину по винтовой 

линии. Шаг последней увеличивается к головному концу. Хвостовик снабжен 

опорным кольцом для плиты, а головной конец - упором для монтажной штанги. 

Перед размещением в шпуре анкер скручивают поворотом монтажной 

штанги (1) в пределах упругой деформации, после чего размещают с 

зазором в шпуре и производят закрепление путем снятия деформации. 

Трубчатый пружинный анкер обладает следующими преимуществами: 

позволяет удерживать кровлю в сейсмически активных выработках, 

обеспечивает многоразовое использование, что позволяет 

использовать анкер в качестве временной крепи в забоях горных 

выработок, подвергаемых воздействию взрывных работ. При этом, 

после ухода выработки на достаточное расстояние трубчатые 

пружинные анкера снимают и заменяют их традиционными анкерами 

– клино-щелевыми или железобетонными, а извлеченные анкеры 

устанавливают в проходческом забое.  

 

Рис. 19 - Фрикционный трубчатый анкер пружинный 

 

 

Фрикционный (забивной) трубчатый анкер (рис. 20) изготавливают из 

специальной стали, с профилем в форме буквы "С" и 

устанавливают путём забивания в шпур меньшего 

диаметра, чем диаметр анкера, что вызывает передачу 

нагрузки от металла в горный массив. Анкера, работая на 

растяжение, удерживают закрепленные породы от 

расслоения, сдвига и обрушения. 

Фиксация анкера в шпуре обеспечивается за счет 

упругих свойств металла. 

Опорная плита, установленная на хвостовой части, 

удерживает породы в области «пирамиды вывала» между 

анкерами. Соблюдение правильного соотношения диаметров 

шпура и анкера обеспечивает максимальную несущую 

способность, которая создается сразу после установки анкера 

в шпур и составляет 70 кН (7 т). 

 

Рис. 20 - Фрикционный трубчатый анкер забивной 

1 - цилиндрический металлический стержень из специального профиля; 

2 - опорная плита – пластина объемной формы. 

3 - цилиндрическая втулка – кольцо цилиндрической формы. 

 

ЗАБИВНЫЕ АНКЕРА «SPLIT-SET» 

На зарубежных рудниках в последние годы широко используется система 

фрикционного анкера «сплит-сет», разработанная компанией Ingersoll-Rand в 

восьмидесятых годах. Армирующий элемент системы – стальная тонкостенная трубка, 

забиваемая с усилием в шпур меньшего диаметра (рис. 21). 

1 
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Рис.21 – Конструкция анкера «Split-

Set». 

Рис. 22. Схема установки трубчатых  

анкеров в выработке 

 

Таблица. Параметры трубчатых забивных анкеров 

 
Работая на растяжение, анкеры удерживают закрепляемые породы от расслоения, 

сдвижения и обрушения. Соблюдение соотношения диаметров шпура и анкера 

обеспечивается максимальная несущая способность, которая создается сразу после 

установки анкера в шпур и составляет 70 кН (7 т). 

Производитель трубчатых забивных анкеров – завод «УралЭнергоРесурс».  

 

 Водораспорная трубчатая анкерная крепь  

 

Используется для поддержания горных выработок в неустойчивых, 

трещиноватых скальных породах. Анкеры данной конструкции могут размещаться 

непосредственно в забое выработки без отставания крепи, чем способствуют ее 

высокой скорости проходки и повышению безопасности работ. Анкер представляет 

собой трубу сложного профиля с разъемом для подключения шланга высокого 

давления (рис. 22). Эти типы анкеров изготавливаются из стальных труб специального 

профиля в форме буквы «С».  

При установке анкера используется принцип гидрораспора трубки.  Для 

нагнетания воды используется специальный насос, подающий воду внутрь анкера под 

давлением 300 атм. При давлении воды на внутренние стенки тела анкера, он 

раскрывается по всей длине. Установленный в шпуре анкер во время раскрытия 

передаёт давление воды в массив, тем самым дополнительно уплотняя его (рис. 22). 

Эта особенность установки нескольких анкеров в ряд позволяет получить 

напряжённый свод горной выработки, толщиной сопоставимой с длиной анкера. 
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Большое преимущество анкеров этой конструкции – они создают в приконтурном 

массиве тангенциальные напряжения сжатия. Этого не могут обеспечить никакие 

другие конструкции. 

Кроме того, данная конструкция хорошо переносит вибрации при применении 

взрывчатых веществ. 

К другой, важной отличительной особенности анкеров относится - материал, из 

которого он изготавливается - это специальная марка стали, позволяющая анкеру 

удлинятся при воздействии на него горного давления. Величина пластической 

деформации этой стали составляет не менее 20%. 

Гайка анкерной крепи в такой конструкции отсутствует, т. к. в момент распора 

жидкостью и происходит плотное закрепление по всей поверхности соприкосновения 

анкера с горной породой. 

 

    

Рис. 22. Вид и работа водораспорного анкера 

 

 

 
  

 

 

 

 

Рис. 23 . Стадии установки водонаполненного (водорасорного) анкера типа «Swellex» 

 

Принцип возведения водораспорной анкерной крепи: 

 

• Анкерные системы типа «Swellex», разработанные фирмой «Атлас Копко» (рис. 

23). 

1. Анкер в собранном состоянии вводится в скважину (в шпур). 

2. В анкер подаётся вода под давлением 30 МПа, раскрывая (расширяя) его.  

3. Отсоединяется водоподающая трубка, вода под давлением остаётся в ампуле. 
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• Анкерные системы типа ГОНЛЕКС (рис. 24). 

1. Анкер в собранном состоянии вводится в скважину (в шпур). 

2. В анкер подаётся вода под давлением 30 МПа, раскрывая (расширяя) его.  

3. Отсоединяется водоподающая трубка. 

4. После вытекания воды, анкер закрепляется в породе за счёт силы трения, 

обеспечивая высокую несущую способность. 

 

   

 

Рис. 24 . Стадии установки водонаполненного (водорасорного) анкера типа 

ГОНЛЕКС 

 

 

Техническая спецификация анкерной крепи ГОНЛЕКС 

ХАРАКТЕРИСТКИ СТАНДАРТ МИДИ СУПЕР 

Доступная длина анкера 1,0 - 8,0 м 1,0 - 8,0 м 1,0 - 8,0 м 

Толщина стенки анкера 2 мм 2 мм 3 мм 

Первичный диаметр анкера 26 мм 36 мм 36 мм 

Диаметр максимального расширения 

анкера 
41 мм 54 мм 54 мм 

Допустимый диаметр шпура 32-39 мм 43-52 мм 43-52 мм 

Оптимальный диаметр шпура 35-38 мм 45-51 мм 45-51 мм 

Разрушающая нагрузка на анкер 120 кН 160 кН 240 кН 

Минимальное расширение анкера 20% 20% 20% 

Стандартное расширение анкера 30% 30% 30% 

Размер опорной плиты крепи, мм 150*150*6  200*200*6  200*200*8  

Диаметр отверстия опорной плиты крепи 30 мм 40 мм 40 мм 

Масса анкера 2,0 кг/м 2,80 кг/м 3,80 кг/м 

 

 

Преимущества водораспорной анкерной крепи. 

• Простота и лёгкость установки анкера, ручным или механическим способом, не 

требующая специальных навыков. 

• Моментальное и полное прилегание анкера по всей длине позволяет ускорить 

процесс добычи, обеспечивая безопасность условий труда. 

• Высокая несущая способность в сочетании с гибкостью анкера. 

• Высококачественная установка и работа анкера в любом положении. 
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• Подходит для скважин различного диаметра и идеально приспособлена к 

иррегулярности буровых скважин. 

• Высокая способность к деформации в случае смещения породы. 

• Вибростойкая конструкция, устойчивая при проведении взрывных работ. 

 

Достоинства трубчатых анкеров 

Не требует использования закрепляющих составов на основе цементов или 

полимеров, что сокращает затраты, связанные с установкой и позволяет применять 

анкеры в условиях вечной мерзлоты; 

Повышение безопасности работ в связи с отсутствием рабочих во время 

установки анкеров под незакрепленным массивом; Сокращение трудозатрат - 

требуется 1 оператор буровой установки и 2 помощника; 

Конструкция крепи имеет достаточную податливость, что позволяет применять 

ее на удароопасных месторождениях и при креплении неустойчивых пород в 

составе усиленных комбинированных крепей 

Современное антикоррозийное покрытие анкеров, выполненное в соответствии 

с требованиями нормативных документов, позволяет использовать их в условиях 

агрессивных шахтных сред, увеличивая срок службы и надежность анкерной крепи.  

Анкеры вступают в работу сразу после их установки, что позволяет 

производить буровзрывные работы в забое при минимальном отставании, что 

позволяет увеличить скорость проходки выработок. 

Возможность применения имеющегося бурового оборудования, как 

самоходного, так и переносного 

Высокая несущая способность анкера и наличие опорной плиты позволяют 

увеличить расстояние между штангами, тем самым сокращаются объемы работ по 

бурению шпуров под анкеры 

Современный способ антикоррозийной защиты элементов крепи позволяет 

применять ее в любых условиях агрессивного воздействия шахтной среды 

Интенсификация строительства горных выработок за счет значительного 

сокращения времени на крепление 

К недостаткам трубчатых анкеров следует отнести: 

• невысокую надежность крепления участков, подвергаемых сейсмическому 

воздействию от взрывных работ;  

• невозможность извлечения штанговой крепи из шпуров или скважин для их 

повторного использования (кроме винтового и пружинного анкеров).  

Преимущества: полная несущая способность сразу после установки; 

 закрепление по всей длине шпура;  возможность установки, как при помощи 

буровой установки, так и при помощи ручных перфораторов. 

 

Сравнение видов анкерной крепи 

 

 Замковые анкера, имеют незначительный боковой распор,  обладают меньшей   

несущей способностью, чем беззамковые анкера. Также, после извлечения замкового 

анкера, шпур становиться не пригодным для повторного использования таких анкеров. 

В случае замкового типа, работа анкера проходит по большей части в податливом 

режиме, поскольку усилия проскальзывания замка в шпуре оказываются меньше, чем 
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усилие разрыва стержня. Такие анкеры обычно не могут помешать развитию зоны 

разрушения, хотя заметно сдерживают этот процесс.  

 Технические возможности беззамковых анкеров значительно более высоки. Они 

работают в жестком режиме и способные при соответствующей плотности установки 

блокировать развитие смещений пород, ограничивая их 20 - 50 мм. 

 

Параметрами анкерной крепи являются: 

 

- отставание крепи от забоя; 

- схема установки штанг по периметру сечения выработки; 

- длина штанг (глубина их установки в массив); 

- шаг установки штанг по длине и ширине выработки; 

- разрывное усилие штанги (определяется маркой стали и диаметром арматуры). 

 

Отставание крепи от забоя определяет момент, с которого начинается 

поддержание выработки. Чтобы произошло натяжение анкеров, приконтурная часть 

массива должна сместиться в выработку. Вблизи забоя смещения контура выработки 

минимальны. Смещения массива развиваются по мере удаления забоя выработки на 

протяжении примерно 3-4-х габаритов выработки. На большем удалении от забоя 

смещения контура стабилизируются. Поэтому теоретически и практически доказано, 

что самый эффективный способ установки анкеров - у забоя выработки сразу после 

обнажения пород. 

На практике из-за цикличности проходки (процессы отбойки, отгрузки, оборки 

заколов, крепления, бурения, заряжания выполняются последовательно, затем цикл 

повторяется) крепь практически всегда отстает от забоя. При большом отставании 

крепи от забоя на незакрепленном участке выработки происходит значительное 

разуплотнение структурных блоков или расслоение тонкоплитчатых пород. При этом 

массив теряет свою устойчивость. Начинаются вывалы, отслоения. Запоздалая 

установка анкеров резко снижает эффективность их работы, так как большая часть 

смещений уже произошла до установки крепи, не встречая ее сопротивления. 

Процессы деформирования и разрушения горных пород развиваются во времени. 

Поэтому при остановке забоя на длительный срок крепь на пройденном участке 

выработки должна быть подведена вплотную к забою. По этой же причине правилами 

безопасности запрещается допускать разрыв во времени между окончанием 

бурения шпуров под анкеры и их установкой. Не позднее следующей смены крепь 

должна быть установлена в пробуренные шпуры. 
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Выбор схемы установки анкеров по 

периметру сечения выработки определяется 

структурой массива, местами отслоений и 

вывалов. При проведении выработок в 

массивах с горизонтальной или 

пологопадающей слоистостью наиболее 

характерными являются отслоения плит 

пород с кровли по контактам слоев. В таких 

случаях крепят кровлю вертикальными 

анкерами (рис. 2,а). Они препятствуют 

вертикальному расслоению слоев по 

горизонтальным контактам. 

 В массивах с практически 

вертикальным залеганием интенсивной 

сланцеватости в первую очередь происходит 

излом тонкоплитчатых пород в боках и их 

выдавливание в выработку (рис. 2, б). Вплоть 

до того, что вертикальная сланцеватость 

после поворота в зонах отжима становится 

горизонтальной. После раздавливания и 

отжима рассланцованных пород в боках 

увеличивается пролет выработки, и происходят крупномасштабные вывалы из кровли с 

проскальзыванием блоков по вертикальным поверхностям сланцеватости. 

 

В подобных условиях рациональна установка горизонтальных анкеров в боках 

штреков, проводимых по простиранию залежей и согласной с ними сланцеватости 

пород. 

При наклонном залегании слоистой толщи пород отслоения кровли, как правило, 

происходят по межпластовым контактам и внутрипластовым поверхностям ослабления 

(зеркалам скольжения, поверхностям наслоения и т.п.) (рис. 2, в). Сечение выработки 

после отслоений приобретает несимметричный вид. Рациональная схема установки 

анкеров в кровле - наклонная, вкрест падения слоев. 

 

Длина анкеров (глубина их установки в массив) должна превышать ожидаемую 

мощность отслоений. Наиболее надежным способом ее определения являются данные 

практики. Для этого маркшейдеры ведут съемку поперечных сечений выработок с 

определенным шагом по их длине (10-20 м). Если наложить все фактические сечения 

на проектное, то можно увидеть мощность происшедших обрушений кровли. 

Длина штанг определяется по сумме мощности породных отслоений и длины 

замковой части, заглубленной в массив выше зоны расслоения. Длину замковой части 

анкера рассчитывают по условию сцепления штанги с массивом. Выбранную глубину 

установки анкеров проверяют на достаточность в ходе опытно-промышленных работ. 

Если происходят отслоения кровли с выдергиванием замковой части анкеров из 

массива, - это характерный признак того, что длина штанг оказалась недостаточной. В 

таких случаях необходимо срочно изменять паспорт крепления кровли, увеличивая 

длину штанг. 

Рис. 2 – Формы отслоений (I) и схемы 

установки анкеров (II) 
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Наиболее часто подобные ситуации 

происходят на сопряжениях выработок. Это 

связано с тем, что мощность отслоений 

напрямую связана с пролетом кровли: чем 

больше пролет выработки, тем более 

мощные отслоения кровли могут 

происходить. На сопряжениях выработок 

пролеты обнажения кровли существенно больше, чем в  

одиночной выработке. Поэтому длина анкеров, достаточная для одиночной выработки 

(рис. 3, а), может оказаться недостаточной на сопряжении (рис. 3, б). В середине 

сопряжения мощность отслоения может оказаться больше длины анкеров. Они 

окажутся неработоспособными. В итоге происходит обрушение сопряжения. 

 

Шаг установки анкеров зависит от их длины. Он определяется следующим 

образом. Область воздействия анкера на массив можно представить конусом, вершина 

которого находится в глубине массива у конца анкера. Сетка установки анкеров 

должна быть такой, чтобы области их влияния на контуре выработки перекрывались 

(рис. 4). Чем больше длина анкеров, тем шире основание конуса, тем больше может 

быть шаг установки крепи.  

Однако при этом должны соблюдаться два условия: 

- шаг установки анкеров должен быть 

меньше размеров структурных блоков, на 

которые массив раздроблен трещинами; 

- несущая способность штанги на разрыв 

(определяется ее диаметром) должна быть 

достаточной для поддержания веса пород, 

приходящихся на один анкер в контуре 

ожидаемого отслоения. 

Шаг установки анкеров и их диаметр также определяют в ходе опытно-

промышленных работ. 

 

Подержание кровли выработки между анкерами 

  

 В случае трещиноватых пород с целью их омоноличивания целесообразно в 

породный свод нагнетать цементный раствор. 

Для обеспечения безопасности работ поверхность кровли выработки закрепляют 

одним из указанных способов: 

1) стальной сеткой из проволоки толщиной 2—З мм и размерами клеток 10×10 см, 

закрепляемой шайбами штанг (рис. 5,а), устанавливаемых после предварительного 

крепления сеток; 

2) арочными подхватами в поперечных рядах штанг и деревянной затяжкой (рис. 5, 

б); 

3) балочными подхватами в продольных рядах штанг и стальной сеткой (рис. 5, в); 

4) торкретным слоем, наносимым по сетке или непосредственно по породе (см. рис. 

5, г). 

 

Рис. 3 – обрушение кровли при 

недостаточной длине анкеров 

Рис. 4 – Принцип определения шага 

установки анкерной крепи 
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а) стальной сеткой из 

проволоки толщиной 2—З мм и 

размерами клеток 10×10 см, 

закрепляемой шайбами штанг, 

устанавливаемых после 

предварительного крепления 

сеток 

б) арочными подхватами в 

поперечных рядах штанг и 

деревянной затяжкой 

 

 
в) балочными подхватами в 

продольных рядах штанг и 

стальной сеткой 

г) торкретным слоем, 

наносимым по сетке или 

непосредственно по породе 

 

Рис. 5. Способы крепления выработки: 

1 - стальная сетка; 2 - стальная шайба; 3 - стальная прокладка; 

4 - доска; 5 - арка из швеллера; 6 - отрезок швеллера; 

7 - слой торкретбетона 

 

 
 

Крепление трубчатым распорным анкером и металлической сеткой 
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Опорные плиты и подхваты для анкерной крепи 

 

 

 

 

Рис. 6. Опорные плиты для анкеров 

Размер опорных плит:  

для пород средней крепости (f=3-6) – 

200x200x10 мм;  

в более устойчивых (f>6) - 150x150x10 

мм и 100x100x10 мм 

Рис. 7. Металлические подхваты для 

анкерной крепи:  

а - из полосы;  

б - из швеллера № 12-14;  

в - из шахтного профиля № 17;  

г - сварные из круглых стержней 

 

 

Конструкции наружных стержней анкеров и их назначение: 

 

 
 

Рис. 8. Конструкции наружных стержней анкеров 

а – с резьбой;  

б – с квадратной головкой;  

в, е – с отгибом (при набрызг-бетонной крепи);  

г – с кольцом (для подвешивания блочков);  

д – в виде крючьев (для подвески кабелей);  

е – с прорезью (для установки клина для поддержания сетки);  

ж – с кольцевым закруглением (для круглых подхватов) 
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АНКЕРОУСТАНОВЩИКИ 

 

Пневматический анкероустановщик низкого давления  

типа GOPHER 250/3 LP, 310/3 LP, 350/3 LP  

 

 

   

 

 
   

Это вручную управляемые вращающиеся машины низкого 

давления с трехступенчатым телескопическим механизмом. 

Анкероустановщик способен работать в диапазоне высот от 1,1 м 

до 4,1 м.  

  Анкероустановщик может работать с давлениями в пределах от 

4,15 бар до 6,2 бар и может быть использован с подходящими 

буровыми сталями для бурения с промывкой или для сухого 

бурения.  

 Двойной разгрузочный клапан для выбора наилучшей частоты 

вращения .  

• Большой выпускной глушитель, снижающий значения 

уровня шума до 84 дБ (А)  

• Легкие, но надежные насадка и шарнирный блок из 

стеклопластика  

• Опции коробки передач: большой момент/низкая частота 

вращения или малый момент/высокая частота вращения  

Размеры машины  

  Тип машины  сложенный разложенный Масса  

   мм  мм  кг  

MGS/250/3/LP  1080  2360  42,6  

MGS/310/3/LP  1280  3050  44,7  

MGS/350/3/LP  1440  3650  47,1  

MGS/410/3/LP  1530  4100  49,0  
•  

 

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ 

Применяются для вращательного бурения вертикальных и 

наклонных шпуров в выработках с крепостью пород f меньше 

или равно 10 (по шкале проф. Протодьяконова), установки 

анкерных стержней, затягивания гаек с требуемым для анкерного 

крепления начальным усилием и других работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип MQT-120 
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Рабочее давление воздуха 0.4-0.63 (Mpa) 

Наклон бурения ≤75º 

Скорость вращения холостого хода ≥650(850) (r/min) 

Номинальное давление воздуха 0.5 (Mpa) 

Вращающий момент ≥120 (N.m) 

Усилие подачи 9.5 (kN) 

Расход воздуха 2.9-3.8 (m3/min) 

Давление воды промывки 0.6-1.2 (Mpa) 

Уровень шума ≤95 dВ(А) 

Внутренний диаметр воздушных труб φ25 (mm) 

Посадочное гнездо под буровую штангу (патрон) 19(mm) 

Модификация A B C D 

Общий вес 48 (kg) 50 (kg) 52 (kg) 54 (kg) 

Min. высота 1140 (mm) 1290 (mm) 1426 (mm) 1711 (mm) 

Max. высота 2460 (mm) 3060 (mm) 3657 (mm) 4000 (mm) 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

АНКЕРОУСТАНОВЩИК ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ (АУПП) 

1 9 9 8

Manual Roof and Rib Bolting

⚫ Mongoose
(Hydraulic)

⚫ Wasp, Rib bolting (Hydraulic)

⚫ Wombat
(Pneumatic)

1 9 9 8

Multibolter



306 
 

      
 

для установки самозакрепляющихся анкеров системы СЗА 

Изготовитель завод «УралЭнергоРесурс» 

 

Предназначен для бурения шпуров буровыми коронками ∅ от 30 до 43 мм и 

установки в них анкеров СЗА в шпур с применением пуансона. Применяется в кровле 

и бортах выработок длиной до 2.2 м и высотой не более 2.5 м в породах крепостью до 

20 по шкале проф. М.М. Протодьяконова. 

Разработан с целью механизации и интенсификации технологического процесса 

установки самозакрепляющейся анкерной крепи при проходке горных выработок и 

добыче полезных ископаемых. 

 

 

  

  

Рис.. Общий вид анкероустановщика с комплектом СЗА: 

1 - пуансон; 2 - анкер СЗА; 3 - опорная плита; 4 - армокаркас. 

 

Основные параметры и размеры анкероустановщика 

 
Анкероустановщик оснащен пневматической поддержкой для надежного 

раскрепления его в выработке, а также для обеспечения безопасности ведения горных 

работ. Конструкция анкероустановщика разработана таким образом, что вибрация в 

процессе бурения и установки демпфируется, делая при этом процесс безопасным, 

соответствующим санитарным нормам.  
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Анкероустановщик может поставляться в двух комплектациях с установленными 

на раме перфораторами 5, ПП63В2 и ПТ48А. 

Для установки анкера типа СЗА необходимо заменить буровую штангу на 

пуансон. Анкер заводится в отверстие на верхней опорной плите и вставляется в 

пуансон. После этого на анкер поочередно устанавливаются опорная плита и 

армокаркас. 

Преимущества: 

1. При эксплуатации анкероустановщика не требуется высокая 

квалификация обслуживающего персонала 

2. Возможность бурения шпуров и установки анкеров одной установкой 

 

Контроль установки анкерной крепи 

 

ИНДИКАТОР НАГРУЖЕНИЯ АНКЕРА – ИНА 

 

 
 

Индикатор ИНА контролирует нагрузки на хвостовики анкерных штанг и 

сигнализирует их предельные значения, при которых из-за отрыва хвостовика 

возможно обрушение межанкерных ограждений и приконтурных пород. 

При безопасном состоянии выработки индикатор отсвечивает зеленым цветом. 

Достижение рабочей нагрузки на анкер приводит появлению желтого цвета . 

Достижение максимальной нагрузки на анкер приводит к появлению красного цвета. 

При появлении на индикаторе красного цвета участок выработки берется под особый 

контроль! 

 

 

 
  

до натяжения при рабочей нагрузке при максимальной 

нагрузке 

 

 

ШТАНГОВЫДЕРГИВАТЕЛЬ ПКА-3 
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Предназначен для определения прочности закрепления в массиве металлических, 

канатных и полимерных стержней анкерной крепи. 

 

Характеристики Штанговыдергиватель ПКА-3 

Максимальное тяговое усилие, кН 300 

Масса, кг выдергивателя/общая с ручным насосом и рукавом 11 / 28 

 

 

ШТАНГОВЫДЕРГИВАТЕЛЬ ПКА-1 

Предназначен для определения прочности закрепления 

в массиве анкерной крепи с металлическими или 

полимерными стержнями, имеющими на конце 

резьбу. Возможно изготовление специальных исполнений 

для анкеров со стержнями, не имеющими на конце резьбы. 

Максимальное тяговое усилие, кН  110 

Максимальный ход винта, мм 140 

Максимальное рабочее давление, кг/см2 250 

 

 

КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КДМ-35 

 

Ключ динамометрический КДМ-35 предназначен для 

контроля силы предварительной затяжки гайки анкерной 

крепи при её установке по крутящему моменту. 

 

ДИНАМОМОМЕТР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АНКЕРНЫЙ ДГА-1 

 

 

Динамометр гидравлический анкерный ДГА1 предназначен для 

определения в подземных выработках усилий на опорные элементы 

анкерной крепи. Регистрация усилий в суточном или недельном 

режиме производится с помощью самописца. Текущее значение 

усилия определяется по манометру. 

 

Предельное регистрируемое усилие, кН                200  

Максимальный диаметр анкерного стержня, мм    42 

Масса полного комплекта, кг (без рукава), кг           5,1 

 

10. СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЗЕМНЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ГОРНО-

РАЗВЕДОЧНЫХ ВЫРАБОТОК  БУРОВЗРЫВНЫМ СПОСОБОМ 

http://tdppz.ru/d/1844025/d/0000179213_nne3rnm4.jpg
http://tdppz.ru/d/img_8823.jpg
http://tdppz.ru/d/1844025/d/0000179214_na9wckh3.jpg
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10.1. Общие положения 
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1.Бурение 2.Заряжание, взрывание 

  

3.Погрузка 4.Крепление 

Рис. 1. Последовательность работ при проходке выработки с БВР 

 

 

 

 

Комплектом шпуров называют наивыгоднейшее (минимальное) число 

пробуренных в забое шпуров, обеспечивающих при данном взрывчатом веществе и 

прочих равных условиях наиболее высокий коэффициент использования шпуров (к. и. 

ш.) при взрыве. 

 Коэффициентом использования шпуров называют отношение подвигания забоя 

за взрыв к средней глубине шпуров в комплекте. Обычно величину этого 

коэффициента принимают равной 0,85 для руд средней и выше средней крепости и 0,9 

для руд ниже средней крепости. Величина к. и. ш. зависит от числа шпуров в 

комплекте и схемы их расположения, которые, в свою очередь, зависят от физико-

механических свойств горных пород и площади сечения выработки. Поэтому очень 

важно знать наивыгоднейшее число шпуров и их правильное расположение в забое 

любой горной выработки. 
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Буровое оборудование 

Бурение шпуров является одним из главных технологических процессов.  

По времени и трудоёмкости работ бурение шпуров занимает от 25 до 40% общей 

продолжительности и трудоёмкости проходческого цикла. 

Применяемое оборудование на бурении шпуров  – смотри раздел 5. 
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Определение длины уходки и длины шпуров 

Расчет длины уходки и длины шпуров осуществляется несколькими способами. 

1. По известной (принятой) скорости проведения выработки (L, м/мес).  

Длина уходки (lу) определяется из выражения: 

lу = L/(Nрд.×nсм×nц) 

где Nрд. – число рабочих дней в месяце, шт.; nсм – число рабочих смен в сутках, шт.;         

nц – число проходческих циклов в смену, шт. 

2. По комплексной норме времени (выработки) на осуществление процессов 

проходческого цикла на длну уходки, равной 1 метру.  

 

Примечание. 

Расчеты БВР при проходке приведены в - Методические указания по выполнению 

практических и лабораторных работ для студентов горных специальностей / Сост. 

Ю.П. Требуш; ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет». Красноярск, 2016. 
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10.2. Проветривание подземных горно-разведочных выработок  

 

Нормальный атмосферный воздух представляет собой довольно постоянную 

смесь газов и паров воды. Обычно в сухом атмосферном воздухе содержится около 

79% азота, 20,6% кислорода и 0,4% углекислого газа (по объему). 

Воздух, заполняющий горные выработки, называется рудничным воздухом. 

Атмосферный воздух, проходя по подземным выработкам претерпевает ряд 

химических и физических изменений: с одной стороны, уменьшается содержание 

кислорода и увеличивается содержание углекислоты за счет дыхания людей, горений 

ламп, гниения и т.п., а с другой - к воздуху присоединяются выделяемые горными 

породами вредные газы, образующиеся при взрывных работах, а также пыль. Кроме 

того, изменяется влажность и температура атмосферного воздуха, его давление и 

удельный вес.  

Состав рудничного воздуха отличается более низким содержанием кислорода, 

обогащен оксидами углерода, метаном, сероводородом, сернистым газом, оксидами 

азота, имеет более высокую влажность, температуру и содержание пыли. 

Согласно технике безопасности рудничный воздух должен содержать по объему 

не менее 20 % кислорода и не более 0,5 % углекислого газа, температура не должна 

превышать 250.  

Вентиляция (проветривание) горных выработок является основным фактором 

улучшения и оздоровления условий труда и повышения безопасности работ, на нее 

обращается серьезнейшее внимание. Состав рудничной атмосферы и основные правила 

вентиляция строго регламентированы Правилами безопасности. 

Подаваемый в шахту и далее к очистным и подготовительным забоям рудничный 

воздух, называют - свежей струей, на планах обозначается красными стрелками (или 

сплошными стрелками). 

Рудничный воздух, движущийся из забоев на поверхность - исходящей струей, 

на планах обозначается синими стрелками (или пунктирными стрелками). 

*Проветривание тупиковых выработок, находящихся в проходке, должно 

производиться непрерывно*. 

Задачей вентиляции подземных выработок:  

1) обеспечение выработок пригодным для дыхания воздухом;  

2) поддержание в них нормальной температуры и влажности. 

Проветривание тупиковых выработок, находящихся в проходке, производится по 

проекту (паспорту) проветривания выработки (паспорту на установку ВМП), который 

составляется начальником горного участка, согласовывается с начальником ПУВ и 

утверждается главным инженером рудника до начала проходки. 

Проект (паспорт) проветривания (паспорт на установку ВМП) состоит из схемы 

проветривания забоя, расчета количества воздуха для проветривания выработки, 

расчетной депрессии на максимальную длину вентиляционного става труб, а также 

данных фактических замеров количества воздуха. На схеме проветривания 

указываются схема расположения проходимой и прилегающих выработок, места 

расположения ВМП, запорной арматуры и трубопроводов сжатого воздуха (при 

наличии трубопровода сжатого воздуха), схема прокладки вентиляционных 
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трубопроводов, их диаметр, допустимые расстояния по расположению конца 

трубопровода в забое и ВМП на поступающей струе, направления движения вентиля-

ционных струй и условные обозначения. 

Ответственность за непрерывную работу ВМП возлагается на инженерно-

технических работников, а также лиц ответственных за работу ВМП, назначенных 

распоряжением начальника горного участка, которые должны быть ознакомлены под 

роспись с паспортом проветривания. 

Исходя из наличия возникающих в ходе технологических процессов на руднике 

вредностей и действенного влияния состояния вентиляции на уровень этих вредностей, 

количество воздуха, необходимое для эффективного проветривания горных выработок 

и забоев в целях максимально возможной их (вредностей) нейтрализации, 

рассчитывается по следующим факторам: 

• по максимальному количеству людей, занятых на подземных работах в одну 

смену (не менее 6 м3/мин на человека); 

• по разжижению ядовитых продуктов, выделяющихся при взрывах (по ВВ) – 

ядовитые газы, образовавшиеся при взрыве заряда ВВ в шпурах, должны разжижаться 

свежим воздухом и выноситься из выработки в течение короткого отрезка времени, не 

более 30 мин.; 

• по разжижению выхлопных (отработанных) газов двигателей внутреннего 

сгорания (ОГ ДВС) при работе самоходного оборудования (по ОГ ДВС СДО) - (не 

менее           5 м3/мин на 1 кВт мощности ДВС или установленного на горном 

предприятии); 

• по минимально допустимой скорости движения рудничного воздуха (по 

пылевому фактору) – в тупиковых выработках любого поперечного сечения 

минимальная скорость воздуха должна быть не менее 0,25 м/с (Vmin ≥ 0,25 м/с);    

• по выделению метана (допустимые концентрации метана при проветривании 

тупиковых выработок: исходящая струя выработки – не более 1%; поступающая струя 

– не более 0,5%; после проведения БВР – не более 2%; местное скопление – не более 

2%); 

• по выделению углекислого газа;  

• по максимально-допустимой температуре воздуха в забое.  

 

 По каждому из перечисленных факторов выполняются расчеты (пофакторный 

расчет), полученные результаты по расходам (количеству) воздуха сравниваются 

между собой с последующим принятием для расчетов максимального значения, 

полученного по одному из сравниваемых факторов. 

 

10.2.1. Методы и схемы проветривания горных выработок при проходке 

 

Сложность проветривания тупиковых выработок, а такими является 

подавляющее большинство выработок, находящихся в проходке, заключается в том, 

что подача свежего воздуха в забой и удаление загрязнемного из него осуществляется 

по одной и той же выработке.  
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В практике горнорудных предприятий известны следующие способы 

проветривания выработок при проходке:  

1) с. использованием общерудничной депрессии;  

2) сжатым воздухом;  

3) вентиляторами местного проветривания. 

 

Проветривание методом естественной тяги. 

В соответствии с Правилами безопасности за счет диффузии (естественным 

путем) проветриваются горизонтальные выработки протяженностью менее 10 м, а 

вертикальные глубиной менее 5 м; подземные горизонтальные выработки 

протяженностью более 10 м, а вертикальные глубиной более 5 м при нахождении в них 

людей должны непрерывно проветриваться принудительно с помощью вентилятора. 

При проветривании методом естественной тяги подвод свежего и отвод 

загрязненного воздуха из забоя производится с установкой продольных перегородок из 

обаполов, досок, фанеры или парусины, прибиваемых к стойкам, (редко по 

вентиляционным трубам) или при проходке двух параллельных выработок. 

Достоинство продольных перегородок: быстрота сооружения, простота ремонта и 

относительно низкая их стоимость. Недостатки: большие утечки воздуха и стесненные 

движения по выработке. 

Проветривание выработок с помощью продольной перегородки или труб 

применяют при сравнительно небольшой длине выработок (по Правилам безопасности 

длина труб или перегородки не должна превышать 60 м). 

Проветривание при проходке двух параллельных выработок (рис.1) заключается 

в следующем. Одновременно с проведением основной выработки параллельно ей 

проводят вторую выработку, служащую для удаления загрязненного воздуха.  

 

 

Рис.1. Схемы проветривания тупиковых выработок методом естественной тяги; 

2 и 3 – перемычки. 

 

Обе выработки через определенные расстояния соединяются между собой 

сбойками. После проведения новой сбойки старая заделывается каменной или 

чураковой перемычкой. Этот способ проветривания широко применяют при 

разработке угольных и реже при разработке рудных месторождений. Достоинство: 

возможность подать в забой сравнительно большое количество воздуха при небольшой 

депрессии. 
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Проветривание выработок сжатым воздухом 

 

На всех металлических рудниках для проветривания глухих выработок иногда 

используют энергию сжатого воздуха. На некоторых рудниках глухие забои 

проветривают непосредственным выпуском сжатого воздуха из воздухопровода.  

Этот способ проветривания отличается простотой применения, так как при этом 

нет необходимости в установке специального вентиляционного оборудования ив 

эксплуатационном его обслуживании.  

Однако этот способ проветривания выработок малоэффективен и имеет много 

недостатков:  

1) не обеспечивается быстрое очищение глухой выработки по всей ее длине от 

вредных газов, так как количество поступающего сжатого воздуха мало по сравнению 

с тем количеством, которое необходимо для создания минимальной средней скорости 

движения воздуха (0,15 м/сек), обеспечивающей установившийся турбулентный режим 

вентиляционной струи;  

2) высокая стоимость –  на сжатие 1 м3 воздуха расходуется электроэнергии 

больше, чем на подачу того же объема воздуха вентилятором.  

Эжектор — это устройство, позволяющее использовать энергию сжатого воздуха 

для засасывания дополнительного количества воздуха в трубопровод, установленный 

для проветривания глухой выработки. 

Эжекторы могут быть простые и сложные.  

Простой эжектор представляет собой изогнутую под прямым углом трубку, 

вставляемую в вентиляционную трубу и снабженную па конце насадкой (соплом) с 

тонким отверстием, через которое выходит сжатый воздух.  

Сложный эжектор состоит из одного или нескольких насадков, конического 

смесителя диффузора.  

На рис.2. представлены конструкции сопла типовых эжекторов и двойного 

раструба кожуха.  

Сопло 1 изготовляется из круглой меди диаметром 35 мм, в которой 

высверливается канал двойной конусности. В конце ствола, где внутренний его 

диаметр расширен до 27 мм, имеется наружная нарезка, на которую навинчивается 

муфта 2, служащая для присоединения сопла к газовой трубе для его закрепления в 

центре конического патрубка двойного раструба-кожуха, потому муфта снабжена 

крестовиной 3 (рис. 2, а). Двойной раструб-кожух (рис. 2, 6) состоит из трех частей: 

сужающейся конической части 1, в которой находится сопло 4, средней 

цилиндрической части — горловины 2и расширяющейся конической части — 

диффузора 3. 
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Рис. 2. Конструкции типовых эжекторов: а — сопла; б — двойного раструба-

кожуха 

 

Раструб-кожух сваривается из железа толщиной 1 мм. Сопло к сети сжатого 

воздуха подсоединяют короткой (20—25 см) трубой диаметром 25 мм, которая одним 

концом навинчивается на муфту, другой конец трубы присоединяется к сети. Размеры 

сопла и раструба-кожуха рассчитывать в каждом конкретном случае весьма сложно, 

поэтому установлены стандартные размеры на основе расчетов эжекторов для подачи в 

забой различных количеств воздуха при различных длинах выработок  

 

Принудительное проветривание выработок вентиляторами местного 

проветривания. 

 

Наибольшее распространение имеет принудительное проветривание выработок 

вентиляторами местного проветривания (ВМП) в сочетании с вентиляционными 

трубами. 

Практикой выработано три основные схемы принудительного проветривания  

проходимых выработок. Во всех этих схемах используются воздуховоды–

трубопроводы,  обеспечивающие отделение свежего воздуха, подаваемого в забой, от 

удаляемого из него загрязненного.  

Схемы проветривания выработок с помощью вентиляторов местного 

проветривания:  

– всасывающая (рис.3)  

– нагнетательная (рис.4),  

– комбинированная (рис 5).  

  

 Всасывающая схема проветривания (рис.3). 

Всасывающий способ проветривания выработок в проходке заключается в том, 

что свежий воздух поступает в забой по всему сечению проветриваемой выработки, а 

удаление загрязненного воздуха из призабойной части осуществляется по 

вентиляционному трубопроводу вследствие разрежения, создаваемого вентилятором.  

Вентилятор при этом устанавливается в сквозной выработке на расстоянии 10 м 

от устья проветриваемой выработки по ходу свежей струи или непосредственно в 
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проветриваемой выработке с выводом нагнетательной части воздуховода на сквозную 

выработку. 

Этот способ применяют только в шахтах, не опасных по газу, так как проходящая 

через вентилятор газовоздушная смесь может взорваться при случайном 

возникновении в нем искры.  

Всасывающий способ менее эффективен по сравнению с нагнетательным, так как 

воздушная среда, находящаяся от конца трубопровода на расстоянии более 1,5 м, 

практически не засасывается в трубопровод, а при БВР конец трубопровода 

необходимо располагать не ближе 10 м от забоя для исключения его разрушения 

разлетающимися кусками породы.  

Кроме того, для этой схемы годятся только металлические трубы или трубы 

специального изготовления, что удорожает проходку выработки. 

К недостаткам способа также относится уменьшение поступления свежего 

воздуха в проветриваемый забой в результате попадания воздуха в воздуховод на 

стыках звеньев труб. 

К достоинству способа необходимо отнести то, что вредные примеси продуктов 

удаляются из призабойной зоны по воздуховоду и не загрязняют воздух в остальной 

части выработки, что дает возможность людям находиться в этой части выработки во 

время проветривания и в случае необходимости производить работы. 

 

  

Рис. 3. Схема всасывающего способа проветривания вентилятором 

1 – выработка со стороны исходящей струи воздуха; 2 – проветриваемая 

выработка; 3 – всасывающий вентилятор; 4 – вентиляционная жесткая 

труба 

 

  

  

Рис. 4. Схема нагнетательного 

способа проветривания 

вентиляторами: 

1 – выработка со стороны свежей 

струи воздуха; 2 – проветриваемая 

выработка;      3 – вентилятор; 

 4 – вентиляционная труба 

Рис. 5. Схема комбинированного 

способа 

проветривания вентиляторами: 

1 – всасывающий вентилятор;                        

2 – нагнетательный вентилятор;                 

3, 4 – вентиляционные трубы;                         

5 – вентиляционная перемычка 
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Рис. 6. Последовательное 

подключение 

вентиляторов 

Рис. 7. Каскадное расположение 

вентиляторов 

 

 

Нагнетательная схема проветривания (рис.4). 

При нагнетательном способе проветривания тупикового забоя вентилятор 

устанавливается в сквозной выработке и через вентиляционный трубопровод подает 

свежий воздух в забой.  

Загрязненный воздух при этом вытесняется из забоя и удаляется по всему 

сечению выработки. Чтобы исключить случаи попадания загрязненного воздуха, 

выходящего из проветриваемой выработки, во всасывающий диффузор вентилятора, 

вентилятор устанавливают в сквозной выработке на входящей струе и на расстоянии 

не менее 10 м от устья проветриваемой выработки. 

Расстояние от конца трубопровода до забоя не должно превышать 10 м в 

горизонтальных выработках и 6 м в восстающих.  

Этот способ в обязательном порядке применяется при проветривании забоев, в 

которых из руды или пород выделяются взрывоопасные газы или возможно их 

выделение. Это связано с тем, что через вентилятор проходит свежий, не содержащий 

взрывоопасных компонентов, воздух. Поэтому, если внутри вентилятора возникает 

искра от пробоя электроизоляции, взрыва не произойдет. 

Дальность действия струи воздуха зависит от поперечного сечения выработки и 

скорости исходящей из труб струи воздуха.  

Достоинствами схемы являются энергичное вымывание газов из забойного 

пространства и возможность применения гибких труб. Свежая струя, выходящая из 

трубопровода, имеет большую скорость и дальнобойность. 

Недостаток схемы заключается в том, что загазованный и запыленный воздух из 

забойного пространства перемещается по всей длине выработки. 

При проветривании после взрывных работ по этой схеме нахождение людей в 

выработке на протяжении 30 мин. запрещено. 

 

Комбинированная схема проветривания (рис.5). 

При комбинированной схеме проветривания устанавливают два вентилятора: 

вентилятор всасывающего действия имеет трубопровод на всю длину выработки, 

вентилятор нагнетательного действия – короткий (25-30 м) трубопровод.  

Основной вентилятор отсасывает воздух с взрывными газами, а вспомогательный 

нагнетает свежий воздух в призабойное пространство.  
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Назначение нагнетающего вентилятора - интенсивное перемешивание свежего 

воздуха с газами взрыва. Нагнетающий вентилятор обычно устанавливают перед 

парусной или дощатой перемычкой.  

Для обеспечения разряжения в призабойном участке производительность 

всасывающего вентилятора должна быть на 20-25% больше нагнетательного. Причем 

конец всасывающих труб должен находиться от забоя на большем расстоянии, чем 

конец нагнетательных труб. 

По мере продвигания забоя перемычку и вспомогательный нагнетательный 

вентилятор перемещают также. Расстояние от перемычки до забоя принимается от 30 

до 60 м.  

При комбинированной схеме проветривания можно обходиться и без перемычки. 

Вспомогательный нагнетательный вентилятор, в таком случае, устанавливает у устья 

выработки по аналогии с основным. 

Комбинированная схема позволяет до максимума сократить время удаления газов 

и особенно целесообразна для проветривания протяжённых выработок большой 

площадью сечения, а также при скоростных проходках. 

 

10.2.2. Оборудование для проветривания выработок при проходке 

 

Для проветривания выработок применяют осевые (ВМ) и центробежные (ВЦ, 

ВЦПД) вентиляторы и вентиляционные трубы мягкие (гибкие) и жесткие. 

 

Вентиляторы. 

По принципу работы вентиляторы бывают центробежными и осевыми.  

Центробежные вентиляторы, как правило, более легкие, монтаж их и установка 

будут более простыми. Поэтому для вентиляции выработок применяются 

преимущественно они. 

Таблица 1 – Характеристика вентиляторов местного проветривания 
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Рис. 8. Вентиляторы 

 

Осевой типа ВМП 

 

Осевой типа ВОД 

 

Центробежный типа 

ВЦ 

 

 

 

 

 

Вентиляционные трубы 

Вентиляционные гибкие шахтные трубы (рис. 9) выпускаются диаметрами 210, 

300, 400, 500, 600, 800, 1000 и 1200 мм и длиной 5, 10, 20 м, а по заказам покупателей, 

длиной до 100 м. 

Их соединяют между собой стыковыми кольцами и подвешивают к тросу, 

протянутому по выработке.  

Вентиляционные гибкие трубы прокладывают прямолинейно, стыки должны 

исключить утечки воздуха. Необходимо следить, чтобы гибкие трубы были натянуты, 

не имели складок и скручивания. В конце гибкого става следует вставлять 

металлическую трубу равного диаметра длиной 1-1,5 м. 

Материал гибких труб: 

– матерчатые (брезентовые, прорезиненные) с полиэтиленовыми трубчатыми 

вкладышами; 

– ПХВ (полихлорвинил) или ПВХ (поливинхлорид); 

– винилискожа. 
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Достоинства гибких труб: мало стыков за счет большой длины звена, что 

уменьшает утечки воздуха и трудоемкость монтажа; небольшая удельная масса (масса 

1 м трубы 1,8-4,7 кг); низкая стоимость; удобство транспортирования. 

Недостатки: сравнительно малый срок службы; непрочность материала. 

 

 

 

 

 

Рис. 9 - Труба вентиляционная гибкая 

 

 

Рис. 10 - Труба вентиляционная 

металлическая 

 

Вентиляционные жесткие шахтные трубы (рис. 10) изготавливают из 

листового железа толщиной 2-3 мм, скрученные в трубы круглого сечения диаметром 

и длиной  300, 400, 500 мм (длина звена 2,5 м), 600, 800 (длина звена 3,5 м) 

Металлические трубы соединяют на фланцах болтами с резиновой прокладкой и 

подвешивают к верхняку крепи скобами. Металлические трубы имеют значительную 

массу и длину звена; трудоемки при транспортировании и монтаже, но имеют большой 

(до 3 лет) срок службы. 

 

Примечание. 

Расчеты проветривания при проходке приведены в - Методические указания по 

выполнению практических и лабораторных работ для студентов горных 

специальностей / Сост. Ю.П. Требуш; ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет». Красноярск, 2016. 
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10.3. Уборка породы при проходке горизонтальных горно-разведочных 

выработок 

 

 

 

10.3.1. Скреперная уборка породы при проходке  

горно-разведочных выработок 

 

Скреперная установка состоит из скреперной лебедки, скрепера, канатов и 

концевого блока. Спецификой скреперной доставки является то, что при данном 

способе перемещение представляет собой волочение рудной массы.  

Скреперные установки вследствие конструктивной простоты и невысокой 

стоимости являются на многих, особенно небольших рудниках, наиболее 

распространенным оборудованием для доставки руды и уборке породы при проходке 

выработок. 

     Принцип действия скреперной установки - перемещение горной массы или 

закладочного материала волочением по почве скрепером, перемещаемым лебедкой с 

помощью канатов и блоков. 
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Рисунок 2 – Схема работы скреперной лебедки при проходке 

1 – скреперная лебедка; 2 – грохот (полок); 3 – скрепер; 

4 – состав вагонеток; 5 - хвостовой трос; 6 – рабочий трос 

 

Основные элементы скреперной установки (рис. 3): скреперная двух- (рис. 3, а) 

или трехбарабанная (рис. 3, б) лебедка 7, скрепер 3, головной 2 и хвостовой 4 канаты,  

концевые 5 и отклоняющие 6 блоки. При работе установки скрепер совершает 

возвратно-поступательное движение. При движении скрепера от забоя к лебедке 

происходят зачерпывание и транспортирование груза, в противоположном 

направлении — движение скрепера без груза. 

 

 

 

 

Рис. 4 – Лебедка скреперная двухбарабанная 

 

 

3 

Рис. 2 – Схема скреперной установки: 

а – с двухбарабанной лебедкой; б – с трехбарабанной лебедкой 
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Варианты разгрузки скрепера:                                                                                                                          

• в участковый породо-рудоспуск;                                                                                                       

• погрузка скрепером через полок.  

 Разгрузка скрепера в участковый породо-рудоспуск (рис. 5,а). Создание 

аккумулирующей емкости (рудоспуска) сокращает простои составов вагонеток под 

погрузкой.  

 Погрузка через полок (рис. 2). Разгрузка скрепера осуществляется 

непосредственно в вагонетку через отверстие 800 на 1200 мм. Расположение горизонта 

скреперования в кровле откаточной выработки и отсутствие погрузочных люков 

позволяет загружать в вагонетки крупные куски руды, благодаря чему сокращается 

объем вторичного дробления в скреперной выработке, уменьшаются простои и резко 

повышается производительность скреперной установки.  

Скрепер как комплекс состоит из: скреперной лебедки; ковша; канатов и блоков.  

Скреперные лебедки имеют два и три барабана. 

Скреперные установки мощностью до 17 кВт находят применение при проходке 

выработок небольшого сечения. Более мощные установки в 30 кВт  и более 

применяются в широких забоях. 

 

Типы скреперных ковшей 

Гребковые  

 

 

 

Простота конструкции и ее прочность 

позволяют применять данный тип скреперов для 

доставки крупнокусковых, тяжелых абразивных 

или склонных к слеживанию горных породах.  

Для уменьшения трения скрепера о почву 

выработки при холостом ходе и, 

соответственно, уменьшения износа скрепера, 

разработали шарнирно-складывающиеся 

срепера. 

Ящичные 

 

 

Применяются при мелкокусковой, легкой 

горной массе в широких забоях, что позволяет 

увеличить полезный вместимость скрепера и 

уменьшить его вес  

Гребково-ящичные 
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Скреперная уборка находит наибольшее распространение при проходке горно-

разведочных выработок. Это объясняется легкостью монтажно-демонтажных работ, 

малой стоимостью оборудования.  

В качестве недостатков выделим возможность перемещения лишь достаточно 

мелкого материала (кондиционный кусок 300-500 мм), малую производительность 

оборудования, большой расход вспомогательных материалов, энергии (до 75 кВтЧ 

ч/тЧ км), ограниченные способности загрузки (практически только с боков выработки) 

и прямолинейность трассы транспортирования длинной лишь до 30-50 м. 

 

Схемы скреперования: 

Скреперование из-за угла двумя 

двухбарабанными лебедками. 

 

 Скреперование из-за угла одной 

трехбарабанной лебедкой. 

 

Скреперная доставка из-за угла 

двухбарабанной лебедкой 

1 стадия - скреперование от забоя в кучу 

 

2 - стадия - перецепка канатов на другие 

блоки и скреперование от кучи в 

рудоспуск 

Недостатки: не видно места погрузки у 

забоя, необходимость перецепки каната 

 

file:///C:/Процессы/грант/anim/SKREPER.BAT
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Скреперование в широком забое                      

трехбарабанной лебедкой 

 

 

 

 

Скреперная установка (рис. 5, а) включает в себя скреперную лебедку 1, скрепер 

2, головной 3 и хвостовой 4 канаты, концевые и поддерживающие блоки 5. При работе 

скрепер совершает периодические возвратно-поступательные движения: порожний 

скрепер перемещается в сторону забоя с помощью хвостового каната, от забоя — с 

помощью головного каната. Внедряясь в разрыхленную горную массу, скрепер 

самозагружается и доставляет ее волоком по почве очистной или подготовительной 

выработки до места разгрузки. 

При доставке руды скреперными установками из очистных забоев разгрузку руды 

производят либо в рудоспуски 6 (см. рис. 5, а), либо через погрузочный полок 7 в 

вагоны 8 (рис.5, б). Такую загрузку вагонов называют безлюковой. Широко применяют 

скреперные установки при проведении горных выработок с загрузкой горной массы 

через передвижной полок 9 (рис. 5, в) в вагонетки или конвейер. 

Обычно скреперование руды производят по прямой с использованием 

двухбарабанной скреперной лебедки (см. рис. 5, а).  

Кроме этого возможно скреперование под углом одной скреперной установкой с 

доставкой руды в две стадии: вначале — «из-за угла» по выработке I до оси выработки 

II (рис. 6, а), затем по выработке II с предварительной перепасовкой каната на другой 

концевой блок (рис. 5, б).  

Скреперование под углом осуществляют двумя скреперными установками с 

последовательной доставкой руды или одной установкой с трехбарабанной лебедкой 

(рис. 6, б), при этом перемещение груженого скрепера «из-за угла» производят правым 

крайним канатом, а по направлению к рудоспуску по прямой — средним канатом. 

Доставку руды в широких камерах осуществляют скреперными установками с 

трехбарабанной скреперной лебедкой. Движение скрепера по площади камеры 

обеспечивается одним средним головным и двумя крайними хвостовыми канатами 

(рис. 6, г). 

Основные параметры скреперных установок: сменная производительность от 30—

50 до 150—450 т (реже — до 800 т); длина доставки 6—80 м, рациональная — 20-30 м, 

а при добыче калийных солей — 250-300 м; максимальная крупность доставляемых 

кусков 800—1000 мм; угол наклона трассы скреперования— до 35°. 
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Рис. 5 - Доставка руды скреперными установками: а - в рудоспуск; б - то же с 

безлюковой загрузкой вагонеток, в - из подготовительного забоя с загрузкой 

вагонеток через передвижной полок 

 

 
 

Рис. 6. Схемы скреперных установок: а, б — с двухбарабанной лебедкой при 

скреперовании под углом в две стадии; в, г — с трехбарабанной лебедкой при 

скреперовании соответственно под углом и по площади очистной камеры;                  1 

— лебедка; 2 — скрепер;3 — головной канат; 4 — хвостовой канат; 5— блоки;         6 

— рудопуск 
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Преимущества скреперных установок: простота конструкции; совмещение 

операций по погрузке и доставке; возможность доставки крупнокусковой горной 

массы любой абразивности при различных углах наклона выработки; простота 

изменения длины доставки. 

 

Характеристика электрических скреперных лебедок (ЛС) 
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17ЛС-2СМА  1600 60 14 1,26 1,74 18,5 1550х650х632 760 810 

10ЛС-2СМА 1000 45 12 1,25 1,7 11 1350х570х561 508 558 

30ЛС-2СМА 

2800 90 14 1,3 1,77 30 

1938х806х770 1320 1370 

30ЛС-2ПМА 1540х1220х893 1450 1500 

30ЛС-3СМА 2400х860х770 1810 1860 

55ЛС-2СМА 

4500 100 20 1,46 2 55 

2320х995х924 2260 2310 

55ЛС-2ПМА 1990х1380х895 2220 2270 

55ЛС-3СМА 2865х1205х925 2960 3110 

 

Скреперные установки 

 

Широко применяют скреперные установки при проведении горных выработок с 

загрузкой горной массы через полок в вагонетки или конвейер.  

На рис. 7 представлен передвижной полок (9) на салазках с погрузкой в вагонетки. 

На рис. 8 – передвижной полок на рельсовой ходовой тележке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7 - Уборка породы скреперными установками из подготовительного забоя с 

загрузкой вагонеток через передвижной полок 
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Достоинства погрузки через передвижнеой полок – возможность погрузки в 

транспорные средства, расположенные на уровне проходимой выработки. При 

использовании передвижных полков – уменьшение длины скреперования, чем 

увеличивается производительность уборки породы; возможность проведения 

выработок любой длины одной скреперной установкой. 

Недостатки погрузки через полок – увеличение сечения всей выработки или 

участка выработки в месте расположения полка. 

 

 

 

7 

8 



332 
 

      
 

Вспомогательное оборудование 

 

Скреперные блоки предназначены для поддержания и изменения направления 

рабочих и холостых канатов скреперных лебедок. Блоки должны быть относительно 

легкими, прочными, исключать соскакивание и заклинивание каната. Для создания 

нормальных условий работы каната отношение диаметра блока к диаметру каната 

должно быть не менее 16-18. 

     В зависимости от места установки блоки разделяют на концевые и 

поддерживающие промежуточные.  

Концевые блоки устанавливают у развала горной массы, через них проходит 

хвостовой канат. Эти блоки испытывают большие нагрузки.  

Поддерживающие блоки устанавливают вдоль трассы скреперования для 

подвешивания холостого каната. 

    Крепление блоков происходит с помощью штырей, канатных анкеров, 

удерживаемых в шпурах клиньями, а также на вертикально и горизонтально 

установленных распорках. 

 Для спуска и подъема груза блочки скреперные использовать нельзя. 

На скреперных установках применяют высокопрочные, гибкие и износостойкие 

канаты крестовой свивки, мало подверженные кручения. 

   Блок канатный для скреперных установок 

  Скреперный блок состоит  из двух щек, ролика и распорной втулки,  

которая  устанавливается  между  щеками.  Ролик  имеет  широкую  канавку,  которая 

рассчитана на проход канатных счалок и опирается на два роликовых подшипника.  

Между подшипниками установлено наружное стопорное кольцо, предохраняющее 

ролик от осевого смещения.  

Крюк блока состоит из двух половин, благодаря чему обеспечивается быстрая и  

удобная  заправка  каната  на  ролик.  

 Левая  и  правая  половины  крюка  развернуты носиками в разные стороны, 

поэтому в рабочем положении образуют замкнутую скобу, что исключает 

самопроизвольное соскакивания каната с блока, например, во время остановки 

скрепера, а также соскакивание блока с подвески.  

Каждая из половин крюка соединена со  своей щекой шарнирно пальцем (валиком) 

и зафиксирована шплинтом.  

Скреперные  блоки  имеют  уплотнения,  предохраняющие подшипники от утечки 

масла и попадания влаги и пыли.  

Хорошее состояние подшипников блока – гарантия снижения нагрузок  на  блок,  

канаты,  барабаны, двигатель и элементы крепления лебедки в выработке. 
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Параметры блоков скреперных: 

 Наименование показателя 

Тип блока 

 

БС-

200 

БС-

300 

БСП-

120 

1. Диаметр ролика по дну канавки, мм 130 250 120 

2. Номинальный диаметр каната, мм 16 19,5 16 

3. Максимальное тяговое усилие на крюке, 

тс 
2 5 -------- 

4. Масса блока, кгс, не более 17 26 -------- 

  

Способ крепления Блока скреперного: 

Петля канатная для подвешивания Блока скреперного к горной выработке:  

 

  

 

Достоинствами скреперной уборки породы являются: конструктивная простота 

и небольшая стоимость установок; меньшие затраты на монтаж по сравнению с 

питателями и конвейерами; простота доставки оборудования на подэтажи (тягальной 

лебедкой по материальному отделению восстающего); возможность иметь малое (от 

1,6X1,8 м) сечение доставочных выработок, в которых может и не требоваться 

крепление, тогда как выработки большого сечения уже требуют установки крепи; 

возможность применения при любой крепости и устойчивости, любой мощности 

залежей, малом запасе руды в блоке и т. п., а также возможность располагать 

выпускные отверстия по более густой сетке, чем при других способах доставки, вплоть 

до расстояния между осями отверстий всего 4—5 м, что, естественно, резко улучшает 

показатели извлечения руды из недр, увеличивая, однако, удельный расход 

подготовительно-нарезных выработок. 

 

Недостаткам скреперной уборки являются: относительно малая 

производительность; частое расположение рудоспусков и других пунктов разгрузки 

скрепера, что увеличивает объем подготовительно-нарезных работ и рассредоточивает 

транспорт; сравнительно тяжелый и мало престижный труд машиниста скреперной 

установки. 
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Схемы при проходке выработок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема проведения выработки с прямым скреперованием 

на нижележащую выработку, оборудованную рельсовым путем 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема последовательного скреперования и расположения промежуточной камеры 

скреперной лебедки 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение штреков с уборкой горной массы прямым скреперованием на выработку, 

расположенную на одном горизонте и оборудованную рельсовым путем и скреперным 

нагружателем 
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Схема скреперования и расположения промежуточной камеры скреперной лебедки с 

погрузкой в вагонетки с использованием нагружателя: 

1 – скреперная лебедка; 2 – скрепер; 3 – полок нагружной; 4 – электровоз;  

5 – вагонетка; 6 – платформа перекатная роликовая; 7 – перевод стрелочный;  

8 – блок скреперный; 9 – блок подвесной 

 

 

  

Расчет размеров сечения скреперной выработки 

 

Скреперная уборка отбитой породы при проходке горно-разведочных выработок 

используется при углах наклона почвы выработки в диапазоне от 00 до 500. 

Форма выработки, обычно, прямоугольно-сводчатая (рис. 9) или трапециевидная 

(рис. 10). 

Крепление выработок принимается в зависимости от формы сечения и расчетных 

нагрузок – бетонная, анкерная, деревянная, металлическая, железобетонная или без 

крепления.  
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При установке рамных крепей нижняя часть выработки на высоту откосов 

отбитой породы по длине скреперной дорожки затягивается сплошным настилом с 

внутренней стороны выработки. Этим исключается разрушение стоек крепежных рам.   

 

Расчет параметров скреперной уборки осуществляется по двум схемам. 

1. Для принятых размерам скреперной выработки и известном диаметре 

кондиционного куска отбитой породы определяются тип и размер скрепера. А для 

проектной длины скреперования рассчитывается производительность скреперной 

установки. 

2. Для принятой по проекту производительности уборки отбитой породы и 

известной длины скреперования определяется необходимая емкость скрепера 

(соответственно принимаются его параметры – ширина, высота, масса). По параметрам 

скрепера и известному диаметру кондиционного куска определяются минимальные 

размеры поперечного сечения выработки для выбранной формы сечения. 

 

 
 

Рис. 9 – выработка прямоугольно-сводчатой 

формы сечения 

С – ширина скрепера; 

dк – размер кондиционного куска. 

            Размеры выработки в свету: 

в  – ширина выработки по почве; 

hсв – высота свода; 

h1 – высота прямой стенки. 

– высота выработки в свету (min 1800мм). 

            Размеры выработки вчерне: 

в1 – ширина выработки по почве; 

h2 – высота выработки вчерне. 

Рис. 10 – выработка трапециевидной 

формы сечения 

  Размеры выработки в свету: 

в  – ширина выработки по почве; 

в1 – ширина выработки по кровле; 

h3 – высота выработки в свету. 

                Размеры выработки вчерне: 

в1 – ширина выработки по почве; 

в3– ширина выработки по кровле; 

h2 – высота выработки вчерне. 

 

h
2
 

h
2
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1
 

С dк dк 

 

в 

 
в1 
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Расчет параметров скреперной уборки осуществляется в следующей 

последовательности. 

1. По известным характеристикам отбитой породы принимается тип скрепера по 

табл. 1. 

2. Определяется по минимальным допустимым зазорам (2dк) расчетная 

максимальная ширина скрепера (Ср): 

 

Ср = в – (2×dк), см                      (1) 

 

Таблица 1 

 

 

3. Рассчитывается теоретическая ёмкость скрепера (Vт, м3): 

– гребкового скрепера 

                                      Vт/г = С 3р /4,9                        (2) 

– ящичного скрепера 

                                      Vт/я = С 3р /2,45                        (3) 

 

4. По расчетному значению (Vт) по таблицам 2 или 3 для принятого типа 

скрепера устанавливаются его габариты, масса и емкость. При этом табличная ширина 

принятого скрепера (Стабл.) должна быть равна или меньше его расчетной ширины 

(Стабл.≤ Ср), а табличная ёмкость скрепера (Vтабл.) меньше или равна его 

теоретическому значению   (Vтабл. ≤ Vт). 

 

Таблица 2 
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Таблица 3 

 

 

5. Рассчитывается  фактическая ёмкость скрепера с учетом коэффициента его 

наполнения (Кн): 

                                      V = Vтабл.×Кн                          (4) 

 

 

Кн =  
3 × √𝑞 − Стабл

5 × √𝜗р

× (1 ± 0,01 × 𝛽) 

 

где   q – относительная масса скрепера (масса, приходящаяся на 1 см ширины 

скрепера), кг/см; 𝜗р - скорость рабочего хода (скорость рабочего каната скрепера), 

м/сек. (принимается 1,0 – 1,2);  – угол наклона почвы выработки, град. (+ при 

скреперовании вверх, – при скреперовании вниз). 

𝑞 =  
𝑄скр

100 × Стабл

 

 

6. Относительная масса скрепера должна быть больше относительной массы 

перемещаемого груза. Если это условие не соблюдается, то нужно принять или 

утяжеленный скрепер аналогичной емкости, или принять скрепер меньшей емкости и 

провести расчеты по пунктам 4-6. 

 

𝑞 =  
𝑄скр

100 × Стабл

 > (Стабл + 𝛾) × √1,66 × 𝑑к 

 

где Qскр – масса принятого табличного скрепера, кг; γ – объемная масса 

перемещаемой скрепером породы, т/м3. 

7. Производится выбор скреперной лебедки по наибольшему значению тягового 

усилия, необходимого в ходе работы скрепера: 

– тяговое усилие рабочего хода (Fр, кН) 

 

Fр = КП×[Qp×(K1×cosβ±sinβ)+Qскр×(K4×cosβ±sinβ)]/100      (8) 

 

где Qp – масса породы, перемещаемая скрепером, кг; K1 – коэффициент трения 

породы о почву; K4 – коэффициент трения скрепера о почву; КП – коэффициент, 

учитывающий потери энергии на трение в блочках, на волочение каната и др. 

(5) 

(6) 

(7) 
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Qp = (1000×γ×V)/Кр        (9) 

где Кр – коэффициент разрыхления породы. 

 

– тяговое усилие холостого хода (Fх, кН) 

 

Fх = [КП×Qскр×(K4×cosβ±sinβ)]/100       (10) 

 

– тяговое усилие при заполнении скрепера (внедрении в навал породы) (Fвн, кН) 

 

Fвн = Fр × Квн           (11) 

где Kвн – коэффициент, учитывающий дополнительное сопротивление при 

внедрении скрепера в навал породы при зачерпывании (Kвн=1,3-1,4 для 

мелкокусковатой породы, Kвн=1,5-1,6 для крупнокусковатой породы, Kвн=2,0-2,2 для 

тяжелых пород). 

По наибольшему значению тягового усилия по таблице 4 принимается 

стандартная скреперная лебёдка. 

 

 Таблица 4 

 

 

Расчет параметров скреперной уборки по второй схеме (по принятой 

производительности уборки породы из забоя) осуществляется в следующей 

последовательности. 

 

1. По известным характеристикам отбитой породы принимается тип скрепера по 

табл. 1. 

2. По заданной производительности уборки пород определяется необходимая 

ёмкость скрепера (Vт, м3): 

                                      Vт = Р× L
0.56                        (12) 

 

где   P – заданная производительность уборки отбитой породы, м3/смену;  L – 

длина скреперования, м. 
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3. По расчетному значению (Vт) по таблицам 2 или 3 для принятого типа 

скрепера устанавливаются его габариты, масса и емкость. При этом, табличная ширина 

принятого скрепера (Стабл.) должна быть равна или меньше его расчетной ширины 

(Стабл.≤ Ср), а табличная ёмкость скрепера (Vтабл.) меньше или равна его 

теоретическому значению (Vтабл. ≤ Vт). 

 

4. Рассчитывается  фактическая ёмкость скрепера с учетом коэффициента его 

наполнения (Кн): 

                                      V = Vтабл.×Кн                            

 

 

Кн =  
3 × √𝑞 − Стабл

5 × √𝜗р

× (1 ± 0,01 × 𝛽) 

 

где   q – относительная масса скрепера (масса, приходящаяся на 1 см ширины 

скрепера), кг/см; 𝜗р - скорость рабочего хода (скорость рабочего каната скрепера), 

м/сек. (принимается 1,0 – 1,2);  – угол наклона почвы выработки, град. (+ при 

скреперовании вверх, – при скреперовании вниз). 

𝑞 =  
𝑄скр

100 × Стабл

 

 

5. Относительная масса скрепера должна быть больше относительной массы 

перемещаемого груза. Если это условие не соблюдается, то нужно принять или 

утяжеленный скрепер аналогичной емкости, или принять скрепер меньшей емкости и 

провести расчеты по пунктам 4-6. 

𝑞 =  
𝑄скр

100 × Стабл

 > (Стабл + 𝛾) × √1,66 × 𝑑к 

 

где Qскр – масса принятого табличного скрепера, кг; γ – объемная масса 

перемещаемой скрепером породы, т/м3. 

 

6. Производится выбор скреперной лебедки по наибольшему значению тягового 

усилия, необходимого в ходе работы скрепера: 

– тяговое усилие рабочего хода (Fр, кН) 

 

Fр = КП×[Qp×(K1×cosβ±sinβ)+Qскр×(K4×cosβ±sinβ)]/100   

 

где Qp – масса породы, перемещаемая скрепером, кг; K1 – коэффициент трения 

породы о почву; K4 – коэффициент трения скрепера о почву; КП – коэффициент, 

учитывающий потери энергии на трение в блочках, на волочение каната и др. 

 

Qp = (1000×γ×V)/Кр        

где Кр – коэффициент разрыхления породы. 
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– тяговое усилие холостого хода (Fх, кН) 

 

Fх = [КП×Qскр×(K4×cosβ±sinβ)]/100    

 

– тяговое усилие при заполнении скрепера (внедрении в навал породы) (Fвн, кН) 

 

Fвн = Fр × Квн        

 

где Kвн – коэффициент, учитывающий дополнительное сопротивление при 

внедрении скрепера в навал породы при зачерпывании (Kвн=1,3-1,4 для 

мелкокусковатой породы, Kвн=1,5-1,6 для крупнокусковатой породы, Kвн=2,0-2,2 для 

тяжелых пород). 

 

По наибольшему значению тягового усилия по таблице 4 принимается 

стандартная скреперная лебёдка. 

 

7. Определяется минимальная ширина скреперной выработки в свету (в, см) по 

ширине скрепера (Сскр) и минимальным допустимым зазорам (2dк): 

 

в = Сскр + (2×dк), см                      (13) 
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10.3.2. Машинная уборка отбитой породы при проходке горно-разведочных 

выработок 

 

 

. 
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Рис. 1 Классификация погрузочных машин 

 

 

 

 

Рис. 2. ППН со ступенчатой погрузкой Рис. 3. ППН с прямой погрузкой 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Ковшовая ПДМ 
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Таблица 7.1. Характеристики прогрузочных машин  
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Погрузочно-доставочные и погрузочно-транспортные машины. 

 

По конструктивному исполнению погрузочно-транспортные машины делят на два 

типа: 

с транспортным кузовом (типа ПТ); загружаемым ковшовым погрузочным 

органом, расположенным на самой машине; 

с совмещением погрузочно-транспортным ковшом (типа ПД), самозагружающимся 

за одно или несколько черпаний и служащим для транспортирования горной массы. 

 

 
 

Pис. 8. Kовшовая погрузочно-транспортная 

машина ПД-8:  

1 - ковш;  2 - стрела; 3 - кабина управления; 

4 - силовая установка 

 

Pис. 9. Бункерная погрузочно-

транспортная машина 

 

Погрузочно-транспортная машина типа ПД (рис. 8) состоит из исполнительной  (1, 

2) и приводной  частей (3, 4), шарнирно соединенных между собой, что обеспечивает 

возможность поворота машины под углом 30°.  

На передней полураме самоходного шасси с пневмошинным механизмом 

перемещения смонтирован ковш 1 со стрелой 2, на задней полураме — двигатель 

машины, трансмиссия, гидропривод погрузочного органа и механизма поворота 

машины, кабина машиниста 3. 

 

Бункерные ПТМ (рис. 9) предназначены для погрузки мелкораздробленной горн. 

массы и доставки её к месту разгрузки на расстояние не более 100 м в осн. при 

проходке горно-подготовит. и нарезных выработок, когда по условиям вентиляции 

нельзя использовать более мощные дизельные ковшовые ПТМ. Бункернэя ПТМ. 

состоит из пневмоколёсного шасси c приводом от пневмодвигателей, ковшового 

рабочего органа нижнего черпания вместимостью 0,12-0,54 м3, самосвального бункер-

кузова вместимостью 0,75-2,5 м3 и системы управления. 

В РФ выпускается модель ПТ-4 бункерной П.-т. м. грузоподъёмностью 4 т c 

ковшом 0,2 и бункером 1,5 м3. Зa рубежом бункерные П.-т. м. изготавливают фирмы 
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"Atlas Copco" (Швеция), "Eimco" (США), "Zelzgitter" (ФРГ) и "Taiky" (Япония). Фирма 

"Atlas Copco" выпускает машины c дистанционным управлением. 

В обозначениях машин типа ПД цифрами указана грузоподъемность ковша в 

тоннах, типа ПТ - грузоподъемность кузова. 

Наиболее широкое распространение в качестве привода погрузочно-транспортных 

машин получил дизельный привод. Машины типа ПД оснащаются дизельными 

двигателями мощностью от 66 до 200 кВт. Дизельные четырехтактные двигатели 

снабжены двухступенчатой газоочистительной системой с каталитическим и 

жидкостным нейтрализаторами. 

В настоящее время широко применяются и  ковшовые погрузочно-транспортные 

машины с электроприводом, питание которого производится с помощью 

электрического кабеля, обеспечивающего плечо доставки до 200 м. 

 

Рисунок 10 – Погрузочно-доставочная машина в выработке 

 

На рудниках, где имеются проблемы при уборке отбитой породы, связанные с 

неустойчивостью кровли и запрета выхода людей в незакрепленное пространство, для 

большей безопасности используют дистанционное управление ПДМ.  

 

 Рисунок 11. Погрузочно-доставочная машина фирмы TORO 

 

Машина погрузочно-транспортная ПТ-4 

 предназначена для механизации погрузки горной массы и доставки ее к месту 

разгрузки на расстоянии до 100 м при проходке горизонтальных подготовительно-

нарезных выработок сечением до 7 м2 и выше. 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geolog/5537
http://miningwiki.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
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• Грузоподъемность, т 4  

• Вместимость ковша, м3 0,2  

• Привод пневматический  

• Рабочее давление (воздуха), Мп 0,5 (±0,1)  

• Расход воздуха, м3/мин 25  

• Миним. радиус поворота по наружному габариту, мм 4000  

• Максимальный преодолеваемый уклон, град 12  

• Дорожный просвет, мм 200  

• Макс. скорость движения, км/ч 5  

• Габаритные размеры, мм  

• длина 3020  

• ширина 1900  

• высота 1800  

• Масса, кг 4600  

 

Буропогрузочные машины 

 

К буропогрузочным относятся погрузочные машины, на которые устанавливается 

навесное бурильное оборудование, и которые поочередно могут производить 

обуривание забоя и погрузку породы. 

Использование комбинированных буропогрузочных машин сокращает число 

применяемых в проходческом забое машин и необходимость обмена в забоях 

подготовительных выработок бурильных установок и погрузочных машин. 

Буропогрузочные машины классифицируются по типу базовых погрузочных 

машин; по типу навесного бурильного оборудования — съемное или несъемное; по 

числу манипуляторов и бурильных машин; по типу головки бурильной машины; по 

области применения - для слабых, средних и крепких пород; по роду энергии — 

электрические, пневматические, гидравлические. 

Навесное оборудование состоит из бурильных машин, гидравлических 

манипуляторов, поворотных устройств, пультов управления — общего и 

манипуляторами. 
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Особенность конструкций манипуляторов буропогрузочных машин - 

синхронизация движений их складывания и поворота бурильной машины. 

При сложенном манипуляторе бурильная машина располагается вдоль оси 

погрузочной машины. 

Несъемным навесным бурильным оборудованием со складывающимися 

манипуляторами оснащаются в основном погрузочные машины непрерывного 

действия. 

На ковшовых погрузочных машинах применяется обычно съемное навесное 

бурильное оборудование, устанавливаемое на время бурения шпуров. 

Для проведения выработок в породах с коэффициентом крепости F<8 применяют 

электрические бурильные машины вращательного действия, в породах с f = 8-16 и 

более — вращательно-ударные и ударно-вращательные бурильные машины. 

Буропогрузочные машины имеют обычно один или два манипулятора и 

комплектуются одной, двумя и четырьмя бурильными машинами. 

В настоящее время выпускаются буропогрузочные машины 1ПНБ2Б, 1ПНБ2Бс и 

2ПНБ2Б, снабжены одним манипулятором. 

Буропогрузочные машины 1ПНБ2Б и 1ПНБ2Бс выполнены на базе погрузочной 

машины 1ПНБ2 и дополнительно оснащены бурильным оборудованием для бурения 

шпуров при буровзрывном способе проведения выработок. 

Машина 1ПНБ2Бс является модификацией машины 1ПНБ2Б для сланцевых шахт 

и обеспечивает процесс фронтального и флангового бурения. Обе буропогрузочные 

машины оснащаются электрическими бурильными машинами вращательного 

действия. 

Система пылеподавления при бурении шпуров машины 1ПНБ2Б 

предусматривает разводку промывочного шланга для осуществления промывки шпура, 

а в машине 1ПНБ2Бс в зоне бурения установлена форсунка для орошения устья шпура. 

Машины комплектуются насосом системы орошения. 

Суммарная мощность двигателей буропогрузочных машин 1ПНБ2Б и 1ПНБ2Бс 

составляет соответственно 41 и 48,5 кВт: 

Буропогрузочная машина 2ПНБ2Б (рис. 4) выполнена на базе погрузочной 

машины 2ПНБ2 и предназначена для механизации процессов бурения шпуров и 

погрузки горной массы с размером кусков до 500 мм при проведении горизонтальных 

и наклонных (±8°) горных выработок. 

Навесное бурильное оборудование включает в себя опорную часть 5, стрелу 

манипулятора 4, две сменные бурильные установки — электрическую 3 вращательного 

действия (для пород с F = 6-8) и пневматическую 7 вращательно-ударного действия 

(для пород с f = 8-12), пульт управления б, гидроразводку 2, систему орошения 1. 

Гидравлическая система навесного оборудования получает питание от насосной 

станции погрузочной машины. Сжатый воздух для пневматической бурильной 

машины подается из магистрального трубопровода, проложенного в выработке. При 

бурении шпуров пылеподавление осуществляется подачей воды через полую буровую 

штангу в шпур. 
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Суммарная мощность двигателей буропогрузочной машины составляет 74,5 кВт. 

Управление погрузочным органом машины — двустороннее, навесным 

оборудованием — одностороннее. 

 

 

 

 

 

        Буропогрузочная машина 2ПНБ-2Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 – Буропогрузочная машина 2ПНБ-2Б 

Общий вид манипулятора для 

перфораторов, устанавливаемых 

на погрузочных машинах типа ППН 

со ступенчатой погрузкой 
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Расчет производительности погрузки породы 
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10.4. Призабойный транспорт.  

Обмен вагонеток в однопутных выработках. 

 

 

 

При проведении однопутных выработок обмен груженых вагонеток на 

порожние производится с использованием замкнутой накладной стрелочной 

разминовки, тупиковых и замкнутых разминовок. горизонтальных и вертикальных 

перестановщиков и роликовых платформ. 

Тупиковые (рис. 1,а) и замкнутые (рис. 1,6) разминовки делаются на одну ваго-

нетку или на партию вагонеток. При необходимости, для разминовки производится 

расширение выработки, в которой укладывается рельсовое ответвление от основного 

пути. 

Расстояние между разминовками принимается от 40 до100—150 м. 

Накладная замкнутая разминовка (рис 1, в) смонтирована на плите и 

укладывается на рельсовый путь. По мере подвигания забоя разминовку передвигают 

электровозом или погрузочной машиной.  

В некоторых случаях для замены груженых вагонеток на порожние в однопутных 

выработках применяют  роликовые платформы (рис. 1, ж), а также горизонтальные 

перестановщики (рис. 1, ж). Если ширина выработки не позволяет разместить 

платформу или перестановщика, то обустраивается боковая камера, в которую 

размещают вагонетку с основного пути. Время замены одной вагонетки при помощи 

роликовой платформы и горизонтального перестановщика составляет 2—5 мин. 

Общий вид накладной разминовки показан на рис. 2, роликовой платформы – на 

рис. 3,  перестановщика – на рис. 4. 
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Другие схемы использования разминовок для обмена вагонеток в однопутных 

выработах приведены на рис. 5. 

1 
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Уборка породы без обмена вагонеток 

 

Обмен вагонеток уменьшает производительность уборки породы. Для исключения 

обмена вагонеток при проходке выработок применяют на уборке породы  

перегружатели рис. 6). 

Перегружатели снабжены ленточным или скребковым конвейером. 

 

 

 

Рис. 6. Ленточный перегружатель УПЛ-2 

 

При всех типах ленточных перегружателей маневровые операции в призабойном 

пространстве производятся по аналогичной схеме. 

 Перед погрузкой породы перегружатель перемещается к забою. Под 

перегружатель устанавливается состав вагонеток. Вначале породу грузят в последний 

от забоя вагон. По мере загрузки вагона состав передвигается. Передвижка состава 

осуществляется электровозом, маневровой лебедкой или маневровой тележкой, 

например, ТМ-1. 

УПЛ-2 состоит из приемного бункера 3, опорно-ходовой части 1, привода 4, кон-

сольной фермы 5, 6, 7, на которой расположены поддерживающие ролики, концевой 

барабан и конвейерная лента.  

Схемы использования ленточных и скребковых перегружателей показаны на рис. 

7. 

 

 

23500 

Рис.7 

- 



356 
 

      
 

10.5. Проведение горизонтальных выработок уступным забоем 

 

В ряде случаев, когда необходима большая скорость проведения выработки, а 

размеры поперечного сечения выработки не позволяют разместить необходимое 

количество бурового оборудования, то в этом случае прибегают к разделению забоя 

на уступы. При проведении выработки уступным забоем возможно совмещение 

основных процессов проходческих циклов,  выполняемых в том и другом уступах 

(забоях). Например, в одном уступе производят бурение шпуров, а в другом — 

убирают взорванную породу. 

Проведение выработки уступным забоем по кровле. В зависимости от размеров 

поперечного сечения горно-разведочные выработки проводят сплошным или 

уступным забоем. В последнем случае забой квершлага обычно разделяют на два 

уступа. В каждом уступе выполняется свой проходческий цикл, организационно 

увязанный с работами проходческого цикла,  выполняемыми в другом уступе. 

Пример прохлдки уступным забоем по кровле. Для большего совмещения 

операций забой разделили по высоте на два уступа — передовой нижний и отстающий 

верхний. Например, высота передового уступа составляет 2,2 - 2,4 м, отстающего — 0,8-

1,0 м (рис. 1). 

Такое разделение забоя позволяло вначале цикла использовать максимально 

возможное число проходчиков для бурения шпуров со взорванной породы и для 

уборки последней. С этих двух операций и начиналась работа в трех первых сменах 

суток. Пять проходчиков бурили с породы верхние шпуры: трое — в передовом забое, 

а двое — в отстающем, в котором бурили 6—8 шпуров.  

По окончании обуривания отстающего забоя проходчики переходили на установку 

постоянной крепи. 

Длина шпуров в глинистых сланцах составляла 1,8 м, в песчаниках и песчанистых 

сланцах — 1,5 м; ВВ — детонит 10А, при пересечении угольных пластов и 

пропластков — аммонит ПЖВ-20; электродетонаторы — замедленного действия. 

Проветривался забой двумя спаренными вентиляторами «Проходка-500». 

Погрузку породы производили двумя погрузочными машинами ПМЛ-5. Обмен 

вагонеток происходил через накладную плиту-разминовку с помощью электровоза. 

График организации работ предусматривал четырехсменный режим работы. В 

первые три смены производили бурение шпуров и погрузку породы (два цикла в 

смену),  в четвертую — выполняли оставшийся объем работ по возведению 

постоянной крепи (металлическая арочная податливая с железобетонными 

затяжками), установку временной крепи, настилку пути, устройство водоотливной 

канавки, наращивание вентиляционных труб и труб сжатого воздуха, 

профилактический осмотр и ремонт механизмов, а также передвижение плиты-

разминовки. 

Применение уступного способа проведения квершлага предотвращало повреждение 

постоянной и временной крепи от действия взорванной породы, потому что взорванная 

порода в отстающем уступе преграждала путь и не давала возможности разлетаться 

взорванной породе в опережающем уступе. 
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Суточное подвигание забоя составляло 7,2-9,0 м, производительность труда 

проходчика: в месяц - 6 м, в смену - 0,22 м. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – последовательность обуривания и отгрузки уступного забоя 

 

Пример прходки выработки  уступным забоем по борту выработки приведен 

на рис. 2. сочуствие 

 

 

Рис. 2 – Проходка выработки с уступным забоем по борту выработки 
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11. ПРОХОДКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВЫРАБОТК КОМБАЙНАМИ 
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Рис. 2. Проходческие комбайны: a - co стреловидным исполнительным органом и 

одной резцовой коронкой (ПК-3); 6 - c буровым исполнительным органом, образующим 

в массиве зарубные щели и скалывающим целики (ШБМ); в - co. стреловидным 

исполнительным органом и двумя боковыми резцовыми коронками (ГПКС); г - c 

роторным резцовым исполнительным органом (ПК-8M); д - c роторным шарошечным 

исполнительным органом (KPT). 

 

Комбайны 

 

 

Комбайн с корончатым исполнительным 

органом 

 

 

Комбайн с барабанным исполнительным 

органом 
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комбайн с широким буровым 

исполнительными органами 

 

 

комбайн с широким буровым 

исполнительными органами 

 

 

 

проходческо-очистной комбайн "Урал-

20А" 

 

 

Проходческий комбайн типа «Караганда 

7/15» с планетарным исполнительным 

органом 

 

 

 

 

 

проходческо-очистной комбайн "Урал-10АМБ" 
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11.2. Проведение выработок комбайнами избирательного действия 

 

 Отличительные особенности этой группы комбайнов — цикличность работы и 

возможность избирательной обработки забоя — раздельная выемка полезного 

ископаемого и породы (при проведении выработки по пласту полезного ископаемого с 

присечкой боковых пород). 

Поскольку размеры исполнительных органов проходческих комбайнов 

избирательного действия значительно меньше размеров проводимой выработки, 

исполнительный, орган для обработки всей поверхности забоя должен многократно 

перемещаться в горизонтальном и вертикальном направлениях (см. рис. 3,.в). 

 

Избирательные исполнительные органы не отделены щитом от призабойного 

пространства выработки, поэтому конструкция их системы пылеподавления более 

сложная и громоздкая, но в то же время, отсутствие щита значительно упрощает 

проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту исполнительных и 

погрузочных органов таких комбайнов. 

Указанный ряд положительных сторон комбайнов избирательного действия — 

возможность проведения одним комбайном выработок с поперечными сечениями 

различной формы и размеров без переналадки исполнительных органов, — а также 

относительная простота их конструкции по сравнению с буровыми комбайнами 

предопределили широкое применение этих комбайнов в угольной промышленности и 

при строительстве городских подземных сооружений. 

Проходческие комбайны с исполнительными органами избирательного действия 

применяются преимущественно для проведения выработок по породам с 

коэффициентом крепости F < 8, при необходимости изменения в широком диапазоне 

размеров и формы сечений выработок, а также раздельной выемки полезного 

ископаемого и породы. 

Проходческие комбайны с буровыми исполнительными органами непрерывного 

действия применяются для проведения выработок постоянного сечения круглой или 

арочной формы. 

Исполнительные органы проходческих комбайнов, выпускаемых в настоящее 

время, — как правило, корончатые, дисковые или комбинированные. 

Рис. 3 – Схемы стреловидных исполнительных органов избирательного действия:  

а – с конической коронкой; б – со сферической головкой; в – схема обработки забоя 
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Конические коронки (рис. 3, а) получили подавляющее применение на 

стреловидных исполнительных органах проходческих комбайнов избирательного 

действия.  

В настоящее время выпускаются комбайны избирательного действия со 

стреловидными исполнительными органами типов: ШКЗр, 1ГПКС,4ПП2м, и 4ПП5. 

Комбайны избирательного действия выпускаются двух типов: тяжелого (масса 

более 40 т) и легкого (масса до 20 т). В настоящее время в основном применяют 

комбайны легкого типа (более 85 %) с резцовыми исполнительными органами. За 

рубежом находят применение (около 70 %) комбайны тяжелого типа в породах с 

прочностью на сжатие более 60 МПа. В породах меньшей прочности используют 

комбайны легкого типа как при проведении выработок, так и при добыче полезных 

ископаемых. 

Главной частью рабочего органа стрелового комбайна является режущая головка, 

выпускаемая двух типов: с продольным и поперечным перемещением. 

Режущие головки с продольным перемещением имеют конусную, сферическую 

или шнекообразную формы, с поперечным - форму барабана, сферы или нескольких 

дисков, вооруженных твердосплавными резцами. Линейная скорость режущих головок 

составляет 1-3,5 м/с. В крепких породах увеличение скорости вызывает повышенный 

износ резцов и пылеобразование. 

В некоторых конструкциях комбайнов используют телескопические стрелы, что 

увеличивает объем проходки из одного положения машины. Отбойку породы 

осуществляют за счет напорного усилия, создаваемого движением комбайна, и 

вращательного движения режущей головки, дополнительные усилия, разрушающие 

породу, возникают также благодаря боковому перемещению стрелы комбайна. 

Комбайны избирательного действия обладают следующими основными 

достоинствами: возможность обработки забоя выработки любой формы, кроме 

круглой, с площадью поперечного сечения от 4 до 30 м и более; обеспечение 

селективной выемки; возможность установления крепи в непосредственной близости 

от забоя; высокая маневренность и относительно малая масса. 

К основным недостаткам комбайнов избирательного действия относят: цикличное 

действие при разработке породы на части забоя, что снижает эксплуатационную 

производительность комбайна; неуравновешенность в продольном и поперечном 

направлении и конструктивная сложность исполнительного органа, связанная с 

возникновением динамических нагрузок; более сложная конструкция погрузочных 

устройств; невозможность проведения выработок по крепким абразивным породам: 

пылеобразование и низкая эффективность средств борьбы с пылью. 

 

Схемы использования комбайнов приведены на рис. 6 и 7. 
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Более эффективная работа комбайнов достигается при применении удлиненных 

перегружателей в комплекте с телескопическим ленточным конвейером, 

обеспечивающим сокращение в 2 раза времени наращивания основного конвейера, а 

также в сочетании с электровозной откаткой и погрузкой горной массы в вагонетки, 

устанавливаемые с двух сторон перегружателя в количестве, необходимом для 

погрузки горной массы от целой заходки. При такой схеме призабойного транспорта 

неоднократно устанавливались рекордные скорости проведения выработок— 840-1715 

м/мес. 

 

 

 

 

 

7 
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11.3. Строительство выработок комбайнами бурового действия 

 

Эти комбайны по области применения делятся на две группы: 

·      для работы по углю, калийным солям и слабым породам с коэффициентом 

крепости F < 4; 

·      для работы по сильно абразивным породам с коэффициентом крепости F = 8-

10. 

Комбайны первой группы (ПК8М, "Урал-10КС; "Урал-20КСА") используют 

главным образом при добыче калийных руд (для проведения подготовительных 

горных выработок и очистной выемки в камерах) . 

 

Ходовое оборудование проходческих комбайнов предназначено: для создания 

напорного усилия на забой при разрушении пород забоя, и при погрузке отбитого 

материала; маневрирования комбайна в забое во время работы; транспортирования 

комбайна при перегонах по горным выработкам. 

Применяют гусеничное или шагающее ходовое оборудование. Гусеничное 

ходовое оборудование обеспечивает высокую маневренность и мобильность 

проходческого комбайна. Оно получило наибольшее распространение. Применяются 

двухгусеничные тележки с многоопорными гусеницами. 

 

11.4. Пылеподавление при работе комбайнов. 

 

Запыленность воздуха в проходческом забое без применения средств 

пылеподавления может достигать 3000 мг/м3 и более, что весьма опасно для здоровья 

персонала, обслуживающего проходческую технику. 

В этой связи разработаны и широко внедряются эффективные системы 

пылеподавления, применяемые при работе проходческих комбайнов как 

избирательного, так и бурового действия и состоящие из систем орошения и 

пылеотсоса. Наибольшее распространение получило орошение очагов 

пылеобразования в сочетании с отсосом запыленного воздуха. 

На комбайнах со стреловидным исполнительным органом вода подводится к 

форсункам, установленным перед каждым резцом. При этом происходит осаждение 

крупнодисперсной пыли с частичками размером 6—10 мкм и охлаждение резцов, что 

повышает их стойкость. На стреле исполнительного органа располагаются 

плоскоструйные форсунки для создания водяной завесы перед забоем.  

В комбайнах бурового действия ввиду наличия у них за исполнительным органом 

ограждающих щитов такая завеса действует гораздо эффективнее. 

Частички пыли размером до 5 мкм выносятся из забоя струей воздуха 

нагнетательной вентиляции и засасываются пылеулавливающей установкой. 
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Примеры проходки выработок комбайнами 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

12. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ПРОХОДКЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 

ВЫРАБОТОК 

 

 

12.1 Настилка рельсового пути  

 

Работы по укладке рельсового пути начинаются с нанесения маркшейдерской оси. 

В двухпутевых выработках должны разбиваться оси обоих путей в соответствии с 

установленными размерами междупутья. 

На основании нивелировки производится предварительная планировка почвы 

выработки (поддирка или заделка выбоин породой). 

Перед спуском рельсов и шпал в шахту их необходимо осматривать и 

отбраковывать. 

Рельсы, укладываемые на криволинейных участках пути, должны быть заранее 

изогнуты по шаблону соответствующего радиуса. 
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Все шахтные рельсовые пути при локомотивной откатке, за исключением путей 

со сроком службы менее 2 лет и путей в выработках с пучащей почвой, а также на 

главных наклонных выработках с углом наклона до 10°, укладываются на щебеночном 

или гравийном балласте из крепких пород. 

В качестве балласта следует применять щебень или гальку из твердых каменных 

пород с размерами зерен от 20 до 40 мм, гравий с размерами зерен 3-20 мм. 

В сухих выработках разрешается применение в качестве балласта породы с 

крепостью не менее 5 (f>5). 

Применение в качестве балласта породы от прослойков угольных пластов, щебня 

из глинистого сланца и т.п НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ. 

Шпалы на 2/3 толщины должны быть засыпаны гравием. Поддержание профиля 

рельсового пути и уровня головок рельсов должно обеспечиваться за счет подбивки 

балласта под шпалы. Толщина балластного слоя под шпалами принимается согласно 

Приложениям А и Б настоящего документа. Ширина балластового слоя в откаточной 

выработке должна равняться ширине выработки за вычетом пространства под 

водосточной канавкой. 

Длина деревянных шпал должна быть: 

1200 мм при колее ...................................    -600 мм 

1700 мм при колее ...................................     -900 мм. 

Расстояние между осями шпал в главных откаточных выработках не должно 

превышать     -700 мм. На стыках рельсов расстояние между осями шпал должно быть 

400 мм. Расстояние от стыка до оси шпал 200 мм. 

РАЗРЕШАЕТСЯ в участковых выработках со сроком службы менее 2 лет 

увеличивать расстояние между шпалами до 1100 м. (СОУ 10.1-00185790-002-2005 

Дополнение Б) 

Концы шпал должны быть спилены перпендикулярно продольной оси. 

Допускается скос пропила не более 2 мм по толщине и ширине шпалы. 

Деревянные шпалы и стрелочные брусы должны быть ровные, очищены от коры, 

тонкослойные, не заражены грибком, без значительных трещин. 

Поперечные размеры деревянных шпал и стрелочных брусов согласно таблице 

Б.7 СОУ 10.1-00185790-002-2005 

Длина стрелочных брусовв зависимости от места их укладки должна быть: 

- от 1200 мм до 3000 мм    при колее  600 мм 

- от 1700 мм до 3500 мм    при колее  900 мм. 

В наклонных выработках, предназначенных для перевозки людей в пассажирских 

вагонетках, рельсы должны быть уложены на деревянные шпалы без металлических 

подкладок. 

Железобетонные шпалы необходимо укладывать на балластовый слой без 

перекосов и оседаний, которые могут вызвать появление трещин, сколов и сломов. 

Среднюю часть шпал на протяжении 300 мм – 600 мм подбивать балластом не 

рекомендуется. 

Между железобетонными шпалами и металлическими подкладками необходимо 

укладывать резиновые прокладки толщиной 5 мм- 15 мм. 
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В сухих выработках и на временных путях РАЗРЕШАЕТСЯ использование 

металлических шпал. 

Стрелочные переводы и съезды должны иметь размеры согласно с технической 

документацией. 

 

Величина уклона пути выражается именованным числом — в миллиметрах на 

метр (например, i = 4 мм/м), десятичной дробью i = = 0,004 или знаком °/00 

(промилле) — i = 4°/00. 

Уклон пути проверяется маркшейдером при помощи ватерпаса (рис. 1, в) и 

периодически контролируется маркшейдером. Для этого под один конец 

горизонтальной рейки ватерпаса подбивают пластинку (нашивку), толщина которой 

соответствует принятому уклону. Например, при обычной длине рейки ватерпаса 

2м  и уклоне путей 0,004 толщина пластинок должна быть 8 мм, а при уклоне 

0,005—10 мм. 

Для проверки уклона ватерпас устанавливают на головку рельса по его длине 

нашивкой в сторону уклона (обычно в сторону околоствольного двора). Если уклон 

пути правильный, то отвес, подвешенный на стойке ватерпаса совпадает с 

отметкой, сделанной по середине его рейки. В противном случае он отклоняется в 

ту или другую сторону. 

Для контроля правильности укладки пути бригада проходчиков кроме 

ватерпаса должна иметь путевые шаблоны для проверки ширины колеи.  

 

Настилка временных рельсовых путей 

 

 

 

Настилку временного  пути  производят  без  балластного  слоя  от -

дельными звеньями в виде отрезков рельсов длиной 1 —2 м,  привари -

ваемых к металлическим шпалам (рис.  1) .  Когда сум марная длина 

отдельных звеньев временных путей  достигает стандартной длины 

рельсов,  их  снимают и настилают постоянные пути.  Звенья временных 

путей  между собой соединяют крюч ками.  
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Выдвижные рельсы 1 (рис. 2, а) укладывают в повернутом положении внутри 

колеи ранее настланного пути — основных рельсов 2. Колеса погрузочной машины 

при погрузке породы перемещаются по шейкам выдвижных рельсов. После 

периодического выдвигания рельсов ковшом погрузочной машины на всю длину их 

поворачивают и устанавливают на шпалы, образуя обычную рельсовую колею. 

Выдвижную рамку (рис. 2, б), изготовленную из стального проката, 

накладывают на рельсы. Колеса погрузочной машины перемещают по рамке. После 

полного выдвигания рамки вместо нее настилают отрезки рельсов. 

Применение выдвижных рельсов значительно сокращает время  

наращивания пути ,  что повышает  произ водительность погрузочной 

машины и скорости проведения выработок .  

 

Рис. 2 . Временные пути при проходке выработок: 

а – переносное звено рельсового пути и выдвижные рельсы; 

б — выдвижная рамка 

 

12.2. Подвеска контактного провода 

 

Контактный провод удерживается зажимами, подвешенными на эластичных 

оттяжках (рис. 1, б, в), что обеспечивает хорошие условия токосъема. В местах 

пересечения выработок и прохода через вентиляционные двери контактный провод 

подвешивают на жесткой подвеске. Расстояние между точками подвеса провода на 

прямолинейных участках не должно превышать 5 м, на криволинейных— 3 м. Оттяжки 

с обеих сторон должны быть изолированы. 

Типовой контактный провод имеет площадь поперечного сечения 65, 85 и 100 

мм2. Контактный провод сечением 65 мм2 применяют при плечах откатки не более 1 

—1,5 

км и небольшом числе электровозов (от 1 до 3), работающих на этом участке. При  

больших длинах откатки и большем числе электровозов применяют контактный 

провод сечением 85 или 100 мм2. 
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Рис. 1. Сечение контактного провода (а)  

и схемы подвески его при деревянном (б) и бетонном (в) креплениях 

выработки: 1— подвес; 2— зажим; 3 — изолятор; 4— оттяжка; 

5— крюк; 6 — натяжная муфта 

 

12 .3 .  Прокладка труб и  кабелей  

 

Трубы и кабели  прокладывают в выработках таким образом, чтобы их не 

мог повредить подвижной состав не только при нормальном движении, но и в 

случае его схода с рельсов, чтобы они не мешали проходу людей и чтобы 

обеспечивалось удобство их обслуживания.  

Трубы и кабели целесообразно прокладывать в верхней части выработки. 

Вентиляционные трубы для сжатого воздуха в зависимости от типа крепи 

выработки можно подвешивать при помощи металлических хомутов и крючьев 

(рис. 3, а), подвесок (рис. 3, б и в) или металлических штырей (рис. 2, г), 

заделываемых в крепь. 

 
 

 

Рис. 3. Способы подвески труб 

 

Прорезиненные вентиляционные трубы подвешивают на крючках к туго 

натянутому тросу диаметром 5—6 мм. Для подвешивания этих труб служат 

имеющиеся на них гребни с отверстиями, через которые продеваются крючки. 

Для уменьшения провисания труб трос следует закреплять на крепи через 4—5 

м. Водопроводные трубы можно прокладывать по подошве выработки, но так, 

чтобы они не мешали движению людей. 
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Силовые кабели подвешивают к деревянной и металлической крепи 

эластично на брезентовой и резиновой ленте  или на деревянных 

кронштейнах.  
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12.4. Освещение при проходке выработок. 

 

Работа шахтеров постоянно проводится при отсутствии естественного освещения.  

В подземных выработках применяется стационарная и переносная система 

освещения. Стационарная система освещения осуществляется с помощью 

электрических ламп накаливания и люминесцентных ламп. Они применяются главным 

образом на околоствольных дворах, в подземных мастерских и гаражах, депо, складах, 

медпунктах, на главных откаточных и вентиляционных штреках, квершлагах, в 

людских ходках. Улучшение условий освещения в выработках достигается путем их 

побелки, т. е. при этом увеличивается коэффициент отражения поверхности. 

Использование электрического освещения возможно при условии применения 

взрывобезопасной арматуры. 

Переносное освещение осуществляется переносными лампами. В настоящее время 

применяются в основном аккумуляторные и частично безопасные бензиновые лампы. 

Электрические светильники различают ручные и головные. Переносные светильники 

создают неравномерные и крайне низкие уровни освещенности. Согласно правилам 

безопасности, спуск в шахту, передвижение по выработкам и производство каких-либо 

работ под землей без защищенной переносной лампы запрещается. Наибольшие 

уровни освещенности до 15,5 лк дают аккумуляторные головные лампы. 

 

Основные способы освещения горно-разведочных выработок. К ним относятся: 

1. Общее освещение: 

– равномерное по выработке; 

– локальное, когда отдельный ее участок освещается более 

интенсивно(сопряжения выработок, пересыпы и др.). 

2. Местное для освещения рабочих мест (забой, призабойное пространство, насосные  

и др). 

3. Аварийное освещение, необходимое при эвакуации рабочих в аварийной ситуации 

(освещаются лестницы, площадки, уклоны, оборудование). 

 

Осветительные приборы бывают стационарные и переносные. По дальности 

освещения светильники ближнего действия (на 20-30м), прожектора (до 200 м). В 

светильниках используются лампы накаливания и люминесцентные лампы. 

В зависимости от категории выработки по газу и пыли стационарные 

светильники могут быть: 

– для не опасных шахт в нормальном рудничном исполнении (РН). лампами 

накаливания - РН-60, РН-100, РН-200, люминесцентными - РНЛ-20, РНЛ-80; 

– для опасных по газу и пыли – повышенной надежности (накаливания – РП-

100М, РП-200, ПМН-500, с ртутными лампами – РП-ДРЛ-80 и РП-ДРЛ-125); 

– для сверхкатегорийных выработок во взрывобезопасном исполнении только 

люминесцентные (РВЛ-20М, РВЛ-40М, РВЛ-80М). 

Стационарными светильниками освещаются выработки, стационарное 

оборудование.  
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Переносными светильниками освещаются: 

– проходческие забои (напряжением 36 В); 

– камеры высотой более 4 м (прожектора с напряжением не более 127 В); 

Индивидуальными переносными светильниками должны быть обеспечены: 

– все работники, находящиеся в выработке; 

– горные и транспортные машины; 

Индивидуальные светильники (рис. 9.1) необходимы работникам для безопасного 

перемещения по горным выработкам и производства работ. Индивидуальные 

светильники изготавливаются как для выработок неопасных (СГУ – 4), так и опасных 

по газу и пыли (СГГ – 5). 

Расчёт количества ламп, необходимого для нормального освещения выработки, 

производится по упрощенной формуле 

,
SH

L
N


=

 

где N – количество ламп;  

L – длина выработки, м; 

H – высота подвески (1,8 м);  

S – освещаемая площадь (80 м2). 

 

Согласно ПТЭ в горных выработках должны обеспечиваться минимальные 

нормы освещенности. Освещенность это отношение светового потока к освещаемой им 

поверхности, измеряется в люксах. 

Нормы минимальной освещенности в горизонтальных горных выработках – 15 

лк, вертикальных – 10 лк, восстающих – 3 лк, на приемных площадках – 25 лк. В 

местах работы горных машин – 5 лк, при работах вручную – 5 лк, при буровых работах 

– 10 лк. 

 

12.5.  Энергоснабжение 

 

При проведении горно-разведочных выработок могут использоваться 

электрические, гидравлические, пневматические машины, установки агрегаты, 

снабженные двигателями внутреннего сгорания. 

Например: при электрическом освещении применяют шахтные 

трансформаторы, пусковую и защитную аппаратуру, кабели. Для стационарных 

осветительных установок используются шахтные трансформаторы ТСШ-2, 5С, ТСШ-4. 

Для участковых передвижных установок – пусковые агрегаты АП-3, 5М, АП-4. При 

высоком напряжении применяют пускатели ПВИ и ПМВИ на соответствующий ток. 

Для контроля за утечками тока в сети низкого напряжения применяется реле утечки 

УРКИ. Аварийное питание выработки происходит от дизельного генератора ДЭСМ-30.  

В стационарных сетях используется бронированный, гибкий и 

экранированный кабель, а в очистных и подготовительных выработках – гибкие 

экранированные кабели. Прокладка кабельной связи и сигнализации в шахтах должна 

производиться на стороне выработки, свободной от силовых кабелей, а в случае 
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невозможности выполнения этого требования – на расстоянии не менее 0,2 м от 

силовых кабелей. 

 

12.6..  Связь и сигнализация 

 

В подземных горных выработках используется проводная связь и 

сигнализация (телефонная, звуковая, световая). 

Телефонная связь должна обеспечивать непрерывную связь между объектами 

повышенной опасности, местами нахождения людей и механизмов ими 

обслуживаемыми, расположенными в горных выработках, учреждениями и отделами 

на земной поверхности. К учреждениям и отделам на земной поверхности, 

обеспечиваемыми непрерывной связью с объектами, находящимися под землей. 

относятся прежде всего такие, поступление информации в которые обеспечивает 

оперативное руководство технологическими процессами в горных выработках и 

оказание необходимой помощи при авариях и несчастных случаях (отделы горного 

диспетчера, руководителей служб, нарядные, медпункт и др.). В подземных горных 

выработках связь устанавливается, как правило, в призабойном пространстве, на 

подъемах, перегрузах, заездах, посадочных площадках и др. местах. 

Согласно ПБ и ОТ все подземные выработки должны быть оборудованы 

системой телефонной связи. Подземные телефонные линии в шахтах должны быть 

двухпроводными. Питание аппаратуры подземной телефонной связи и сигнализации 

должно производиться при напряжении (линейном) не выше 127 В от осветительной 

сети, аккумуляторных батарей или выпрямительных устройств.  

В горных выработках допускается применение световой и звуковой 

сигнализации. Звуковая сигнализация может производиться как при помощи 

механических устройств, так и голосом. 

В выработках протяженностью до 5 м разрешается подавать сигналы голосом; 

в выработках глубиной до 20 м – ручными звуковыми ударными устройствами (за 

исключением случаев применения механизированного подъёма). В остальных 

подземных выработках применяются световые и звуковые сигналы одновременно 

(особенно в местах высокой интенсивности по шуму) при помощи стандартных 

устройств и приборов (сирен, ламп, окрашенных в красный свет и пр.). Так, все 

оборудование, машины и механизмы, при работе которых возникает опасность для 

жизни работников, должны быть оборудованы средствами как световой, так и звуковой 

сигнализации. 

При эксплуатации механизмов должны применяться сигналы, значения 

которых должны быть известны всем работающим на данном объекте. 

 

 

12.7. Питьевое водоснабжение и ассенизация  

 

В условиях подземных работ играют основную роль в предупреждении острых 

желудочно-кишечных заболеваний и гельминтозов. 
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Качество воды для хозяйственно-питьевых нужд должно соответствовать ГОСТу 

«Вода питьевая. Нормы качества». На каждой шахте организуется питьевая станция, 

которая размещается по ходу движения рабочих в шахту. Все подземные рабочие при 

спуске в шахту должны быть снабжены флягами для питьевой воды, емкостью 0,75 л. 

К местам работы в забоях с высокой температурой должны подаваться вода и напитки 

в термоизолированных сосудах. Горнорабочие глубоких шахт должны снабжаться 

специальными напитками, такими как чай, витаминизированный чай с добавкой сахара 

и др. 

Ассенизация в подземных выработках осуществляется путем устройства 

стационарных или передвижных уборных. Ассенизационные вагонетки из подземных 

уборных должны регулярно, но не реже двух раз в неделю, выдаваться на поверхность, 

где на сливном пункте их опорожняют, промывают и дезинфицируют. 

 

12.8. Санитарно-бытовое обслуживание рабочих  

 

Большое значение для здоровья шахтеров и профилактики их заболеваемости 

имеет санитарно-бытовое обслуживание рабочих. Санитарно-бытовые помещения 

обычно устраивают в одном комплексе с административными помещениями. Они 

располагаются вблизи надшахтного здания и соединены с ним утепленным переходом.  

Планируются санитарно-бытовые помещения по типу санпропускника с 

гардеробными, оборудованными для раздельного хранения домашней и 

производственной одежды и сушилками для мокрой спецодежды.  

Предусматриваются помещения для обеспыливания спецодежды, устройства для 

очистки и мойки спецобуви, прачечная, дезкамера, питьевая камера.  

Душевые устраиваются из расчета 1 душ на 5 - 6 человек, занятых в наиболее 

многочисленной смене.  
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13. ПРОЧИЕ СПОСОБЫ ПРОХОДКИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ГОРНО-

РАЗВЕДОЧНЫХ ВЫРАБОТОК 

 

Область применения машинной отбойки ограничена, как правило, породами 

средней и ниже средней крепости, а гидравлической — легкоразмываемыми мягкими, 

малосвязанными породами, включая уголь с f, равным 1,5. 

Гидравлическую отбойку используют при проходке подземных и открытых 

горных выработок, а также очистной выемке для разработки россыпных и угольных 

месторождений. 

Ручную отбойку мягких пород от массива применяют при вспомогательных 

процессах зачистки подошвы уступа или выработки и выравнивании стенок и 

кровли выработок. Ручная отбойка используется при разработке месторождений 

кристаллосырья, ценность которых зависит от степени нарушенности кристаллов (ис-

ландский шпат, пьезокварц, в том числе драгоценные камни и др.). Взрывная отбойка 

в этом случае прекращается на значительном расстоянии от места расположения 

кристаллоносных полостей. Ручная отбойка применяется также при добыче ценных 

полезных ископаемых, представленных тонкими жилами. При проведении горно-

разведочных выработок область применения ручной отбойки значительно шире. 

Выбор того или иного способа зависит от крепости породы, устойчивости 

боковых пород при их обнажении, водоносности пород и др.  

 

 

13.1 Проходка выработок отбойными молотками 

 

Отбойные молотки применяют при проведении штреков по пластам с f менее 

1,5, допускающим обнажение кровли не менее 1,5— 3,5 м2, а также при 

нарушенных, сильно газовых и содержащих валунные включения, а также при 

наличии над штреками слабых пород (обводненные пески, пластичные глины и т. 

п.). 

На угольных шахтах применяют пневматические отбойные молотки МО-8, МО-9, 

МО-10, МО-12. Отбойные молотки МОО-8, МОО-9, МОО-10 имеют устройство для 

подавления пыли, образующейся при работе молотка. Для этого к молотку по 

резиновому шлангу подводится вода. Пуск воды в оросительное устройство 

осуществляется сжатым воздухом. Оросительное устройство обеспечивает снижение 

концентрации угольной пыли не менее чем в 3 раза. Вес оросительного устройства 

0,9 кг. 
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13.2. Проведение выработок с применением гидромеханизации 

 

Подготовительные и нарезные выработки гидрошахт по сравнению с 

аналогичными выработками шахт с обычной технологией характеризуются двумя 

отличительными особенностями. 

Во-первых, они имеют меньшую площадь поперечного сечения, которая 

выбирается исходя из условия осуществления нормальной вентиляции. Использование 

гидравлического транспорта угля (и породы) от забоя до гидроподъемных установок 

позволяет в большинстве случаев отказаться от применения различных видов и 

устройств механического транспорта (рельсовых путей, подвижного состава, 

конвейеров и др.). Доставка крепежных и других материалов в забой осуществляется 

монорельсовым транспортом, а выдача угля (и породы) из забоя — открытым потоком 

по желобам. 

Во-вторых, для обеспечения эффективного безнапорного гидротранспорта угля 

подготовительные и нарезные выработки проводят с уклоном 0,05—0,07 в сторону 

углесосной камеры. 

Основным механизмом для гидроотбойки угля является гидромонитор. Он 

служит для формирования струи воды и управления ею при выемке угля. 

Рабочие давления, при которых работают современные гидромониторы, 

составляют 40—100 am. Поэтому для изготовления подземных гидромониторов 

применяют высокопрочные и высококачественные материалы. 

На шахтах, где осуществляется гидродобыча, для выемки угля и проведения 

горных выработок применяются гидромониторы ГМДЦ-ЗМ, ГМДЦ-4, 12ГД-2, 16ГД и 

другие, развивающие давление воды 12—16 МПа. 

 

 

 

Рисунок 1 - Гидромонитор ГПД 12-5: 

1 — светильник; 2 — пульт дистанционного управления; 3, 15 — высоконапорный 

рукав;   4 — крюк для подвески высоконапорного рукава; 5 — гидроцилиндр поворота 

гидромонитора; 6 — корпус; 7 — коллектор; 8 — ствол;   9 — насадка; 10 — серьга;                  

11 — гидроцилиндр вертикального качания;   12 — упоры; 13 — быстроразъемные 

соединения; 14 — рама; 16 — бысгроразъемное соединение; 17 — забойный водовод; 

18 — маслостанцня; 19 — кабель; 20 — кронштейн 
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Широкое распространение получили гидромониторы РГМ-1м. 

Производительность их в штреках по мягким углям составляет 12—15 т/ч, а при 

предварительном рыхлении угля взрывом 25—30 т/ч. Управление гидромонитором — 

ручное. Подъем и опускание ствола осуществляется штурвалом редуктора. Повороты 

в горизонтальной плоскости осуществляют при помощи штурвала, используя его как 

водило. 

Длительная эксплуатация гидромонитора РГМ-1м показала их высокие 

эксплуатационные качества в различных горно-геологических условиях. Их 

недостатками являются большая трудоемкость управления и опасность воздействия на 

гидромониторщика отраженной струи воды, и отбитых частиц угля. Эти недостатки 

устраняются при использовании для гидроотбойки и гидросмыва гидромониторов с 

дистанционным управлением, которыми являются гидромониторы ГДЦ-Зм и ГМДЦ-2 

(рис. 1). 

 

Проведение подготовительных и нарезных выработок по углю узким забоем с 

помощью гидроотбойки является наиболее простым как в отношении организации 

работ, так и обеспечения действующих забоев необходимым оборудованием. 

Процесс проведения штрека по углю можно разделить на врубообразование,   

обрушение  подрубленного   угля,   управление  смывом отбитого  угля,   зачистку,   

оформление  и  крепление   выработки  по утвержденному паспорту. 

 

Процесс проведения выработки гидравлическим способом организуется 

следующим образом (рис. 2). Монитор устанавливается на расстоянии 1,5—2 м or 

забоя. Струей воды, подаваемой из монитора, производится вруб (подбойка) в 

нижней части забоя на глубину до 2—2,5 м. 
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Рис. 2.   Схема проведения подготовительной выработки при помощи 

гидромонитора:  

1 — гидромонитор;   2 — деревянный щиток;  з — желоб гидромонитора.  

 

Глубину вруба принимают в зависимости от крепости угля. На пластах со слабыми 

углями глубина вруба может быть больше, чем на пластах с крепкими углями. Так, 

например, в Кузбассе при коэффициенте крепости угля по шкале проф. М. М. 

Протодьяконова f=0,5-0,8 глубину вруба принимают равной 1,5—2 м; при 

коэффициенте крепости f=1-1,5 она снижается до 1—1,2 м. В Донбассе на гидроучастке 

шахты № 160 при проведении штреков по антрацитовому пласту первоначальный вруб 

принят высотой 0,4—0,5 м и глубиной 2 м. 

На пологих пластах с легко размываемыми породами почвы необходимо 

производить вруб с оставлением земника толщиной 0,2—0,3 м, который 

предохраняет почву выработки от вымывания.  

После этого производится отбойка массива в направлении снизу вверх. 

Подрезанный уголь обрушают слоями, параллельными врубу. При наличии в пласте 

крепкой пачки угля вначале следует разрушить более мягкую пачку, а затем 

крепкую. 

Вода вместе с отбитой горной массой (пульпа) течет от забоя к монитору, 

перед которым устраивается порог из листового железа, которым пульпа 

направляется в металлический желоб, уложенный сбоку проводимой выработки; 

по этим желобам пульпа поступает к гидроподъемной установке.  

Вода к гидромонитору подводится по стальным бесшовным трубам с 

толщиной стенок 4,5—6 мм. Гидротранспорт отбитого угля по штрекам 

осуществляется, как правило, по металлическим желобам. Желоб составляется из 
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отдельных секций длиной 1,5—2 м. Желоба применяют трапециевидной формы 

поперечного сечения с размерами верхнего основания 400 — 500 мм и нижнего —-300—

400 мм; глубина желоба 300 мм. 

После смыва отбитого угля, зачистки и оформления выработки в забое 

устанавливают крепь. Крепление выработки при гидравлической отбойке угля 

является наиболее трудоемким процессом цикла, составляющим до 70%. Высокая 

трудоемкость крепления при гидромеханизации объясняется тем, что в условиях 

новой технологии выемки конструкция крепи и способы ее возведения остались в 

основном прежние. 

Штреки крепят деревянными неполными рамами, устанавливаемыми через 

1,0—1,5 л., и затяжкой кровли и боков или только кровли. Для крепления 

выработок на шахтах Кузбасса и Донбасса применяют также анкерную крепь. 

Через 6—8 м производится передвижка монитора.  

Монитор обслуживается двумя рабочими — мониторщиком и его 

помощником.  

Для освещения забоя применяют прожектор, укрепленный на расстоянии 3—

5 м сзади монитора.  

Гидромеханическая технология целесообразна при проведении выработок по 

выбросоопасным пластам угля, когда гидромонитором можно управлять 

дистанционно с расстояния до 10м, гидробойкой образуется щель глубиной 

несколько метров, которая дегазует пласт и снижает напряженность массива. При 

этом исключается опасность взрыва метано-воздушной смеси.  

В условиях гидрошахты пульпа откачивается эрлифтными установками или 

углесосами на поверхность, где происходит её обезвоживание и обогащение на 

обогатительной фабрике. На обычных шахтах пульпа поступает в участковую 

обезвоживающую установку.  

Материалы и оборудование в забой транспортируют в контейнерах подвесной 

канатной или монорельсовой дороги.  

 Проведение выработок с помощью гидромониторов организуют по 

многозабойному методу. Если, например, на участке имеется три действующих 

подготовительных забоя, то работу ведут следующим образом. В начале смены 

проходчики принимают забои в таком состоянии: в первом забое произведено 

сотрясательное взрывание, гидромонитор подсоединен к гидронапорному ставу и 

подготовлен к работе, забой готов к выемке угля; во втором забое произведен 

гидросмыв угля, выработка протяженностью 3 — 4 м подготовлена для крепления; 

третий забой обурен и подготовлен к взрывным работам. В смену выходят пять 

проходчиков, гидромониторщик и четыре его помощника по креплению. 

Гидромониторщик направляется в первый забой для отбойки угля и оформления 

выработки (на расстояние 3—4 м). Помощники гидромониторщика идут во второй забой, 

где они устанавливают крепь, укладывают желоба, наращивают напорный водовод, 

присоединяют, подвигают гидромонитор, наращивают вентиляционные трубы и 

обуривают забой. Взрывник производит взрывание в третьем забое. 
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Для устранения потерь рабочего времени при переноске гидромонитора, которая 

занимает обычно 30 мин, целесообразно иметь два ствола — короткий (длиной 1 м) 

и длинный (2,5 м). Ствол заменяют за 5—6 мин без переноски гидромонитора. 

При принятой организации работ бригада, состоящая из 12 проходчиков, может 

добиться суточной скорости подвигания забоя 18—20 м. 

 

 

 
 

 

Рисунок 5 - В забое гидрошахты 

 

13.3. Проходка выработок методом пиления 

 

Последовательность работ при проходке выработки  баровой машиной фирмы 

Korfmann марки HSTK 450.2 VH с одной плоскостью обнажения массива показана на 

рис.1 и 2.  

 

 

Рис. 1. Схема выполнения вертикального (а) и горизонтального (б) реза   
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Рис. 2. Последовательность проведения горизонтального реза   

 

После раскроя забоя баровой машиной взаимно-

перпендикулярными резами с помощью гидроподушек 

выкалывают нишу (см. фото – рис. 3) для установки в нее 

специальной стойки канатно-алмазной пилы для отделения от 

массива основной массы мрамора заходки.  

Выкалывание ниши производится с помощью установки 

«Подушка Гидробаг», модель 645. Установка состоит из: 

   - металлической подушки размером  1*1м.  

    - насоса высокого давления  

    - шлангов высокого давления.  

Под действием давления воды гидроподушки раздуваются 

и создают усилие на забой. Одна подушка «Гидробаг» создает 

усилие в 100 тонн. После скола блоков в нише насос       

                                       останавливают и отсоединяют шланги.  

Выемку горной массы из ниши осуществляют 

механизированным способом, с помощью 

фронтального погрузчика CAT-988F. Доработка 

выступов, неровностей мешающих монтажу 

рабочей стойки для пиления тыльного реза 

алмазной камнерезной машиной осуществляется 

забуриванием шпуров ручным перфоратором ПП-

63 с последующим отколом недоработанных 

выступов с помощью металлических клиньев и 

кувалды.  

 

 

 

Рис.4. Схема выполнения 

затыловочного пропила 

канатно-алмазной пилой 

Рис.3. Ниша 
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Далее в нишу устанавливается и закрепляется на растяжках рабочая стойка; по 

периметру горизонтальных и вертикальных резов запасовывается алмазный контур и 

через систему роликов, находящихся на рабочей стойке алмазный контур вытягивают к 

маховику камнерезной машины «Альфа-840» и производят пиление тыльного реза 

(рис. 4). 

Разборка отпиленного забоя осуществляется фронтальным погрузчиком «CAT-

988G»: мрамор пригодный для изготовления блоков транспортируется на специальную 

площадку, находящуюся на поверхности; отходы от добычи отгружаются в  

автосамосвал (БелАЗ или КрАЗ) с последующей  

вывозкой в специальный отвал.  

Длина уходки за один цикл составляет 2 – 2.5 м 

 

  

 

Рис. 5. Вид баровой машины  при 

выполнении горизонтального реза 

 

Рис. 6. Вид баровой машины  при 

выполнении вертикального реза 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Крепление кровли выработки 

анкерами с подхватами 

Рис.8 . Фронтальный погрузчик для  

разборки забоя 
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Циклограмма на проходку выработки (вахтовым методом) 
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14. ПРОВЕДЕНИЕ НАКЛОННЫХ ГОРНО-РАЗВЕДОЧНЫХ ВЫРАБОТОК 

14.1.  Проведение наклонных выработок сверху вниз  
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Подготовительные работы. При проведении уклонов подготовительные работы 

в основном заключаются в устройстве приемных площадок, которые могут быть трех 

типов. 

 

 

 

Рис 5.3. Приемная площадка уклона 

а —при транспортировании горной массы в вагонетках: 1 — лебедки  

подъемные; 2 — предохранительные  барьеры;   3—вагонетки; 6—при 

транспортировании горной массы в скипах: 1 — бункер (гезенк), 2 — подъемная 

лебедка; 3 — вагонетка;  
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Для подъемных лебедок сооружается камера, которая соединяется с уклоном 

канатным ходком, а с откаточной выработкой ходком. 

Разрушение породы. Выбор оборудования для бурения шпуров производится в 

зависимости от площади поперечного сечения и угла наклона выработки. 

При проведении выработок буровзрывным способом выбор ВВ и СВ, расчет 

параметров буровзрывного комплекса (расход ВВ, конструкция, число, глубина и 

схема расположения шпуров) производится по формулам, применяемым при расчете 

буровзрывных работ в горизонтальных выработках. 

Бурение шпуров в мягких и средней крепости породах производится ручными 

электросверлами, а в крепких породах перфораторами. В выработках с углом наклона 

до 10° применяют бурильные установки БУР-2, БУЭ-2 и другие с дополнительными 

маневровыми лебедками. 

Погрузка породы производится погрузочными машинами и скреперными 

установками. Погрузочные машины типа ПНБ с нагребающими лопатами на 

гусеничном ходу применяют в выработках с углом наклона до 10°, а при наличии 

дополнительных лебедок до 15е. 

Рис. 5.4 Уклонная погрузочная машина ППМ-4у  

 

Для погрузки породы в выработках с углом наклона более 10° ДонУГИ и 

ЦНИИподземмаш произвели частичное изменение конструкции машины 1ПНБ-2, в 

которой введен узел прицепного устройства, увеличены борта конвейера, 

модернизированы тормозной фрикцион и нагребающие лапы. Для удержания машины 
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от сползания применена лебедка 1ЛП со скоростью каната до 0,2 м/с и тяговым 

усилием 20 Н. Новая машина ПНБ-2у позволяет проводить выработки сверху вниз с 

углом наклона до 18°. 

Уклонная погрузочная машина ППМ-4у (рис. 5.4) отличается от базовой машины 

ППМ-4э наличием механизма обратного хода — лебедкой, установленной в задней 

части рамы. На барабан лебедки наматывается канат, другой конец которого 

закреплен за якорь. 

Погрузочная машина ППМ4У (рис. 5.4) ковшового типа, с колесно-рельсовым 

механизмом передвижения состоит из рамы с ходовой тележкой 1, передаточного 

конвейера 2, погрузочного ковша 3, привода механизма передвижения 6,  механизма  

обратного  хода (лебедки 7 с канатом), упорной стойки 8. 
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Скреперный комплекс (рис. 5.11) предназначен для проведения выработок с углом 

наклона до 25°. Бурение шпуров производится ручными сверлами или перфораторами, а 

погрузка породы скреперной установкой СКУ-1 в вагонетки УВГ-2,5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.11. Комплекс оборудования с погрузкой породы скреперной установкой: 

1 — скреперная установка СКУ-1; 2 — вагонетка, 3 — предохранительный барьер; 

4 — став вентиляционных труб, 5 — сходни, 6 — временная крепь, 7 — насос 
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Установка рамной крепи 

 

Крепежные рамы следует устанавливать строго перпендикулярно продольной оси выработки. 

Выработки с углом наклона до 12° следует крепить так же, как и горизонтальные. 

При креплении выработок, проходимых с углом наклона свыше 12°, необходим о  

ус т а на в лив а ть  опорн ы е  ра м ы  и  в особых случаях распорки между крепежными рамами. 

При угле наклона выработок до 25° расстояние между опорными рамами должно быть не 

более 10—12 м. 

При угле наклона выработки свыше 25° расстояние между опорными рамами не должно 

превышать 4—6 м. 

При проходке выработки в сползающих породах рамы следует устанавливать с некоторым 

наклоном (3—10°) в сторону, противоположную сползанию. 

 

Устройство заградительного барьера 

 

На расстоянии 10—15 м от забоя необходимо устраивать заградительный барьер для 

защиты от сорвавшихся вагонеток (скипов).  

При подъеме грузов по наклонным выработкам наибольшая скорость движения не должна 

превышать: в вагонетках — 3,5 м/сек, в скипах —5 м/сек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Заградительный барьер 

 

Устройство людских ходков 

 

 

Наклонная выработка, по которой от-

катывают вагонетки, должна иметь людс к о й  

х о д о к  в ы с о т о й  н е  м е н е е  1 , 8  м  и 

шириной не менее 0,7 м с обязательным 

ограждением, сделанным из прочно укрепленных 

стоек, обшитых со стороны рельсов горбылями или 

досками. 

 

 Рис. 15 . Общий вид людского ходка  
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В зависимости от угла наклона людские 

ходки оборудуют: 

– перилами (при угле до 15°); 

– сходнями со ступеньками и перилами (при 

угле до 30°); 

– лестницами со ступеньками и перилами 

(при угле свыше 30°). 

 

 

Передвижение людей по подъемному отделению и переход через него разрешаются только во 

время остановки подъема и при закрытом барьере. 

 

Способы водоотлива 

В зависимости от притока воды применяют два способа водоотлива: 1) в 

подъемных сосудах – в случае притока воды до 5-6 м3/час; 2) при помощи 

насосов – в случае притока воды свыше 5-6 м3/час. 

В первом случае воду в подъемные сосуды подают переносными насосами типа 

НПП-1.  

Во втором случае воду откачивают при помощи высоконапорных насосов на по-

верхность или к месту стационарной насосной установки.  

В выработках, пройденных под углом наклона свыше 10—12°, насосные 

установки монтируют на специальных металлических рамах или переносных полках, 

располагая насос горизонтально. Для облегчения передвижения насосных установок 

в выработке насосы можно монтировать на специальной тележке и передвигать по 

рельсовому пути лебедкой. Тележку во время работы насоса необходимо закреплять 

к рельсам специальными затяжными снобами. 

 

                

Рис. 16. Водоотлив  в вагонетках Рис. 17 . Расположение насоса 

на передвижной тележке 

Наращивание бортов вагонетки и прицепные устройства 

 

Для увеличения объема кузова вагонеток, применяемых в наклонных 

выработках, можно наращивать борта (рис. 18). Вагонетку следует наполнять 

породой ниже борта не менее чем на 10 см. 



394 
 

      
 

Для повышения устойчивости вагонетки при угле наклона выработки свыше 150 

канат необходимо прицеплять к специальному приспособлению – контрцепи (рис. 18). 

Подъемные канаты для ручного и механического подъема при навеске должны иметь 

запас прочности: для подъема и спуска людей и грузов —7,5; для подъема и спуска 

грузов — 6,5. 

Все подъемные канаты перед навеской должны быть испытаны  на канатно-

испытательных  станциях. 

Стержни, предохранительные цепи и прицепные устройства подъемных 

(проходческих) установок, а также проушины должны иметь 4-кратный запас проч-

ности. 

 

 

 

 

Рис. 19 . Прицепные устройства 

 

Предохранительные приспособления 

 

Вагонетки и платформы, оставляемые на наклонном пути, должны быть надежно 

закреплены (рис.20, 21)  и  прицеплены к тяговому канату. 

Вагонетки должны иметь предохранительные приспособления, препятствующие 

скатыванию вагонеток при обрыве каната или сцепки         (рис. 22 и 23).  

 

 

 

 

 

 

Рис. 20. Закрепление вагонеток на 

наклонных путях с помощью 

«башмаков» 

 

        Рис. 21. Стационарные ловители 

 

Рис. 18 . Наращивание 

бортов вагонетки 
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Рис. 22. Навесной ловитель в виде 

упорной вилки 

 

Рис. 23. Навесной ловитель в виде 

крючьев 

 

14.2 Строительство наклонных горно-разведочных выработок с 

использованием скреперных полков 

 

Погрузчик скреперный универсальный УСП1М 

 

Предназначен для погрузки угля и породы в вагонетки, скипы, скребковые и 

ленточные конвейеры при проведении подготовительных горных выработок с углом 

наклона до 22° в шахтах, опасных по газу или пыли. Погрузчик может применяться в 

горизонтальных и наклонных горных выработках с площадью сечения в свету не менее 

8,4 м2. 

 

 Техническая характеристика УСП1М 

  

Угол наклона выработки при доставке породы и угля, градус: 

конвейером КЛ150                        18 

конвейером скребковым                 12 

в вагонетках и скипах                     22 

Производительность, м3/ч,  

длина скреперования:          Вместимость скрепера         0,5 м3    0,8  м3                                                                                 

                      20 м                                                                   29          46 

                    40 м                                                                      18          29 

Габариты погрузчика, мм:          I                II            III 

длина                                          9260          12 700     9300 

ширина                                       2130           2 130       2130 

высота                                        2500           2 450       2050 

Масса погрузчика, кг . . .         10 200        11 500     11 000 

  

Скреперный погрузчик УСП1М (рис. 2.45) состоит из скрепера, погрузочного 

полка, скреперной лебедки, забойного блока, канатов, системы пылеподавления и 

электрооборудования. 
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Рис. 2.45. Универсальный скреперный погрузчик УСП1М 

  

 Принцип работы скреперного погрузчика УСП1М основан на подаче груженого 

скрепера от забоя к разгрузочному полку и порожнего скрепера от полка под загрузку 

к забою с помощью двухбарабанной скреперной лебедки, блока, закрепленного в забое 

канатным анкером, и канатов. 

Расположение скреперной лебедки под желобами, шарнирное соединение желобов 

с основанием полка, установка траверсы с блоками на разгрузочном желобе позволяют 

в зависимости от типа доставочных средств регулировать высоту погрузки породы и 

устанавливать дополнительный желоб для погрузки породы в две вагонетки или два 

скипа. 

Пульт управления скреперной лебедкой и сиденье машиниста расположены сбоку 

погрузчика и могут монтироваться на правой или на левой стороне в зависимости от 

принятой технологической схемы проведения выработки. 

Погрузчики УСП1М всех исполнений комплектуются двумя типоразмерами скреперов: 

вместимостью 0,8 м3 для угля и породы и 0,5 м3 — для крепких пород. 

Комплекс снабжен системой пылеподавления в зонах перегрузки породы. Контроль 

давления воды в системе осуществляется с помощью реле давления типа РКД-2В. 

14.3. Проведение наклонных горно-разведочных выработок снизу вверх 
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Проходка наклонных восстающих комплексами типа КПН. 

 

Данным комплексом проходят восстающие с углом наклона от 30 до 60° и длиной до 

120 м (рис. 21.11).  

 

 

 

Данным комплексом проходят восстающие с углом наклона от 30 до 60° и длиной 

до 120 м. Комплекс оснащен двумя бурильными агрегатами АБ-2, которые имеют 

стреловидные манипуляторы и перфораторы ПР-ЗОК на канатно-поршневых 

http://computerchoppers.ru/uploads/posts/2012-07/1341593108_r21.11.jpg
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податчиках. С помощью комплекса производится спуск-подъем людей, материалов и 

оборудования, создается рабочее место в призабойной зоне, снабжение сжатым 

воздухом и водой через став монорельса. Проветривание забоя после взрывных работ 

осуществляется в течение часа воздушно-водяной смесью. 

При углах наклона от 30° и более отбитая в забое порода под действием 

собственного веса и силы взрыва доставляется к горизонтальной выработке, где 

грузится скреперной установкой или вибропитателем в вагонетки. 

Во время подъема полка в забой со скоростью 0,2 м/с проходчики осматривают 

крепление секций монорельса и при необходимости подтягивают болтовые 

соединения.  

Поднявшись в забой, рабочие выходят через люк на рабочую платформу, 

устанавливают предохранительный зонт и производят тщательную оборку заколов в 

забое и на боках восстающего.  

Затем наращивают секцию монорельса и отклоняют ее в нужную сторону 

домкратом или винтовой колонкой. Через отверстия в траверсе бурят шпуры и 

устанавливают штанги. Для бурения шпуров под штанги обычно применяют 

телескопный перфоратор. На наращивание секции монорельса длиной 1,5 м (без учета 

времени на бурение шпуров под штанги) два проходчика затрачивают от 20 до 35 мин. 

После подготовки инструмента к бурению проходчики подсоединяют водяной и 

воздушный шланги перфоратора к распределительной головке монорельса. В 

некоторых случаях для бурения шпуров в забое применяют два-три перфоратора. 

Второй перфоратор подсоединяют к магистрали, питающей ходовой двигатель 

комплексу, а для третьего в монтажной камере устанавливают дополнительную 

шланговую лебедку. 

Глубина шпуров выбирается таким образом чтобы величина подвигания забоя за 

взрыв была не менее 1,5 м (равнялась длине секции монорельса) и составляла 1,6 - 1,65 

м. После обуривания забоя перфораторы и буры убирают в гнезда, находящиеся в 

кабине полка, поднимают из кабины контейнеры с ВВ и СВ и приступают к заряжанию 

шпуров.  

Заряжание шпуров в забоях производится взрывниками или проходчиками, 

имеющими «Единую книжку взрывника». Способ взрывания электрический.  

Проветривают забой воздушно-водяной смесью, образуемой 

туманообразователем, который питается сжатым воздухом и водой, поступающей по 

трубам монорельса. Время проветривания по правилам ТБ должно быть не менее 1 ч. 

Это время может быть сокращено до 15 - 20 мин при наличии разрезной скважины. 
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Комплекс КПН 

 

Монорельс 

 

Технические характеристики 

 ПРОХОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КПН-4А 

 

Угол наклона комплекса проходческого                     15°- 90° 

Сечение выработки                                                   4-10 м 

Длина (высота) выработки                           80, 100, 120, 160 м. 

Номинальное давление сжатого воздуха                      0,63 Мпа 

Полезная грузоподъемность                                          600 кг 

Скорость перемещения                                                  0,25 м/с 

Длина секции монорельса                                                     750; 

Масса комплекса               11,3 т. (120 м.) ; 14,7 т. (160 м.) 
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15. ПРОВЕДЕНИЕ ВОССТАЮЩИХ ВЫРАБОТОК 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Восстающие выработки проходят снизу вверх при разведке и эксплуатации 

месторождений для выполнения одной или одновременно нескольких функций:  

разведки верхнего контура тела полезного ископае-мого или залежи, 

расположенной выше горизонта горных выработок или между горизонтами;  

обеспечения прохода людей (ходовой); вентиляции (вентиляционный);  

спуска, перепуска или выпуска руды (рудоспускной, рудовыпускной) или породы 

(породоспуск);  

подачи закладочного материала (закладочный);  

доставки в забои крепежных и других материалов (материальный и 

хозяйственный);  

подведения в забой сжатого воздуха, воды, электроэнергии; создания 

дополнительной обнаженной поверхности в виде разрезной (в центральной части 

блока) или отрезной (на фланге) щели (разрезной, отрезной);  

разграничения блоков (междублоковый). 

 

Восстающие могут проводиться по руде (рудные восстающие) или породе 

(полевые). 

Восстающие, проходимые по полезному ископаемому, задают по следу ранее 

пробуренной скважины для целей как разведки, так и сверки геологических данных, 

полученных по скважине. 

 

Восстающие по углу наклона делятся на вертикальные (α = 90°), наклонные (65° ≤ 

α ≤ 90°), слабонаклонные (45° ≤ α ≤ 65°). 

 

Форма поперечного сечения восстающих обычно прямоугольная. При проходке 

восстающих буро-сбоечными машинами форма поперечного сечения круглая. 

 

Площадь поперечного сечения разведочных восстающих изменяется от 1,2 до 4 

м2 (иногда до 6 м2), эксплуатационных – 10…5 м2; длина при разведке месторождений 

– от 3 до 100 м. 

 

Число отделений может быть два (породное и лестничное) или три (породное, 

лестничное и подъемное). Подъемное отделение служит для доставки материалов и 

инструмента и сооружается в случае большой протяженности выработок. При 

отсутствии подъемного отделения доставка материалов и инструментов производится 

по породному отделению. 

 

Восстающие крепят деревянной крепью, сплошной венцовой – в неустойчивых 

породах, венцовой крепью на стойках с затяжкой стенок – в породах средней 

устойчивости, распорной цепью – в устойчивых, крепких породах. 
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Способы проходки разведочных восстающих 

 

                       С переносными полками                        С подвесной клетью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         С    КПВ                                      Бурением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1. Проходка восстающих обычным способом (с переносными полками) 

 

Проходка восстающих обычным способом состоит из двух стадий – 

подготовительной и основной (собственно проходки).  

В подготовительную стадию входят следующие работы:  

выбивка старой крепи и расширение горизонтальной выработки на сопряжении с 

восстающим или проходка камеры (при проходке разведочного восстающего из 

тупиковой выработки, работы в которой прекращены, расширение этой выработки 

может и не производиться);  

http://industry-portal24.ru/uploads/posts/2012-07/1342257150_r21.33.jpg
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засечка и крепление камеры сопряжения (рис. 99); укладка основного венца и 

устройство люка для выпуска отбитой породы;  

врезка, проходка нескольких метров восстающего выше кровли горизонтальной 

выработки. 

 В основной стадии осуществляется проходка остальной части восстающего 

на его полную проектную высоту в одно, два или три отделения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 99. Сопряжение нижней части восстающего 

с горизонтальной выработкой 
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Рис. 100. Схема восстающего в процессе проходки: 1 – выпускной люк; 

2 – лестничное отделение; 3 – материальное отделение; 4 – рабочий полок;  

5 – предохранительный полок; 6 – наклонный отбойный полок; 7 – ляда; 

8 – породное отделение 
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Бурение шпуров производится телескопными перфораторами с временного рабочего 

полка.  

Рабочий полок устраивают на расстоянии 1,8…2,0 м от забоя, а ниже него на 

1,2…1,5 м – предохранительный полок (рис. 100).  

Материалы и инструмент доставляют в забой при помощи лебедки, устанавливаемой 

на почве горизонтальной выработки. Головной блок прикрепляют к расстрелу ниже 

предохранительного полка.  

Перед взрывом рабочий полок убирается. При наличии подъемного и лестничного 

отделений они на время взрыва перекрываются (рис. 101). Взрывание зарядов 

электрическое или электроогневое. 

Порода по мере накопления из породного отделения выпускается через люк.  

При проведении разведочных восстающих люк зачастую не устраивается, и порода 

поступает на почву камеры (ниши) и по мере ее заполнения погружается в транспортные 

средства. 

Следует отметить, что первые 5…7 м восстающего проходят с временных разборных 

полков без разделения его на отделения, а затем независимо от назначения восстающего в 

нем на время проходки оборудуют отделения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 101. Проходка восстающего обычным способом в два отделения: 

1 – отбойный полок; 2 – лестничное отделение; 3 – люк; 4 – блок 

 

Проветривание восстающего осуществляется вентиляторами местного 

проветривания типа СВМ в основном по нагнетательной схеме. Допускается 

проветривание восстающего посредством эжектора с использованием сжатого воздуха. По 

мере увеличения глубины восстающего резко возрастает время проветривания. 

Сокращения времени проветривания в таких условиях можно достигнуть за счет 

предварительного ( перед началом проходки восстающего) бурения разрезной скважи-ны. 

Через нее можно непрерывно подавать свежий воздух. Кроме того, разрезная скважина, 

являясь дополнительной обнаженной плоскостью, позволяет увеличить показатели 
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действия взрыва. Например, разрезная скважина диаметром 150-200 мм может сократить 

время проветривания до 20 мин. Одновременно увеличивается  к.и.ш. до 0,95. 

Обычный способ проходки восстающих очень трудоемок, так как здесь после 

каждого взрывания нужно переносить рабочий и отбойный полки. Трудно передвигаться 

по ходовому отделению (особенно при значительной длине выработки), затруднена 

вентиляция. Большая опасность при подъеме в забой после взрыва. 

 

15.1.1. Буровзрывные работы.  

 

В подавляющем большинстве случаев шпуры при проходке восстающих в крепких 

рудах и породах бурят телескопными перфораторами с водяной промывкой. Там, где 

бурение с промывкой невозможно или затруднительно, например в условиях вечной 

мерзлоты или на глубоких горизонтах при высокой температуре горных пород, 

применяют перфораторы с пылеотсосом. 

Разработка паспорта буровзрывных работ производится в той же 

последовательности, как и для горизонтальных выработок. При наличии в забое разрезной 

скважины применяют прямой вруб, используя скважину в качестве компенсационной 

полости для облегчения работы зарядов во врубовых шпурах. Их располагают на 

расстоянии 1,8—2 диаметров скважины от ее оси. 

 Коэффициент заполнения врубовых шпуров принимают равным 0,9—0,95, 

остальных — 0,6—0,75. Способ взрывания предпочтительно электрический. При 

взрывании зарядов в хрупких породах рекомендуется принимать интервал замедления от 

15 до 50 мс, а в пластичных и мерзлых — от 30 до 75 мс.  

Перед взрыванием зарядов устраивают наклонный отбойный полок из распила, 

толстых досок или старых рельсов, а рабочий и предохранительный полки убирают. 

Отбойный полок необходим для направления отбитой взрывом породы в грузовое 

(породное) отделение с целью защиты ходового отделения от разрушения.  

Буровой инструмент состоит из буровых штанг и съемных буровых коронок, 

армированных твердым сплавом. Соединение буровой штанги с коронкой — конусное 

или резьбовое. Установлено, что буровая штанга работает 6—10 ч, а расходы на штанги 

достигают 42% общей суммы затрат на бурение. Поэтому стойкость буровых штанг при 

бурении мощными телескопными перфораторами играет немаловажную роль. Хорошо 

себя зарекомендовали составные штанги с резьбой веревочною профиля. 

Серьезным препятствием на пути применения более мощных перфораторов в усло-

виях забоев проходки восстающих продолжает оставаться усиление шума при отсутствии 

пока эффективных средств борьбы с ним в указанных условиях. Так, например, при из-

быточном давлении сжатого воздуха 5 ат шум, возникающий при заботе перфоратора ПТ-

29, достигает 116 децибел, а ПТ-36 — 122 дб при предельной санитарной норме 90 дб. 

Врубы 

Количество шпуров в зависимости от сечения выработки и крепости породы 

принимается в пределах 3—5 шпуров на 1 м2. Заряды отбойных шпуров работают в 

стесненных условиях, поэтому независимо от схемы расположения врубовых шпуров 

расстояние между ними и врубовыми шпурами принимают наименьшим (от 0,2 до 0,6 м). 
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Схемы расположения шпуров с различными типами врубов, широко применяемых на 

горных предприятиях при проходке восстающих, показаны на рисунке 6. 

 

 

 

Рисунок 6. Схема расположения шпуров при проходке восстающих выработок 

а – конусная; б – клиновая; в – спиральная; г – боковая;  

д – призматическая;  ж – ярусная 

 

15.1.2. Подъемно-транспортные операции.  

Для механизированного подъема крепежных и иных материалов, а также 

инструментов и оборудования в забой восстающего, проводимого обычным способом, 

используют пневматическую или электрическую лебедку. 

 

15.1.3. Проветривание забоя после взрыва. 

 

Проветривание забоя при большой длине восстающего и отсутствии разрезной 

скважины является сложной задачей в связи с наличием в выработке крепи и полков в 

ходовом отделении и может длиться 2,5—3 ч. Для проветривания применяют 

вентиляторы ВМ-5М или ВМ-6М, работающие на нагнетание, а также эжекторы. 

Вентилятор, работающий на нагнетание, устанавливают в горизонтальной выработке 

на расстоянии 10 м от устья восстающего со стороны свежей струи. Если горизонтальная 

выработка проветривается по всасывающей схеме, то в восстающем применяют также 

всасывающий способ проветривания и врезают вентилятор в общий всасывающий 

трубопровод. Трубы монтируют в специальном отделении восстающего. Если же такое 

отделение отсутствует, то трубы размещают в ходовом отделении. Эффективность 

проветривания резко повышается, если имеется разрезная скважина диаметром не менее 

150—200 мм. При слабой естественной тяге у устья скважины на верхнем горизонте 

может быть установлен вентилятор, работающий на всасывание, тогда проветривание 

осуществляется за 20—30 мин.  

 Схема проветривания забоя восстающего, проводимого обычным способом, 

посредством вентилятора, установленного вблизи устья выработки, показана на рис. 7. 
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Рис. 7. Схема проветривания забоя восстающего: 

а - вентилятором,   установленным у устья: 1 - рассекатель  струи;   2 - трубопровод 

сжатого  воздуха;   3 - вентиляционная  труба;   4 - вентилятор;   5 - рабочий полок; 

 6, 7,   8- вентили; б-эжектором:  9 - рассекатель  струи;   10-трубы для подвода 

сжатого воздуха; 11-труба, подающая сжатый воздух в эжектор;   12-эжектор;        

13-труба  эжектора; 14-вентиль;   15-рабочий  полок 

 

15.1.4. Крепление восстающих 

 

Основной конструкцией деревянной крепи вертикальных выработок является венец, 

представляющий собой прямоугольную раму, состоящую ив четырех брусьев или бревен. 

Наиболее ходовыми диаметрами крепежного леса являются стойки с диаметром в верхнем 

отрезе 15-20 см. 

Венцы устанавливаются в горизонтальных плоскостях или вплотную - сплошная 

венцовая крепь (рис. 3), или на некотором расстоянии друг от друга по оси выработки - 

венцовая крепь на стойках (бабках) и венцовая подвесная крепь (рис. 4).  

Элементы венца соединяется между собой замком в лапу. Бабки с венцами 

соединяются замком в шип. 

Сплошная венцовая крепь применяется для крепления шурфов и стволов разведочных 

шахт, проходимых в породах неустойчивых и среднеустойчивых. 

Возводят ее сверху вниз, когда порода не допускает большого отставания крепи после 

проходки выработки на определенную глубину. 
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При проходке шурфов в слабых породах сплошная венцовая крепь возводится вслед 

за продвигание забоя. В устье выработки укладывается первый венец, имеющий пальцы 

(выступающие части стоек) со всех четырех сторон. Этот венец является одновременно у. 

основной проходческой рамой, по которой затем проверяется качество, как проходческих, 

лак и крепежных работ. По мере углубки выработки нижний венец, лишенный пальцев, 

подводится по частям под венец расположенный выше; при этом каждый последующий 

венец подвешивается к установленному металлическими скобами. 

Сплошная венцовая крепь, когда она возводится снизу вверх применяется при 

проходке вертикальных выработок в породах, позволяющих проходить эти выработки без 

крепления в интервале до 4-5 м. Состоит она из основных венцов, которые по своим 

коротким стойкам имеют пальцы, и венцов вспомогательных, которые пальцев не имеют. 

Длина пальцев берется от 0,3 м в более прочных породах до 0,8 м в породах менее 

прочных. Пальцы заводятся в лунки, которые устраиваются в соответствующих стенках 

выработки. При всём следуем отметить, что лунки могу! выполняться, как -в 

вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. 

После проходки определенного участка выработки сначала, устанавливается в лунках 

основной венец, а затем вспомогательными венцами наполняется пройденный интервал 

между двумя смежными основными венцами. Венцы, в зависимости от глубины врубки 

заика, могут располагаться по отношению друг к другу или вплотную, или же с 

некоторым промежутком. Промежутки между венцами необходимо оставлять при 

вспучивающихся глинистых породах для предотвращения поломки венцов. 

Венцовая крепь на стойках (или бабках) применяется для крепления вертикальных 

выработок в устойчивых породах, которые позволяют проходить выработку до 10 м без 

крепления. Возводится она снизу вверх по мере углубки выработки на величину звена. 

При этом способе крепления вначале устанавливается своими пальцами в лунках нижний 

основной венец. Размер пальцев, характер и назначение лунок остаются прежними. Затем 

на коротких вертикальных стойках длиной в 0,8-1,0 м, устанавливаются вспомогательные 

венцы, которыми и заполняется весь пройденный интервал. Диаметр вертикальных стоек 

(бабок) обычно берется на 2-3 см меньшим по сравнению с диаметром стоек венца. 

Подвесная венцовая крепь применяется приблизительно в тех же условиях, что и 

венцовая крепь на бабках, но возводят ее сверху вниз. Последнее означает, что выработку 
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можно крепить непосредственно вслед за ее проходкой, не ожидая пока будет пройден 

необходимый интервал в 4-10 м. Поэтому, по соображениям организации 

горнопроходческих работ и их цикличности, этому обстоятельству следует уделять 

внимание при окончательном выборе способа крепления вертикальной горной выработки. 

Расстояние между венцами здесь, как и при предыдущем способе, берут порядка 0,8-1,0 м. 

Пальцы, лунки и остальные детали будут такими же. 

Плоскости венцов при любом виде венцовой крепи должны быть строго 

горизонтальны и тщательно расклинены. Стенки должны быть вертикальными, а 

диагонали сечения должны быть всегда одинаковыми. Пространство между венцовой 

крепью в разбежку и стенками выработки затягивается досками, или горбылем и 

забучивается отработанной горной породой. 

Шурф в устьевой части, проходимой обычно по рыхлым наносам, крепится сплошной 

венцовой крепью, затем переходя на венцовую крепь вразбежку и, наконец, ее последнее 

метры не крепятся вовсе. форма сечения при этой остается прямоугольной. Только в 

эксплуатационных выработках или в тех разведочных, из которых проходятся другие 

выработки, не имеющие непосредственного выхода на поверхность, крепление может 

доходить до самого забоя. 

Следует отметить, что первые 5-7 м восстающего проходят с временных полков без 

разделения его на отделения, а затем, независимо от эксплуатационного назначения вы-

работки, в восстающем на время проходки оборудуют отделения. 

При сплошном венцовом - срубовом креплении восстающего накатник или доски для 

сооружения рабочего полка 1 (рис. 4, а) укладывают прямо на венец сруба. Способ уста-

новки отбойного полка 2 понятен из рисунка. 

Устье породоспускного отделения оборудуют люком для погрузки в вагонетки горной 

массы, отбитой при проходке. Иногда люков не устраивают, а выпускают отбитую массу 

прямо на подошву горизонтальной выработки и затем грузят в вагонетки погрузочной ма-

шиной. В обоих случаях нижняя часть породоспускного отделения восстающего выполня-

ет роль бункера, и операция погрузки для работ в забое восстающего лимитирующим 

фактором, как правило, не является (рис. 2). 

 

15.1.5.Организация работ при проходке восстающих с переносными полками 

 

1. Допуск людей в забой осуществляет горный мастер после проверки забоя на 

наличие отказов и проверки качественного состава атмосферы выработки приборами типа 

ГХ или ШИ на газы СО, СО2, NOХ. 

2. Производится проветривание выработки ставом сжатого воздуха d= 2” и оборка 

заколов. 

3. Производится отгрузка горной выработки на высоту, не менее ⅔ высоты 

подходящей выработки. 

4. Производится оборка заколов и ремонт повреждённых полков. 

5. Производится оборка заколов и установка и крепление нижнего полка (в фигурные 

скобы вставляется брус ø 250 мм и более, набивается настил из досок толщиной не менее 

50мм, гвоздями длиной не менее 120 мм). 

6. С нижнего полка производится оборка заколов по бортам выработки. Проверяются 
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расстрелы следующего полка, устанавливается лестница. Производится крепление 

следующего полка и набивается настил (аналогично п.5). После установки каждого 

следующего яруса полков производится оборка заколов. Полки и лестницы 

устанавливаются до тех пор, пока отставание от забоя не составит 2,0-2,2метра.  

7. После установки последнего полка производится тщательная оборка заколов с 

«груди» забоя.  

8. Монтируется предохранительный полок на 1,5м ниже рабочего. 

9. При  высоте выработки более 6,0м устанавливается отбойный полок и оборудуется 

ходовое отделение. 

10. Производится оборка заколов и установка стоек предохранительной крепи 

из расчёта не менее 1 стойки на 2,5 м2 обнажённой поверхности кровли (место установки 

определяет горный мастер). 

11. Производится подъём бурового оборудования и шлангов. 

12. Производится бурение подбурков под фигурные скобы для крепления 

полков, которые будут установлены после взрывных работ. В подбурки устанавливаются 

фигурные скобы.  

13. Производится оборка заколов. Производится бурение шпуров в забое 

телескопными перфораторами согласно паспорту БВР. 

14. Производится оборка заколов. 

15. Производится вынос бурового оборудования и шлангов. 

16. Производится оборка заколов и заряжание забоя. 

17. Производится уборка полков, лестниц. 

18. Производится взрывание. 

 

  

Подготовительные работы включают в себя: 

а) прокладка вентиляционного става. 

б) подноска инструментов. 

в) подготовка элементов крепления полков.  

г) приведение рабочего места в безопасное состояние. 

 

Работы выполняются звеном опытных проходчиков не менее 2-х человек, 

назначенных приказом по предприятию.  

Оборка заколов кровли и боков выработки производится оборочными ломиками 

необходимой  длины.  

 

15.2. Проведение восстающих при помощи подвесных клетей  

 

Этот способ применяется при проходке вертикальных прямолинейных восстающих 

большой протяженности.  

Восстающие проходятся без крепления, поэтому способ применим только в крепких 

устойчивых породах.  

Обязательным условием является наличие выработки на вышележащем горизонте.  
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Могут быть две разновидности способа проведения восстающих при помощи 

подвесных клетей:  

1) с простыми клетями (рис. 105, а); 

2) с самоуправляемыми клетями (рис. 105, б).  

 

В последнем случае лебедка устанавливается в клети, устраняется присутствие 

машиниста лебедки, нет необходимости устройства сложной системы двухсторонней 

связи между машинистом и проходчиками в клети, можно использовать даже 

искривленную скважину, так как трос движется по скважине без груза. 

 

Работы начинаются с сооружения на верхнем горизонте камеры, монтажа бурового 

станка и бурения скважины по оси будущего восстающего. Минимальный диаметр 

скважины 90 мм, оптимальный — 180—200 мм. При бурении особое внимание следует 

обращать на уменьшение отклонения скважины; приемлемой точностью бурения 

считается такая, при которой отклонение скважины не превышает 80—90 см на 100 м 

длины. 

После бурения скважины на верхнем горизонте монтируется подъемная машина с 

подъемным шкивом и вентилятор (рис. 21.33). 

 

 

 

Подъемный канат машины опускают в скважину и на нижнем горизонте к нему 

подвешивают легкую сварную металлическую клеть для выполнения всех подъемно-

транспортных операций по доставке к забою восстающего людей и материалов. Клеть 

оборудуется легкими откидными крышками, защищающими рабочих от падения кусков 

породы.  

При бурении шпуров крышки откидываются в стороны и на них укладывают 

дощатый полок. С этого полка производят бурение и заряжание шпуров.  

http://industry-portal24.ru/uploads/posts/2012-07/1342257150_r21.33.jpg
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В клети размещают аппараты связи, управления и сигнализации. Сжатый воздух к 

клети подводится обычно через пропущенный в скважине резиновый шланг диаметром 50 

мм, а вода – по шлангу диаметром 19 мм. Также через скважину пропускают 

электрические кабели и кабель телефонной связи с машинистом подъемной машины.  

Крыша клети створчатая и при раскрытии образует прочный помост для бурения.  

В забое восстающего клеть раскрепляют съемными винтовыми колонками с ручным 

приводом или  клеть садят на крючья, закрепленные в стенках восстающего по его 

периметру. Связь проходчиков с машинистом подъемной лебедки и нижним горизонтом 

осуществляется по телефону. 

Перед взрыванием клеть опускают на специальные салазки или платформу, 

отцепляют от каната и оттягивают под перекрытие, а канат поднимают в скважину. 

Для устранения запрессовки скважины во время взрыва к концу каната подвешивают 

металлическую болванку длиной  1,3…1,5 м так, чтобы нижний ее конец длиной около 0,3 

м был в зоне разрушения. 

Уборка породы может осуществляться погрузочными, погрузочно-доставочными 

машинами и скреперами. Обычно эта операция частично совмещается по времени с 

бурением шпуров.  

Армирование восстающего выполняется после его проходки. 

Параметры БВР принимают такими же, как и при проходке восстающих обычным 

способом с разрезной скважиной. 

Достоинством данной технологической схемы являются упрощение организации 

труда, повышение безопасности работ, увеличение производительности и снижение 

стоимости проходки. Скорость проходки восстающих с помощью подвесной клети 

достигает 130—165 м/мес. 

 

самоуправляемая клеть                                       обычная  клеть 
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15.3. Проходка восстающих с частично механизированным рабочим полком 

 

Успешно применяется  металлическая разборная крепь в сочетании с частично 

механизированным рабочим полком (рис. 103). Полок монтируется на металлической 

раме, которую собирают из демонтированных воздухопроводных труб. Длина вылета 

отрезков труб принимается равной величине подвигания забоя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 103. Проходка восстающего с металлической разборной крепью и частично 

механизированным полком 

 

Рабочий полок с помощью телескопических стоек может устанавливаться под 

любым углом. Для предохранения полка от повреждений кусками взорванной породы 

его обшивают прорезиненной конвейерной лентой. Между лежачими и висячими 

боками полок раскрепляют раздвижными (распорными) стальными колонками. 

 

15.4. Проходка восстающих с использованием самоходных полков 

 

В практике за последние годы проходка восстающих осуществляется с 

помощью самоходного полка, перемещающегося вверх и вниз по специальному 

монорельсу с зубчатой рейкой, прикрепляемому и постепенно наращиваемому к одной 

из стенок восстающего.  

Устройство самоходного полка и порядок его работы при проходке восстающего 

заключаются в следующем (рис. 106). 
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Самоходная платформа с кабиной перемещается по специальному 

монорельсовому пути, прикрепленному к стенке восстающего обычно с помощью 

штанг (анкеров). 

Бурение и заряжание шпуров производится с платформы или под ее защитой (в 

зависимости от устойчивости пород). В кабине доставляются в забой проходчики, ВВ, 

материалы, секции монорельса. Воздух и воду подают по трубам, вмонтированным в 

звенья монорельса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 106. Комплекс проходки восстающих типа KПB: 1 – демонтажная крыша; 

2 – рабочая платформа; 3 – механизм передвижения ; 4 – став монорельсов; 5 – шланг 

для подвода сжатого воздуха к механизму передвижения; 6 – шлангово-тросовая 

лебедка; 7 – блок питания и дистанционного управления 
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Конструкция монорельса, устройство его оголовки и блока питания позволяют 

дистанционно управлять подачей воды и сжатого воздуха в забой для бурения шпуров 

и проветривать забой водовоздушной смесью. На время взрывания полок спускают и 

убирают в камеру по шарнирным или криволинейным секциям монорельса. 

 

Схемы расположения оборудования различаются объемами горно-

подготовительных работ, способом доставки и погрузки отбитой горной массы. 

Выбор схемы определяется практическими условиями: 

если горизонтальная выработка, с которой должен начинаться восстающий 

является откаточной, или по ней проходят энергетические коммуникации, то камеру 

для укрытия самоходного полка приходится оборудовать на подэтаже (на высоте 13-15 

м выше откаточной выработки) или в кровле этой откаточной выработки (рис. 24, в); 

если имеется возможность вести взрывные и погрузочные работы, то камеру 

оборудуют на основном горизонте параллельно (рис. 24, а) или перпендикулярно 

основной выработке (рис. 24,6). 

Во всех случаях первоначально проводят восстающий на высоту 6-8 м обычным 

способом, а остальную часть восстающего проводят с использованием самоходного 

полка 
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 При оборудовании камеры на подэтаже соединительный восстающий проводят 

обычным способом, а в его устье устанавливают люк. Кроме того, с основного 

горизонта до подэтажа проводят ходок сечением 1,5x1,5 м. 
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15.5. Проходка восстающих с применением отбойки глубокими скважинами 

 

Проходка восстающих с применением отбойки 

глубокими скважинами устраняет присутствие людей в 

забое выработки. 

Сущность способа заключается в следующем. В 

контуре намечаемого к проходке восстающего 

пробуривают на полную его высоту комплект 

параллельных скважин (рис. 107), их заряжают и 

взрывают на всю глубину или секциями. Заряжание 

скважин производят сверху из буровой камеры либо на 

всю протяженность скважины, либо только на высоту 

участка-секции. Сверху и снизу заряда помещают 

забойку. 

Скважины бурятся станками типа НКР-100, СБА и 

др. Диаметр скважин 80…150 мм. 

 

 

Рис. 107. Схема проходки восстающего с секционным 

взрыванием глубоких скважин: 

1– восстающий; 2 – скважина; 3 – высота заряда ВВ; 

 4 – пробки; 5 – забойка 

 

 

 

 

 

Успешность применения способа связана с использованием компенсационных 

скважин как можно большего диамера. 
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Оборудование для бурения скважин большого диаметра 

 

Буровые станки для подземного бурения технологических скважин серии 

«Амурец 350-500» - станки, не уступающие по мощности лучшим мировым аналогам, 

работающим сегодня на горнодобывающих предприятиях стран СНГ, что обеспечивает 

бурение скважин большого диаметра. 

Буровой станок «Амурец 350» - предназначен для подземного бурения 

вертикальных, горизонтальных и наклонных скважин диаметром до 350 мм. по 

скальным породам с крепостью 8 – 18 ед. по шкале Протодьяконова, в т.ч. в угольных 

шахтах, опасных по газу и пыли. Способ бурения – вращательный либо ударно-

вращательный с применением погружного пневмоударника. 

Управление буровым станком осуществляется с выносного пульта. 

Все гидроагрегаты: насосы, гидромоторы, рукава с быстроразъемными соединениями – 

импортного производства. 

Технологический процесс «Амурец 500»  включает в себя бурение пилотной 

скважины диаметром 150 мм с последующим ее разбуриванием до 500 мм. 

 

 

Расширители скважин 

диаметр от 160 до 500 мм 

 

 

 

 

Технические характеристики                              «Амурец 350»            «Амурец 500» 

Диаметр бурения скважины 70-350 мм 250 - 500 мм 

Глубина бурения 300-150 м 150 м 

Угол бурения 360 градусов 45 -90 градусов 

Габариты в трансп.пол.,LхWхH 
3900 х 1250 х 

1550 мм 

3900 х 1250 х 1550 

мм 

Вес станка 3 850 кг 3 850 кг 

  

http://mining-dnepr.com/produktsiya/burovoj-instrument/rasshiriteli-skvazhin/item/r-200-160m-110-mx-7-00
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16. ПРОВЕДЕНИЕ ШАХТНЫХ СТВОЛОВ 

 

16.1. Общие положения 

 

Объем проведения шахтных стволов в геологоразведочной практике составляет 

менее 5% объема подземных выработок. Однако это наиболее ответственная и 

дорогостоящая часть горных работ при разведке и добыче полезных ископаемых. 

Через стволы шахт осуществляют подъем на земную поверхность полезного 

ископаемого, водоотлив, спуск в шахту различных материалов и оборудования, подачу 

свежего воздуха для проветривания горных выработок, спуск и подъем людей. 

 

Глубина стволов при разведке месторождений колеблется в пре-делах 100…400 

м, площадь попе-речного сечения 6…12 м2. 

 

В зависимости от свойств пе-ресекаемых пород и притока воды выделяют 

обычную (приток воды до 5 м3/ч) и специальными спосо-бами (приток воды более 5 

м3/ч) проходку стволов. По длине ствол (рис. 92) шах- ты состоит из устья 1, основной 

части  2,  сопряжения  с  около- ствольным двором 3 и зумпфа 4. Комплекс работ по 

проходке стволов разделяется на два этапа: подготовительный  и  собственно проходку 

ствола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 92. Разрез ствола 
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16.2. Сооружение устья ствола 

 

Устья разведочных шахт глубиной более 100 м должны крепиться сплошной 

несгораемой крепью или крепью с огнестойким покрытием. Длина закрепляемого 

участка должна быть не менее 5 м. 

Устья стволов разведочных шахт должны иметь сплошное ограждение высотой 

не менее 2,5 м; с рабочей стороны ограждения должны иметь двери и решетки. 

Проходка устья ствола начинается (подготовительный период) с фиксирования 

центра ствола и инструментальной разбивки его осей. 

Устье сооружается обычно в более сложных горно-геологических ус-ловиях, чем 

остальная часть ствола. При выборе конструкции, материалов и размеров крепи 

необходимо учитывать то, что крепь испытывает значительные нагрузки, которые 

слагаются из бокового горизонтального асимметричного давления грунтов, внешних 

вертикальных сил, передаваемых стойками копра, влияния фундамента колонн 

надшахтного здания или башенного копра, а также фундаментов подъемных машин и 

других возможных внешних нагрузок (вес крепи устья). С учетом этого обычно крепь 

устья рекомендуется выполнять из монолитного бетона или железобетона. 

 

Устье ствола сооружают по двум схемам производства работ: 1) до монтажа 

временного копра; 2) после монтажа временного копра и полного его оснащения, а 

также монтажа подъемных машин. 

По схеме 1 устье ствола сооружают в неустойчивых породах, по схеме 2 – в 

устойчивых. 

 

По схеме 1 работы по сооружению устья осуществляют следующим образом.  

После контрольного бурения скважин и изучения геологического разреза 

приступают к выемке породы вручную или механизированным способом в 

зависимости от крепости пород и объема работ. Затем возводят монолитную бетонную 

или железобетонную крепь. В геологоразведочных шахтах крепь устья может быть и 

деревянной, но обработанной огнестойким покрытием. Опорный венец крепи устья 

закладывается в коренных или плотных породах. Глубина внедрения в коренные 

породы 1,5…2,0 м. При проведении ствола с использованием буровзрывных работ до 

начала возве-дения постоянной крепи ствол углубляют на 3…5 м ниже основного 

венца. 

После закрепления верхней части устья (на глубину 4…5 м) приступают к 

установке на ней основной (нулевой) рамы. Она служит для перекрытия устья ствола, 

устройства ляд и надежного предохранения людей и различных предметов от падения 

в ствол. Расположение отдельных элементов основной рамы определяется 

размещением оборудования в стволе, проектным расположением расстрелов 

армировки и увязывается с балками верхней разгрузочной площадки копра и натяжной 

рамы в стволе. 

Основная рама состоит из металлических балок и деревянных брусьев, 

соединенных болтами и хомутами. Размер металлических двутавровых балок (№ 25–

55) рамы принимают в зависимости от диаметра ствола и прочно крепят анкерными 
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болтами к крепи устья. Основная рама не должна возвышаться над уровнем нулевой 

отметки. Проемы для бадей закрываются лядами. 

 

 
 

Рис. 5.Комплекс оборудования КПШ-2: 

1 - пневмопогрузчик КС-3; 2 - 

универсальная 

рама-шаблон; 3 - автокран К-51;  

4 - кран-экскаватор Э-505-А; 5 - бадья; 

6 - подвесная опалубка; 7 - проходческие 

лебедки ЛП-10/800; 8 - став труб 

бетонопровода; 9 - бункер для бетонной 

смеси 

 

 

Рис. 6. Комплекс оборудования ПК-1: 

1 – рама; 2 – подъемная лебедка; 

3 - стрела; 4 - канат; 5 – разгрузочный 

станок; 6 - грейфер КС-3;  

7 - автосамосвал; 

8 - забойный насос 

При сооружении устьев стволов разведочных шахт после подготовки места 

закладки ствола, инструментальной разбивки устанавливается временная рама-шаблон. 

Она изготовляется из деревянных брусьев сечением 250 × 250 или 300 × 300 мм. При 

прямоугольном сечении ствола рама-шаблон имеет прямоугольную форму, при 

круглом – восьмиугольную. Пальцы для устойчивости заделывают в бетон. По раме 

ведут ориенти-ровку направления ствола при сооружении устья и к ней подвешивается 

временная крепь. По окончании сооружения устья рама-шаблон заменяется на 

основную раму. 
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После установки основной рамы приступают к дальнейшему сооружению устья. 

 

Оборудование на процессах 

Разрыхление породы осуществляется механическим оборудованием( отбойные 

молотки и др.) или буровзрым способом. 

Бурение нисходящих шпуров производится переносными перфораторами без 

пневмоподдержек. 

Погрузка разрушенной породы производится грейферными погрузчиками с 

ручным вождением, например, КС-3 (рис. 33). 

Подъем породы в бадьях с разрузкой непосредственно в транспотное средство 

или  через разгрузочные станки. 

 

 

16.3. Проведение основной части ствола  

 

Проведение основной части ствола включает три необходимых вида работ: 

 выемку породы; 

 возведение постоянной крепи; 

 армирование. 

 В основу классификации схем проведения стволов положен принцип 

технологической взаимосвязи и последовательности работ по подвиганию забоя и 

возведению постоянной крепи, а также по проведению ствола в целом и его 

армированию.  
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 Соответственно выделяют следующие схемы: 

  - равномерное производство работ звеньями по выемке породы и возведению 

постоянной крепи (последовательная схема работ); 

-  совместное производство работ по выемке породы и возведению постоянной крепи 

(параллельннаясхема работ); 

- производство работ по выемке породы и возведение крепи в призабойном 

пространстве в одном звене, при этом крепление отстает от забоя на 3 м (совмещенная 

схема проходки). 

Армирование ствола, т. е. установка расстрелов, навеска проводников, прокладка 

труб и кабелей, а также оборудование лестничного отделения могут быть 

осуществлены по двум схемам: 

- после окончания работ по выемке породы и возведению постоянной крепи на 

полную глубину ствола (сооружение с последующим армированием); 

- отдельными звеньями совместно с выемкой породы и возведением постоянной 

крепи (сооружение ствола с одновременным армированием). 

 

После проходки устья осуществляется монтаж оборудования для проходки 

основной части свтола: 

на дневной поверхности монтируется проходческий копёр и подъёмная машина; 

в стволе монтируется подвесной полок, под защитой которого будут 

производиться  работы в проходческом забое. 

Комплекс оборудования на подъеме породы показан на рис. 92. 

 

 

 

Рис. 92. Комплекс проходческого оборудования:  подъемная машина 1 с канатом 2, 

копер 3 со шкивами 4 и разгрузочным устройством 5, направляющие канаты 6, 

направляющая рама 7, прицепное устройство 8, бадьи 9, подвесной полок 10 
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16.3.2. Схемы проходки разведочных стволов 

 

 
 

 

Рис. 2. Последовательная схема 

проходки стволов: 

а - выемка породы; б - возведение 

крепи; 1—подвесной полок; 

2 — временная крепь; 3—опорный 

венец; 4 — постоянная крепь 

Рис. 9. Параллельная схема 

сооружения стволов с 

временной крепью: 

1 - подвесной полок; 

2 - постоянная крепь; 

3 - натяжная рама; 

4 - временная крепь 

 

При последовательной схеме (рис. 2) ствол по глубине разделяют на участки или 

звенья. Высота звена зависит от устойчивости боковых пород. В слабых породах 

высота звена (заходки) принимается 10…15 м, крепких устойчивых породах – 20…40 

м. В зарубежной практике на отдельных стволах величину заходки принимают 5…7 м.  

При деревянной крепи высота звена принимается равной 5…20 м. 

 

В каждом звене, начиная с верхнего, производят выемку породы, а за-тем возводят 

постоянную крепь. При выемке породы могут применять временную крепь или 

проходка ведется без нее. После закрепления очередного звена крепью начинается 

выемка породы в следующем звене и т. д.  

Недостатки схемы: углубка ствола периодически останавливается на время, не-

обходимое для возведения постоянной крепи; значительны затраты вре-мени на 

выполнение вспомогательных работ (переходы, отвалка породы к возведению крепи). 

Достоинства схемы: простая организация и малый объем работ по оснащению ствола. 
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Скорость строительства стволов при этой схеме низкая и составляет 15…25 м/мес 

(максимальная – 62 м/мес). 

В настоящее время последовательную схему применяют при строительстве 

стволов в неустойчивых и водоносных породах с использов-нием специальных 

способов, а также при строительстве стволов и шу-фов небольшой (до 100 м) глубины. 

 

Строительство стволов при разведке месторождений сооружают только по этой 

схеме из-за небольшой их глубины и крепления деревом. Последовательную схему без 

временной крепи применяют при строительстве стволов в крепях устойчивых пород с 

набрызгбетонной крепью. При этой схеме производится углубка ствола на 7…10 м, 

после чего с подвесного полка сверху вниз возводят постоянную набрызгбетонную 

крепь. 

 

При проведении стволов по параллельной схеме (рис. 9) ыемка породы и 

возведение по-стоянной крепи осуществляются одновременно в двух смежных звень-

ях, так как крепление производится с отставанием от выемки породы на одно звено. 

После того, как забой ствола продвинется на 10…12 м ниже горизонта, 

предназначенного для начала возведения постоянной крепи, выемку породы 

прекращают и на границе звеньев устанавливают неподвижный предохранительный 

полок (натяжной предохранительный полок), с которого начинают возведение 

постоянной крепи. Одновременно ниже полка (в следующем звене) возобновляют 

дальнейшую выемку породы. Работа организуется таким образом, чтобы к моменту 

окончания выемки породы в пределах данного звена крепление в предыдущем звене 

также было закончено. Ввиду того, что скорость возведения крепи в 2–4 раза выше 

скорости выемки породы, число рабочих смен по креплению предусматривают 

меньше, чем при выемке породы. 

Недостатки параллельной схемы с временной крепью: сложная организация работ 

– основные операции (выемка породы и возведение постоянной крепи) проводятся на 

двух горизонтах, что уменьшает безопасность работ; частые перерывы в работах – во 

время перемещения по стволу под-весного полка все работы в забое прекращаются; 

перекрытие ствола по вертикали натяжной рамы подвесным полком нулевой рамы, что 

осложня-ет тахограмму подъема и снижает его производительность; наличие крепи из 

металлических колец – увеличивает время и трудоемкость работ. 

Максимальная скорость проходки по параллельной схеме с временной крепью 

равна 202,1 м/мес, средняя – 50…70 м/месс. 

 

 Оборудование на процессах в рассмотренных схемах 

Разрушение породы осуществляется буровзрым способом. 

Бурение нисходящих шпуров производится переносными перфораторами без 

пневмоподдержек. 

Погрузка разрушенной породы производится грейферными погрузчиками с 

ручным вождением, например, КС-3 (рис. 33). 

Подъем породы в бадьях с разрузкой через разгрузочные станки. 
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 Процессы проходческого цикла при строительстве стволов 

 

Технология проведения стволов при обычных способах состоит из следующих 

процессов: бурения, заряжания и взрывания шпуров, про-ветривания забоя, 

водоотлива, уборки породы (операции погрузки и подъема ), установки временной или 

постоянной крепи, армировки ство-ла (если она производится одновременно с 

проходкой). 

Удельные затраты на буровзрывные работы в общем цикле проходческих работ 

составляют 25–30 % при породах с коэффициентом крепости f = 6…8 по шкале М.М. 

Протодьяконова и достигают 45–50 % и более при f = 10…15. 

Поэтому существенную роль приобретают вопросы выбора ВВ, конструкции 

заряда, типа вруба, количества и глубины шпуров и пр. 

Шпуры при сооружении стволов бурят ручными пневматическими бурильными 

машинами – перфораторами типа ПП. 

Число перфораторов, одновременно работающих в забое,  

п = Sвч/Sуд, 

где Sвч – площадь ствола вчерне, м2; Sуд – площадь забоя на один перфо-ратор, 

равная 4…5 м2, на скоростных проходках S = 1,5…2 м2. 

 

При выборе типа ВВ и СВ руководствуются требованиями Единых правил 

безопасности при взрывных работах, определяющими возмож-ность применения 

различных ВВ и СВ в зависимости от условий проведения выработок (обводненность, 

опасность по взрыву газа или пыли и пр.) с учетом физико-механических свойств 

горных пород. 

 

Удельный расход ВВ можно определить по формуле М.М. Протодьяконова: 

 

q = 1, 6 e       f / s , 

 

где  е – коэффициент, учитывающий работоспособность ВВ. 

 

Расход ВВ на цикл определяется по формуле 

Q = qlSпp. 

 

При круглом сечении ствола шпуры располагаются по окружности. При 

размещении комплекта шпуров по трем окружностям диаметр окружности 

вспомогательных шпуров 

Dвсп = Dвр + 0,5(Dпр – Dвр), 

где Dвсп, Dвр – диаметр окружностей вспомогательных и врубовых шпу-ров; Dпр – 

диаметр ствола в проходке. 
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При размещении комплекта шпуров в забое по четырем окруж-ностям диаметр 

первой окружно-сти вспомогательных шпуров 

 

DI
вс = Dвр + 1/3(Dпр – Dвр), второй 

 

DII
вс = Dвр + 2/3(Dпр – Dвр), третий 

 

DIII
вс = Dвр + 3/4(Dпр – Dвр). 

 

Погрузка породы осуществляется в очень сложных условиях, к которым 

относятся: стесненность рабочего пространства и загроможденность ствола подвесным 

оборудованием; наличие воды и капежа; отсутствие естественного освещения. 

Наибольшее распространение при проходке стволов имеют погрузочные машины 

с грейферным исполнительным органом. 

Спуск и подъем людей, различного оборудования и выдача породы производятся 

проходческими подъемными машинами. Они могут монтироваться в постоянных или 

временных зданиях или могут быть в передвижном исполнении. Применяются 

подъемные машины типа Ц-1,2×1; Ц-1,6×1,2; Ц-2×1,5; 2Ц-1,2×0,8 и др., где первая 

цифра – диаметр бараба-на, м; вторая – ширина барабана; цифра перед Ц – количество 

барабанов. 

Для подвески проходческого оборудования в стволе используются проходческие 

лебедки. 

Копры применяются типа КМ, КП, КД высотой, соответственно, 17,6; 13,6 и 13,4 

м. 

Крепление эксплуатационных стволов производится в основном бетонной 

крепью, а разведочных – деревянной , кроме устья. Иногда весь ствол разведочной 

шахты крепят бетоном. Более широко начала внедряться набрызгбетонная крепь. 

Бетонную крепь возводят снизу вверх звеньями высотой 20…60 м. 

В неустойчивых породах звено сначала закрепляют временной крепью.  

В основании каждого звена возводятся опорные венцы (рис. 96), для упора 

которых в стенках ствола устраиваются врубы. Ширина крепи опорных венцов 

составляет 0,5…1,0 м, высота – 1,0…1,5 м. 

Бетонная смесь готовится на специализированных заводах, стационарных или 

передвижных бетоносмесительных установках. Для ускорения схватывания бетона в 

бетонную смесь вводят хлористый кальций (2–3 % массы цемента). 

 В практике геологоразведочных работ применяется последовательная схема 

проведения стволов. По этой схеме проходится звено ствола 1…15 м при деревянной 

крепи и 20…50 м при бетонной (при неустойчивых породах 4…5 м). Затем углубку 

прекращают, устанавливают опорный венец и закрепляют пройденное звено. 
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16.4. Армирование стволов 

 

К работам по армированию ствола относятся установка расстрелов, навеска 

проводников, устройство лестничного отделения, монтаж рудничного станка, 

трубопроводов и несущих конструкций (балок под опорные стулья, кронштейнов для 

кабелей и т. п.) (рис. 98). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 98. Общий вид закрепленного и армированного ствола: 1 – венец; 

2 – вандрут; 3 – расстрел; 4 – проводники; 5 – полок лестничного отделения; 

6 – лестничное отделение 

 

  В производственной практике применяют два типа армировки – жесткую и 

гибкую.  

  Жесткая армировка состоит из металлических проводников, которые 

закреплены на продольных или консольных и консольно-распорных расстрелах.  

  При гибкой армировке подъемные сосуды перемещают по канатным 

направляющим. Гибкую армировку (канатные проводники) применяют в стволах 

круглого сечения с большими зазорами между подъемным сосудом и крепью ствола. 

Для канатных проводников применяют трос закрытой конструкции диаметром 25…45 

мм. Канаты крепят в копре и натягивают грузом, подвешенным в зумпфе. Основным 

недостатком канатных проводников является необходимость увеличения по сравнению 

с жесткой армировкой поперечного сечения ствола. 
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Деревянные расстрелы изготовляют из брусьев 20 × 20 и 20 × 25 см. Такие 

расстрелы применяют на вспомогательных стволах и шурфах, в основном с деревянной 

крепью. Концы расстрелов заводят в лунки ствола и замоноличивают бетоном. 

 

В последние годы применяют анкерное крепление расстрелов. 

За рубежом, где в эксплуатации находится более 20 стволов с анкерным 

креплением расстрелов, применяют вклеиваемые анкеры типа Ц. Эти анкеры состоят 

из стержня и клеящего материала из полиэфирных смол, вставляемых в шпур в 

патронах. 

 

Жесткая армировка с продольными (рамными) проводниками обладает рядом 

недостатков, главные из которых – большая металлоемкость, значительная 

трудоемкость ее изготовления и монтажа и высокое аэродинамическое сопротивление. 

 

Проводники предназначены для направления движения сосудов. В зависимости 

от расположения сосудов различают проводники лобовые и боковые, одно- и 

двухсторонние. Лобовые проводники располагают с торца клети, боковые – на 

длинной стороне клети. Односторонние – два проводника на одной стороне 

подвижного сосуда. Проводники двух сосудов, прикрепленные к одному расстрелу, 

называют парными; проводники одного подъемного сосуда, прикрепленные к 

расстрелу, называют одинарными. Для крепления такого проводника к расстрелу 

устанавливают короткий проводник, который называют ложным. В зависимости от 

расположения концевой нагрузки скорости подъемного сосуда проводники бывают 

рель-совые и коробчатого типа. 

 

Деревянные проводники – брусья сечениями 12 × 15, 15 × 18, 18 × 20 см, длиной 6 

м – применяют в стволах небольшой глубины. 

 

Лестничное отделение обшивается досками или металлическими сетками. 

Расстояние между лестничными полками принимается кратным расстоянию между 

ярусами, но не более 8 м. В полках делаются проемы (лазы) размером 0,7 × 0,6 м. 

Ширина лестницы не менее 0,4 м, расстояние между ступеньками не более 0,4 м, 

расстояние между тетивами лестниц не менее 0,28 м. Лестницу устанавливают с 

уклоном не более 80°. Расстояние от основания лестницы до крепи ствола должно быть 

не менее 0,4 м. 

Лестница должна выступать над полком на 1 м или на эту высоту должна быть 

вбита скоба (см. рис. 98). 
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Под опорными стульями устанавливают сальниковые компенсаторы, 

предназначенные для компенсации температурного расширения труб, удобства 

монтажа и смягчения динамической нагрузки. 

Кабели укрепляют на специальных скобах, заделываемых в крепь ствола через 

каждые 3…6 м по вертикали. 

Размещение армировки в стволах должно удовлетворять требованиям Правил 

безопасности в отношении зазоров между подъемными сосудами и крепью или 

элементами армировки. 

 

17.   ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОРНО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ СЖАТЫМ 

ВОЗДУХОМ  

 

При проведении горно-разведочных выработок сжатый воздух применяется для 

работы перфораторов, отбойных молотков, погрузочных машин, насосов и др. 

Несмотря на то, что КПД пневматических установок значительно ниже 

электрических, сжатый воздух находит широкое применение благодаря безопасности 

обслуживания, простоте конструкций и небольшим размерам пневматического 

оборудования, простоте эксплуатации и регулирования, надежности работы в тяжелых 

условиях; большей производительности бурильных машин при бурении крепких 

пород, чем электрических. 

 

17.1. Оборудование для производства сжатого воздуха 

 

При поисково-разведочных работах применяются в основном передвижные 

компрессоры. Однако при значительных объемах разведочных работ и достаточной их 

концентрации применяются стационарные компрессоры. 

На горно-разведочных работах в основном применяются компрессоры простого 

действия, двухступенчатые, с водяным и воздушным охлаждением, малой и средней 

подачи, с любым расположением цилиндров. Рабочее давление сжатого воздуха до 8 

атм. 

Преимущества поршневых компрессоров: надежность в работе, высокий КПД, 

длительный срок службы, возможность получения высокого давления.  

Недостатки: значительные размеры и масса, ограниченная подача, наличие 

воздухораспределительных клапанов, пульсирующая подача воздуха в сеть. 

По роду привода передвижные компрессорные установки снабжены двигателями 

внутреннего сгорания и электрическими. 

Компрессорные установки располагаются на поверхности. Число их определяется 

количеством воздуха, необходимого для нормальной работы потребителей. Кроме 

того, обязательно создается определенный резерв (до 50 % подачи станции). 

На каждой компрессорной установке между компрессором и сетью 

устанавливается воздухосборник, назначение которого сводится к сглаживанию 

пульсации нагнетаемого воздуха и равномерному питанию им пневматических машин; 

к улавливанию влаги и масла, находящихся в сжатом воздухе. 
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Воздухосборники изготовляются из листовой стали, снабжаются 

предохранительным клапаном и краном для спуска масла и воды. 

Объем воздухосборника 

V = 1,6    Vк.с 

 

где Vк.с – подача компрессора или компрессорной станции, м3/мин. 

 

17.2. Воздухопроводные сети 

 

Вырабатываемый компрессором сжатый воздух подается потреби-телям по 

воздухопроводной сети (трубопроводам от 20 до 320 мм) и воздухопроводным рукавам 

(шлангам) диаметром 10…50 мм. 

Трубы диаметром до 50 мм соединяются резьбовыми муфтами. При большем 

диаметре соединение производится фланцами с болтовым соединением. Прокладки в 

местах соединения труб выполняются из резины, клингерита, асбеста и картона. 

 

Воздух при движении по трубам и шлангам встречает гидравлическое 

сопротивление, которое вызывает падение давления воздуха в воздухопроводе, и тем 

больше, чем меньше диаметр воздухопроводов. 

Общие допустимые потери давления воздуха в воздухопроводе не должны 

превышать 10–15 %. 

Диаметр труб воздухопровода должен выбираться в соответствии с количеством 

пропускаемого воздуха на данном участке сети с минимальными потерями давления в 

сети. 

 

Диаметр трубопровода можно определить по упрощенной формуле: 

 

d = 3,18    V  

 

где V – количество воздуха, протекающего по трубопроводу, м3/мин.  

 

Трубопровод на горизонтальных участках следует прокладывать с уклоном не 

менее 1:200 – 1:300 в сторону движения воздуха с целью поступления 

конденсирующейся воды и масла в водоотделитель. 

Прокладка жестких воздухопроводов в горизонтальных и наклонных выработках 

осуществляется на кронштейнах, на подвесках-хомутах, по почве у стенки выработки, 

противоположной людскому проходу. 

В вертикальных выработках (ствол шахт, шурфы) трубы прикрепляются при 

помощи хомутов к деревянной крепи или расстрелам. Трубопроводы также могут 

подвешиваться на канатах. 
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