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3аплавский |. А., .}|есньпх Б. А. [орнь:е работь:, проведе!тие и

крепление горнь1х вьгработок: 9чебник для техникумов.-2'е изА',
пёрераб. и доп.-й.: Ёелра, |986.272 с.

Рассмотреньт'условия залегания угольнь1х пластов, фо-рмь: и-раз_
меры поперёчного сечения выработок' Ридь| горньтх работ, обшие
полох<ения по охране труда. описапь: физико-меха|{[!ческие свойст-
ва горнь|х пород, способы проведения вьтработок, бурильньте ]4аши-
ны и установоч!|ь|е приспособле1тия' типь! проходческих коптбайнов
и комплексов. |1риведень: характсристики промь|1плен|{ь!х взрь!вча-
тых веществ' способьт и средства инициирования, расчет параметров
буровзрывнь:х работ. йзлох<ень: требования к крепе}кнь1м материа-
лам и конструкции крепи, техг|ология и орга]1и3ация при проведо_
нии вьтра6оток' ремонт' восстаг1овление и погатшег|ие их' схемь1 про'
ходки стволов. 8торое и3дание (1_е изл.- 1966) значитель!!о пере'

работано и допо.п1{1ено.
Аля у,тащихся горнь]х тсхникумов'
1абл. 11, и.т' 89, список л1'[т. - 23 назв.

пРЁдисловиЁ

Ёепрсрьлвгго растущие ттотребггос'ги народ}!ого хозяйства в твср-
д0м топливе :'ребулот стР(-)ительс'гва новь!х и реконструкц!:и дейст-
вующих горнь1х прсдприятий. |1ри лтодземном способе добыни угля
вь1полняется большой объем работ по проведе|1ию горных вырабо-
ток, общая протя)кенность которь!х в угольной промь|1!]ленности со-
ставляет около 7 тыс. км в год. 9исло рабочих, занятых на прове-
!\с1|и'1 |1 креплении горных выработок, достигает 15 }9 9ис.:|енности
всех рабоних по добыне угля'

}гольттая промь|шлен11ость страны располагает больтпим парком
Ра3личнь|х проходческих ма1пин и механи3мов, обеспенг:вающих вьт-
с()кие скорости проведения горных вьтработок.

Ёа угольньтх 1пахтах работают свь:ше 500 скоростных горнопро-
х0дческих бригад, которые регулярно обеспс.тивают высокие ско-
рости проведения выработок. |1роизводительность труда рабочего в
э'гих бригадах в 1'5_1'8 раза вь1ше' а себестоиптость проведения
1 м вь:работки на б0-70 }6 ни>ке, чем в среднем по отрасли.

Б соответствии с проводимь|м в стране курсом на ускорение
социально-экономического развития' всемерну!о интексификацию |1

:;ффективность прои3водства прирост объема добьтчи и переработки
у!'ля дол)кен обеспечиваться в основном за счет повь|шен|{я произ-
|}одительности труда' Б ретшении этой задин большую роль играет
}{спользование опь|та работьл передовь!х проходческих бригал.

Развитие техники' соверше{]ствова1|ие технологии прове.[(ения
г()1)1!ь1х выработок и органи3ации работь: приводят к коренным и3_
мс!1с!!иям в характере трула. Фсновнь|м его видом ста!|овится меха-
:::лзированный труд. до 40 0/6 горньтх вьтработок проводится с ис_
!|()льзованием проходческих комбай;лов' число которь]х достигает
2000.

|лавными 3адачами в области горнопроходческих работ на бли_
.::<::йший период являются: завершение внедрения комплексной ме_
х;!!|!|3ации' широкое применение способов проведения горных выра-
6()'['()к при отсутствии или малом нисле людей, ре3кое улучшение
'|'(',\|||!ко-экономических показателей (в первую очередь повь|шение
с:<т;1;остей проведений, прои3водительности труда и сни)кение стои_
ь:к,,":'ш работ). Бсе это требует уделять серье3ное в}1и|{ание подго-
1()!!!(с рабочих и ин}{еперно-технических работников для угольной
| ! |)( )мь!п!лонности.

1[азгтачение унебника <<[орнь:е работы, проведение и крепление
!'()|)!!|'х выработок>-дать учащимся знания' необходимше для со_
( |:!|!.,|с!|ия проектов проведения и крепления гор1ть!х вьтработок и
!]|);!!('||.['|сского их осуществле1|ия при правильной и безопасной орга-
!!!! {;!!(!!!| труда па производстве.
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$ 1. }словия 3алегания угольнь!х плас'|ов

йскот;аемьтй уголь залегает в верхнем слое земной

корь1' слох{енном осадочнь]ми горг1ь1ми г1ородами' ко_

торь{е делят на поле3нь1е ископаемь]е и пусть1е |1ородь1'

1| ол ез !] ь1е и ско п ае м ь1е-это природнь]е '1}-1:
оаль]1ь1е вещества' которь1е могут 6ьтть с достаточ1{ь1м

;;;;;;;";;йй ,ф9.'''* на данном этаг1е р-а3вития

техники использовань1 в народном хо3яйстве. |!ороды'

;;-;;;;'йиеся объектом и3влечения поле3нь1х компо'

нентов' при ра3работке на3ь1вают пусть1ми по-р^:_

. '' ,.' |!!:иролнйе скопления угля в зем:той коре' раз_
'работка'которь;х эконом['1чна' ]!азь1ва!от угольнь1м
м есторо}кдением. }голь 3алегает обьт':г:о пласта'

ми.
|]ласт-форма 3алега1{ия осадо1]нь]х пород в виде

пл!1ть1' огранпченной Авумя более или мснее параллель-

]1ь1м}1 !1оверхностями. 1олщина плить| нез1]ачитель}{а по

сРав|!е|'1|'1ю с гпириной :д длиттог1'
' |'о1;:тьте породь1, непосредственно примь|ка1ощис '-

!|()всРх||ости, огра*'йнива1ощей поле3ное ископасмое' на-

.,,,,]'''т. боковьтми породам и' |!ородьт''3'1'^'^ч'
]!(!|с !1ад угольнь|м пластом' на3ь1ва1от * ч()у_{-: '';, |'Р,^
/(!,|' 3;},|(с1'а]ощие под 11ласто['-!!очвой (рис' |)' а

|!|)!1 [(|)у'|'ом 3алегании пласта соотвегствег1но ви сячим

и,/|с )!( ;1 || !! \'! боком.
|[кл;:<>;т<с:т::с т!ластов в земной корс характери3уется

!|!)()с'г!||)?!!!!|см, !|адением и мощностью' |!ростира_
|[ и с !!']| ;! (.,|':1 это направле1_]ие пласта по линии про_

Ё':й!,,'',''.,/[ ;: :т ::с|1 простир ания назь1ваю1_{!}1Р;
обр'азс;:;:т::::1':,> |!('|)ссс1|е]|иеп{ пласта с горизонтально!1

й'6.,'"т,,''(1:г:с. 2, лтлътия АБ)' п аАение пласта-
это направлс|![{с !|.]|ас'|'а по линии падения' Аинией ла'

дения на3ь|ва|о']' "||!|!!!1!о в плоскости пласта' перпенди_

кулярную !( ли|1ии 1!р()с1'!|Ра|]ия (линия Б/) ' }гол мех<_

ду л1',й"а паде|]ия }! сс !!роекцттей на горизо^нтальну]о

плоскость назь1т]ают у|'./! ()м падения (залегания';

4

![ л а с т а (угол ш). [1о углу паде1|ия пласть] делят на

'',;;; ',1"." 
(0-1у)' н а кл он || ь1е (19-35'),. !( ру 1'о-

;' ,,;;;'1,,,]е (36-55') и круть|е (56-90")' Ра:з"тпи-

!!1!!от 11ласть1 простого строения (см. рис' \,а) и сло)к-

!!()1'о (см. рис. |,б) - 
с по_роднь]м!1 'прослоикам!!' 1!ри

('.'|()}кном строении угольньтй пласт ра3делен па части -
!!:|[|1{1{. 1'{ойность]о пласта п1 на3ь|вают расстоя-
!!!|() ме)кду кровлей и почвой его' измерег1ное по нормал11

(('м. рис. 
-1).-Разлинают следующие мощ!{ости пласта:

,' ., .,г !т у ю (обшую), измеряемую от.. кровли до почвь1

!!.]!;!ста со всеми породнь|ми т:росло:?л<ами, пол е3ную'

|);!|}1!у}о сумме мощностей всех угольньтх пачек пла'ста'
!, ,,: тт_и м а е м у ю' равг!ую сумме мощттостей уголь1{ь1х
!!;!'!с|( и породнь1х прослойков' и3влекаемь1х при разра_
(|(}!|(('. |1о мощности пласть1 делят на весьма тонкие
(,;ц,л (),7 м), тонкие (0,7|-1,2 м),9цедней мопднос-
}п: (|',21-3,5 м) и мощнь1е (более 3,5^м)'

й,,..у у.ля,',риходящуюёя на 1 м2 площад!{ ]!ласта'
;:;:';:,: :;;::(!'г [рои3водительностью пласта р' ко-

!{)|)\, !{) ()!1ределяют по формуле

!| |]|\,

! ]!(' /,, м()|!(]1()с'|'ь пласта, м; т - 
|1л0'гность угля, т/м3'

1

(
,:

1
!*

Рис. 1. 6троет:ис 11ласта уг'ця:
/_породь| !(ровли; 2_породь:
],''',!, '}_пр6слоек породь]; 4-
|1ачка угля

|>ис. 2. 3лемег:тьт залега11}|я

|{ласта



$ 2. ["орньте вьтра6отки

|1ри Аобьтяе угля вь1}1има!от 11е только уголь' но и

пусту}о 11ороду' , р*у',''': ":::^:::'/1учаются 
полости

(ттустотьт) , 
'*др,* 

3емли' назь]ваемь1е горнь]ми вь1_

рабо1'1(ам',. ,'р"й" выработки' |!Роведег1нь1е в 1{ед_

рах 3емли' т1а3ь1ва1от 11 од3емнь1-ч}1' а проведенг1ь1е

,|а ]1оверх!{ост', - йкр ь|т ,'у^|:-5*'отооь1е подзем_

:гьтс вьтработки примь1'!''' * земной по"е!'"ности' |1од-

зсм[!ь1е вь1раоотки_ й' ,*р"_*етру ограничень1 поверх_

!10с'гями. Ёачало .одземной выработк:т' которь1м она

!|1)им1,1кает к поверх|1ости 3емли }|ли к другой вьтработ-

ке' 1|азь1ваю'г ее у-',ем' пч1_-е-9х]!ость' ограничиваю-

т:1ая вьтраб''^у, ," !|рот!твопол'*]_9у.. усть1о конце ее и

псоемс1цаюш\аяся в результа'" ,,"*й' у"" (породьт) 
'

!'',,'"'то' забоем вь1 работки'
[1о назнач.,,'- Б"р'ботки делягся }1а ра3ведоч_

нь1 е' проводимь1е " ц"л,ю ра3ведки по'|!е3ного }1скопае_

мого, и эксплу атациойт:ьле_для разработки ме'

;;;й;;;[л-''йр''*. того, эксплуатацио!!1|ьте вьтработни

делят на ка!1итальнь]е' подг0'говительнь1 е и

о]1 истнь1 е.
|1одземньте гор11ь1е вьтработки ]]о располо""]]Р-''1:

в ||Ространстве делят ::а Бертикальн!{е' гори3о]]тальт{ь1е

|| ![а}(ло!1!!ь1с.

!3с1л'гтокальньсе вь;работ;сн' (_-вертикальньтм вь1ра'

бс;,гг<ашт ()1'|!ося'г -','',, 1шахт' шурфьт, гезёнки' шахтнь-1е

;;;;;;;;;;;;;;. €'! ол 1шахть: ] (рис' 3) -вертикаль'

!!ая горная вьтработка, примь]кающая устьсм к поверх_

ности земли " ,р.!й'зн'ченная для обслу>кивания

;;;;;';;;;'!'Ё''. п'' "','''м производят г[одъем угля

и породь1' спуск "'^й'.""?-','дБй' 
материалов' обору-

дования, прокладь1вают к5бели и трубьт для водоотлива

и других целеи, ' {'.*' у'1р1:"^:Р]' лестничньте отде_

ления. ||о стволам п-ос'упае| свех<ий или вь1ход|4т 3а'

гоязненньтй во3дух' бд"|' ствол вь|полняет о6ьтчно не-

:'-3;;;;'ы,"*йй',_,''тому его делят на несколько от-

делений 1пол'емное,_'"''й"'','е' трубное)'

€твольт делят на главньте и вспомогательнь1е'

[лавньтй ство, -'у*"" А'" подъема полезного

ископаемог' ", 
,'{*р*"ос", |1, как пр.авило' для вьтхода

11.з [пахтьт .'.р,'й*,ого воздуха' Бспомогатель-

ньтй ствол слу)кит для вь|полнения остальнь1х функ-

ций и, как правил', д'" подачи в 1шахту свех<его воз_

Ё}*'.'ч'-', """',', 
располо}к.еннаяг т111}кеоколостволь_

|того двора, "'.ы!й{-'у*-,фом 
5' которьтй слух{|'1т

для сбора водь1' стекаюйей по с'тволу' и размещения

элементов ,','.*!,!]_7йй','.' [ е з_е тт к 10 - верттт-

кальная'горная вьтработка, г1е им_е-ю_ш1ая непосредствен_

|!ого вь1ход' 
", 

,о',ерхность и предназначенная для

с1!уска полезного ископаемо'о под действием собстветт-

!|ого веса или механичес}(им способом' [сзенки' как и

стволь1' могут вь1полнять и вспомогатель!1ь1е функции'

!]] ахтньтй слепой ствол 6-вьтработка' аналоги-ч'

||ая ге3е1{ку, но в отличие от него' слу>кащая лля 1оу-,
ема полезного ископаемого с них{|1!1х горизонтов |]а

;,;;-;;;.-ш у р ф 2-верти1{аль1]ая. неглубокая гор1]ая

;;'];й;-;,]о|'{,' прямоугольттой формьт ссче!|ия' про-

|}сденная " ,о"ер*"'сти' 
"11!урфт'т бьтватот разведочт|!'е

и эксплуатациог]т{ь|е' слу>кайис вместо стволов '71ля

|}с ттомогательь|ьтх целей'
[оршзонтольнь[е вырабоц'кц' ( _горизонтальным^ ^вьт-

!;аботкам относят квергшлат.и' ш1треки' т1росеки' орть1'

;;;:;;.;;;;. (".р 1шл а г^6_-горизонтальная горная вь1-

1;;:ботка, не имеющая непосредственного вь1хода на по_

!}с|)х||ость' проведен1]ая по Бпцещающ]!м породам вкрест

!!|)()стирания месторох(дения " ]1ч|,'уемая для транс-

('!|()ртирования, ,*н',ляцт]и' передви''ке]тия лтодеЁт' водо_

()'|'.!|!{ва' для прокладки электри11еских т<абелеЁт и л;',тттийт

,'',,',.,'. 
'3 бок6х кверш]лага сло}1 пород располо}ке|{ь]

!!1}|(л()|1но' а в забоё*горизонтально' 11]трек 3_.го'

;;;;,;;;;;;;"!я- (с наклоной 0_3") вьтработка' про:е|_е_1-

!!'!'! по пРостиРанию месторо}]{дения' а пРи горизон_

т

,1

*

{

!

{

Рис. 3. €хема горттт'тх
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таль|1ом его 3а/1ега |1|1я - в л-юбом направлении' пред_

назна!1ен1!а я для;';ъ цел'е!]' что и кварш']аг' 111треки

пров0дят обь:чно по пластам угля - 
пластовь|е штреки

или по пусть1м ,'рБл*й - полёвьте 1штоеки 3'' €лои по-

род и 1!ласт угля в-||а6ое 1штрека р"Ё'л'жень[ под уг-

лом к по(|ве' 
' 

, 
"'й/, 

кровйе и поч13е штрека_вдоль

вьт0аботки' |1рос;;'} т;й. рттс 4,с) -горизо11тальная
Ё&'"; ; ;;;; 'ъъ'' 

; ;, 
", 

р ',"}','' 
а " 1'" 1у 

ости р а н ию пл аст а

угля' чаш1е всего, бЁз подрьтвки бок-овьтх пород' пред'-

!1а311ат1еь|Ё]а я Аля ф,"'-ф'''ч1 -,9р"'вих(ения 
люАеи

и ,'ра||с11ор',р''*!'|_-''р!'',' Ф р т 1.'/ -гори3онтальная
(с на:<..:тот:о* , -";1 "1'{[аб"'^'" 

11с' 1,|ме{сш1ая нспосРсд_

с'|'вен!10го в|,гх()да 
'|'' "6,'р*"ост!' 

!| !1пов("1е!|11ая вкрест

!ф, "р',,"" ч ^ Ё;]#"":" 
;шч") -,"#:|:у 

ц{{9::;
* : ;# ;^ъ 

" 
] ]!''| 

" 
; ;'т о р о)кде г{ и' 

^'. 
"' 
''' р *1 ! о с т и 3 с м-л и

и предна3},,,.""'"^'^йй/ 
'оос?у;к1'1вапия под3емнь1х гор'

",'" 
',}!}} 

; 
' 
.,, в ьс р а б от к т с' к'::::"]:! 

;: -";;'#,'н#:}:
''"'.!! укло|! ь|' б р см сбсрг:''' 1.1]ч.]::;' ;';;;;,' йурц,,',(р''- ,о'', н'*'оннь|ми могут ()ы

гезе|1|(и' .'.р"'!"|"#"дру,.[" Ёьтра.ботки' которь|е' как

правило, !|с ''',''"'^н'.л'"н,'*"' 
}клон 7 (спт'

рис. 3) _,''^''*1]'[ ,йр'о'тка' не*имеющая ]{епосред'

стве1[|10го ','*'д'"]'' 
,о,ёр*"'"!' и.-п0сд1!азна(|е|!ная для

подъсма '''"".'],"';:"-ъ;;-;."' 
ь Ё6 м сбс р г 4 _ т':а'

1(лон1!а'! ','р'о''*"''' "' 
,*'''щая 

^:еп0сре'т1'ствсн11ого 
вь!-

хода !|а '',.р*"''{{ 
и предна3н'}"11', для спуска полез'

!|о!'() !|('ко!!'ц.'*'':-. 
_'*''"*','""*"* 

спос()бом' €ка т 9 -

|1ак/!0|{ная вьтра6отка, не имеющая непосредстве}|ног0

вь!хода на поверхность и предназначенная для спуска

;;йы пБ! деис1вием 'собственного веса' }клоньт' брем-

"б.р.', 
скатьт могут бьтть пройдень1 ]{ак по пласту угля'

так и по пустои породе-г1олевь1ми' |1ечь 2 (рпс'

4,а) -горна? вьтрабо1ка, г1роведен{1ая по поле3ному ис-

ко11аемому по восстан14|о \1л|1 11аде}1ию плас'га (без

;;;;';;;*'" боковьтх пород) и предна3наченная для про'

ве'ривания, передви>кёния людей и трансг1ортирования

'',у!ов. 
(б ойй а - наклон|{ая ил'7 гори3онтальная въ{'

1й''.', проведенная в процессе вскрь1тия 1|]ахтног0 г[о_

','' 
"'" бл?'к, ме)кду двумя стволами или 1птольнями 1|

:}амь1кающая ко,'ур прове'ривания горнь1х вьтработок'

[ о до к- наклоттн}я йи горизо:ттальная вьтработка'

с;боруАованная лест]{ицами ил1{ -тра1амц 1 _]1р-%.,''*'-
'пснйая для передви}кения людей и других целе!1'

|(амерьь ш околоствольнь[е 0ворьс' 1(амера--гор_
:,ая'Бь'р'аботка, имеющая при сравнительно больгпих

!1()11ере1тнь]х размерах небольшую длину и предна3на_
,,с,'ная для размейент'тя оборудован]{я' материалов' раз'
,,[,"!'*'слу>!.о и вь1полнения производственнь]х процес_

с'ов.Ёазваниякамерзависятотихназначения'напри-
ш1ер: 

- 
камера водоот.]тива' ма1пинная' диспетчерская'

,,к;,}\земной подстанции' электровоз1{ое депо и АР'
() т< ол о ств ол ь тть: й двор - совокупность вьтрабо-

'|'()!(' слу)кащих для соед!1нен11я стволов с остальнь|ми

п;:,:работками 1шахть1 |4 дляразмещения некоторь1х обше'

|!!:|хтнь1х ,р'',''л"'".",,'*^ слух<-б (камер)' о.9{:'
,].!ольньтй двор является подземной'станцией' пропуска-

:<;птцей все гру3ь1 и воздух для проветрива|1ия "*''- _-
0чистньте вь1ра6отки-вьтработки' проводи_

ь1|ле по пласту угля с целью его добьтчи' Размерьт

,],']й',,'* вьтр!б6ток зависят от мощности пласта угля
!| системь1 ра'зработки. Различают два типа оч|1стньтх

:т:,:работок-лавьт и очистнь{е камеры' 'г1 
ава (см'

т)''''Ё.- ц,.) - очистная вьтработка больш:ой протя)кеннос_
;,.,:, ,римьткающая своими концами к тра1:19!''т9']',

'11'11'1уд9[{1'1Фннь|м 
вь!работкам (гштреки' уклоньт' орем-

,.?'"р!й, хоАки). Фдий бок лавьт ограничен масс!1вом угля
{,тйбой. лав,т), а другой 

- 
стеной закладо1!ного ма_

;";;;;; й'" 1'ору'еййой поролой вьтработанного про_

.,[!".'"'. Алина лавьт 150-350 'м' 1пирина 2_+ м' а

|}|'1сота равна мощности пласта' Фчистная камера
7; (рй.. '4,б) 

- очистная вь:работка, распол0)кенная по

!!:!/\ению или простиранию пласта ме>кд} транспортной
9

{;

!

4
Рис. 4. €хема расттол())|(с1|г1'!

' 
_ вентиляционнь1й штрек: ? -

5- печи: 6 - очисгнь!е камсРы

8

()!1}!ст1{ь1х вь:работок:
печь: 

'_просек; 
4_откатонгтьтй :л'грек;

:

,:

|
.

|
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1
!п

|
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и вентиляцио1]ной в-ь_тра6откам"1_99.1*" которой яв-л*-

ется массив угля. б{гй,' камерь] (ллина забоя) 5 -
:б ', . длина 100-200 м'

$ 3. Формь| и ра3мерь! поперечного сечения

горнь!х вь!раооток

с0орма поперечного сечения горной вьтработки зави_

с|{'г о'г ''.*,'",""^ " 

-"р'.' 
"ут_6_,1._ 

свойств пересека_

емь1х ею пород' '"'й*й",' 
и направления горного А1в_

11е!]11я' материала 
-[^_ 

й',''рукт1ий хрепи' способа ее

|1ровсде11ия и др. в уго'],ё'й 1!:]:у""ности 
горизон-

,галь}|ь|с , ,''.'',й,'Ё .'р,,'" выраб-отки проводят пря-

, * :ш :: ъ','5":':};##'ъ"Ё"ЁЁ } : 
1' н#!}: а!1]'

:пой с обратгльтм .;ъ;; (р'ё] 5'ою) и без т:его (рис' о'з';'

:<руглой и других ъ-ф;' йрц ::б?1::'* горном давле_

нии форму ,''*р.{,''о сечения вьтработки принимают

прямоуголь*'.' 'йЁ}',й"", 
,ц1--9:::''* _ криволинеи-

ного' а ,р, ".""й!'й,'*'- 
,р^у'лого' 3акругление уг_

лов привод"'-* уйЁ,,шени'о концентоаций напря>кении

и Аеформа.ции в 
'_1'р'д'*' 

окруж-^йшлих вьтработку'

Размерьт (вь1сота, ;;';;') и___-йлошдадь поперечного

сечения горнои выраб6тки 3ависят от ее назначения'

га ба ритов р '.*"ш",Ёй''' 
, ,,'р 

^б911' 
оборуАован|4я ||л|1

транспортн,'* .рйЁ{[ (электров-озь-|' вагонетки' конвеи-

ерь] и др.;, нисл[ ре-л,со"ь'х_л,:* способа перемеще-

ния людей ,' "'р''б'"'', 
зазоров' предусмотреннъ]х

н;;й;й; б..',1!"''ти и допустимой скорости дви)ке'

:,й"в'здухаповьтработке' 
^^тт6шт'с 

п све_'^'"'#;Ё;6',.* р''"','''" -"]9ч1Р 
сечения в све

ту (плошадь по Ёйу'р'""'*у контуру крепи и почве вы_

1таботки)' вчер,_Б |,''шал, 19 нару>кному контуру

крс11и' включая ',1"й'у, 
и почве-вьт}йботки)'-:_-':'|.:_

ходке (плошаАь-й' '']й'уру 
г[ород' которую принима_

;;,;';; з*ь'ь о'},'. плой1,1,и внерне)' а такя{е Разме_

рьт втлрабо'*, д'_Бй дки || после осадки крепи' соглас_

:то ||равилам оезопасности мини]\'1альнь|е площади г[о_

|]сре!1[|ь1х -",-,й__'йых вьтработок в свету долх{нь1

состав./! ять' д' ,'' ',,','х 
вьтр а6оток (квер тшл аго:: 

-чт-е_
ков, ка!пит'',,,'!"7';;";;;;;_ брейсбе}гов'' уклонов)

'Ё"' 
й"".. +,ь ;'- й; рамной деревянной у^""з:::-

;;-&;';'".'б"'',"ой и_сме''т'анной крепи и не менее

4 м2 при "'"','{!Бй"*'й'йй'й-бе''"н6й' 
х<елезобетон_

ной и тюбинговой крепи при вь1соте не менее 1'9 м от

головки р.,,.'"]_д'Ё унастко,ых выработок (вентиля- |)ис. 5. Формы поперечного се1|е}тия гоРных выработок



цио}1нь1х' проме)куточ1{ь1х 11 конвейернь1х 1штреков' люд-

ских ходков' участ;;;;; 
"брЁйсоерго' и тклонов) не

ме![ее 3,7 м2 ,р" "*ЁБ!Ё;';;;;1'в 
м; Алй пеней' про-

;ъБ*-'," *.,е" 1,5 м2'

Фсновттьте "р'"",'р',ьте'€Р€А€ша^ 
станАаРтизовань1'

поэтому "* р''*"рй йр','*,,'' п_о_'1пРавочникам'

€ целью у'",,й'"', затрат времени и средств на про_

ектировани" .'р"й 
'ырабоЁокдля 

основнь(х видов крепи

и транспор",,'* "!ф'!в разработань| типовь]е сечения

:";#;;';;ь'6"{"*1"1/й Ёы6Ё'р' нейходимого типо!}0го

пот|ереч1'ог' .",""й"1ыработки " ::-':у достаточно опре-

11елить ее 1пирину Б 
"''ур'"тте 

верхпей кромки г1одви}к-

]1''' .'.'',а по формуле'Б:п-уьА*р*п, (1)

где п|- зазор ме}кду крепью и подвих{нь1м составом' м;

Ё _ число р.','',{# фей; д :^Р]Р'""а 
подвих(ного со-

става, м1 р _','']''*Ё"'!у''''"'",йт:' м; п _ свободньтй

пооход для людеи' м' '",'й#;;"'а;;;;.|1ости прсдусматрива1от с од!!о1|

стоооньт ,','р "й!у 
крепь|о и подвижнь!м составом не

;ъ'Ё'6',# 
-й',, 

ур'Ё*е подви жного состав а 
" 
р' !::т'Р]}

;ънй;й;;''|йь;;;йной' металлт:чсской и с0орнои

>ке..:езобетоннои' ;р*;;;' й'*"''.," 0,2 пт при сплошн1:|}

конструкци,* со'}5й"Б!|''*Бй"'бетонной 
и тюбинговой)

;;ъ;;'й{''.* ;;у;;;' ;;;;;;"' для сво6од||ого прохода лю_

}Ёи""';й';#_йБраоотке 1|с менсе '0'7 
м на вьтсоте не

мс|тсс 1,3 м от ;ь;;; (тротуара)' Б двухпутнь1х вь1ра_

ботках .,.'р *йд7 
"]'{',!ми_д9л>кен 

бьтть не менее

0,2 м, ,р" *'","й"!1''* "р'"',орте^1пириЁ1а 
проходадля

людей ]]е менее'0-,1 м, а зазор ! д-чтгоа 
сторо11ьт не ме-

т:ее 0,4 м. ||рави-!ами' безопасности'устат1ов'пень1 и дру-

гие т!,т||1тима',"' 
^д'йу.тимь|е 

р,:у"Р; вьтработок-1:^у"_

ри!{с и вь{соте' д'й "'"р'нег|ия 
требуемьтх 3а3оров в

те||с![|тс '...' .р#!'"йуйо,' вьтр-аботки ра3мсрь1 ее се_

!|ег|ия при прове!'*'" пластовьтх 
- 
вьтработот<' ]'|аходя-

шцихся в зо}|е ''й]й"" 
очистнь]х ра6от' ре|{омег!дуется

пр|']}|имать ' ';;;;;; 
(вертикальная податливость до

50_60 у0 *'щ,'!1" ,лйст! и гори3онт альная _ 0'23-

0,29 м ", ,,"'й|,в й '" по1ч выпаботки)'

|1риттятую типовую ,'ч-34: .'",',"" вьтработки в

свету 5.' необхБ1йй'' ,р',ерить по скорости дв].х{ент1я

,'з!у*, по формуле -о:@/5с"{ол, (2)

где 0 - количество воздуха' проходящее по вьтработке'

\2

м3 / с; 0д _ допустимая 
' скорость дви)кения воздутт:;той

;6;; !Ё п?'!'''.м безопаёности дл'( данной вьтработ-

ки, м] с.
Б'квершлагах' главнь1х откаточнь1х и вентиляцион_

нь1х 1птреках' каг1итальнь1х и панельнь1х бремсбергах и

уклонах скорость воздушной струи не должна превь1-

;;;;^;'*7.,', остальных вь:работках _ 6 м/с'

$ 4. Фсновнь|е сведения о !шахте

Разработку угольнь1х месторо)кдений ведут подзем-

нь1м или открь1тьтм способом' |орнопромь1шленное пред-

приятие' осуйествляющее Аобьтну угля под3емнь{м спо-

собом, назьтвается 1пахт ой, а предприятие, осущест_

;;;й.;-'обьтту угля открьтть1м способом' _ кар ь е-

р о м (разрезом).' А'Ё п'1хтьт или карьера отводят олреде/1енную час:ь

*""''р'".дения' назь1Ёаемую 1пахтньтм ил|4 к а р ь-

орнь]м полем-. Размер- 1пахтного поля по простира-

!{ию составляет о_б_кй , более' а по падению_ 1_
Ё';;,*;;;;;а и больште' 11|ахтное поле отрабать1вают-о'т-

дельнь1ми частями' например' эта}ками' Размер этах{а

!, ' , р 
' " ", р-1: 

:' :^ 9'"т: 
"1:'*'.ч{,'",т 

"Ёъч;Ё } ! йъ ъ] .

/1сЁ|ито, наклоннои
,т|;'';;;;;;"_Б!р'о'''' п]ахтного поля его необходимо

|]скрь|ть _ провести капитальнь1е вьтработки' соединя|о-

1|(ие пласть] угля'?';;;;'"; земпой' повеохностью' €у-

!| 1'сствует много способов вс*р ь'ти я'п а хтнь!х 
"9]_:!: Р':'{з

!} ]шахтном поле залегает один пологий или наклонг1ь]и

!!ласт' то оно мо>кет бьтть вскрьтто вертика{ч,,'*' :::-:;
;;;;;,' !й'Б!"' .1 и вспомогательньтм 2' Ёа середине

!||ахтного поля по !'д-"'ю, на уровне них<ней границ]'

|| эта>ка проводят околоствольньт']: двоР 3' Б/я подго-

:'()вки верхних ,''*'а (вьтше- околоствольного двора)

1!роводят .',"'',,ййе сремсберги .4. 
и 5' а для подго-

'|'()вки них(них эта>кей _ капитальнь|е укло1|ь! |0 
у. !!,

|1осле вскрь1тия [ эта>ка производят подготов1(у его

т< очистной вьтемке' .[,ля этого'провоппят эта)кньте ||!']'рс-

|(]!: откаточ",,и ы']'#"'йй"й"#а 7 и разрезттт'тс л_счи 8'

]тз которь1х "','"'то' 
вести работь1 по вьтемке угля ]}

.павах 9.
Бсли в 1пахтном поле залегает свита (несколько)

||ластов' то для вскрь1тия и соеш'ине}1ия их с около_

ствольнь1м двором й ствола*и п-роводят капиталь}|ь1е

!(вершлаги _ ''*]'',,"; ;"6;;' 7! ' ,','''пяционньтй 2'
]3
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Рпс, 7. €хема вскрытия свиты пологих пластов

Рис. 6, €хема вскрьттия и эта)кная 11оля

Аля подготовки этах{ей по ках{дому пласту* проводят

й,й'!Б""'е 6ремсбергут 3 или уклонь1 4' Бентиляци_

оннь|й квершл'г мох(но ]1роводить на одном уровне с

откаточнь|м или у верхней гра|{иць| 1пахтного поля и со-

единять с поверхностью вентиляционнь|м ствол0м |тл|4

:пурфом 5.
" (ру"'"'.лоннь1е и круть1е пласть1 вскрь1вают верти'

кальнь|мистволамииэта}кнь1миквершлагам!|,которь!е
пповодят от стволов к пластам на ка)кдом эта)ке' начи'-

;;;;?';' ,"'й.-.--с'воль| сначала проводят до них<ней

|'па|[и11!)| | эта>ка, а от 1{их к пластам эта)к|{ь1е квер1п-

;;;;' ?;';'{',",'й и вентиляционнь;й) ' |1о мере отра-

о'"^"'1 эта>ка стволь1 углубляют до них<ней границь1

!| эта>т<а и проводят ноЁьте'квер1шлаги' 111треки по пла_

стам |!|)()водят 11епосредстве}1но от квер1плагов'- 
|-|1':{ 1'лазрабс;тт<с г|ластов в различны]^]!!]'-";|''':т

.,сс..,,хус.'т'в:тя:хпримс1!я!отсистем-ь[.разРа(-)отки.!и-
стс м |,| р а з р а ()отки _ это опреАеленгть-гй порядок

ведения по/\г()товптельнь]х и очистнь1х работ' увязан'
ньтй в простра1|стве и во времени' [11ироко распростра-

|4

|

*

-- 1||,?п
3пн

подгот0вка 11]ахтного

|)пс. 8. €истемь: разработки лава _ этаж



}1ен11ь1ми системами ра3работки тонких 
#"?':Аж ъЁ_

!10сти пластов яв'/1яй'сй спл'шная 1
стсйшей яв']|ястся с!)'й,,, система разоаботки лава-

эта;п< (рис. в,с1' лл/й'"э?!й''"""*' Ф,|б'тк'{ от каг1и-

та,,1ь11ь|х ор"мс'"рй' 
-й-]'д''' провоЁят два эта)кнь1х

ш'оека _ 0ткаточ}',]й !^ й_Б","^,1д'^'''ньтй 2' ме}кду ко_

','':',:ми 11а всю ,йЁ'у Б''*. рас[|одагается 
одна очи_

.'!,а,, вьлработ:<а -;;Ё'"э' 
_й'рё*'ш''1цаяся к границе

!![1]х1'!!0го ,'"' "^,{"['['и'1р:1-.'']'",ежает 
забой ла'

вь1 }[а 150-200 *'"]'!Ё,{й',цй',.,';а ''р'. подвигают

"* "'"г^}ж:,-:':" ; Ё 3'";# и з 
- 

сто.гт б о в:'..*''' "'"" 
* р а з р а б о тки

, 
', 

,].,. , . 
".' : т:- 

^Бф 
з;я*; ъ'*' :Ё;?ж -"тЁ;;ж 

^}:},"?';#"'ъ;:*уЁ;; {/| -'п| 1 :':: :#;;ж'*ж#;
#"; ;';;;;!,л,'''' бремс бер га'- # 

'''ъ;;;"/ 
й'р" ^,'г,Б'й_ ,' простиранию проводя' 113-

и 2. ! границь1 ;;;;;;;" поля мсжду штреками прово-

дят ра3рез"у'' ,"{*'5-!!й;а,'зования лавьт) ' и3 ко_

торой начинают [!'!,с}?{,',?]"_'..':уй 
4 столб угля'

оконтуренЁ1ь1и с0 "йЁ& 
'''рон 

вьгра6отками'

]]4ногда ,. ,''Ёй г наклонн,й- пластах ра3мер эта_

)ка по паде|1ию ,Б].й*.то' равнь1м 150_450 м' а дли_

|!у лавь1 - 150_;##;,-;;;;ыу ,'',, ]1о падению делят

'', 
,'д,',',,"' в 

'|й*'' 
,' ,'.""ию 3 этом случае распо_

'1!ага]от две_три ;;; Б']_Бо"'уживания 
верхних лав

|1()мим() '",",*,,*'_Бр&'' 
,чч'*"" проме)куточнь1е

'| 
; ; :;;;;;; ;; ч :г *нн[' ъъ^ж ,".,# 

* , 
" 

м и шт р е к а м и

с(.,с/(и!|']|от участк0!]ь1ш!п 
9у!п[ч"'г' 

-.'^^,, !'а тпи ста',1|1|

Разработка 1шахтного поля дел!|тся на три стадии

вскрь!'гие '.*",'й_ 
,оля' подг0товка его к 0чистной вьт_

0мкс и 
',"",,'',',;;;;;. 

йр, 
".*р1тии 

ш]ахтного поля

!||)()|}()д'!т ,.*р,',.Бй!Ё 1^.Ё""льнь:с) вь:работки: ство-

.,,!,, пп:у1лфь:, 'йй'' 
квер1{1'1аги |' др' |]ри под_

г()1.()1]|(с ,"'*"|/""Ё^,"й.й) -- ^ ., 
о'тистно!] вь1емке

, !1',,,.,7,,, -,::+*:*:"тъ:нж"*' ж;щцЁ,:щ-
|::|,;;:1,н:]}#]ЁЁ#Ёо;й:ъ4:*'^#};;##т}#;,"
('мку у!'..,|'| ,р'""'"#Ё#|"',1'* "л.и 

очистнь|х камерах'

}1'сл./п|,, /1стбп':т:':,-,Б']'*ь:х вьтработках' доставляют на

()1'1(11()||!1Б!0 ,,,'рй"] й' 
''"'р,й 

его транспортируют до

!}ско1'ва1ощ'* "!.!'йй,'*'''р"'онтальнь1х 
|4л|1 верти-

^,','.,,* 
(гезепки) вьтработок_'^*1й в околоствольньтй

двор и ,' "','''й ',, 
,','р*,ость' где обогащают и от-

?ру}*'то' потребитслям'
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8 Б^ [1онятие о шахтном транспорте' подъеме'

Ё'1''''""" и вентиляции шахть|'

п-&"р*,'.тный комплекс шахть[

[ахтнььй транспорт' Фн обеспеч:':'"' доставку угля

и3 0чистнь1*',о'',",1 откаточь1ь1е вь:работки' транст1ор-

тирование ,' ''р"'й!',,,'* 
или наклонньтм вьтработ_

кам угля " ,'р'.",[_'('' ,р',"л:т::''и оемонта горнь[х

вьтра6оток), *."р"й''}Б,' 6о'рудо,а:'ия' перево3ку лю_

дей к месту р^'''#'й"Бор''но' ? 11*.ч" 
г[ерево3ку грузов

на поверхг1'-'" ''^"{,','9 ' 
месту 11огоузки угля в )ке-

/|е.нодоро)к,'" ,,'Бй '['оставку угля'йз очистнь1х вь1-

работок ,, ,''''#}'!''')* осуйествляют скребковьтми

коттвейерам", ' 
,! '^^''",,'*, 

крутонакло!.1нь1х и кру-

ть1х пласта'* - ',й''"ком 
по почве' металлическим ли_

стам или "-,'.'"й"',!й 

_р"',', 

^ам, 
)'ло}кеннь1 м н а г[оч.ву'

для лучшего '''']*",й" 
уг'/1я' €кпебковьтй конвеиер

(рис. 9) состоит "!"!{й^!,""* 
г9у''3'1?''' образуюших }ке-

лоб, по которому'] й'*'щ,, одной :гли Ав}х цепей дви_

жутся ,',"р"',,'." Ёй|"й"' ,'^ч1ч:^*,'щие уголь у|л!

,,'о'ду. (онвейер Р.'Ё','*'" около забоя лавь1 по всеи

'";5?;;;:'й; й.Ё;']"/"й*' угля забой лавь] подвига_

ется' вслед .' ,#",Бр"йБ":'!ч1-.конвейер в основном

без разбор*" "''' 
й'й'щ,' передви)кчи:<ов' |{екот0рь1е

'|'и|1ь1 конвеиер(-)в !Ёр'й'щ,'т путем разборки' перенос-

'' " н : ','###. #,1' # : ; х # "# 1"! 
' -, 1 

ьт м в ьт р а б о т ка м 
- !111 3'

',",.'аъ;;Ёа;;.й; 
у''', и породу транспортиру1от лснточ-

1|ь|ми конв""р'#}"}}й' "-Б'?6*'тк'х'']1енточньтй 
кон-

:зег!ер сост''"'"о"Ё[Бйн,'и :трорезиненной лентьь

!(.торая д,"*"й по роликам' перемещая нась]паннь!и

!та нее уголь ",# 
]Бр6ду тч1.*_'::ртирование гру3ов 

'в

1]агонет1(ах ,' ф,"'"ый путям назьтвают откаткои'

Фткатку гру3ов йБ-''р"'',тал111у вьтработкам произ_

:тоА11 пое3дами с ,'й'щ,ю электоово3ов (электровоз_

{[ая откатк'; " йоЁд'й 1.',,',,я'откатка)' Багонетки

для перево'." у''й-6ороль') с-.г{у*'* кузовом или от-

|(иднь1м днищем й"Б''"*'"'"м''", 1_6'6 мз' для пе_

ревозки людеи^фй*"""''' "':''^1т"рские 
вагонетки' а

для перево'', д'й!,'мернь'х мат€риалов ( !:'::т'^"Ру
бьт, лес) _ 

','й",ньте 
}аготтетки без ку3ова или с ку_

3овом' ". ,"*'й?],БЁ'!*'* ц 3-2[ней стегток' Б поезда

вагонетки "''дй""'' 
Ёпециальньтми сцепками' 3лектро-

;;;';;;у{ о'"'}""-""{й"",'*' (рис' 10'с) и аккумуля_

;;;;;;;'(ъй'ь,;,''[1'вигатели контактнь1х электрово_

2_з92 
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Рис. 9. €кребковь'тй кон-
вейер:
1_редуктор; 2-Аьпта'
тель: 3_рештаки: 1_
скре6ковая цепь; 5_скре-
бок

зов питаются от контактното провода с пош1ощью спе'

11иального токосъемника' Бторьтм проводом является

;#;;;; йй;;. 1ак как ме)кду контактнь1м проводом

'"1;;;;;;;;;;;' обра3уются искрь1' контактньте элект-

рово3ь1 применяют толь1<о на 1лахтах' не опаснь]х по га-

3у |1л\1 угольнои """' '[1'вигатели 
аккумуляторного

электрово3а получают постояннь]й ток от аккумулятор-

ной батареи, устан;вленной на нем' |1о мере разрядки

6атарей их заменяют 3аряженнь1ми' Аккумуляторнь]е

электровозь1 применяют # тпахтах' опаснь1х по га3у или

угольной пь1ли.
Б наклонньтх вьтработках (а иногда и в горизон-

"'','й1 применяют канатную откатку' которую_-р_азде-

ляют на 'д,'.'*фу' 
(рис'''::'с) и двухконцевую

|Б}Ё. |^ьо|| пр, одноко"Ёе"ой откатке с помощью од_

;5;;р;б;;;ой_'/.о"!'" состав грух(ень1х' прицепленнь1х

к канату "'''''"''.', 
поднимают вверх или опу_сх^ают

вни3' там ".о '"ц",/я1от' 
а 1( канату прицепляют со1а^в

поро)кних вагонеток для откатки в о6ратн"" |1}_|::::-
]йй. пр" двухконцевой откатке с помощью двухоара-

банньтх лебедок состав гру)кеньтх вагонеток перемещают

в одном направлении, а 
-состав поро)кних вагонеток _

в другом. |1рименяют ее в двухпутнь]х вьтра6отках' ||ри

концевой откатке вместо ваго1]еток применя1от 
' :|ч:':

которь1е загру)кают на одном горизонте и разгрух(ают

;;^;;;;ъ;. Ёй, и породу, доставленнь1е в околостволь-

ттьтй двор, вь]дают на йов6р*,ость по стволам подъемнь1_

ми установками.
й.*'',' по0ъемная цстановка' Фтта состоит и3 подъем-

гтой машинь1' копра с йаправляющими 1пкивами' подъ-

;;;'#;;;уд1,, с*'.'и, скйпьт) ' загрузочньтх и разгру-

зочнь1х устройств и подъемнь!х ка'{атов' |1одъемньте

установки бьтвают клетевь|е и скиповь1е (рис' 12)' 1(ле_

тевьтми у.',"',*'" уголь (.'рч|_) поднимают 
"^ 11;

гонетках' которь1е в йахте закат1'1вают в клеть' а на

|1оверхности вь1кать1вают и3 н9е и направляют к опро_

!{идь]вателю для ра3грузки' €кип_овьтми установками

;;;;'(;;;ъ6| ,Бд"ййают в скипах' которьте загру-

)кают в 1пахте ''р'-"ру*'ют 
в 6утткэр на' повер}1::::

с помощьто .,.'"{',*!'й устройств' '[|юдей' матеРиальт'

оборуАован"" ,'д*]"*ают и опускают т(летовь1ми подъ-

Рис. 11. €хемь;
ных откаток

емньтми установками'
|[о наклоннь]м стволам подъем

изводят в вагонетках' скипах или

;;;;;;, конвейерами (при углах
2.

угля (породьт) про_

тпанспортируют лен_

йаклона до 18").
19Рис. 10. 9лектровозы
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Бо0оотлшв. !'!р" проведении горнь1х вьтработок в

1лахте вь1деляется вода, которая по водоотводнь1м ка'

навкам стекает ' ''д''б'рниц располох<енньтй в около_

;;;;;;;;;-;;;ь; |1оёледЁ"а слу>кит для сбора и освет'

;ь;;" (отстаиЁания) воды' Бместимость шахтного водо_

;;;;;';;';;;;;, б*ть не менее 4-часового нормального

притока вФАБ]: а участкового 
_ не менее 2_насового нор'

мального притока' Фткачка водь1 и3 1]]ахть1 г1о мере

накопления *" 
" 

,'дБ"б'р,'*" про-и3водится по трубам

центробе>к',,*" ,.Б',*й " элет|тролриводами' Ёасосьт

располагаю, " ^,*ЁББ-'Б!'''''"а 
вблизи ствола шахть]'

[ахтная ,'''"]Ёй']}'^о"' "йдназначена 
для обес-

печения "'"* 
,,'р,б'''. ',*'ь1 

свех(им воздухом' под_

держания_в ,"*.' ,фй'льной температурь! и вла>кности

возА}ха' (-ве>кии #;у;в ш1ахту-^:':'+'""' с помощью

вентилятор', .",,'Б проветриван1'{я' которь{е расг|о_

лагают вблизи 'дй''' 
из стволов и 11агнета1от во3дух

в шахту ,'" '"'''"вают 
его и3 1пахтьт' Б пос'цеднем

случае све>кий '''йу? 
й''тупает- в^ 1пахту по другому

;н;;; й' й"й.{"йБй р''р"!'ения'тсоздаваемого 
в 1пах-

те всась1вающ'* 
'йБ,{''}'ором' Ёа газовьтх 1шахтах

применяют, '.* 
,ф"''' "'''','ваюций 

способ провет_

р"Ё[3.оерньтй воздух, поступающий в тпахту' содер_

*"Ё ?'".7.,'*Ёй :о'бьф' -'"^слорол'' 
0'03у0 углекислого

газа, 78,080/о ,.'й"й'о'э1'[ Ёру"* га3ов' ||опадая в

1,,ахту и проходя ,, ,,'р'6'тк}й' воздух загряз11яется

образуюшимися и вьтделйющимися в 1цахте газами (ме-

та11' углеки.',', ''', окись у"9_р9]-1,кисль1 азота' серо_

водород, ..р"и.",,й' .''1 й тпахтътой пьтль:о, _.!1:9:::
!1асто в угольнь|х '!!,*"'* 

встречается метан' углек!1сль|1{

газ и окись углеропа'
}глекисл,'й-],з (€Фэ) образтется при от(исле-

!|ии угля' ,р" ,й'"*ньт! пох<арах' йзрьтвах г!'1етана и

угольной пь1ли, /','*" вьтделяется из угля и пород'

Фт-т не поддер}кив'"' !'р'""я' тА}_]!{ив' собирается вни_

),;';;р;;Бй. у."^"'л'й газ'вредеЁт д')1я челове1{а: при

3 0/9 -ном его содер)кании в во3духе 1тастота дьтхания

удваивается, пр''Р{}'6|'-;;; ;'йупает обморок' 140/' и

!}ьт1пе_смертель!]о опас]|ая конце!'|трация'. Ф6наружи-

ва]от и измеряют €Ф: 1пахтными интерфероп1етрами

1';;{:з,'йй-1б; п\4';1 и {Р. Аопускаемое содер)ка]1ие

ёо; ; й|'о'1'й, где ра6отают люди' и в исходящих

с1'руях участков';ь'й;" 0'50/'' в-.исходящей струс из

!{рь]ла ,'" *'*"]] ;; 1;:::^:'т?у'' ^ 
в вьтработт<ах'

проводимь1х по завалу' но оолее !"ю'

Фкись угл;';;' (со) _1а1 6ез цвета' запаха 1'1

,*уй.'б6р..у""'"'при горении' взрь|вах мотанз п уголь-

ттой пьтли, ',-",-_"д''"ит{ 
0,5-1 '7' его в воздухе смер-

тельно опасно д'"*йБ'','ка' €одер>кание €Ф в вь1ра'

6отках ',р-л'''Бт 
газоопределителями |!,''|{опускае_

2,мое содеРж'""'ёо ] ,1'р!о''ках 1{е более 0'0017и']'

Рпс' 12. €хсма ст<иповой
ттодъемно|| уста11овки:

,/ - камера опрок1-1дь]вателя; 2 -3агрузочный бункер; 3_затвор
доза1ора; 4_скнп ъод загрузко'1;
5-ствол; 6_станок копра; 7_
скип под разгрузкой; 8 _ ра3гру_
зоньте кривьте; 9 _ приемнь:й 6ун'
кер' 10_укосина копра; /1_на'
правляющие !цкивь,; 12 _ подъем'
[{ая ма1]]ина; ,а_3дание подъем'
ной машины
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?!1 етан' или рудничньтй газ (€Ё+) собирается
вверху вьтра6оток. [аз без цвета' 3апаха и вкуса' вь1-

деляется и3 угля и пород, уду1плив. Фпасность метана
состоит в том' чт0 он в смеси с во3духом горит -(2_
5 9о) и в3рь]вается (5_16 %) при температуре 650"с
и вь1!1]е. }1аксимальной сильт в3рь|в метана достигает
при 9,50/о-ном его содер}кании в во3духе..ФпреАеляют
ко!]центраци1о метана 1пахтными интерферометрами
ши-3, 'ши-10, ши-11 эпизодического действия авто-
мати!1ескими переноснь1ми приборами сш_2, смм_1,
смс-1, .,€игнал>>, стационарнь:ми приборами А&11_3 и

комплексом <<]!1етан>>. в соответствии с ||равилами
безопасности содер)кание метана не дол)кно превь!1пать
в исходящей струё и3 шахть1 0,75о|о' в исходящей струе
и3 лавь1 или участк а _ 10|о, в сво>кей (поступ^аюпцй)

струе в вьтработку или участок_не более 0'50/0. цРу
местном скоплении метана в вьтработке в количестве2$
и более все работьт дол}кнь| бьтть прекращень|' а люди
вь1ведень] на свежую струю воздуха. 3апрешается про'
изводство взрь]внь]х работ при содер}кании метана в вь1'

работке |о|о и более. 1(онтроль за содерх{анием метана
в вьтработках долх{ен прои3-водиться систематически.

йах"ь', в которьтх хотя бьт на одном из пластов бьтл

обнарух<етт метан' относят к опаснь1м по газу. Б зави_
симости от количества метана, вь!деляющегося в шахте
на ка)кдую тот]ну добьтваемого в сутки угля' и вида
вьтделения его 1пахть1 ра3деляют на категории.

достигает при содер)кании 300_400. г 
'пьтли 

в 1 м' воз-

духа. 1емперату-ра воспламенения угольной пьтли 750_

800'с и вь11ле. на в3рь]вчатость угольной |1ыли влияет

содерх{ание летучих Ёецдеств в угле' влажность' золь'

ность и то11кость 11ь]'/]и' ( опасным по пь|ли относятся

пласть1 угля с выходом /1етучих веществ 15% и более'

а так)ке пласты с мень1]]им вь|ходом 
'[етучих 

веществ'

в3рывчатость пь]ли которь!х установлена лабораторньт-

ми испь1таниями.
.|1.ляборьбь1.с1пахтнойпьтльюприменяюттригруп.

пь| мерог1р ||яти:11; сни)кение 3аг1ь1ленности 111ахтного во3_

;';; ъ";.[одавление), предупре>кдение в3рь1вов уголь'
ной пьтли и локализа{д1аи^ взЁьтвов пь1ли' €них<ение за_

пыленности воздуха достигается подавлением пь1ли при

различных прои3водственнь|х процессах путем предва_

р''**,,''' увла>кнения угля в массиве' оро1дением во_

дой мест пь1леооразованйя и лр' ||релупреждени' Р:Р:::
;;; 

';;;';ой 

пйи достигается нарялу 9 з-ап,реще_н1т

применения в 11]ахте открь1того огня в любой форме' пу_

тем осланцевания и о6мьтвки вьтработок' свя3ь1вания

пь1ли ра3личнь1ми растворами' водянь1ми ","1}1-:|э;;;;;";;; р'о'"'* " лр' [|.^а'":1ц{: в3рь|вов угольнои
пь1ли достигается с.':аЁцевьтм |1 |1л|1 водянь|ми заслонами'

3аслонами ".'''р!1й_|,1""'ы' 
заборт' отдельнь1е за6оп

11одготовительнь1х 1ьтработок' пласть1' крь1лья 1пахтного

поля' околос"вольн,тЁ дворь1' ||ри этом 3аслонь1 уста_

||авливаютввь:работках как со све)кей'так и с исходя'
'йй'?1ру"а. Бйяной 3аслон состоит и3 корь1т' установ'
леннь1х поперек вьтработки у ее кровли на длине не

;;;;;'ъ6 ;.-}(ор,''6, вместимостью 40-в0 л на!полняют

;;;;й. |1ри рас!ространении взрь1ва, у''1:-1-'^1^::{" :"
выработк? корь:та опрокидь]ваются (разрутпаются' ' в0_

да расг1ь|ляется и гасит пламя в3рь1ва' препятствуя его

расг,ространению. Бсе люди, работаюплие в местах ин_

тенсивного пьтлео6разования' дол)кнь] поль3оваться про-

тивопь|льнь|ми респир атор ами'-'--7'ББр'"остЁьсй 
комплекс 

'|1ахть|,. 
8н состоит из тех-

!{ических и хозяйственно-бьттовьтх зданий и соору>кений'

1иповые проекты новь|х 1[]ахт предусматр]':_а-Р',:::|-'
доточение помещений в трех основнь!х крупнь]х олоках:

главного ствола' вспомогатель1{ог-о ствола и админист-

р-''й,"'-о,'тового комбината' Б блоке главного ствола

!'азмешают помещения технологического комплекса по

приему угля и породь1, пункт безбункерной погрузки уг_

ля в х<елезнодорох<ные вагоны, погрузочную станцию
23

(атегория шахть:
(оличество метана' выдодяющегося

на 1 т добь:пи угля, м'

|.. ....<5
|1.. ' 5-|о
1!т .10-15
ё".Ё*й.'..'рные.. .

нь!м выде.пе1{иям

Фпасные по вне3апншм вь:6росам [!!ахтьп, разрабать:вато111'ие пласть|'
о11аснь|е и ]и у гро'{аемь|е |1о в||е'
за!тнь1м вь:6росам уг.][я и га3а; 1пах'
ть: с вь:бросами 11ородь!

[ахтная пь[ль' Фна вредна для здоровья человека'
|1ри Алительном вдь1хании породная пь]ль с содер)кани-
ем окиси кремния вьтзьтвает силикоз' а уголь11ая _

а!|тракоз. }гольная пь1ль, кроме уго' представляет
бо/т!,тттуто опас}1ость' так как она образует с воздухом
взп|,||][!ату!о смесь при содер)кании ее во взве1пенном

состоя',ий от 16 до 3000 г/м3. А{аксимальной сильт взрь|в
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!1ородьт' 11омецение подъемнь|х установок' Б 6локе вспо'

могательного ствола ра3мещают помещения технологи_

ческого к')мплекса по приему породь1' сг1уску и подъему
людей, ш1атериалов, оборуАования'- подъемнь1х устано-
;;;;'лр. Блок админиё|ративно-бь:тового комбината
в1(/1!о|]ае}, !!0ш1ещения по бьттовому обслу>киванию 1цах_

теров |.| административ}|о_конторские' 1( зданиям и со-

ору;кс:,г:',м' которьте не блокируются, относят вентиля-

то!ньге ]| компрессорнь1е установки' ре3ервуарь1 водь!'

эс'га1(адь]' холодильнь1е станции и др'

$ 6. 1ехника безопасности в шахте
и охра[|а природь!

[ля п!еА}пре)кдения 11есчастнь|х случаев при рабо_
те в 1л]ахте ка>кдьтй рабоний и слу}кащий долх<нь: хо-

ро!цо 3нать и строго'соблюдать правила безопасности'

установлегтньте д./]я угольной промь1шленности' а так}ке

типовьте инструкции по охране труда' устанавливающие
правила вь1полнения работ и поведения в горньтх вь]ра_

ботках.
3се рабоние' поступающие 11а шахту' а так)ке пере_

,'дйй'Ё !й р.о'"у по лругой проф-ессии, дол>кнь: бьтть

предварительг:о обунень1 технике безопасности и про_

мыйле?тной санитарии по специальным программам с

обязате'::ьной сдачей э](заменов. |1родол>ките/1ьность

обунеттия: для рабоних, поступающих на подземнь1е ра_

ботьт, рагтее не 
-работавп1их на 1шахтах' _ 10 дней; ранее

работавших !1а }пахтах - 5 дней и переводимь1х на ра-
боту по лругой профессии _2 дня.

}1'" уёй..ной :[и.видации аварит! и бьтстрого вь1во'

да л:одет] на поверхность на 11]ахте составляется план

ликвидации аварп[т, с кото-рь|м дол}кньт бьтть ознаком_

лс]!ьт все рабонйе шахть1. 6трого обязательньтм являет_

ся о3!1акомле1{ие всех поступив1пих на работу в 1пахту

с запас|{ь1ми вь!ходами и3 1пахть] и правилами пользо_

ва11ия самоспасателями.
Фильтруюшие самоспасатели спп-2 предназначень|

,1,1я за1цить1 органов дь1хания от продуктов горе1{ия

(со), которьте образуются при под3е*}1]] __.1л^ч'9:'}'
|]:}р!'вах мета}1а и угольной пьтли' 0рок зашитного деи-

ствия само",,"''ей" 60 мин. Рго ну>кно оберегать от

удар0в, так как' только.. булуни 
^исправнь|м' 

он мох{ет

3ащит|1ть 1|еловека от действия со-'- _
14золирующие самоспасатели шс_7м защищаютлю_
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дей от любьтх газов, их срок защитного действт-тя не ме_

гтее 50 мин.
Фсвещение в шахте применяют э'цектрическое специ_

альнь]ми -"",,',,"[,йи' (ла"пами)' _питающимися 
от

э.ттектрическои сети.-йр''Ё "'.', :::туй р'69"ч.1 ::}:
>кагц14й, спускающийсЁ в тшахту' долх{ен иметь при сеое

;;;й;;;{!йя, .'р""Б'"''а аккумул,торньтй светиль_

ник.
спуск людей по вертик.альньтм вь-тработкам прои3во-

,"]#'й'""]!| .!'.'' лйдей, находя1цихся одновременно

в клети, ',р"д""тот 
из рас1юта 0'2 м2 площад}] пола

клети на одного человейа' Рабочие' спуска!от|1исся в

1||ахту' долх{г1ь' б;;";";;пщ!ной спецоде>кде' обуви'

защитнь1х касках й "*'", 
при себе исправньтй ',!]|11-

|111к' индивидуальный перевязочньтЁт'пат<ет' самоспасатель

и х<ето1| на право ',у'"' 
в ш;ахту' -|!ри 

спуске в 1|{ахту и

подъеме из !тес рабоние долх(нь1 бесппекословно подчи-

}|яться требованияй ру.',',,*' "^ "'''ового' 
Бходить

в клеть и вьтходить "з'*'"" 
ра3ре11]ается только при пол-

ттот] остановке, без торопливости и с:й'толокта' ||ри Ави_

х(ении клети люд'1 в н"й долх{ньт ""о""ь 
спокойъто вдоль

длиннь1х сторон' дерх<ась 3а поручни' не вьтсовь1ваясь

;;";;;;". (ле". д'!*''' иметь дверць!' открь]в21то{циеся

во внутрь только после остапо!]к]{ т(лети' '[1'вершь'т 
()ткрь1_

;;;"н;''!'7 й'" ру1(оятчик. Бсе вьтехавт1]ие 
''тз 

1шах-

т|;т дол)кнь1 сразу *Ё 
"д^'" 

'па\'тпьт и самоспасатели в

''"н:;]#".ка люде|'! по 1-!акло}|}тьтм вьтработ1(ам 'бт:1_
'гсльна при разности от]\'1еток ко]']е1!!|ь|х пупктов вьтра-

;;;;;;б;;;"'25 м' [[сревозят ,юдей. в клстях или спе_

|1'1,|аль|!ь]хпасса)кирскихвагонетках.|[огори3от{тальньтм
:з;,тпаботкам ,ер*"Б'^' 

":подой 
о6яза'т'с'';т'тта' если расстоя-

';;:,";;';:.;;'|;;;;;;,;;;;;^"ляст 1 км и более. 3апре-

т!1ается передви)кей"Б лтод"й |10 }{2!{а']0;!{||ьтм вьтработкам,

!1() которь1м откатку грузов прои_з-чят в скипах 1{'т!и ва_

]:6*'"й''!. Аля передвйх<ения лтодей паралле"цьт{о таким

нак.понньтм вьтработкам проводят людст<ие ход1(и'
'- 

п;; безопасного передви)кения 'цюдей по горизотт-

тальньтм вьтработкам в них дол)ктть] бьтть сво6одньте

проходь1 мех(ду крепью и вагонетка\{и или э'пст(1'ровозом

(т<ак бьтло -.','1'' *,'тттс) тшириной по ме]!сс 0'7 м тта

;;;;";..|,в * ''"й'й,ьт 
вьтработки' |1ри приб'пих<ении

поезда следует остановиться у стенк[т вьтра6отки со сто-

поньт свободного прохода д'пя лтодей и пропустить поезд'

н;;;;б;'дим'ст" остановки поезда рабоний долх(ен
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|( работе на ма1пинах допускают то'ць1(о рабоних'

,р']}.!й'* 'бу,",'. 
и имеющих удостоверение на пра-

во управле,"" *''й*ами' 3апрейается работа на ма-

1пинах без диэлектрических пе|:наток' Авих<ущиеся ча-

сти ма1пин д''*,,,'бьтть закрь!ть| |1]|и огра}кде1'1ь1 ]3у'
где о1{и т1о характеру работй не мог}т быть огра>кде_-

ньт, необход"*'' ',"{ит! 
за тем' нтобьт вблизи ма1шин

не бьтло г|осторонних''^' Ё1"'р'боткЁх 1пахт' опаснь{х по га3у' необходимо

систематически определять_ концентраци1о метана при-

ъъъ;;'йй_3, шй-то, ши-1 1, которьтми дол}к1гь1 уметь

|1ользоваться все рабоние'
А4еропршят,, '' ''р'*е 

пршро0ь-а-'^ |!одземттая добьтча

угля ока3ь]вает оольйое влияние на природную среду'

!1р" ,,'"*^е угля в 1пахтах происходит сдвих<ение по_

р'л "'л 
вьгработа:тнь1ми пространс-гвами' что приводит

к миграшии водь| 
'"*''}й" 

в*работки и га3ов (€@"

аЁ;)_',_Б"р'о'{ки и н/ поверхность 3емли; образуются

.р'Баль', в ре3ультате чего разру[11аются здан|1я' соору_

)1(ения' дороги; происходит Бьтсьтхание водоем0в ил|1 3а-

болачивание и затопление поймен11ь]х - участков земли'

Бьтданная из 1];ахть1 порода занимает больгпие площади

земли под отваль], которьте самовозг'ораются и загряз-

|1я|от атмосферу пь|лью и различнт'ми га3ами' 
-__^_--_*

пр; ;;й!,,"'и разработке угольнь1х месторох{дении

,,'р,ерьт и отваль:'занимают большие площади земли'

1[ахтная вода загрязняет естественнь1е водоемь|' воз-

/\сйствуя на )кивую природу'

.[|ля умегть1шения сдви}ке1{ия пород г1ри под3емно11

,,ц,,й'Б фля необходимо прои3водить полную 3акладку

!'йраоо''ан}]ьтх пространствг ",99т{: для этого и поро_

/(у от проведения г'р",'* вьтработок' Фднако карьерь1

,,{],, доо',и за^ладочного материа'па так}(е за1{имают

:|!1ачительнь|о участки земли'
.[|ля умень11]ет{ия порчи земли необходимо техноло-

| |.{!|еские комплексь1 предприятий, дороги' отваль!' карье_

;;";;;; добычи зат<ладочного матер!1ала расг1о'цагать на

зсмлях' не пригоднь]х для сельского хозяйства' 3емл:т'

приведег1нь!е в негодность 1лахтами и карьерами' необ-

ходимо восстанавливать (рекультивировать) " ,"р9ё1_

вать сельскохо3яйственньтм организациям' а горятт1ие

0тваль| породьт тушить' вь]равнивать и озеленять' Бо

избех<ание с'*о"о..орания йовьтм отвалам необходимо

придавать плоскую ф'Р*у, отсь1п1(у !1х производить

слоями тол:г\та:той 1_1 ,5 м. хоро||1оуплот1!ять !{ |13олиро-

дать предупредительньтй сигнал ма1пинисту 
-двойттым

дви)кением светильника поперек вьтработки' |1ри пере_

д'их.е""и по вьтработкам запрещается прикасаться к

контактно*,у проводу' кабелям, электрическим машинам

и заходить , за'р"йенньте вьтработки' |1ри проходе че-

ре3 вентиляционную-.дверь ее необходимо 3акрьтть' так

!.'* ,р" оставленной открьттой двери- нару1пится нор-

мальное проветривание горньтх вьтра6оток' 3апрешает-

.й"йр-'".л'людей на локомотивах' конвейерах и других
тоанспорт!]ь|х средствах, не приспособленнь|х для пере-

"Б.." /юдей, а таюке переход }]а дшгую сторону

вь:оаботки ме)кду вагонетками поезда' ||ерехоА нерез

,"Ё'','""'' конвейерь: разре1пается только по перекид'

|{ому мостику. Бо избех<ание травмирования острь1ми

инс|рументами при спуске людей в клетях, перево3ке

в ваготтетках и передвих<ении по вьтработкам эти инст_

рументь| дол)кнь! бьтть в защитнь1х чехлах или сумках'
[{ои передвих{ении по вертикальньтм и наклоннь|м вьт-

рЁб'т./* рабоний долх{ен наде}кно прикрепить инстру-

ментьт и другие перепосимьте предметь|, чтобь: они не

могл}[ упасть и травмировать людей, находящихся
них<е.

3 местах пересечения горизонтальнь|х вьтработок с

наклоннь1ми долх{ньт бьтть установлень] 6арьерьт' |1ере'

ходить через наклоннь1е вьтработки ра3р-е1пается только '

!|? 
'."'"Бвленной 

откатке и закрьтть|х барьерах ил|1 т|о

обходньтм вьтр аботка м.

||еред ра6отой и во время работьт в забое рабозий
дол}кен следить 3а состоянием крепи и пород в забое'

кровле и стенках вьтработки. |!оявлет:тте трещин и 3ако-

лов в породах, усиление давления на крепь являются
предупре>кде]{иями о возмо)кности обр_угшения породьт и

нёобходимости усиления крепи' Фпробоваттие состояния
пород производят звуковь{м или ви6рациопньтм спосо:

бой. |1ри зву!(овом способе ударяют и}1струмептом о

породу:' глухой звук (порода бунит) ук2зьтвает ,'].]-
слаивание породь1 и во3мо)кность ее обрутгтения' ! 1ри

;;;;й."ноЁт пороле 3вук звонкий' |1ри вибрашионном

спосо6е пальцьт одной руки прикладь!вают к породе' а

лругой рукой т<аким-либо иттструмет1том ударяют о по_

р61у. Ёсйи пальцьт оп1уща]от вибрат:,ию, это свидетель-

Б''у*' о6 отделении породь1 от массива' Фтслоивш:уюся
.'р'ду необходимо зайрепить дополнительной крепью
или обруштить. Ёаходиться на незакрепленньтх участках
горньтх вьтр аботок 3апрещает9я'

2о



вать и|{ертньтми материа]|ам14. Фчень эффективнь1м ме'

роприя1'исм по предупре)кдени{о самов03горания 0тва-
./1ов являе1'ся затопленйе породьт водой. 1|[ахтньте водьт

загря3г1е}|ь1 взве1пенньтми частицами угля и породь!'
|(олло!!д||ьтмт{ частицами| различнь1ми бактериями, ра_
с'|'в0ре}!!!ь|ми химическими веществами. Ёа некоторьтх
]1!:1хтах водь1 являются кисль|ми.

[!ерви.тттуто о!]истку водь| от взве11-1еннь1х частиц про-
,.,'дЁ' в йа*"е (в отстойниках' водосборниках) с ис-
г1оль30ва|{ием вьтработаннь1х пространств для 3ахороне-
|{ия !1|ламов, дальне}'т1шую оч[|стку _ г1а поверх1{ости на

фи.гтьтрова"т1ьт|ь!х станциях. Ёейтрал-изаци!о кисль|х вод'
опрес!|е!1р|с минерализоват11|ь|х и обеззара)кива1{ие про-
|{з!]()д'1т' |!а специаль!{ьтх станциях 11 ус'гановках на по_

вс|] х [|ос'г!1.

глАвА !!

свойств^ и кл^ссифик^ция гоРнь|х поРод

$ 7. Физико-механические свойства
горнь|х пород

1!ри разработт<е угольнь1х месторо)кдений приходтт'г_

ся вь1н]]!|ать уго/]ь и пусту]о г|оро/\у. €тепень.трудности
вь1ем](и той или :тт:о1! породь] 3ав1]сит от ее физико-ме-
ха1{лтчес1(их свойс'гв. Физико-мсха!11{ческие свойства по_

род 3ав11с']т от строения породь1' ее стспени метам0р.-

физма (воздействия ]1а 1тих гор11ого дав./{е1!ия и вьтсокои
тем11ературь1 в пери()д горообразования) и условий за-
леган11'1.

9сновттьтми свойствами породьт явля1отся плотность'
тверд()сть' вязкость' упругость' п'/|аст]11|ност1)' крепость'
слоистость' трещи]!оватость' влагоемкость, г1олзучесть'

кл}|вах{' разрь1хл'1емость' угол естествен!1ого откоса'

угол внутреннег0 трения и др." |!л1т^ность-масса единиць1 объема породь1 со

всеми содер)кащимися в ее порах х{идкостям|1 || га3ами'
1в е р до сть- сопрот}'1вление породь1 внедрению в

]]ее острого инструмента (оказьтвает больш:ое влияние
||а про|\есс ра3ру1пения породь{ ре)кущим инструмен_
':'ом).

Б я з;<0сть- сопротивляемость породь1 отделени]о
от массива нскоторой ее части.
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9пругость-спосо6ность проявлять упругие де-

о'р*''{'', (возврашаться к прех(гтей форме и ра3мерам
после прекращения действия.сил)'

|1ластичн'"",--свойствопородь|изме|{ять
свою форму без разру111ения'-_-( 

Ё" | о 
"', - 

со',ро"ивляемость механи!1еским во3'

д"а!"Бй,* (характерйзуется велининой сил' при кото-

р,'* ,'р'л^ 
'разрутшается) 

'

€лоистость_наличиевпородахслоев'мало
или совер1пенно не свя3аннь1х ме)кду собой'

1рейиноватость-наличие в породе трещ1'1н'

возникших при тектонических процессах |1ли в резуль_

'гате ведения горнь1х работ' |1о слоям и трещинам поро-

/(а более легко отд""е'ся от массива' следовательно'

вь|нимать такие г!0родьт легче' но устой'тивость их мень-

11-{е и о}|и созда1о'г больш:ее горное давление'
Благоемкость--сво|!6тво породьт поглощать и

удерх{ивать воду.
11 о л з у ч ест ь ._ не|!рерь1вное во времен11 ра3вит}{е

:цсфойцйи в породах при постояттной нагрузке'

1( л и в а )к _ делимост! породь1 по системе мелких

субпараллельнь1х плоскостей текто1{1{ческого происхох{_

;Ё;'';: (ливах< ослабляет породу, облегчает вь1емку се'

1!0 усло)княет управление горнь1м дав/|е]|иом'

[)азрь1хляемость_свойствопородь1-увеличи-
|}аться в объеме при Аобьтпе по сравг{ению с объемом ее

|} массиве.
|, а р актеризустся ра3Р ь|хл ясм ость коэс[лф:пт1тт с-::том

|,, ;;;;;;;;;., ."н': |, / |',' где /р 
- ^т"* р а3Р ь| хлс||]|о и

!!()1)()дь]' $'] /' - об!'ем 
'той 

;'ке породь1 в массиве' м''

(оэффишие|;т разрь1хления 3авис-ит от состава' стро-

с!!|1'1' крепости, куско!атости породь]' он равен \'|-2'2'.'

}гол естественн ого откоса-наибольтпий
угол, которьтй мох<ет бйть образован откосом свободно

1';;;;";;;' горной массь1 в состоянии рав[]овес", '_ '1'-:

;;;;;;;;;;ой плоскостью' Фн 3ависит от кусковатости

и форм частиц породь1' 11]ероховатости их г1оверхности'

а так)ке '" ,''",о-ти и вла>кности породь|' Белттчи]+а

\,г.п2 естест..",'',-]'1й'!, р','', 10-12' для торфа' пес-

'-, й 1о-ь0' для мокрого суглинка' гли1]ь1' угля'

}гол внутреннего трения-угол' тангенс

!(оторого равен коэффициенту внутрег1него трения сь1пу-

'|ей породь1 ,'" *''ф6"\чечу ''р'_:9'" 
породь1 в мас-

сл:ве по 1шкале проф. м' м' |1ротодьяконова' 
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Без унета перечисленнь|х и других свойств горнь|х
пород нево3мо)кно правильно решать вопрось1 вьтбора
вида горнь1х работ, способа ра3ру!шения пород' вь:бора
ма1пи1{' механи3мов' ре)кущего инструмента' способов
креп/1е|!ия и вьтработок управлен|1я горг|ь1м давле!{ием.

$ 8. (лассификация горнь|х пород

Физико-механические свойства горнь[х пород сло)кнь]'
мгтогообразнь1 и непостояннь1. 9честь и исполь3овать
при веде1{ии горнь1х работ ка)кдое и3 этих свойств в от-
дс.|1ьн0сти практически нево3мо)кно. |!оэ,гому породь! в
зав}1симости от сопротивляемос.|'и разру]лен}1ю г|ри до_
бьтвании разде/!я!от на группь1 (категории), т. е.'клас_
сис!ицируют их.

(.т:ассификация г1ород, разработанная на 1{аучнь!х ос_
новах' является очень ва)кнь]м фактором д.пя правиль-
ного ведения технических и экономических расчетов.Фдной и3 первь]х классификаций, не утративших своего
значения и до настоящего времегт!.т, является классифи-
\1ууя щрод м. м. |!ротодьяко|]ова' 1!редло)кенная в
1910 г. |1о этой классификации крепость г1ородь1 оцени_
вается коэффициентом ее крепости' (оэффийиент крепо_
сти породь1 [ _- велинина, йрибли)кенно характерйзуто-
щая относительную сопротивляемость породь1 ра3ру1!е-ни|о при добьтче и равная одт*ой десятой части_ пр|дела
прочности породь1 при одноос}1ом с)катии' т. е.

Ё:0,1о"*,
|А€ 0с:к __ предел прочности породь1 при одноосном с}ка-
тии, }1|1а.

-€ледовательно' если_предел прочности породь1 0с:к::100 ,&[|]а, то [:$,|. 100:10.
|-!редел про!1ности породь1 определяют ра3давлива-

тхием образца, представля}ощего собой форму куба. (о-
эффициент крепост[-{ породь1 мо)кет бьлть определен по
удельному расходу э}!ергии при бурени1'1 и по удельному
расх-оду взрь1вчатого вещества (вв).

1(роме этой классификат\ии пор6д существуют и АР}-
гие классификации, исполь3уемь]е в различнь1х отрас-
лях_горной промь11!ленности и в строительстве.

Б угольной промь11лленности для установления норм
вьтработки |1а.горнь1е работьт применяют классификации
пород и углей по буримости, отбойности' по скоростям
подач!{ пр0ходческих комбайнов' а классификации толь-
ко углсй .__ п() скоростям подачи очистньтг комбайнов и
30

! а6 лица |

|1аиболее крепкие' плотнь1е
!! вя3кие кварцить[ и ба-
зальть!. йсключитель[{ь|е по
!{|)епости другие породь|
Фчень крепкие гран!!т1!ь!е
|!ороды' квар:{евьтй порфир'
оче!ть крепкий граттит, крем-
гтистьтй сла[1ец. }1еттес креп-
кие' чем ука3аннь|е вь|1пе'
кварцить|' самь|е крепкие
пссчаники и известняки
|ранит (плотный) и грани-
товь1е породь|' очень креп-
кие песчаники и извест|{яки,
кварцевые руднь]е )кт.|ль1'
т<репкий конгломерат' о!|ень
к|)спкие )келе3ные рудь|
14звестняк (крепкий), не-
крепкий гранит' крепкие
||сс|1аники' крепкий мрамор'
/цоломит' колчедан
Фбьгкновенньтй посча:тшк,
)!(слс3нь1е рудь|
! !ссчанисть:е сланць!' сла}1-
|!свать|е песчат1ики
[(1'тспкиЁ: глинистьгй сла!|от(,
п:е;<ретткий пес'|аник и изве-
стняк, мягкий конгломерат
|)азттообразттьте сланцьт (гте-

п;1;спкие) , плотньтй мерге"т1ь
йягкий сланец' мягкий из-
!|('стттяк' мел' каменная
('()л1,' гипс! мерзльтй грунт,
!||!тра]{ит' обьткттоветтньтй
ь1('|)гель' разрушоп::ьтй пе-
('|!а1!ик' сцеме||тирова|!ная
|':|./|ька и хря|1[' каметтттьтй
|'|) у||т
!![сбенистьтй грунт' ра3ру-
г:поттный сланец, сле>кав|шая-
('я галька и щебень, креп-
к:пй каменнь:й уголь, отвер-
/((.п|пая глина

€тепснь
крепо сти

Б вь:сгпей
степени
крепкие

Ф:епь
крепкие

плот ност
породь|'

т/м"

2,8-3

2,6-2,7

2,4

2,3

2,4-2,8

2,4-2,6

2 '2-2 'в

Фон ,'

9Ё
;!

ьк
фо
нЁ
>;

|(репкие 2,5-2,6

(репкие 2,5

Аово.::
крег1кие
1о >ке

€релние

4озо'':
мягкие

1о я<е

/о
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70
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|1роАол я(ение таб"т:. 1

[л:;тта (тт.::отттая), срсдтти:!
каппстт:пьтй угол1,, кре|ткис
!1а||ось!' глит:пстьт[г г1;уттт
,[[огт<ая псс!]а![ая гли:;а, лёсс,
г!':авий, мягт<гтй уго"пь
Раст;ттельньтй слой, тоРф
мягкий сугли|1о1(, вла>кпьт|]
песо1{
|1есок, осьтпи, мелкиЁт гра_
вий, насьтпной групт, добьт-
тьтЁт уголь
|1лыфньт, болотистьтй гру:гт,
растительныи лесс и дру_

глАвА |!!

гоРнь|Ё РАБоть!

по сопротивляемости разру!шению стругами или скрепе-

ростру;ами. !(лассифт]кации по буримости, отбойности и

ёкоростям пода(1и приводятся в сбор!1!'|ках норм вь]ра_

бот1<и ]|а |'ор]{ь]е работь1. Бдиная к"|]ассифика||'ия по 1пка'

ле проф. м. м. г!ротодьяко||ова тт [Р{и|1у (€троитель_
!1ь1е !1ормь1 и правила) !1риведе}1а в табл. 1.

Рунньте горнь1е работь-т вь1полняют с по-

мощью ручнь1х инструментов (кайла, лопать1' клиньев'
,'й"',). к'^ самостоятельнь1й вид горнь1х работ' руч-
ньте работьт утратили свое значение и являются вспомо-
гате;ьнь1ми г1ри других горнь1х работах'

А4аш:иннь1 е горнь1 е работь1вь1полняютспо_
мощью горнь1х ш1аший, приводимь1х в действие электри-
ческой' пне'матической (с>катым во3дух.9м)] гидравли-
йеской' (водой под давле11ием) энергией' в основном
применя1от электрическ}]е \{а1пинь1. пневматические ма-

йиньт применяются на сильнозага3ованньтх 1пахтах' ра3_

рабатьтБающих чаще всего кР}ть1е пласть{' а так)ке при
.ро,сде,ии вьтработок по очень крепким породам' ког-

л| бурение прои3водят пневматическими мат11инами'

[идрав.пинеские ма1пинь1 примен-яют на гидро11]ахтах'
где основнь1м видом энергии в забоях является гидрав-
.7| ичес1{ая.

|1о назначени1о горнь1е ма1пинь1 делят на отбойньте

мол0тки' бурильгтьте, врубовью, цогрузоч!!ь]е' транспорт-
|!|'е ма1пиньт и комбайньт. Фтбот'}ньте пневматические
мо.;|отки применяют для вь1емки угля в лавах в основ-

||ом с {{рутонаклон1{ь1ми и круть1ми |1а13€1&1\{!1, д'ця вь|ем-

к!| у!'/!я и породь1 при вь1полнении вспомогательнь1х
операши11 при г1роведеттии вьтработок' Бурильнь1е ма1ли_

нь[ разделяют на ма1пиньт для бурения 1ппуров и :кРа'
;;',; ;р; буровзрьтвнь1х работах т1 л'тагпинь1 для сбойкь
л:1;и б1:ренй сква>кин диаме'ром 200 мм и бо;'тее' [!о-
грузоч}{ь1е ма1пинь1 применяют для г1огрузки угля и по_

родь1 при проведении горнь1х. вьтработок и разделяют на

маш]|]нь1 нег1рерь1вного действия с боковь1м захватом
по|)одьт и ма11]иньт прерь1вного действия с ни}кним или
верх}|им черпанием породь|. 1ранспортнь|е ма1пиньт при-

меня1от в 0сновном для транспортирования угля' поро-

дь|, материалов, оборудования и .т]юдей' ( ним относят'
ся: лебедки, конвейерь], самоходнь!е вагонетки' элект-

!)ово3ь| и другие ло^омоти',т. (омбайньт (комбиниро-

ванньте машиньт) делят на проходческие и очистнь1е'

|1роходтеские комбайньт применяют для проведения
.ооньтх вьтработок, очистнь1е - для вьтемки угля в очист'
,,,1* ,.'р'ботках (лавах). 1(омбайнь1 механи3ируют не-

сколько процессов - 
в основном вь1емку и г{огрузку по'

родьт (угля) на транспортнь!е средства'
^ ги'йраБлич^ескиё горнь1е работьт приме-
1{як)т }{а гидро11!ахтах. |!ри этом уголь, а иногда и по-

роду ра3ру1пают струей водь1' которая вь1брась1вается
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$ 9. Бидьп горнь|х работ и их классификашия

[ о р н ьт е р а бот ь! 
- 

комг|./|екс рабо'г (прошессов)
по проведег1и!о' крепле1-1и|о и п0ддер)канию горньтх вь1-

работок и вьтемке поле3г1ого иског1аемого. [орньте ра-_ботьт 
вт<люча1от в себя работь] по вскрь]цю и подготов_

ке 1шахтного поля к о'тттстной вь{емке. [орньте работьт
бьтватот откр1,1ть1е' которь1е ведутся }!а земной поверх_

||ост}!, и подземнь!е. Б зависимости от способа прои3_

водства горнь{е работь1 делят на ручнь1е' ма11]иннь1е'

гидравлические и в3Рь|внь!е,

32
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'|(!рмического способа состоит в том' ,"' ,р_1_-9-,^'::ч:ч

!!|;0греве породь1 пламенем |1л14 га3ам|т и3 специальнои
,,,1:слки в поверхностном слое г[ородьт во3никают терми-
[!()с|(ие напря)кения' разру1пающие ее. |!ри вь1соких тем-

||(:!)атурах'(до 1700ъ€) происходит расплав и испаре-
,,,," ,'р'л,'.' Б перспективе возмо)кно применение ла3ер-

:п:,гх луней для ослабления и разруц!ения пород'

бущ"'-ть электромагнитных способов состоит в том'
,! г0 при взаимодет]ствии породь1 с электромагнитнь1м
!|()./|ем в породе происходит преобразование электромаг_

:;т:т'ной энергии в тепловую. Разрутпение породь1 1проис'

х()д|1т так х{е' как и |при термическом способе'

|лАвА !у

БуРБнив шпуРов

$ !0. (лассификация способов бурения !цпуров

|) у р ен и е-процесс последовательного ра3ру1]]ения
,,,,|,,'::,] на забое йпура или сква>*{инь1 и удаления про-

/(у |(1'()в ра3ру1пения.
|)аз.цичают механические и немеха1{ические способь:

'у:,..']]й, 
шпуров. 14з немеханических способов и3вестнь1

., {|]',,,,еский.'взрьтвной, электроимпульсньтй, электромаг-
::,:::пт,п!] лт дР. Б угольнь1х 1пахтах применяют только

г!1(,х;|!1|11]ескйй способ бурения 1ппуров' &1атшиньт' приме'
!|'!|()!|(|1еся для механического бурения 1ппуров-' назь1ва'

|сг:' б \' 1) !{ л ь н ь1 м и' а буровой инструмент _._б_ц.ч^:ч:

| |:,пт ттсханическом бурении на породу воздействуют оу_

],,!,,,,;; ,6ло'^ои бура,- резцом или коронкой' которь1е'

||||(',1(!)'|'1сь в пород}, ра!рутпают ее' Буровую-мелочь и3

!||!!у|):! удаляют по винтоБьтм г1оверхностям бура' с)ка'

!!,! м |]()здухом или водой. |1о характеру прило}кения на'

! |)у }|(!!' разру1пающей пороАу' тшпур бурят вращатель_

,,',,, ,11 , 1'.'1::рт:о-поворотнь1м и вращательно_ударнь1м спо-

( {|[),|\1!!.

! ! ! !}ращательнь:й способ бурения !шпуров

( '\'!|!|!()сть способа состоит в том, что резец (рис' 13)'

!||!'|!!!'|'!('[, !1од действием усилия @ и нахопясь г1од деи-

! !'|!||'\] ()('('1]ого усилия Р, внедряется в породу и сре3а-
('! ! !('|! ('(' 1'олщиной [т. Аля бурения необходимо создать

\,{ !! !!||' /', :тревьтгшающее предел прочности породы на

{ [! 1! !!!(', !! ус!{лие @, превьт:пающее предел прочности
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и3 гидромонитора со скоростью до 100 м/с. [1ри уларе
струи водьт об уголь в нем образуются трещ!:нь1' попа-
дая в которь1е вода разру1]]ает его. 3той >ке водой осу_
ществляется и трансг{ортирование угля. |(роме того'
лрименяют механогидравлический способ вь1емки 14

транспортирования угля' при котором уголь вь1нимают
коштбайном' а траЁтспортируют струей водь].

Бзрьтвнь1 е работьт применяют для ра3ру|пе}1ия
(вьтешпки) породь1 при проведении горнь1х вьтработок' а
так)ке угля в очистнь]х вьтработках (лавах). €ушность
в3рь|внь1х работ состоит в том' что при в3рь1ве 3аряда
ББ в глубине массива пород во3никает давление га3ов'
образовавтпихся при в3рь1ве, достигающее десятков ть|_
сяч мегапаскалей. 3то давление разру1пает и вьтбрасы-
вает определенньтй объем породь1.

Бзрьтвньте работьт могут применяться в породах раз-
личной крепости, тто наиболее экономичнь! они в поро-
дах средней крепости и крепких' т. е. в тех условиях'
когда другие видьт горнь1х работ недостаточно эффек_
тивнь1 или их вовсе применять нель3я.

.[1,ля размещения 3аряда в массиве породь1 образуют
полость 

- 
1ппур, сква}к14ну или горную вь:работку. €о-

ответственно и методь] в3рь{в|{ь1х работ назь1вают мето_
дам!! 11]пуровь1х' сква)киннь1х или камернь1х зарядов.
||ри дроблении гльтб и валунов заряд мо)кет бьтть рас-
поло>*{ен снару>ки. 1акой метод на3ь1вают методом на_
ру}кнь1х (наклаАньтх) зарялов. Ёа угольньтх 1пахтах ос-
новнь]м является метод 1ппуровь]х 3арядов. |!ри открьт-
той разработке угольнь]х месторо>кденгтй применяют
все перечисле]{нь1е методь1' но основнь1м является ме-
тод сквах{иннь1х зарядов.

||ри тппуровом методе в забое вьтработки пробури-
вают 1ппур длиной до 5 м и диаметром до 75 мм' в ос-
новном 40-50 мм. Б шпур помещают заряд- опреде-
ленное количество ББ, подготовлен|{ое к взрьтву. €во-
бодную от 3аряда часть 1пг1ура 3аг{ол|1яют забойкой из
смеси глинь! с пес1(ом или другого сь]пучего ил11 пла-
стичного, негор|очего материала. ||рошесс помещения 3а-
ряда и забойки в |ппур на3ьтвают 3аря)канием его. 1а-
ким образом' взрь1вньте работьт при 1ппуровом методе
3аключаются в бурени14' заря>кании 1ппуров и в3рь]ва-
нии зарядов.

|(роме рассмотреннь1х видов горнь1х работ и спосо-
бов разрутпения пород при!!еняют термический рл элект-
ромагнитнь1й способь: ра3ру1пения породьт. €ушность
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пор0дь1 на скаль1вание. при повь|!пении крепости поро-
дь1 возрастают усил14я 1]а резце' увеличиваются трение
ре3ца о породу' его нагрев и и3нос. ||оэтому оолас!ьприменения вращательного бурения пр|1 наличии совре-менньтх матеоиа.дов Ре3цов ограничивается породамй с[<\2, однако наибойее успегп"о его мох(но применятьв породах с [{6; Бращательное бурение по сравнениюс АРугими способами имеет Ряд преимущес.в' буриль_ные ма1пиньт чаще работатот на электрйческой ,ф."",которая де1{]евле пневматической; малый гшум и вйбра-
ция; мень1пе пьтлеобра3ование (более крупйа, буроЁаямелонь); более вь1сокая скорос'ь буренлтя.

Буровьтм инструмент9у зри ,|;ш''.л,ном буренииявляются --бурьт (рис. 14,а),_ сос|оящие из 1птанги 2 и
ре3ца 1. [1-1танга ийеет хвостовик 3, которьтм она встав-ляется в па-трон бурильной машинь1. [1т6нги изготовля-ют из витой ромбинеской стали. Буатая форйа "';;;для интенсивного удаления бу-ровой мелочи из 1ппура.Фчень ва)кнь1м элементом'бу:р' 

"",,ется резец (рис.
!5), состоящий из корпуса /, ;ъ'ьев'л;;";;;;;;;';
|[ерья 

^ре!ца имеют |ерелнюто 2 п 
"ад"юю 

4 трани пле3вие 3. Резец с помош{ью хвостовика соединяют согптангой. Резцьт бьтватот угольньте и породнь]". Ф"" о1_личаются длиной и толщиной перьев, углами 3аточки п'
!,.] " величиной рассечки ме'к!у перьями. угольньтЁ
Резцьт применяют цля бурен|1я по углю и мягким поро-дам. Фни имеют б6льп:ую_рассечку и длину перьев именьтпий угол 3аточки $. |1ри возраст,нии крепости по_
родь1 увеличиваются толщина пер-ьев и угол затонки $,умень1паются задний 0 и передний у уг;!ьт заточки. |{!:_
редние ре}кущие |Рзн_и _!]е3цов армйруют пластинками
тверць1х сплавов Б(-6, вк-в, вк_-вв. ?олщина ,''.{"_нок 3-4 мм.

1(раснолунский и 1(узнецкий машин0строительнь1е 3а-водьт изготовляют резць|: Ру-4м (ртас. 1Б,с) для буре-ния ручньтми электросверлами по углям' не имеющим
твердьтх включений' и мягким породам; Ру-13м (рис.
!!,б) лля бурения по породам . ):]-:о; ъ,6_' ;;;;:|о'в)-для 0урения по углю и породе; Р|[-7 (рис. 15.а)
для бурения по породам с /<3; Рь-4э-у ср""..!Б'а.:^'й|
!х9ения по породам с 1410; Би-74\в (р1.тс. 15,е)' дляоурения оурильнь]ми установкам1{ по породам с |<в.Бурильньте ма1пинь| для враща'ель'о.о оуреЁия на-
3ьтва|о'г с-вер ламп' которь1е в зависимости от родаэнергии бьтватот электрическими, пневматическиш{и п
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]'д:с. 13. €хема разру1пения г1о-

!){'/{!,| |]ри врашательпом буре'
!п|!

|'::с. !4. Буровой и}1струмег|т

ф'

! !!1!|);!!]лическими. Б основном применяют электрические
,',,,'|',',,,,. Ах делят на ручнь1е, ручнь|е с принудительной
;;,; :;:,|с,|1 и колонковьте. |1невматические и гидравличе-
( !,'!|(' с1}еРла бьтвают только ручнь|ми.

|'у,:!тое электросЁерло (р_ис' 16) состои-г

!! | ).]!с!('гродвигателя 1, вентилятора 2, редуктора^ 3,

,,',,,',,,,ц"',{, 4, в которьтй вставляют хвоетовик бура' Бсе

'|{| :]:|[(,/||очено в корпус с кры1пкой и рукоятками' кото-

|'!,|(./|..|| '[ 
бсзопасности покрь1вают слоем ре3инь] \4л|1

], ,,,,',,',*,,. Рунньте электросверла предна3начены цл! 6]-

|){'!!||)! !!() м'1гким и срелней крепости углям с '/ч1,5' |1о
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Ршс. |5. Резцы

крепким углям и породам с |ч4+5 применяют ручнь1е
электросверла с г]ринудительной механической подачей.

'3 электросверле с принудительной подачей имеется ба_
рабан, на которьтй намать1вается тросик (лиаметром 3-
5 мм) принудительгтой подачи сверла н! забой. 1(онец
тро-с_ика крепят за стойку, установленную у за6оя'

[арактеристика ручнь|х электросверл приведена
ни>!(е.

1ип электросверла. . сэР-!9м эР\4д-2м эР|8д-2м эРп!8д_2м*
.!}1ощность двигателя.

' свеРло с !!рцнудцтельной поданей.

Рунньте пневматические сверла применяют при нал!4-
чии в забоях сх(атого воздуха, а гидравлические свер-
ла 

- 
на гидро1]]ахтах' где в забоях основнь|м видом

энерги!| яв/1'|ется вода под давлением.
38
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]|::с. 16. Рунное ?лектро'
, :','1;.,;о €3Р-19:\1:

1/ общий вАд' б- кинема_

'! !!'|сс1{ая схема

[|ттевма'тические сверла предназ{{ачень1 для бурения

!!!||уров по углю и породам с г<4'
.характеристи\<'а пневматических сверл приведена

!! !|)ке.
'|':::т сверла сР-3 сР'3м сРп13_750
! |с;м:;::альное давление сн(атого воз-
:,уха, к|1а . . . 

'.- . -- - 
-. -. цоо-ьо0 450 500

|!::с'гота вращения *,',д.'",'.-; . . .5,93 5,8з 12'б

А1;:сс;:,кг ..:"".'''.':':з'ь |5'5 14'5

|-|римечание. Аля указанных сверл мощвость двигателя 2'57 кБт'

(олонковьте электросверла имеют прин-удительную

,,,,',,],у, й'1.у до 130'кг и при работе в забое их }ста'
||;!||/111вают на специальнь1х приспособлениях' колонках

!!'|! !| манипуляторах. 1(роме двигателя и редуктора вра'
!1(()||!['1 1ппинделя колонковь1е электросв9р{а ий€}Ф1 €!|€'

п,::,т.п;,ньтй механи3м подачи бура на за6ой с усилитя
!]1:<|[, что по3воляет бурить^_-чпур,] в породах г<6'
|(т:.:о:тковое электросверлБ сэк-: (р,пс' 17'с) имеет вин-

!()!}у|() ц9[2{}; , ,й.*'^!''.верло эЁгп-1 (рис' |7'б) -
39





6|
х
Фв
н
о!бдо{ок
\

дБ
Фнбх
в
!

Ф
!
х
Ф

Р

ха
Ф

!

б! .-
(о6аа

*аа|!*

д6
ч5
=3*
щ;д
о;э

.9!;Ф:

несъемной колонке' а после обуривания снимают и вме_

сте с электросверлом укладывают вдоль стенки на поч-

йу- йр'о"тки. Ё настоя1це'е-в_р-емя серийно вь1пуска]от

несъемнь1е манипуляторь1 нпм1 и мн-2', имеющие

;ъь;'ь фиксашиБ стре./1ь| и бурильной ма:линьт и ме-

ханизирующие подъем и опускание стрель|' ||роизвоАи-

тельность труда при применении несъемных манипуля_

''Б', на 2(;-25о/о вь11ше' чем при съемных манипулято-

Ё''*. дй" полной механ11зацг-14 бурения, зарях{ания 1'ппу-

ь;; ;' вь1буривания у-гольного пласта 
- "^ч^:.ч""_т"':11

|ор'з'н"альных вь1работок смешаннь1м заооем все (')(')'

лее 1широко примеЁяют бурильнь|е установ1(и враща-

{"й,,'.Б буре!тия Буэ-!м и Б}3_2'- -БурилЁная уст а новка Б}3-1'д{ предна3наче-

,' 
''"'бурения 

|'лг1уров при проведении однопутнь{х вь1-

р'б'''* 1лощадью 
"сеченйя 6-9 м2 в свету по г1ородам

г<"6^; ";;бур"й'""" 
г1ласта угля в вь:работках' где 3а-

прещается прои3водство в3рь1внь|х работ по углю'_''-й'!,'"*Ё 
ьуэ-:м включает бурильную ма1пину'

'о"Ёй.й'','ющую 
без замень: 1птанг бурение шпуров

;;'б;;"' д' 3 *, манипулятор' верхню1о 11 ходову1о те'

;;;;;. .&1анипулятор вь|полняет подъем' поворот и вра-

щение стрель1' подЁем и поворот бурильной машинь!'

Б комплект установки Б}3-1&1 входит так)ке перек-атная

платформа из Ав}х скрепленяых ме)кду собой балок-

Ё[ {''1'о'р"у скатьтвают буриль:'луто установку при

;;;;;;;й". уд^,"""е 
-бур^овой 

мелочи из 1ппура про_

и3водят промывкой его водои'

Бурильная установка Б}3_2 (рис' 19) прел_

"'.,йЁ{, 
для бурения 1ппуров при проведении роР|-

;;;;;;;;;"-""р#'''к площадью поперечного сечения

э-эь м2 в свету по породам с',<8 1вцбур_ивания 
пла_

Ё"'-й'". в '"й"''е 
6' установки Буэ_1м установка

Буэ-2 имеет две бурильные машинь1' два манипулято_

ра, две верхние т"лех<ки (мо>кет бурить одновременно

!й1 1",урЁ), самоходную ходову|о теле)кку и станцию

уг1равления."кр'*,. рассмотре1{нь1х 9ьтш9_'б1ци']1ьг1ь1х установок
вь1пускают ус''*'Ё." Буэ_3 и Б([-2 для бурения 1{!пу_

;;;';';;;,'Ё''*'* плош{адью попер-ечного сечения 9-
25 м2 в свету по породам с т|{16.3ти установк1{ имеют

,' д," бури1ьные ма]'пины' но в отличие от установки
ьу5э ;ь;у; бурить 1ппуры .вращательнь1м 

и враща_

тель1{о-ударным способайи' .[1'ля бурения [шпуров в за'

@ое и под анкерную крепь, а такх{е вьтбуривания пластов
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Рис. 20. €хема разрушения породы при б5'рении

сплава:
[:10*

4б

!|,!пуров

|{ликругло'"",9-1.1ъ,":,#;]ъ1:ъъ}';Ё]$",?^?;"?*х;
Бур состоит и3 хво(
бура 3 и коронки 4-'"7; Б"" оур, проходит ка|1ал д|4а'

;ъ;;"; 
'ь-9'й* д,, у?',"*",'6|^р-тй мелочи продув_

[;;:Ёй""*Бй '{йур' 
или пь|леотсосом' Аля изготов'

ления буров ,р"*"}',Ё';;;й';;;тальную сталь' Буры

бьтвают цельнь1ми ['!' '"",йми 
коронйами' 3 настоя-

||1ее время, ^'^ 
,р',йй'' ,р'*'"яют буру со съем-н11ми

г"ъ"";;;;;: ы ;'";ъ;,,," ^, 
?|9_"-1^:""бходимо 

иметь

комплект буров, ' 
д]^','"',ки вывозят и3 шахть1 только

коронки, которь1е йй "* 
3атуплении легко 3аменяют'

€оединяют *' р'",'/ " 

-от 
!:ом 

_ 1_1ч1снь1м 
соединением'

для чего , *'р',*,1'делай1 конусное гне3до' а конец

бура протачивают "*'у?й'' '',у1111"' 
3'5'' 6оединение

коБонки с буром ,р'й'*'л,' з{_1_11-гасклинивания_'ко'

;;#; йй'1!"оурЁ в гне3де коронки при ударе по хво-

стовику бура.
1(оронки армируют пластинками твердого

вк-6в для пород с'|:.6-' 10' вк-вв !'ля ;по!о'п' с

15 и Б(_15 для пород |):о.

г

удар н о _поворот11 ом

угля при проведении горизонтальнь|х вьтработок пло-
йадью сечения 7-|в м2 по породам любой крепости в
!'пахтах' опаснь|х по га3у |1л14 ль|ли' со3дана новая гид-

равлическая бурильная установка }Б[-1_Р (<Робот-.1>).
бна снаб>кена- одной мощной бурильной магшиной ||

обеспечивает автоматическое обуривание за6оя враща-
тельнь]м или вращательно-ударньтм способом.

|1рименение бурильньтх установок повь11пает прои3_
водительность трула на бурении 1ппуров в 3-5 ра3 по
сравнению с коло!-1ковь1ми электросверлами.

{,арактеристика бурильньтх установок приведена
ни)ке.

1вп устано!кв Буэ-|м Буэ-2 Буэ-3 Бкг-2 
с.''3}''|'1

.[|'иаметр скважинц по углю|мм.. ...:..'300 300 300 300

'[пособ бурения БРащатль' 
''жн#|,?}'}##'*'

!ислобури"тьнцхмашин.. \ 2 2 2 1

&1аксимальное; усилие пода-
,ви, к}{ 17 |7 |7 <\т --й'сса,''.:.:.:... 5,2 9,8 9,8 5,5 7,5

прпмечан:ае. для }казанных бурильн-ых устаяовок дп8метр |пппура

42 мм! ьир, энергпи элейтричёскйй, ход по;|ани бурпйьпой магпины 3 м'

5 12. ударно-поворотнь:й способ бурения [ппуров

€ушность способа 3аключается в том' что по хвосто_
вику бура ! (рис. 20,а) наносится удар силой Р, в ре-
3ультате чего коронка 6ура 2 внеАряется в породу на
глубину |а. |{осле ках{дого удара бур поворачивается на

угол 10-15' под действием сильт @, а затем наносится
следуюштай удар и происходит внедрение кщонки в по_

роду в другом месте-забоя шпура и т. д. |!ри ках<дом

ударе происходит ска/1ь]вание породь| по секто_рам 3 си_

7юй'т й смят'ие г1од лезвием коронки силой ,&. Беличи_
на силь1 [ зависит от угла 3аостре1|ия коронк!1 0 и с
умень11]е}1ием его увеличивается. 1_1о с уме!{ь1пением уг-
ла (; сних(ается г{рочность коронки' поэтому в кр^епких

г1ородах этот угод {!ринимае-г^ся !^авнь1м 100-120", а в

по}олах средней крепости - 90-100".
'}ларно-поворотное бурение шпуров целесообразно

применять в крепких породах' в которь{х вращател-ьно^е

бурение малопрои3водительн'о' т. е. в породах с /)5-;_б'" Буровым ийс"ру*е"том при ударно-поворотном бу_

ре,"й являются бур", изготовляемь1е и3 1пестигранной
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Рис,22. |{ерфораторн и установка их при_работе:

:...-пеофоратор: 2, 3_,"""й','*,"р**"; 4-автоподатчик; 5-6ур; $_
м;:слейк'а{ 7 _ пневмоподатчик

/(иаметра патрона 8Б' Бурильные матттинь| для ударно-

];;;;;;;;";'бурейия называют п ер ф о р ато р а ми'

;;;;;;;; 

'.ботйт 

на с}катом воздухе' Ах \елят на руч_

|!ь1е, колонковь1е и телескопные'
Р ун н ы е п. р ы;;;;' р й_(р-"'' 22'а) массой^24_

:;г, [г'п|й работе ул|рйи,аю| в руках ил|4 11а поддерх{и-
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Рпс' 21. |(оронки для ударно_поворотного бурения шпуров

|1о форме коронки бь;вают крестовь1е (рис. 21 ,а, б, е),
долотчать1е (рис. 21 ,в, е, з),1-образнь|е (рис. 27'эю), сту-
пенчатьте (рис. 21 ,0) и др. Аолотчать1е коронки приме-
няют в породах плотнь|х, крепких :т срелней крепости'
коронки более сло>кной формы - в крепких и трещино-
вать]х породах. ,/1езвия коронок могут бь:ть непрерьтв-
нь:е (рис. 2|,в, е, 0, е, з) при армировании пластинками
твердого сплава и прерь|висть!е при щмирован|]и 1пть|-

ревь1ми твердосплавнь1ми вставками. ||оследние обеспе-
чивают повь1шение скорости бурения, стойкострт инстру-
мента и уменьшение расхода твердого сплава.

||ри бурени|'!,' 11о мере увеличения глубинь: т|]пура'
короткие бурьт заменяют более длинными. Ёабор и3 [{е-

скольких буров разлинной длинь1 на3ь|вают комплек-
том буров. Б ко,мплекте ка>кдьтй последующий бур
на 0,5-0,7 м длиннее предь1дущего. Аиаметр коронки
самого длинного бура лол>кен бьтть на 2-3 мм боль:ше
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стся справа налево (холостой ход)' ||ри этом поршень'

двигаясь по канавка!1' 6"р*""_9 #:1:р''ного устроист_

ва 6, повор'',""'"'"]",' ,ё''''р,'й угол' ||оршень-уАар'-

ник находится в ',ц','"й"" 
с'вь]ступами поворотнои

буксьт 4, а лослед,й?' '""'играннь1м 
хвостовиком бура'

.''''*у ,р, ,'"'р'{е поршня повопачивается и бур'

|1ри рабонем ходе '"с"м| 
г!ор1пень -1 б,^', - бур не

поворачивается, а й''р',",'етсоя |е^'1'-икойАальньтй 
стер-

жень в поворотном'"у"'1р'л'',е 6' 1аких ударов и пово-

ротов современнь]; Ё;ь;'"-р"' .р'""одя| до 2300 в

минуту' оойство (рис.23,б) состоит и3 храпо-

" " '''"'"-"]"? 
} " Ё #*[т ; ; ;; ; "ы; 

;; , р"' * 
' 

й ''' '' _*^%':'':' 
р;

1шня упира','" .'Ё|!|^и 2 гБликоида'пьного стер)кня о'

||оэтому стер}кень !!!Бр,у",'я не-у:'}')кет' а поворачива-

стся поршень. |1ри'р1о''"!* ходе пор]шня собачки не за-

стопорень1 , ""'р*#'#!р6,'р''''''ается' 
а поршень дви-

*"11:' 
Б #;#|#чЁ#Ё#; " :'-:'.:': 9:р 

аторь1 п о : о бн ьт и

отличаются ,ру' '! ,рй'а только размерами и ко}1струк-

"' н: :;::Ёа;,";;'.{?}' ", , : : ^?',':#;;;".1 у# г ; 
"3;;:

{ : } : 
"#; |; ! : 3 ;' ",'?#1, ;, " : :Ё{ 

[ : :;'!н'ъ;';;;; 
;''; ;; ; ь

щь]о пь1леу'','"й'6ййх устройст."^'^ А', уменьшения

в:тбрашии ручнь1е ?БйБр6''!ьт снабжаются виброгася-

'""у':::::: ::"|' ', ,' ' '' ' 
б л е нш 

1' -!'у'я 
уст а но вки пе р ф о -

раторов в забое '.р|.йБ"',' 
различнь]е поддер>киваю1цие

приспособл",",' Ё'Ё';;;;;;;;" ручнь|х перфораторов

применяют ,,'"*Ё,',йЁрй.' ',--'] : 
111 типора3меров'

|1невштоподд"р,'*1/ ,"й'','у''' для подачи перфоратора

]й.^оБи (Ёо.лан!,с 0севого усилия)]-',,,пяк)т на винто-
(олонковь:' ";ъь;ъ;торы 

)'с-танавливают на винто-

вь]х распор,,'* ^Б''6,йа* 
!' ма1[т|пуляторах' /\/[анипуля_

;;ь';;"#;ъ; р';;ь;- отл и11 а ютс я тол ько кон стру кци еи

,"!,, '.,, ч а :::;у ж:|::нкг%"#]Ё ]{;'*^;11.л.

:?. #"#; ъ # х :' 
" 
} 

^ 
;ъ';;; ё Бй ц3 п 

3'3" 
, 
"' " 

* 
' ^ ' 

л е' , 
' "

!Ё!', ёБкн1: *''_|'!"']]о-рельсовом ходу и др'

Буровая .'р""!'й ''""ойт 
из ходовой тележки' на ко-

торой установлен!'_*',",у'яторь1 
с автоподатчиками и

перфоратор '*^, 
]' ,у',"'"у"ч1;*!]^"я' Б угольной про-

мь11пленнос", 'ур',йе 
каретйи широкого распростране_

||ия не получили'
4-392
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ваюц(е_пода|ощих пневматических раздви}кнь1х колон_
ках - пневмоподдер)кках.

(ол о н ко вь{ е п е р ф ор а то рьт (рис. 22,б) массой
50-75 кг при рабо'ге устанавливают на специальнь1х
приспособлейиях. |!одача--перфоратора на забой прои3_

водится автоподатчиком. 1(олонковьте перфораторь[ мо}к-
г!о г!рименять для бурения ш1пуров разлттнноЁт глубиньл
в породах с [>7.

1е"ц ескопн ь|е п е р фор аторь] (рис. 22,в) мас-
сой 40-60 кг применяют для бурения восстающих шпу-

ров под углом 45' и более. ||ерфоратор соедин_ен с ра3_
двих{!|ьтм пор1шневь1м пневмодатчиком колонкой, с помо-

щью которой и осушествляется г1одача перфоратора на
забой.

|!ринциальное устройство и сущность;;аботьт перфо_

оатора состоят в следующем (рис. 23,а). |[ри пуске с>ка_

того во3духа в левую часть цилиндра 1 портпень-ударник
9, двигаяёь слева направо (рабоний х_од), наттосит удар
по хвостовику бура 3, коронка бура 2 внедряется в по_

ролу. |1ортлень' двигаясь' вь]талкивает во3дух-_113 правои
11аст|.1 ц].{.;1|'тндра через вь]хлопное отверстие 5' 1(огда пор_

]шег1ь г1ерекрь1вает вь1хлопное отверстие, воздух' остав-
тшиг]ся в правой част}1 цилиндра, с}кимается, давле]{ие
его воздейётвует на во3духораспределительное устроист-
во 7, которое перекрь]вает доступ во3духа в леву}о часть
]{1{а1ин,1[!2 и открьтвает доступ воздуха через канал 10 в

правую часть ци,цит:дра, благодаря чему пор1]]ень двига-

Рис. 23. 6хепта устро:}ства и принцип действия перфораторсв
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$ 13. Бращательно-ударньлй способ бурения
!||пуров

€ушность способа 3аключается в том' что ра3ру1пе-
ние породь1 происходит при одновременном и непрерь|в-
ном воздействии крутящего момента' уларной нагрузки и
значительного по величине постоянного осевого усил|4я.
||ри таком сочетании воздействий основная часть энер-
гии 3атрачивается на разру1пение породь1 ре3анием' а

ударная нагру3ка увеличивает глубину внедрения ко-
ронки.

3ращательно-ударное бурение 1шпуров приме[|яют
при проведении гори3онтальнь1х вьтработок по породам
[:2_16. |ля вращательно-ударного буреттття |шпуров

в гори3онтальных вьтработках применяют бурильнь:е ус-
тановки Бу-1м, БуР-2, сБу-2м, а для бурения 1ппуров
при проходке стволов - Букс-1м' Букс-2}1 и АР.

Бур ильн а я установка Б}-1]}1 предна3начена
для бурения 1ппуров в гори3онтальных выработках пло-
щадью сечения 6-20 м2 в пороАах с |{16. ||ри вь|соте
вьтработки не ме[{ее 4,2 м уетановкой мох{но бурить гппу-

рь1 в кровлю под анкерную крепь.
,[,ля бурения 1ппуров в породах с [}|2 применяют

установку' имеющую индекс Бу-1Б (по заказам), с бу-
рильной головкой БгА-1м. }становка Бу-1м имеет бу_

рильную ма1пину' манипулятор' верхнюю и ни>кнюю хо-
довь|е рельсовь]е теле)кки. Бе комплектуют складнь|ми
балками 

- рельсам14 для перекать1вания на соседний
путь. Ёа верхней теле}кке располох{ен пульт управления
и_ насосньтй у3ел гидросистемьт. Ёи>княя теле)кка сна6-
)кег|а рельсовьтми 3ахватами и боковь:ми опорами для
устойнивости при бурении.

Бурильная установка БуР-2 предна3начена для бу-
рения 1п|1уров в горизонтальных вь:работках площадью
сечения до 25 м2 в породах с |{16. € помощью съемных
люлек и захвата' имеющихся на установке' механи3иру_' ют работьт по заря}канию шпуров, оборке кровли и уста-
новке крепи.

Бурильная установка БуР-2 (БуР-2Б) имеет две
бурильньте ма1пинь1' два манипулятора' две верхние те_

ле}кки' ходовую рельсовую теле)кку с механи3мом пере-
дви)кения и навесное оборуАование. !,одовая теле}кка
снаб>кена рельсовь1ми захватами и боковьтми опорами.

€амоходная 6урпльная установка
сБу-2м (рис. 24) предназначена для бурения тшпуров
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ходный5,7 6,7

в 3абоях вьтработок вь]сотой 2-5,5 м по_породам с |{
(16. |{ри вйсоте вь]работки не менее 4,2 м мо>кц9_бу-

рить шпурь; в кровлю или почву.- }становка сБу-2м -
на гусенинном ходу' поэтому наиболее рационально при-
менять ее в вьтработках с бе3рельсовь1м погрузочным и

транспортньтм оборуАованием.
!,ара:<теристика бурильньтх установок лриведена

ни}ке.
1ип установки. . . . Бу_1м БуР'2 сБу'2м

!{исло бурильнцх машия | 2 2
,|[ехани|й передвия(епия 

\";т#",_,ж:. \т"тг;ж:- :ж#:жн

ход1|мо следить за надех{нь]м креплением установочнь1х

;;;;;;й;Ё[йи 
-6''''нок, манипуляторов'и дР') ! 1|-

рильнь1х машин на них' Бо время бурения проходчикдол_

)кен следить 3а тем, нтобьт кабель' ш1ланг или оде}кда

не попали ", "р'*,Бйу'"" 
буровую 1птангу. 3апреща-

ется направлять ,рй 
'.?;ур,ва\\и|11птангу 

рукау] _щ^я

удер)кания штанги необходимо г1оль3оваться буродер'

х{ателями. 3апрешается бурение перфораторами' 1?'1:т._
ковь1ми электросверлами 

-6ез 
промьтвки шпуров водои'

а;;'ъ;";,'Ё'" бурения проходчик дол)кен откл1очить

бурильную машину, сло}кить шланг' а кабель вместе с

о]'!!'",1,* *,''",й, очищенной_от гря3и |{ пь]л!1' поло_

х{ить в безопасное сухое место. Бсе пр-обуренньт" _ч:ур::
необходимо ,щат"л!но очистить от буровой мелоч1*1

3акрь1ть деревяннь1ми пробками' _Бурение 
1|]пуров для

ликвидации отка3ав1пих !арялов допускается только по

ука3анию и в присутствии мас'ера-взрь1вника у|л*1 лица

надзора.
||еред вкл1оче!!ием электросверла необходимо вклю-

чить аппарат' подающий найря>кение на электросверло'

€оединител,"'" *уф"' если она име^е"ся на кабеле' дол'

х<на бьтть с'"д'".н} с ним в перву-ю онерель' Фтк]';:'
1]1.1е электросвеРла йр'""'А," в'обр^атном порядке' 5а'

прещается вкл1очать^ напря)кение' если кабель или его

часть слох{ена "вос,'ерйами>> 
1тли в бухту' Бсли 

-г[Ри
включении ,'е'"ро""ерй, шпиндель не вращается' а

двигатель гудит, 
"о 

не'б*'димо отключить его и вь13вать

электрослесаря. Ёсли обнарух<ено' что корпус электро_

сверла находится г1од напря)1{е!1ием' виднь1 искрь1 и чув'

ствуется запах горелой изоля'ции'-то необходимо немед_

ленно отключить электросверло и кабель, сообщив об

этом электр'.'".,рй и лицу суе:н:го надзора' 1(олон-

ковое сверло ,"р"Ё началом_ работьт необходимо прочно

укрепить. за,решБ'ся при бурении: исполь3овать тупь1е

ре3ць1; работать'' 
-!Ё''!!"'",1ч 

-!'.^'трепанной 
одех{де

или с не подоорай",'*, под головной убор волосами;_на_

;;;;;;" 6ур !'у.,*', на)кимать на ручное электросвер-

ло обаполом, стойкой или другими предметами; г1рово_

рачивать .'.'р",ййй бур ру{ами и]-|и г|р|4 помощи элек_

тродвигате'", д', "''6'нЁоо*'димо 
пользоваться специ-

альнь1м ключом. 
-3й'р'ш""ся 

переносить электросверло

и аг[паратуру, ,'*'А"щиеся под напря)кением' а так)ке

пер"ноё"'й их' удер>кивая 3а 111т:
|1ерел ,'д.'й*'!й'* *-перфоратору или другои

пневматиче.*'а ?]ййне_'иокоЁо шланга необходимо

|1 р?и м е ч а н и е. д:я указанных уставовок А!{аметр :шпура..42 мм| вшд
энергйй - п невматический, с|]осо6.бурения _ вращатедь||Фударный' ход пода'
чц 2'?5 м.

Бурильньте установки 3начительно сокращают время
обуривания забоя, повь11пают прои3водительность труда
проходчика' но г;ри переходе от погру3ки пороАьт к бу-

рению 1ппуров и наоборот необходимо маневрирование'
что приводит к непрои3водитель1|ь]м затратам времени'
а в у3ких вьтработках оно оче1{ь 3атруднительно или во-
все не во3мох{но. !,ля устранения этих недостатков ра3_

работаньт и применяются буро-погру3очнь|е ..ма1пинь1
;пнь-:ь и 2[ЁБ-:ь' состоящие из Ав}х частей: погру-
зочной и бурильной.

$ 14. ||равила безопасности и борьба с пь|лью
при бурении !цпуров

( наналу бурения проходчик обязан иметь полнь:й
комплект буроййх штайг, ре3цов (коронок) и бур9л9Р-
х<ателей. п1}ел бурением он обязан осмотреть забой и

крепь вьтработки, кровлю, стенки вьтработки и привести
их в безопасное со'стояние; проверить (осмотром) ис-
правность пусковой аппаратурь1, силовой сети' 3ащитно_
го за3емления' манипуляторов и других приспособлений,
необходимьгх Аля бурения, а так)ке буровь:х 11-1танг' рез_
цов (коронок), бурильной матцины; опробовать в раооте
бурильную ма11]ину с|1а|!ала вхолостую' а 3атем под на-

грузкой.'" Бурение следует начинать забурником' |{ри забури_

ва!!ии и во время бурения необходимо следить 3а тем'
чтобьт оси бурильной машины и бура совпадали с осью
ййур'. Ёе д6пускается отклонение оси буриль,'1 ч:-
ш|инь| от оси 1ппура и трение 1|]танги о стенки его' неоо-
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продуть его с}кать|м во3духом. ||рисоединять шланг к
бурильной ма1пине следует только 1пр1.{ закрь]то]{ венти_
ле. |!ри продувке шланга 3апрещается направлять струю
во3духа в лицо себе или в сторону людей. |{ри забури-
вани|1 пусковой кран перфоратора необходимо откры-
вать 1!аст[!!!но, а после забуривания 

- 
полность1о.

|1ри смене бура в пневматической бурильно:? маши-
не необходимо принять мерь1 предосторо)кности против
слунайного пуска машинь1. 3апрешается работать пнев-
матическими бурильнь]ми ма1]]инами без фи.пьтра, без
забурника, вхолостую и с перегибами п:лангов.

Б процессе бурения 1ппуров' особенно ударно-пово-
ротнь1м сг1особом, образуется много пь1ли' которая' нахо-
дясь во взве|_|_|енном состоя]]ии' мо)кет попадать в легкие
и вь13ь1вать тя)кель|е заболевания. Фсобенно вредна
пь1ль' содер)кащая свободную окись кремния 5!Фэ. ||ри
бурении 1{-1пуров с продувкой количество в3вешенной в
1 м3 воздуха пь1ли мо)кет доходить до 250 мг и более"
а при вращательном бурении- 100-200 мг. ||о сан!4-
тарнь]м нормам 3апь]леннос'[ь во3духа (мг/м3) не ;10./!х{_

на превь11пать:

для пь1ли' содер;:ташей 701^ 3|о2' 1;

тоже' |0-70'/о 5!о2'.
Аля уг;'епородной и уго"пьной пь1.'1и' содер],!<ашей 5_10;7' 51о2, . |1
.,тля а:;трацйтовой пы.':и с содер;1(анием ао !"А $1о9 . . 

^6;
дпя угольной ]]ь!ли' содер/]<агшей 51о, ло 5щ, . 10.

Борьбу с пьтль|о при бурении 11]пуров 0существ.цяют
с гтомощью г!ромь]вки |!!пуров водой [о][ БФАФв!злугшной
смесью и с г{омощью пь]леул авливания' Более эффек-
тивной является промь1вка 1пг{уров. [|ромьтвка бь:вает
осевая и боковая. |{ри осевой промь1вке вода по !::лан-
гу ,1 (рис. 25,а) лоступает к задней крь11]]ке перфоратора
2, затем по осевой трубке 3 в канал бура 4 и чере3 от-
верстие в коронке входит в шпур' удаляя буров1'ю пьтль
в виде шлама. Аав.:тение водь| при этом дол)кт:о бьтть на
50 к|!а ме1!ьше давлен!|я с'{атого воздуха.

|1ри боковой промь:вке воду подводят к про[1ь]вочной
муфте ,1 (рис. 25,б) нерез отверстие 2, в кана:т 6ура 3
и далее в шпур.

Фсевую промь]вку приме1{яют при бурении некоторы-
ми перфораторами и колонковыми сверлами €31(-1, бо'
ковую промь1вку 

- 
при бурении ручнь]ми и колонковы-

ми электросверлами эБгп-1, а так)ке некоторь|ми пер-
фораторами. Бсе бурильньте установки работают с про-
мь:вкой ц.1пуров водой. |!ри бурении сверлами пр1'|меняют
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Руцс. 25. €хемь: 6урения с промь;вкой

т1оль1е штанги и3 витой' круглой или 1шестигранной бу-

оовой стали.
'""ё;;;;;;леулавливание осуществляют по нескольким

"*"}]}]"."й;;;; 
;;падание -пь]ли в пь1леприемник' 3а_

крепленньтй у уч1;йщр' (сква>кин) при вла)кности

; ь ; ; ; ; 
' " 

+ 
.! 

- -5 
у:; 

^т;ъ|т; 
ч : ; 

" 
#'Ё" ;; ъ"ф.т .Ё;'#

(сква>киньт) при 9
вание пь1ли от 

'''Б,__'!йура 
при :|3}*'"" породь1 ме-

нее 50/о. Б основной'_,р'йЁ',тот_1-9'|:,,юю схему с осе_

вь1м пьтлеотсосом 
',,| 

вур^'ьнь1х м^а1пин специальнь1х

;;"ый;;й1"!'о&",,'й'- для любьтх типов буриль'

нь1х машин . цля ";;ьъ; 
пыли из 1ппуров и сква}кин при-

меняют ,''Ау'','" !й"'''р," специальнь1е вентиляторь|

и вакуумнь1е насось!'
!лавдиван". ,]й, осуществляют-.переноснь1ми_и^п-о'

лустационарнь1ми 
-_ 

пы'"ула'ливающими установками'

эффекти вн'.", *'''р,1! ?'й,"'ет 90_92 0/6'

|1ри бурен"" ,"1о'р'"'р*"-рекомендуется приме-

""',^!!рЁЁ;;;"й 
,,'Ёф!'"'йватель по-4м с фильтрами

из синтетических ;;;;;;;";ъъ;'й""''щ'* два перфора-

тора при расходе ъ;;;"';;'Ёу*' 0'6_1'2 м3,/мин' мас-

са его 54 кг.
Ёсли несмотря на применение 

-к^омплекса 
мероприя_

тий по борьбе " 
,,йто } ,''лу"" все х(е остается неко_

торое ее количес';;;; н{оо*одимо применять средства

$:

*

$
|:

{,

.



]1нАив]{А}аа1ьн0й защить] органов дь]хания рабочих.
Б угольной промь1шленности получили ра-спространение
противопь1"1ьнь]е респираторь] Ф62ш, <Аст-ра-2>, }_2к,
,,./1епес'о*'' и [1Р|]1-74\ (742). Респираторьт Ф62[11 реко-
мендуются для 3ащить{ от пь|ли при кон}1ентРа]].пи ее в

воздухе 100-150 мг/мз, респираторьт <Астра_2, - п!4
болйой концентрации пь]ли и ра3нохарактерньтх рабо'
тах' респираторь] !-2к - при 3€пь]ленности воздуха не
более 25 мг |м:], реоп!{раторьт <<,]1епесток>> - для 3а|цить|
от вь1сокодисперсной пь]'']и в условиях вь:сокой запь]лен_
ности и влах{ности' респираторь] пРш-741 (742) - лртт

концентра11ии пь1л1{ 300- 1000 мг/м".

глАвА у
в3Рь!вчАть|в вЁщБствА и сРвдствА
взРь|вАния

$ 15. |!онятие о в3рь[ве и в3равчатом веществе

Б з р ьтв о м на3ь]вают процесс вь]свобоя<деттгтя боль_
1пого кол}1чества энергии в ограни1тенном объеме за весь'
ма короткий проме>куток времени. Различают физине-
ский, химичесйий и ядерный взрьтвьт' |!ргт (; тт з тт н е-

с к о м в3рь]ве и31\!еняется толь}{о фттзл',лнеское с()стояние
вещества, химт.тческий )ке состав его 0стается }1еизмен-

ньтм (взрьлв парового котла' ба.т:лот'та с)катого :{;-|1'1 8}1А-

кого га3а' метеорита при ударе о землю). {, тт м и ч е-

ский в3рь]в - 
это бь:строе хим1']ческое превра1цение

вещества' при этом энергия ме)кмолеку'т1ярнь!}:- свя3еи
вь1деляется в виде теплоть1 и образутотся газообра3нь1е
продукть], которь]е расширяясь прои3водят ме\аниче-
скую работу.ядерньтй в3рь|в - 

это превращение
атомнь1х ядер исходного вещества в ядра друг]1х э''1емен.-

тов'сопр0в())1(/'[а1ош1с801]1]1;!(1]()б0)|(/1с|11!см)!|!'р].!]!1с'в;;зсй
элементар]|ь]х !таст|{ц. Б :'тром;)шш.||с1|1|0ст11 }] 0с1{овн0м
применяют химические в3рь|вь]' !дерттьте взрь!вь1 1'1меют

ограниченное применен1'1е.
!,ими.теское превращение ве1цества при в3рь]ве на3ь|-

вают взрь1 вчать1 м превраш],ением' а скорость'
с которой происходит это превращение, скоростью
в3рь1 вчатого преврат{ен14я или скоростью
в 3 р ы в а. !,имический взрь1в -основан на окислениу1 кис-
лородом горючих элементБв (углероАа, водорода и др')'
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|1о своей сути это бьтстрое горение вещества' |1о скоро-

сти взрь1вчатого превращения взрь|вь| делят на детона_

цию' взрь1вное горени" 
" ','.'р'йие 

(лефлагр.ация)'' 1е"онаци; _ это в3рь1в с постоянной и макси-

мальной для данного вещества и в даннь1х условиях
!верхзвут<овой скоростью.,[1етонашия характери3уется

прохо;кдением г!о зарялг детонационной волнь] (во':ньт

с>кат*тя)
Бз!ьтвное горение - это в3рь1в' г1ротекающии

со скоростью несколько сотен метров Р '"_:-уч{..к^:::.:т
дь1мног0 пороха' возбу>кАенньтй искройт' или пламенем'''

Бьтгорание - 
это г1ереход детонации в горение

со скоростью несколько десятков метров в секунАу' Б_ь_:-

горание - 
явление нех(елате"цьное' так как в 1пахтах'

опаснь1х по га3у пли т\ь1ли' оно мох{ет г1ривести к в3рь]ву

метана !1ли угольной пь:ли'
Бзрьт,чать1 е вещества (вв) 

- 
это химиче-

ские с1тстемьт, способньте в3рь|ваться под влиянием вц1ч-
,Б.Б ,,']йу'"Ё. (нагрева, удара' в3рь!ва другого вв) 

'
т. е. переход1{ть с высокой скоростью в другие системь1

и,,-]и вещества с вь1делен!|ем больтпого 1{9а'{}19€€1Б2 тепла

и га3ов. 1ак как химический в3рь1в!снован на окислении

горючих элементов, то в состав ББ обязательно входит

кислород и горючие элементы' а в продуктах в3рь1ва со-

пе0х(атся углекгтсльтй га3' парь1 водь1 и другие га3ь1'
-_'ш1'щ,о-ть ББ 3ависит от состава и его кислородного

баланса, количества га3ов' образовавшихся при в3рыве'

количества вь|де/1яющегося тепла' температурь1 и скоро-

;;;';ф;;._(ислородньтй баланс ББ - это из-

ж;н; ; ж:};## 
" "" 

:Ё,, ; :Ё;н т ";#;;" #."*ъ1"'#;
необходимьтм А.пя полного окисления углерода' водород_а

и других элеме!{'гов' спо'собных окисляться :!1 _"т:::_";
Различают г!оло}кительньтй, нулевой и отрицательнь1и

*".''р'л",'е балансьг ||ри по л о )кител ь н о м кисло-

ББд,'!' б',,"". в БЁ содер)кится больгпе кислорода'

чем ну)кно для полного окислен1{я го'рючих элементов'

Фставшийся кислород, например' -в аммиачной селитре

(о,ь о'л "*,.'".'-!щ'' 
,'р#,".ч|оболньтй азот \:' обра-

зуяядовить1еокисль1азота.||риотрицательн0м
йй[,..,рБд*'м балат:се не все горючие элеме!!ть| ()к!!с'1я-

ются полностью и3-за недостатка кислорода и в продук-

тах взрь1ва появляется ядовитая окись {'лерола со-|^1'

'*|.'й"'"йся 
углерод. Ёаиболее эффективнь1ми являют-

ся ББ с н ул еБ ьт й или небольшим поло)кительнь1м кис-
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лороднь!м балансом, так как прч--::'р,'"е сгорают все

горючие элементь{ .'",,д-'"*'ся макси''льное количест'

;;';;;;;; '-'[.в',','^" к ББ с поло)кительнь]м кислород'

ньтм балан.'* .'рк;,}"_,'щ"'"", (лревесную муку' соля-

оовое масло, .'.*'!"а-и др.) ' а к ББ с отрицательнь1м

*;ж,ъ;;;;; ?!'"й''' вещёст,а' име1о1]{ие избьтток кис-

ло0ода 1аммиа,нуБ йл-ру) ' получа|от ББ с бо'цьгшей

Ё;Ё;;;."';;;;;;;;;; и малый содерх(анием ядовить1х га-

3ов в 11родуктах й;;:"ц;й 9"{;1"- 
при в3рыве-11чт

;;;';"";;'ор","!-,р'лу^'', ] ::' больтпе теплота'

вь1ше температур' ? йр''ть взрь1ва' тем ББ будут бо-

'"'#""1}:Ё|;" в3рь]ва оказь!вает влия!|ие д1{аметр за'_

ряд'а и плотность ъБ' Ёв ""'''",'от 
с оптимальнои

плотностью, 
'р" ^й'рой 

обеспе11ивается максима"пьная

устойнивая ..'р'"", Бъ;; п!1-у'^:'"чении плотности

ББ скорос", ''р,'"". !йБ,,"''ся' 3тим и объясняется

появление "*,'''/й' 
!'р,'"'" и вь1гооание 3арядов в

шпурах. для оц",1и Б6 опь]т|!ь1м ,у'"* опре_1е"]яют

оаботоспосоо|!ость, брт:зантность, ,у'"',''*'ьность сго

й дру'''" пока3атсли
'' -Б, б о т о . , ' Ё'Б б н о 

9 :"^"^РР ;"""ън""'#?3.#,р'"','л''" у.::'1#;:::г.3;3:"1ьЁ'й}1,-ы, ; ,]:1'

у ::: : Ё ; 1: ;,';; ; }н ;; ч 1; ;ч, *:1 хъ: "' ? :. х ]', ;ж
1цают 3аряд ,',"'!Ёй'!о ББ массой 10 г с детонатором

и в3рь|ваю". п'"Ё";;;;";ъ'*_'Р::' объем образовав-

шейся шолости' ''"''" 
в не^9 воду и3 мерного сосуда'

Работоспос'о"'.','ЁБ'л 
-1"*'1 

опрёАеляют как разность

объемов полости ъ;;; "]Ёй"' 
й и объема канала до

Работоспособность промь]шленнь|х вв со'ставляет

130-й";й].- б",'""е',н'" работоспособность мо}кет

'йр*л-,"',ся 
балистическим маятником'

Бризантность вв - спо-собность его прои3во_

дить пр1{ в3рь|ве "'ййй",'е' 
пробиван14е \1ли дробление

средь|, соприкасающейся с 3арядом' |1ри определении

бризантнос", ."''й!]'й *1''Ёдру1к ? (рис' 26'б) лиа'

метоом 40 мм и вьйотой 60 мм устанавливают на сталь'

нтю п'-,"'у .[ '''щййой 
20 мм' кладут стальной диск 3

;;й;;;'^й ** " дй'й''р'- 41 мм'-а сверху помещают

патрончик ".,,'"у'йБ' ' 
Бв ц массой 50 г с детонато-

ром 5. |1осле в3рыва цилиндрик дает усадку' Разность

вь|сот цилиндрика до и после в3рь!в€_характери:-{:_'..::_

носительну, ор,''.[{гтость ББ' Аля ББ пон]|х(енной чув_

ствитель11ости' не дБ{'й"ру'щих в открь1то.м 3ар1де_дч_

метром 40 мм, .'р_"л 'ойёщаю, 
в^ стальной цилиндр вь1-

сото{т 70 мм ' '',й,'й ''""'' 3'5 штм' |1ромьтшленньте

ЁБй.'' бризантность 4-30-мм'
9увствит";';;Б.', ББ к удару определяетсте_

".,"= 
Ё#'.Ё"ъ;;'й;й""'" ' ним' _[!ри 

определении чув-

ствител ьности к ;"^ай н а спе т-т:'1ж:":;}ж:":#ъ?
Ёй (''р,д) массой 0'05 г помещают

бор ме>клу л,у*''" "'',,,''" ' 
пластинами и на него

сбоасьтвают груз';';;й 1б кг' $ерой чувствительности

я"л"*'-" наибольйая вь]сота' лад'ая с которой' гру3 не

вы3ь1вает в3рь1ва навесктт ББ'

$ 16. (лассификашия 3Б

|1о ус,тови я !1 п р и мен",11^ ^,^:'1'г!г ##}т:5ч:-
сти ББ' делят "? #т; #::!;?1'!'*,!"." - п.р е д о'
п редо х р а н и т:''*'']]]:"'^- .,'' ,'1п ен н ой пРе_
]Б,,итёльнь|е' ! класс';- п''

до.х р а н и'|'"'?!'' ' '^)'_-ут 
класс -_ вь1сокопре-

; 
" Ё:## ъъ::1*-*" ,1'1'1:'}.*ки и пакетьт с ББ

до.1жнь] иметь ";;";;;;;;ные 
знаки в 

"##'%}]?"?']"Ё3-
!Б]' (.''р'ньт ББ) или диагон-1:"|}^.;;;,1}"'{ [!6';,*
;!;;""+ - 1'Ё{#ъ;!ч }:тъ;: ^кшн;{1'#"(1 класс), - Ф

менен]1ю на открь1тьтх работах и в'шахтах' не опаснь1х
69

в3рь1ва (61,5 см3) , за
тора (30 см3), т. е.

вь1четом работоспособности детона-

Р:7_61,5-30.
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по га3у илит1ыли (11 класс) , - 
(р асн ь1 й цвет, у-вв,

допущеннь1х для взрь1вания. в чистопо-роднь1х 3а'){)ях,
опаснь1х по метану ([1{ класс),-(!ний цвет' а у вв,
допущеннь1х к применению в 1пахтах' опаснь|х ц9_га-з-у
у!л14 пь1ли, для в3рь!вания по углю и породе (1у-у1
классь|) - >келть]й цвет. |1о характеру действ|1я на
окру)кающую среду ББ делят на бризантньте (дро91
щйс!) и фугаснь!е (метательньте). Бризантньте ББ
имеют больш:ую скорость в3рь1ва' разрушают породу на
мелкие куски. Фугасные ББ разруцают породу на
больтпие йуски и далеко разбрасьтвают. Б уголь:тых шах'
тах применяют в о'сновном высокобризантньте Б'Б'

|{о составу ББ делят на и|1диву1дуальг1ь]е и смесевь1е'
Андивидуальньте ББ состоят и3 одного вещества
и являются химическими соединениями. 1( ним относят
нитроэфирьт (нитроглицерин' нитрогликоль, тэн) и-нитро-
соейинЁнйя (тол,' тетрил' гексоген' динитронафталин
и дР.). €ме'севьте ББ прелставляют собой механиче'
ские смеси. Б зависимости от преобладающего в т'тх со'
ставе вещества подразделяют на нитроглицериновь1е'
аммиа1тно-селитреннь|е' хлоратнь]е, перхлоратнь1е и окси_

ликвить|. Б промьтшленности применяют первь|е две
группь1.

$ 17. [арактер}{стика основнь|х групп
промь||пленньтх ББ

ЁитросоеАинения получают путем нитрации продук-
тов ,"р|р'ботки каменноугольной смоль]. Бсе они не ги_

гроскопичнь1' водоустойнивь1, имеют высокие оптималь-
ную плотно.',,-рабо"оспособность и бризантность', йз
нитросоединении наиболее 1пирок0 используют тол (що'
!"') ^'. самостоятельное ББ_или в составе лругих ББ'
1етрил и гексоген применяют для снарях(ения капсю-
д9;|детонаторов и электродетонаторов. [ексоген так)ке
входит в с()став г]е1{отоРых аммиа11]{о-селитренгтьтх Б3'

Ёитроглицерийовьте ББ изготовляют на базе

нитроэфйров - нитроглицерина или смес|т его с нитро-
глийолём. Ёитрог.;тишерин _ это про3рачная масляни-
стая }кидкость' ядовитая (вьтзьтвает головную боль) ' 0н
очень !1увствителен к внеп-!нему импульсу, поэтом*#.
.е'' 

" 'бр'щении. 
3амерзает при температуре * ]3'2"0 и

стано'и'с" еще более опа'снь|м. Ёитроглишерин получа_

ют путем нитра1{ии глицерина. Ёитрогликоль получают
путем нитрации гл:'|коля' |1о своим свойствам нитрогли-
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коль мало отличается от нитроглицерина, но 3амер3ает
при температуре -22"с. Ёитроэфирьт очень мощнь1е

ББ, но из-за опасности в обрашеп||и |\х как самостоя_

тельньте ББ не применяют' а исполь3уют в качеств! до'
бавки в некоторь1е ББ: де6о"ит, победит, угленит' '[|'ето'
нит _ это смесь воАоустойнивой аммиачной селитрь1 с

!['''''*, нитроэфир ам:;а и алюминием' ||обедит - это

сйесь водоустойнивой аммиачной селитрьт' тротила' ни_

троэфиров, Аревесной муки и пламегасителя' 9гленит -
;;;-;"Ё'й;''бр.."'" сйе", ионообменньтх солей (натри-

евой сёлитрьт й хлористого ам-мония) с )кидкими нитро_

эфирамтт или смес| водоустойчивой аммиачной селит-

рь1 и |пламегасителя с нт!троэфирами' Ёитроэф;трьт АФ-

бавляют для повь11пения чувствительности 3Б к Ае-

тонатору.
Аммиачно_селитреннь1 е ББ изготовляют на

о,снове аммиачной селитры' которая является довольно
мощнь1м' малочувствительнь1м и де1певь1м веществом с

поло)кительнь1м кислороднь1м балансом' Фднако амми_

ачной селитре присущи два круп!ь1х недостатка * ги_

гроскопичность и сле>киваемость' Аля умень1пения гигро'
скопичности и слех{иваёмости селитру гранулируют и

добавляют вещества, сни)кающие ее гигро'скопичность'
Аммиачно'селитреннь1е ББ разделяются на аммони_

тьт, аммо}1аль!' акватольт' граммональ1, гранулитьь грам-

й'""!", д""аф'ал'тьт, игАанитьт, ифзанить1, карбатоль1'

Ёаиболее распространеньт аммонить|' представлятош{и€

собой смеси аммиачной селитрь1 с нитросоединениями и

гооючими добавками. Б некоторь1е аммонить1 входит

айминий (порошок) и нитроэф-ирьт'
Аммонит_это порошкообразное или сг1рессован-

"'"ББ" 
большой бризантностью и работоспособностью'

меньтпей по сра,неЁию с нитроглицериновьтми ББ нув_

ствительностью к удару и трению' Аммонитам присущи

недостатки аммиачной селитрь1 * гигроскопичность |4

сле}киваемость' хотя они меньше вь1ра)кеньт' ||ри влах(-

й'.'" аммонитов более 0,5% их 3апрещается применять

;;";;й;;{й-р1о'''*, а при влах{ности более 1'50/' -
и на открь1ть:х работах-

Аммонал - отличается от аммонитов обязатель-

ной добавкой алюминия, повь1шающего теплоту и мощ-

ность взрь|ва.
Акватол - это

лирован;то{:г селитрьт с
которьте и3 акватолов

растворонаполненная смесь щану_
^ ,етшуйрованнь1м тротилом. Б !1е-

вводят алюминии.
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[ р а м м о н а л _- это гранулированньтй сплав селит-
рь|' тротила и алюми|1|1я.

[ранулит - это смесь гранулированной аммиач-
ной селитрь1 с алюминием и нефтепролуктами.

[раммонит - это гранулированная аммиачная
селитра' покрь1тая тротилом' а так}ке в смеси с грану'
лированнь1м |1ли чешуированным тротилом.

Аг данит - это смесь гранулированной аммиачной
селитрь] с дизельнь1м топливом (изготовляют на месте
применения).

}}4фзанит - это водонаполненная смесь гранули_
рованной аммиачной селитрь! с гранулотолом (изготов-
ляют на месте применения).

(арбатол - это )келатинирова;:ньтй сплав амми'
ачной сел!1трь|' карбамида и гранулотола (изготовляют
на месте применения).

Аин афт ал 14т 
- 

смесь аммиачной селитрь| с ди-
натронафталином.

(ромё того' для пр1.{менения на открь!тьтх работах
и3готовляют алюмотол - гранулированлтьтй сплав
тротила с алюминием и гранулотол - гранулиро_
ванньтй тр'отил. !,ля безотказной детонации гранулиро'
ваннь]х и водонаполненнь1х ББ применяют промех{уточ-
нь!е детонаторь1 и3 тротила' тетрила или гексогена мас_

сой 150-500 г.

$ !8. |!редохранительнь:е ББ
Б больгпинстве угольнь!х |пахт вь]деляется метан' ко-

торьтт? с во3духом образует в3рь1вчатую смесь при содер_
х{ании метана 5-16%. }1етан в3рь]вается при темпера-
туре 650 '€ и вьтгше. 1(роме того' в угольнь1х гпахтах об-
разуется угольная пь1ль' которая такх{е мо)кет в3ры-
ваться' если в 1 м3 возАуха ее буАет 16-3000 г. }голь-
ная пь!ль в3рь1вается при температуре 750'с и вь!{ле.

.&1ета:т воспламег!яется не сразу при появлении ис-
точника вьтсокой температурь|' а с некоторь1м 3апа3дь|-
ванием (периол индукции). Ёапример, при температуре
650'с метан взрь1вается перез 10 с, а при 1000 "с - че'
рез 1 с. |[ри увели1|ении температурь1 период индукции
умень11]ается. Бсли время воздействия вьтсокой темпера-
турь: булет мень1пе периода индукции' то метан не
в3орвется. Аля соблюдения этого условия при в3рь!внь|х
работах в шахтах, опаснь]х по га3у и угольной пь|ли'
созданьт предохранительнь|е ББ с температурой в3рыва
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1200-2800'€ и вьтсоко:? скоростью в3рыва. |!роАол>ки-
тельность в3рь1ва шпуровьтх 3арядов предохранительнь]х
ББ значительно мень11]е периода индукции.

Аля сни>кения температурь1 взрь1ва в состав предо-
хранительньтх ББ вводят пламегасители 

- 
хлористь1е

соли натрия |1 кал|4я. |{ламегасители' поглощая часть те-
плоть1 в3рь1ва' сни)кают температуру и, действуя как
отрицательнь|е катализаторь1' обрьтвают реакцию в3аи_
модействия метана с кислородом. € повь1т:;ением соАеР-
)кания пламегасителя уменьшается вероятность в3рь1ва
взрь]вчать1х сплесей, но вместе с тем сни)кается работо-
способность ББ и восприимчивость к детонации' что мо_
)кет привести к неполнь|м в3рь1вам и вь|горанию 3а!ядов.

!,ля повьтгшения предохранительньтх свойств ББ их
помеща1от в предохранительнь1е оболонки, представляю_
щие собой двойньте пластиковь|е ампуль] с раствором
аммиачной селитрь| мех(ду ампулами. Б настоящее вре'
мя и3готовляют специальнь1е патронь] пвп_1-у 14

пвп-1-А с 3арядом аммонита пжв-20 массой соот-
ветственно 120 и 1&0 г' а так}ке патронь1 €|!-1 с зарядом
угленита 3-6 массой 165 г.

{, арактери ст|1ка про мь] шленнь]х взр ьтвч ать1х веществ'
допущеннь1х к примех1ению на под3емньтх работах, при_

{
}

ведена в табл.2.
}словия применения предохранительнь]х ББ для

уго'']ьнь1х |1[ахт приведень] в табл. 3.
1(роме перечисленнь1х в табл. 3 предохранительнь1х

3Б в гпахтах' опаснь!х по га3у всех категорий или опас_
нь{х по пь1ли' помимо сотрясательного в3рь1вания на пла-
стах, опаснь]х по вне3апнь1м вьтбросам угля |1 га3а' допу-
скают к г1рименению так назь]ваемь1е средства беспла-
менного взрь1вания типа гидрокс и аэрдокс.

|!атрон г]'1 дрокс состоит и3 стального патрона
диаметром 4в (53) мм и длиной 12!0 (1320) мм с заряд_
ной и разрядной головками. Б разрядной головке уста-
новлена металлическая диафрагма. 3арядом гидрокса
являются обменньте соли. |1ри включении тока происхо-
дит химическая реакция с образованием водяного пара'
углекислого га3а и а3ота' давление которь1х мо}кет до-
ётигать 200 }4|!а. [!од действием давления лиафрагма
разрушается' га3ь1 вь1ходят в п]пур и отбивают уголь
или породу.

|1 атро!| аэРодок с своего 3аряда не имеет' к нему
по специальт:ьтм трубкам от компрессора вь1сокого дав-
ления подводят с>катьтй во3дух. |1ри Аости)кении давле_
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1 аблица 2

Расстояние
переда|1и и де-
тонации ме)к'
ду патронами'

'|'а6лица 3

!{аименование ББ
ласс
вв

9словия прпме'!енпя

наименование вв

Аля гпахт' не опаснь|х

|{1319д6р9дньте за6ои, опас](ь|е по метану

!гольньте и сме|шаннь'!е за6ои' опасньте по

;;;";;;п|'",й, 'гоме 
за5оев' отнесентть|х к

;:;Ё"';;;;;;м' сотгясательнос в:рь|ват]||е по

;;;'; ;;; гс!(рь|тт1и уго1ьт!ь|х пластов

*';;;";;'. и &ептанньте за6ои' отт|есен!{ь'е к

ЁЁЁпБ''*'.,','м, кпоме ус,овий' в которь!\ ге'

т(омендуется пгименять Бв ту к''тасса' Боло'

гас пь1.'1ен!!е
{-'ъ#;'';;;;""ая т]осадка 1(гов'1и' Ра"бу'|ива'

"йЁ 
!т''..' углеспусков и пе'1еи

}'/Бл]*]й 
',/ сме:,'""ь:е зпбои восстаютпих

!"Б.й'''*. |!ит]!|| '1ав' отнесе!|нь1е к осо0о

;#й"];. за6ои' пговопимь!е по 31ва''1у и тре'

||1'!новатому п{ассиву

плотность.
г/ см.

Работоспо-
с обность,

с м8
|1о6едит Б|1-4
Аммонит Ап-5жв

*нж*; [,}1':

}гленит 3-6
!1атроньт пвп-1'у
и ||Б|1-1-А

}гленит }'[р 5

н
о

о
[д

Ф!Ф-

Б:ф
в&*

п1
|11
|у
1у

у
у|

Ф

'с
Ф

у

11

!1

1|

Бодоустойнивый ам_

мог1ал
€кальъльтй аммо|{а.п
м3
€кальньтй аммонит
ш9 1

Аммонит п, 6жв
[раммонал А'6

Аетонит ]!1

.[|инафталттт

Аммонит Ап_5жв
|1о6едит 8|1-4
Аммонит пжв-20
Аммонит 1_19
9гленит 3-6
|!атронь: пвп_!_у

|1атроньл пвп_|_А

}гленит )ф 5
|1атронь: €|!_1

0,95-1 ,1

1*1 ,1

1,4-1,58

\-\ ,2
0,85-0,9

п.о га9у
400-.130

45о-47о

450-480

360-з80
420_44о

450-500
320-350

и"(и пь|л'1
16-19

18-20

22-28

14_ 16

26-30

17-22
15-1с

\4-17
14-1в
13-16
\5-17
7-\\

4-8

4-1213-8

7-\415-\2
!

5-\01 4-7
!

5-12!3-10
Бь:пускают
}]оссь1пью

8-2216-15
3-$ | 2-6

5 -106-25
5-10
5-10,1,

3- 10
5-6

1ш
[[1
1у
[у
у
у

у

у
у|

Аля тла.хт, опаснь|х по газу или пь| ,1 и
энергии и3вне. Б зависим'''" 9]--::особа 

со3дания 11а_

чального импульса"{!'й,,то' 9ч:у' электрическии'

;;;;;;;.;;;;и спос6бь1 ит1иц!1'1р ов а}111 я 11 1111ицииров а пт'1е

с помощью детоний;,1"'' *''ура'_Ф^птевое п э'}1ектроог-

невое инициир ов ан;;;;уъй.; 11 а-откр ь1ть1 * р ' 
б^::1:^:

в шахтах' не опасньтх1'' 
','''у или пьтли' пр1'11|см огпевое

и1{и]1иирование на 
",'д"*,,'1 

работах запрещет{о в вь1-

работках " у.'.*'^'й]йй''', сЁьттттс 30'' а такх<е в тех

случаях, когда .,'',|'й''нь]й отход в3рь1вт1}1ка в укрьт'

тие невозможен или 3атруднен'
Б ка'тестве начальнь;о импульса }1спользу]от взрь1в

небо.ць|пого заряд; ьв' разме1це]1}1ого пр|т ог1{евом 
'1

электроогневом ийцииройаттии в 1(апс|оле-дсто}1аторе'

при эле1(трическош1 -- в элет<тродет01|аторе' а пр]1 ит1и-

1|!1 !{оов ани и детониру1ощи м шъур ом 
- 

в^ са мом /\ётонт!] !}1о_

;]|';;}'";;;. 
*Бв' 

Ё{"*1'няемьто -:.^1:,"'.с 
]'атта'ць'|ого

импу,пьса' назь]ваю; й 
" 'ции 

р у ]о щ и п'1 и' по чувстви_

тс,п!,!!ости их деля; на первичнь1е и вторичньте' пе-рвпч-

}1ь|с !|!|!!т\иирующи; Бв 
'|,''д'ют 

вь!сокой ,у"']ч'"-|]];

||ост|,!() || лстонир']от при !!агреве их по опредолс]||то|!

темп('|):!'|'ур', (гре#у",а;'Ёф;;' ""д',,'''та' 
теттсрсс)' Бто_

ри|||||,|(' '!!!!!!(!'{иру;|ц*" 
БЁ име|от бо'пьтпу:о мо1цпость и

бриз;т:т';':тстс"г|,, ]1о они менее !1увств]-1те'пьт|ь] |] предпазна_

чен|,| /!.|| 
'| 

|!средачи детонации осн;вному зарялу ББ

5-20
о1
2-7,-:'

,

ния во3духа в патроне 30-70 &1||а открьтваются вь1пу-

скнь1е отьерстия, с)кать]й во3дух вь1ходит в п!пур и ра3_

рушает уголь.

$ 19. 6пособь: и средства инициирования 3арядов

.[1ля возбу}кдения в3рь!ва заряда необходимо со3дать
!1ацальньтй ймпульс, затратив определенное количество
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0гнепровод!]ь1й шнур (рпс' 27'б) применяют

!../['1!1среда!1|.1пу1|ка|{скр1{:]1!с}о.,!!о-/(сто11а,|ору'состо|,1т1.13
т:т:роховой ..рл,-,"""!',, 7 (ь-о г тта 1 м), помеше,*:91_ -:
-','|,й,'й'"оу*', ,,," или льнянь1е оплетк1т 2' покрьттьте

;:ст|;альтированнои "'|",'''!'ковой 
оболочкой 3' }1е>кду

( )!!.]!с'ками р,.,'''#.";;";;;" асфальта 4' [|о пороховой

('()|)/(1цевине проходят направ']1я|ощие ниттт 5''['иаметр
()!1| 5,3-5,6 мм, нормальная скорость горен11я 10 мм/с'

1} :тас'гоящее врем'{ вь1пускают. огнепровод1]ьте _ч:]||'Р]
(..!!('/(у|о!цих марок: о|ш^ - 1сф!{.чурованнь1и;
;,;!|у(х': д,'лЁБй асфальт:прованны[п: ошп - в пла_

к.':,п::<к::зс;|] .боло,ке. БЁ отп вод0непроницаемь] +_: 1_]
|||)!! !!()!'|)у)(с11ии в воду на 

"у9::].^1"м' 
поэтому они мо-

!у'| |!|)||мс|!'|ться ,-фой и йлах<ной среде; вь1пускают

:т бух': :: х /|'.л111!о11 '' 
-{0 

.,' |1ри взрьтвании одного заряда
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|'ис. 27. €рсдстт;а ()!'!!св()г()

| 1 |! т{ |\||ирова111!я

Рис. 28. 3лектродстонаторьт

[ ремучая ртуть *- бельтЁт кристаллическиг:! по_
ро{пок. [ремуная ртуть очень опасна в обращении' да)ке
легкое царапание мо)к9т вь!3вать в3рь!в. Фна детонирует
при температуре 160'с. |1рт.т увла>кнен|ти мо}кет давать
отка^3ь1' поэтому влах{}1ость ее не дол)кна превь]1пать
о,о3%.

Азид свинца - бель;й кристаллический порошок'
являющийся солью азотисто-водородной кислотьт. Фчень
опасен в обращении' детонирует при температуре 327"(.
|[ри увла>кнении до 30у0 а3ид свинца не теряет иници-
ирующих свойств.

1е н е р ес-золотисто-х{е.:1тьтг1т кристалли1теский по_
ро11]ок, являюш\тт[тся соль}о ст'ифл.,тново1! кислоть1. |1о нув_
ствительности_ уступает а31.|ду свин11а, но температура
вспь|1пки 270"с, поэтому его приме}]яют в а3идосвинцо_
вь1х детонаторах в ка!|естве добавки'

1етр ил - мелкокристаллический поро1пок светло-
х{елтого цвета' очень мош{}1ое и вь;сокобри3антное ББ со
скоростью взрь|ва 7200 м|с.

[ексоген 
- 

бельтй криста"г|/!]т1;еский поро11!0к' яв_
ляющийся одн|тм ттз наг:более мош(1!ь|х ББ. Работоспо-
собность его дос'г].1гает 490 [[3, скорость взрь]ва
6600 м/с.

1 э н - бельтй кристаллический поро1пок. являющ,ий-
ся мош]нь1м и вьтсокобри3антнь|м ББ. Работоспособность
его 500 см3, скорость взрь]ва достигает 8700 м/с. Фбла-
дает вь!сокой иувствите.|1ь}|остью' для уменьшения кото-
рой его флегматизируют ра3ли11]{ь1ми добавками. 1эн и
гексогсн применя}от как вторт.тнньтй инициатор и для
сна ря]кения детониру]ощего ш]1ур а.

€ре0ства о?нево?о нн|1!\н!'|рованшя. €редствами тттги-
|]ии рова н1]я (€ [,1 ) н аз ьтв а1о'г 11р !.1 1{ адлех(ност!1, !{ст|ользуе-
мь]е пр|] взрь!вании 3ар'!дов. 1( средствам ог[!евого |11!и_

11 и ! 1 р о в :1 н ! 1'1 о т'н ос']т ( 2 11 ( 0.г1 |1 -7.{ €то н а то р ь|, огн е п р ов од гл г'т Ё:

шлтттр (()11!) т; средства сго 1|о./()|{1!г.}1!|1'|.
( а п с юл ь -д етон а то р (рттс. 27,а) прс]1ставляет

собой бумах<ную или метал'|||!1еску!о гиль3у ,1 диаметром
около 7,05 мм и длиной до 51 мм,3аполненную пример-
но на 2|3 д'пит+ьт. 3арядом первичного 3 и вторинного 5
инициируюп1сго ББ. €о стороньт свободной част|{ гиль3ь1
3аряд пр|ткрь!т ,та;пе.{кой 4 с отверстием 2. !,ля усилен:.тя
инициирующего де{|ствия донь]ш!ко капс}оля-детонатора
|11меет кумулятивное углубление 6. Б настоящее время
вь]пускают капс1о.|!11_детонаторь! кдвБ и (А3€ в бумаж-
}|ь|х и металлических гиль3ах^

66



/!''{|||1()й 1,5_4 м, мостика накаливания 3' помещенного в

|]{]('|!/|аменительнь1и-'Б''', 4' 3лектоовоспламенитель

!;!!(1)епляют об'к."ией_|иль3ь1 вокруг ,''''"'''"ой проб_

,,,, !. т1е!€3 
''''руБ'^,рБ"'л"' '!;::д' 

в эд коротко_

; ; ; -а;ъ"й. 
" 

] 5! (з г !' з 
' 
*'д' ей-н.ого (3'||'3д ) ц:ч::у

птс,.А} воспламени"!е' и первичнь]м иниц}1атором ра3_

|\!('|!1ают замедлитель 5 (рис' 2в'б)' -
1]лектричсс^'" йр'}"вление'эА 9 меднь1ми прово-

,, ,*/,"]"ё1?,!"о;,'".;'";;;;;;;й; - 2,9-9,9' ом пч1_

[! !,||1|леннос', ,,',у'1,"'ет 3А мгновен}{ого действхтя мар_

:,:: 3,[,_83 и 3А-в[ со време11ем -срабатьтвш'^:-?:
!() мс, а для 1пахт, 'й'',,'" 

й' газу-или пь1ли' предохра'

!|!|'гсльг1ь1е 
''".'рБлБ{онаторь1 

эд-впм повь|шенно,т

п]()!|\}{ости и 3Акз-о|1 со врештенем срабатьтвания-0*_
(! мс. |!ред'*р,,'"'й!йй э/ц снару)кт'1 покрь1ть! слоем

'''"'#;::;;;!Ё|',''',,' .'р']19:1у:1ле|1}1ого де{]ствпя

|||)|1меняют д', ",р*,,ния 
отдельнь|х или групп заря_

/|.()!} в определен1той последовательности чере3 маль{е

|!|)омежутки време1!!1' |1ромьтш:ле-нность вь]пускает пр']_

/|'()хра1!ител,,,,,.,д'_*ар!<и 3А(3-пм-15 семи ступенеи

!;[медле1||{я .' 'р&"!!'й 
срабзтьтвания ]А1|1_15 птс'

'|мп-30 мс, 3}*/|1|_]5';''-айп_60 *'' 5]!1{1-3'0 мс'

с,,\4[[-100 мс и 7;у1|1-120 мс; узр'у эдк3_пм_25 че_

]!,!|)сх ступеней ;;;ъ'';;;";':-'1|11-25 мс' 2|[-50 мс'

,'"'''1 :?; ;;'||' +й-. т оо мс, а та кх(е неп редохр ан и1е"]::::е

').|\'1(т0одст'"'''р,/ 5,ц(з :ь |шссти ступенсй^^за11едле-

,,',',',,'^'Ё]:"5'}.".'б']ь-б: мс, 3--75 мс, 4- 100 мс' 5;

''';6 
-; , в - уьо мс. 1_1омер ступени 3амедления ука3ан

;';"^';;';';чест<от] 6"р*",'г$икрепле*тной к проводу элек_

""'!;;";;;*3'",',, заря/1ов па откр-ь]ть]х работах и' в

!!!:}хтах' пе опас|!ь!х ,6 
'',у 

или {1ыли' вь]г1уск?ют элек-

'!|)()детонаторь1 3амеддет]ного -дсЁ:ствия 
эд3д девя1'и

с'!\ [!{'!![|! '"*.'',.,|]?''' 
7 - о,ь с; -в^-0,75 с;- . 

9 
-^ 

1 с;
''[| '-'{,ь .;_ [т -:".; 

|2-4 с; 
' 13--6 с; 14-$ с и

!]1__ 10 с.

.\ 20. ||ринадле)кности для электри11еского
|! ! ! !.| |.1и}{рования 3арядов

1 ! ргт электрическом инициироват{ии 3арядов применяют
;.:!{'!|'|'|){)!]3!Б1вную сеть, источники тока и электрои3мери-
,,'',! п,!|!'(' ттрттборьт. 3лектровзрь!вная сеть слу)кит Аля
!!()./(!]()/\;| э.;!с!(тр!1ческого тока к электродетонаторам и
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11од)кигать Ф[1] мо>кно спинкой, а {1ри в3рь1вании группь!

зарядов _ с помощь|о ко_нтрольного _отре3ка Ф[] или

3ах(игатель1{ь1х патронов. 1(онтрольный отре3ок приме-

!{'|10т для ко11тро/!я за временем под)кигани'1 при в3рыва-

|1|1и 3арядов на г!одземйых работах, дл1{11а его на 60 см
ме}1ь1пе самого короткого и3 под)кигаемь]х шнуров' 1(он-

трольньт['л отре3ок Ф11] подх<игают г1ервь1м и при дого-

рат-лии его до 1(онца :теобходимо немедленно удалиться в

,коь:'тие. .[!ля под>к!{гания ш!1уров на контрольном от_
";,.!^" чере3 2_3 см делают поперечные с наклоном над_

ре3ь{ до п0рох0вой сердцевины'
3а>кигате',.Бй патрон 3|1'Б (пяти марок)

представляет собой бумах<ную гиль3у' донь]шко которои

сос'гоит ]13 за}кигательной смеси' Б патрон в :ависимо'
сти от его диаметра помещают 7-37 

-о-тре3ков 
01ш' 0дин

й1 ''р.'*'Б 
свободнь:й, длиной 20-25 см' Бго и под)ки_

гают при ,'р,.'^,'й. /1], ,'д*!ьга:*|у|я одного Ф|11 при

эл ектр оог гт ево м в3 р ь1в а|1'|4|4-3 ар яАов п ри м ен я ют эл ектро -

за>кртгательньте трубки э3т-2, а для группового взрыва_

1{и'1 бо,льш:ого чис,]|а 3арядов _ э',|ск1'р0-3а}1(11гатели

эзош-ь и электро3а)кигательные патроны 33||_Б пяти

марок.^Аетониру1ощий шнур (дш) применяют дл'1

одновременного в3рь1вания большог0 числа удлиненных
зарядов в шпурах или сква}кинах 1{а открь1ть1х и под-

,*й*|,'* работа{ кроме 111ахт' опаснь1х пота-3-у или г{ь1ли'

Б отлгтчие о'г огнепроводного 1]1нура у д1п сердцевина

.'.1',," из в ьтсокобри3 антного 3 Б, поэтому^ 9н в-з^Ртв а9т'-

;;'?;;;й'';;) ; 6ольшой скоростью "(6500_7000 *4:-)

и г1ередает детонацию осн0вному 3аряду лдо всей д{1]^''

А[]'взрьтва1от'от каг1с1оля-дето11атора или эле_ктр.:*::;

]'"'''о'. Б настоящее вре1\|я применяют детониру1ощии
й,,уЁ1'Б,й [йд'водоётойкостью !2 ч; дщР-Р пласт_

массовой оболочке с_ водостоакост'ью 24 ч' А|1]3]1_2 |:;
вьтшс:ллдо(1 водостойкости (до 30 сут) ]1 . терм11ческии

!(шг.__ц;.*Ай краснь:й, диаметр 4,8-6'1 мм'
-- €ре0ства ,л',''рш'|ес1{оео цн1|цш!1рова:+шя' |\рп элек'
'гритёском в3рь]вани1т для возбу:кдения взрь|ва 3ар'1да

пр]|мсн'| 101' э.|1с1( гР0дсто1! атор ь1'
' 3лектродётонаторы (3.[,) бьтвают мг!{овен-

11о!'о' коротк03ам*дленного и з!мейенного действия'

3,пектроАетонатор мг!:{овенного действи я (ршс' 28'а)

;;ъ;;{й;.{ .,]о'* капсюль_дето1{атор' снаб>кенны^й

э']ектровоспламенителем. 3лектр0воспламенитель состо'

ит !13 двух меднь1х проводов '/ в пдастиково:] и30ляции
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''!')|{()й прибор пвс) пгиб-оц !в-:^::',назначе!| 
для

!||)()|]сдения ,.р,,',"'* работ в_з1б':'Ёх вертикальнь!х

(''!'!}0лов шахт' '.'',,'* 
1"'' 

"зу^или 
пь|ли' Фн обеспечи-

:т:тст бе3отк',"'" ''рй''"" 
250 последовательно соеди-

! |(.! | н ь1х электродетонаторов'
3лектроизм"р""й,*" и контр0льньте приборь1 пред-

!|1|3начень1 л," ',р'л"ления 
проводимости тока' измере_

|!!!я сопрот','""",-БйБ^'р'л"1о*'':9!:'" 1'1 в3рь1вн1'х се-

'г с'|1, для ]проверки испра'ности в3рь]_внь1х маш1'11!ок'

| [апрях<ени" , ,''й',ну тока силовь1х ]1 освст{]'ге'[!ь-

ппт,тх сетей, ,",'',йй,'* 
" 

, 
'.'"'"'" 

}]сто!1]{ика тока'

()||ределяю' " ,,*6щ,'' вольтметров и амперметров'

( )::релелетти.''.','фод]1мости-^и'^::у"р",," 
сопротив_

'!!с!1ия электродето""'р', и взрьтвн-ой сети прои3вод'1'г

с:й\4€1!3|\4}'!, л!1не|1нь| м'[ *о'',"."!| и взоь]внь!м!1 испь1-

':';:'л'слями.,[[:тнейпдь:с мост!!к|! " 
о'*"р^-*лассттфикатор

()кэд приме}1я1от на ск'/!адах в3рь|в(|ать]х матер1|а'1ов

/(,/!я проверк1{,'"'йр'л''онаторов-- на соответств!'|е их

('()противле"'" ,р"лЁййй, у."айнь1м-1!а таре перед вь1да-

'тсй их ,.р,,,"'*^й ||ров1рку тч-1роводимости'' 
-11:

!|!)()тивле1{ия взрьлвной^ се6и |] электродетонаторо: 1ч:
]|:;;,ъ?;;;';;;;'ы ; за боях п рои3водят р азличн ь] м!'1 ом -

м('трами и 11спь1тателям|{ взрыв}тт'тх сетей' |[ртт при\{ене_

!|!!!! взрь1вн1,1х ,р'/о'р', , *.111у: для определени'1

(.()|!|)отивления ,о'у,'''' ра1цр-очтпансние омметрь|

()!}ц-3 ' ,,..,,','.:]'''й'Ё!1 у."Бйё-т и др' Бсс 
'р'1б^?!.|]

11..]!я провер.' 
"ф',.1ост11 

п^11змсрения сопротивлен1|'1

.'1т:'::ж:{}| давать ток нс болес 50 штА'

глАвА у!

пАРАмЁтРь! БуРовзРь|внь|х РАБот

\ 21. 1|-!пурь!' их параметрь| и располо)кение в забое

![| п у р - это ц||л}!ндри(1с'.-:] :'т:х:'; г;3'';; 
#3,

1,,,11с, ийёющая г.-:х'бину до 5 тл и д:т

!!|)('д||а3на1|енная для раз'ещения заря!'а вв 
-ч:|'ч:'

!|('|1()льзуют и для )1Ёу'!'" ц''!!|: ]]::.|,*'р' 
для |{агне_

|';!|[1'|я водь| в [1ласт,'а:г';ер()ва;т|тя п(_)Р0/\ и др'

Атта'т:ог:тнну. ,,-'йфу ']"''''" 
:''гу-бпно{| (;о;:ес 5 м тт

/!!!;|мстр()м более 7в' ;; 1{а3[']ваю'г с к в а х<;'т н с; |}' |1ргт

!! |)( )!\('дс1|!|!{ горг1ь1х вь:работок взрь1в}ть1ми работаплгт на-

:;[..' :триметляют '''р"! т"':убино[:' 2-3 м и диаметрои

состо1.]т из электродетонаторнь1х (воспламентттельньтх),
соединительнь|х |1 магистральнь|х проводов. Босп.цаме_
нительнь1е провода меднь1е д|]аметром не менее 0,52 мм
и длиттой 1,5-4 м. €оедините,пьнь1е провода слу}кат
для с()единен[1я воспламен!1те./]ь]]ь1х провод0в ме)!ду со-
бой и.ци с магистра,/]ьнь1м!{ !]роводами, а магистРаль-
нь1е провода_для соединения всей сети с исто!1ником
тока. А4агистральнь]е провода дол}кнь| иметь меднь]е
>ки,ць1 площадью сечения не менее 0,75 мм2 ц !\л11н!;

равную расстояни}о от забоя до укрьтт}тя в3рь1вника' а
при ведении взрь1в||ь|х работ в |шахтах для подготови-
тель]!ь1х забоев 

- 
|!е мснее 75 м; для лав 

- 
не менее

50 м. Бсе прово]1а |{ме|0т пластикову|о изоляци1о и мо-
гут пр!|мен'|ться как в сухих' так ]! тз обводнет-лнь1х 3а-
боях. €оед!.|1{[]тс,!ь11ь1с провода обьт.тно такие )ке' как и
магистральнь1е.

Б качестве исто!|н!тков тока мох{но применять бата-

реи' осветительнь;е и силовь|е сети' передвих(нь!е элек-
троста1]ци1-{. 14сто,тлтики тока до'т]}кнь1 !.]меть мош1ность,
о6еспе.тртваюп{}ю в э,пектродето}|ат()ре ток: !1е менее 1 А
при числе од}|овреме}!||о взрь|васмь!х элсктродет0||ато-

ров ло 100 гпт., не менее 1'3 А при !{исле одновременно
в3рь|ваемь]х эле1(тродетонаторов до 300 шт. и не менее
2,5 А при в3рь1ван11и переменнь]м током.

8 тшахтах, опаснь!х по га3у или пь|ли' г1р!1меня}от
].]сточники тока во взрьтвобезопас!|ом 1{сполг|ении, обес_
г1е(]ивающие пода1{у во в3рь1вную сеть кратковременно_
го 11мпульса тока в течение 2-6 мс, чтобьт к мо['|енту

разрь]ва и во3мо)кного 3амь|кания проводов взрь:вной
сет1] 0на бьт,па обесточена. .[,ля эттлх 11]ахт пр|{меня1от
автономнь1;? переттоснот:л конденсаторнт,тй прибор
пив-100 м. Фн имеет собственгтьтй источник энергии
(аккум5:"пд16р) тт обеспечивает безотказное взрь|вание
до 100 последователь1{о соединен||ь1х электродетонато-
ров.

[1рибор пив 100 м ()тл||(|астс'1 от /гругг]х т_е}1:_:1о
имеет встросг:ньтй |.{спь!тате,д|, взрьтвно[! цеп;': ивц'2.
|(роме того' вь1пускают перенос}1ь1е в3рь]внь1е приборьт
в нормальном испол1'1ении 1(Б|!-1/100 м и €Б&1-2, а так-
)ке конденсаторньте в3рь]внь1е ма1линки кп^[_1А и
вмк-500' имеющие генератор 'тока с ручнь1м приво_
дом. !,ля в3рь1вания 3арядов от силовой и осветитель_
пой сети применяют в3рь1в!{ь1е приборьт с прямь1м вклю'
({с|{|{ем то|(а (взрьтвная станция пвс-220) ' вь]прями_
тельнь1е (прибор квп-750) |] конденсаторнь1е (ство'

7о



7ч /5

!3 ; /!; /5; /61

Рис. 29. €хсмьт 1;аст:ол())'!(с1!1|'т ш]11уР()'] г; :;аб<;е вт'т1;абк;'т;<т'т:

,-[|!пур; 2_заряд 88; 3_за6ойка; /"-лл:т:та заходки; /- -Ал:т::;: ш:т:у_

ра; о - угол наклона !цпура

40_50 мм. объем ра3ру1пе1!ной [ородь1 и характер ра:]_

ру1|]ения ее зависят от многих факторов: вел}1чинь1 заря-
да, типа ББ, свойств породьт' гл\/би11ь| зало)кения 3аряда,

располо}кения 1шпура и др. влия!|ие некоторь1х и3 них
мо)к}{о регу/1ирова'|'ь прав]]ль}!ь]\1 веде1|исм в3рь1вп1]|х ра-
бот. Бслтт 3аряд ББ помсст11т}, 1] |!]пур, пробуре1|}1ьтй-пер-
пендикулярт1о к забото (рис. 29,а)' то пр|'{ в3рь1ве будет
ра3ру[пен ли1пь неболь|пой объем 11ородь1 у его устья' так
как ра3ру|пе[{ие проиходит по ли|1ии наимень1пего сопро-
тивления (л. н. с.) |[/, которая в данном случае совпада'
ет с осью 1ппура.

Аинпя наимень1пего сопротивления _
это кратчайтпее расстояние от центра заряда по открьт-
той повсрх]{ости (обна>ксния). [{а основа!{!|и опь1та уста-
||овлет{а зависимость ме)кду [ л |?. 3 угольттьтх забоях
с |:1-_3 величина Р в среднем составляет 0,6 м' по
породам с / :4--:-9 - 0,7 м, по породам с /:$--;-16 -0,6 м. ||р' располо)кег!ии !шпура такой х{е дли|{ь1 |1

с п|]с)(ним зарядом под некоторь]м острь|м углом к за-
бок; сх' (рис. 29,б) булет разру111е1! б6:тт'лтпй объем поро-
дь1' та!{ ка1( )/мс1!ьш|астся размер ли}!и|.1 |{а!|мс}|ь1пего
соп рот|.] в,ле \\и я. |!а иболт,т.ттгг:]л объем поро/(ьт булет р азру-
п1ен пр|{ распо/|о}(ени!{ шпура параллельно забото или
другому обна)т{с!1и]о при наличии двух и более поверхно-
стей обнах<еттиЁт (ргтс. 29,в) .

|!ртт тталинии в забое вьтработки одттой поверхности
обнах(ения для повь!1пения эффектгтвттости в3рь1вньтх

работ т:ео6ходимо искусственно со3давать дополнитель-
ньте обна>ке1|ия' так на3ь]ваемь1е в р у б ьт. Аля образо-
ван|4я врубов в 3абоях с одним обна>кением пРимег|я-
7?,

\!
й|\
{;
с\1

;н

ъ
\
\
ф\:

Рис. 30. €хема расположения
1ппуров в забое с одпим обна_
}1(с|1исм

:<;'г врубовьте 1шпурь1 1_4 (рис' 30)' которьте взрь1вают

;;;ъ#;. в резуйьБа"е э"о}о образуется углубление

(ттру6)' со3дающ."'й'й'й''тельноё- обна>кение' [11пурьт

г,- 25 в3рь1ваются у;9 п9ч лвхх 9!-|а)кениях 
и назь1ва-

',,,''й 

''оойньтмй. 
отооинь!е 1шпурь1 делят на вспо_

;';;ъ;;;;; "7 в-лэи оконтуривающтце 13_25'

!}спомогательнь|е 1ппурь| в3рь|ва]от вслед за- врубовь:ми'

()1|и рас11]ир"'" ,.р#нача':|ьный :Р|9 и облегчают ра_

боту заряА'' 'к'',}уривающих ч1щ"' которь!е ра3ру-

|!!а1от остальну1о ,о|'(,ду, придавая вьлработке необходг

',т,.Б 
6'р"у и размер,'.-.[1лй повытшения эффекта взрьтва

![ уменьтпе,'" '''р''.а 
породы _ч_:^б'" 

врубовьте и

!}спомогательнь|е йпурьт могут в3рь|ваться в несколько

],]'Бр" ." с примененйем электродетонаторов коротко_

,,ам!дленного- действия. прц этом существенное_-'Р_]_""-

|1ие имеет правильнь1й выбор интервалов 3амедлении

мс}кду очередями в3рь]вании''-_фо',#е 
шпуры ,{ля полунения необходимой линии

:таимё!тьтпего сопротивления р_асполагают' как правило'

,,Б! у.''" 60_8о" к забою' }1еньшие углы относятся к

более крепким породам. }глы наклона вспомогатель-

;;;;;Ё;;,_вб:эб',' а оконтур[|вающих_ 80-85' в за-
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()!' м!!()гих факторов: крепости породь1, глубинь: 11]пуров'

,',,,.''' обн1>кенЁьтх поверхносте!] и -дР. ||рактинески

!(.!|.!1!. в крег1ких породах равен 0,7-0,в, в порода^х сред_

'',';;'?р"".й"й 
_ о,в_о,9 "'" мягких лородах 0'9_0'95'

;! []ри |1алич|1и двух поверхностей обна>кения мох{ет до-
(''!'!1гать единицьт.

|!ри располо)кении 11]пуров, особенно врубовьтх' не_

,,бходимо учить1вать структуру породь]' наличие трещин

,,,,лоскост!й напластования. ||ри располо)кении ш!пуров

!|/1оль трещин и плоскостей напластования эффед] в3рь|_

!!;! сни)кается из_3а утечки газов в тре1!\инь]' |1оэтому

'''''й необходимо располага'ь так' 'ттобьт они пересе-

!(али тое1ци}|ь] и слои по во3мох{ности под б6льт'шим уг'
.':т;м, б,,тти3к::м к 90'.

\ 22. (онструкция 3арядов в шпурах
3 а р ядо м на3ь|вают определе11ное коли1лество ББ'

||()дготовленное к взрь]ву. Беличи|]а 3аряда _ это
|(()личество ББ в заряде, вь1ра}(енное в еди1{}!цах мас-
с'т,т. |1о форме 3арядьт делят на сосредоточеннь|е' удли_
!!е1'тньте и плоские. €осреАоточеннь1 ми считают 3а_

|)ядьт, имеюшие форму гшара, куба, призмь! или ци-
.,'ттттдра, у которь1х отношение длинь1 к поперечному

1,азмеру не превь|1пает четь]рех. 9дли1{еннь!ми счи_

|';!!от зарядьт цилиндрической или цризматинеской фор_
п]|'. у котооь]х отно1пение длинь1 к поперечному ра3меру
г,'леЁ ,""*р"*. ||лоские зарядь] имеют форму пла-
("!'1.1нь1' 1пирина которой во много раз превьт1пает ее тол-

!!(и!ту. Б шпурах и сква)кинах применяют удлине1"!!]ь]е
]|[|рядь!.'|1о 

конструкции |1111уровые 3арядь1 делят !{а сплош]_

!||,]с (кологт*овьте) (рис.31,с) и рассродоточеннь1с
(:трусг:ьте) (рис. 31 'б) с п л о |ш }| ь] м назьтвают заряд'
}1'!!Ё!.'й"к]'щии с,''',"у'о массу ББ или состоящиЁ:
:т,, нескольких примь]кающих друг к другу патронов'
|):: ссредоточенньтй - это заряд' отде./]ьнь1е- ч'аст.}'1

(, руф 1'''р'.' ра3делень1 промех(уточной забойкой'
!(роме того, зарядь1 делят на нару}кнь1е и вг!утренн]{е'

!} тттпурах пр!!меняют в основном сплошнь!е внутрен}1ие

,'лрядь{. Рассредоточенньте 3арядьт мо'{}то 1трименять в

, ,,уб'.'* 
'ппура" 

для равномерного лроблепття породь1

!! !} сква)кинах.
|1о характеру лет!ствия в3рь]ва зарядь1 де'пят в 3а_

!!||симости от пока3ателя действия в3рь1ва п 11а зарядь|
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висимости от глу6иньт шпуров и крепости пород' 1'ак
как 1ппурь! располагают под некоторь|м углом в' к,за-
бою, рйёли.|ают длину 1* и глубину / шпуров (см'

рис.29,б). [ лубиной :ппура называют проекцию
длинь1 гг!пура на горизонтальную ось вьтработки'

|{ри взрьтвании 3"рядов порода ра3рушается не на
всю глубину 1]]пуров ], остается неисполь3ованная часть
тп.ур'Ё (<стакайы,). |1одвигание забоя вь_тработки в ре_

зуль1ате взрь1ва назь1вают величиной заходки,
илилолезнои глубиной гппуров /.' Фтногпение
величи1{ь] 3аход1{и к глубине 1шпуров' на3ь!вают. коэ ф_

ф иши ентом ;!споль 3 о в а ]-| и я :11 |т у р о в (к'и'тп')'

\_|з/!'
1-!апример, при г'лубине ш1пур9в- !:2,5 -м получепо

,'д,',.]"'" !абоя !,:2 м, \:2|2,5:0,8' ({тобьт полу'
чить подв]{гание за6оя ]":1,3 м пр11 !:0,9, необходимо
бурить 1ппурь| глубиной !:1,8/0,9:2 м.

- _[лубина_шпуров 
зависит от условий проведения'раз-

меров поперечного ссче1|ия вь:работок, крепости пород'
типа вьтработок (с одним или двумя оонажениями''
Фриентировочная глубина 1ппуров приведена в та6л' 4'

1 а6 лица 4

|]лоп1
с е1{е|{ ия

вьтр або т-
кивп
ходке, м2

4-6
6,1 -8в,1-1

10,1-|
12,\ -\ 4
1 4,1- |

16,1-1

глубина ш]пуров в породнь!х
забоях при ко,(!4)ицие!!те

крепости ||ородь1

|:2+ц

['лу6ипа ш1пуров по углю в сме{цапных
забоях в зависимосги от мощности

:0,5+0, :!,31-|,6

1,8-2,1

' 
1_,

2,3-2,4 2
2,4-2ол о

2,5-2
25-2,

1,4-1,
1э-2
оо о
оо о

2,3-2,4
2,3-2,4

1,4*1,6
|,6-1,8
!,6-1,9
| о-_9

' ,\
9 ,1

о 1-9.)

1,6-1 ,9
1,9-2,1
2,\-2,2
,9_92
2,3-2,4
2,4-2,5
2,4-2,5

1,7-2о оо
2,2-2,3
2,3-2,4
2,4-2.б
2,5-2,6
2,5-2,6

1,8-2,1
2,1-2,3
2,3-2,4
2.4-25
2,5-2,6
2,6-2,7
2,6-2,7

2-2,3
о9 ол

2,4-2,5
2.5-2'в
2,6-2,7
2,7-2,8
2,7-2,8

поимеча!|ие. глубиьу п'пуров по породе в сме|паннь]х забояхприни_

ма'от на 0'1_0,2 м меньше глубинь| шпуров по углю'

1ак как врубовьте шпурь1 в3рь1вают первь|ми при на-

,",йй й'.' 'б"'*."14я-и увеличенгтой л'н'с" глубину

й* йр""/'ают на 20_30 см больште' 9величение к'и'ш'
и*"е' больгпое практическое значение' так как по3во-

./|яет увеличить ск0рость подвигания вьтработок и сни_

3ить стоимость их йровеАения' Беличина к'и'1п' 3ависит
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()||аснь]х по газу или пьтли' получила примене1"1ие вод1_

;;;;;";;а';,. п!," этом после размещения за|ял'а поме-

|!(а1от одну-две полиэтиленовые ампуль1 дЁиной 90 _
50 см, заполненнь|е водой, и глинянь|й пьтх< длиной не

^''.,"Ё'ш'.й. 
пр" 

-*'рБ*' 
вь!полненной забойке более

!1олно ]{спользует.я э!'ер'ия взрь|ва- на ра3руш!ение по_

|)одь!' умень1пается вероятность вьтбрса нагреть1х про_

)цу'"'""в3рь1ва в пр'з6бойное пространство и воспламе_

!тсния метана ",''уБ'1"ой 
п*ли.' Бодяная за6ойка,

кроме того, умень'шйет за,,'ленность возА9ха и количе-

ство ядовить|х га3ов (окисльт азота) ' облегчая провет-

;;;;#";;бо{ ""'раоо!ки 
после производства взрь|в]1ьтх

ь;ъ;;: Б'р,,,а,"" 3арядов без забойки 3апрещается'

@тнотпение длиньт заряда к длине 1шпура назь1вают

коэффишиентом зарях<ания 1шпура' которьтй зави-

(']тт от крепости 
''р'л' 

типа вв, диаметра !пцура'

Б условиях 1пахт, 
'йас,,'* 

по га3у !1ли пь1л14' коэффи_

|1иент зарях{ания нсобходимо увя3ь]вать с минимальной
'(.':иной забойки.'" "о;;;ы;'ен!1е 

расхо0с ББ |1 чшс!1'а !1!пуров' Беличина

,'р"/[-й7'-'ор'.',,"ия воронки нормального вьтброса

Ф"--47,

где 4 _ удельньтй расход ББ, .хг/м31 |:пг2|( |3:
'-]|^тй"731 

объем породьт, равттьтй объему воро|1ки }тор_

]\,гального вьтброса, м3.
|1одставив значение /, полуиим

Ф':л4}/3 /3-ч$'.
€ледовательно, величина заряда г|рямо пропорцио_

11альна кубу линии наимень1шего сопротивления'
|1ри ,,п{'р'в'" методе взрь1внь1х работ в подземт{1;х

вьтра6отках расход вв }|а заходку

@:ц1/:ц3/, (3)

где 7 *- объем обуренной породь]' *'; 5 _-'|1'/|Ф|11&/{!; 33-

йй 
"ь:расотки, 

м':'|_глу6ина комплекта т||пуров' м'

}дельньтй р'.*!Ё вБ'1на 1 п'тз о6уре11ного 'бт]:ч1
породь| в птассиве) принимают н-а_ основании данг1ь1х

практики ,',," о,р|деляют ориентиРовоч}1о по эмпт{ри-

ческим форптулам.
Фриентиро"',*' уАельттьтй расход Б9-(т<г/штз) м<::т<_

]{0 определить по формуле пгоф' н м' |1окрс;вст<к;го:

ц:чтР0е,
(4)
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Рис' 31. !(олтструкц:ттт ;цпуровь|х 3арядов

вь:броса, рь1хления и внутреннего действия (камуфлет-
ньте). ||ока3ателем действия взрь|ва п на3ь\-
вают отно1шение радиуса воронки взрь]ва г к лин|\инаи-
мень1шего сопротивления $/, 1. 2. р-г | Р.

3арядьт, располох<еннь1е на глубине Р, образутощие
при в3рь|ве воро!1ку р?4иусом ,'' 1{азь1вают 3арядами
в ы б р о с а. Ёсли г:$(, а п:г |||-1, то такой 3аряд
назьтБают зарядом нормального вь1броса. Бс_
ли г}\(/, а п}1, то заряд на3ьтвают зарядом уси_
ленного выброса. Бсли п1|, то такой заряд на_

3ь|вают 3арядом умень|пенного вьтброса. Ёсли
2:0,75, то действие заряда сводится ли1пь к рь1хле}{ию
породьт без ее вьтброса. [акие зарядь| на3ь1вают з а р я_

дами р ь] х л е т: г: я. |1ри в3рь]ве заряда' располо)кенного
на'больтлой глубине, ра3ру1пения породь1 по поверхно-
сти не произойлет' такие 3аряды называют зарядами
внутреннего действия (камуфлета). Бокруг за_

ряда в ре3ультате уплот|{ения пород образуется по'
лост, - ёкрера сх{атия. 3а этой полостью в породе об-

разустся с6ера разрушения' 3а пределами которой про-
йзо]!д"т лишт{ сс1трятсстттте породь]. 3арядт,т камуфлета
приме1|я1от для упро[!||с1|1|я п()род ;т образован\1'1 заряд_
ньтх полостей.

$ 23. Раснет параметров буровзрь|вных работ
при |]]пуровом методе

|1рп зарях<ании 1ппура часть его заполняется заря-
дом ББ, а свободная от заряда часть 1ппура 3аполняет-
ся забойкой, состояшей из пластичного |1л14 сь|пучего
негорючего материала (глина с песком)'. Б :шахтах,

76



где 41 - удельнь1й расход условног^о вв (вв с работо_

",''.'б,'ё"ью 
330-400 смз), кг/ м3; Р _ коэффициент

структурь1 породь], о _ коэффициент- сопротивления по-

р'}""; " 
_ *'566ицие|]т работоспосюбности Б3'^ }дельньтт? расход условного ББ в 3ависимости от

коэффишиента крепости породь1 имеет следующие 3на-

че}1!1я:
(оэп[т,|тиг1иент кре_- 1( 90 10-15 7-3 4_,\ 2-3

пости пород. г. . !0_;!

ц,, кг|м3 |,2-\,ь 1-!,1 0,7_0,в 0,4-0,6 0'2-0,3 0'15

,(ля породьт с |{10 уАельньтй расхоА условного Б3
мо)кет бьтть опредслен по формуле

ч 1:0,|[.
1(оэффишиег1т структурь1 породьт имеет следующие

значения:

Бязкие, упругие' т1ористь!е . 
' ,? ,

Аис.'о'(и!оййнное нейравильное за,пегание с ме,':кой трещиноватостьто | 
'4

€лат::1ев6е залегание с менятотцейся крег]ость1о пород' на||ластова' 1 о
ние пер11е|!дикулярно к нап1)авле|{ию |шпура ' ' ' !:0
йа..",н'-*рупкие'породь: .. .. '1'1

[(оэффишиент сопротивления породь1 учить1вает глу-
бину тп}уров, площадь забоя и число обнах<еннь1х по-

верхностей. |!ри двух обна>кеннь1х поверхностях (.: ре-
комендуют приг1имать при верхней подрьтвке равным
\,.2; лри боковой- 1,4 й прг ни>кней подрь1вке_ 1,6'

|1ри одной обнах<енной повещности:

для стволов о: 12,5|{5;
для гори3онта"/1ьнь|х и наклоннь|х вьтработок о:

:3!|{$ где ,5 - площадь за6оя, м2; | _ глубина тппу_

ров' м.
(оэффициент работоспособности ББ определяют по

формулё'е:330/Р, где Р - работоспособность приме_
няемого вв' см3.

!исло 1{]пуров в за(;<>с зависи'г от физхтко-механи-
ческих свойств' пород, п,]|о1|1ади забоя, т{ис,ца о6на>кен_

нь]х поверхност'ей, |{о1!стру|{ций и диаметра заряда' ти-
па ББ и др. Ёеобходимое число 1ппуров принимают на
основании опь1тн|'х даннь!х или ориентировочно опре_

деляют по формулам.
9гтсло йпуров }!а за6ой определяют 'по формуле

', - 
|2,7ч3

'" - 
_ 

,р{'

!'1\(' т-коэффициент
!!1|'грона ББ, см; А'' _

€реднтою величину
::с; формуле

Брубовьте 11]пурь1 в3рь1вают
!!.1)кения' поэтому их 3аряд
б<;льш.:е средней ве.]1ичинь|'

заря)кания шпура; 0-диаметр
й'Б!"'.', ББ Б 

_патронах, 
г/см3'

заряда на ш1пур (кг) определяют

0.р:0/&&' (6)

пои |1а,]|ичии одного об_

.р'', ',,' на 15_25у0

Фкончательно величину 3арядов в

|от и3 расчета целого числа патронов
с!ормуле

Фз:1п4п,

|'де пт1_число патронов ББ в заряАе] 4л*масса пат'

!)()на вв. кг.
' Фкончательгтьтй расход ББ тта 3аходку

0:1/,0.'*,м20.9+шз0"'* ... *['0.',
где ,:!:, !',/ ,, |{., ..., !{,_ число 11{г1уров с одинаковь1ми

.]й"!'*"]' р"т,' р.э, 0.', "', 0"'_ окончательЁ1ая вели-
(!ина 3аряда в отдель|]ь1х групг1ах 11]пуров (врубовьтх',

вспомогате./1ь11ь1х' 0ко1|1'ур ив а ющгтх )'
Б гшахтах, опаснь|х по га3у или пь1ли' 0кончательно

,,р'""",'- 3арядь| ББ обязательно проверяют на запол-

11сние 1шпуров по условию
!-_!"'р2|"'6, (7)

шпурах принима-
и определяют по

(5)

где /', _ длина 1ппура, м; /3,р:/?р1" _ длина 3аряда' м;

!', _ длина патрона' ББ, м; !з,(' * минимальная !'л\4на

забойки, м.
.[,лт.'гтту ;т;атротга (м) |][)11!||1ма|()'г исх0дя и3 хара!{те-

оистики вв.
"""}й}' ,руо,,. Бзрьтвной вруб_эта полость' со_

3данная в забое ,ь:работки взрыв0ш{ зарядов вртбову

йБ й 'ор'.у,'й," д',''нительнь]е свободньте по-

верхности' в направлении 1(о'горьтх отбивается порода

в3рь1вом 3аряд0в отбойньтх 1шпуров' Брубовь1 м и

}1азь1вают комплект ш!'1уров, распол()}ке]{нь|х по опреде-

"гтенной схеме' зарядьт йторых, в3рь]ваясь' образуют

!рубовую полость. Различают- врубь: со т1|пурами' на-

клоненнь1м, . ,',.рй[:" за6ой"и прямь!е вгхбь1_1!-

разованнь1е ,,,урай", пара/1лель1{ь]ш1и друг другу ипер_

пендикулярнь1ми к .6о'*] (призматинеские)'
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Брубь: с накл0нными 1ппурами делят на односто_
р о '}{" 

е -- боковой, верхний, ни>кний и веер.ньтй, м н о_

го с тор о н н и е - <<но)книць|>>' клиновой (вертикаль-
;лый, го}изонтальг:ь:й), пирамидальньт]] и воронкообраз-
нь:й. [3щх:ти:':} вруб образуют 11]{1урами' накл0ненными к
кровле Быработки (рис. 31'с). Рго применяют в слои_

сть:х и трещиновать1х породах с 11адснием слоев и тре-

щин от забоя. Боковой вруб обра3уют 1шпурами' на_

правленными к одному из боков вьтработки при наличи]а

явно вь1ра)кеннои ве!тикальной слоистости (рис ' 32,б) '

11и>кнг:й вруб образу1от шпурами' ||ак"т|оненньтми |{ по11ве

вьтработки (рис. 32,а). Бго_ приме1{я1от ]1ри падении
с]1оев и трещин на забой. 3руб <:*ол<ницы> образуют

двумя встречнь1ми 1{]пурами' рас]]оло)кеннь]ми в ра3ных
]1араллельцых плос1(остях, применяют в угольных -за-
бо}х (рис. 32,е)'. [орпзонталБнь:й клиновой вруб обра-
зу:от дЁумя рядами йпуров. Бто п'рип:еняют.при неболь-
йоа йи!лине'выработок !рис. 32,а'. Беернь:й вруб обра.-

3уют расходящимися 1ппурами'- расп.олох{е|{нь1ми в однои
плоск0сти' по мягкому й!ослоййу (рис. 32,е)' Рго при_

меняют по углю при проведении вьл1)абото1( сме11-|а1{нь1м

забоем.
|!ирамидалььтьтЁл вруб (см. рис. 30) - 

образуют 3_
4 :ппурами, наклоненными к оси вьтработки (цттру)'
8го фиме.т"ю' в крепких моно.цитаых п0родах' Борон_
кообразный вруб _ ра3новид1'1ость т1ирамидального вру_

ба, {то гппурь/ располагатот г|о окру)л(}1ости. |1рименяют

'руо ,р, !-т}ох,]дке стволов. |{ризматинеские врубьт об-

ра3у|от г1рямь|ми' г1ерпенд}]куляр1{ь|ми к забо:о, 1пг1ура_

ми и применяк)т в щепких вя31{их г1ородах. [!ризмати-
чоск:дт! прямой симметричньтт} вруб образуют централь-
|1ь1м не3арях{аемь]м :ппуром (сква>киной) и нескольки-
ми 3аря}{аемь1ми параллельнь|ми 1{]г]урами' располо)кен-
11ь]ми по уг/1ам треуго,/|ь1{ика, четь1рехугольника ил\
::.тестиугол1хтттка (р". 32,эю). Бопкообразньтй_т:рямой
сим1!1етрич}т ь:{! вруб (за ря; ;л< ::спл г'с ш111урь| р а('11ол ага|от по

окрух<лйсти). |-|{елевой _- т:ряш:ой вруб образуют ||е-

сколькими 1ппурами' распо"цо)кеннь|ми в одну линию,
часть 1ппуров не зарях<ают (рис. 32,з). Ёа рисунке че'

рез / пока3ана средняя глубина комплекта 1ппуров'- Б угольнь1х ]пахтах наиболее распространен верти'
т<альттый клиновой вруб, которьтй рашиональ|{о п^риме'

11ять в выработках площадью сечения более 7 м2.

€пиральнь:й прямой вруб образу}от центральнь|м не'
3аря}каемь1м |ппуром (сквах<иной) и несколькими 3аря_
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Рис. 33 1|рямог! тшагато:л1ттй
вруб по углго

|каемь|ми шпурами' в3рь1'
даемь]ми последовательно и

ра{споло)кеннь1ми на г1осте_
пенно возрастающем рас_
стоянии (по ст|ирали) от
центрального.

|!рямьте |пагающие вру_
бьт по углю применяют в
11]ахтах' опаснь1х г1о газу или
пь1ли. Фни обра3у}отся од-
ним-двумя короткими' дву-
м'я _четь1рьмя длиннь1ми
11]пурами (рис. 33). Расстоя-
ние ме)кду3арядами врубо-

вь1х 11]пуров до/])(н0 бьтть не ме|1се 0,6 шл. [1овьтгшение
эффективности прямь:х врубов д0стигается применением
одной _ двух сквах{ин диаметром 300_б00 мм.

$ 24. ||аспорт буровзрь!внь|х работ

Бзрьтвнь;е работьт ра3решается вь1!!0лг!ять в соот_
ветствии с паспортом буровзрьтвньтх работ. Без утверл<_
денного паспорта ра3ре1пается вести лишь взрь1вание
глыб породьт' доводить сечение вьтработки до необхо-
димь1х ра3меров и осуществлять опь1тнь|е в3рь1вь1 с
цель]о совер.1пенствования паспортов буровзрьтвнь1х ра-
бот. |1аспорт составляет начальник участка' подпись1-
вают начальники участков буровзрьтвных работ, венти_
ляции и техники безопасности и утвер)кдает главньтй
инх{енер или директ0р 111ахтьт. [!ри составлени[1 паспор_
та необходимо 3нать опасность 1пахть! и вьтработки г1о
га3у и пь1ли' площадь сечения вь:работки' крепость по-
родь1' обосновать и вьтбрать тип и число бурильньтх
ма11]ин, рез1{ов (коронок) и их размеров, вьтбр1ть тип
ББ и €Б, 0пределить число 11]пуров' величину зарядов'
расход ББ гта заходку' вьтбрать ког!струкцию 3арядов'
вид и размерь1 забойкгт, схсму рас|'|оложения 1шпуров в
забое. |1аспорт составляют по установленной форме
(рис. 34) и после опь1тного в3рь1вания и корректировки
расчетнь|х параметров утвер)кдают' с паспортом под
расписку дол}(нь| бьтть ознакомлень1 все рабоние и л||-
ца технического надзора' связаннь1е с ведением взрь1в_
ттьтх работ. Б паспорте дополнительно указьтвают место
укрь1тия взрьтвника и рабоних при в3рь1вании зарядов,
места вьтставления постов охрань|' время на проветри-
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$ 25. 3аря}(ание шпуров

( производству взрь1внь1х работ допускают л1'1]|''

сдав1пих экзамен г1о специальцой программе в установ_

"ценном порядке и имеющих <Ёдиную кни)кку в-3рь1вни_

ка (мастера-в3рь1вника)>. Бзрьтвниками могут^бьтть ли_

[, }. й''Б*" !9 лет для открь1ть1х рабо'г и 20 лет для
1'д..'!,,,] рабо' с образоваттйем гте !тттх<е ссми (восьми)

1(лассов и с'гах{ем работьт }{е менее года соответствег|но

на открь1ть!х горнь1х работах или на проведении^под_

земнь1х горнь1х вьтработок и в очист}льтх забоях' Беде-

ттие взрьтвйьтх работ в |шахтах, о!1ас11ь!х по газу 
- 
или

пь]ли, разре11]ается только мастерам-в3рь1вникам'^$'"_
терами-в3рь|вг|1{к:|ми могут бьтть. лит{а не мо'цох{е 22 лет

. Ббр'.',1нием 1те |1ижо семи (восьми) ч'::9,-.:-::1
;кем^работьт |{а проведении подземн]'1х 1'орнь|х вь|раоо-

ток или в очистнь1х забоях не менее двух лет'
к руководству в3рь]внь]ми работашти допускаются

,/1ица' имеющие з;,конйенное горнотехническое образова-
ние или окончившие специальнь]е у!]ебнь1е 3аведения

!.!ли курсьт' дающие право руководства гор1]ь]ми ил14

;'щ';;;*; работами. 
_ Б подземньтх вьтработках перед

3аря}канием 111пуров в местах во3мо)к|1ь1х подстулов к

;;ь;;_;;'й,,' 
"о,'', вь]став.пе}1ь! пость] охрань1. Б вьт-

работках, по которь|м пойдут газообразнь]е продукть!

взрьтва, пость1 }1е вь1став,]1я]от' а ус'гаг!авливают преду-

11редительнь1е 3нак|1' 3апрещающие вход в них' 
- 
||ри

производст,е ,зр,',"ых р66от в шах'ге взрьтвник (мас-

тёр-взрьтвник) обязательно дол)кен подавать звуковь|е

сигналь1' хоро1по сль|шнь!е на границах опасной 3оньт'

|!ервый сиг.,ал-предупредительньтй (один

продойх<ительньтй). |1о этому €игЁа:'1): все л1оди, не за_

]1ять]е 3аря)канием и взрь1ванием, долх{нь! бьтть уАале-
ньт в безопасное место' указанное в паспорте буро_

[}3Рь1внь1х работ, а у мест возмо}кЁтого входа людеи в

опасную 3ону вь1ставляют |]остьт охрань|, после чего
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|}а{{ие забоя и др' при и3менении
!{/|и техн[1ческих условиг} паспорт
смотрег| и утвер)1{ден 3аново.

глАвА у!!
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Рис' 34. [1аспорт буровзрь:вшых работ

поои3водят осмотр 3абоя, заря}кание |дг!уров' монтах{

и'проверку взрь]вной сети'
Бторой сигнал_оБ','а (два продолх(ите',_'_*)_

|1о этому сигналу взрь1вники зах(игак)т огнепроводньте

й"ур' , уп',,ю"ся в укрь1тие |4ли и3 укрь1тия вкдю1|а1от
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Рис. 34. ||родолх<енпе

электрический ток (при электричес1(ом в3рьтвании за-

,".3Ё).;"' сигнал_отбой (три к-о-ротких)' !1одается

после осмотра мест; 
''р,''.' 
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1ребования к состоянию забоя перед заря)канием
1ппуров: непрерь1вное и деятельное проветривание 3а_
боя; проходческое оборудование и инструменть1 долх{нь1
бь:ть убрань1 и надех{но 3ащищеньт от ударов породь1
при в3рь]ве; крепь до'п)кна соответствовать паспорту
крепления; в подготовительнь1х вьтработках на рас'сто_
янии до 20 м от места взрь|ва не дол}кно бьтть неубран-
ной породьт (угля) 

' вагонеток и друг!;х предметов' 3а_
громо)кдающих вьтработку более 1]ем на 1/3 ее попе-
речного сечения и 3атрудняющ!!х проветривание забоя
и вьтход из него. Располох<ение ш!1уров, глубина, их
диаметр и угль1 наклона /(ол)кт|ь1 соответствовать пас_
порту буровзрьтв:-льлх работ. [11пурьт до.[;){ньт бьтть очи_
щень| от буровой мелочи. Б шахтах, опаснь1х по га3у
}1ли пь]ли' в забое и во всех вьтрабогках' примь|кающих
к нему на протя)кении20 м' содержан!1е метана не дол}к-
но достигать 1 0/6. !,ол>кньт бьтть 'гак)ке вь|полненьт
меропр]{ятия по борьбе с пь|ль!о. Бсли хотя бьт одно из
перечисленньтх требований н€ вь|пол1|ено' то заря}кать
1шпурь1 3а|1ре1цается.

3аряэюанс:е !11пуров. 3аря>кать разре1пается столько
1ппуров' сколько булет в3орвано 3а один прием. Бзрьт_
вание зарядов долх{но прои3водиться немедленно после
их подготовки к в3рь1ву. |1еред заря}канием 1ппурьт
дол)кнь1 бьтть очигцень] от буровой ме.цочи и 1!ь!ли ,специ-
альной чищалкой или продувкой сх<атьтм возАухом. 3а-
прещается 3арях{ать }!еочищенг|}{е 1|])1урь1 или пробурен-
нь1е не ||о паспорту.

|!ризарях<ан:,ти 1!пуров ра3ре|]-тается поль3оваться
только кругль]м забойником (Аеревяттнт,тм' алюминиевь|м
или пластмассовьтм). |1ри этом ка}кдьтй патрон 3аряда
вводят в устье шпура' проталкивая [1м в шпур ранее вве-
денпь]с па'гронь1' 3атем весь заряд забойником дось!лают
до забоя 11!пура |{ слсгка прт.]х(1.1ма|от. 3то исклюнает обра_
зование ||ромс)ку1'ков ме)к/1у па';'ро!1а м|т' 3апол!1сттпьтх бу_
ровой мело!|ью, г]:1л|т|!ис |(о'горь!х мо}1{с1' г!р!|вест|{ к непол_
г1ому в3рь1ву заряда 1!л11 вь1горанию ББ. !-1атрон_боевик
досьтлают к 3аряду отдельно. 3апретцается в одном 3а-
ряде применять более одного патрона-боевика. €во-
бодную от 3аряда часть 1ппура заполняют забойкой
из негорючего сь1пучего или плас'ги1]ного материала
(натце применяют песок, глину или смесь глиньт с пес-
ком). йз пластичного материала изг0товляют пь1}к1.1

длиной 10__15 см' которьте затем забойником по одному
дось!лают в шпур. ||ервьтй пь|)к дось|лают до 3аряда,
86

второй пь1)к прижимаю'1' к первому' а последующие хо'

рошо уплотня}от забойником' для ускорения ,!^'"\:":::

заря>ка|1||я и п0лучен1-]я вь1сокого качества заооики

поименяют г1ередви)кнь1е шнековь1е пь1)кеделательнь1е

;ж;;;;-йЁй196. |1ри изготовлении пь:>кей маш:иной

смесь глинь1 - ,*".'й 3агру}{ают в приемную воронку

и 1пнеком вь{давливают ]!ерез . насаАк}' |!роизвоАи_-

тельность ма1пинь1 ппм-90 70 м| мин песчано-глиняного

;;;;;;;;"'рБ' 33 мм' }1аши:га обслу>кивает один или

;;;й;; о'й.^' й;;;'ъ;;"ньтх забоев' Бсли в забое

;;;;;;;_';*;"йа ,'"ду*, то забойку шг1уров мо)кно про-

изводить у"лах.н"ннй* песком с помощью пневмо_

;;б;;;;;': |[ри этом и3 сосуда вместимостью около

4 л песок сх(ать|м воздухом чере3 нагнетательную труб_

йу_',!бр'.,'вается в ш:йур,-но перед этим на 3аряд по-

мещается ,'''",,'й ,"#' 7меются пневмозабойникп и

для забойки пласти1]нь1м материалом' при этом забо_

ечньтй материал сх{атьтм воздухом по трубке вьтдавли-

;;;;;';й';. ||ри проходке стволов в качестве 3а-

бойки используют воду'
.[!ля механ |4зацу;|1 зар"*а*'ия 1ппуров гр анулирован-

,','й вв в т,ах,!х, не опасньтх по газу ил|4 ,,]_'1:

со3дано несколько типов пневмозарядников' с помощью

;ъ;;;;-';;рй! вв €)(21'|э!!т4 во3духом вводится в 11]пур'

;";;;';" б'"''. _ обьтчттьтм способом'

$ 26. Фгневое инициирование 3арядов

|1ри огневом инициир ован11|7 лрименяют 3ах{игатель'

н,'!_'труб^, и патроны-бо'",^" 
---3 

а )к и г ател ьн а я

'"$1 
о'{] 

- 
]зтт _ э'о отре3ок огнепооводного шнура

(ош), соединенньтй с капсюл''-д'т'н)тором (кд)' за-

)кигательньте трубки изготовляют в спсциаль||ом помеще'

нии склада взрь1вчать1х материалов (Б?\4')' Фгнещовод_

,# ;;й; (Ё ,р" этом осматрив^ают' места с утолщени'

ем' утонением и'[йрЁ*л""'"й 9ш вь|ре3ают' Бсли_^в

;;;"ь; (д 
"*.''ся 

ёоринки' то их осторох{но удаляют
легким постукиванием открь1ть1м дульцем '- 19::]"
;;;й;. Фгн!проволньтй гшну-р, отрезанньтй перпендику_

лярно к его '.',"ББ1й'; кд прямьтм двих<ением без

вращения до "',р"''""'вения 
с чашечкой' 3акрепле_

ййе кА *а о'"еп|овоАн9м шнурс про1{3водят: г1ри-у_:-

таллически* г''',]а* _ об>катием края гиль3ь] у дульца

;;;;;;;;;;- оойййом; пР4. бумах<нь:х - обматьтвани-

;;?;;;^ Ф[1 прорезиненной лентой до ра3меров внут_
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реннего диаметра кд с последующим прямь1м вводом
его в дульце' затягиванием ниткой или |ппагатом дуль-
ца гиль3ь1 детонатора.

.(,лина Ф|1-1 зах<игательной трубки дол>кна быть та-
кой, нтобь{ г|осле 3ах{игания первой трубки осталось
достаточно вре1!1ени на под}кигание остальньтх трубок
и на отход взрь1вника в укрь1тие. Бо всех случаях дли-
на Ф[1] 3ах{игательной трубки дол)кна бьтть не менее
1 м и чтобы конец его выступал |!3 шпура не менее
чем на 25 см. 3а>кигательнь:е трубки дтхиной более 10 м
]!рименять 3а|]рещается.

|1 атрон-боевик-это патрон вв, снаб>кенньтй
за>кигательной трубкой или электродетонатором. ||ат-
роньт_боевики и3готовляют 1{а мес'ге взрь|внь|х работ
(кроме 11роходки с'гволов) перед 3аря}канием и в коли-
!1естве' необходимоп{ для инициирования 3арядов 3а один
|]рием. |!ри проходке стволов патронь|_боевики изготов-
ляют на поверхности в 3арядньтх буАках' располох(ен_
нь1х от стволов' зданий и соорух(енттй не бли>ке 50 м.
6пуск и подъем патронов-боевиков дол'{ен произво-
диться с соблюдегтием <<Бди}|ь]х правил безопасности
при в3рь|вньтх работах>. |!ри и3готовлении латрона-6о-
евика ра3ворачиваю'г на торце патрона Б3 бумах<ную
оболонку и дер€вянной, меАной, алюминиевой пли пласт-
массовой ттглой в торце делают углубление' куда вво-
дят (А 3а)(игательгтоЁт трубки на вс!о дли|{у его, бумагу
оболочт<и собирают в складки и прочно обвязьтвают
шпагатом вокруг Ф111 (рис. 35).

||атро:тьт порогпкообра3нь1х аммиачно-селитренных
вв при ]{3готовлен!1и патронов-боевиков дол>кнь1 раз-

Рис. 35. [|оследовательгтость
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ш1инаться руками. Ёсли в патроне имеются нера3мина-

ющиеся к6йки ББ, то применять его для и3готовления

"Бр'й'-о'евика 
запрешается' |1атроньт-боевики из

прессованного аммонита ра3решается изготов]]ять толь_

ко из патронов с гне3дами под детонатор 3аводского

из.отовлеЁия. в подзем1]ь1х вьтработках ра3решается
взоьтвать при последовательном под)кигании Ф11] за-

{йй'Б',,,' трубок не более 16 заряАов' |!ри приме_

нении за)кигательньтх патронов их число не дол>кно

превь11пать 10 на забой. |!ри электроогневом взрьтвании

чйсло в3рь]ваемь1х зарядов не ограничивается'
.[ля контроля 3а Бременем под;'1{игания Ф11] на от-

,рй]* работах примёняют контрольну-}о трубку' из_

готовленную из капсюля_детонатора с бумах<ной гиль-

1'1,._д'"Ёа Ф!1 контроль}!ой трубки долх<тта бьтть на

60 см мень1пе дли1ть1 самого корот1{ого Ф11| за>кттгатель-

йБа !руо-"' ||о ]{е коро1]е 40 см. (огттрольттуто трубку
под}кига!оттгервой|{поме1ца1о,гнарасстоя}|1{|.тнеменее
5 м от заряАоБ, но }1е т|а пути отхода взрьтвгтттка в 6е-

зопасное йесто. Ёа подземньтх работах применяют кон_

трольньтй отре3ок Ф!11 без д0тонатора'' ||ри взрыве контро"11ъ-нот? трубки или догорат{ии
контрольного отрезк;] Ф1]1 ттеобходимо пРс!{ра1'||'гь под_

)кигание и уйти в укрь11'ие'
Бзрьтвнйк дол}кен вести счет взрьтвапа' Б:;ти счет

в3рьтвов затруднен или взорвал1{сь }|е все 3аР'{дь1' то

подходить к месту взрь1ва разре11];1ется не !)анее чем

,-р-, 15 мин, после пос.педнего взрь]ва' Бс'тги взорва'
лисьвсезарядьт,топодходитькмэстувзрьтвамо)к|{о:
на открь1тьтх работах после окон1{ан]1я подви)<ки пород'
}{о не ранее чем !{ере3 5 мин, а на г1одземньтх работах
после пол!|ого проветр|тваттия забоя, т1о не ранее чем
.терез 15 мит{ пос,пс пос,/!ед}1сго взрь!в:].

$ 27. 3лек'|'рическое ини11иирование 3арядов

3лектринескттй способ ипициирова1{ия зарядов мох(но
применять в любьтх условиях, в том (]1тсле и в ш]ахтах'
опаснь!х по га3у или пь1ли. |1атропьт-боевики изготов-
ля|от так х(е' как ]'1 1при огневом 11}!и11иироватттттт' Разре-
]1тается прокалт'ват1, торе]{ патрона ББ т-тглой, т!с разво-
рачивая буптах<ную оболопкт, и закреплятт' элс1{троде_

тонатор }{акидьтванием петли провода |та ](о!|сц ||атро_

на'боевика.
Бсе электродетонаторь| перед вьтдачей }1х со склада

дол}кнь| бьтть пРоверень! в специальном []омещен|'и
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склада Б&1 на соответствие их сот[ротивлений преде_

лам' ука3аннь1м на этикетках тарьт. (онцьт детонатор-
ньтх проводов после проверки дол)кнь| бьтть накоротко
замкнуть: до подсоединения их к в3рь]вной сети'

|1ри монта)ке в3рь1вной сети конць1 проводов на сое-

динениях дол)кнь| бьтть тщательно 3ачищень1' сращень1

и изолировань1 с помощью сцециаль}ть]х 3ах(имов или

[13оляционной лентой. Б тпахтах, опаснь1х г1о га3у или

пьтли' все провода электровзрьтвной сети дол)кнь| сое-

диняться только,специальньтми 3а)кимами' Бзрьтвную
сеть монтируют только в }]аправлспи11 от забоя до укрь|_
тия 11' г{осле заряжания 1ппуров. (огтцьт смонтирован-
ной части взрьтвттой сет11 дол)кньт бьтть накоротко 3амк.-

нутьт до подсоединения их к следу1ощей час'ги взрьтвной
сети |1ли к магистраль1{ь1м проводам' конць1 которь1х

так)ке долх{нь] бьтть 3амкнутьт до 1подсоедине}{ия их
к и3мерительному прибору или источнику тока'

Бсе_электроустановки, ка6ели, контактньте и другие
провода дол}{нь| бьтть обесто']еньт с момента начала
монта)ка взрьтвной сь)ти в пре/(елах опасной зо;тьт'

||осле окончания мо}!тах(а эле1{гровзрьтв:той сети

необходимо проверить проводимость и измерить ее со_

!р'''"|.,'е.'3лейтроизйерительньтй прибор--при этом

дол)кен находиться 
_ в укрытии взрь|вника' ||родол>ки'

тельность контакта прибора с сеть|о не дол)кна превь{_

тлать 4 с. Бсли измереннос сол|)отивлсние сети отлича-
ется от расчетного более |1ем на 100/о, то необходимо

устран|.|ть причинь1, вьтзвав|ш}1е это отклонение'
" Бьтход взрьтвника (мастера-взрьтвника) и3 укрь1тия
|1 подход к месту взрьтва разре1пается после полного

проветривания забоя, отсоедит]е}тия магистральньтх
п}оводов от исто!]ника тока' замь1кания их накоротко'

}1о |{е раЁ1ее чем ({ере3 5 мин после взрь1ва' Ёа открьттьтх

работах г1одход|тть к месту в3р!'1ва п'|ожно после окон-
!!а|!ия смс!|\с!!1!я пород.

Бс,,тт: п1.1и в1(,/]|()!|с!|!1|!'|'()к.! !}:'}|)|'1}а 11с |1ро1!:]()!1]ло' т0

в3рь]вник /(о/|}кс|| о'|'сос]{}||||]1'1' м:'|гисгральнь1е провода

от источ]!и1(а то!{а' замк!{ут]' их ко!{ць1' взять ключ от ис_

точникатокаили!1]ьпослеэтогоискатьповрех(дение.
|[одходить к зарядам в этом 'случае мо)кно не ранее
чем чере3 10 мин.

Бзрьтванис с помо!!\ью детониру|оп{его |пнура при-

меняют т{а открь]1'ьтх работах и в.. 1пахтах' не опаст{ьтх

по га3у 11.11и пь1ли' .[|стонирующий тшнур ра3резают на

отре3кй требуемой длин|'. Фдин конец отре3ка детониРу_

90

ющего шнура вводят в патрон-боев14кили3аряд по всей

его длине' второй конец соеди!']яют с магистральнь1м ш!ну-

ром внакладку на длине }1е менее 10 см. €кр'епле1{|{е 11]нуров

прои3водят плотно и3оляционной лентой, тесьмой ||л|1

1ппагатом. Фтрезки дш, идущие от 3арядов' присоединя-
ют к магистральному 1цнуру так, ттобь: направление

распространения детонации по ]1]нурам-ответвлениям
ёовпадало с направлением дстонации т1о магистрально-
му п!нуру. Аетонация !,[11 возбух{дается капс{олем_де_

тонатором или электродетонатором' которь1е крепят
внакладку на расстоянии 10-15 см от ког!ца 1пнура'
|!ри пересечении 1пнуров ме)кду ними дол)кна пр.11м9:

няться прокладка из грунта или дер€ва толщинои не

менее 10 см. (ороткозамедле!{ное 1!|1ициирование дето-
нирующим 111нуром дост!{гается пр!{ме!!е!1ием !пиротехни_
.деёких реле (3А|1-1-69.

$ 28. Фсобенности в3рь|внь|х _работ в |шахтах'
опаснь|х по га3у или угольной пь:ли

Б гшахтах, опаснь1х по га3у 1тли угольной пь1ли'

взрь|внь1е работьт мо}кно вести тольт<о в забоях' непре-

рь|вно проветр]{в:}смь]х све>кей струей во3духа' причем
количество и скор0сть воздуха дол'{]ть! соответствовать
правилам безопас:тосттт. Бзрьтванис }|;ох{но г1роизводить

только предохранительнь]ми патр0}|ированнь1ми вв,
электрическим способом' электродетонаторами мгновен-
ного и короткозамедленг{ого действия с максимальнь1м
временем 3амедления в угольньтх и сме1ланньтх забоях
,| б''** 135 мс, а в чистогтородньтх забоях не более
195 мс. |!ри проходке с поверхности вертикальнь1х ств.о_

лов допускается 11риме|1е}!ие г1спредохр.ани'т'е':тт'ньтх ББ
и электродето|{аторов 3амедле1!11ого действия лри со'
дер)каг1ии мета11а 

_ 
мстгее 1 }9, !1о/{т()п.пе}|ии забоя ство-

ла'водой перед взрь1ванием не ме}|ее чем на 20 '€[,
взрь|вании с поверхн0сти' г|ри отсу'гс'гви!{ людей в ство-
ле и на поверхности на расстоянии 50 м от ствола'

||ри углубке стволов с дсйствуто1цих гори3онтов и

проведении горизонтальньтх и наклонт-1ь1х вьтработот;
г1о пусть1м породам допускается применение непредохра-
г{ительньтх Б3 и электродетонаторов замедленного деи_
ствия при отсутствии метана в забое |'1 соблюде-
|1||и следующих условий: вьтработка дол)к}{а провет_

риваться све>кей струей воздуха' в забое не дол)кно
пропластков' г1е_
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ред заРя;ка||1{ем шпуров ]{ 1]'!ере/\ каж/]ь|м в3рь|ванием

дол}кг]о {{рои3води'гься и3мерение кояцентрации метана
газоана.п!|затором. |!ри ]1одходе забоя к угольному
плас1'у гта 5 м и после пересечения его на расстоянии
20 м обя:зательно применение |1редохранительнь1х ББ
и э/1ектродетонаторов мгновенного и коротко3амедлен_
ного действия. 3 ш]актах |11 категории и сверхкатегор-
нь1х по газу ведение в3рь]внь1х работ допускается
только по особому разрешению те]{нического директора
!1рои3водствег!}{ого объёдинения. Бзрьтвньте работьт по

углю в восстаюп1их вьтработках, 1]роводимь!х снизу
вверх, ра3ре!!]а101' то.ц!)ко !]о 1!ре](в_а-р||'гельг1о ::робурен_

}]ь]м на вс]о 1!х /1ли}1у сквах(]!1|ам. 1!а :т,:ластах' о|1аснь!х

!10 в||еза{11тьтм вь;бросам уг,/1'| !1,/]|{ га:]а, по уг"'1|о допус_
ка1от то.]1ько сотрясательг1ое в3рьтва11ие. в угольнь1х
забоях вьтработок, проводимь1х у3к}]м забоем, весь ком'
плект 3ар'!д0в долх{е1{ в3рьтваться 3а один прием' при
прове]1еп:тл: вьтработо1{ ш11:ро1(|'1м забоем и /{лине его
более 5 г'л разреша'|ется в3рт,]вать 3арядь1 в два пр|'1ема

(по Алине забоя) ' !!ри!1сш{ 11!]1урь1 второго ]|риема /долх(_

гтьт зарях<аться то"|1ько |1ос./10 в3рь!ва}1ия зарядов перво-
го |1риема и уборктт уг;:я.

|!ри г1роведет!ии вь:работок сме11]аннь1м забоем
взрьттзаттгте 3арядов в шпурах по углю |1 породе мо)кно
:'троизводить 3а од;|н ил\4 два приема. в последнем
случае заря}кание |{ в3рь1вание 3арядов в 1ппурах- по

11ороде д()пускаютс'| то/!ько после {1роветриваттия забоя,

уборкп о'гбр:того уг.ця и принятия мер, обеопечивающих
безопас:тость работ в забое. 3апрегт1ается в3рь1ва1'1ие

3арядов' ссли на расстоянии бли>д<е 10 м от забоя име_

етёя неубрагтньтй уголь. 3апрешаегся взрьтвать 3аряды
без забойки. Беличи:та за6ойкут при в3рь1ван|1и по/глч
и г1ороде дол)кна бьтть равна: в ш|пурах глуоинои
б,ы- 1 ; 

- 
!!оловине глубийы 1ппура; в ш1|урах глубиной

болс:с 1 шд ' |!с мс|{сс 0'5 м; 1} с!(|]:])|(!11!:1х _-- |!с ме-

лтее 1 пц.

[лубг:::а ш-!!1ур()в ](о"|1)1(г{а бт,тть дле ме11ес 0,6 м' Рас-
стояние от заряда до ба-т:л>кайгшей открьттой ловерхности
до/]}кно бьтть |тс мег!се 50 см по углю и 30 см по-породе'
3'р"л, состоящий и3 двух и более г1атр-онов ББ, досьт_

.,1ают в 1лпур од|{овременно' а па'гротт-боевик - 
отдель'

но. Расстояние ме}кду соседними 11]пуровь1м-и_ зарядами
дол}к1{о бьтть не менее: по углю для ББ 1! клаоса -
б,6 *, д.:тя: ББ ! класса - 0,5 м' а для вв у! класса _-

0,4 м; по поро]{е с |17 _0,45 м 1'1 с |>7 - 0,3 м'
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|!ерел 3аря)канием' г|еред кажАым взрь1ванием 3а_

р"ф'1й''а*'а*, ','.,,,* 
1о газу) и при осмотре 

''99^"
1:осле ка)кдого в3рь1ва необходимо |!рои3водить и3ме-

оение концентрации метана в забое по всему сечению

1'1-Бй..''"нии'10 см от него и в вьтработках' 1!е примь[-

*,.|й'* к 3або:о, на протя}ке|{11п 20 м' [[4змерение

концентрации мета11а необходипто прои3водить и 
_"

укрьттий мастера-в3рь1вника, откуда прои3водят в3рь{'

вание.
Бгшахтах,ог1аснь]х!|опьтли'передка)кдь1мв3рь1-

ванием в вьтработках' проводимь|х по угл1о или сме-

7'[",'* забоем, дол)к]{о прои3водиться оро1пени:

осевтпеи угольной пь]ли с добавлеттием сма11ивателеи

у забоя и по г1ерий*'ру ^" 
вьтработке' примь1кающей

1 нему на протя)кении 20 м от взрь!ваемь1х 3арядов'

[ри йроведе!тии вьтработок т1о углю и в сме1паннь1х

забоях |'ластов с гайобиль1{остью свы1ше 10 м3/т суточ_

йой добьтчи, в за6оях с суфлярными вьтделениями га-

за и на пластах' опаснь1х по пь!ли' не3ависимо 0т ка_

тегории шахтьт г!о газу долх(1{ь1 применяться водораспь1_

лительнь1е 3авесы' со3даваемьте распьтлением водь1 из

полиэтиленовь|х ме|]]ков с помощь|о в3рь]ва специаль_

нь|х ББ. Аля 3авес |!р|{меня|от меш|ки вместимостью
20 л, ;:одве!11ивасмь1с в вь:работке 1{а рас^стоянии не

о''*Ё 1,5'м от 3абоя, и,/|и вместимостью 30 л, укладьт-
ваемьте на почву вьтработки (рис' 36)' Распьтление водьт

и3 ка)кдого меш|{а производят взрыва}1ием одного пат-
оона углс1|ита 3-6 (0,2 кг) или €||_1 с элсн.;родсто||а_
{'р'*'3А(3-Ф|1 за |5-25 мс до в3рь1ва шпуровь|х
,й!йл'".'йр" ,''' максимальное время последнеЁт сту_

11ени замедления при приме|{ении электродетонатора
коротко3амедлсн!1ого действия |1е дол)кно превь11пать

)э|о 
'", 

л:о вьтбросоо1!асньтм 1]ластам ]'! псродам - 135 мс'
по г!усть1м |тородам - 300 мс. Расход водь1 ]{а 3авесу

долх<ен бьтть не менее 5 л|м2 п,пощади попереч!1ого

сечения вьтработки.
Б ппахтах, опаснь|х г1о га3у всех категорий, Аол>кна

применяться гидроза6ойка шлпуров из заполнен|{ь|х во_

д'й ,ол,'''иленовьтх ампул диаметром 37-38 мм и дли-
!'й 3ь-ьо см. Алина в6дяной за6ойки не менее 35 спл,

;;;";.','р.'йёй забойки и3 глинь1 не менее 15 'см'
Бсли :трй измерении булет обнарух<ено метана у 3а-

6оя |0|9 и более илт1 в вьтработке и у за6оя не осущест-
влень1 меропр!'1ятия по борьбе с пьтлью, то заря)кание
и в3рь1ванио 3арядов 3апрещаются.
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Рис.36. €хсп'::,: 1:::с:т<;,/1())!{с!|и'| с()су/(()!] с:тц:;(т;[? тэ:;абт:с тэь:1;аботт;и:

с_в вь:рабо'г|(ах с о,|(||1!м обпт;:;;<с;тисм; б-в вьтрабс:тках с двум:т о6па'
жениями

$ 29. Фтка3ь!' неполнь!е взрь|вь|
и вь|горание 3арядов

Ёевзорвавтпийся заряд, остав|шийся на месте его
зало)кения, назь1вают отказом. Ф'гказьт вь1зь1вают
потери рабочего времепи на их лик1]идацию и созда!о'т
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большую опасность' особснно Ф1(2-3Б1иФ1/{ельнь;х 3арядов'
не об]';ару)кеннь]е при осмотре забоя.

|!ри_огневом в3'ывании причиной отка3а могут бьтть

дефекть1в капсюлях-детонаторах и огнепроводном
1пнуре, несоблюдение правил изготовления 3а>кигатель-
ньт;^ трубок' пропуск|1 'г|ри под)кигании ош во время
в3рь1в;;ия и др' Аля предупре)кдения отка3ов необходи-
мо тщательно проверять 11 отбраковьтвать капсюли-де-
тонаторьт' Ф[11, за>кигат€льнь1е патро11ь1 и электро3а}ки-
гатели' строго соблюдать правила и3готовления 3а>ки-
гательнь1х трубок, патронов_боевиков и лравила в3рь1_

вания 3арядов.
||ри электрическом взрь1вании {1ричиной от!(а3а мо-

гут бьтть дефекть] в электродетона'горах' детонаторньтх
и магистральг1ь]х проводах' неправильное подсоедине-
ние детонаторнь1х проводов во в3рь|вную сеть' плохо
вь1полн€}{нь1е счал1(||, несоотвстствие мощЁ|0сти источ-
ника тока сопр0т}!влег|и!о в3рь1в|]ой сети и др. Аля
предупре)кден].1я отказов !!ри электрическом в3рь]вании
необходимо тщательно проверять электродетонаторь1 и
провода, соблюдать правила ш1онта)ка взрьтвной сети
и проверки ее перед в3рь]ванием' систематически про_
верять исправ}!ость в3рь]внь1х лриборов и ма1пинок.

|1ри обнару)кег|ии от!(а3а (и'тт:т подозреЁ|ии на него)
в под3емнь]х условиях взрь]вник дол}1(ен 3акрестить за-
6ой тл уведомить об этом руководи'геля в3рьтвнь!х рабог
или 3аменяющее его лицо сменного над3ора. .[,о лик-
в|1дац||и отка3ов прои3водить какие-л}{бо работьт в за_
бое запрещается. Работьт по ,{иквидац1'1и отка3ов дол)к_
ньт производиться по ука3анию руководителя в3рь1внь1х

работ, г!ачальника участка или лица сменного надзора.
Рсли в3рьтв]1ь1е работьт ведутся мастером-взрь1вни-

ком, то ()т!{;|31' /1о.|!){(}|ь! бьттл, "гтт:т<вт{д1|ровань1 им немед-
ленно. Бс.ци .т:ил<в1|дировать 0'гк:1з|,| !1е{]о3мо}кно, ']'о

мастер_в3рь1вник обязан посту||ать так х{е' как |! взрь1в-
ник. Бсли в отказах о6т:ару>и;етть1 детонаторнь1е прово-
да' то он!{ дол}кньт бьтть немедлен11о 3амкнуть! нако-
ротко.

(а>кдьтй отка3 после окончания смень! дол>кен бьтть
записа1{ в спет{иальттьтй }курнал. ,[{иквидацию отка3ов
в 11]пурах разре1пается производить взр},1ва|11'|ем заря_
дов в() вспомогатель|]ь!х 11]пурах, пробуреттттт'х (парал-
лел],1|0 отказав1пим' г!а расстоян]]и не бли)ке 30 см от
]{их. |1р" |(от./1овьтх зарядах это расстояние дол)кно
бь:ть не мс}|се {10 см.
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.[1ля устаттовления т{аправления отка3ав[пих 1ппуров

разре1пается вь1нимать и3 их устья до 20 см забойки.
||осле взрь1ва 3аряда во вспомогательном 1ппуре взрь]в_
ник (мастер-взрьтвнлтк) о6язан тщатель!1о осмотреть
взорванную породу и 'собрать обнару>кеннь1е вв отка-
3ав!пего заряда. ,[[игпь после этого рабочих допускают
к разборке тт уборке г|ородь| вручную с соблюдением
мер предосторо'{ности' пока не булет установлено от-
сутствие остатков Б}[ отказав1пего 3аряда.- 

Бследствие неустойчивой детонации могут бьтть н е_

полнь1е взрь|вь| (насть 3аряда в шпуре_ос_тается
невзорванноЁт| и вьтгоран11 е зарядов ББ. Ёепол_
т{ьте взрь1вьт по опасности 11риравттива|от к отка3ам.
Бьтгорагтие ББ в шпурах представляет больш:ую опас-
ность, так как мо)кет вь1звать взрь1в метана или уголь_
ной пьтли. ||рттниньт неустойнгтвой детонации следующие:
недостаточная восприимчивость ББ к детонации, осо_

бет:но 1!редохранительнь]х; т!едостато!|ная мощность

детонатора! не5:316;,,вая скорость детонации, обуслов_
ле|тная свойствами ББ (сле>кттваемость, повь]1т]енная
вла}кность' неравномерная плотность); переуплотнение
ББ в процессе ведения взрь1внь1х работ; образование
пьтлевь1х пробок или возду1пнь1х проме)кутков ме)кду
патронами в заряде; увла)кнение ББ в мокрьтх тппурах'
|1редохрант{тел])ньте ББ наиболее склонньт к сни)кснию
у.'ой,"}ос." детонации вследствие уплотнения вв
в3рьтвами соседнт]х зарядов' к вьтгорат{и]о и непол1]ь1м

взрьтвам. [пя прелу!1рсх{дет]ия непол}]ьтх взрьтвов и вь1_

гораттия ББ необход}1мо [1рименять доброкачественньте
ББ и детонаторьт, прав|тль!1о заряжать 1пг1урь] и сле_

дить за соблюдением мипималь}|о допустимьтх рассто_
яний ме>кду зарядами в 1пахтах, опасньтх по газу или
пьт.пи. в последние т'одь1 |]олучили распространег!ие
прям|,тс (призматинескгте) и веер]тт,тс врубьт, уменьт|]а-
ющие всроятность сбли>ксн:!я зарядов, а следовательно'
и случаев 11среуплотнет!ия и в|'гора||ия Р1х.

глАвА у!!!

хРАнвниБ и тРАнспоРтировАниЁ вм

$ 30. )(ранение Б|!1

{,ранен:те и учет расходования БА4 долх{ньт бьтть ор-
ганизова!!ь1 так, ятобьт исключалась порча' хищение 1!

обеспе.:ивались удобства и безопасность операший по
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приемке и вь1даче их. },ранить БР[ разре1пается в спе_
циальнь1х складах. Бзрьтвтатьте материаль! по степени
опасности при хранении итранспортировании делят ,на
группь1: т-вв с содер)канием нитроэфиров более 150/о
и нефлегматизированньте гексоген и те1рил; 11 - амми-
ачно-селитредць1е ББ, тротил и его сплавьт с нитросое_
динениями, 3Б с содерх{анием нитроэфиров до_ 150/о,
ф_:тегматизирочнньтй гексоген и летот*ируйший шнур;
111_ пороха; 1!-детонаторьт и (3Аш1-9- перфор)-
торнь1е зарядьт и снарядьт с установленнь1ми в них взрьт-
вателями. |1о назначению складьт Бй разделяют на
базисньте и расходньте; по распо.по)кению хранилищ -т{а поверхностнь]е' полууглубленньте (хранилища углуб-лень| в 3емлю до карниза), уг"публенньте (толщина
грунта над хранилищами до 15 м) :т подземньте (толщи_
на грунта над котоРь!ми более 15 м), а по сроку слух{_
бьт_на постоянньте (срок слух<бьт'более 3'лей), Ёре-
менньте (срок слу>кбьт ло 3 !тет) и кратковремен11ь1е
(срок слу>кбьт до 1 гола).

Ёа угольных !пахтах устраиватот постоянг|ьте подзем_
ньте расходнь1е складь].

Б тпахтах разре1пается устро[тство Раздаточнь1х т(а-
мер для ББ|/{2т111 Б,[!1 взрьтвникам и приемки возврата от
них в кон1-1'е смет{ьт. (амерьт расгтолагают в обосо6ленно
проветриваемой вьтработке на расстоянии не менее 25 м
от действу1ощих вьтработок. Бместимость раздаточнь1х
камер^не более 1000 кг ББ и соответствуютцего количе-
ства €Б. ББ и €Б хранят в отдельт{ьтх помещениях, от_
гор.о}кенньтх друг от друга кирпитной (бетонной) стен_
т<ой толщиной не менее 25 см.
_ - -/7оря0отс 

полцценшя Бй, правшла уцета ![ хранен1|я
[}74. Разре!пение на право производства взрьтвгть|х работс ука:}ание!-9рока действия и свидетел1,ство т]а право
|!6.л[ут1р11;" Бй тпахте в},тдают органьт [осгортехнадзора
ссс!'. Разретпение на право хранет:ия вм ; с,,''де ,'_
А8!Ф1' 1:11р;3ления внутре]-тних дел на основании заявле-
ния |}у!(()подите,пя предприятия и акта комиссии о при_
емко ('!(.||;|./тл Б}1. Разретпение на право хранения Б}1 в
пос'|\):!!!!|!,|х ст{.падах вьтдают на срок до 3 лет.

|}А4' гпост'лв,пет|!{ь1е в склад' долх(ньт бьтть ттемедлент{о
пом(|||!|'|||'' п хранилище и оприходоват11,т 1{а ост1оват||тт{
заво/|('!(||\,'|'|')а]тспортньтх документов \1,л|4 наряда_т1а_
*дд,1111,,[! , с'с:с";'ав,пенной по установлеттной форме. }нет
!||!!1с:'!:! . |):|('\()/!.1: БА{ и остатка на копец ка)т{дьтх суток
на с!(.|!;! '!(' !!(,|! у'|' п про1пнурованной т{ниге установленной
7-30? я7



формьт. Фтпуск 3}1 с-о склада в3рьтвникам для прои3-
водства взрьтвнь1х работ производят на основании на-
Р яд а-п уте в к и' которую подпись]вают начальник
участка (сме-ньт) или его помощники' руководитель
взрь[вньтх работ, а на 1пахтах' опаснь|х }по газу или пьт-
л1'' такх{е начальник участка вентиляции и техники без_
опасности или его 3аместитель'

$ 3|. 1ранспортирование Б/}[

[ ранспортшрованше Б/!1. |1еревозить Б.]!1 мо)кно ра3-личнь1ми видами транс1|орта с соблюдением инструкции
Бдинь:х правил безопа_сности пр|| взрь|вньтх рабойх'потранспортирован[{ю вм. |1еревозку вм с_ базисньтх
складов на расходньте прои3водят обьтчно автотранспор_
том.

€пуск Б,&1 в шахту ра3ре11]ается в клетях ут 6адьях
после цредварительного оповещения об этом ма1линиста
подъема' рукоятчика' стволового и лица' ответственного
3а подъем. 11ри спуске или подъеме Б}1 по стволу в
над|пахтном 3дании и околоствольпом дворе допускает-
ся присутствие только в3рь{вника' раздатчика1[1агру)кающих и ра3грух{ающих вм рабоних, ру-коятчика' стволового и л]{ца' ответственного захранение и транспортирование Б-&1 в 1пахте.
,|щик!4 |1ли ме1пки с Рм (кроме 1 группь:) дол)к-
ньт занимать не более 2/3 вь1соть[ клети' но не вь111:е
двери клети' а ящики с БА{ 1 группьт ставятся только в
один ряд. [|ри спуске Б,&[ в вагонетках !10следние дол}к-
ньт бьтть прочно 3акреплень1 в т(лети' а ящики с Б&[ не
долх{ньт вьтступать вьтгп_е_ бортов вагонетки. !,етонаторь:спускают отдельно от вв и укладь1вают только в один
РяА. €корость доставки Б.\{- по стволам' горизонталь_
нь1м и наклоннь1м вьтработл<ам дол>кна бь:ть не вь11пе
5 м/с. Разрегпаются спуск и подъем в одной клети не-
скольких в^3рь1вников и п0/{|1ос!]иков с Б&1 |{з рас(|ета не
менее 1 м2 пола клети на од||ого человека. 

- 
!,оставку

Б&1 по горизонтальнь1м вь|работкам мо)кно производить
как аккумулятор}]ь1ми, так и контактньтми электровоза_
ми в специальнь1х или попутнь]х поро)княковь|х соста-
вах.

Бзрьтвнатьте материальт 1 и 1! групп мо)кно перево-
3ить в обьтчнь:х вагонетках, футерова}1нь1х изнутри де-
ревом' ил\1 в закрь]ть]х вагонетках с деревяннь1м кузо_
вом' при этом ящики укладьтвают в один ряд. €Б кон-
9$

!;!!(т!|ь|ми электровозами можно перевозить только в

!!;!|'01!етках, .^*ры'!й Ё1ло:цной деревянттой крь11шкой'

]!]:,|'й*!'" Б&1'мо>кно перевозить в обычнь|х вагонет-

!';!х' 3агру)кеннь1х ло борт6в' €Б и ББ в одном составе
]!(}.]!)1([!ь| находиться в разньтх вагонетка'х' ра3деленнь1х
п1.')!(пу собой по0ох{ними вагонетками !;е менее чем на

' '"."ё'.''в с Бй дол)кен сопровождать в3рь1вн"".у!!

:,,,,]д''й"'. Бпереди электровоза у| с3ад.,1 состава ооя3а'

!('./1|,|!ь1 световь1е опознавательнь[е знаки' с которь1ми

/!().[|жньт бьтть ознакомлень1 все 1:аботающие в шахте'

1|сс лица, 3анять1е на перево3ке Б}1, дол)кнь1 быть про_

!!!|с'|'0укт}]ровань1 о пра;илах их перевозки''.[|'оставку

1;й'ук];;;;'-;;б"'' фзреш'ают в3рь]вникам (мастерам_

!',,1!й"'*'й), ста>кер_ам]взрьтвникам ]' проинструктиро_

!|;||1нь1м рабоним по1 набйюдением в3рь1в}1ика' взг11в^

|!;!'|'ь1е вещества и средства в3р-ь|вания необходимо пере_

!!()сить , ''..',,#-&*.|* 
пр, .'р-':тоске 3Б ' 9в

|' }|)ь|вник мо}кет ,"р""'"'", не 6о;:ее 12 кг ББ, при пе-

;;,,''';;;;;_;;л]/о вв-до 20 кг, а в 3аводской упаковке
!,,, 1,асс'ояние до 300 м_Ао 40 кг'

{ лАвА !х

дАвлЁнив гоРнь|х поРод

\ ]]2. [!онятие о горном давлении

,[|о прове.шения горной вьтработки_ в нетронутом мас_

('!!!}е 1'ор!1ь1х пород отсутствуют какие-либо перемешения

,,* |,'йц. Ё тБ х<е в!емя породь1' располо)кеннь1е на

;;;:'';;;;;' йубине от'поверхности земли' испыть1вают

:,,,здейётвие массь1 толщи вь1шерасполо)кеннь1х пород'
(;.|!едовательно' г1ородь| находятся в состоянии напря_

;!(0]]}1Ф|Ф равновесйя. Бертикальная составляющая т1а'

|||)'|)кения б2 на 
'йуо'," 

н 
" 

элементарном кубике с

1'['61;ом | см (рис. 37)
6":\Ё,

г/цс ? - среднев3ве!]!енная плотность толщи пород'

[оризонтальньте составляющие т1апря}1{ений в усло-
!}|!'|х всестороннего с>катия

6,:$,:6"1,

; ;цс |с - коэффишиент бокового распора;
!е:р/(|_р),

'/' 99



'п;.т2'п7777? где р - коэффиц].]ент
|1уассона, т. е. абсолют_
|1ая величина отно11]ения
поперенной деформации к
продольной.

.[,ля больгпинства по-
РоА р=,0,2' тогда &:0,25.
€ледовательно, 6х:$!:
:0,25о'.

||ри проведении гор_
ной вьлработки ранее су_
ществовавшее равновесие
нарушается. в породах'
окру}кающих вь:работку,
происходят перераспреде-
ление и изменение на-
пря>кений. Б боках (стен_
ках) вь:работки сх(и-

6,
6ц'

,4"-2<__
;.-___>

с

Рис, 37. €хешта к оп])одело1||!10
:тапря>ке::и;! в массиве пород

мающие вертикальнь{е напря)(ения ('2 уве"г]и11иваются в
3-5 раз п0-сравнению с !|апрях{с|]и'1ми д0 проведения
вьтработки. Б кровле при |]лос1{ом о11ертании ее и в поч-
ве во3}1икают растягивающие г:апря>кения. Б глубину
массива пород от вьтработки напря)|(ения умень1цаютсяи на .]]екотором расстоя|1ии дост|.]гают значений напря_
:кений нетронуто].о массива.

3 результате концентрации напря)кений горнь:е по_
родь1 вокруг вьтработки деформируются, особенно на
обна>кенньлх поверхностях (кровля, понва, бока)-. Ёсли
]]а11ря)кения не превь|1'1]ают преде/] упругости данной по_
родь1| то деф-ормацип 6удут упругими' а обна>кения ус-тойчивь1ми. 1акие обнах<ения бь:валот в монолитньтх
]1ородах с |)\0. }стой.ливые обнах<ения не требуют во3-
ведения крепи.

-.Бс.тди папря)кения превь11пают предел упругости дан-
ной породьт, то деформации станов']1ся плас1.ическими'
а обдла>кеният неустойчивь1ми. Аля поддер}](а!!ия вь:рабо_
т-ок ч этом с/1учае г:еобходимо во3водить горную крепь.
!стойчивьте обнах<ения с течением времени могут стать
неустойнивь]ми' поэтому в вь1работках с больгшим сро_
ком слу>кбь!, проведеннь1х в породах с устойнивь:ми об_
на)кениями' такх(е приходится во3водить крепь. (репь
препятствует развитию деформаций в породах вокруг
выработки' принимая на себя давление горнь|х пород.

[орное давление - это сильл (напря>кейия) ' возника_
ющ||с в массиве пород' окру)кающем горную вьлработку.
100

{"4 ь,

|'()|)!!ое давление вь]3ь1вается в основном массой горньтх

!,,!|!,,,1-''Б! вьтработкой' а так)ке тектоническими силами

!!'!'ем!1ературнь1ми и3менениями' ||роявляется горное

](;!вление в виде прогиба, растрескивания'- ч1111,,::'
1,,,д| .д,"*ени[л,-л6формаший " !::р]Рений 

пород 1уг-

.:яг; вокруг вь:работки' нагрузки-на крепь' целики и мас_

('||в угля' г1рилегающие к 
-в-ьтработке' Различают горное

/{1!вление первичное' установив1шееся' неустановив111ееся'

|,.р'йй'''"оЁ и бокойое. |1ервинное давление вь13ва|1о

,,срераспределением напря-}кений.в массиве горнь1х по_

1,ол при проведении вьтработок' }с111товив11]ееся давле-

|!!]е не и3меняется с течецием времени' Ёеустановивтпе_
('с'1 давление измег1яется с течением времени

|}с.]1едствие веде|{ия горнь]х работ, пол3учести пород и

;;;;;;;;ь;{й"'. г'р,'ё дав}ение зависит от глубиньт

1;:пзработки, -"ру^"урьг и' 4изико_механических свойств

!',,рйьтх пород' мощности и угла 1тадения пластов угля'
ц!:с;омь1 и ра3меров поперет;ного сече1!ия' располо)кения
,],'Б,о'''*, споёоба, скорости проведения их' а так}1(е

*'"ханической характеристики крепи'
Ёа величину-проявления горного давления в подго_

|'()вительнь1х вьтработках оказь1вают влияние ведение

;,,,;;;;;; ъ- Бо ,, 
^ 

сб.:т и>кен пость пла сто1 
-у1{."'- !:1 :*:';

о''й''е,", 3абоя лавь] дав/1ение на участках вь]раоотки

!!11среди ее во3растает' а г1озади 11а некотором расстоя-
||!11{ оно достигает максимума'

^ п;; !'йй",', сблих<енйьтх пластов и отработке одн?_

|'() из них напря}кения в породах второго пласта и3ме_

,,,''"". над й под вь:работаннь!п{ пространством отра_

ботанного пласта напрях<ения умень1паются' а у остав-

.][е[[нь1х при разработйе целит;ов угля и в6лизи гра1{иц

шьтработаЁноЁо 
_ 

пр^остранства - возрастают (опорное

':Бр'*'Б 
давле::ие). ! уЁ.''"*",""м глубины р1:Р:бч11'

,озрастатот напря:кенйя в породах и интенсивность сме-

!|1.е1{ия их' что приводит к 3начительньтм дефоРмациям
1|оРод и ра3руц]ениям крепи'

$ 33. Фпределение величинь| горного давления
ш вь:работках

|орное 0авленце в еорш3онтальнь|'х вььроботках' су'
!цествует несколько гипоте3 действия горного давления
,'а крёпь вь:работок. Фдной -из них является гипотеза
(]вода обрушения йр1о.'м А/1" ||ротольяконова' |[о..этой

|'!!|1отезе , п'род'* нйд горизонтальной вьтработкой об_
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Рис.38. (]хсмьт т< ()|!р(|/цслс|!ик) г()р]]()г() /(а{'.1!(.]|!.1{ ]{:1 г0|)1|:]0||тальную
вь:работку

ра3уется свод естественного равновесия в форме пара-
больт, которь|й воспринимает давление вьт1леле)кащих
пород' на крепь )ке ока3ь1вает влия}]ие ли1]]ь порода'
3аключенная в!1утри свода (рис. 33,а) . Бьтсота свода
определяется по формуле

6:а/[,
|де а- половина |пири!{ь| вьтработт<и в проходке, м; /-
коэффишиент крепости ]1ород по 1пкале проф'&1. }1. ||ро_
тодьяконова.

!,ля вьтработок со сро|{ом слух<бьт более одного го_
да м. м. |{ротодьят<онов рекомендовал вь1соту свода
опРеделять по формуле

ь:2а/[.
3еличина вертикального горного давления равна

массе породьт' 3аключенной в своде' и определяется по
(лормулам:

;га 1 м длиньт вьтработки

р-4'а2\*.'в- 3 г '

}!а од||у кре|1е){(!]у|о 1):1му

(8)

о,- 4 а2\кт', -?
гА€ ?к-плотность пород кровли' т| м3; |-расстояние
ме}кду крепе)кнь1ми рамами' м.

|[ри сроке слу>кбьт вьтработки более одног0 года
/1;!1].]!е|1ие на 1 м длиньт вьтработки

р-- 8 а2\*.
'в- 3 | ,
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(0)

||а одну крепе)кную раму
Р-,:8 а2\к !.
"3г

Рсли в стенках вь:работки породь1- недостаточно ус_

,,,;;чи!йе (|{4) , то горная 5Ре.пь_ булет испь1ть1вать

.'!,.|вдение и со стоРонь' Ё:от<ов (Ро)' Боковое горное дав-

.'!('!|ие определяется как давление сползающеу :^р^:'}т
л/зЁ-"л'' |€Р (рис.3в'б), нагру'{ен|{ой сверху породои

!р'1*{ вкБ (с[Р). |1ри э:ом про{:т и вь|сота свода

к;брушения у'.'','6''т'ся' |1олуп}олет свода обруш_те-

|!|1я

а,: а*71в !ц;щ.
!}т,тсота свода обругпения

а|!т13у
1_ц|_ 189'

г^е [т- вь|сота вьтработки в- проходке' м; (рб - угол
1}!1утреннего трения пород в боках вьтработки' градус;

,1"*"__ угол внутреннего трения пород *!9111:__]3 ^]]'''' 
Беличина- вёртикального горног0 давления на ! м

т;ьтработки 
|,:ук&!)т.

Беличина бокового горного дав/1ения на 1 м вьтра-

ботки

Р':*еь,+ь)19э 90" :-9в '

|'/!€ ?с;- плотност!, пород в бок;:х вьтработки' 
'/у'' ^

|'о, р н ое 0 ав л е нс; с в н а к лон н ь! х в ыр а 0 0т'', 
\'', "^у- ^:::,-,,''''йй вьтработт<о[т' 1{а]{ и 1!ад гоРизо!1'!'ал!)1]ои' ооразу-

('тся свод 
"-'"-',".,,,'го 

рав||0весия' 1!а т<репь будут да-

!1ит1, пооодь]. 3акл]о!|еттт{ьте в св0де' 1!о с уче'гом угла
]''^''','' выработки. Беличина вер1'икал1)|того горного

,,.,Б'""", Ё раскладь1вается г1а две состав'цяющие:
';,";;;;;'*у,6 ш, перлендикулярт1ую к оси вьтработки'

:'т 2) тангенциальную 
_7, 

яаправленную ||&!2'г1"т|€'т|1;1{о оси

,,й'о'''" (рис. $э). Бели'тина вертикаль11ого гор|{ого

,|'{'""", Р'определяется так же' ^как 
и для го|)изон-

:,:.']й'й ,'раб6тки по формулам (3) и (9) ' а ве'ли1!и1{а

составляющих
]!:Р со5 сх; 7-Р з!п о'

!'/{е 0 _ угол наклона вьтработки' гРадус' 
!0а



Рис.39. €хема к о;трс:_
делс||и}о гор11ого давлс_

']ия в :так.г;оттттг;[: вьтра-
0от|{е

(репе>кньте рамьт в наклоннь|х вьтработках устанав-
ливают в плоскости' перпендикулярной к оси вь[работ_
ки. поэтому при расчете крепи основной расчетньй ве-
личиной является нормальная составляющая А/. 1анген-
циальная составляющая г стремится сдвинуть крепь
вни3' поэтому она использует(я для рас{1ета элеме}|тов
ме)крамнь|х связей (распорот<, стя>т<ек) . |[ри углах на_
клона вьтработок 0-45" в расчетах принимается дейст-
вительньтй угол' при углах 45-75"-угол 45'. 1огда
!'{:Р соз 45':0,7Р.

|1ри углах наклона более 75" давление рекоменду_
ется определять' как для вертикальньтх вьтработок.

Боковое давление в наклонньтх вьтработйах.

Р6:'ч(2ь,+п,)'в''9,_!с,

где й1:| 1с_о5 0 - вертикальт1ая вь!сота вь:работки, м.
|орное 0авленше в вертшкальнь[х выра6отках. €ушпе_

ствует несколько гипотез, объяснятощих горное давле-
ние на крепь вертикальньтх вьтработ,ок. |[о гипотезам
м. м. !-!ротодт,яко1{ова и |1. .г![. 1!имбареви!{а в сьтпучих
или условно сь|пу!тих породах (треп1:тттовать|х с маль]м
сцеплением) лавлелл::е ||а |{репь мо'{ет бт,тть определено
согласно теории давле|тия гру}1та [{а подпорную стенку
вьтсотой, равной г,пубине ствола.

||ри натургтьтх ттаблюдениях в стволах и т1а моде']тях
вь!явлено' что с тле;;оторой глубиттьт давлет]ие тта кре]-|т)
мало мешяется с глубиной, а больпле зависит от свойств
пород и ра3меров площади сечения ствола' т. е. вокруг
ствола образуется ограниченная кольцевая зона' кото-
рая || определяет нагру3ку на кРець'
104

| 1а основании натурных на6людений 8Ёй.с!1й прел'
.]!())!(ено нагру3ку на крепь ствола в коренных породах
с'|:с]{ней устойнивости и л:еустойчивых определять шо
п|;<;рмуле

р- ппуп||р1\ [ 1--|-0, 1 (д_3). ],

! )\с п_ коэффициент перегру3ки; ау _ коэффициент ус'
';овий работы крепи; п,-коэффициент неравномерно-
('|'и распределения нагру3ки по периметру крепи; рн:
-(5:23). 10{ Ё/м2-нормативная нагрузка; & * Ради'

ус ствола в свету' м.
Рекомендовано принимать: при бетонной, тюбинго_

:лой и блочной крепях п:|,б и п':$,$]; Аля набрьтзг_
бстонной крепи п:\,25 |\ 1у:$,$. Беличина пн лри\1:^4'

мается при последовательной и паралледьной схемах
!1роходки ствола равной 2-2,75, а при совмещенной
!,75-2,25 в 3ависимости от угла падения пород
(о-30").

| лАвА х
кРЁпЁжнь|Ё мАтЁРиАль|

$ 34. (лассификация крепе)кнь[х материалов

|(р епе)к нь1е материал ы-материалы' прице'
!!'|емь1е для изготовления крепи горных выработок. по
!!а3}|ачению они классифицируются на основные' ис-
!|()льзуемые для несу1!(их конструкций крепи (лерево,
п,1сталл' бетон, )келезобетон' камень' стеклопластик),
|} я х{ у щ и е' идущие на приготовле!!ие растворов' бето-
!|ов и стеклопластиков (т{емент, смола), А 9спомога_
'|'е л ьнь1 е (водоизоляционнь1е материаль1' химические
|)сагенть|' и3делия из стали).

1(репех<ные материаль| долх(ны удовлетворять сле-
/(ующим основным требованиям: обладать высокой проч'
||остью' быть устойчивь1ми против корро3ии и гниения'
|1меть невь|сокую стоимость' не бьтть дефицитными и ог-
1|еопасными' противостоять воздействию подземных вод
|| 1пахтной атмосферь:.

Быбирают крепе)кнь|е материалы в 3ависимости от ве_

"|1ичины горн0го давления и о}кидаемых смещений пород,
!{онструкции и условий работы крепи! на3начения и сро_
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Аоски получают путем распиловки брусьев и-ли бре-
,,.,,, б,'"ают 6брезньтё (Ё'с. 40,в) и необрезньте
(1':ис. 40,а) .' о б аг1о л ьт (горбьтли) - крайние ча9ти бревна, рас_
|!иленного на брусья или доскй (рис. 40,0)

.[1ес примеййют для креплекия горньтх вьтработок
!|3_3а его достоинств: стойкость к агрессивнь[м водам' не-

больп"тая плотность (0,6_0,8 т/м3) и сравнительно г1е_

больтпая стоимость' однако он недолговечен и3-3а гние-
!1ия' огнеопасен и характери3уется сравнительно неболь-
:::ой пронностью. |1рименяют лес обьтчно при срокеслух(_
бьт вьтработки до 2-3 лет. }величить этот срок мох<но пу-
тсм консервирования леса (пропитка антисептиками),
||рименением сухого здорового леса, интенсивного про_

ветривания вь:работок и др.

$ 36. !!1еталл как крепех<нь:й материал

|орную крепь и3готовляют из ({ерньтх металлов -
стали и чугуна. €таль в основном применяют в виде ра3-
..|1 ич[1ьтх п рокатнь1х профилей_( Авут аврьт, 1пвеллерьт' рель-
сь|, специальнь1е-профили свп) для и3готовления несу_

|1(их конструкций - рам, арок' ко.т!ец' 11угуг:тлое и сталь'
|{ое литье главнь1м образом идет для изготовления тю_

бингов. ,[,ля изготовле]{ия хомутов, ат'ткерной крепи и ар-

матурь1 >келезобетонной крепи применяют горячекатаную
:'.падйого или периодического профиля сталь и проволо.-

,.у.'д'" соединения элементов и деталей конструкций
!(репииармировкиисполь3уютготовь1еметаллические

']],д.'"] |йетйз,т) - болтьт, винть[' гвозди, скобьт и др'-л;; гЁрной .р"," в основном (около 900/9) применя-
,,,, йБц" 

'йьньт 
й вз а имоз аменяемь1 и п ро ф;л ь 

- 
(р 

"ч'^1]'9)''
!!зготовляемьтй тшести типоразмеров:- €Б||-14, свл-17'
ёъп-ш; свп-22, свл'27,_свп-33, где цифра обозна_
|!аетмассу 1м (кг)'

в чссР и БЁР для изготовлен'1я крепи вь]пускают-
('я колоколообразньте взаимозамег]яемые профили прока_
'|'1| десяти т1тпоразмеров массой 10-36 кг| м, а в Белико_

британии, Франшии и ФР[ 
-семи 

т||поразмеров'-от !''

:цо 44 кг| м.,.111ирокоеприм|енениепрофиля€Б|!о6з,ясняетсяэ!{о.

|1омичностью сечения в отно|пении расхода металла'
!|о1!тиоди1таковь1мимоментамисопротивлепияотноси.
'|'сльг1о главнь1х осей инерт1ии' !{то исклю11ает -скручива_
||ис и придает устойнивость элементам крепи' Ёа :цахтах
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1<1 слу>к6ьт вьтра6отки. Бьт6ор ра:{ион!:льЁого материала
крег|и для конкретнь]х условий-ва->кная не только тех_
ническая' но и эконо]!1ическая задача. Бедь в 6€€Р ех<е-
годно только на угольных шахтах проводится около
6500 км горнь1х вьлработок' и3 них 95% подготовительных
вь:работок, на крепление и поддер}кан|':е которь1х Расщо-
дуется около 5 млн. м3 леса, 1 млн. т металла' 250 тыс. м3
бетона и х<елезобетона.

$ 35. .|!ерево как крепех<ньпй материал

.(ля крепления горных вьтработок используют преиму-
ществегтно хвоЁтнь1 е породь| дерева (оосна, ель'
лиственница). Б завис}!мости от формьт, ра3меров и ха-
рактера обработки поверхности г{риме1{яют два сорта
леса: кругльтй (бревна, подтоварн|'|к, стойки) |1 пи-
л е н ь| й (пластинь1' распильт, брусья, доски' обаполы).

Б р ев н а - отрезки ствола дерева длиной от 5 до 9 м
и диаметром более 12 см; подтоварник-ствол
длиной от 3 до 9 м и диаметрош1 от 8 до 11 см; стойки_
ствол длиной от 0,5 до 5 м и диаметром от 7 до 34 см.
.(,иаметр круглого леса 1принимают в верхнем торце.

||ластинь1 (раопиль:) 
-две 

части бревна (стой_
ки), полуненнь1е при расг1иливании по продольной оси
(рис. 40,с).

Б русья - 
бревна' ог1иленнь1е с четырех сторон' пря-

моугольного ил|1 квадратного поперечного сечения
(рис. 40,б).

Рис. 40. €орта пилег:ого леса
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Рис. 4|. |1оперенные сеце|!ия проката

применя1от рудничнь|е рельсь| Р18, Р24, Р33, Р38
(рис.4\,б), где цифра обозначает массу | м (кг).

.!\4еталл является одним из оамь1х современнь1х кре-
пех(нь1х материалов. Рго достоинства: вь1сокая прочность
на растя)кение и сх{атие' долговеч|!ость' возмо}кность
многократного исполь3ования' огнестойкость, хоро1по
поддается обработке (резке, гнутью' сверлени|о и т. д.).

Ёедостатки металла: больп-лая масса' дефицитность,
вь1сокая стоимость, подвер)кенность |{оррозии (в сред}{ем
от корро3ии погибает в год 10-12$ металла), особенно

1аблица 5

масса
1м,кг

Размерь: сеченпя' мм
||рокат

6пецпрофиль (Б[1

свп_14
свп.!7
свп_19
свп-22
свп-27
свп-33

Руднич'!ь!е рельс ь!

Р!8
Р24
Р33
Р38

14,7
\7 .\
19,2
2\ ,9
27 'о35,4

19,06
24,14
33,48
38,42

88
94

|о2
||0
\2з
\37

90
\07
128
135

\2'
|3|,5
|36
145,5
149,5
166

55
60
60
60
59
66

11|$,,

80
92

110
114

7,8
8,5
9,5

|1
13
14,5

10
10,5
!2
13

5,6
6
6,2
6,4
7,4
8,2

_

40
б1
60
68

!] !|одземнь1х услов!{ях. Аля 3ащить1 металла от корро_

]!!|1 в 1пахтах применяют краск}|' ла1{и' эмали и др' срок

('.|!ужбь| металла как крепе)кного 1!1атериала составляет

,'т.,- меттее 10-15 лет'
!,арактеристика спе1(пР!Филей свп и рудничнь]х

1,ельсов т1риведена в табл. 5.

$ 37. Бях<ущие вещества и растворь|

Бя>кущими веществами назь1вают то|!ко из-

п'1ельченнь1е естественнь]е |1л|4 искусственнь!е материаль|'
!(оторь1е при сме1!]иван|1|4 их.с водой образуют г1ластиче_

('кую массу' постепе1]но превращаются в твердое тело'

Бйх<уштте Беш1ества разделяются на во3душ1ньте' затвер_

девающие только на воздухе, и гидравли1[еск!те' затвер_

/1свающие как на во3духе, так и в воде' ,['пя горной крепи

|!Рименяют тол1)ко гидравлические вя;ку]ц::.-::к"''"'
!| 1{аще всего портла|!дце\]1е1]т (силикатпльт'! цсме!1т,''

1(ачество цемента оценивается его маркой' 19]9Рт
с()о'гветствует пределу прочности в мегапаскалях (^'}'!' |а''

''-;;ъ;й'у ''' !б, 
''р"'с>'атии 

образшов 6алочск разме-

;;;";ь;?0!(тоо йй.'Балочки изготовляются 3а 26 сут

до испьттания из смеси, состоящей из одноЁт части цемен-

':; т;;;;;..1, .р.* !тастей песка и не менее 0'4 части во_

:цт,т. Аля шахт применя1от цементь1 марок 300' 400' 500 и

(;00.

|1од действием агрессивнь1х 1пахт}!ь|х вод порт'ландце-

*.йББ.'бен разрушаться' Б этих случаях г-1Р:ч:*у;

с!1сциальнь1е ц"*ен],,: глиноземистый' пуш'цола1{овь]11'

'';;;;;;;;; 
-"у',6.!'"тойкий и АР' (роме '''1 1::.9у

('1тизить усадку или образование микротрещин' применя_

:стт безус адоч |1ьте цементьт'
Р астворь| представ'|яют собой смесь ]{емен'га'

,,".}'_й "'д,1' 
Б йластичном состоя!]ии 1|х п|]:ч::::т

;;;;';;;;;?о,] клад*е, торкретирова]{ии сте1]ок Бь!рао0-

'|'ок' тампонировании пус'от_ за крепью' закрег1ле1{ии а}|-

;,;;ь;;^;'- д'" .'р"ой крепи приме}1яют раство0ь] ма-

т,Б|:Ёо'^#"?об. |!!иготоЁляют ч3створь1 
вРуцную или 

'в

растворомешалках'(в зависимости __от 
его коли':ест'ва)'

(ооме це'.,'",'* растворов могут бьтть и поли'мср_

,,,,"'})'Ё.""й.'1;;' соётоят "з 
вя'.уй.го веш\ества (кар'

;;;'',;;;;, "фу!6ур''"","' эпоксиднь1е' полиэ(;ирттые

.тмольт), '',"рд"'ЁЁй 1р"'''рьт солят'тоЁт или тцавелевой

'11''Ё'"{*:, рЁ"','р,.ейя, найолнителя' за\'1сдлителя и

ттластификатора. !1''"*"р",'е растворьт 11рименятот для

у,'ро,нения песков и трещиновать1х пород' 
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$ 38. Бетон и х(еле3обетон

Б етон-искусственньтй каменньтй материа/1, полу-
ченньтй при твердении смеси цемента' водь1 и заполните_
лег} (песка, щебня или гравия).

€остав бетонной смеси обозначают 1{ак отно111ение
1 : |]: 1[, где 1 - одна часть цемента; |1_-число частей
песка; 11]-нисло частей щебця или гравия (по массе).
,[1,ля горной крепи чаще всего г1рименяют составь1 \ :2 :3,
1 : 3:5; 1 :4:6. €оставнь:е части бетонной смеси тща_
тельно переме1пивают с добавл:ением водь1 в бетоно-
ме1шалках.

Б зависимости от содер}капия цеь1ента в 1 м3 бетон_
ной 9меси ра3личают бетоньт ж[{рн1,1е (более 250 кг),
средние (200-250 кг) и тошие (до 200 кг), а в зависимо-
сти от содер)кания водь1 в 1 м] бетонной смеси - х{ест-
кие (130-170 л)' пластичнь1е (170-'230 л) и литьте (бо'
лее 230 л). |]о плотности различают бетоньт тя)кель{е
(плотность 1300 кг/м3 и вьттше) и легкие (плотность до
1800 кг|м3).

.[|ля крепления горнь]х вьтработок приме11яют }кир'
ньте, )кесткие и тя)кельте бетонь:, обеспенивающие вь]со_
кую прочность и водонепроницаемость крепи.

|1ронность бетона определяется его маркой, кФто!ая со'
ответствует пределу прочности на сх{атие в мегапаскалях'
умно)кенное на 10, 3-5 бетонньлх :<убиков со сторо_
'ной 20 см в во3расте 23 сут, тверде|ощих пр,и темпе'
ратуре 15_20 "с и относ]1тельной вла)кности во3духа
90- 100 о/о 

.

]1ри возведении монолитнь1х бетонньтх и х<еле3обе-
тоннь1х крепей в горнь1х вьтработках применяют бетон
марок 100, 150, 200' Аля изготовления сборньтх_х(елезо'
бе6онньтх крепей применяют бетон марок 300,400 и вь!1пе
плотностью 2,1-2,3 т /м3.

!,остоиптства бетона как крепс)(!|ого материала: вь|со-
кая прочность при работе ||а с)!(а1'ие, монолит110сть' дол-
говечность, ог:тестой;<ость. Фднако бетогту свойственньт и
недостатки: бо"цьтлая плотность' не3начительное сопро-
тивление изгибающим и растягивающим нагрузкам (в
7-|2 раз мень1пе, чем при с>катии).

Б горном деле применяют также 0пециальттьте бетоньт:
торкрет-бетон и набрьтзгбетон (пттевмобетон).

1оркрет-бето н-это мелкозернистьтй бетон, со_

"'оящйй 
йз цемен"а марки 400, 500 (до 750 кг на 1 м8

110

с меси)' песчано-гравийного заполнителя с крупносфью

:]сРен до 5 мм и воды.
Аабрь|згбетон в отличие от торл<рет-бетона со-

/({.'р)кит более крупнь:й заполнитель (до 21-{м),а соАер-

;];;;''ь;.,', ^,. 1 м3 смеси сос'гавляет 350-400 кг'

)1(елезобетон-это бетон, армированнь:й сталь_

пгой арматурой. 3 хселезобетоне хоро!шо исполь3уются
1:,'асЁ,^ 'о''"* 

материалов: бетон в основном работает
||а с}катие' а стальная арматура- на растя>кение' 8еле'
,]"оБ{й й">кет быть моЁолит-ным и сборньтм (из готовь1х

:;.глементов).
!,ля у/унш:е1-1ия совместной работьт бетона и армату'

рь1 
'в с6о{н,'х кон;ст!}к{иях ш!иро-к:о "р"у:::Р] ^:::"

,,"нть: с шредварительно напря)кенной арматурои (стру'
ттобетон).

$ 39. }1скусственнь1е камни

1( искусственнь|м камням' приме}{яемым в качестве

крепе)кного материала' относят кирпич' бетониты и бе'

тоннь]е блоки.
1(ирпич получают из глинь1 !}тем формовки с по

,,'"',ю^щ'' об>кйгом в печах. Разштерьт стандартного

'"рй"*' 
250х 120х65 мм. Аля крепления_-горнь|х выра_

боток применяют кирпич марок 150 уа |75 плотностью

1600-1900 кг|м3.
Б етонить1 (бетонньте камни) и3готавливают у|3

с;бьтчного бетона или 1шлакобетона массо:? до 40 кг с

!)азмеоами в ддину от 300 до 500 м\{' в 1пирину и вь1соту

1,]"[36^" :00'мм.'&1арка бетонитов дол)кна бьтть не ни-

>ке 150.

Бетоннь1 е блоки-это бетониты бо;:ьших раз_

меров и массой 200-300 кг и более'

€ушественнь1м недостатком при1\{енения кирцича |1

бетонитов в качестве крепе)кнь1х материалов является

возведение их вручную' в свя3и с чем в под3емнь1х усло-
виях их применяют довольно редко'

$ 40. Ёовь:е крепе)*[нь|е материаль[

в сссР ведутся работьт по создани1о и использова-

|!ию новь|х крепе'кньтх материалов' 1( ним относят пласт-

бетон, углепласт' стеклопластики' химические составы на
!

?
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основе синтетичеоких смол для 3акрепления анкеров в
!11]1урах (сква>кинах)- и упроннения горнь|х г!ород.'

|| .т: а стб етон -- бесцементный и безводг:ь:й камен_,
ный: материал' состоящий таз вях{ущего вещества' песка
и щебня. 3 качестве вя)кущего вещества исполь3уют син_
тетические смоль| (фурфурол-ацетон0вую' эпоксидную'
моневино-формальдегидную и дР.) и специальные хими-
ческие добавки (сульфобен3окислота' полиэтилен, поли'
амин и дР.). 1акой бетон характери3уется высокой
т{ронттостьто при с)катии (40-70 &1|!а), химичеокой
стойкостью против агрессивнь1х вод и высокой водоне_
проницаемостью.- 9глепласт-крепе>кный материал из угольной
пластмассь|' получаемь:й горяним прессова!:ием и3мель-
ченного каменного угля (до 13 мм)' сме1панного с дре_
веснь1ми о]1илками' с добавкой фенолформа;:ьдегидной
смоль1 (20}9 от массы угля и опилок,) и"'1и холодным от_
вер}кдением в присутствии сульфобещокислоты. |[рон-
ность на с)катие уг/1епласта 40-70 й|1а. 14з углепласта
и3готавливают кольца и тюбинги, которь{е ис!1оль3уют в

1(узбассе для крепления восстаю::1и{ выработок (пеней).

диаметром 1,3 м.
€ те кл о п л а ст и ки- отвердев1шие синтетические

смоль]' армированные стекловолокном в виде етеклони_
тей, хггутов, холста или стек./!откани. Б качестве вя)ку_
х{его вещества в стеклопластиках применяют полиэфир_
нь:е, фенольнь1е' эпоксид!|ь1е и другие полимернь]е смольт'
сь1рьем д.|1я которь1х являются природнь1е или нефтяньте
{'а3ь1 и продукты перегонки нефти.

6текло:'лластики обладают больш_той прочностью' не
подвер)кень[ коррозии и гниению, долговечнь! и негигро_
ског1ичнь], огнестойки и легче любь:х крепе)кнь|х мате'

1)иалов. } чить:вая поло)кительные т[ачества стеклопла:
-тиков, в 6€€Р ведутся работьт по со3данию |{3 этих
материа'!ов крег1и для гцахт. 3лемегттьт крепи (стойки,
верхняки' затя>кки) и3готавливают и3 стеклопластика
прёссованием или мет0дом л\1тья. Ёедостаток этих ма-
териалов - вь|сокая стоимость._,[|ля 

закрепления анкеров разработаны и применяют-
ся химические составы на основе полиэфирных, феноль_
нь1х и формальдегидных смол' а для 3акрепления мелко_
зер|1ис'гь1х обводненньтх песков при проведении |'11треков

гта тлахтах объединения <<1улауголь)> применяют хими_
ческие растворь| на основе моневино-формальдегиднь|х
сп1ол.

п2

41. 1ребования к горной крепи
ее классификация

г]1АвА х!

констРукции
и нАклоннь|х

кРЁпи гоРизонтАльнь!х
вь|РАБоток
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креп ь - искусс'гвенные сооруж!1^11-"!2_
водимь1е в горных выработках ддя 11редотвращения оо-

[)ут]]ения и пучения ойру>каюших г|ород, сохранения не-

с;бходимых ра3меров й рабовего соётоянтдя выработот<'

|(репь горнь:х 1ыработок дол)кна удовлетворять сле-

дующим основнь1м тёхническим и эк0номически![ требо_

!]аниям:
быть достаточно пронной, наде>кгхой и долговечнои в

р'о'1"_(?оллер>к"ватЁ вьтработку в рабонем и безопас_

11ом состоянии в течение всего орока с.пу>кбьт) ' не 3агро_

мо}кдать выработку;
по площади долх(на 3анимать в вьтработке как мо)к_

]1о мень1пе места' не ме1шать вы!1олнению прои3водствен_

!1ь1х процессов' ока3ьтвать минимальное сопротивление

дви)кени1о во3духа;
обеспечивать во3мо)кность механизации во3ведения

|(репи и и3готов/1ения ее элеме11тов;
' бьтть транспортабельной, нетрудоемкой при во3веде_

\\|т|1 |4 ремонте, пРедусматривать во3мох{ность ее макси-

мального извлечения и3 пога11]аемых вьтработок и даль-

г:ейтпего повторного ис11ользования ;

конструкция и материал дол}кнь1 соответствовать

.р';' ;};бы вьтработки, а сумма материальнь1х и тру_

довь]х затрат на и3готовление' возведение' эксг1луатацию

и ремонт в течсние срока слу>кбьт вьтработки дол)кнь!

бьтть минимальнь1ми.
Б отдельньтх случаях крепь дол}!(на бьтть огнестой_

*'а, 
'Бй.ос!оакои, 

водо- йли газонепроницаемой' сей-

смостойкой.-' -Бсем 
этим требованиям одновременно не удовлетво_

ряет ни одна конструкция ''р19й--:.Р','' 
поэтому при

вьтборе ее необходийо унитывать конкретньте горно-гео-

логические условия'
|орную крепь классифишируют по следу|ощим при'

3накам:
по располо)кению вь1работок в прост_

р а н ств е- }1а крег!ь гори3онтальнь1х' !1аклоннь|х и

1 "р'"*'',"ьтх 
вь:работок;
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11о Роду выра6оток-нА крепь капиталь}{ых'
подготовительнь1х и очистнь1х выработок;

по основному матер и алу-на деревянную'
металлическую' каменную, бетонную' )келезобетонную и
сме1панную;

по сроку слу>кбьт-на временную !1 постоян_
ную;

по констр}кции-на рамную' спло||]ную' !птан_
говую и комбинированную;

по типу или хар актеру в3аимодействия с
боковь1 ми породами-на )кесткую' шарнирную'
податпивую;

по форме поперечного се|т ения вьтрабо-
т о к - |{а прямоугольную' трапециевиАн}ю' г{олигональ_
ную' сводчатую' арочную' кольцевую, эллиптическую
и др.;

по местополо)кению на трассе выработ-
ки-на крепь протя}кен1{ь]х участков' вь1ходов на по_
верхность (устьев ство,цов и :птолен), сопрях{ений и пе-
ресенений;

по условиям работь]-н1а обь1чную и специ_
альную.

$ 42. ,!1,еревяннь[е крепи

Фсновной конструкцией деревянной крепи является
1!еполная крепе)кная рама (рис. 42,а, в, а), состоящая из
трех элементов: верхняка 1 и двух стоек 2. Рех<е приме_
няют полнь1е крепе)кнь1е рамь1 (рис. 42'б)' когда в них
добавляют нетвертый элемент - ле>кень 3.

Ёеполньте крепех(нь]е рамь1 применяют в породах с
|:3+9, а полньте-с [:\+2 и пучащих породах
1|от!вь1.

(репе>кгтьте рамь1 трапециевидной формь: с гори3он_
тальнь|м верхняком и углом }|аклона стоек в раме 30-
35' применя|от при любом угле 3алегания пласта. Ёе-
симметринной формь: крепе}кнь1е ра]тть] применяют в
1птреках' чтобьт не нару1пать спло1шности пород кровли:
при залегании пласта до 12" (рех<е до 25") рамь! уста-
навливают с наклонньтм верхняком по кровле пласта
|:ис. 42,в)' при крутом (более 55') залега11ии- с гори-
зо||тальньтм верхняком и наклоном одной стойки по
кровле пласта (рис. 42'е). ||рименяют так>ке рамы пря-
моугольной формь: (в пенах, просеках и др.).
\\4

Рпс. 42.,[1,ерсвятгньте к|)епс}{11ь!с рамь1:
а' в, е- непол}|ь|е; б_полнь:е

3лементьт рам изготав.цивают из круглого леса диа_

п'Ртоом |в-.34 см. Б зависимости от крепости пород и

ййБ{",' вьтработки крепе)кнь1е рамь| у"]'1-чч,:':]
вплотную одна к другой (сплошная рамная крепь' или

;;";;;й"*й о,ь-[,з м одна от лругоЁт (крепь враз_

аыы Б .'.'.д,ем случае кровлю и бока вьтработки

3атягивают обаполами или доскамл 4 (см' рис' ц|:?)^

||од тшагом установки крепи понимают рас-

стояние ме)кду рамами'
€оединение элементов крепи ме)кду собой на3ьтва.тот

. ' ййБй. Б зависимости от величиньт и направления

го0ного давления применяют_ра3личнь]е типь1 3амков: в

'а,у, " 
паз, в зуб и лР. (рис' 43)- 

1\аиболее распространенньтм типом замка являет('-я

соединение в лапу' тай как оно по3воляет воопри}1имать

горное давление как со стороньт пород кровли' так и со

стороньт боков вьтр аботки'
!(репех<ньте рамьт являются х<есткой кропью' '['ля

придания им вертикальной податливости ни)к11ие конць1

стоек заостряют по форме конуса или клина (рис' 43'ою'
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Рис. 43. €оедипе:лия элементов 1(репи
|тьтх рам:
а, б, о_ стоек и верхняков в лапу, а-в
е - в зуб; ,'9 _ 3аос]'рен!1е стоек на конус;

'|'ак' как и при во3ведении неполной крепех{ной рамь|'
11елью расчета деревянной крепи является определе_

!|ие прочнь!х ра3меров верхняков, стоек и затя>кек' так
как стойки по расчету получаются мень11]е диаметра
верхняка' по конструк}ивньтм сообра>кениям (обеспепе-

:тиё плотности и прочности замка) их приниматот такого

же диаметра, что и верхняк.
,[|иаметр верхняка

4- |,6\а

где с-половина 1пиринь1

(10)

вьтработки в }!роходке по
7щптф,

з). |1од действисм горного дав/|спия заостреннь!е ког|ць1
стоек сминаются и рама оседает' ]1е разру1шаясь. 3той
податливости (10-15 см) недостаточно для крепи' рас_
поло)кенной в зо:те очистнь1х работ. Фна не предохраняет
ее от поломки. !,ля предотвращения сме].тдения ни}кних
кон1(ов стоек внутрь вьтработки их устанавливают в лун-
ки глубиной 15-25 см (в зависимости от крепости по-
род)' в гори3о]1тальнь|х вь1работках кре|]о}кнь1е рамь1
необходимо устанавливать в плоскости' перпе1]дикуляр-
ной к продо.:тьной оси вьтработки.

Бозведение непо.пной крепех<ной рамь| начинают с
установки стоек в лунки. €тойлки удер}кивают обапола-
ми, прибиваемь1ми к ранее установленнь1м рамам. Ёа
сто;]ки укладь1вают верхняк. Б зазор ме)кду рамой и
боками вьтработки (у замков) забиватот клинья 5 (см.
рттс. 42,а), а обаг:оль! с!]!.!ма|от. А.т:я 0бсс::;с,;с|;ия про-
дольнот] устой'ттлвост|| !{рс|!!.| т!|с)|{ду сосод|{им!1 рамами
против 3амков устанавлива!от распорки. |!оспе этого
производят 3атях{ку с}тачала кровли' а затем боков вьт-

работки в направле}тии сни3у вверх. !(онцьт затя>кек со-
единяют на раме внахлестку. |{ространство мех(ду за-
тя}кками и боками вьтработки зась1патот (забунивают)
мелкой породой. |1ри возведении пол[1ой крепе>кной ра-
мь| вначале укладь1вают ле)кень' а на него устанавли-
ватот стог]ки и укладь]вают верхняк. Фсталь]{ое делают
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кровле' см;
т - 

плотность пород_ кровли,. кг/см3; | 
- расстояние

мейду осями рам' сй; /-; {9'ф,цие1{т крепости пород

кровли по 1шкале проф. [. й' |!ротодьяконова; бтц- АФ-

,,устимое напря)кение на изгиб, |1/.см'"" 1олщина деревянной затя>кки (см)

с - н'!1/тбт;/сф,

где &:0'87 - коэффициент, при1{имаемьтй для затя)кек

Б-д'.'й; и:1'3]|о йе, для 3атях{ек из обаполов'
'^' 

ъй;";,ы. 
'б'.'''!|ения 

такие }ке' как в формуле

( 10) . |1осле расчета окончате'|ь1{о при}1иматотся эле1\'1енть1

|еревяннои крепи из стандартного леса и сог'/|асовь1ва-

|отся с типовь1ми сечениями горизонтальнь|х и ]1аклон_

;;; ; 
^.;р 

;;;;в ь! р а б ото к' 3 а к р е пл ен нь1 х де р е в я 
"}% 

- 
Р:: "^:'

пои откатке в вагонетках вместимостью 1_4 мо' разра-
бБтанньтх |1,е:ттрогипрошахтом'

в сссР отсоло 16$ протях(енности поддер}киваемь]х

!1одготовительнь1х вьтработок 3акреллено деревяннои
;;;;;;_'';о объяснястёя легкостью обработки элементо-в

и доставки их в вьтработку, а такх{е простотой во3веде_

\||4я и ремонта крепг:. Бмсс:те с тем деревя|{|{ь|е крепи не_

долговечньт, опас]1ь1 в по)кар1{ом от!]о111ении' имеют не_

достаточну}о податливость'
|1ервонанальнь]е 3ат'рагы }{а крс||ление 1 м вьтработ_

'" 1.Ё."""ной крепьто в 1,5-2,5 раза 1{и}ке' чем мстал_

лической крепью' г1о стоимость поддерх{ания вьтработо^к,

закрепленных деревянной крелью, в 2-_3 ра3а вь1ше' чем

стоимость поддер}кания вьтр а боток, закрепленнь]х метал-

.ттической крепью.
}читьтваядостоинстваинедостатки-деревянног}кре.

,", -Ё'ц-'.|''ор'.'' применять в вьцаботках со сроком

!'ух.о,' до 2_5 лет прй умеренном горном давлении'
\\7

2-5см

и у3лы податливости деревян-

паз; 6_стоек и лежне::1 в лапу;
3_в виде клица

(/+-т/а)а



$ 43. |}|еталлические крепи

Ёа угольньтх тшахтах сссР более 600/9 капитальньтх
и подготовительньтх вьтра6оток закреплено металличе-
ск|)!ми рамнь1ми крепями. |1рименяют следующие основ_
ньте конструкцип металлических крепей: трапециевид-
ньте' арочньте и кольцевь|е )кесткие крепи из двутавро-
вьтх балок м 14-20 (номер означае} вь1соту 6алкй в
сацтиметра1)' аро-нньте и кольцевь1е податливь!е крепи
из спецпрофиля €Б|1.

}(есткие крепи применяют в вьтработках с длитель-
ньтм сроком слу>кбьт и в услов|.|ях установившегося гор-
ного давления.

Ёаибольтшее распрострат|е|{ис (около 900/9 ) от всех
металлических крепет? получ|-{ли податливьте крепи из
свц' которьте бьтвают трех-, четь1рех- и пятизвеннь|е.Аронн:я податливая трехзвент{ая
крепь А|!-3 (рис. 44,а) состоит из отдельнь1х арок'
ках(дая из которьтх имеет три основнь1е элемента (зве-
на) : верхняк -1 и две стойт<и 2, соединенньте ме}кду с;бой
четьтрьмя скобами 3 с планками 4 и гайками 5.-1(онць:
верхняка телескопически входят в стойки. Благодаря
такому соединению, о6еспетивается податливость арки
за счет сколь>кен!.]я верхняка от}{осительно стоек. 3ели-
чина вертикальной податливости арк|1 достигает 300 мм
|4 зависит от степени 3атягивания гае}( |]а скобах.
[!ри затягиван|{п гаек до отка3а крепь работает как.
}кесткая.

|1ервонанальная величина нахлестки составляет
400 мм. €кобьт устанавливают на расстоянии 100 мм от
1онцов соеди11ения' расстояние ме)кду скобами 200 мм.
{ля предотвращения вдавливания в почву внутрь ни>к-
пего конца стоек вваривают отрезки спецпрофиля' а при
слабьтх породах в почве для этой )ке цели применяют
стальньте батпмаки, опирающиеся на прогонь!. }станав-
ливают арк|| чере3 0'5-1'25 м. Бдо,пь вьтработки арки
соединяют мех(ду собой тремя м0х{рамнь1ми стях<ка-
ми 6: одной верхней и двумя боковьтми |1з полосовой
стал|4 или ]1з 2авнобоких уголков' боковин спецпрофиля.
€тях<ки прикрепляют к арке скобами. !,ля этйх 

_арок

применяют спецпрофиль открьттой частью к породе.Аротная податливая трехзвенная
]( р е п ь А(|1-3 по конструкции аналогицна крепи Ап-3,
1то отличается от пос.цедней располох{ением спецпрофи_
ля (открьттот1 частьто к вьтработке), меньшей на 100 мм
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Рис. 44. Аропньте 1!одатливь1е кре11и из

ш1
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величиной нахлестки в замках соединений и формойскоб, облегающих с-п_ецпрофиль по контуру.
1(реп:.л А|!-3 и Акп-з йредназнанень] для крепления

гори3о]{тальных и наклонных (ло 30.) олно_ -!1 
двух.г|утнь{х выработок' находящихся как в 3оне с установйв-]]]имся горнь1м давлением, так |\ в 3оне влия!|ия очист_ных работ на пластах мощностью до 1 м, углах ,''*!^-

\!я до 25' в породах с [:2+9 хц осадкой' .р','й 
_ 

й300 мм.

Б податливом режиме

Б жестком режиме (пос-
ле исчерпапия подат'ци_
вости)

| !0-
130

230-
24о

!60

'7о
280

2оо_
220
310-
з50

230-250

360-400

Аронная податливая пятизвенная
1Р ",ь А(||-5 (рпс, 44,б) предна3начена для крепле-
ния вьтработок в 3оне вл|тяния очистнь1х работ (от}атон-
нь]х и вентиляционных 1|']треков) на пластах мощностью
более 1м,'углах залеганйя .Ао'25", , ,'р'л'*-;|:'+
9 и осадкой кровли более 300 мм.

Арка состоит из верхняка 1 и двух составных стоек'
скрепленных внахлестку скобами. ||рименение допол}{и_тельных стоек 7 обеспечивает податливость крепи 500,
700 и 1000 мм.

Бозведение трех_ и пяти3венной аронной податливой
крепи начинают с установки стоек' которь|е двумя боко-
вьтми стя}|(ками соединяют с ранее установленной ар-кой. Ёа стойки укладь]вают вёрхняк, чтобьт ",''.с'Ё'равнялась 300 и 400 мм, и соедйняют их двумя парами
скоб, предварительно 3ало}{ив в 3амках ме)кду днищамистойки и верхняка деревянные прокладки 6. 

" !айки на
скобах затягивают гаечным ключом с рукояткой 0,45 м
до вид!1мого изгиба планок. |1осле установки арки ее
расклинивают в 3амках на деревяйньтх распорках 9
клином 10, затягивают кр0влю г бока вьтра?5отки х<еле_
зобетонньтм]/.1, мет алл|4ческими' стеклопластиковь|ми или
деревяннь]ми 3атя)кками' а пустоть| 3а 3атях{кам14 3а-
полня1от мелкой породой.

1ип спецпрофиля вьтбиратот в зависимости от площа-
419е1|чния вь;работки в свету после осадк}|: €Б||-14 и
9Рц-17 -до 7 м2, €Б|{-19 и-€3\-|-22- от 7 до 10 м2 и
свп-27 и 63||-33_свь111]е 10 м2.

!,ля раснета плотности крепи или расстояния мех{ду
арками при составле|1ии пасг{ортов проведения и креп_
ления-вьтработок рекомендуется принимать несущую
способность (сопротивление) одной арки в 3ависимости
от типа спецпрофиля и рех(има работьт арки (табл. 6).

9казанньте несущие способности арок относят к кре_
пи 1птреков' располо)кеннь1х на пологих пластах: в
1птреках' располо)кенных на наклонных пластах' ука-
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занную несущу1о способность арок умень1па}от на 13-
20016 ттз'за несимметричного давления горных пород.

}прощенньтй раснет аронной металлической подат-
ливой крепи сводится к определени|о максимального
расстояния ме)кду арками

/'.,,*: Р| | (40а2у), (11)

где Р - несушая способность (сопротивление) арки
(принимается по табл. 6), кЁ; / - коэффишие1{т крепо-
сти пород по 1пкале пРоф. м. м. |1ротольякоъ|ова; а-
половина 1п!1ритть1 вьтра6откт.т в проходке, м; т-| плот-
|{ость горньтх пород, т/м3.

!(ольцевая податлу1вая !теть1 рсхзвснт1 ая
к р е ш ь (|! предна3начет{а для креплет{ия гори3онталь_
1{ьтх и наклоннь1х (ло +5'1 горньтх вьтработок при на-
л|4чи!4 3|{ачительного всестороннего горного давления
или пучащих пород в почве при т{еустановив|шемся гор-
|{ом давлении.(репь из спецпрофиля €Б[1 представляет со_
бой кольца' состоя]1(ие из четьтрех элемет|тов (сегмен-
тов). 3амт<овь1е соедт-тт{е}!ия а!та.погит]ньт аропной подат-
,пивой т{репи. (ольтда ме)(ду собой скрепляют 3-4 стя>к-
ками. |-[роме>кутки ме>кду рамамтт свсрху и с боков
затягивают >келезобетоннь]ми, металли|{ескими ретт]ет1та-
тьтми или деревяпнь1ми затях{кам1т. Бозведеттие крепи
начинают с установки на почве }1их{него сегмента' за_
тем боковь:х и последним _ верхнего.

Разра6отаньт и осваиваются промьтш]ленностьто тто-
вьте т{онструкции т<репей с болтовьтми и ку.пачковьтм}{
замками податливости.' ( достоинствам металлической подат.лгтвой крепи и3
профиля €Б|1 относят: все элементьт крепи изготовляют
из одного профиля, наличие ко}!структивной подат.пиво_
стт{. легт(ость возведения, возмо)кность извлечения и по-

\21

1а6лица 6

[1есущая спосо6ность (сопротивлеттие) аркп
(кЁ) пз спецпрофпля

1



вь1м) перекрь]тием' в к0торой различа|от фундаметтть:,
стень1 и свод.

Б зависимости от крепости гор.]ь]х пород бетонную
!(репь во3водят с отставанием от за6оя до 20 м. }ча_
сток вьтраб0т|(и мех{ду забоем и местом возведения бе-
т'оттной крепи поддер'{ивают времет:ной крепью. Бозве_
дение бетонной крепи начи}1ают с устройства фундамен-
т'ов. ,4,ля возведения стен и свода, придаъ1ия им формьт,
ра3меров и поддер)кания не3атвердев1пего бетона при_
меняют пеРедви}кнь1е или сбор:ло-разборньте (деревян-
!{ь1е' металлические или сме1панньте) опалубки. Бетон-
!{у]о смесь укладь]ва]от равномерно с двух сторон сна-
чала стен' а затем свода. 1олщитта стен 3ависит от
площади сечения вь:работки' крепости горнь]х пород и
обьтчно составляет 25-35 см. }кладь;вают бетонную
смесь за опалубку вручну!о (при ттебольгпих объемах
работ) и./]!1 механизир0ва||1{ь1м способом с помощью ра3-
личньтх типов бетоттоук,.ттад1]иков. 1(онструкци:о опалуб-
ки и сроки ее снятия ука3ь|ва1от в паспорте проведения
и крепления вьтработки.

.[!остоиттства бетонной крепи: больгшо;'1 срок слу)к-
бьт, хоротпее сцепление с окру)1.;ающими породами' креп_
ление вьтработо:< ллобо|| формьл .попереч110г0 се1]ения'
возмо)кность механи3ирован|{ого в()зводения, небольтпие
затратьт на поддер)кание' хоро1пие аэродинамические
качества. Ёедостатт<и: вьтсокая стоимость работ по во3_
ведению' невозмо)кность повторного исполь3ования' по_
сле возведег|ия не сразу воспри1{ип,1ает горное дав_
ление.

Бетонньте и каме11нь]е крепи в основном являются
спло11]нь|ми и я(есткими. |1оэтому бстотт;туто мо|]олитную
крепь применяют для крепле]1|{я !(апиталь|!ь]х вьтрабо-
т!.к (околостволь|1ь1е дворь!, !(амсрь], квер]!|лаги и т. п.)
при значитель!{ом' но установив1шемс'| горном давле\1ии
в породах с |:1---9.

Разновидт*остью монолитной бетс;нной кре|ти являет-
ся крепь из торкрет-бетона и набрьтзгбетона. Фтличи_
тельно}'{ особенностью этих крепей являются способ при_
готовления бетоттттой смеси и способ ее укладки (без-
опалубонное бетонирование).

1ехнология и органи3ация работ по безопалубонно-
му бетонированию 3аключается в следую]|\ем; перед на-
!{алом 

работ с помощью с)катого воздуха очи]цают ра-
бочие поверх1{ости вьтработт<и, 3атем смачивают 14х
водой. |-[осле этого в1{лточают цеме1{т_пу|11ку (набрьтзг-
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вторного использова1!ия }!осле рг1хтовки деформирован-
нь]х элеме}1тов крепи ]} х1.,,||од[1ом состоянии.

Ёедостатки крепи: несоверт]]енная конструкция зам-
ка, больтпое число деталей (более 30), вь1сокая стои-
мость.

.&1еталлическую крепь применяют для крепления ка_
питальнь1х и подготовитель|{ь1х вьтработок со сроком
слу>кбьт 3-15 лет. |1рименяют также и в вьтра6отках
со сроком слух<бьт до трех лет' но при условии обяза-
тельного извлечения крепи (при ттога1пении вьтработ-
5-и) и повторното использоваг!ия ее. |1о т:орма1ивам
}1инуглепрома €€€Р долх(т]о извлет(аться пе м!нее 70_
350/9 крепи пога|1]аемьтх вьтработо|( и повторно исполь-
зоваться.

|[рименение ме'галличесл<ой ](реп]{ в больгших объ_
емах позволило 3||ачительно улуч1пить безопасное со-
стояние горнь1х вьтработок и сократить 3атрать| на их
ремонт.

$ 44. Бето}]нь!е и каменнь[е |{|)епи

- 
Формьт попере1]ного сечег1ия горпь1х вьтработок при

бетонной и каменной крепях обьтчЁо одинайовьте. (еЁт-
рогипро1пахтом ра3работаньт унифицированньте сечения
горньтх вьтработок' за1(реплен1]ьтх монолитньтм бетоном:
при в_ертикальт{ом горном давле|]ии для пород с [ ::3*9 примегтяют крепь с вертикальньтми стенами и
сводчать1м порекрь1тием (рис. 45,а); при значительном
горном давлет|ии сверху и с боков для пород с |:: \-_2 _ крепь подковообразной формьт 

'(рпс. 
+5,б);

для сло)кЁть1х горт{о-геологических условий при расчет-ной нагрузке д9 0,35-0,5 &1|1а - крепь под|<овообраз_
ттой формьт с обратньтм сводом (рие. +5,в) "'" ц',й"д-
рическая крепь (рис. 45,е). Б Ёракти1{е чаще приме-
нятот бстот|1|у!о крепь с вертикаль1!ьтми стс!{ап,|и исвод-ттатьтм полуцир|{у.ць!ть!м 11ли т<с;1:г.:6от;т,тм (трсх:1снтро-

Рис. 45.
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уа:.шину) и^с|ха.з^сщесь под действием с)катого во3духа
(Аавление 0,2-0,3 А{||а) поступает по 11]лангу в сопло,где сме||']ивается с водой, торкрет-бетон наносят на
горнь1е породь1 слоями толщиной 2-3 см, а набрызгбе_
тон _ слоями 5-7 см. (а>кдьтй пос.[|едующий е1ой на-
носят нерез 15_20 мин. 6уммарная то.цщи}!а крепи со-
ставл'{ет 15_20 см и больйе в 3ависимости от'условий
ее применения.

!.остоинства набртзгбетонной крепи: отсутствиеопа_
лубки, вьтсокий (ло 90}') уровень'.1!{ехани3ации во3ве_
дения крепи' непрерь|вность процесса крепления, 6оль-
|1]ая несущая способность и малая трудоемкость во3ве-
де1]и,1.

}{едостатки: 3т1ачитель1|ь]е потери (отскок до 600/0)
бетонной смеси при на}1есении на йоверхность выраоот'-ки' вь1сокая запь]ленность рабочего места' 3ависимость
качес1'ва кр9пи от квалификацп\1, оператора.

г1а0рь]3гоетонную крепь применяют как в самостоя-
тельном виде (при л>_6), так_и в с()четании с анкерт:ой
крепью' метал/1и!|есл<о:] сеткой' мсталли{]ескими арйами(при |'<6). .&1ох<но применять так){е ]]Ри ремонте ка-менной, бетонной и йелезобетонной к$епе?а. Б боль_
11]инстве случаев мо)к}1о осуществлять ремонт крепи безпрекращения эксплуатации вьлработой. Ё{абрь!згбетон-
[1у1о крепь 1пироко применяют в горнорудной промьтгш-
ле}1ности и мень1пе-в угольлтой.

1(аменную крепь во3водят и3 1птучных камгтей на це_
}^.'}]1'^,*9]1,ом растворе 1:3. Работь: начинают суст_
роиства фундамента' затем вь|водят стень1 одновременнос обеих сторон. |1устотьт за крепь]о заоуниваБ"й;;;;й
породои ил|1 3аливают тощим цементно_песчаным ра_створом состава 1 :5_1 :7. !,остоиЁ{ство каменной к}е_
пи _ сг1особность во-спринимать горное давление сра3упосле возведения. Ёедостатки: бо}льтшая трудоемкость
работ по возведег|ию крепи' нали1]!{е швов' с||и)кающих
прочность и мо11олитность крепи. Б качестве постоян-
ной крепи .в ||астоящее врсмя каме}{|-1у1о цег{ь применя_
}от редко (,9,д" приме]{яют при ремотлте вырабо'то;,_;;-
крепленнь|х бетонттой крепь1о, тат| как в этом случае це
требуетс_я _у-становк и оп а лу бки) .

!,он}[|4 и !,онгипрошахтом разработань: сборные](репи из крупнора3мерньтх бетонных блоков для *реп-
1"]:1:_"{"9- 1 двухпутных выр-аботок подковообра6ной
Формь] с обратнь]м сводом и без него' находящихся взоне уста!товив1]-1егося горного давления.
124

$ 45. )(елезо6етонньпе крепи

||о способу изготовления >келезобетонуь1е крепи под'

ра3деляют па монолитные и сборньте' '&1 онодит!!ь1е
}',елезобетонные крепи и3готовля}от на месте

их во3ведения в вьтработке. |!о форме они аналогичны
бБ'',,'*. 3озводят'эту крепь так )(е' как и бетонную'
цо перед бетонированием вь1полняют операции по и3_

готовлению и установке арматурного. каркаса' Арматура

'р*,й 
мох{ет бь:ть гибкой, состояшеЁт из стер>кней-круг_

логоилипериодического профиля диаметром6_25 мч'
или )*(есткой, изготовлеттной и3 двутавровь|х или 1пвел-

лернь1х балок, спецпрофиля |1л|7 рельсов в виде рам'

'р'. " 
колец. 1(репь_ с 

->кесткой арматурой на3ь1вают

так)ке м ет алло о ето н н о и.

.[|онгипрошахт0м разработанц- -51ч'и ограниненной
податливост[4 и3 спейпро6иля (3[1-27 с бето;тнь:м за'
полне|1ием: с 3амк11уть[м ко;ттуром -А411(-3- 1рис' 46,9)

й_. 'р',',,м 
(незам{нутьтм) койтуром мпкА (рпс' 46,б)'

3ти крепи предназначены для крепления 1(апитальнь1х
горнь:х вьтработок глубоких 1пахт в сло)кнь1х горно-гео_
логических условиях.

}1онолитну:о >келезобе'[онную крепь применяют в ка'
питальнь1х вь:работках со значитель1!ь!м и неравномер_
нь1м горнь1м давлением' а так)ке для крепления сопря-
жений капитальньлх вь:работок при больтпом сроке
слух<бы.

Ёедостатки бетонной крепи сво[лственньт и монолит_
ной :келезобетонг:ой. 1(роме того' возведение ее сло)к-
нее' доро>ке и длительнее. Бсе это ограничивает при'
менение мополитгдой >келезобетонной крепи для креп_
ления гор}!ь]х вьтработок.

€борнь:е )келезобетопнь1 е кр еп и изготав_
ливают на 3аводах :келезобетон|1ь1х и3делий, доставля_
ют в готовом виде в вьтработки, где возводят путем
сборки (монта>ка) готовьтх элементов.

||о коттструкции сборнь|е )келе3о6етонные крепи мо)к_
но ра3делить ]та два типа: р а м н ьт е' состоящие и3 от_

дельнь1х рам' арок и колец' уста1-|авливаемь!х вразбе>к-
[!' |т сплошнь]е' собираемьте и3 плит, блоков или
тюбингов.

3лементьт крепи первого типа имеют массу н,е болсе
100-120 кг' так как в основном во3водятся вручную;
элементь1 крсп[ второго типа имеют массу 200-500 кг
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Рис. 46. &1оттолитньте >келезобетоннь|е крепи

\1 !'ля их возведения применяют дуговь1е' стреловь1е 14ли

рь!ч а}к!|ь!е крепеукладчики.
-[4е>крамгтьте промежутки ограх{да!от л{елезобетоннь|_

ми' металл].]1чески м|.1 ре1пст'| ать] м 11' стс|{"{отка|!евь| ми ил1-|

деревяннь1ми антисептированнь1ми затя}кками. Рамньте
{Репи пр-и у-меренном горном давле|||1и и сроке слух{бь!
больтпе 3_5 лет могут 3аменить в капитальнь1х и под-
готовительньтх выработках металлическу]о крепь' сни_
зив расход стали в 3-5 раз.
- 

€борньте )келезобетоннь!е крепи применяют в вь|ра_
ботках при сроке слух<бьт более 3_5 лет с установив_
|:|тимся гор!{ь1м давлением и ре)ке с неустановив1пимс'{
(податлттвьтс конструкции). [остоинства сборной >келе-
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зобетонной крепи: огнестойкость, долговечность, индуст_
риальность изготовления' воспринимает горное давление
сра3у после ее установки' возмо'(ность механизирован'
ного во3ведения' скорость во3ведения вьт1{-те' а стоимость
мень1пе по сравнению с монолитн0й }келезо6етонной
крепью. Ёедостатки: боль1пая масса и вьтсокая стои-
мость х{елезобетонньтх элементов, нево3мо)кность по'
вторного использования' не3начительная !]есущая спо-
собность ъ\а |13ги6.

Ёа угольньтх 1пахтахсссР около 10% протя)кен-
ности подготовительнь1х выработок 3акреплено сборньт-
ми )келе3обетонньтми крепями' вклк)чая и сме1паннь1е
конструкции.

Разработано и испь1та11о в про!1зводственнь1х усло-
виях больгпое число >келезобетонньтх крепей сплотпной
конструкции. Рассмотрим наиболее совер1пенньте из
них.

|(репь ктАг (крупноразмерная тюбинговая арон_
ная гладкая) конструкции 3|1ААФ|41]]€а (рис. 47,а)
имеет не3амкнутую форму цилиндр!тческого очертания
с радиусом в свету &"":1,9--3 м. Б продольном на-
правлении крепь состоит из арок тпириной 1000 мм.
}станавливают крепь с перевязкой горизонтальньтх
1пвов. 3то достигается за счет применения тюбингов 1

и полутюбигтгов 2 массой соответствегтт1о до 500 и 250 кг.
9исло тюбингов в арке крепи 5_7 тпт. 1юбит:ги в арку
соединяют 1парнирно' благодаря цилиндрической вьт-
пуклости с одной стороньт и аналогичной вогнутости -с другой' Аля монтах<а в тюбингах предусмотреньт ме-
талличест{ие петли. Бозводят крепь снизу вверх, укла-
дьтвая тю6инги и раскл|1|1'|\вая ||х временнь]ми распор_
ками. |1осле укладк\| последнего замкового тюбинга

Рьас' 47' €борппь:с тюбинговые т<1тепи

\?7



арку 3абучивают равномерно с двух сторон, а распорки
удаляют. Бьтпускается семьтипоразмеров ттобингов' что
по3воляет крепить ими вьтработки площадью сечения
7,4_17 м2 в свету.

( р е п ь--|$- (цадкостенная тюбинговая крепь) кон_
струкциц (узЁ14!!4тпахтостроя (рис. 47,б) аналогична
крепи ктА_! и отличается ли1пь ра3мерами и массой
тюбингов. 1[!ирина тюбинга 750 мм, масса от 180 до
530 кг. Бьтпускается девять типора3меров тюбингов' что
по3воляет крепить ими вьтработки площадью сечения в
свету от 6д9 26 м2 (ра4иус от 7,7 до 3,4 м в свету).

1(репи ктАг и [1( предназначень| для крепления
горизот1тальньтх капитальнь]х горгтьтх вьтработок, распо-
ло}ке1{нь1х впе зо1ть| влия\1|4я о||истЁть1х работ при от-
сутствии пучепия пород' в том числе для глубоких гори-
зонтов 1пахт.

$ 46. Анкернь|е крепи

(онструктивно ат{кернь]е |(репи отл{тча1отся от ранее
рассмотреттньтх крепей. Атткерньте крепи представля1от
со6ой систему стерх<нсй (гштанг), закрепленньтх в 1ппу-
рах (сквах<инах) и располох{енньтх в определенном по-
рядке в породах' окру>кающих вьтработку. к !птат{гам
подве1пивают опорнь1е плить]' подхвать| и3 прокатнь1х
профилей, а такх{е затях(ку. Анкерьт, работая на рас-тя}коние' удерх(иватот породь| от расслоения, сдвих<с-
н\4я и обрутпения.

Б слоистьтх породах больгпой
скрепляют (стпиватот) отдельньте
лое (рис. 48,а) или пр}1крепляют

мощности анкерами
слои пород в одно це-
(подтшивают) к устой-

Рис. 40. €хемьл уста+лс.:вки
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анкеР]10и крепи

чивой основной кровле (рис. 4€'б). Б неслоисть]х моно_
литнь1х породах больтшой мощности анкерь1 располагают
в виде расходящихся луней, в резу"'|ьтате чего образу-
ются с;*{атые породнь1е 1(линья' котсрь1е не могут об_
ру1паться в вьтработку и3-за их само3аклин14вания
(рис. 48,а). Анкерованию могут подвергаться такх(е
бока и почва вьтработок.

Б настоящее время в отечественной и зарубе>кной
горной практике и3вестно более 200 разлинньтх конст-
рукший деревяннь1х, металлических' х<елезобетоннь1х и
полимернь1х анкернь1х крепей. 9аще всего д]1я крепле-
ния кровли и боков вьтработок применяют металличе-
ские и деревяннь|е анкерь1' для крепления почвь! _ }ке_
лезобетонные и деревянные.

|1о характеру закрепления анкернь!е крепи ра3де-
ляют: с закреплением в донной части (замковьте анке-
рьт) и с закрег|,г|ением по всей д/|ине сквах{ины или 3на-
чительной ее части. ||реимушественьгое распространение
получили металлические анкерьт' которь1е изготовляют
из круглой стали диаметром 16_25 мм и длиной 1_
3 м в зависимости от конкретньтх условий.А{еталлический замковь:й анкер Ад-1
конструкции Аон}|'[4 (рис. 49,с) состоит из стерх<ня 4
с резьбой на обоих концах' клиньев 2 и 3 с [риварен-
ной к клину 2 гайкой .1, опорной плить1 5 рт натяхсной
гайки 6. |!ерел уст'ановкол? анкера клин 2 с гайкой 

^[

навинчивают на верхний ко:тец стерх(ня' а клин 3 при-
к./[адь|вают к стерх(ню 4 п поддер)!{ивают трубой.
Бместе с трубой анкер вводят в !шпур и ударами по
тру6е надвигают ни>кний клцн 3 на верхний 2. Ааль-
нейгцее закрепление анкера в |ппуре происходит за счет
подачи верхнего клина вни3 при вращении 1штанги
ключом через ее квадратнь!й хвостовик. 3атем на
хвостовик |наве1пивают верхняк или опорную плиту 5 и
затягивают гайку 6. Анкерьт мо)кно и3влекать 1[ }!спо.ць-
зовать повторно.

^&1еталлические анкерь1 применяют в вь:работках лю_
бой площади поперечного сечения' находящихся вне
зо{ньт влияния очистньтх работ (квертплаги' полевь1е
!штреки ' щ'), в породах с [:{_:-9 и срот<е слу:кбь:
до 2 лет. в подготовительньтх вьтработках ат+керную
!{ре|||, применяют самостоятелыно |1л\4 в сот]етании с
дру|'|тми т(репями. |1оло>кительной особенностью метал-
лическ|1.\ а1!ксров является их способность восприни_
мать нагрузку сра3у после устан0в1(и.
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6 ра[опв

Рис. 49. 1(онструкшии анкеров

.&1 еталлический анкер с закреплением
бьтстротвердеющим химическим составом
А1({ конструкции |4[А им' А. А. €кочинского (ртас.49,б}'
принципиально отличается от металлических замковь1х
анкеров тем' что о{н 3акрепляется по всей дли||е !цпура
пли в значительной ее части с помощь]о бьтстротверАею-
щего состава. Анкер Акх состоит и3 стальногФ
стерх(ня 2 лериоАического профиля диаметром 18_
25 мм с резьбой на на!}жн:ом конце, ампуль| с закре_
пителем / (омесь песка с полимерной смолой), уплот_
нительного ре3инового кольца 3, опорной плитьт 4 и на-
тях<ной гайки 5' в шпур сначала вводят одну |тл|41

несколько ампул с 3акрепителем' 3атем стерх(ень с ре-
зиновьтм кольцом. ||ри вращении стер)кня ампуль| в
1цпуре ра3рь1ваются' содер)кимое их переме[л|ивается 1{

|30

ваполняет ]пространство ]уте)кду стер)кнем и породой,
а 3атвердевая, о1но закрепляет анкер в |п-п:чР_е. ( работе
анкерь! готовь1 чере3 |-2 ч. Анкерьл А([ глазьтвают
ст ал епол и м е р нь1 м и. €тер>кни 1!1Ф}!ЁФ и3готавли_
вать так)ке из дерева или из пол1-1мернь]х материалов.

Анкерьт с химическим 3акрепление'м г1о сравнению с
3амковьтми анкерами имеют следующие преимущества:
простота ко|1струкции' мень1пая трудоемкость установ_
ки, боль1|]ая процность закрепления' во3мох(ность при-
менения да}ке в слабьтх породах (/: 1+з), простая
механизация установки.

[елезобетонньтй анкер (рис. 49,в) состоит
и3 арматурьт 2 (стальнь1е стер)кни периодического или
круглого профиля диаметром |6-22 мм' отре3ки кана-
тов), цоментно-песчаного или цементного раствора 1,
нагнетаемого в |!|пур, опор:тог! плить{ 3 и натя>кной гай_
жи 4. 1ау<ие а|1}(е|)ь1 |]азь|ва!о1' и!{ъектируемь|ми.
1{аиболт,тпее расгтространет.!ие имеют забивньте анкерьт'
арматурнь1е стерж1{и которь1х забивают в 1п|{урьт после
напнетания в них раствора. 9ерез 3-5 ч к концам
а1нкеров уста{навливают опорнь1е плить1 ил1.1 подхвать1 и
прои3водят их натя>}<ение.

Аостоиттства >келезобето{|!!ь1х анкеров: простота кон-
струкции' :тебольгшая стоимость' долговенность. Ёедос-
татк!1: не воспринимают нагрузку сра3у после установ_
ки' _трудность ко}нтроля 3апол1нения 1лпуро'в бетоном.

,[,еревянньте анкерьт (Ауб, лиственница' сосна) изго_
'товляют длиной \-2м и диаметром 40*60 мм с двумя
взаимно перпет|дикулярд!ы'ми прорезями ]!{а торцах и
'цвумя клиньями. |1рименяют их преимущественно в
п0дготовительньтх и нарезнь1х вьтработках (скатьт, пени,
просеки) площадью сечения до 3-4 м2 со сроком
с',лу;кбьт до 1,5 года' а так)ке укр0пления пучащих пород
почвьт.

-.[,еревянньте анкерьт характеризуются малой массой,
небольгпой стоимостью, простотой изготовлония и уста-новки. Фднако они имеют небольш:ую прочность и под_
вержень1 гниению.

!,остоинства анкерной крепи: небольтлая разницагл€>кА} поперечнь|м сечением вьтработки в проходке и в
.'вету' |незначительньте затраты на материаль| и установ_''у' во3мо)кность механизированного возведет+ия. Ёедос-
;'2?(}1] ограниченность применения' переход при ремон-|с 1|а рамную кр.епь.

0. 13!



Рис. 50. €мегпанг:ь:е рамнь|с крепи

!(ие и податливые крепи конструкции Аон}[1'1. Бозводят
сме!|]анную крепь так }ке' как и крепь из однороднь1х
материалов аналогичнь|х конструкции.

Рамную крепь из деревяннь1х стоек и металлических
,ерхняков (!ельс, двутавр' спецпрофиль €Б|!) чац{е'

всего приме}|яют для камернь1х рам пр|{ креплени'и
со,ря>кений и пересечений ,горных вьтработок (см. $ {9).

€мегпанная спло!шная крепь состоит из
|(аменнь|х ил|| бетонньтх стен и двутавровь1х балок
|1срекрытия' укладь1вае}1ь]\ чере3 0'5-0'в м друг от
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$ 47. €мепшаннь|е и комбинированнь|е крепи

6метпаннь1 ми !на3ь|вают крепи' несущие элемен-

ты которь!х выполнень1 из различнь|х крепех{нь!х

й''"р"''''. €меп:атнньте крепи бьтвают ра'м1нь!ми илп
спло1].тнь1ми' )кесткими |1ли податливь1ми' Ёаиболь|пее

распространение получили рамнь]е трапециевиднь]е

крепи, состоящие ,, Ё"у* >келезобетогтньтх (трубнатьтх'

пустотельтх прямоугольного или трапециевидного сече-

нйя) стоек |. 
_металлического 

верхняка и3 спецпрофиля'

двутавра' ре}ке рельса."'6метпанна-я рамная крепь конструкции
донуги (рис. 50,а) состоит из^^Ав}х >келезобетоннь:х

с{оек г с й)ру'^,,'м диаметром -|00 чм и ве_рхня-ка 2;':з
;;;й;ръф";;' бвп-!+, 9ьц 17,^. свп_19, свл-22,
свл-,7 '(рех<е двутавра м 16-20)' 111арнирно-подвес_

й]а 
"Бр*Ё}'к2 

соеЁиняй" со стойкот] при помощи 9бхв1_-
та 3 й скобьт 4, лосле\няя опирается на деревянну}о
й,'й''д.у 5, ус{апнавливаемую на верхний торец стой-
*й ,[ 1узе.{/). йесткая крепь предназначе||а для крепле-

ния гори3онтальнь1х и наклоннь1х ^(до 25", горнь1х

вьтработок со сроком слу>кбьт б91ее 3 лет, проводимь1х

по ]т:.цастам угля мощностью до 0,5 м и при угле залега-
нияпластовдо|2"иливне3онь|влиян|1яочистнь|х
работ при отсутствии бокового давления и пучения
пород почвь! ([>4)''1(репь мойет 'бьтть :не только >кест:<ой, но и подат-
ли'ой. |]одатливость (300 мм и более) достигается за
счет применения конического >келезобетонн]ого 0а1шма-

ка 6, вставляемого в них{нюю часть стоек (узел 11) '

||одатливая крепь применяется в тех )ке горно^-геологи-

ческих условиях' но при /мощности пласта до 1,2 м'
€,мётпа1нна я рам!ная крепь конструкции

й[ А им. А. А. |кочинского _(р-ис.50,б) бьтвает

>кесткой (ппс-2) и податлизой (сп-2). 1рапециевиА_
!нь|е рамь1 крепи ппс_2 ут (0-2 состоят из Ав)х )келе-

зобе|оннь:х !]устотель]х стоск 1 т|рямоугол!,}!()го сечения
и металлических верхняков 2 из спецпрофиля илл Ав|-
тавровь1х балок, аналогичнь]х по конструкци}1 крепи

дойуги. ||одатливьте стойки крепи €|!_2 отличаются
от х<естких стоек крег!и |1||€-2 тем' ч'го ни>кнпй их
ко!нец' 3 изготавливают ослабленньтм за счет }'мень1||е-
}|ия диаметра продольной арматурь| и толщинь1 стенок'

)|(есткие (ппс-2) и податливьте (€|!-2) крепи при-
меняются соответственно в тех }ке условиях' что )кест_
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)(елезобетопные 3атя}{ки применяют при
|(реплении вьлработок рамными мета'лличес1{ими' )келе3о-
бётоннь:ми и сме1паннь|ми крепями при сроке слух<бьл

более двух лет. Ёаиболь:.пее применение -получили3атя)кки прямоуголь!ного профиля длиной 75-150 см,
гшириной 2о-5о см' толщиной 4,5-5,5 см, массой 13-
40 кг, несушей способностью 20-50 к|!а.

&1 еталли!]еские ре11]етчать1 е 3атя>кк|4
м Р 3 конструкции |\ЁААпод3емма1да представляют
собой сварную ре|детку и3 лят|4 продольнь1х стер)к|неи
диаметром 6 мм с 3агнуть1ми на концах !петлями и
улз 17 йли 24 поперечных - диаметром 3 мм. [1о длине
вьтработки 3атя)кки €Ф€А}1т1{9,тФ1 стер}княми' а по пери-
метру-внахлестку. Размерь| 3атя}кек 100х100 см или
150х 100 €й, масса 2,4-3,6 (|, несущая способ-
ность 85 к|1а.

в 3ападн0свро:тейских угледобьтвающих странах
3атя)кки и3готовляют из гофрироваглной стали или ко-
рь1тнь|х профилей проката.

Рулоннь!е стеклопластиковь1е огра)к'
дения представляют собой стеклотка'нь толщиной
2,5 мм и :пири:ной в0-120 см' пропитанную г{олимер-
нь1ми смо/!ами. 6теклоткагть свернута в рулон дли-
ной 50 м. }1асса 1 м2 ткаг:и 0,9 кг.

3атраты труда на изготовление 1 м2 стеклопласти-
]{ового ограх(дения примерно в 10 раз мень1пе' чем
3атрать! {на и3готовление 1 м2 >келезобетонньтх 3атя)кек.

Рулонньте стеклопластиковь1е ограждения применяют
в основном на 1пахтах 1(узбасса, где закреплено с
исг1оль3ованием этого огра)кде]-!ия о1{оло 30 км гори3он-
тальньтх и накл0ннь|х вьтработок (главнь:м образом при
металлической крепи). €рок слу;кбьт таких вьтработок
составил 6-10 .::ет. Р|а шахтах <<Абатшевска9>>, <<(апи-
таль::1ая>>' <<|1ионерка>> рулоннь!й стеклопластик приме-
1|яют в сочетании со сварной стальной регпеткой (яней-
ки 100| 100 или 150х 150 мм) из проволоки диаметром
5-7 мм. 1акое огра)кдение 3начительно прочнее \1

эконо}1].1чнее' 1[ем >келезобетонньте затя)кк}1.
Б ка.лестве ме]крамного огра}1{дения при\{еня1от тор_

крет-бетон и ттабрьтзгбетон по породе !.1.[||] [4€1?.г!а1;.:,геской
сетке (затя>кке) '

!(ровлю вь:работок затягива1от >келезобетоннь1ми'
металлическими ре1петками 11 деревяннь!ми затя)кками
вспло1|]ную' а бока в породах с г<3-вспло1пн}0, €

|:4:7 -вразбех<ку и с [>в- не 3атягивают.
!35

друга. ||ространство ме}кду ними перекрь|вают >келезо-

6ёйонньтйи затя>кками, 'бетонньтми сводиками или бето-
нируют. 1акую т{репь применяют для крепле|1||я кат1|1-

тальнь1х сопрях{ений и камер околоствольньтх дворов"
наклон]нь1х стволов, когда не)келательно нару1пать
спло1пность пород крови' при сроке слу>кбьт 'более
5 лет.

1(омбинированньтми на3ь!вают крепи' в кото_

рь1х сочетаются две и более конструкций крепи.
|( о м б и 1{ р| р о в а н н а я а н к е р - м е т а л л и ч е с к а я

кре'пь кузЁ 14Атлахтостроя представляет собой
сочетание атткерной и металлической аро'тнот? крепей из
спецпрофиля €Б!-|. 1(репь предназнат{ена для крепления
одно- |] двухпутнь]х вьтработот<, нах()дящихся в зоне
вл\1яния очистнь]х работ, в том чис/]с для глубоких
горизонтов 1{1ахт.

1(о м б иниров а н н ая ст а л ебетоно - а }т к ер-
ная крег|ь. (узЁААтлахтостроя состоит и3
монолитного бетона, анкеров, подхватов и ретпетнатой
металличсской затях<ки. |(репь пред1{аз1!а!!€|{3 .;-!ля1 т{!ёп-
ления горизог|тальнь1х и |{ак"|1о|!]|ь{х 1(ап!{тальт!ь1х вь1ра-
боток больтшой площади се!]ег[ия' камер и сопрях<ений
околоствольного АвоРа' в том числе для глу6оких гори_
зонтов 1пахт.

$ 48. |!1е>крамнь|е огра)кдения

}1 е>кр а 1!1)г| ь1 е ог !) а )кде1! и я (затял<ки) слу}кат
для равномерного расг1реде"цения давления горнь1х пород
на рамнь|е крепи и предохране|{ия людей и оборуАова-
ния от местнь1х вь|валов породьт с кровли и боков вьтра-
ботки.

Ёа угольг1ь|х 1пахтах сссР применя1от >келезобе-
тоннь!е' металл}1ческие' стет(лот](аневь1е и стек"цопласти-
ковь]е мех{раш1нь1е огра}кдения, а в вьтработках со сро-
ком слух<б1,! д0 двух .пет тат()т{е дерсвя|1ттьтс зат'!)к!{и.

А е р св я [|1|ь1 (' з а т'1 )|( ]( |1 |)с](о\'1е!|ду!от пр]{ме1{ять
толщино!.] 2,5-5 см |{л!1 1|з круглого леса диаметром
4-6см и длгтттот] на 15 *-20см больтпе, чем расстояние
ме)кду деревяннь]ми рамами' так кат{ затя)кки укладьт-
вают внахлестку. Ёес1.шая способность затяж](и [|з

распилов толщинол? 2,5; 3,5 н 4 см при расстоянии ме)к-
ду рамам!т крепи 1 м составляет соответственно 12
23 и 30 т<|1а, а затя}кки ртз круглого леса диаметром 4,5
:т 6 сп,т с()()тветственно 53 и 35 к||а.
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Рис. 5|. 1(репи сопряжений горнь|х вь:работок с деревянно:} ш
металлической аронлтой крепью

двутавр' спецпрофиль свп). |!олурамьт состоят и3 сто_
ек 3 и верхняков 4, которь:е опираются на верхня|( ка_
мерной раш1ь|. |(репь на сопря)кениях сгущается или вь],-
полняется с]1.1]о[|]ной.

|1ри сопря)кении под прямь1м углом двух горизон-
1'альнь1х вь1работок' 3акрепленнь1х металлической ароч-
!|ой податливой крепью' применя1от камерную раму и3
двутавры' на которую укладь1вают полуарки и3 спец-
:трофиля €Б|| (рис. 51,б). (а>кдая полуарка состоит и3
обьтчной стойки' арочной металлической крепи 

^{ 
и верх_
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.;!
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Б выработках, проводимь1х буровзрь:внь1м способом'
чтобьт не вьтбивало боковьте 3атях(ки' их устанавливают
с отставанием от забоя на 5-10 м.

1рулоемкость во3ведения различного типа 3атя)кек
достигает 30-450|о общей трудоемкости по установке
постоянной крепи.

|1устотьт ме2кду затя>ккой и породой подле)кат за-
полнению. 6уммарньтй объем их на уголь[{ь1х 1цахтах
превь111]ает 1 млн. м3 в год.

$ 49. (репи 3акруглений, сопря:кений
и пересечений горных выработок

Ёа закруглении (плавный поворот выработки в
гори3онтальной плоскости) рамьт устанавливают по ра-
диальнь{м направлениям' а 1;]ирину вьтработки увеличи_
вают.

€опря)кением вь: р а боток на3ь1вают примь1-
кание одной вьтработки к другой под прямь1м или ост-
рь!м углом. ||ересечение вь1работок-это дву-
стороннее сопря;кение. €опря>кения и пересечения
вьтработок, общее число которь|х на лействутощих
угольнь1х 1пахтах странь1 превь|1шает 150 000 отличаются
больгпим многообразием. (онструкции их 3ависят от на
3начения и сроков слу>кбьт вьтработок' материала и ви-
да крепи' условий 3алегания и устойнивости вмещаю-
ш{их пород.

Б местах сопря)кений и пересечений вьтработок об_
на>кения кровли' а следовательно' и горное давление
значительно больтше, чем в самих вьтработках' поэтому
в таких местах устанавливают усиленные крепи' кото_
рь1е имеют плоское или сводчатое г1ерекрытие' 3акреп-
.,ляемое леревянной' металлической, сметпанной (с ме.
талличес1{ими верхняками) или комбинированной (с
анкерованием пород) крепью.

[1ри сопря)ке}|и|1 ]|од |]рямь!м уг/1ом двух гори3он-
тальнь1х или гор[|3он'галт,пл0;'1 и ллак,:;огтной вь:работок,
:3акрег1леннь1х деревянной'грапециевидной крепью (плос-
.кое пере|(рьттие) ' применяют камернь1е рамь1 и полу-
рамь!.(амерная рама (рис.51,с) представляет собой-тРапециевидную или прямоуголь|{ую неполную крепе)к-
-1{у|о раму' состоящуто и3 двух деревян]{ь1х стоек .[ с
юкова|!|{ь1ми полосовой сталью верхними концами (\.,зел
1) и деревянного или метал.гтического верхняка 2 (ре.тьс,
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|тяка 2 (такая х<е стойка). Берхняки крепят к камерн-ой

раме скобами с планкам\4 и гайками. Рамьт ме)кду со6ой
соединяют стя)кками.

||ри сопря'{ении под острьтм углом двух горизон_
тальньтх вьтработок' 3акрепленнь1х металлической ароч_
ной податливой крепью, и больгпих пролетах сопря>ке_
ний применяют арки и полуарки (рис. 51,в), устанав-
ливаемь1е на мета.цлические балкул ,1, которьте опирают_
ся в свою очередь на бетоннь1е колоннь1 2. Р|а рис. 51,а
пока3ана 1{репь сопря'{ения под острь]м углом двух вь|_

работок, закрепленнь1х ш{еталлической аронгтой- г1одат-

ливоЁт крепью, без камернь1х рам и опорнь1х балок, а

так}ке бёз приште:1е}!ия г|ол}'аро|(' Фстрьте угльт обьтнно
неустойнивь1' поэтому их |(рег1ят бето:том или камнем 1.

|1ри крепле!1и|{ сог1ря>кептт:? под остръ1м углом применя-
ют рамь1 разлииньтх типоразмеров. 3то один из наибо_
лее экономичнь]х вариантов крепления сопряжений. Ёа
сопря)кениях испо"цьзуют )келезобетонньте или \1еталли-
ческие ре1петча',гь1е затях(ки.

||ересенения гор]:ь1х вьтработот< т{репят а1{алогично.

$ 50. Фсобенности конструкций крепи
наклоннь|х выработок

1(репь 1{аклоннь]х вьтработок возводят |4з тех х{е

материалов' что и 1(репь гор]1зонтальнь1х вьтработок.
1(онструкции крепи и3меняются в зависимости от на-
значения и срока слу>кбьт вьтработки, устот1л{ивости бо-
ковь|х пород и угла наклона.

Аеревянньте крепи применяют при сроке слу}к_
бьт вьтработок до 2_3 лет и умеренном горном давле_
т1ии для крепле}1ия участковь]х бремсбергов, укло1{ов'
людских ходков' скатов и гезенков. [1ри углах наклона
до 20" вьтработки крепят трапециевиднь1м!1' а при боль-
1пих углах наклона - 

прямоугольньтми рамами. Рамьт
устанавл||вают в плост(ости' перт|е1|дикуляр}{о|{ ]( про-

!ольной оси вьтработт<и. Ёсли породь] почвь| или кровли
с1{лоннь| к сполза11и1о' то рамь] уста1]авливают с накло-
ном 5-10' (200-250 мм) в сторону' прот{-1вополо)кную
направлению сдви}кения пород. €оединение элеме|-ттов

крепи осуществляют в основном в лапу' ре}ке в паз'
|(репь дол)кна бьтть тщатель]{о расклинена.- }стойчивость крепи обеспечивается применением
распорок и опорньтх рам. Б вьтр-аботт<ах с угло\[ накло-
йа до-20" (рис.52'а) распорки 1 ставят ме)кду соседни-
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Рис. 52. !,еревянные крепи для наклон1!ь1х вьтработок

ми рамам11 у кровли ' а [|рп углах наклона 20-30" - у
кровли и почвь1 вьтработки. Ри>кней опорой стое-к я-вля_
|отся лунки. 8ьтратбо1'!(и с уг"||ом }|ак]10г!:1 30-45"- (р"с.
52,б) йрепят по.ц:льтм:.: !(1)с|1с):(1|ь1ми ра ш'|ами. ,\4ех<ду
верхня|{ами и 

'!е)![!'!ми 
сосед!]их рам уст21навливают

распорки ,1. Бьтработки с углом }!аклона более 45' кре-
пят ве}{цовой крепью (рис' 52,в) на стойках .[ с возве-
дением чере3 ка}кдь;е 4-8 м опорнь1х венцов или опор-
нь1х рам 2. (онцьт верхняков и ле>кней опорнь1х рам
заводят в боковьте 1!0родь! :та г;ту6гттту 0,5-0,7 м. 3атем
устанавлива}от обьтчньте рамьт 3. Б с"табьтх 11ородах
применяют спло1|]ную венцовую крепь.

|1ени, с6ойки и другие наклонгть1е (ло 45") выработ_
ки небольгпой площади поперечного сечения' проводи_
мь1е по пласту угля без подрь|вки боковьтх г1ород'
крепят рамами и3 двух-трех стоек' подбиваемьтх г[од

распил._ 
&1 еталлические податливь|е крепи А|[-3

и А(|1-3 приме!]я1от при сро!(е с"':у>л<бьт вьтработок бо-
лее 3 лет при угле накло1!а до 30" в породах с [:2'-9.
|1ри всесторо1!]|ем горном дав.|!е11ии' особенно со -сторо-
нь1 пород почвь1' и угле наклона вьтработок до 45' при-
меняют кольцеву1о подат.1]ивую крепь (|!. 9стойчивость
1\'|ет:}.||лическим аркам придают с помощь1о соедини-
тель!]ь!х пла!ток' распорок по периметру вьтработки и
тщательной р аскли[11{и.

Бетоннь1е |7 каменнь|е крепи применяют
для крепления нак"поннь|х стволов, кап]{тальньтк б-ремс-
бергоЁ и уклонов при сроке слу>кбьт более 10-15 лет.
|!ри углах наклона до 15' йспользуют сводчату1о
крепь с верт}1кальнь1ми стенками и'|]и крепь с плоским
л<елезобетоннь1м перекрь]тием' к0гда кровлю надо со-
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хранить плоской. ||ри углах наклона 15-45-" фунда_
ментам крепи прилаБт уступну!о форму, нтобь-т- тлр-еА_

,отвратить сползание крепи. |!ри углах наклона 4о_
75' применяют крепь с обратнь:м сводом, а при углах
болеё 75' вьтрабо{ки крепят замкнутой крепью_ ^кр}]3о'

'ЁЁ 
ББй'"й" с устро*ством опорньтх ве1{цов нерез 10-20 м'
€борнь{е 

_ 
>келезобетоннь1е кРепи г|{

-применяют для крепления капитальньтх наклонных (до

2Б") вьтработок, проводимь1х в г{ородах с |:3_6, со сро-_

кой слу>кбьт бо'''тее 15 "''1ет. |1осле установки очередно}!

.арк" ,',олняют тампона}к закрепного г!ространства то_

,1цим цементно-п€сча]{ь1м раствором'
Анкернь]е крепи применяют при утлах на1ло1з

до 25" в пороАах с /:4--9 |{ сроке слу)коы вь]раооток

йо 2 лет. Форма поперечного сечения вьтработок прямо-

угольная или трапециевидная.
€мешанные и комбинировапньте крепи

такх(е применяют для крепления наклоннь:х вьтработок'

1(омбин6ция крепех(нь|х материалов и конструкция кре_

пей при этом такая х(е' как и в гори3онтальнь{х вьтра_

ботках.

$ 51. Бременнь|е предохранительнь|е крепи

|1ри проведении гори3онтальнь1х !1 наклон1{ь]х горных

','р'6'''{. 
все работьт^ в забое ло уборке ''р":1^ч:-':^,,1

поёле в3рь1внь1х ра(:от, а так}ке во3ведение постояннои
|{репи дол>кнь] проводиться под защитой временной
крепи, которая предохраняет людей' ма1пинь1 и меха_

,'.',' в призабой::о|| части от ударов при падении
кусков породь{." БремеЁную предохранит€льную крепь устанавли_
*'й'! вь:{аботке до возведения постоянной крег{и'

|]о конструкшии ее подра3деляют на ограх(дающую'
поддер)кивающу|о и упрочняющую'_ 

ъЁра)кдабща, вь|дви}кная крепь (рис'

53,а) Ёыполняется в в1'{/1с вь!/(1]и}к1[|'|х ;терекрьттий- состо_

яш{их из Ав}х консольнь|х балок '[ (стальнь:е тру^бду11;_;;й;а'й*' 
д,у"',р }\! 12-14, спешпроф""_ 9Р}-]-{-|

длийой 6-3 м, подвешиваемь1х к верхнякам- рам 1| ||л|4

арок' на переноснь!х скобах или хомутах 2' |1а вь|'цвих{_
,''" б'л,и укладьтватот !цить|' с6итьте и3 распилов или
;;у";;;э. 'й' й.р" подвигания забоя скобь: (хо:шлутьт)

;ьь;;;;.й бли>т<е к забою и крепь передвига}от' 1(роу-е

вь1дви)кнь1х полков' применяют вь1двих{ньте щить| изго-
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Рис. 53. Бремс:тттьто п1)едохра1|итель1{ь|е огРах{дающие 1(репи

товленнь1е и3 листовой стали. Фгра>кдающие (консоль-
ньте) крепи гтаиболее распространень| в настоящее время
на отечественнь1х 1[1ахтах.

Б качестве временной огра)кдающей крепи и-с:1о'л|Р_

3уют такх(е г1одвесную (тптьтревую) крепь (рис. 53, б),
которая отличается от вь|1пеописанной тем' что в боках
в,тр6бо'*" под кровлей закладывают в 

'шпурьт^ 
(глубина

до'1 пт) металлические 11]ть1ри 1 с козьтрьком 2, на кото'
рь|е устанавливают верхняки с затя}кками. |1рименяют
!<реп! в вьтработках прямоугольной или трапециевидной
фор*ьт попёренного сечег!ия в породах с |>5-

|{оддерх(ивающую крепь вьтполняют чаще
всего 11з металл!{!!сс:<их рам (ш:йе.ттлер, двутавр м 10--12)
или арок (спецпрофиль €Б|{_14), допус1(ающих легкую
установку. разборку и переноску их бли>ке к забою. Ра-
мы и арки устанавливают терез 1,2_1,3 м одна от АР}_
гой. |1рименяют их при креплении вьтработок каменной'
бетонной или }келезобетонной крепью.

9прочняющая-это анкерная ил[1 набрьтзг-
бетонная крепь. |(репи этого типа, как прав|{ло, остав_
ляют за 'постоянной (не извлекают) .

|!ри проведении вьтработок проходческттмгт комбай_
нами так}ке необходимо применять временньте предо_
хранительнь1е крепи. Б последние годь] со3дань1 пере-
дви}кнь1е механизированнь1е крег{и т|4па кпм, не

!4'

.[



требующие для перестановки ручного труда и' обеспе,
чивающие во3ведение постоянно:] креп[{ с отставанием
от забоя без прекращения работьт комба|-тна.

|!ри рамноЁт креп|-{ временную крепь возвоАя1 в

'риз'бой"ом 
пространстве на участке до 3 м от забоя

п(-)сле взрь!вания 1]-|пуров' проветривания и осмотра
забоя. Ёа начало нового ц'1кла постоянная рамная
крепь дол>кна бьтть возведена впло'гную к забою. ||ртт
каменной, бетонной у\лу1 >келезобетонной крепи вре_

менную крепь во3водят на участках в 20-60 м от 3а*
боя !в завист;мости от условий та свойств боковьлх по_

род).

$ 52. |!аспорт проведения и крепления
горнь|х вь:работок

|1 аспорт проведения и крепле!!ия вы: -
р а б отки -это технический (проектньтй) док-}'мент"
определяющий для конкретной вьтработки 0п9€Фб про-
ведения, материал' конструкцию и порядок возведения
крепи' а такх(е расход крепех{ных материалов на 1 м"
Фн составляется в соответствии с |{равилами безопас-
ности и с учетом горно-геологических и горнотехнических
особенностей вьтработки. Фн состо!'1т и3 графивеского'
материала и пояснительной 3аписки к нему.

[рафическая часть дол)л(на содерх(ать: раз'
резьт вь:работки в масгптабах 1 :100 илтц,7 '' 50, вкоторьтх
йол>кньт_бьтть пока3аны форма (копфигурашия) |1 раз-
меры вьтработки, боковьте породь|' располо)кение'
пласта угля по отно|пению к вьтрабтке' конструкц|1и п
размеры постоянной и временной крепей, располо}](е-
ние 3атях{ек' расстоя}]ие ме)кду осями рам' минима.|1ьное
и ш1аксимальное отставание от забоя постоянной |4

временной крепей, размещение проходческого оборуАо-
ван|1я !.| ве}!т{|ляторо3 местного 11роветривания с вен-
тиляционнь1ми трубами' распо'цо)ке}]ие откаточнь]х пу_
тей' величины 3азоров мех{ду крс!1ь!о и транспортнь1м!{
средствами (электровозом, вагоном' конвейером) *

размещение водянь1х (сланцевьтх) заслонов, йё€1 €}(.|[8-

дирования материалов' ра3мерь1 водоотводнь|х кана-
вок' тротуаров; детали крепи в мастптабе 1 : 10 (кон-
струкция 3амка при креплении рамами |тл|1 арками;'
3аделка стоек в почву и др.); характеристику вьтра6от'
ки' ра3мерь1 поперечного сечения' способ откатки н'
тип вагопетки; таблишу расхода крепех(ных й8т€!гт&*
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лов (при креплении вьтработки бетогтом или х<елезобе_

тоном в паспорте крепления указь1ваются конструкция
олалубки и сроки ее снятия); схему электроснаб>ке-

!|ия.
|[ояснительная 3аписка к паспорту прове_

дения 1.| крепле!{ия подготовительной вьтработки долх\-
на содер)кать: краткую характеристику угля, 'боковых
пород и их устойч|{вости' а такх{е предполагае.мь|х ге'
ологических наРушений в пределах проектной длины
вьтработки;

обост:ование вьтбора материала !|

крепи;
описание способа проведения и безопасного ведения

работ по во3ведению крепи._ ( паспорту в 3ависимости от способа проведен-ия
вьтработки прилагается паспорт буровзрь:вньтх работ
и проект на установ1{у вентилятора местного проветри-
вания.

||асллорт проведения и крепления составляется для
э<а>кдой вьтработки начальником участка и главнь1м
технологом 1{.1ахть{' а утвер)кдается директором 14л|4

главньтм инженером 1|]ахть1. Бедение горнь1х работ без

утверх{денного паспорта ил\4 с нару1пением его 3апре_
шдается. |[аспорт креплет{ия дол)кен бьтть пересмотрен'
если и3менились горно-геологи!1еские или прои3водст-
венньте условия. .[,о нанала работьт начальник участка
обязан о3накомить всех рабопих и надзор участка под

роспись с паспортом проведе|1[1я |'| крепления горнои
вьтработки.

|1ртт вьтполнении графинеской части паспорта прове-
цения и крепления вьтработт{и рекомендуется пользо_
заться типовьтми се|{ениями горньтх вьлработок и тех_
нолог1{ческими схемами проведения гори3онтальнь!х и
,1{аклон|]ьтх вьтработот< при буровзрь]в]|ом ттли комбайно-
вом способе проведения.

глАвА х!!

оБщиБ вопРось| пРов€дЁния г оРизонтАльнь|х
и нАклоннь|х гоРнь|х вь|РАБоток

$ 53. €пособь: и схемь! проведения вь:работок

|!роведением горной вьтработки на3ь|-
вают комп.петсс работ по вь1емке' погрузке и транспор-
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тированию горной массы' во3ведению крепи'.. наращи'
ванию транспортг{ых устройств и комму,^*!!й: 

^2беспе-
чивающих определенную скорость подвиган14я заооя'

|1ри провёлении гори3онтальных и наклоннь1х вь1_

рабо{ок Ё зависимост11 от устойнивости горных пород

ъ их обводненности ра3личают обьтчные и спец11аль-

]ые способь1 проведенйя горных вь:работок'
Фбь:чнь1 е способьт^ примеьтяют в 'устойнивьпх

породах' допуска1ощих обна>кение забоя и боков вь1ра-

бо{ки, а так)ке при неболь1пих 11ритоках воды |'1л|\ га'

3а.
(пециальнь1е способьт применяют в не-

устойнивьтх' рь|хль1х, сыг1учих породах' не допускающих
обнах<ения йорол без предварительного примен€л^ия

специальнь1х средств по их упрочнен}1ю' у[л|! в устои'
чивь1х породах' но дающих при их пересечении боль_

!пие притоки водь1 или газа.*__ 
!р'й-- ооь:чнь'х способ ах проведения горнь1х вьтр а боток

в зависимости от свойств и однородности пересекаемых
пород ра3личают: проведение выработок в од}|ород_
нь1х йороА8{,, йогда забой выработки 11ересекает

только один вид породь1 и пРоведение вьтработок в

неоднороднь:х породах' когда забой вьтработки пере'

секает два-три вида пород.
||ровелентте вь:работок по оАно-Роднь1м креп1{им по_

родай осуществляют в основном буровзрь1внь|м ст1осо_

б''. в од,ороднт,тх мягких и неоАноРоднь1х породах

й'р,ду с буровзрь:внь]м способом применяют комбайно_

вьтй, Ёилравлинескг:й тт комбинированньтй (буровзрыв_

ной с 
^ойбайновьтм, 

комбайновьтй с гидравлическим и

лр.) способы.'^ 
?пособы отделения угля или породь1 от массива -и

область их рационального применения зависят от коэф'

фишиента крепости пород, а так}ке поперечного сечения

и длинь1 вьтработки.
€пособ проведения горной вьтрабо_тки характе_

ри3уется технологической схемой ее проведе_

ния, т. е. расстановкой маш:р|}! 11 механи3мов по отде_

лению горйой !\{ассь1 от массива' погру3ке ее и транспор_

тированию из забоя, возведению крепи'
'1ехнологическую схему проведения вьтработки вьт-

бирают в зависимости от горно-геологи:':^1].
(м?:щность !.1 угол залегания пласта' крепость и устои_
чивость вмещаю1цих пород' водообильность и га3о_

опасностт, ;горол) и производственно-технических усло_
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ъий илут факторов (плошаАь сеч-еч_я' 1р''"*!119!)|:
;;;-';;,*ъ,,, й'р'''ь проведения вьтработки' спосооы

доставки горнои массь1' материалов и оборудования)'

Рсли горн'_..'''.,!"'й"' -фа1<торьт 
влияют на вьтбор'

способа проведения вь:раб6тки' то производственно_

технические_на выбор 
_оборулова\||\я 

и основнь1е по'

казатели работ.
Различньтми институтами разработаньт тех!!ологи_

ческие схемь1 проведения горизонтальных и наклоннь]х'

;й;;; БЁ'о'Ё'^ 6уро,зрьйн,'* 1-^комбайновь1м 
спо_

собами с учетом "''6'р' оптимального набора горно-

;;;;;;"й;"Б ооорулованпя, 1"Р]]:-' вь1полнения про-

ходческих раоот й'9'р"" организации труда для кон'

1(ретнь1х условий.
Бнедрение оптимальнь1х технологических схем бу_

д"'_споЁ'оствовать увеличению скорости проведения'

;;;';";ь; в 1,5-1,7 раза |т производительности труда

;;5;;;;;"Б ь' |,2-:,8 раза по сравнению со средним"

дост1]гнуть1м уровнем'

$ 54. Фргани3ация работ и труда при проведении

горнь|х вь!раооток

|1равг:ль:тая органи3аци'1 рабо1 - это дости}кение

наибольцтей ст<орости пР0всдени'п вь:работки' вьтсокой'

прои3водительности труда !{ сни)кение стоимости 1 м
вьлработки 

^0^и ^пр-.
_ 'ор.',"зация труда проходчиков имеет свою спе'

ттигбику_ так как рабочим местом проходческой бригаАьт"

;;';;;Ё; йеоол]йои участок горной вьтработки' прил9__

гающий непосредств"нно к за6ою' который постоянно'

,"рй*ш'-тся.' Ёа этом участке сосредоточивается не_

сколько ма1пин и механизмов и проходчики вь1полня*

ют все производстве|{ньте т1роцессь|' которь1е делят на;

основнь!е и вспомогательнь]е'
Фсновнь1е процессь1 €Б93?ЁБ| с проведен14€й 14:

креплением вьтра6отки ' Ах вьтполняют непосредствец_-

Ёо в забое или- вблизи его (вьтешт:<а угля или породь1'

погрузка их в транспортнь1е средства' возведение посто-

янной крспи).
Бспомогательнь1е процессь1 обеспечива_

тотусловият'лявь1полненияосновнь1хпроходческих
йр'ц.6.'" (возвеАение временной крепи' навеска вен-

тиляционнь1х труб, настилка' времен}1ь1х рельсовь|х пу-

тей илп наращивание конвейеров, устройство водоот-
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'зод!{ой канавки' гтрокладка труб и кабелей и др.). |1ри
проведении вьтработок прои3водственные процессь1 по-
вторяются в ог1ределенной последовательности.

|{роходческим цикло м на3ь1вают совокупность
'основнь1х и вспомогательньтх проходческих процессов'
при однократном вьтполнении которь1х 3а определенное
время забой вьтработки подвигают !7а установ"т]енную
величину.

€остав процессов проходческого цикла меняется
в зависимости от способа и приме1{яемой технологичес-
кой схемьт проведения вьтработки. Бремя, 3атраченное
на вь1полнение одного цикла' на3ь]вают пРодолх<и-
тельностью цикла. !,ля уАобства орга}1и3ац|111 и

учета вь|полненной работьт ка)кдь]м звс1]ом рекоменду-.ется вьтполнять в смену целое число циклов (один, два,
три). ({ем больше булет вь1полнено циклов в месяц' те&1

больтпе скорость проведения вьтработт<и.
Б зависимости от организации работ при проведе_

нии вьтработок основнь1е процессьт вь1полняют последо_
вательно (один за другим) ил!1 с частичнь|м совп{е}т{е-
нием (оАновременгто), наско.ц!,1{о |1озво]|я1о']' |1ри]!ятая
технология и техника безопасности. Бспомогательнь|е
процессьт необходимо вь!полнять параллельно с основ-
ньтми, чтобьт они не влияли на продол}кительность цик-
ла' 3апрещается совмещать заря)!(ание ]]1пуров' взрь]-
вание зарядов и проветрива1{ие за6оя пос"|те взрьтвания

, с какими-либо другими процессаш{и.
[ля ка>кАого подготовительного забоя составляетс]я

график органи3ации работ, которьтй !1аг./1ядно (графи-
нески) показь1вает' как дол)кнь1 протекать во вре[{ени
процессь1 проходческого цикла (рис' 54). |{о вертикали

Рис. 54. [рафик органи3ации работ по проведению 1п'грека по
угл|о
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в определенной последовательности перечисля}отся ос_"

новнь]е и вспомогательнь1е процессь{ цикла, а по гори-
3о}{тал!| в определенном мас1птабе длительность цик_
ла' смень1 или суток с отметкой продолх(ительности вы-
полнения ка)кдого процесса.

|1роведенг:е вь;работок по графи1(ам ц!1клинной орга-'
н|13ац|1и работ обеспечивает четкость и органи3ован-'
ность в вь]полнении проходческих процессов, способст-'
вует /|уч11]ему исполь3ованию техники' увели!1ивает ско_

рость проведения и прои3водительность тру4а' сни}кает'
ётоимость проведени'г 1 м вьтработок и обеспечивает'
рост заработной плать| проходчиков.' Фсновной формой органи3ации труда при проведе_

н|1и вьтработок является комплексная кругло'
суто ч|1 ая 6риг ада проходчиков' прецставля'у"
группу рабоних нескольких смежнь|х профессии' ооъ-

е]дйне|тнйх общим местом работь:, единь1м прои3вод-
ственнь]м планом и коллективт:ой ответственностью''
||роходники бритадьт вь]полняют вс: работьт, преду-
сйо'ре"н,те гр_афиком цикличности. 3аработную плату
по результатам работь| за месяц распределяют мех{ду
члейа', бригады г1ропорционально тарифньтм €1?8(21й'

и числу от}аботаннь]х дней. [1оэтому рабо-ние всех смен
3аинтересовань1 в общем ре3ультате- работьт' \а>кдая
смена передает слелуюшей_смегле рабонее место и обо-

рудование' подготовленнь]е для бесперебойной и прои3-
водительной работьт.__Бр".'лу 

Ёз |5_20 человек и более во3главляет 6рп-
гадиЁ из" наиболее опь1тньтх и квалифицированнь1х

р.б'*'*, являющийся органи3атором ра-ботьт бригады'
'БригаАа делится на звенья по-числу рабоних смен' Бо
главе 3вена стоит звеньевог]. йногда в состав бригадьт

кроме проходчиков входят э./!ектрослесари' ма1пинисть1

электровозов,мастера.в3рь!вники'таке/1а)кг1ики-достав.
щики, оплата труда которьтх прои3в0дится по сдельно'
прештиальной с1'1стеме в 3ависимости от скорости про-

ведения вьтработки.
Бригала проходчиков' как-правило' занята на про_

ведении одной вьтработки. Б прат<тике имеет место,
когда одна бригаАа вь1полняет работьт в- двух-трех
близко располох<енньтх забоях, что способствует кон-

центрации работ, увеличению прои3водительности труда
и скорости проведения.

Ф6еспечегтию устойнивой
ри3онтальнь!х и наклоннь1х

10*

!1
|

скорости проведения го_

вьтработок, повь11лени]о
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.прои3водительности труда проходчиков' укре11лению
чувства коллективи3ма' повь1ш]ению 3аинтересованно-
сти ка}<дого члена бригадьт в полном исполь3овании
резервов 111ро|.{3водства способствует работа комплекс-
нь1х круглосуточнь1х бригад по прогрессивному
методу бригадного подряда (хозраснета). - 

6ущность
этого метода заключается в том' что ме)кду админи_
страцией |пахть1 и бригадой заключается договор, в
котором указьтваются обязательства обеих сторон:
администрации 

- 
по обеспечению проходки ма!пинами

й механизмами' материалами, а брпгадь1 _по скорости
проведения вьлработки' сроку вь]г1олнения и качеству
работ. !,оговором пРедусматривается так)ке порядок
,оплать1 труда и премирования рабоних с оплатой по
конечному результату и распределением заработной
плать1 с применением коэффициента трудового участия.Бал<нь:м -фактором организации 

_ 

!абот является
ре)ким работы бригады в течение месяца' недели',суток и смены. Б зависимости от числа работих дней
в месяце (неде,,те) ре)кцм работьт м0}кет бь:ть непре-
"рьтвным и прерь]вньтм. |!ри непрерь]вном ре>л{име ра6о-ты бригада в срецнем работает 30 дней в месяц, а
при [рерь1вном - 22 плут 25 дней. 22 рабоних дня при-
нимают при прерь|вной рабоней неделе с двумя обйе_
вь|ходнь1ми днями, когда трудящиеся работают 5 днет]в н-еА€л.Р, а 25 рабоних дней принимают при прерьтвной
рабоней неделе с одним общим вь1ходнь|м днем и пре_
.доставлением второго вь|ходного дня по скользящему
графику в течение недели. Бригада работае,г 6 дней Ё
.неделю.

-[1ри 30_насовой работей неделе продол)кительность
рабонего дня проходчика составляет 6 н. €утотньтй ре_х<им работ-ьт так}ке мо)кет бьтть нелтрерь|вньтм и пре-
рь|внь1м. Ёепрерьтвньтй сутонньтй ре1кйм работьт при-
нимаю'т при скоростнь!х проходках вьтработок (петьтре
сменьт). |1рерь:вньтй ре>к:тм работьт мсйл<ет бьтть одно_,
двух- |т трехсменнь|1\. Аля луч1!!его ухода 3а ма1]|ина-
ми и механизмами ттаибольгпий эффект. в подготови-
тельнь1х забоях обеспечивает трехсменнь1й сутонньтй
ре)ким работьт, когда четвертая смена - ремонтная.

$ 55. €корость проведения горизонтальнь|х
и наклоннь|х вьпработок

Р>кегодно на угольнь|х 11]ахтах странь1 проводят
около 7 тьтс. км гори3онтальнь1х и наклонньтх Ёьтрабо-
{48

ток. Фсгловнь1м является буровзрьтвной способ проведе-

ния.-__ 
ёр едн|1е скорости проведения.вьтработок: бу_

р'"ф""йм способом составляют 60 м/мес' прои3води-

?ель!тость труда рабочих -|,26 м3/тел_смену; проход_

ческими койбаинами- 160 м/мес, !1рои3водительность

труда рабоних- 1,в1 м3/нел_смену'
' " ёрй".*есячная скорость проведения гори3-онталь_

ньтх и }{аклоннь!х 
'ор*"х 

вь:работок дол)кна бьтт-ь не

мень11]е нормативной' (табл' 7) ' Ёормативь1 р-азработа'
ньт для механи3ированного проведения вьтработок ;з_
ким забоем " "''й."',ой 

вьтемкой горной массь1. |!ри

'[ а6 лица 7

|_орнотехнннеские условия
вормативн ая

скорость'
м/мес

6коростное
проведение'

м/мес

!_[ри к]ом(;айг:овом способе ттроведения выработо*к

.['оризовтальнь!е и наклонные выработки'
проводимые по углю
1Б же. проводимые смеша!|1'1ым за5оем с
присенко* породы ло 50 "д
[Б жс, проводимь|е смешаннь[м 3абоем с
лрисенкой,т:оролы более 50 ф

|1 ри 6уровзрывном спосо
и меха}[изированнои

[олевь:е 1]-(треки и квер!ш.цаги
{'оризонтальйь!е и нак,'1он!льте вь:ра6отки,
проводимь!е снизу вверх по углю -{о:ке. проводимые смешанным забоем с
поАрьпв.ой порол ло 50 ф
]о же, проводимь|е смешан!|ым забоем с

подрывкой породь| бо.пее 50 ф
}|аклонньге вьпра6отки, проводимые свер_

ху вниз по угл!0
]о хсе, сме1шанным забоем при подрывке
породц до 50уо
]о же, смешан}|ь1м забоем при подрь|вке
породь1 более 50 ф
1о же' по породе

2\0-220

190*200

170-180

бе проведения
погрузке

60-80
100-140

80-120

70-100

70-90

60-80

5б_7о

50-60

380

32о

280

!40
230

19о

!70

150

|30

12о

100

г[оль:-}ова||!111 ]1ормативами дог|ускается применение к 1|и}'1

!Б[рй"',','х йоэффициентов: при_ра3дельной вь1ем'

ке угля и породь1 
'Ё:0,8; при проБедении вь1работот<

-"оо*'' забоем А:0,7; при проведении по породам- с

Ё;ъ";:ф й-|' 16 - р:0,3; -|три ^проведении 
вьтрф9-

то1( площад,. .",.й"я свь11пе 14 м2 Ё проходке Ё:0'9;
при проведении наклоннь1х вьтра'боток с углом наклона
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более :н16' Ё:0,9; пртт капе)ке водь1 Ё:0,35; приприменении мероприятий по предотвращению внезап_
ньтх вьтбросов угля' газа |1л|1 поролы Ё:0,75,, ,р" -'_
трясательном взрь1вании Ё:0,6. 11ри одновременном
влня11ии нескольких неблагоприятнь]х факторов вели_чину общего поправочного коэ66иц!1ента к нормативу
определяют путем перемно}кения отдельных попоавоч-
ньтх коэффициентов' которь:й долх(ен быть не нийе 0,6.Б практике проведенйя горных вьтрабо{олс ййЁ-'!1,
немало примеров скоростн-ого проведения горных вы-
работок со скоростью до 500-1000 м/мес при бгр'_
взрывном способе п_роведения и до 1500-250{| м/мес^-
при комбайновом. !|ри скоростЁ|ых проходках за сутки
вь[полняют четь1ре' !це'сть' восемь и более циклов. 

- (а-
чественной характеристикой цикла является величина
подвигания забоя 3а цикл.

[|одвигание забоя 3а цикл рекомендуется прини_
мать:

1) при применении буровзрьтвньтх работ в выработ_
ках' проводимь1х по породе' !{е ме1{ее 1-\,7 м; в вы-
работках, проводимь1х по углю,-ЁЁ€ менее'2 

"; , "'-работках,- проводимь]х по угл}о с подрь1вкой поройы, 
-не менее 1,3-2 м;

- ..2) при проведении вь:работок проходческими ком-
байнами по породе !1ли по углю с присенкой породь[*
не менее 2 м; ло углю__не менее 3 й.
-3) при применении отбой",,* *'],''ков-не менее

1,5 м.
€корость проведения вь:работки в месяц

!-:|цп|'/'
где /ц-подвигание забоя 3а цикл, м; п._число цик-
лов в сутки; 1{'-число рабоних дней в месяц.

Фт скорости проведения горньтх выработок 3ависят
срок].| строительства гтовь1х и реконстру!(ци!| существу-
]ощ}1х 1пахт' свосвреме}!ная подготовка новьтх гори3он_
тоъ применение прогресс|]вт:ьтх столбовь1х систем ра3-
ра6отки, а так)ке нормальная работа действутойего
очистного фрогтта.

Фсновными }с,;-тФв1{яй|{ скоростного проведения гор_
ньтх вьтработок являются 1(омг{лексная механи3ация
всех пр-оцессов проходческого цикла, организация работпо графикам цикличности и интенсттфикация горнопро_
ходчес{(1тх работ. Беобходимо такх(е ётремить,ся к мак-
сималь1{о возмо)кному совмещению процессов во вре-
150

мени, что обеспечивает сокращен1{е г1родол>кительности
проходческого цикла и увеличение скорости проведения
вьтработок.'€коростнош!у проведению горт{ь1х вьтработок сг1о-

соб,ствует создание укрупненньт* (Фй||а']€!(снь1х проход-
ческиг бригад, мгтогозабог]ттое обслул<]{ва!{ие' внедрение
брй.'л,о'о ,'лр"л', выделен19^-лроходческих работ в

самостоятельньтй участок на 1пахте. 9с.цовием скорост-
ного проведен{{я горнь1х вьтработок является хоро1шее
.обеспечсние забоев вь|сот{опроизводитедьнь1м оборуло-
ванием и 3а|1ас|{ь1ми частяш{ !:[ }( нему' материалами
(крепе;;<нь;пптт, ре/1ьсами' 1шпа.цами, вентиляц]'1ог{'нь1ми

трубами) и инструментом.

глАвА х!!!

пРоввдЁн иЁ г оРи3онтАльнь|х вь!РАБоток
в кРвпких и сРБднЁй кРЁпости
,одноРоднь|х поРодАх

1( вь:работкам, проводимь1м в крепких и среднеи

крепости однородных породах' относят квер1плаги |4

;ь;;;; ш'р.*". [о ттастояшего времени эти вь1работктт

проводят в основном буровзрьтвньтм способом'
' йр'"'л,еский. цикл 

- йри проведении вьтработок в

крепких и среднеи крепости однород|{ь1х породах буро_
в}рьтвнь|м способом состоит и3 следующих основ_

ньтх процессов: бурения 11]пуров' 3арях{ания 1ппуров и

взрьтвания зарядов ББ, проветривания и приведения
за6оя в безопасное состояние' погру3ки и транспорти-

рования 11ородь1' возведения постоянной крепи'

$ 56. Буров3рывнь|е работьп

|| роиз водств о бур овзр ь1в нь1х р а б от ( бу цедуе *,}-Р'1:
3аря)кание 1шпур0в и вфьтвание зарядов ББ) в забоях
вь{работок дол)кно производиться в соответствии с пас_

,'Ё''' буровзрь:вньй работ при строгом соблюдении
едйных правил безопасности при вз-рьтвнь|х раоотах'

3ффективность буровзрьтвньтх работ зависит от пра-

виль'{о!'о вь:бора с!йств бурения, глубиньт и числа
1ппуров' типа ББ и €Б, схемь| располо>кения 1ппуров

и последовательности в3рь1вания зарядов'
Бурение 1ппуров_это один из наиболее длительнь|х



3^'Руд'.*,'х процессов' на которьтй затрачивается доо0_о|.'70 Фбщеи продол){{ительности проходческого цик-ла. Бьтбор типов 6урильньтх ма1пи}1 и установочнь|х ме-хани3мов 3ависит от крепости пород' ]|лощади сечения
вьтр^аботки и вида применяемой энергии в заой Ё!й[{3 целесообразг:о применять элекгрические буровь:е
установки вРащательного действия Б}|3-1А/[ (пй6щадь
се!]ения в свету 6^-1у'),. Буэ_2 и Б}3-3 (,''шй,
сечения в свету 9-25:и2) -илу колонковьте сверласэк-1, эБгп_] и-др.[рй ;:3-=-|о "''оБ'.. йьъ;:тивно применение,буровьтх установок вращательно_удао-
ного действия; эл_е_ктринесйой (Буэ-3) 

",л, й.,й?"й_ческих (Бу_1м, БчР-2' сБу-2м). 9становку Бм-1й
применяют в вь:работках |!лощадь}о сечения в светуот б до 2| м2, БуР_2 - до 25 м2. !'ля бурения ,,уро!при проведении кверш"цагов и полевых |птреков исг!оль_зуют буропогру3очнь1е. ма1пинь! 1пнБ-2Б ^(,'ощ'!|-"е_
чения не менее 5,2 м2 в свету и |<6) и :пнь-:Б'(п;;_
щадь сечения не мснее 3 м2 в свету и |<12){ля бурения шпуров в породах ф.л',,* крепости икрепких при любой площади поперечного сечения вь|_
работок применяют пневматические ручнь1е бурильньюмашинь| уда0но-поворотного действия - _пР_20в'
пР-27вБ, пР-3ъвс, пЁ-зок 

- *'''|'" устанавливаютна пневмоподдерх{ках' а для бурения 1ппуров в поро_
дах' крепких }1 весьма крепких' применяют пневмати_ческие колонковь|е бурильнь]е маш;.|ньт |{1(-50, пк-60"[1(-75, устанавливаемь[е на манипуляторах оурильньйустановок и кареток.

Асходя из стандартн_ого диаметра патронов ББ для
угольнь1х тпахт (32 и 36 мм) д11 а'метр 1ппуров со_ответстве1{но принимают равнь]м 36 и 4|-4з _мм. 

Бу_
рение 1|]пуров в€дут съемньтми буровьтми коронками,
армирован1!ьтми твердь1ми сплавами.

[лубина 1ппуров является основнь1м техничес_ким параметром проходческих рабо'т., которая опреде_
ляет объем работ ос||овнь|х процсссолз на цикл !,; ско_
рость проведения вьтработки. [лубина п-|!|уров 3ависитот свойств-пересекасмь!х пород, )площади- забоя, ти,,бурового оборудования и организац|1'1 работ. п;"'ъ':
рении..1ппуров бурильнь:ми установками и механлтзиро-
ванной 

^п9|ру3ке породь| глубину |ппуров принимают
равттой 2'25-3 м,_ а !р^1 бурет{ии колонкоЁьт'" 6ур"л,.й-
]!1[1 й2!л]!{}{:2ми-2-2,25 м. Ёа практике чаще всего глу_бину :ппуров ,прин].{мают равной'1 $-2'5 м. -- ---'" "'''
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[лу6ина 1ппуров

|: |-/ (!х/пц),

где [-скорость проведения вьтработкгт, м/мес; ш--
число рабоних дней в месяц; п_ч\4сло циклов в сутки;

ц - 
коэффициепт исполь3ования 1пг1уров.' 9исл_о шпуров в забое вьтработки оказьтвает

существен}!ое вл11яние гта эффекти8}{Ф€1Б взрьтв:тьтх работ'
|[ред"'р"'ельно число 1шпуров определя1от по форму_
лам или принимают по даннь1м практики. Фкончательно
число 1плуров устанавливают путем опь1тных ]9Рывов'

3аряоюанше т.::пцров ш в3рыванше заря0ов 6Ё... |[е_

ред 3аря)канием 1ппуров их очищают от буровой ме_

лочи. 1ип ББ принимают в 3ависимости от крепости
пород, обводненности 3абоя, опасности 1пахты по га3у
ил' угол,,ой !пь[./1и' соглас}!о табл. 2 и 3-

Расход ББ за цикл и среднюю величину 3аряда на
[шпур определяют по формулам (3) и (6).

Б качестве,ср едс т в вз р ыв а н-т{я-применяют пре_

дохранительнь1е электродетонаторьт 3А3А с семью сту-
пенями 3амедления, а в 1лахтах' опаснь|х по гаэу и!у
пь|ли, - предохранительнь[е: мгновенного эд-8пм]
эдк3-оп й короткозамедленного щйствия эдк3-пм15
семи ступегтей замедления, 3А[(3-п^{25 четь1ре-х ступе_

ней зайедления, по3воляющих в определенной после-

доват€льности в3рь1вать 1ппуровь|е 3арядь1.
Располо}кение !ппуров. в практике проведе_

ния квер1плагов и полевых 1птреков применяют много

различнь1х вариантов схем располо)кения 1ппуров' ко_

торьте вьтбирают в зависимости от крепости и 
-структу-

рь1 порол, площади сечения вьтработки' типа бурового
оборудования.

|1-ри одной |]овсрхнос'глт обтпах<ст1ия 1пироко приме-
няют клиновьте врубьт, состоящие и3 двух-вертикальньтх
]и ре)ке гори3онтальг|ь1х рядов 1ппур0в, образуютт1их со_

отйетственно вертикальныт! или горизонтальньтй клин'
||ри вьтборе схемьт вертика.т[ьно_кл1{нового вруба опре-

д"',то'д'# фактором является крепость пород' [!ри

[:3 .4 луч1|]их ре3ультатов достига{от при применени.и
одинарнь1х вертикаль|{о-клиновь1х врубов (р'с' 55,а) ,

при [':5*7 - двойньтх вертикаль||о-клиновьтх врубов,
,|:, |:6*12 _ тройнь1х вертикально-клиновьтх врубов'_ 

Бертикально-клиновьте врубьт рационально приме-
н"', , вьтработках с площадью се!1ения тле менее 7 м2

д1ри к. и. 111. не менее 0,3. Ёедостатки клиновьтх врубов:
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ограниченное подвигание забоя за взрьтв (1-2 м), не-
во3мох{ность точного бурения 1ппуров под 3аданнымш
углами к плоскости забоя'

в условиях практики 1пироко пр].|},{еняют спираль_
но-1пагающий вруб (рис. 55,б) ' состоя1'|{и:] из четь|-
рех - 

вось1\1и |]1[уров разлинной дли}1ь{ (д"ци;ла самого,
короткого 1ппура составляет 1|2-!/3 длиннь1х тппуров)'
располо)кеннь|х по опирал|[ в п".]оскости забоя. 3арядьг
в них взрь1вают 3а один прием последовательно' начиная
от центра. т{исло п длина 1ппуров' ве.']]!1{ина зарядов
и расстояние ме}кду ним}1 принима1от в 3ависимости
от крепости породь!' пло|цади се(|е}{|!я вьтработки, т|.1па
вв. Расстоянгте ме)кду 11]пурам|! ;11() (1|!1Р2!.]]|! увеличи.-
вают от 20 до 50 см. €лл:.лра.т:ьно-тпагающий вруб при-
меняют в породах разлинной крег|ост11. [|одвигание за-
боя за одно в3рь|вание составляет 7,8-2'5 м при к. и. 1ш"

0,9-0,95.
!(онструкция 3 арядов' как правило' колонко-

вая. Б качестве забойки применя1от пь])ки из глинь]'.
крупно3ернистьтй песо1{' гранулиро1эаттн:,лй |плак ил||
водонаполненнь1е полиэтиленовь1е а!лпуль1. 3аря>кание
н забойку !ппуров можно механиз]1ровать путем при_
менения пневмо3арядников' пневмозабойников и меха_
нических устройств для и3готовления пьт>кей.

в [1ахтах' опаснь|х по газу или пь!ли' взрь!вание
ра3ре|пается только электрическое. в качестве источ-
н!{ка тока примег!яют пр:лбор |11'1Б- 100м. Бзрьтвание
прои3водит мастер-взрь]в}[ик и3 укрь]тия или с безопас_
ного (не менее 75 м) расстояния от забоя.

Фсновньтм способом проведения квер1шлагов и поле-
вьтх 1птреков является буровзрьтвной, которому свойст_
венньт следующие достоинства: применение в по-
родах любот? крепости' получение необходимой куско-
ватост11 породь], 11€11Фа':Б3ФБ2Ё1.1€ в вьтработках любог0
поперечного сечения и любого угла наклона. Ёедо-
с т а т 1{ и: циклин:пт'тй характср работ, требуюших по-
вторного буренття |! заря}к[1}1ия 1|[]!уров' взрь1вания за-
рядов и проветриван!{я забоя; во3мо)кность воспламе-
нения метана и угольттой пь]ли в 1пахтах' опасньтх по
га3у или пь]ли; вь1деле}111е бо"пьгпого количества вред-
нь1х для 3доровья человека газообразньтх продуктов'
в3рь]ва; резкое увеличение трещин !!ри взрь1ве' что ве_
дет ( }Б€;1!19€Ё!'11Ф горного давления; иь|пциирование
зьтбросов породь] в определеЁнь1)( }€;-|ФБиях на больтших
глубинах :т лр.
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Рпс. 55' €хемьт располо)кен|'!я 1ппуров
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электрическпе в ентилят оры

вм ам | вм-5м
|]оказатель

Аавление, да|[а

.\!оцтность двигателя, кБт

Расход сжатого во3духа при
давлении 0,5 .д\1|1а' м3/ми*т

йаксимальная площадь сече'
ния проветриваемых вь:рабо_
ток, м2

.&1аксима"пьная длина провет_

гиваемь|х вь:работок, м:

при од}:ом венти.|яторе

|1ри двух пос"[едователь-
но работаюп1их вентиля_
торах

йасса венти.тятора' кг

100-280

240-60

13

з4о-75

24

600

10ф

24о-780

420-80

50

1000

1 600

90-640

140-900

/о

22о_4о

5

2,6-5

80-280

200-50

9

4-8

120-480

290-60

24

10-20

600

10ш

400250

600450

400

700

300

500

1аблица 0



*с8еусм с/пРу' __> 0сао0ящся с:пР!п
'Рис. 56. €хемьт т:аг.
полевого |птрска 16;нстательног' 

проветриван1'1я квер|]]лага (а) и
'' _ вентилятор; 2 _ вентцляционнь|й трубопровод

г1очве или ттодвеш!{вают к кре||и на све)кей струе нарасстоянии не м€нее 10 м от места вь1хода пролуктовв3рь1ва. €ве>кий во3дух по трубам' проло)кенньтм повьтработке, подается Б забой,'й о!рао,1т'"й"'а - уд']]-
::::^::^"_:т вь:работке. [1о мере проведен', .ырабо'ки
:||9':!','] |{аращивают. Фтставание вентиляционнь|х'1'Ру0 от заооя не дол)кно превьтшать 3 м в газовьтх |шах_тах и 12 м в нега3овь!х. вс'""'''йщуто и комб"'"ро_
-ванную 

схемь1 проветривания применяют на нега3овых|1]ахтах.
Бентиляционньте трубьт применяют матерчатьте (про_

резиненць1е), текстовинйтовые' пластикатнь1е, ка]1роно-вь1е и металлические. Более 900/о всех вентиляционньтх
трубопроводов местного проветривания вь|полняют ввиде гибт<их вентиляционнйх 1руб диаметром 400; 500и 600 мм' длиной 3веньев 5; 10 " я,ю *. о1'" ,""Б" 

".-больш-тую массу' транспорт/бельньт, 
- 
бь!сф_ ,;;;;;';;_ваются и соединяются с помощью прух<инящих колец.'|екстовинитовь|е 

1Ру_бьт ,'.'''й'й,'ло" диаметром500-900 мм, длиной'5 и 10 м. йеталлические трубьт излистовой стали выпускают диаметром зоо-'вбб- мйзвеньями по 3 м. 6оединяют трубьт с помощью фланцевболтами. |1рт.т больтпой длитте-}рубопроводФв для умень-1пения утечек воздуха в трубах размещают полиэтиле-
Ётовьте рукава.

[ля нормал|43аци11 микроклимата непосредственнов забоях подготовительньтх вьтра6оток (ой6*";- фбоких тпахт !,онбасса' опасньтх по газу или ,,''й1 йрй_*:::Р] возду]пно-ду1ширующие электрические аппарать:
<бетерок_б>> или пневматические аппаратьт <<|{рох лАда>.,3то простой и наде>кньтй способ регулирования микро-климата на работих местах.
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!

Б гшахтах, где нормальнь]е тепловь1е условия не'
обеспечиваются, необходимо применять искусственное]
охла)кдение (кондиционирование) воздуха.

|1осле проветр1{вания вьтрабо']'ки горнь1й мастер или
бригадир (звеньевой) и3меряет содер>:{ание метана 8:.

дает ра3ре11]ение рабоним на г]родол)кентте работьт. Ра-
бочие осматривают забой и с помощью ручного и!{стру_
мента обругшают образовавгпиеся навесь1 и отслоив1пие_
ся кус1(!! :городьт. |!ри глеобходимости исправляют на-
ру1пенную постоят1ную крепь.

|!еред погрузкой породь1 в забое вьтработки необхо_
димо установить временную крепь. ||ри рамной посто-
янной крепи в качестве временной в квер!плагах и по-
левь1х 1цтреках чаще всего |применяют ограх{дающу|о
вьтдви>кную или огра}(да}ощую |пть!ревую крепь' 2 п![;
монолитной крепи 

- 
|]оддерх(ивающу1о из металличес--

ких рам ил11 ар0к' а такл{е анкернь1е крепи.

$ 58. |!огрузка и транспортирование породь|

|!огрузка породь| наряду с бурет*ием 1ппуров явля-
ется наиболее длительньтм и трудоемким процессом, на.
которь:й затрачивается до 30-40% общей продол}ки-
тельности проходческого цикла. Ёа угольнь!х 1пахтах
сссР погру3ка породь] почти полностью механ|{3иро-
вана. Рутную погру3ку применяют при небольгцих объ-
емах работ ил|,1 как вспомогательную.

в настоящее время механизац!'1о погрузки породь{:
при проведении горизонтальнь1х вьтработок осуществля-
ют погрузочнь1ми ма1пинами' которт,1е классифицируют:

по ви !'у исполнительного рабо11сго орга_-
н а 

- 
ков1повь1е ти1|а ппн (погрузон:тая периодичес-

кого действия н].1х(!|ег() захват'а) [! с т;агребающими
лапами титта |]ЁБ (т:огрузон:тая пе11|)ер1'вг|ого действия'
бокового захвата);по ког!стР}кц|.1 и ходовой час-
т14-колесно-рельсовьте и гусеничнь1е; по Роду при-
мен я е м ой энер г|1и- электрические и пневматичес_
кие' €овременнь1е погрузочнь!е ма|1тиг1ь1 !.{ногда и3готав_
ливают с в3аимозаменяемь1ми видами привода.

,,.{ля эффектив1!ого исполь3ования погрузо.тнот] ма1!]и_
нь1 в конкретнь1х условиях необходимо учитьтвать пло-
щадь сечения вьтработки' крепость породь]' наличие'
рельсовь]х путей, род энергии в 3абое, а так}ке при-
нятую организацию работ.

1ехнические характер\1стики погрузочнь|х ма1|]ин
приведеньт ни)ке.
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1пп магшинь:

||роизводительность 
'м3/мп!1

8местимость ков||га, м3

!Р'нт логрузки' м
9нергия

1(репость пород
}гол накло'тда выра-

ботки, градус.}1асса,т......
(овгшовьте ма1пиньт г1одра3деляют на ма1пины п р я-

м ой погр у3 к и 
- 

пород:] груз!!тся непосредственно
в ваго1{етки [.1 ступе}|ча'го!! погру3ки-порода
подается на перегрузочнь|й конвейер, который 1передает
породу в вагонеткп |4ли другие транспортные средства.

[!огру3очная ма11: ина ппн-2 предназначена
для погрузки породь1 в вагонетки при проведении одно_
путньтх вь|ра'боток площадью сечения 5'3-8 м2 в ,свету
и вь1соте ее не мет{ее 2,25 м.

||ринцип работьт машинь! ппн-2 (рис. 57,а) 3аклю-
чается в том' что ма1||ина с опущеннь1м ков1пом и при-
цегтленной к ней вагонеткой по ре.пьсам подъе3)кает к
в3орванной породе. 1(овгш за счет напорного усилия ма-
!пинь1 внедряется в породу. |1осле 3аполнения ков1па
включают механизм подъема и порода вь|сь{пается в
вагонетку' а ков1п поА Аействием собственного веса опу-
'скается в первоначальное поло'(ение и цикл погрузки по_
вторяется. &1агпину вь1пускают в двух вариантах- с
электрическим или пневматическим приводом.

^&1атпиньт ппн-2 неслох{нь| по ко|1струкции 11 прость1
в управ"цении' могут работать в породах любо|4 кре-

оё

Рис. 57. €хемьл погру3ки породы
160

пости. Ёедостаток-ограниченнь1й фронт погруз1{и' что
при площади сечения вьтработок бо.пее 3 м2 вь:зьтвает
необходимость ручной по[\кидк|1 пород к ма1пине или
использование двух ма[пин' работающих параллельно.

|1огру3очная ма11'|ина 1пп1]-5 предназначена
для ]1огрузки породь1 в вагонетк:;1 илут на конвейер при
проведении одно- или двухпутнь1х вь]работок площадью
сечения не менее 7,5 м2 в свету. &1ашина конвейер_
но-ков1пового типа (рис. 57,б). Фт машиньт |1|!Ё-2 от_
личается тем' что разгРузка ков!па прои3водится !|а
перегрузочнь1й конвейер матшиньт' а 3атем ух(е в ваго-
нетку или другие транспортнь1е средства.

||огру3очная маш]ина 1пБн-2 (р'с. 57,в)
предг|а3начена для погрузки горной массьт в вагонетки
|1л|1 на конвейер при проведении вьтработок площадью
сечения не менее 5,6 м2 в свету по породам с /<6.
}1агпина не!1рерьтвного действия с боковь|м 3ахватом
парнь]ми нагребаюшими лапами. 1ат<ой принцип работьт
обеспечивает б6льгшую производительность погру3ки
породь|' чем ков1повьте ма1пиньт типа ппн. Ёалиние гу-
сеничного хода по3воляет иметь любой фронт погру3ки.

|1огрузочная ма1пина 2|АБ-2 по конструкции
в основном аналогична ма1пине 1пнБ-2, но отличается
больгпей проч]|остью, мощностью и ра3мерами. [{риме-
няют при проведении вьтработок площадью сечения не
менее 8 м2 в свету ,по породам с [<\2.

Буро|т огрузоч|{ь|е ма1пинь{ 1пнБ_2Б и
2пнБ-2Б снаб>кеньт навесньтм бурильньтм оборулова-
нием, позволя1ощим бурить 1|]пурь] д.ця в3рьтвньтх работ
и под а!11{ср|{ую крепь. Ёавесное оборудование исполь-
зуют та!()|{с Аля зарях(ания 1ппуров с люлек и подъема
верх!1я|(()!} аронной металлической крепи. [-{ри уборке
породь[ бурильная ма1пина ]{аходи'гся на слох{енном
манипу./|яторе.

|1ерс::тс:т<'т'ивггьтми являются ковш1овь1е погру3очнь1е
ма|11!|!|!,[ мпк 3 на гусеничном ходу с боковой ра3груз-
ко,! |!()1)0/(1,т в обе сторонь1. 3ти матпинь1 наиболее про_
и31]0,ц|!'!'с,|!!,г;с> 1;аботают при погрузке породь1 на конвей-
ерьт. 1-{р:тмс||'||()'г их в вьтработках площадью сечения в
свету ||с мс||('с 14,4 м2 при погрузке в вагонетки' пло_
щад|, се{1е|1]|я 10'3 м2 - тла ленточгтьтй и 6,4 м2 - на
скребг<овь:г! л*'олгвет!ерьт. |[роизво.цительность погрузоч-
нь1х ма||-1и|т и коэффициент их исполь3ования во време_
ни зависят от равномерности дробления породьт' кучно_
сти укладки ее у забоя, вида лри3абойного транспорта
! |-392

ппн.2 |ппн-5 мпк_3

1 1,25 2,4
0'25 о'32 1

2,5 4
3лекщинеская

(пневматитеская)
Аю6ая

1пнБ_2 2г1|1Б-2

22
Ёагребаюшие лапь:

Ёе огранитен
3лектрипеская

<6 <\2
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+0 :[0 +10 +8
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и организации его работь1, а так)ке от квалификации
обслу>кивающего персонала.

€ушествует несколько схем погру3ки породь|: в от_
дельньте вагонетки с заменой гру>кеной на поро)кнюю}
в состав вагонеток с заменой гру>кеного на поро>кний,
на скребковьтй или ленточньтй конвейер.

Бьтбор схемь! обмена вагонеток 3ависит от числа
рельсовь|х путей в вьтработке' вместимости вагонеток}
способа их откатки' числа и т||[!а погру3очньтх ма1шин.

Б двухпутньтх вьтработках при погрузке породь| в
отдельнь1е вагонетки вместимостью до 2 м3 и использо-
вании в забое одной_двух погрузочнь1х ма1пин 1 тила
||||Ё применяют различнь]е средства для обмена гру-
х{ень1х вагонеток на порожние: при работе одной г{огру_

Рис. 58. €хемы обмена вагонеток в двухпутных выработках
,в2

3очной машиньт чаще всего исполь3уют вре3ную симме_
тричну1о плиту-ра3миновху ? (р^".58,с), которую укл9'
дывают на расстоянии 5-6 й от забоя, соединяя оба
постоянных рельсовь]х пути с одним временнь!м'

&1аневрирование с вагонетками 3аключается в том'
чго п0ро>кнюю вагонетку вручну}о или с помощью ма_

невровой лебедки подают чере3 плиту_разминовку к
погрузочной матшине' |1о окончании погрузки вагонетку
через плиту-ра3миновку перегоняют на грузовои путь'
||$олол'<ите/ьность маневров составляет \,5-2 мин'
[-[)ти'а-разминовка имее'1' йебольтшую 

- 
массу. |!о мере

продви}ания за6оя чере3 ка)(дьте 5-6 м ее передвига'
ют погру3очной ма!!]иной на [{овое место.

прй"работе одной или двух- погрузочнь1х матпин '/

типа'||[Ё в двухпутньтх вь:работках обмен вагонеток
прои3водят с г|рименением накладной 

- дв усто р о н-

ней плиты-съез!'а 2 (рис. 5в,б). Фба рельсовь1е
пути г1аст'и'1!ают до забоя, что позволяет гру3ить породу

поочередно или одновременно с обоих_ путей' |1о мере
подвигания забоя чере3 ка}кдь:е 6-10 м плиту-съезд
передвигают погрузочной матпиной на новое место''€ целью обеспечения нормальной работьт колесно'

рельсовь|х погру3очнь1х ма1пин ме)кду забоем и посто'
янным рельсовь|м путем укладь1вают временнь1е рель-_

совь|е пути' состоящие и3 отре3ков рельсов длинои
|-2 м, привареннь|х к металлическим 1]]палам.

||ри применении погрузочнь1х и буропогру3очньтх ма-
1шин на гусеничном холу / применяю-т накладнь1е од!то-

сторонние плить!_съе здьт 2 (рис. 58,в).
?1спользование накладнь]х плит_разминовок и плит_

съездов исключает приме!]ение вагонеток вместимостью
более 2 м3, так как операции по замене вагонеток вь]-

пол!1яют в основном вруч!{у|о' ре)ке с помощью манев-

Ровых лебедок и электрово3ов.' ||огрузочньте ма1пиньт ,[ типа ||ЁБ (рис. 58,а) рабо-
тают с высоким коэффил1иентом ма1пинного времени
при погру3ке породь| на скребковые конвейерьт-2, кото-

Рые легче наращивать по мере подвигания забоя. |1ри
6оль:цой длине вьтработки рекомендуется применять
скребковьтй и ленточн:ый 3 конвейерьт, уло)кеннь]е после-
довательно.

Аля умень1пения продол)кительности маневровых

работ, исключения ручного труда проходчиков' и сле-
довательно, увеличения производительности погрузоч-
нь|х ма!пин и коэффишиента их исполь3ован\4я применя-
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ют ленточньте перегру)катели с удли1.|енной стрелой'
которь]е по3воляют производить замену гру)кень|х соста-
вов на г{оро)кние как в Ав}х_, так [1 в однопутнь1х вь|_

р.фттзт [1ерегру>т<атели подразделяют 1{а портальнь]е
упл-2м' 1|одвеснь1е ппл-1, йостовьте пп/]_:'( и др.[|ерегру}катель }|!л-2м применяют при по-
грузке породь1 в одно- и двухпутнь1х прямолинейттьтх
вьтработках площадь]о сечения не менее 6,5 м, в свету
(рис. 59,а). |,1спользу!от перегру}(а1.ель 2'в комплексЁ

с погру3очньтми машинами .1 типа |!1{Б и [||{Ё1. |!ри
максимальной длине перегру)кателя 23,3 м под ним
размещают пять трехтон!]ь]х ваго]{ето1( 3. Б ул<оронен-
ном (до 14 м) виде перегру){атель мо}кг]о применять
при т|роведении криволинейнь;х у1]астков горнь1х вь]ра-
боток. |1ередвт:>кение перегрух(ателя упл-2м по допол-
нительному Рельсовоп{у пу'ги (:пирг1на ко'']еи 1300 ш:м и
длина 12-16 м) производят т!ог1)у3оч}{0й пца::тиной'

[1ерегру}кате.11ь |][/1-1 примег!я!от !1ри по-
грузке п0ро/{ь! в прям0/|11гтейнт,лх двухг|утг|ь|х вьлработ-
1(ах, 3а!(ре!1''|е1{!! ь|х ме'1'а''1.пичес;<с;й аронной крет:ью, ттло-
щадью се!|ения не менее 3,3 м2 в свету. |,1спользуют
перегру}катель в комплексе с буропогру3очнь1ми или
погрузочнь1ми мап]инами типа |!ЁБ и ппн. !,лина пе-
регру)кателя 25 м. 3о время 1;аботьт перегру}катель
ппл-1 подвс:лгтв;!1от 1{ крег]11 € 110\7!Фт|11;|Ф монорельсово-
го устройс'гва' ко1'()|)()е п():]{]о,]|'1с'|' 1!е|)с/!в1;гат!, его вслед
за по,дв!!г;}тгт.:см :;абс;я! !|01'руз0!!1то|1 матттилтс 'й и:ли ма}{ев-

ровой теле;т<г<оЁт. А4оноре.пьс нара1]11.!ва!с)'г отрезкам!.1 по
4-3 м путем г1ере1]оса его со сторонь! хвостовой части
перегру)кате.ця 1||].[|- 1. [['1зготов.пяют его с эле}{триче-
ским (пп/1- 1э) ил[1 п}|ев\татическим (ппл- 1п) при-
водош1.

|1 ерегру)1(а1'е./1 т' ]1|[ /| 1к приме}1я}от в ком-
п.цексе с ком(;айглоьц 411|!-2 :т.': тт |-]1(-9р л.тя перегРуз{{и
горной массь1 на скребт<овьтй конвей]ер }|/1и в вагонет1(и
соответственно 1!Ри площади сечег{!.1я вь!работок не ]\{е-

нее 7 и 3 м2 в проход!{е. !["пина церегру}кате:тя 22 п
35,2 м. Фгт опирается }{а по11ву вьтработт<г; дв),мя опора-
ми - передттей на колесах гт задней г|а ль{}ках. |!ередви-
)кение к з;:бою п1)ои3водитсял кс-;мбаЁтном. |{ере:'ру)|{атель
вьтбиратот т'атт'с>|| ,[1"'|и||ьт' .т'1'с;бт' п().|1, 1;|1м |)а:],,,1ести.цся со-
став ваго}!е'го|(' :теобходртмтяй длят |10гРуз|(п породь1 с
одного [1и|("|}а.

Б однопутнь]х вь1 работках }1а практике при
погрузке породь1 погру3очнь]ми ма11]инами в отде"т1ь1]ь!е
вагонетки применяют тупиковь1е' замк!{уть1е и на|("||ад-
нь1е разминовки.

1упгтковая ра3ми1{овка (рис. 59,б) [редстав-
ляет рельсов0е ответвление от основного пу1'и (пара"п-
лельно или под углом) на одну или !]ескол|,1(0 ваго!!е-
ток. }страивают ее на расстоянии 30-35 пц от забоя-
Б вьтработках с недостаточной гшириной проходят рас-
1пирения. |1огрузонная ма|1тина 1 тиг;а |1[!Ё загру;кает
породу в вагонетки 2. &1аневрьт 0суш{ествляют с по-
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мощчР электрово3а 3, который подает под погрузку по
одной вагонетке.

||ри погру3ке породь| погру3очной матциной 1 н ис-пользовании замкнутой ра3миновки (рис. 59,в)
обмен вагонеток 2 о6уществ)яют с помощью электро_
воза 3. 1акие разминовки устраивают через 50-106- мна длину до одного состава вагонеток' необход!мьтх для
уборки породы с цикла. |1ри недостаточной *'рйй Б!'_
работки ее рас1пиряют для устройства ра3миновки.\/омен вагонеток- с.применением н акладно й р а з-
м и н о в к и (рис. 59,а) занимает до 1-1,5 ''", ,'' ,2 раза мень1ле по сравненито со временем прр| примене_
нии замкнутой разминов|(и и в 2-,б раза меньтшё - при
при-менении тупиковой разм иновки.Ёакладная разминовка (рис. 59,0) состоит
и3 двух ](онцевь!х 1 и одной или нес!(ольких средних
секцит] 2, со6раннь]х из р€льсов и привареннь1х к ме-талл}]ческим тппалам 3. Разминовку укладь1вают на
основной путь и по мере подвига|{ия 'забоя ,*р.л"'.'й!
лебедкой или погрузойной матпиной. Ёа 'д"'й "';;ра3мещают гру>кеньте вагонетки' а 11а другом - поро)к-
ние. !,лина разминовки позволяет разместить на кайдой
ветви до 5 однотоннь1х или 2-3'бо,'льгшегру3нь1е ваго_нетки. &1аневровьле работьт осуществляют следующим
образом: на однот? вётви накладной ра3миновки ра3ме-щают порох,;ний состав' откуда по одной вагонетке
вручную или ш{аневрово[! лебедкот] подают к погРу3оч-
ной матпине. |{о окончаг1!.!и 3агру31(р! вагонетку откать1_вают' но у}ке на. грузовую ветвь. |!рт.т большом
объеме погру>каемой йоролй мо}кно укладь1вать по_
следовательно две-три ра3миновки недалеко одна от
другой.

Более прогрессивнь1м следует считать применение
ленточнь{х перегру>кателей и когтвейеров. |{ерспектив-нь]м является ппименение бункеров_пое3дов пБэ-1,Бпс-2, 11спБ ! с' составом- и3 трех - пяти сап,торазгру-
}{а1ощихся ваго!|ов впк_7м и Б[|(-]0А4 вместийост!Б
соответстве:лно 7 и 10 м3.

$ 59. Бозведение постоянной крепи

Бозведентте постоянной крепи наряду с бурением
1|]пуров и г1огру3кот} породьт яв.цяется наиболее длитель_
нь|м процРгсом. [{ри проведсни1.] вьтработок буровзрьтв-
ньтм способом на во3ведение рамной_т<репи 3атрачивает-
166

.:

*|
|

ся до 35}9, а при комбайновом способе Ао 500/о пРо-
дол)кительности проходческого цикла.

Фсновной причиной' не позволяющей механизиро-
вать процесс возведения рамной крепи, является сло)к-
ность конструкции' представляющей многоэлементную
систему' механ!{3ация во3ведения которой 

- 
очень сло}к-

ная 3адача. Ёаиболее распространеннь!е в настоящее
время металлические арочнь|е крепи из спецпрофиля
6Б|1 име:от больтшое ч|1сло элементов (крепь А|1-3 име_
ет 34, крепь Ап-5_50 элементов' а с учетом гштунной
затя)кк[ 30 тт более элементов на 1 м вьтработки). Ёе-
достаточная механи3ация во3ведения крепи и' следова-
тельно' вь!сокая трудоемкость работ сни)кают произво-
дите"цьность труда проходчиков и скорость проведения
горньтх вьтработок'

||ри проведен1!и горизонтальнь1х вь|работок в креп-
ких и сред:;ей крепости од}[ороднь|х породах постоян_
ную крепь во3водят из дерева' ме'г:]лла' камня' бетона
и х<елезобетона в 3ависимости от срока слу>кбь: вь1ра-
ботки и величинь1 горного давления.

1(онструкция, область применения !1 порядок работ
по возведению постоянной крепи рассмотрень1 ранее.

Бозведение постоягтной крепи при проведении квер-
1плагов и полевь!х ш!тре|{ов дол}кно прои3вод[1ться в со'
ответствии с паспортом проведен|{я и крепления горной
вьтработки при строгом соблюдении ||рави,: безопасно-
сти в угольнь1х и сланцевьтх 11-1ахтах.

$ 60. Бспомогательнь[е процессь!
проходческого цикла

|!ри проведении квер1плагов и полевь1х 1штреков к
вспомогательнь|м процессам цикла относят настилку
рельсового пути и/|и наращива}тие г<огтвейера, устройст_
во водоотводн,ой канавки' прокладку труб и кабелей, ос-
вещение забоя и вьтработки' марк1|]ейдерс;<ое обслух<и_
вание' контроль за состоянием руАнинной атмосферьт.
Р{а вьтполнение вспомогательнь1х процессов 3атрачива_
ется до 15-30о:Б общей продол)кительности ]1роходче-
ского цикла.

[{астцлко рельсовоео путш. |7римхеняют временнь]е и
постояннь1е рельсовь1е пути. Бременнь]е рельсо_
в ь1 е п у т и слу)кат для ра6оть: с них бурильньтх уста-
новок и погру3очнь1х ма1пин. Бастилают време}1нь]е пу-
ти вслед за подвиганием забоя 3веньями в виде от.
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резков рельсов длиной \_2 м, привареннь1х к метал-
лическим 11]палам и3 1л]веллеРа ||л|1 спецпрофиля 63|].
|{о мере подвпгат1|1я забоя Бременньтй пут| заменяют
постояннь1м с длиной рельсов 6-3 м.

|1 остояннь1 е рельсовь]е пути слу)!{ат для
обеспечения работы рудничного транспорта в период
эксп./1уатации. Берхнее строение рельсового пути со-
стоит из балластцого слоя' 1ппал' рельсов и скреплений.
Б качестве балласта исполь3уют щебень плй гравий.
.[1,опускается примен-ение н€ра3мокаемой породь1'(|>5)
от проведения вь:работок. Балласт мо)кно не при1иенять
в вь:работках с пунащей почвой илут при небольллом
!Роке слул<бы вь:работок. 11!пальл !{рименя|от желе3о-
бетоннь:е ].1 деревян|{ь1е' 1|р0пита1|1{ь!е а]|'1.!1ссг!тиками.
1[.1паль: укладь]вают в ба.пласт на 2/3 их вь|соть1. Рас-
стояние ме}кду осями 1]]пал дол)кг,о бь:ть не более
700 мм. !,ля удобства ремонтньтх работ в двухпутнь1х
1ьтработках шпалы укладь1вают в 111ахматном порядке.
|{осле раскладки 11]пал на них укладь1вают подкладки
и рельсь] Р24 при откатке в ваго1]етках вместимостью
до 2 м3 и Р33 или Р38-1]1ри бс]льгше[| вмест;{мости.
Рельсьт к !.1]палам прикрепляют кость]лями. 6тьтки рель-сов соединяют с помощью двух |{акладок и четь1рех
болтов. |[ри прикрег[лении рельсов к ш]палам необхо-
димо путевьтм тшаблоном проверить 1пирину колеи (рас_
стояние мех(ду внутренними гранями головок рельсов).(,танд-а'ртная !лир\4на колеи на угольнь[х ш]ахтах состав-
ляет 600 и 900 мм..Рельсовь!е пути насти.,|ают с укло-.ном не более 0,005 (превь]].1]ение 5 мм н,а 1 м длинй вьт_
работок) в сторону околоствольного двора. }клон пути
проверяют ватерпасом. Б местах ра3ветвления пу1ей
укл2дь{в ают стрелочнь1е переводь1.

- 
Б вьтработках, где тр.анспортирование породь1 от 3а_

боя осушествляют скре6ковь:йи конвейерам., произво-
дят--их наращива|{ие по мере подвигания забоя.

!стройство во0оотво0нь[х канавок. |(анавки слух{ат
для отвода водь| в водосборгтгл|{ ()|{олоство.||ь|{ого дЁ'р',
откуда насосами ее отка!|ива|от !{а поверхность. |]ри
буровзрьлвношт способе работ для образования канавки
в почве вьлработки с одной_ сторонь1 бурят и в3рь|вают,более глубокие 1ппурь]. 1(агтаБку софух<ает бр',.'да
.г]роходчиков одновременно с проведением вьтработки.
!,опускается окончательная отделка ее с отставанием от
забоя до 20 м. !,ля обеспечения самотека водь1 канавке
пРидагот уклон 0,005 в сторог1у околоствольного двора
я68

1пахть]. 1(анавт<и бьтвают прямоугольной и трапециевид_
ной формьт. Размерьт их вьт6ирают в зависимости от
типа постоянной крепи вь:работки, притока водьт и кре_
пости пород по типовьтм сечениям горных вьтработок.
Б породах с |}10 и притоках водьт до 100 м3/н канав_
ки обычно не крепят' во всех остальнь1х случаях кре-
пят деревом' монолитньтм бе'гоном (рис. 60,а), )келе3о-
бетоннь:ми лотками (рис. 60,б). Б местах передви)ке-
ния людей и на погрузочнь|х пуг1ктах канавки сверху
перекрыва|от деревяннь1ми щитами или >келе3обетонньт-
}ли плитами.

1рокла0ка труб ш кабелей..[|ля обеспечения проход_
ческих забоев во3духом' водой и энергией применяют
трубьт и кабел|!, которь1е прокладь1вают в вь1работках
так, 9тобьт о1{и не ме1пали передв}.1х(ению людей по вь1-

з}Ё|ь';
\-!
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Рис. 60. Бодоотливные канавки
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работке и не могли бь:ть поврех{дены подви}кнь1м со-
ставом не только при нормальном дви}кении по рель-
сам' но |1 лри сходе с них.

3ентиляционные прорезиненньте трубы подве1пивают
крючьями в верху вьтработки к тросу диаметром 5_
6 мм, которьтй натягивают вдоль выработки. 1рос и
трубьт необходимо 3а3емлять. Ёаращивает вентиляци_
онные прорезиненные трубы проходческая бригада по-
следовательно: вначале наве1пивают 5-метровое зве!|о'
по мере подвигания забоя его 3аменяют 10-метровь1м'
3атем опять 5-метровое' и только потом оба звена за_
меняют 20-метровым. .[,алее работьт повторя]от.

Б зависимости от материала постоянной крепи тру-
бы с>катого во3духа' дега3ационнь1е' водопроводнь1е под-
вешивают с помощью хомутов' крючьев' подвесок и ме_
таллических п_ттьтрей, 3адель|ваемь1х в крепь.

€иловь:е ка6ели подве1пивают по одной стороне вь1-

работки, а осветительнь|е' сигнальные и телефонньте _
по другой. Б выработках, закреплег|ных деревянной и
металлической аротной крепью' кабели подве1пивают
эластично на брезентовь1х г1одвесках. Расстояние ме>к-
ду подвесками долх{но быть не бо;'тее 3 м. )(есткое 3а_
крепление кабеля допускается только в вьтработках' за-
крепленньтх монолитной бетонной илп >келезобетонной
крепью. |1одвеской, подключением к оборулованию и
ремонтом кабелей 3анимаются электрослесари.

Фсвещенше забоя ш вьт.работки. Безопас!{ость и про-
и3водительность труда проходчиков зависят от степени
освещенности рабоиего места. }(роме переносного (ин_
див|!дуального) и местного (на проходческом оборуло-
вании) освещения необходимо, 9тобьт вьтработка на дл|4-
!{е до 100 м от забоя освещалась стационарнь1ми элект-
рическими светильниками Р|[-100 и Р|{-200, подвегпи-
ваемьтми терез 4_3 м вдоль вьтработки. {оротпее осве-
щение забоя вьтработки мох{но обеспечить такх{е приме_
нением одного - двух про)кекторов.

/т|ар ксше й0 е р ско е об с луэ:сшванне' \онтроль за прове-
дением горньтх вьтработок прои3водится маркш:ейдер-
ской слу>кбой тпахтьт. Фсобое внимание обращается на
точность направления' уклона пути' поперечного сече_

\ия, радиусов закругления проводимой вьтработки.
Б проме:кутке ме)кду маркш:ейдерскими измёрениями
контроль осуществляют ин)кенерно-технические работ_
ники участка и работие' которь1е для этих целей исполь_
зу]от отвесь1' рулетки, тпаблоньт' ватерпасьт и др.
170

!,ля повы:.шения точности контРоля 3а пРоведением
выработок и сокРащения време1|и па эту работу при_
меняют световые (унс-2) и ла3ерные (л}н-3) ука3а-
тели направления' которые создают световой луч на за-
бой с больт'пого расстояния.

|{онтроль 3а состоян1!ем рц0ншнной атмосферьь
|(онтроль за состоянием рудни!{ной атмосферы и соблю_

дением |1равил безопасности осуществляют проходчики'
технический надзор участка (работники участка венти-
ляции и техники безопасности (31Б). 8 ках<дой сме!|е
дол}кен быть прибор для определе1|ия содер)кания ме-
тана.

Ёа тпахтах все подземные рабоние дол)кны быть обу_
чены способам измерения содерх{ан|1я газа (метана или
углекислого газа).

Бсе лица технического надзора при посещении 1|]ах_
тьт обязаньт прои3водить и3мерения метана и углекис_
лого га3а. Б слунае обнарух<ения недопустимого содер_
>кан|!я га3а лица технического над3ора дол)кны принять
соответствующие меры.

Ёа всех газовых 1пахтах в тупиковьтх вь:работках,
проводимых с применением электроэ}]ерг|1|1 и проветри-
ваемых вентиляторами местного проветривания' дол)кна
применяться аппаратура автомати1]еского ко1{троля ко-
личества во3духа и содер)кания метана.

$ 61. (омплексная механи3ация проведения
квер|шлагов и полевых |штреков

(омплексная механиз ац||я дост|1гается за счет при-
менения ком1плектов и комплексов проходческого обору_
дования.

1(омплект проходчес ко го о б ор удо в ания
представляет набор ма1пин и механи3мов' по3в0ляющий
механизировать основнь]е процессь1 цикла. А4атшины,
входящие в комплект' не имеют киг]ематическо;.! свя3и,
но свя3ань1 ме)кду собой технологически с целью их
эффективттого исполь3ования д.пя повь11пения скорости
проведения вь:работок и улуч11]ения технико-экономиче_
ских показателей работьт' |!ри применен11!1 комплектов
оборуАовагтия остаются немехани3ированнь]ми работьтпо крепленито вьтработок и вспомогательнь1е работьт.

Различают комплекты для проведения горнь1х выра-
боток буровзрывным-способом й с применением проход.
ческих комбайнов. }(омплектьт обо!удова\\\ия для про-
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Рис. 61. 1{омплект |1роход!1еского оборуАоваг;ия для проведе11ия
гори3онталь!1ьлх выработок буровзрьтвгтьтм способом

ведения вь1работок буровзрьтвнь1м способом (рис. 61)
состоят и3 буропогру3очной машипь! -1, лел*тонлтого пе-

регру)кателя 2 и ма:*евровой теле}кки 3, слу>кащей для
обмена вагонеток и перемеще1!ия перегру>кателя. 3ме-
сто вагонеток мо)кно применять конвейерьт.

(омплектьт оборудования для г!роведе]{ия вьтработок
комбайновьтм способом состоят из проходческого ком-
байна, а оста,пьное оборулование такое х(е' 1{ак при
пр0веде1{ии вьтработол< буровзрьтвтхьтм способом.- 

|1 р оходчес|(!1 й кс-.: м б а [|:: _-:<омб;т:::грова111|ая

гор}'ая ма111!11{а /{а1я о!,н0в|емен|{ого вь1по.|1нения ос1]ов_
нь1х процессов' 1{ачиная с отделения от массива горной
породь1 и кончая погрузкой ее в вагонетки или на кон-
вейер.

!.ля проведе1-]ия вьтра6оток по ]1()роде с |:3__10
разработагть1 ротор!{ь!е комбайгльт бурового действия
*.[синоватсц-2>>, <<тоР-72>>' и комплскс <<€оюз_19у>, про-
1пед1пие промь1[|]л е{! 1]ь1е испь1та ния ъ| а 1]! ахтах !,онбасса
и 1'1аходящиеся в стадии конструктивной доработки.

(омбайгтовьтЁт способ по сравнению с буров3рьтвнь]м
имеет ряд достоинств: процесс проведения вь1работки
приобретаетнепрерьтвньтй (потонньтй) характер' увели-
чивается безопасность работ, обеспечивается больтпая
устойнивость вьтработки' повьт|;|ается вдвое_-средняя ско-
рость проведе11ия вьтработкт-т и тта 50-1000/9 прои3води_
тельность труда прох0]1чика' с|{и){{ается стоимость про-
зодимых вьтработок на 30-50%.

Ёа угольньтх 11|ахтах сссР протя}ке}1[{ость вьтрабо_
ток' проводимь1х комбайнами, достигает 400/9 ' а парк
проходческих комбайнов на 1пахтах составляет ' около
2000 тпт.

|1рименение проходческих комбайнов позволяет пе-

рейти от цикличной к непрерьтвной поточной организа-
йии ра6от с совмещением вь|полняемых прот{ессов. 3то
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повц11]ает скорость проведения вь:работок и прои3води_
тельность труда проходчиков.

||роблема комплексной механизации проведен.ия гор-
ных вьтработок мох{ет бьтть ретпена г]утем 1пирокого г{ри-
менения проходческих комг{ле{{сов.

!(омплекс проходческого о бор удо в ан|1я
представляет технологически увя3анную систему ма1пин
и механи3мов, обеспе1]ивающую комплексную механи-
зацию всех ос|-товнь1х процессов цикла. ||роходнеский
компле!{с дол)ке]1 обеспечить отделег1ие горной породь1
от массива в виде транспортабельньтх кусков' уборку и
погру3ку ее в вагонетки 14ли на конвейер' а так}ке креп-
ление вьтработки. ||ри работе ма11]ин комплекса дол}кно
осуществляться автомати3ированное управление отдель-
нь|ми операциям|4 или комплексом в целом.

1(омплекс кгв-2 предназна11ен д]1я проведения
вьтработок буровзрьтвлтьтм способом площадью сечения
10,3-19.2 м' в ||роходке по породам с [<|2 как при
рельсовом, так и при конвейер:том тра1{сг1орте. 1(омп-
лекс состоит из [1огрузочной матшиньт 2пнБ-2, буриль-
ной установки Б}3-2' ленточного пе1)егру'(ателя упл-2,
крепеуста1"1овщика 1(!-1, установки механи3ированного
3аря>кан!,!я ]]]пуров ум3-1. Б вьтработках площадью се_
чения более 15 м2 вместо погру3очной матпиньт 2|[ЁБ-2
применяют буропогрузочную - 2пнг]-2Б.

Фснову прох0дческого комплекса представляет ком_
байн, способньтй ра3ру1пать крепкие породьт. |1римене-
ние комплексов проходческого оборудоват:ия с комбай.
нами принципиально меняет технологию проведения гор_
ньтх вьтработок. (омплекс1]ая механ}13ация проходческих
работ позволяет механизировать крепление вь|работок
и исключить пРимене!тие ручнь1х работ.

|1 роходческий комплскс <<€оюз-19у>> пРед-
на3начен для проведения вьтработок аронной формьт
площадью сечения 15,5 м2 в свету и 20,6 м2 в прэходке
по породам с |:6'--_10. (омп.цекс обеспечивает механи-
3ированное ра3ру1пение породного забоя, погру3ку и до-
ставку горной массь1' а так)ке крепление вьтработки.
Б состав комплекса входят комбайн <<€оюз>> с исполни-
тельньтм органом диаметром 4,75 м и прицепное обо-
рудование (крепемонтах{ное устройство' перегрух{атель
и прицепньте опорьт). Бьтработку крепят без остановки
комбайна пяти3венной металлической аровной крепью'
которую собирают и устанавливают на крепемонтах{ном
устройстве в ремонтную смену. |{ри работе комбайна
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крепь подают к месту установки арок с помо11|'ью пер€-
дви){(чика и поднимают вверх гидРоподъемниками. .[,ля
перекрытия кровли выработки применяют рулонну|о
стеклотканевую 3атя)кку. |илросистема предусматривает
работу комбайна в ручном и полуавтоматическом -ре-
]кимах. .[{,ля сни>кения 3апыле}!ности во3духа на комбай'
не имеются пь1леотсасывающая установка и система
оро|д]ения. €уммарная мо('(ность электродвигателей
комплекса 910 кБт, масса 280 т, скоРость пРоведения
вь:работки 2_2,6 м/смену. |1одана комбайна на забой
осущеотвляется гидродомкратами распорноподающего
устройствасшагом1м.- [|р" промышленных испытаниях комплекса <6о'
юз-19у> на :пахте им. 6таханова в .[|о^нбассе по прове-
дению полевого 1|]трека в поРодах с [:7--9 комплекс
обслул<ивала бригала утз 40 йел. (по 10 чел. в, звене)-
Б д6кабре |971 г. скорость проведения выработки со'
ставпла 140 м/мес, а прои3водительность труда проход-
чика _ 2,63 м3 на выход.

Ёа базе проходческих комбайнов <1ФР_72>> и ,.$суу'
новатец-2>> со6дан новый тип комбайна 1(Р1 (комбайв
роторньтй торовый) с двумя взаимо3аменяемь!ми испол_
нительными органами диаметром 4,4 м. Ёа базе комп_
лекса <€оюз-19у> со3дается унифишированнь:й ряд про_
ходческих комплексов роторного типа.

'[|ля монта)ка проходческ|'|х комплектов и комг{лек-
сов и обеспечения нормальной их работы веобходимо
предварительно подготавливать технологические отходы
(25-65 м) с применением буровзрьтвньтх работ.

погРу3очная ма|пина всегда находилась в резерве',Аля
обме!та вагонеток применяли плиту-ра3миновку' 5*"*-
ление осуществляли металлическими арками А!1-б'

устанавливаемьтми нерез 1 м' с 3атя}ккой боков и кров-
ли деревом.

[рафиком органи3ации работ пре-дусматривалось вь1-

полненйе 2_2,5 цикла в смену. Работьт велись в четь|_

ре 1пестичасовь|е смень| при^непрерьтвной рабоней неде-
ле' Бригала состояла утз 70 чел. и делилась на пять
сменнь1х 3веньев по 14 проходчиков в ках{дом'

||ри средг|ем подвигании за6оя квер1плага в сутки
17,7 м пр0и3вод1'1тельность труда проходчика составила
0,312 м/смегту, или 7,86 м/мес.

Ёа 'гпахтё м з-з-бис объединения <<|1рокопьевск-

уголь>> бригала Б. 9. ||олубесова-за 31 рабоний день
?]уровзрь!вньтм способо}4 про]'пла 652 м полевого 1птре_ка

площадь1о се1|е!{ия 15,9 м'в проходке по породам с |:
:4--_6. Б забое бурили 50_55 1ппуров средней^длиной
2,5 м. €редняя скорость подвигания состави,ца 2,2 м за
цикл при к.и.1||.' равном 0,83, и продолх{ительности цик_
ла 2,4 н.

}борка взорванной поро&ь]-о-существлялась двумя
погрузоч}!ь1ми ма1пинами 1пнБ-2. в рферве находи_
лись две погру3очньте ма[|]инь[. &1агтеврьт осу!т1ествля-
лись двумя электрово3ами А}1-8. (репление забоя о^су-

!цествляли металлическими арками А||-3 нерез 1 м. 3а-
тя}кка кровли и боков спло1пная деревом.

|(омплексная проходческая 6ригада в составе 44чел'
бьтла разделена на нетьтре звена. 3сс: рабоние имели об-
:ций вьтходной день. [рафикошт организации работ пре-
дусматривалось вь1полнение двух циклов в смену. 6рел-
немесячная г{роизводительность труда проходчика со-
ставила 14,8 м.

Ёа тгтахте <<3ападно-!,онбасская'> объедине:тия <<|[ав-

лоградуголь>> бригада Б. 14. Будкова ком_байном ||1(-9р
проводит вь:работки площадью сечения 3,3 м2 в свету
со скоростью более 500 м/мес'

|!римером четкой организации работ т]ри последо-
ватель}|ом вь1полнении проходческнх процессов является
проведение полевого ]1ттрека площадью сечения 10 м2
в свету по породам с [:72-.-|4 без креп"цения н1 р_уд-
нике А4иргалийсай в 1(азахстане, где бригада Ё' €. (у-
ле|па за 31 рабоний день протпла |237,6 м вьтработки.

Бурение 32-35 шпуров глубино:? 2,2 м произвоци-
лось одновременно десятью перфораторами |7Р'24А с
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:!2. 6коростное проведение квер|шлагов
полевь[х [||треков

}1ногие проходческие бригаАьт в несколько ра3 пере'
крывают месячнь1е нормативы проведения квер1плагов и
полевь1х 1птреков, проводя их 

-со - скоростью 300_
500 м/мес и_более. 1ак, бригала €. [. Аавь:дова с 1пах-
ть| <<Ровеньковская>> объединения <<]|онбассантрацит>>

за 31 рабоний день буровзрывным способом пр9цл*
550 м !вухпутного кве!!шлага площадь1о сечения 8,8 м2

в свету и 11,5 м2 в проходке. |(вертплаг проводили пр^е_

имущественно по .о!ола* с |:5--8' .||ля бурентая 23
1ппуров применяли колонковые свеРла' устанавливае'
мь|е на манипуляторах погрузочной машины. |!осле
взрьтвания, проветрйвания й оротпени! эззРРеннзй по'
родь! приступали к ее уборке йатпиной ппм-4. Бторая
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пневмоподдер}кек. Б качестве Б3 применяли скальный
аммонит ]$: 1. Аля погру3ки породы применяли погру-
3очную ма11]ину пнБ_2, которая гру3ила породу на сек-
ционный ленточный 1[ерегру)катель и далее в ваго-
нетки.

(омплексная проходческая бригада делилась на че-
тыре сменнь1х 3вена ло 2\ чел. в ках{дом: 1 1 прохолни-
ков' четверо транспортных и двое путевых рабоних, трое
слесарей |1 одцн мастер-в3рывник. (редняя продол)!{и-
тельность цикла составляла 65 мин (бурение 1||пуров_
25 мин,3арях{ание и в3рь1вание_ 13, проветривание_
5, погрузка породы _ 22 мпн). €релнее подвигание 3а-
боя за сутки составидо 46,6 м, прои3в0дитель!{ость тру-
да проходч|\ка _ 9,93 м3/ чел-смену.

Б практике при скоростном проведении горных вы-
работок исполь3уют две' а то и три погру3очнь]е ма-
]шины' которь1е работают параллельг1о пл|\ последова-
тельно. Б последнем случае прои3водится вь|гру3ка по-
родь1 одной-двумя ма!{]инами и3 забоя на почву
выработки' а затем погру3ка второй (третьей) магшиной
в вагонетк|1 |тл|\ на конвейер. 1акая схема по3в0]]яет со-
кратить неизбе>кные перерывы в работе и обеспечивает
бьтстрое высвобо>кдение забоя от в3орванной породьт,
что способствует скорей:шему переходу к следующему
проходческому процессу.

Фпьтт скоростного проведения горнь1х вьтработок по_
казь|вает' что для достих{ения вь1соких технико_эконо_
мических пока3ателей н е о б х од и м о:

использовать буропогру3очнь1е ма1пины или буриль_
нь!е установки и погру3очнь1е ма1пинь1 непрерывного
действия;

применять перегру)катели и больгпегру3нь]е ваго_
нетки;

обеспечивать транспортирование 3,т!€й€Ё1Ф8 крепи'
затя)кек |1 рельсов в специальньтх контейнерах по схеме
3авод_|1|ахта-забой;

применять оптимальг{ь1е тех|{ологические схемь|;
иметь в вьтработке резервное проходческое обору_

д0вание и необходимь|е запаснь1е части к нему;
совмещать во3ведение постоянно|! крепи с другим|'

процессами цикла;
использовать комплексньте проходческие бригады с

боль:пим опьттом работьт по данной технологии;
проводить хорот:|ую 1]одготовку к скоростной про_

ходке;
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применять научную организацию труда и работу по-
графикам цикличности;

избегать уравниловки в оплате труда (зарплату про-
ходчикам начис.цять с учетом их квалификацип и ко*
эффишттента трудового унастия).

глАвА х|у

пРовБдЁниЁ т оРиэонтАльнь!х вь|РАБоток
в мягких одноРоднь!х поРодАх

1( вьтработкам' проводимь|м в мягких однороднь1х.
породах, относят 1]]треки в мощнь|х и средней мощно'
стй пластах' Ах в основном проводят комбайновьтм"
способом, ре>ке буровзрьтвньтм способом |1ли с по-
мощью гидромеха1|изации. |1роведеп;ие 1штреков отбой-
нь1ми 1\{олот'ками применя!0т крайне редко' так какэтот'
способ яв.'|яе1'ся дорогим и трудоемкт;м. |'1споль3!ют от.
бойньте молотки обьтчно при оконтуриван|1и вьтработки,.
оформлении водоотводнь1х канавок и др.

$ 63. ||роведение [штреков комбайновь:м способом

|1римегтеглие проходческих комбайнов является ос-
новнь|м направлением технического прогресса в меха-
ни3ации проведения горнь1х вьтработок. Ёа угольнь]х;
11]ахтах сссР широкое применение получили комбайньт
избирательного действия со стреловиднь1м исполнитель-
ньтм органом' которь1е обрабатывают забой последова-
тель!1о слоями или заходками. € их помощью проводят
вьтработки площадью сечения от 4 дс;25 м2.

1ехническая хара1(теристи|(а комбайнов избиратель*
ного действия приведена ни)ке.

1ип кош6айна гпк гпк-2 г|(.9р 4лп-2 4пп-5

}гол наклона вь!ра-
ботки, градус . _]_!0

}(репость пород | <4
|1рисенка породьт' о/о <30
€ртмарная мо!цность

электродвигате.пей,
кБт 

_. 
95

][асса комбайлта, т |8

12-392

+10 +10 +|0 +!о<в <4 <6 <6<50 <50 <75 <75

200 167,3 2о2 350
48 30,5 40 55
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|1реимушества комбайна избирательного действия:
хоро1шая маневренность, во3мо)кность проводить вь1ра-
ботки, ра3личнь!е по форме и поперечному сечению'
сравнительно небольтпая стоимость.

(омбайньт бурового (непрерьтвного) действия на
'угольных 1пахтах применяют ре)ке' так как они имеют
мень:пий диапа3он поперечнь]х сечений проводимь!х
вьтработок, ббльтпую массу и стоимость. Аля эффек-
'тивного исполь3ования таких комбайнов необходимо
иметь значтттельньтй годовой объем !проводимьтх вь]-

работок.
3ффективная работа комплектов оборуАования с

лроходческими комбайнами 3ависит от производитель-
ности транспортнь|х средств и возмох{ности их непре-
рьтвной работьт. Б качестве призабойьтого транспорта ис-
пользуют ленточнь]е перегру)катели' с которых горная
шасса перегрух(ается в вагонетки (рис. 62,с)' на лен-
точный конвейер (рис. 62,б) или сначала на скребко-
-вый, а потом на ленточньтй конвейер. |1ри погру3ке уг-

Рис. 62. €хемы призабойного траг|спорта при комплектах оборуАо-
вания с проходческими комбайттамуц:

,,|_ком6айп; 2_мостовоЁ перегружатель; 3_прицепной перегрухатель;
4_вагопетка; 5_ленточньтй конве&ер
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ля в ваго!|етки обмен гру}1(ень|х на поро'(ние ваго1{етк]т
осуществляют электровозами. Более совер1пенным -яв..
ляется исполь3ованиё конвейерного транспорта, особен_
но телескопических ленточных конвейеров' которые"
обеспечивают транспортирование угля на расстояние'
45_50 м без наращивания конвейерной ленть!.

|1роизводительность комбайна и всего комплекта
оборудования сни}кается из-3а ||ал|1чия немехани3иро'
ванных процессов проходческого !1'|!кла, особенно пФ
возведению постоянной крепи' требующих остановк}!!,
комбайна. ,[,ля сокращения простоев рекомендуют за-
менять х{елфобетонную 3атя)кку металлической реш]ет_
чатой или стеклотканевой рулонной. Рациональнь|м яв-
ляется такх{е применение анкерной или комбинирован_
ной крепи.

|!ри вьтемке угля комбайнами гтеобходима макси-
мальная механизация доставки элементов крепи в под-
готовительньтй забой. Аля этого исполь3уют контейне-

ры' которь|е загру}кают на поверх[{ости' доставляют в
забой, где их разгру)кают.

/[аксимальная производительность проходческих ком-
байнов достигается при исполь3овани\4 |1х в проходче_
ских комплексах' которьте включают гидрофицирован_
ную передви)кную крепь для забойной- ч_астта вьтработки,
о6орулованпе Аля механи3ации призабойнь1х транспорт'
ньтх 

-операций, 
возведения постоянной крепи вслед за

переАвигающейся гидрофицированной крепью |1 для
других работ.(омплекс 1(Ё-5 предназначен для проведения вы-
работок по углю площадью сечения 7-13 м2 в проход_
йе. Форма поперечного сечения вьтработки прямоуголъ-_
ная. !(омплекс состоит из проходческого ком6айна [|11(,
ленточного перегру)катсля, левоп |{ правои кассет для
сетчатой 3атя)кк].1, крепеуклад'!1ика с 3апасом верхня_
ков' навесг]ого бурил{ного оборудования мАп_1 для ан-
керования, электрооборудования, системь1 пьтлега1пения
и 1идросистемь]. |1роветривание за6оя осуществляют
вентиляторами местного проветривания.

(омп.,текс (Ё-5 осуществляет отбойку и погрузку
горно!.! [,1ассь1, а так}ке возведение времегтной т] постоян_
ной крепей.

Бьтработки' оснащен1{ь:е комбай{{овыми ко}7!плектами
и комп.[ексами' проводят по графикам цикличности.
|1ри 30-насовой работей неделе и 6-часово:? смене гра_

фиком организации работ предусматривается четь1рех-
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сменнь|й ре)ким: три рабочие смет{ь| _ п0 проведению
выработки и одна _ ремонтно_подг()товитель;ая. Рабо-
чие имеют общий вь:ходной день _ воскресенье' вто_
рой - для ка)кдого работлтика по скользяйему .ра6ику;
|!ли два общих вь1ходнь|х дня' в течение которьтх с|ощ1,-
тпахтная спец\1алп3ированная бригада наращивает
тра]{спортнь1е сети и все видь] коммуникап'пй. 1олько
при рациональнот] органи3ации труда проходчиков' за-
нять1х непосредственно проведениеь: вьтработок' мо)к!{о
достичь вь[соких та стабильнь1х показателей. |1оимеоом
мо}кет слу)кить б-ригада, возглавляемая А. 9. {,йелейм,
с 1.г.тахть] <<Фктябрьская> обт,едине;дия <<(узбассуголь>.
оригада система1'1|'!('с!(1' д()б|||}{!('.|с'1 в|'('0ких п{)|(азате-
лей в работе, }|с0днократ!1о уста!!ав [!!1вала всесою3нь1е
рекордь1 месяч;то|! скорост!| проведения вьтработок по
углю средне1| крепостут комбайнами |11(-3м ^ и |{(-3р.'1'ак, за период 1962-1975 гг. максимальнь1е скорости
проходки вь!росли с 474 до 2351 м1мес.

||роходнеские бригадь1 странь1 соревнуются за дове-
дение нагрузки гта комбайтт до 5 т<шт/год. 3того рубе>кавпервьте в 1974 г. достигла брт:гада'[сроя €оци}лис{и-
ческого |рула А А куоаЁ:нука :ла тттахте <&1айкулук-
ская> объединения <<(арагандауголь>. €редняя ..'рБЁ',составила 415 м/цес' прои3водительность труда
9'^16 мз|нел-смену' ' €релне"Ё,.о,".,й ;;;;;;" орйЁ]Ё"
46 че.л.

р Р.:ч1т:-' скорости достигла проходческ ая 6ригадаб. 1 . бендиловича с 1пахть1 им. Абат<умова объедйнения
<<!,онецт<уголь>>. 3а месяц бч.1о пр9йдено 1326 ;;Б;;;по-пласту п4ощностью 2'2-2'5 м. |]роходка велась ком-'байном |11(-3м, а транспортирование угля от комбай--:'а _ системой скребковьтх конвейеров. 

- Ёа этой ,'*'',е>кегодттьтй объем проведения тптреков комбайнами со-ставляет 11-13 км, ил[1 около 60% обще.' 
'о"Б*, 1"'|пахте.

Ёа тпахтс <<Боргат:торская> обт,сдинеттия <<Бопкутя_
уголь> бригадой А. А. сахарова за з!'|'оони*;;;;'#ло пройдет:о 1172 м 1|]трека площадью сечения 11 м2в проходке по пласт|- !ощцостью 3,2 м. [[1трек прово-дился комбайном ||(-3р. Бьтраб.отка крепилась дере-вянньтми рамами трапециевидной формьт с затя>кйойкровли и боков. €писочньтй состав бригад' ;;;;;;;;в4 чел.. пооизводительность труда работего_14'9 м|мсс'
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$ 64. |!роведение [цтреков 6уровзрьпвным способом

|1роведение 1птреков буровзрьтвньтм способом по уг-
лю и3_3а известнь]х недостатков г!рименяется редко' его
применя1от Б основном в 1(узьтецком и |1одмосковном
угольнь1х бассейнах на |пахтах' не опаснь1х по га3у или
пыли. 3тот способ применяют такх(е при г1роведении
подготовительнь]х вь;работок длиттол! до 300 м' где при-
менение проходческих комбайнов ];ецелесообразно.
' Фбщаял техт|ология проведения вьтработол< в од]{ород-

нь1х мягких породах буровзрьтвньтм с:тособом аналогич-
на технологии' примет:яемой в крепких г1ородах. Аля
буре;тия 1:]пуров в основном применяют ру!]ньте электро_
сверла сэР-19м, 3Р14!'-2м, 3Р13!_2м, 3Р|113А-2м и
ре}(е п!!свмосвсрла сР_3м, с|1Р-13 750. }{'о;кно приме_
нять и ко,г|о]]1(овь!е электросверла. [{с более перспектив-
ньтм яв./1яется примепе11ие бурильт-ль1х уста}1овок типа
Буэ.

|лубт.ттлу |!1пуров при!{имают равг:ог} 1,5_3 м в 3ави_
симости от устоЁтнивост[{ пород кровли' применяемьтх
средств бурения, площади сечения вьтработт<и ' числа
циклов в смену. Расстояттия ш{ех{ду 3арядам|4 долх(нь1
бьтть не п,ге!|ее 0,6 м. ББ вьтбира1о1. в 3ависимост}{ от
условий их пр|тмег1ения.

- 
Брубь: приме}{я]от те х{е' что 11 в [ороднь1х забоях.

Расход Б3 и число |гтпуров }|а цикл определяют по
формулам, приведеннь1м в $ 23. Бзрьтвание зарядов' как
правило' электрическое. ||роветривание за6оя осущест_
вляют ве]]тиляторами местного проветривания.

Бзрьтвттьте работьт необходгтмо Бести в соответствии
с паспортом буровзрьтвгтьтх работ при строгом соблю-
ден!4и Бдитть:х правил безопас:тост"|| при взрьтвнь1х ра-
ботах.

|1огрузку угля в вагонет|{и 11ли на коттвейер произ-
водят]]огрузочными ма[|]и|{ами непрерывного действия
типа |-|ЁБ' Работу по проведению ш'|треков ведут комп-
лекс|{ые бригадьт в составе |5-4Б чел. по графикам
щикличности с вь1полнением 1-5 ц}{клов в смену. Ёа
{пахтах объединения <<|1рокопьевскуголь>> 1птреки пло-
щадьто сечения 10_15 м2 проводят буровзрьтвньтм спо-
собом со скоростью 240_250 м/мес. Бригала Ё. [. к'-
четкова с 1пахть1 }[ч 3_бис этого объединения' работая по
многоцикличному графику (5 циклов в смен1г)' при про-
ведении откаточного двухпутного 1птрека площадью се-
чения 13,3 м2 в свету и 15,9 м2 в проходке по пласту
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мощностью 3_4 м с- углом залегания 45-72" за 31 ра-бочий день про|шла 1160 м выработки. Бурение .'у1!ов
вели шестью ручными электросверлам|\ погру3ку угля_тремя погру3очнь!ми ма1пинами 1||ЁБ_2. Работу по по_
гру3ке осуществляли следующим образом: две погру3оч_
ные ма11]инь1' установленные в забое' за 15 мин перегру_
)кали уголь в навал' а третья _ в ва|,онетки. .(,ля манев_
ровьтх работ исполь3овали электровоз. 1(репили 1птреки
аронной податливой металлической крепью с затяйкой
кровли и боков. [|родолх<ительность проходческого цик-ла соста1ила 1,2 ч' прои3водительность труда проход_
чика _ 2,3 м3 |чел-смену.

$ 65. |!роведение штреков с помощью
гидромехани3ации

€ушность проведения 1птреков с помощью гиАРоме-
хани3ации (рис' 63)_заключается в том' что струя воды
под давлением 5_10 .&1||а, вь|ходя из гидромонъттора 1
с ручнь|м или д|!станционным управлением' разру1цаетпласт угля. @тбитьтй уголь -вместе с водой (пулЁпа) по
металлическим ре1птакам 2 самотеком (уклон 0,05_
0,07) направляется в участковый пл|\ ]!бщетпахтный
пульпосборник' откуда углесосами вьтдается на поверх*
ность' где обезво)кивается' а вода насосами вновь по-
дается к г|тдромониторам. |1,икл работ включает в себя
образование горизонтального вру6а глубинот? 0,3_0,5 м
у9 :сю ' 

ширину вь;работки' отбойку угля слоями
(1' 11' ...) снизу вверх' удаление смь!вом ра3ру1пенного
угля и крепление 1птрека. 11]треки крепят деревянньтми
неполнь]ми рамам14, металлическими трех3веннь|ми ар_
ками или анкерной крепью после подвигания забоя йа
!-6 '. 3атем передвигают гидромонитор блих<е к 3а_
бою, наращивают трубьт напорного в0довода' венти-
ляции' металличест{ие ре1птак}1 и монорельсовую дорогу-
|1оследняя служит для доставки в ко,'те;?нерах *,'фй_
лов и оборуАоваттия в забой.

[|роведение ]|!треков с помощью гидромониторов'
т'{3к правило' организуют по многозабойному методу.
[|осле отбойки и смь|ва угля на величину захолки 1416 м) в одном забое гидромо]]иторщик переходит в дру_
гой, затем в третий и т. д. 1ри-.|етьтре помощника гид-
ромог]11торщ|.1ка вь1полняют все остальнь!е операции цик.ла-в забое. Бригала !1 ц_5 нел., работая в_двух_трех
забоях, проводит до 15_20 м7смейу вьтработки. '
182
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Рис. 63. €хема провеАения выработок при отбот]ке угля гидромо_
{{итором

Фтбойка угля гидромониторами эффектиьна при кре-
пости его |<1,5. |1ри проведении вьтработок с |)1,5
*1ли с присенкой боковь:х пород, когда эффективность
ра3ру|пения массива струей водьт мала' применяютпред-
варительное рьтхление взрь]внь|ми работами или ком-
6айнамтц с последующим смь1вом водой. 1акой епособ
проведения вьтработок назь1вают комбин,ированнь]м
(взрывогидравлический, механогидравлинескиг}).

!,остоинства гидромехани3ации: малооперационная и
поточная технология; во3мо>кность применения на 1лах-
тах' опасньтх по га3у |4ли пь1ли; вь1сокая производитель_
ность труда; отсутствие пьтлеобразования; сни)кение
температурьт воздуха. ( основньтм |{едостаткам относят:
вьтсокий улельньтй расход электроэнергии (в 5-10 раз
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$ 66. Фсновнь|е понятия

( основньтм гори3онтальнь1м вьтработкам от}1осят1]]треки (откатонньте' вентиляционньте, проме)куто,,,Б|,которые проводят по тонким пластам угля о подр61!-кой*боковых пород. подр,''.'й называют попутноеи3влечение боковь
ного сечени' ,,,,''['|#од 

в пределах контура попереч-

^^^в:.1у9},1т 
три вида подрь|вки (рис' 64): понвьт пла_

::'-(],^ч1яя), кровл\], пласта (верхняя), йочвь, , *;;;-ли пласта (двусторонняя). Бид й'др.,.^" вь:бира:6т1
учетом угла 3алегания пласта, крепоёти о'*',"!.й'р'л,пазначения вьтработкта, способа транспортирования гру-
:2^::-::|еку, необходимости доётавки материалов 140оо-рудования и3 1штрека в лаву.

'Б устойнивьтх породах *ро*', (известняки' песчани-ки) с углом 3алегания пластов до 12" (ре>ке ,|, :ьът-"'_каточнь]е 1штреки проводят с ни>кней','лр,!'''я,ф
трапециевидной форме. Рсли в кровле 3алегают породь}средней крепости или мягкие, то откаточньтй штпек ппо-3ФАят с двусторонч:1 подрьтвкой при арочн'а. ф|й!,
:]:-9б..,.-,ивает равномерную нагруз*у на крепь и со-3дает улобство перегрузки угля ё 

" 
ко|вет;ер'а 

"'й'- 'вагонетки' Бентиляционнь]е и промех<уточньте 1!]треки!

Рис. 64. Располол<егтг:е подрь!вки 
-породь! пр!| лроведе}!ии 1птрековпо то!|ким пластам угля у3ким забоем:

с' 6_подрь:вка почвь!; 6_подрь'вка кровли; а_подрь|вка почвь! и |(ровл|!
184

вь]]1]е' чем на обьтчньтх !'{ахтах) , больтлая трудоемкость
доставки материалов и оборулования в з'о.|й, йо'йй.,-ная влах(ность во3духа в вьтработках.

глАвА ху
пРоввдЁн иЁ г оРи3онтАльнь|х вь|Р^Боток
в нводноРоднь|х поРодАх

как правило' проводят с верхней подрьтвкой для }Аоб_ства 3акладки породь1 от проведения в вьтработанное
пространство' доставки материалов и оборуАования в
лаву.

||ри угле 3алегания пластов 25-55" откаточнь1е и
вентиляционнь1е 1птреки проводят с двусторонней под-
рьтвкой п-ри любой форме поперечного сечет.:ия. |1ри
этом необходимо стремиться [( тому' чтобь: пласт угля3анимал во3мо)кно больп_тую площадь в сечении
1птрека.

|1ри угле 3алегания пластов 55_90. откаточнь1е и
вентиляционнь]е 1'птреки всегда проводят с подрывкой
породь1 почвы (ле>канего бока). 3то обеспечивае1боль-
тпую устойчивость 1|]трека.

- [11треки мох{но проводить спло1шнь|м забоем
(без разделения вь1емки угля и поролы) и с л о }к }! ьт мзабоем (с раздельной выемкой угля'и породы).

. 1ехттика, тсх|{о.||огия и органи3ация работ по' про_
ведению 1|]треков в неоднородных г1ородах спло1пнь1м
забоем аналогичньт проведению выработок в однород_
ньтх породах- !,остоинства схемьт: простая организация
работ, вьтсокая скорость проведе|{и'т вьтработок, а недо-
стат0к _ п()теря угля.

|[реимушество !|р()веде|-1ия ||.!треков сло)кнышл забо_
см _ попутл:ая добына угля, а недостатки _ усло)княет-ся организация работ' сни}кается скорость проведения
11-!треков.

[{ри сло>кном забое различают два способа проведе_
ния 11]треков _ у3ким и 1:|ироким забоем.

$ 67. |!роведение !штреков у3ким забоем

€ушность проведения штреков узки м за6оем 3а-
ключается в том' что уголь вь1нимают только в преде-
лах поперечного сечения вьтработки' а породу, полутен_
ную от подрывки' вьтдают на поверхность (см. рис' 64).

||ри раздельной вьтемке угля 11, породьт 1птреки про-
водят по. двум схемам: угольньтй забой не опере)кает
породньтй; угольнь:й забой опере)кает породньтй на 1,5-
о м. б основном применяют первую схему' при которой
после вь1емки угля_производят вь1емку породь1 па та_
кую х(е глубину. !,остоинство схемь! _ простота веде-
ния горнь1х работ, так как все работьт по углю и породе
сосредоточень1 в одном месте; недостаток 

- невозмо}к-
ность полного совмещения работ по углю и породе.
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[{роходнеский цикл при проведении |дтреков с раз_
дельной вь:емкой угля |1 породь! включает сдедующие
основнь]е процессь|: вьтемку угля' подрьтвку боковьтх по_
род' крепление 11]трека.

Бьсемка уеля. Ёе прои3водят в ост{овном буровзрыв-
ньлм способом, вь:буриванием' а при больп:ой газообиль-
ности пласта или слабых боковых породах _ отбойными
молотками. ||р" буровзрьтвном способе для бурения
11]пуров по мягким и среАней крепости углям применяют
ручнь1е электрические ил!! пневматические сверла; по
крепким углям _ электросверла с принудительной по-
даче:]. Б зависимости от площади уго.цьного забоя в ра-
боте мо>кет находиться одновремег|}1о 2-3 свсрла. [лу-
бину тпп1'ров принимают 1,5-2,5 м.

Бсли после в3рь1ва забои вь1равниваются' то глуби-
ну |]'пуров по углю и по породе определяют по фор-
муле

[у:!,:]-/ (ц1лпц),

где ! _ скорость проведения вь:работки, м/мес; м -число рабоних дней в месяц; п_ч||сло циклов в сутки,
ц _ к.и.1||.

Б устойнивь:х боковь:х породах для увеличения Ал}1-
нь1 3аходки проводят два цикла по углю и один по по-
роде. в этом случае необходимо согласовь1вать глубину
1ппуров по углю |у и ло породе /, с подвиганием забоя
вьтработки (!"'*) за цикл:

!3'": Ё'!уц':/п1п,

гАе Ё':1-_2_ число заходок по углю, приходящихся
на один цикл проведения 1птрека.

Расход ББ на заходку' число 1ппуров и величину
заряда ББ на один 1ппур определяют по приведенным
в $ 23 формулам или принимают г;о даннь1м практики.
Расход ББ на 1 мз взорва}!ного угля составляет 0,6_
1,3 кг, а ве,||и.]и}|а 3аряда в 1||пуре - 0,5-1,5 кг. Б тпах-
тах' опасньтх по газу или пь]ли' в качестве ББ приме-
няют аммонит 1-19 и угленит 3-6, а в особо опасных
забоях по углю _ патронь1 сп-1 (вьтсокопредохран}|-
тельнь1е патроньт). Б тпахтах 1]1 категории и све!хка.
тегорньтх по га3у взрь]внь]е работьт по углю и породе
допускаются только с ра3ре1пения главного ин>кенера
(технинеского директора) производственного объеди.
нения'
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3 качестве €Б применяют электродетонаторы мгно-
венного и короткозамедленного действия при макси-
мальном времени 3амедления с учетом разброса по
времег!и срабатьтвания не более 135 мс.

Ёа гпахтах' не опасньтх по га3у |1л\4 пь{ли' мо}кно
шрименять клиновь1е врубьт, а на |!]ахтах' опаснь1х по
газу или пь1ли, - прямь1е и веернь|е врубы, образуемьте
параллельнь!ми или расходящимися в глубине массива
шпурами, что гарантирует больгпую безопасность в3рь]в_
ньтх работ. |1ря:мьте врубьт в 3ависимости от крепости
угля и мощности пласта состоят и3 двух или четь1рех
пар параллельнь1х 1ппуров. [лубину длинных 1цг{уров
принимают 2-2,5 м, а коротких _ в два ра3а мень1пе.
Расстояние ме)кду короткими и длиннь|ми 11]пурами
дол}кно бьтть не менее 0, 1 м' а \|е}кду зарядами во
всех случаях - ||е менее 0,6 м' Беерньтй вруб представ_
ляет собой комплс1(т расходящихся в глубине 1!1ассива
!ппуров. ||ри мошности пластов до 0,75 м |1]пурь! распо_
лагают в один ряд, при мощн0сти 0,75-1 м _ в 1пах_
матном порядке, а при мощности более 1 м - в два и
более ряда. €хема распо"цо}1{ения 1пг[уров по углю и
породе при прове де|1ии 11'|трека показана на рис. 65.
|1осле мо1{тах(а электровзрьтвнот! се'ги и в3рь!вания 3а_

рядов вьтрабс;тт<у 11роветр|}ва1от.
|!ри одном отходе по углю и одном отходе ||9 !!Ф.

роде 3а цикл угольньтй забой перед в3рь]ват{ием дол_
х{ен находиться на од1_1ом уровне с породнь1м' что по3_
воляет сило{} взрь!ва ББ вьтбросить уголь на г1очву вь]_

работки и обеспечить его погрузку н вагог|етки или на
конве:?ер магпиттой, уста|{овленной в штреке.

|1ри двух отходах по углю и 0дном отходе по по_

роде 3а цикл после первого отхода угольный забой дол-
>кен бь;ть зач||ще!1 от угля и 3а1(|)с|[ле1| 1)амам|1' состо-
ящими из рас1:ила и утод6ивасмь]х !1()д нег0 двух-1.рех
стоек. Расстоялние ме){.;ду рамами 0'7-1 м.

}{а :пахтах' где взрь|вньте работьт по углю 3апреще-
ны' вь|е[4ку угля производят вьтбургтванием. Б однопут-
ц!'х вьтработках испо"ць3уют бурильньте установкиБуэ-1м, а в двухпутнь1х-Б}3_2 

_и 
Буэ-3; которь!е

обеспечиватот бурение сква)кин по углю диаметром
300 мм :'та глубину до 3 м. |1родолл<итель|{ость вь|ем!(и
угля способом вь:бур|1вану1я по сравнению с буров3рь1в-
ной выемкой сокращается в 2-3 раза.

|1о0рьсвка боковьсх поро0. |1ри 6уров3рь|вном спо.
собе проведения 1птреков для бурения 1{-{пуров по по-
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Рис. 65. €хома располо)ко1!|{я шпуров при пР0ведс1|11и 11|тре]{а

ц%'9 .с [={_:1 примепя}от колонковь!е электросверла
сэк-1 и 3Б[[!-1, уста:тавливаемь|е на погру3очнь1х ма-
]|{инах с помощью манипуляторов, или электрические
бурильньте установки Буэ-1м, Буэ-2, Буэ-3.'|]невма-
1'ические буциль_ные установки Бу-1, БуР-2 применяют
в породах с ,>в.

Расход ББ на 1 м3 породь1 в массиве определяют с
у!!етом дв}''х ()ткрь|ть!х- поверхностей забоя и принимают
равнь!м 0'5-1,1 т<г. ([исло 11]пуров опРеделя}от рас(|ет-
нь|м путем и./!^и прин|.1\,|а1от 11о /(а}!!1!']\': практи|{и. 11|пурьт
по породе с г<4 располагают равномерно рядами па-
раллельно открь:той поверхности. |}ри |}4 о:<онтури-
вающ-ие п1пурь1 размещают блих<е к проектному контуру
вьтработки п 6урят их под углом 85_87"' чтоб.т з,вБ*
1плуров вь1ходили на проектньтй контур. [лу6ина 1ппуров
по породе увя3ь1вается с глубиной тшпуров 11о углю.Бзрьтвание 3арядов в 1ппурах по )'.глю и породе про_
изводят как ра3дельно' так и одновременно. [|ри раз-
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дельном в3рывании 3арях{ание 1цпуров и в3рь|вание 3а-
рядов по породе допускается только после проветрива-
н\4я и оро1шения забоя, погрузки в3орван}1ого угля!
и3мерения концентрации газа и друг11х мер, обеспенива_
ющих безопасность дальнейгших работ в забое. Б каче-
стве ББ обьтчно применяют аммонит 1-19. [!роветри_
вание осуществляют вентиляторами местного ]1роветри_
вания.

!,:ля погруз!(!1 горной массь| пр}]ме}т';!от те )ке по'
грузоч}!ь|е ма|11иг!ь!' что и при г|роведении вьтработок по
породе (ппн-2м, 1пг|г]-5, 1пнБ-2, 2пР\Б-'), которь]е.
вьтбирают с учетом поперечг1ого сечения 1птрека' крепо_
сти. породь] и возмо)кности погрузки угля и породь1 од_
но:] магшиг:оЁт.

|(репленс;е !1!трека. 1(репят 1лтреки металлинеской,
деревянной1 ]{/|и сме1г1а:;ггой крс;'тьто. Форму поперечного
се|]ег1ия ча!!\е вссг0 приме|]'11о]. арочную или трапецие-
видну!о' а в осс>бо '].'1){ель1х г0Р1{о_геологических услови_
ях _ круглу}о. 9аще всего д/]я крепления пластовь1х
1штрек0в применяют металлическую арочг1ую податли-
вую крепь и3 спецпрофиля €Б||: при мощности пласта
до ] пт - тре,\3ве1|ную с податливость]о до 0,3 м и бо-
лее 1 м - !1'|ти:]вс1{ну[о с подат.ц!1в0стью до 0,7 м. [{лот_
ность !{репи пр1.111има]()т |-2 рамт,т тта 1 м.

1(репь 11!треков до"ц)(1|а об"тадат.г, боль:тте|'! податли-
востью' чем крепь п0левь1х вьтработок, так как онр] на-
ходятся в зоне влияния очистнь]х работ. |1оэтому в за'
висимости от мо1цности пласта вь]соту }птрек0в при их
проведег!ии при!{|]мают на 30-40}6 бо,цьтпе проектной.
Фтставание постоятлной крепи от забоя по г{ороде дол_)кно о]-|ределяться паспортом проведения и крепления,
]лтоека и согласно [!рави.ташт безопаснос1.и г!е дол}кно'
превь|!1]ать 3 м. |-1ространств() мс)кду породнь!м забоем
и посто'т}{1пс;[! т<репьт<)-. за !(рсп.|1яют в1)емс!1ной предохра-
нительгтой вьтдви>ктлой 14ли ат:кертлоЁ: |(репью.

6бмен ваго1.]еток или наращива!.|ие йонвейеров, на-
ст|4лка рельсового пути' устройство водоотводньтх кана-вок т{ другие процессьт проходческого цикла при про-
ведении пластовь1х |11треков вь!полн'{ют так }ке, 1(ак и
при_проведении вь!работок по однородньтм породам.

Аля у39д"чег{ия скорости проведения пластовь1х
штреков необходимо совмещать во времени как отдель-
нь1е процессьт проход!]еского цикла, та|{ и работьт по
углю и породе.

Работьт в угольном и породнопт забоях вь1полняют
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;комплексные проходческие бригадьт с выполнением 2_4_6 и более циклов в сутки.
||ри сплотшных системах разрабо?ки среднемесячнь1е

"9цорости проведения пластовь1х 1птреков составляют
70_90 м' при столбовых 150_200 й. Фднако многие
проходческие бригады в несколько ра3 перекрьтвают
нормативнь1е пока3атели. [ак, в бригаде [ероя -€оциа-

листического 1рула [. А. }1орловцёва с :'шахты им. 9ес_
,нокова объединения <<6тахановуголь> среднемесячнь1е
.скорости- проведения 1цтреков превысили 170 м, а в ав_
густе 1962 г. бригада^що1пла 22\ м откаточного |'1]трека
,площадью сечения 13,5 м2 в проходке п 10,4 м2 в 

_све_

тр-||одрь:вка пород двусторойняя, мощность пласта
.0,65 м, ш]ахта сверхкатегорная по га3у и опас|\ая по
угольной ць1ли. €писочньтй состав бригадьт 50 чел. (5
.звеньев). Р9>киу работь| _четырехсйецнь:й при непрё_
.рь:вной рабоней неделе. в кайдую смену вь1ходило
звено' состоящее из семи проходчиков. Б первую смену
работалта еще четь!ре человека' которь1е 3анимались на_
стилкой постоянного рельсового пути и доставкой мате-
,риалов. Б ка>кдой смене работал лех<урнь:й электросле_
сарь.

[икл (гцс. оо1 начинали с выемки угля отбойньтми
молотками. 3тот пРоцесс вьтполняли !|еть1ре проходчика.
Рур:ч''-з6 тппуров по породе производили установкойБуР-2. |[оролу у6тарали магшиной !ппн_5 в вагонетки'вд-3,3. [ру>кеньте вагонетки отталкивали по прямому
пути породопогрузочной маштиной на разминовку. |1о-
сле уборки породьт.лять проходчиков приступали кво3-
ведению постоянной_ аронной металлической крепи из
спе-цп-рофиля €Б[\-22 со сплотпной деревянной- затя)!{_
кой. Рамьт устан-авливали через 1 м. €огласно графику
оргат{изации работ 3а 1пестичасовую сме!ту вь|полняли
оди1{ цикл с подвиганием забоя на 2 м, а за сутки _
на 6 м._|1роизводительность труда проходчиков соста-
вила 4,3 м/мес.

./{унтших техт]ико-эко!{омических показателей мох(но
достигнуть' применив проходческие комбайньт гпк,
гпк-2, 4пп-2, 4пп-5. 1-1роизводительность ком6айна
избирательного действ|4я, а следовательно' и скорость
проведения вь:работки 3ависят от схем перемещения его
рабонего органа по забою вьтра6отки. |]ри проведении
пластовь1х 1птреков схему о6работки за6оя вьтбирают с
учетом располо)кения пласта' крепости угля и 6оковьтх
пород, площади сечения вьтработки. Работьт мо}!{но ве-
'{90

Рис. 66. .[рафик органи3ации работ при проведении откаточногФ
штрека буровзрывпь:м способом бригадой [. 

_А. 
&[ордовцева

сти с ра3дельной или совместнот? (рис.67) вьт-
емкой угля ц ]породьт. |1ри раздельной выейке вначале.
вь1нимают.- уголь' а 3атем породь1 почвь] и кровли; пр]!
совместной _ выемку горного массива производят гори-
зонтальнь|ми (снизу вверх или сверху 

_вниз) 
и вер1и-

кальнь1ми (слева направо или справа налево) по'о-
сами.

Рис' 67. €хемь: дви)кения исполнительного 0ргана проходческогФ
комбайна избирательного действия по забою:
9_прц ра3дельной вь|емке угля и породь|; б_пр\1 совместной вьтемке го.риз_олтальнь|ми полосами; 6_при сов_местйой вьййке вертикальнь!ми поло_.самн
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- 
|р" проведении пластовь1х 1птреков комплектами.оборуАования с проходческими ком6айнами ,р"'"'''!

те )ке технологические- схемь!' что и для выработки по
однороднь1м породам (см. рис. 62). (репление произво_
.дят 9 учетом устойнивости пород кроБли: при нёустой-
чивой кровле постоянную крепь во3водят вслед 3а по-
.двиганием 3абоя, при устойнивой - постоянную крепь
во3водят по мере подвигания забоя с 1пагом' вдвое
ооль1лим расстояния ме)кду рамами' а промех{уточнь1е
рамь{ устанавливают с отставанием от забоя на 60 м,т. е. вне зонь1 работьт проходческого комбайна. 3то
позволяет на 20_300|о сократить технологические пере-
рь|вь]' свя3анные с в()3ведс!]исм 1{реп}|' в ;<омплектах
'оборудован\1я с проходческими комбайнашли процесс воз-эедения постоянной 

- крепи немеханизирован' поэтому
доля этих работ " 9ящч1,.3атратах трул| ,' 1 * вьтра"-ботки составляет 20-450|о. '

Фсновньтм направлени€[4 1€|[Ф;'1Фгии проведения пла-
'стовых 1птреков в €€€Р и за рубех(ом яв.г1яется созда_ние комплексов оборудования +та базе проходческого
комбайна..с установкой тта 1{см |!рел(охраттйтельгтой пё-
редви>кной крепи' средств по возведейию постоянной
крег!и' мага3инирования и доставки к месту установки'секции крег{и и ме}крамнь1х огра}кдст:ит?, а при необхо-
'димости и по бурению 11]пуров разли|{ного наг{равленияи назначения.

(омбайновьтй ко мплекс ([|(-1А4 предназна_
чен для проведения пластовь1х 1птреков аронной формьтплощадь{о сечения' 13-1-_ 1в м2 в проходке с присе,!кой
до 700ь пород с г<6. (омплекс 

"Б.''", из проходче-ского комбайна 4пп-2, передвих<нот? гилрофицирован-
ной крепи кмк_3м, крепеукладчика 1(||#-т,^ под''е.йБ_го и мостового перегру>кателей' теле}кки 11(-3 для до_
ста.вки !такстов аронной крепи.

|1ри передви>кении 
^р"пй кмк-3м металличсская

сетка-затя)кка натягивается' вь!ходя из мага3и{{ов (вме_
стимость верхнего г.т боковьтх магази11ов по 40 м сетки),и при}кимается к !(ровле вьтработки. 11оэтому ш,1етал.ти_
ческие арки устанавливают у)ке на 3атянутую сеткой
часть 1птрека.

|[роизводительность комплекса до 3 м в сме1{у, илидо 400 м/мес. €уммарная установленная мощность
электродвигателей 218,5 кБт, масса 82 т.

!(омбайновьтй комплекс (|(-2 (рис.6&) со-
стоит из комбайна ! типа 4пп-2, навесно.Ё оборудова-
\92

|3-3э2

р

Ф
Ё{

д

фй
м!
!\о
ч.^
хоФФ

ух
о

Ё5
Ёь!!+
\оЁ
охйо

к6;
ч!
.Фо.

5!Ав



ния для во3ведения анкерной крепи 2, мостового 3 |4

прицепного 4 перегру>кателей, ма1пинь| для набрьтзгбе-
тона. 1(омплекс предназначен для проведения 1птреков
площадью сечения 12,5_18 м2 в проходке по тонким
пластам угля с присенкой до 7оо|о пород с г<6. Фн мо-
х{ет применяться и в породах с |{14 при предвари-
тельном ра3ру1пении их буровзрь1вньтм способом. Бьтра-
ботки проводят прямоугольной илтт аронной формьт с
возведением металлической аронной или анкерной кре-
пи. |{роизводительность комплекса до 7 м/смену. 6ум_
марная установленная мощность электродвигателей
232.5 к3т. масса 50 т.

1(омбайновьтй комплекс к1]-5н <<(узбасс>>
предназначен для проведения гори3о}]тальнь1х и восста-
ющих (ло 35"1 вьтработок по углю с присечкой породь:
с |<4. [11ирина выработок 2,9_3,3 м, вьтсота 1,в-
2,8 м. (омплекс состоит из комбайна ||]1(, скребкового
конвейера 6|1-63,двух секций временной крепи' двух
установок мАп-1 для возведения анкерной йрепи, кас_
сеть1 с металлической сеткой. |1роизводительность комп-
лекса до 700 м/ мес.'

(ом б айновьтй ко м п ле кс (€Ф-1 предназнатен
для проведения проме>куточньтх (конвейерньтх) ш:треков
по углю с подрьтвкой пород с л<4 на шахтах' опаснь1х
по га3у ил|7 льтлу|, с наклонньтм и крутьтм 3алеганием
пластов. !,ля непрерьтвной работьт комбайна 4|[} раз_
ру1|]енную горную массу вначале направляют в аккуму-
лирующий, а затем перегрух<атот в самоходньтй бункер
(вагонетку) и транспортируют по вьтработке к месту
разгрузки в скать1' проводимь1е через ка)кдь|е 150_
300 м. ||роизводительность комплекса до 7 м|сме\1у'\1л|1
до 465 м| мес. €уммарная устан1овленная мощгтость дви_
гателей 109 к3т, масса 22 т.

1(омбайновь:й комплекс кР-2 предназначен
для проведения пластовьтх 1птреков прямоугольной или
трапециевидной формьт. (омплекс состоит из комбайна
4пп-2, перегру}кателя, крепеустанов1цика 1(|1&1_6, моно_
рельса' платформьт' верхняков €3|1-27 и стоек 2гск,
слу)кащих временной крепью.

(ом ба йновьтй комплкекс к-4пп-2 (к_гпк-2)
предназначен для проведения пластовь|х вьтработок
аротной формьт площадью сечения 15_25 м2 по углю
и породам с г<6 с углом наклона -|10''. в состав комп_
лекса входят: комбайт+ 4пп-2 или [|1|(_2, мостовой пе_
регру}катель' телескопический конвейер 1.[|1||-80, кре-
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пёустановщик (|1}-2 на передви)кном моноредьсе! стол
для !'1онта>ка, оборуАование для вентиля'\!1и п пылеот-
соса, доставочный монорельс.

(омбайновый компдекс А|[_1 [ред!{азначен
для проведения вьтработок площадью сечения 13,1_
|7,9 \Р с углом наклона до 10" по породам с |<6 при
устойнивой кровле. (омплекс состоит и3 комбайна
4лп-2 |1л!| гпк-2' мостовог0 перегру}кателя
||(-9р-6А.с!!' прицепного перегру)кателя ||||.[{-|1(, кон-
вейера 1/1т11-в0' электрогидравлического сверла
эБгп-1, крег|еукладчика 1(|1}1-8 и монор€]1Б€Фв; |1ере-
крь!тие над комбайном выполняет функшии временной
предохранительной крепи и распорного устройства. ||о-
стоянная крепь анкерная илц комбинированная (анкер-
ная и аронная).

}1а :пахтах Аонецкого бассейна комбайновым спосо-
бом проводят до 30% подготовительных вьтработок' а
в объединениях <<1улауголь)>' <<|1авлоградуголь>>' <<1(ара-

гандауголь>>' <<Ёовомосковскуголь>> объем проведения
подготовительнь|х вьтработок комбайнами составляет
в0-90 0/0.

Бысокие техг1ико-экономические пока3атели достиг-
нуть! многими проходческими бригадами при проведе-
нии пластовь|х горизонтальнь]х вьтработок с 1примене-

нием проходческих комбайнов и комплектов проходче-
ского оборуАования. 1ак, например' на 1пахте
<<Боротпиловградская> А& 1 объединения <<3оро1лилов-
градуголь> бригада во главе с Б. А. |1лювако за 31 ра-
бочий день комбайном 4|[|1-2 прогшла 1003 м вентиля-
ционного 1птрека по породам с [:2--4. |1лощадь сече-
ния |птрека !2,5 м2 в проходке и 10,5 м2 в свету' крепь
металлическая' арку| с |пагом установки 0,6 м. [орную
массу гру3или в вагонетки БА-3,3 и вь1возили четь|рьмя
электрово3ами А}1-8А.

Б первую смену в течение 3 ч вьтполнял|\сь ремонт-
но_профилактические работы. Ёастилка постоянного
рельсового пути и наращивание противопо)карно-оро-
сительного става вьтг{олнялись в перво:! смене е)кесу_
точно.

Бригада состояла из 66 чел.' 3вено из 16 нел. ||ри
работе комбайна 6 рабоних обслу;кивали его и пере-
гру)катель' 4 чел. бьтли занятьт на подготовке к установ-
ке аронной крепи' еще 4 чел. - на проведении водоот_
ливной канавки, 2 чел._на маневровых работах. 3а цикл
забой 1подвигался на 0,8 м. 3а первую смену успевали
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вь|полнить 1песть проходческих циклов и подвинуть за-бой на 4,3 м. Бо вторую' третью и четвеРтую смены
выполняли по 12 проходческих циклов, что обеспечивало
подвигание забоя 3а смену на 9,6 м, а 3а сутки _ набб'о м.

Ёа угольньтх 11|ахтах сссР более 90 0/о тштреков про_
вФАят у3ким забоем- проходческими комб]йнайи 

"'" 
бу-

ров3рывным способом. 3то объясняется следующими
преимуществами по сравнению с 1]]ироким забоем: бо-
лее_ высокие скорости проведения, луншая устойнивостьвыработки и мень1пие затрать1 на ее поддер>кание. Фс_
новной недостаток _.вьтдача породьт на поверхность' чтозагру}кает подземный транспорт и подъем' отрицательно
влияет на рост добычи угля и п.роизводителйность тру-
41.^. Б настоящее время выдане# породь| заг1ято около30$ шахтного парт!а электровоз'' й 

"'.'*еток и почтитакое х{е количество рабоних подземного транспорта.
|1орода на поверхности занимает больтцйБ й'"й"д",а-ее отвалы загря3няют продукта}1и горения воздухволизи |шахт и населенньтх пунктов. Б 

- 
стране бол|е

'?199^:тз:19лов' 
в том числе более 70ъ ;;';;; й;;:!'|[ироко применяемьтй способ вь1во3а породь1 автотранс-

портом на современнь|х 1цахтах обходйтся 2_3 ру'б/'на расстояние до 7 км.
[11треки у3ким забоем проводят при всевозмо}кнь|х

мощностях и углах залегания пластов' любой устойти-
".::-] боковьтх пород и различньтх сроках слу>:<б|г ,,!р,-
оотки.

$ 68. |!роведение |цтреков !||ироким забоем

€ущность проведения 1штреков 1пироким забоем
заключается в том' что уголь вьтнимают и за предела-
ми поперечного сечения вьтработки. |1ри этом образует-
ся вьлработанное пространство для ра3мещения породьт
отподрь1вки' назь|ваемое р а с ко с ко й (рис.69). Раскос-ка соднойсторонь| мох<етбь:ть огранинена с1ободным
пространством _ ко с-о в и ч н и ко м' предназначенньтм
для проветр11вания забоя, доставки угля и3 раскоски и
как запас1{ой вьтход для людей

|!ри тттирцце раскоски более 5 м для соединения ко-
совиччика со 1птреком в раскоске периодически остав-
ляют не3ало)кенньте породой пространства 1пириной 1,5_2 м, которь|е на3ь1вают косовичнь|ми ходками.
|1о отнотпению к 1птреку раскоска мо}кет о,'','Ёер*й"Б,
196
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Рис. 69. €хема проведе!]ия откаточного 1птрека широким забоепг:
..-штрек; 2_раскоска; 3-косовичник; 4_косовичнь|й ходок

ни)!{няя и двусторонняя. Ёа практике ]{аще применяют
ни)кнюю раскоску' так как обеспечивается мень|лая тру-
доемкость работ по 3акладке породь1 в раскоску. []и_
рит{а раскоски определяется и3 условия, чтобьт в ней
могла ра3меститься вся порода' получаемая от подрь|в-
ктт. 3 3ависимости от площади сечения 1птрека в про-
ходке и мощности пласта она составляет 5-20 м п
более.

1[|иритта раскоски
6: (5др_5 у'),Ёр/'пт,

где 5,р - площадь поперечного сечения 1птрека в про_
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}ФА(0, м2; 5уг_|площадь попереч}|;ого сечения угольно_го пласта в сечении 1птрека' м'; *р _ коэффишиент ра3_
рых.г|ения пород; /,2 - мощность пласта угля' м.

1]олная !дири\|а вабоя по углю
|:а*0*с,

где с _ |л|1рпна |'цтрека по угдю в проходке 
' м., ь _ ц]и-

рин€ раскоски' м; с-\11ирпна косовичника' м.
- 8сли с одной стороны 1дтрека выемкой ,'ас', у"',образуют пространстЁо - б ер м у дляра3мещения скреб-

::".:!9 конвейера илц вентилйционного трубопровол', ,'3аоой по углю у!1иряют на 1_1,5 пл.
д ехнологические схемы проведения 1|]треков 111иро-ким забоем делят на три группы: впереди лавы' вследза _лтавой и спаренныйи Ёйработками.
11роведени9 тт:Ф€|(9-Б 11]ироким забоем вп ер едид а в ы (см. рис. 69) обеспеч!'вает не3ависимость паботв забоях 1цтрека и лавь]' попутную д"ой"у_!.й"] 

''?!}_>'(е по3воляет вести ра3ведку пласта. Ёедостатки'.*"й!]'
1*-'-б19{"'ость применения специального ооорудо ;;;;' ;для выемки угля в раскосках и неблагоприятные усло-вия поддер)кания 1птрека, так как 0н попадает во все3онь] опорного давления. €огласно |1рави"'', о",','--
:9:1, забой по углю дол)кен опере)кать забой по по-Роде не более чем на 5 м.

|1роведение 11]треков вслед за лавой (рис. 70)по3воляет объединить угольные забоп лавь!' выработкии раскоски в один забой (лава_ш:трек), вь:емкт ,"', ]котором прои3водят с помощью койплекта (;й";;;;',очистного оборулования. 3то исключает процесс вь|ем-к|1 угля и3 ц!1кла раб9т по проведению !птрека' повы_:пает безопасность работ и ".й*'й-.''ра",/ , 
'':а- 

р,-3а на поддер){{ание вь:работок' так как они находятсявне зонь! влпян|4я опорного давления. н;й.;;;;;;;;мы: услох{няется транспортирование угля из лавьт (до-полнительно требую.т^ся дБа конвейера), скоро.'] ,рЁ?Б-дения штреков 3ав|!с|4т от скоростй под"'"ан |{я лавь1.€хема ла'ва - 1!]тоек 1пироко применяетс я на 11]ахтах.(онбасса " ''',Ё'"'зоноснь|ми пластами на боль:пихглубинах.
|1ри столбовых 

_системах разработки с обратной от_работкой для улучшения проветривания тупиковь]х вь1-работок большой'дл|4ны и уменьйений объема вь1давае_
у:]- ", 

поверхность^_ лороды ,р'"'л," спареннь!е1цтреки. 9то две параллельные выработки !''-оБй
|98

Рис -70. €хема пРоведения щтРека |дироким забоем вслед залавои:
].:_-цон,9цер в лаве; 2:-1Р9,} лавь|; ,_ко-нв^ейерь: в косовичнике и косо.вичном ходке; 4 _ ваго|теткн; 5-_ грузчик г].][-2; 

-6 _ воздуходувк а: 7 - дро-онльно_закладочная машина .тит!'н1[';"' в -*й*"'д'".*и*| 1Бй?,?* ' ("#Ёй-зочная ма!!!ина)

ра-скоской, в которую 3акладь!вают всю породу от под-
рь1вки 11]треков.

|[роходнеский цикл при проведении 1птреков широ-ким забоем состоит из работ'по выемке и транспорти-
Р:з11ч угля' возведению крепи в угольном_забое,^ от_ооике породьт и закладке ее в раскоску' возведению по_стоян'той крепи в |т-!треке' наётилке рельсового пут!г|
устройстве водосточной канавки и др.Бьюмку угля в раскоске произБодят буровзрьтвньтм
9}Р9'9''*^''узкозахватнь|м йомба:!ном' ]-ъ;;;ъ;;;
}-".1-*ъ#".$)-буротпнековой установкой Буг-3 (комп_
:::::Р: 1-2) 

.' ! !орядок вь1полнения буровзрьтвнь1х 'р абот
]'::"-1 )к-е, как при проведении тптрейов узким забо"*'.
|]:*..11 !":ск9ску^ тлириной до 5 п1 вь1датот вручную(перекидкой)' до !0 м_скрепернь1ми установкай]т, бо-лее 10 м _ конвейерами (нерез' косБвйчньтй 

"'д'^' 
,-'чере3 берму).

Бьтемку, породьт .в !п,треке прои3всдят буровзрьтвньтмспособом (при |)4--6)'или ,ро*'д,е.*ими комбайна-
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ми (при [<4+6). Ёаиболее трудоемким процессом яв_
ляется 3акладка породы' которую производят под дей-
ствием собственного веса породы (в вентиляционньтх и
промех(уточнь1х ш|треках при наклонном и крутом 3а_
легании пластов)' скреперньтми установками типа 3}
плп дро6ильно_3акладочными ма1пинами <<?итан>> (при
пологом 3алегании пластов).

3!-2м (рис.71) состоит из двухбарабанной лебедки 3,
установленной на раме с направляющими роликами дляканатов 2 и само3агрух(ающегося скрепёра ,1 вмести_
мостью 0,2;- 0'25; 0,3_ цз. Ёаибольтша" эф6е'""вность
работьт 3}_2м достигается при 1шири|{е расйоски более
15 м и возведении породной полосьт сЁерху вниз (по
падению пласта). 3ту установку успе|{]но применяют и
при работе снизу ввер_х (по восстанию пласта) с углом3алегания пласта до 10'.

лучилп при проведении вентиляционнь]х и проме)куточ-
ных 1птреков с верхней подрьтвкой.

дробильно-закладочная уст анов ка <<1и_
тан>> предна3начена для механи3ац14и закладочнь1х ра_бот при проведении_пластовь|х 1птреков при любойпод-
рьтвке пород с |<10. }становку <.1итан', пр|;меняют на

Рис. 71. €хема работы скреперной закладонной
с _ 9агру3ка скрепера породой; б _ транспортирование
н]!е породь| скрепером
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установки 39-2м:
породь1; 6 _ уплотне-

пластах мощностью до 1'5 м о углами залегания до 25"
(при закладке по падению пласта) и до 8' (при за_
кладке по восстанию пласта) в вьтработках площадью
сечения 7_15 м2 в свету. Аальность транспортирова-
}1ия до 30 м, прои3водительность в 2-3 ра3а вь11пе,
чем скрепернь]х закладочнь1х установок. }становка
состоит и3 погру3очной матпины 1||||Ё-5 (2пнБ-2) ил*т
проходческого комбайна, ленточного перегру)кателя
упл-1с, дробильно-закладочной магпинь: <<1итан>>, пнев-
мозакладочного трубопровода, передвих<ной воздухо-
дувки вп-70 и распределительного пункта.

}становка <<1итан>> хоро1по 3арекомендовала себя на
ш1ахтах !,онбасса при проведении вентиляционнь1х 1птре-
ков' так как по3воляет полностью ш1еханизировать 3а_
кладочнь1е работьг.

(реплег:ие 1штреков' настилку рельсового пути' уст-
ройство водоотводньтх канавок и другие процессы цикла
вь|полня]от так же' как и при проведении квер1плагов и
полевьтх 1штреков.

!,ля проведения спареннь|х 1птреков создан к о м п-
лекс ксв-1 (рис. 72)' состоящий из узко3ахватного
комбайна 3&1_1 для выемки угля в забое длиной до
60 м, секций механизированной крепи 2мксв, скреб_
т(ового двухцепного конвейера €|[}-62 (ску-45), двух
проходческих комбайнов 4пп-2 с перегрух{ателями
ппл-1к для выемки породы' двух дробильно_закладоч-
нь1х ма1пин <<1итан>> для 3акладки породьт в раскоску'
двух кре;пеустановщиков 1(||&1-8 для во3ведения ароч-
ной металлической крепи и двух энергораспределитель-
нь1х пое3дов.

1(омплекс ксв_! предназначен для ]проведения спа_
!ёЁ:Ёь1х 1птреков аронной формьт площадью сечения
15-20 м2 в свету при мощности пласта 1,3-2 м' угле
залегания Ао 9' и крепости пород [{6. !-{роектнь]е ско-
рости проведения опареннь]х штреков до 200 м/мес при
попутной добь:че угля до 800 т/сут.

|1роведение 1птреков 11]ироким 3абоем осуществляют
комплекснь1е проходческие бригадь|, вьтполняющие ра-
ботьт по углю и породе' что по3воляет исключить про_
стои в работе. Работьт организуют по графикам циклич_
ности с вь|полнением одного-двух и более циклов в сут-
ки. €редние скорости проведения 1птреков т|]ироки!у1
забоем составляют 30_50 м/мес, хотя в практике извест-
ньт случаи проведения 1птреков со з}]ачительно больтпи-
ми скоростями. 1ак, на б. шахте ]{у 47 объединения
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Рпс, 72. 1ехнологическая схема проведения спаренных штреков
,__очис:ной комбайн; 2-}гловФй ск_ребковът& коввейер; 8:_приводвая го.вовка <1'итан). 6_проходческий ко!д6адв 4пп.2

ш'{роким вабоем комплексом (€8_1:
ловка коввейерд; 

'-|!трековыЁ 
коввейер; 5-дро6пльно_3акладочная уст1'



<€тахановуголь>> 6рнтада проходчиков, работая по тех-
н0логической схеме (см. рис. 69), проводила двухпут-
ный откатоиный тптрек со скоростью до 200 м/мес. 8ьт_
емка угля прои3водилась буровзрывным способом с
транспортированием его по косович|1ику и косовичному
ходку в вагонетки' ||оролу вынимали так}ке буро_
взрывнь1м способом с погру3кой пла:шиной ппм-4 на
тптрековь:й перегру}катель и далее на переносной лен-
точный перегру)катель в раскоску. ||ри мощности пла-
ста 1,3 м и3 угольного забоя длино::: 25 м ех<есуточно
вь|давалось до 250 т угля. (омплексная бригада со_
стояла из 100 чел.

!{а тшахте <<1руАовская>> объединения <<!,онецкуголь>>
при проведении вентиляционного 1штрека площадью се-
чения 9,2 м2 в свету по пласту мощностью 1,3 м за_
кладку породы осуществляли установкой <<1итан>>.

[|1трек проводили буровзрьтвньтм способом вслед за ла-
вой. €реднемесячнь!е скорости проведения 1птрека со-
ставили 84,5 м.

||рименение уста!|овки <<1итан>> по3волило не только
полностью механи3ировать 3акладо1|нь!е работьт, но и
сократить численньтй состав бригадьт (по сравнению
с рунной закладкой) с 65 до 36 чел.

||ри столбовых системах разработки технология про-
ведения вентиляционнь|х 1птреков ничем не отличается
от технологии проведения откаточнь]х 1птреков.

,[,остоинства проведения 1птреков 1пироким забоем по
сравнению с узким: оставление породьт от подрьтвки в
!цахте' благодаря нему не загру)каются подземньтй
транспорт и подъем; б6льтлая попутная добыча угля.
Ёедостатки: больтшая трудоемкость работ при вь1емке
угля и 3акладке породь| в раскоску; ни3кие скорости
проведения |птреков; худ1пая устойнивость вьтработок и
больтпие затрать1 на их поддер}кание.

[11треки 1широким забоем на практике проводят глав-
ньтм образом на пологих пластах мощностью 0,5_1,5м
при устойнивых породах кровли и сроке слу>кбьт вь1ра-
ботки до двух лет.

6 переходом горнь1х работ на больгшие глубиньт уве-
личиваются площади сечения вьтработок' проводимь1х
по тонким пластам' что существенно повь|11]ает объем
подрь|ваемой породьт. Б этих условиях наиболее целе-
сообразно пр-именение технологических схем проведения
1широким забоем, что позволит резко сократить количе-
ство вьтдаваемой породь1 на поверхность' исключить за-
2о4

траты на ее вь1дачу и складирование' разгрузить транс-
порт и подъем' со3дать благоприятнь1е условия для ро_ста добычи угля.

глАвА ху|
пРовБдвнив нАклоннь!х вь|р^Боток

$ 69. Фсобенности проведения
наклонных вь:работок

|( наклонньтм выработкам относят бремсберги' укло-
ны' накло!{ньте стволь1' людские ходки' скать1 и печи.
1ехнология проведения этих выработок в основном ана-
логична технологии проведения гори3онтальнь1х выра-
боток и отличается ли1пь рядом особенностей, которьте
обусловлень| их наклоннь]м поло)кением в пространстве.

Ёаклонньте вьтработки проводят сверху вниз |1л\4
сни3у вверх. |[ри проведении вьлработок сверху вни3
особое внимание уделяют водоотливу' а при проведении
сни3у вверх _ проветриванию' особеттно в !лахтах' опас-
нь1х по газу.

|1равила безопасности запрещают применять взрь1в-
ньте работьт (вв !у и ! классов) при проведении вь!ра-
боток сни3у вверх без предварительно пробуренной
сква)кинь1, по которой дол'{на проходить струя во3духа'
в 1пахтах 111 категории и сверхкатегорнь|х; при т.1споль_
3овании вв у1 класса допускается проведение таких
вьтработок без преАварительного буренпя сква}кин.

|[ри углах наклона вьтработок более 6_10' усло)к-
няется использование бурильнь|х установок' погрузоч_
ных ма1пин и проходческих комбай!:ов, со3данньтх для
горизонтальнь|х выработок. |1оэтому в т{аклоннь!х вь]_

работках во3растает трудоемкость работ по вьтемке' по-
гру3ке и транспортированию горной массы' что сни}ка-
ет скорость их проведения.

.(,ля предотвращения сдви}кения рельсового пути
вни3 в вьтработках с углом накло!{а до 10' на длине
одного рельса конць| двух длиннь|х |ппал 3аводят за
стойки крепи или укрепляют одной-двумя парами 1птьт_

рей / длиной 0,5_0,7 м' вставленнь|ми в пробуренньте
в почве !шпурь| (рпс. 73,а|. 8 вьтработках с углом на-
клона 10_30" !ппаль1 на 2/3 толщигть| укладывают в по-
перечньте канавки 2 на 6алласт вьтсотой не менее 50 мм
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3::: ]'. }стройство рельсовогопути в наклонных выра6о'к'/-_"

{опе. 73,б). |1ри углах
более 30"'шпальт присое_
диняют к элементам кре_
л\4 \]'лу1 конць1 их 3аводят
в лунки' устроеннь!е в
боках вь:работки.

|[ередвих<ение людей
в-наклонньтх вьтработках,
ооорудованньтх рельсовь| м
транспортом' 32|{!€1|{2€}
ся. Б этом случае для пе-
редвих{ения людей па-
раллельно главной вь|ра-
ботке проводят один илп
два людских ходка пло_
щадь|о сечения не менее
3,7 м2 и вьтсотой не ме_
нее 1,8 м.

в наклоннь|х вь1ра_
ботках, по которьтм раз-
решено передвих(ение

рения работ бремсберги проводят встречнымут забоямп.
(апитальнь1е и панельные бремсберги проводят у3-

ким забоем' участковые _ иногда 11]ироким забоем. (ак
правило' проводят 2-3 бремсберга (главный и вспо-
могательные), ме:кду которь|ми оставляют целики угля
гпириной 20_40 м. }{а шахтах не вы1пе 11 категории по
газу бремсберг и ходок в период проведения сбивают
мех{ду собой нерез 30_50 м просеками (сбойками), ко-
торь1е исполь3уют для проветривания и трансг1ортиро-
вания горной массь1.

11ри мошности пласта более 2 м бремсберги и ходки
проводят без подрь:вки боковьтх пород' а при мень-
тпей - подрь1вают боковые породь|. |{одрьтвка кровли
предпочтительнее при крепи аронной формы и некреп-
кой пороАе. ||ри крепкой породе подрьтвают почву и
применяют крепь трапециевидной формь:.

Ёаиболее распространенной формой поперечного се-
чения бремсбергов и ходков является арочная и трапе-
циевидная. Б зависимости от срока слу>кбьт их крепят
металлической, смегшанной или деревянной крепьто.

Бцровзрьсвная технолоешя' |!араметрь: буровзрьтв-
ньтх работ при проведени|4 бремсбергов рассчитьтвают
так )ке' как параметрь1 при проведении пластовь|х 1лтре_
ков. Ё!а ш]ахтах не вь11пе 1[ категории по га3овь1делению
проветривание бремсбергов осуществляют 3а счет об-
щегшахтной депрессии с применением на участках тупи_
ковьтх забоев вецтиляторов местного проветривания. Ёа
1пахтах !|1 категории' сверхкатегор}]ь1х и опасньтх по
вне3апнь]м вьлбросам 3апрещено проветривание двух и
более вьтработок при помощи одного трубопровода сот-
ветвлениями. (а>кдая вьтработка проветривается своим
вентилятором с обязательгтой его установкой на отка-
точном 1птреке. |1ри этом отпадает необходи:иость со-
единять бремсберг и ходки просеками (сбойками).

|1ри углах наклона до 3' для погру3ки горной мас-
сьт в вагонетк|\ ||ли на конвейер применяют погрузоч-
нь1е ма1пиньт 1||ЁБ-2 и 2[\АБ-2, а г1р|4 углах до 25" _
скрепернь1е установки скБ-1. |[оследние применяют в
бремсбергах и ходках площадью сечения не менее
4,5 м2 в свету и с погру3кой горной массь| на скребко-
вьтй конвейер.

1ранспортирование угля и породь1 в зависимости от
угла наклона выработки прои3водят скребковьтми (при
углах наклона до :Ё25") и ленточньт*, (д' 18') кон-
вейерами, в вагонетках (=ьо_:ь"1 и скипах (6олее
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проход пзиринойне менее 0,? 

"##;*ь'.,#;Ё}:;." 

,1#}1где в зависимости от угла чзкл9_ца устраивают: перила,прикрепленные к крепи (7_10Р); трапьт с периламй(11-25); сходни со ступенькамц и пе}илами с:о^-зФ!|лестницы с гоои3онтальнь|ми ступеньками и перилайи(31-45"). ||ри^углах }тт?(,/|Ф!{а вьтработок от 46' и болееходовое отделение оборудуют так )ке' как лестничное
отделение-вертикальнь1х стволов. |{р, рельсовом транс_порте обяз5тельно применяют предохранитель}1ь|е
устройства' гарантиру!шие полную безопасность проход_чикам (ограх<даюшие барьерьт, ловители, упорнь1е ""'йй1.
$ 70. ||роведение бремсбергов и ходков

Б зависимости от способов подготов'{и 1!]ахтнь]х по-лей и систем разработки бремсберги о,'"'." й'йй{'']_
ные при эта>кцой подготовке 1пахтного поля (с0ок"']*-
!ы б^оле^е 10.леф, панельнь1е (5-10 ,*") й ;,;й;;;;;;(до 2_3 лет). .(лина капитальнь!х и панельных бпемс_бергов достигает 1200 м, участковь1х _ 

'б0 
; 'Б;.;ъ;;;-

ги и ходки в негазовь1х |пахтах и в 1пахтах 1 и'|1 катЁ-горий по метану проводят снизу вверх' ; ; 
";;;;';_|"категории и сверхкатегорнь1х 

- сверху вниз. [ля уско_
ю6

'{Ф



25'). 1(опвейерны_й транспорт- обеспечивает боль:пуюпрои3водительность и бесперебойность в работе ;йъ;-нению с рельсовь|м транспортом. ||ри рельсовом .р'нс-
1орте лебедку устанавливайт в камере на откаточном1штреке' а блок _-.| 

_з9|оя, закрепляя его на распорнойстойке. Рельсовый путь исполЁзуют так)ке для достав_ки в вагонетках _крепе)кнь1х материалов' рельсов, труби оборулования. 3-вьтработках ,'6йад,ю сечения более12 м2 ленточные конЁейерьл ,'й'й,"у'" в сочетании смонорельсовыми грузолюдскими дорогами 6Ам(} йлинапочвенными канатнь1ми дорогамй дкн-:.||ри проведении бремсберЁо, й 1'д''" узким забоем
работьт ведут по двум схейам: в 0дну ст ад'1ю_с выполнением в ках{дом цикле работ по углю [ п','_де; в две стади|1-с предварйтельной Ёьт"'кол уЁл"на всю длину бремсберга-или ходка с установкой вре_менной крепи и последующим рас,лире!{ием их по по-
РоАе до проектных размеров в йаправлении снизувверхили сверху вниз. ||роведёние в двё стад|4и )келательноосуществлять на сильно газовь1х 1п21хтах при длине вы.работок до 200 м.

Ёа тшахтах 111_категории и сверхкатегорнь1х при про_
::{ении бремсбер-гов и ходков снйзу вверх вь1емку угляпрои3водят отбойнь:ми молотками или бй;.й";;;способом с применением Б3 ![ класса, а вь1емку поро-
дьт _ буровзрывнь|м способом.

|[ри проведении бремсберга или ходка узким забоемпо тонкому пласту угля во3мо)кно совме1цение пя6от п
угольном и породном забоях (рпс.74,а). у"'',йй* з'_бой до 5 м опере>кает ,породн,й, ,ш'р", у забоя по углюувеличивают на |-1,5 м, чтобьт иметь ьер'у д;; ,;;;:новки скребкового_ конвейера' предна3наченного для до-ставк[|, угля. |1оролу мо>кно 

"ранопорт'ровать отдельнь1мконвейером, при реверсирова"'" йо"'рого доставляютв забой крег!ежные материаль].
1|ри проведен||14' бремсберга 1 и ходка 2 (рис' 74,б)самостоятельнь1ми забоями_ их соединяют просеками(сбойками) 3, предназначеннь1ми для проветривания ипередачи грузов из_ одной вьтработки в другую.

новуголь>-бригада, руководимая }1. (.'-ё!;'-;";й;;;,
за месяц буровзрывньтм способом прошла 5!0 м 6прпло-оерга площадью сечения 5,3 м2 

" .Ёе.у ; 6,т;; ;.;;;_
]94**. Аля бурения шпуров д9_у!{щ и породе приме-няли ручные электросверла сэР-19д. п' .у;;й 
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Рпс. 74. €хемь: проведения брем_
сбергов узкипт забоепп

ность пласта 0,9 м) .бурили 8 тппуров, по породе (пол-
рьтвка двусторонняя) _ 9 :ппуров глубиной 2,2 м.'1о-
грузка 1орной массь1 матпиной 1пнБ-2 производилась'
на скребковьтй конвейер €-53А с перегру}кой в ваго-
нетки. Бремсберг крепили деревяннь:йи ёйойками и ме_
таллическими верхняками' затя)кки применяли деревян-
нь1е' расстояние ме)кду рамами составляло 0,7 м..&1ате_
риальт и оборулование в забой доставляли волокутпей
с помощью двух лебедок 'г!БА. Работьт в забое велйс" в,
четьтре 1пестичасовьте смень1' в ка>кдой и3 которых ра-ботало по 16 проходчиков' вьтполняв1пих два цикла при
подвигании 2 м за цик|.^- ||роизводительность тРудапроходчика составила 0,25 м/нел-смену,
14-392 209,



Рис. 75. €хема
закладки поро-дь| скреперпой
установкой при
прове/{ении брем_
сберга 11]ироким
забоем:
.| _ скреперная ле_оедк-а; 2 - скрспер;
, _ 0лок||

}частковь:е бремсберги и ходки 1пироким 3абоем
проводят при мощности пласта до 1 м' устойчивой
кровле и |1а |1ластах' не опасных по га3у |1л\4 пыли.'1ехнология и организация работь] по углю и породе
аналогичны работам при проведении 11]треков 1{|ироким
3абоем. ||одрывку породь1 осуществляюг буров3рь:внь:м
способом' как |1 при проведении брсмсбергов узким за-,боем. [1ороду, полученную от шодрьтвки' ра3мещают в
раскоске' для чего исполь3уют скрепернь|е установки
типа 3у (рис. 75). 1

&ом6айновая технолоешя. ||ри углах залегания пла-
.стов до 10' и породах подрь1вки с |<4 применяют про_
ходческие комбайньт г1(-9р, г|1(; с г<6 _ комбайньт
4пп-2, гпк_2. €ерийно и3готавливают комбайньт [||1(Ё
(гпкв)' предназначенньте для проведения наклоннь]х
вьтработок сни3у вверх под углом до 20'. 1(омбайн снаб_
)кен исполнительньтм органом в виде двухдисковой ко-
ронки. Бремсберги снизу вверх по сме1]]анному забою
([(4, ,присечка до 30 ?о) с углом наклона до 35' пря_

210

моугольной формьт площадью сечения 5, 1_8 м2 мо}кно
проводить комбайновь|м комплексом 1(Ё-5Ё <.1(узбасс',
с возведением анкерной крепи в вьт1.:аботках с у|тойни_вой кровлей.

Ёа тшахте <Борччо^р_с-кая>> объединения <<Боркута-
уголь>\ комбайном пк_3м 3а месяц бьтло проа!е"о
702 м брезлсберга по пласту угля мощностью 3'м с'уг-лом залегания 6". |1лощадь сечения бремсбеща 7,1"уэв свету и 10,9 м2 в проходке. |орная масса транспор_
тировалась скребковь:ми конвейерами €Р-70А ^;т €-55А
к погрузочному пункту 1птрека. Бремсберг крепили ме_таллическими арками' устанавливаемь]ми через 0.9 м:затя)кки применяли х<елезобетонньте. Аоставку мат*,"'-
.тов в забой производили волоку1|]ами. €утон;;; й;;_лексная 6ригада (забойная груп!:а) состойла из 44 нел.,прои3водительность труда проходчи1(а с0ставляла0,4 м/нел-смену.

$ 7|. |!роведение уклонов и наклоннь|х стволов

}клоньт различают капитальнь1е и панельньте. !(акправило' пров-одят их в период эксплуатац|4и и реконст-рукции 1пахт' 9'ще всего уклоньт проЁодят у3ким и ре}ке11тироким забоем (угол залегания пластов ло 10")'йрйодн9:]9Ронней подрьтвке пород _ обьтчно пород почвь|.
уклоньт в основном проводят сверху вни3' так какони предназначеньт для подготовки нй>кележащих гори-

_.-'9'1' на которь1х еще не ведутся горньте работьт. (аки оремсберги. уклонь| делят на главньте и вспомога_
тельнъ1е' 

'чду 
которь1ми оставляют целики угля 1пи_

риной 30_40 м. |1роведение главт1ого и вспомогатель-
нь!х уклонов луч1{|е вь1полнять одновременно свеохувниз. на негазовьтх 1шахтах и шахтах ! и 11 

^'"".'!'"йпо метановь1делению применяют последовательную схе_му проведения главного и вспомогательньтх уклоно",когда одна вьтработка провод[1тся сверху вни3, а втораяи щетья _ снизу вверх.
Б уровзрьсвнай технолоешя. |7араметрь] буровзрьтвньтх

работ при проведен||и уклонов расститьтвают так >ке.
у?к " 

параметры пр}| проведении бремсбергов 
" 
,''.''-вьтх 1птреков. Бьтемку угля и-породь: ведут раздельно,а при углах наклона более |5_2о. совместно' так каквоз+а-с]аРт трудности ведения работ в уступном забое.

для оурения 1ппуров применяют ручные электро_ ип!{евмосверла, порфораторьт и да.же фильньте установ_14* 
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кп т||па Б} и Б93 в уклонах до 8'. ||роветривают за-
бои уклонов вентиляторами местного проветрива|\14я т\4-
па Б}1 или Б&1|[, которь|е устанавливают на све>кей
струе воздуха на расстоянии не менее 10 м от последней
с6ойки (просека) |\лр1 на откаточном 1птреке.

.(ля погрузки горной массы в вагонетки (скипьт) или
на конвейер применяют погру3очнь|е ма1пиньт 1|1ЁБ-2,
2пнБ-2 (при углах наклона до 8'); 1|{ЁБ-2у,21АБ-2у,
|1|!}1-4у (при углах наклона ло 18'); |{|1Ё-7 (при углах
наклона ло 25'); |{||Б-1 (при углах наклона 18_45').
|1ри углах наклона более 8' матпинь: оборулуются спе-
циальнь1ми приспособлениями' обеспечивающими их
спуск и подъем. €хемьт проведения уклонов с примене-
нием различнь|х проходческих маш!ин показаны на
рис. 76.
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1ехническая характеристика погрузочнь|х
приведена ни)ке.

|1лошадь сечения вь!-
работки в свету, м2

}гол наклот|а выра-
ботки, проводимой
сверху вниз' градус

(оэффициент крепо-
сти пород г. . . .

[-[|иригта колеи' мм . .

8местимость ков1ша
(грейфра)' м3 .

11роизводительность'
мз,,'мин .

Фронт погрузки' м
"[{ошность двигателей.

к8т
^[[асса, т . .

>8,4 >7,5

<|8 <18

<12 "]'|юбой
600,750

0,32

1,25 1,25
4

2, ,5
10

ма1пин

>4,5 8,8-14,5

.._25 1в-45

]'1ю6ой ,т1юбой
600,900

0,25 0,4

0,66 0,6
4,8 5,5

оо
9,9 10

1;:п мап:ины 1|1ББ-2у 2||}|Б_2у ппм-4у пт1н-7 ппБ-1

>7,7

<18

{

1,26

3|
10,63

?

,}

7о
12

.[,ля механи3ации погрузки горной массь| при прове-
дении уклонов сверху вни3 с углом наклона ло 35о при-
'меняют скрепернь|е установки скм-600 (площадь се-
'чения выработок !{е менее 5,9 м2 в свету) и ску-1
(плошаАь сечения вьтработок не менее 8,5 м2 в свету).
€креперные установки состоят |13 лебедки, скрепера,
.скреперного полка и системь| блоков.

Ал я мех а н |13 ац\1|1 п р оведения двухпутньтх н аклонн ь|х
вь:работок аронной формьт с углом наклона до 35' и
площадью сечения в проходке 15_26 м2 по породам с
!<\2 буровзрьтвным способом цнииподземма1цем со-
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Рис. 76. €хемы проведения уклонов с
ма!!,ины:
1||ЁБ_2у (с)' скреперной установки ску-1
40|-2 @):

применением погрузо.лной

(б); проходческого комбайна

,_ - ма[,]ива !|1ЁБ_2у; 2 - ка11ат подвеск|! шашипы; 8 _ ваправляюший 6лок;
4_предохранптельная лебедка []]||; 5_скрепер; 6_съемнь:е 6орта: 7_
скрепернь|й полок; 8 _ скреперная лебедка Б€-4||-2; 9 _ ком6айн 4пп-2;
,0_перегру)катель ппл_|к; .['_предохранптельнь!й барьер; 12-напоч-
венная канатная дорога дкн-1 (дкнл)

3дан комплекс <<сибирь)>' в котором конструктивно объ-
единень1 две погрузочные ма!пинь1 с боковой ра3груз-
кой, две бурильньте ма1пинь:' перегру)катель и крепе-
укладчик.
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.(,ля механ |!з ац\4и пр оведения однопутнь1х на клоннь!хвьщаботок (узЁ|414гш}хтострой разр6оот'л ;"';;;;<€ибирь_ 1 |1>.'

--_-|Р',.п'ртирование горной массьт в 3ависимости отугла наклона вьтряфтки прои3водят скреб*'""йй ?,ййуглах наклона ло 25") и лёнточнь:ми ('ло 1въ1_;;;;;:
рами' в вагонетках (6-25") и ск:апах (оолее ,5;|:'й;-
!олее прои3водительнь1м является конБейернйй,'!,"Ё_
порт.

.[1енточньте конвейерьт применяют вместе со скреб_ковыми, которь1е периодически наращивают вслед заподвиганием забоя. Ёа практи*е ,!аще применяют од_т:оконцевой канатньтй подъем, при котором обмен ваго_неток прои3водят на верхней приемной п''щадй!!'";;;;(при небольшой его ллине) ;'; ;; тупиковь]х разми-
.:'9:'11 , забое уклона (прй больтшой !лине). лр;йъ;;-ние тупиковь]х разминовок способствует сокращен]{|{}затрат времени на обмен гру)кень|х вагонеток на по-
ро)кние.

-||ри рельсовом транспорте материаль] доставляют взабой в вагонетк ах, -а прй конв-Ферном _ монорельсо_вь]ми подвеснь!ми дорогами (ло 18";^ или напочвеннь]миканатными дорогами.
1(репление уклонов производят так )ке' как и бремс-бергов: бетонной, металлической п смеш]анной крепь}осоответственно ппи..своднатой, ароч}(ои и трапециевид_*'й- (1!-]-чоуголь!*оа | 

- -й;; 
;;' Ё#,"чЁ , ,'.о сече н и я.г1аличие водь] в 

11-б^ое -цклона ухудгшает условия ра-б-отьт, в ре3ультате чего сних{ается !роизводительностьих труда и скорость проведения уклонов. в;;;_й;;";;деляется по всему уклону' то в почве ,'р'о'"й/,.ББ*ка}кдьте 10_15 й устраивают поперечнь!е канавки с
{1л9ном в сторо!|у продольной канавки, по которой во_да направляется в перекачную *'*.ру. п;;'"й;;йводь! в забой ло 3 пт3/н ее отйачив'й" ,ер"*'сньтми 3а_бойньтми насосами в вагонетку. или скип и вь1даютвместе с горной массой. |1ри больш!их притоках илппри конвейерном транспорте'3оА} из за6о] ;;;;;;";;насосами непосредственно в кан1вку ..р.*! (;;;;й:пенчатая схема водоотлива) нли тере, перекачнь|е про_ме}куточнь]е станции (многоступен.!атая схема водоот-лива).

.._-9зт::тупенчатую схему водоотлива приме}{яют приуглах наклона вь:паботки до 25" и длине уклонов до200_300 м. ЁасоЁ периодически переносят блих<е к за-
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бою. 9аще всего исполь3уют винтовь]е насосы
внл1-18-2.

.&1ногоступенчатую схему водоотлива применяют при
углах наклона выработки более 25" рт длине ее более
200-300 м. Б этом случае воду и3 за6оя подают в пе-
рекачную камеру' из которой насосом перекачивают в
следующую камеру и т. д.

Бода, откачиваемая забойньтм насосом типа н3в,
попадает в вагонетку' установленную в перекачной ка-
мере' 1плам оседает на дно' а осветленная вода и3 ъа-
гонетки переливается в водосборник вместимостью 5_
1$ мз. Багонетку меняют по мере накопления 1плама.
Б переканнь|х камерах устанавливают горизонтальньте
центробе>кнь1е насось1 типа ,&1€ подачей 30-50 м3/н.
Работу перекачнь1х насосов обь:чно автомати3ируют.

}клоньл г{роводят комплекснь1е проходческие брига_
дьт. Работьт организовь|вают по графил<ам цикличности
€ вБ!||Ф./]Ё:€!ием 1, 2,3 и более циклов в сутки. Ёапример,
на 11]ахте <<Бе;кановская>> объединения <<€тахановуголь>>
бригада л' я. 9убина 3а месяц про1пла 200 м уклона.
|!роизводительность труда проходчика составила
1 1,1 м/мес. (онвейерньтй уклон площадью сечения 7,2 м2
в свету и 9,35 м2 в проходке проводили сверху вни3 по
пласту (мощность 0,65 м, угол 3алегания 8") с ни>кней
подрьтвкой.

€огласно паспорту буровзрьтвньтх работ (рис. 77,а)
электросверлами сэР_19д бурилось 10 тппуров по углю
глубиной 1,6 м и 13 тппуров по породе глубиной 2,5 м,
причем за цикл осуществлялось два отхода по углю и
один по цо!оде. |1о углю применяли веерный вруб, в
качестве вв _ угленит 3-6. ||огрузка угля и породь!
прои3водилась ма1пиной 1||ЁБ-2 в вагонетки }Б[-1,6.
!(репили уклон смегпанной крепью' состоящей и3 двух
>келезобетоннь1х стоек и металлических верхцяков и3
двутавров. Расстояние ме>кду рамами составляло 0,3 м;
затя)кки применяли деревянные.

Работьт велись по графику цикличности с вь1полне_
нием одного цикла в смену (рис.77,б). 3 ках<дую из
четьтрех смен работало основное звено и3 четь|рех че-
ловек.

&омбайновая технолоешя. |7рът углах 3алегания пла_
стов до 10" и породах подрывкй с-|(4 п!именяют :п!Ф-
ходческие комбайны ||1(-9р, [|[1(, с |<6 _ комбайньт
4пп-2, гпк-2' .(ля проведения выработок с углом
уклона до 25' примен{ют комбайны ^ гпкн.
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Рпс. 77. 6хема размещения шпуров
при проведении уклона бригадой [!.

и график
9. 9убина

оргат:изат{ии работ

Ёа шахте им. Абакумова объединения <<донецк-

уголь>> бригада [ероя €оциалистического 1рула
и. д. 3инченко за 30 рабоних дшей провела 1010 м
уклонов площадью сечения 9,2 м2 в свету п 12 м2 в про-
ходке сверху вни3 по пл'асту (мощность 1-1,1 м' угол
залегания 9") с верхней подрьтвкой пород с |:3--{ дрц
совместной вь1емке угля и породы. }клонь: проводили
комбайнами |{(-9р и 411-2. Фтбитую горную массу от
забоя транспортировали скребковьтми (€Р-70) и лен-
точнь!ми (кл-150) конвейерами. |(репление осуществля-
ли металлическими арками нерез 0,8 м с 3атя)ккой бо-
ков и кровли. Работьт вь1полняла комплексная суточная
бригада в составе 60 чел. Б обь:чную смену вь]ходило
звено из 10, а в ремонтную смену __ из 7 проходчиков.
Фбеспечение забоев материалами и оборулованием осу-
ществляла бригада из 18 чел. 1(роме того' в ремонтную
смену работали три электрослесаря и по одному -в обьтнную. |!роизводительность тРуда проходчика со_
ставила 16,2 м/мес, или 0,68 м/нел-смену.

Фсобенностш прове0еншя наклоннь0х стволоо. 1ехно_
логия и органи3ация проведения наклонных стволов в
основном аналогичнь1 проведению уклонов. ||роводят их
всегда сверху вни3 по породе или сме1панным забоем
с применен!1ем тех х(е маш]1н и механи3мов. Фсновное
от"цичие 3акл]очается в том' что главньтй и вспомога-
тельнь:й стволь! проходят с поверхности земли и ра6о-
ть1 начинают с устройства устья (верхняя насть ствола).
!,ля крепления чаще всего исполь3уют сборньтй >келе_
зобетон |1ли монолитнь]й бетон.

|-{о корент:ь1м породам наклоннь!е стволь| проходят'
применяя буровзрьтвную или комбайновую технологию.
Ёа поверхности горную массу разгрух(ают в специаль-
ньте метал.пит]ес|{ие бункерьт, откуда ее транспортируют
в отвал вагонетками ил|\ автосамосвалами. |1роветри_
вание наклонньтх стволов осуществляют осевь1ми |4ли
центробех<ными вентиляторами' которьте устанавлива-
|от на расстоянии 15_2о м от устья ствола и исполь-
зуют в дальнейгцем для проветривания при проведении
гори3онтальньтх тупиковьтх вьтработок и 1{амер.

$ 72. ||роведение скатов и печей

1рове0енше скатов' €катьт проводят при углах зале-
тания пластов более 30' для спуска угля и породы под
действием собственного веса с вентиляционнь1х илипро-
мех{уточных 1птреков на откаточньте' 3 3ависимости от
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мощности пласта и пропускной способности скатов их
проводят по п.пасту угля или с подрывкой пород кров_
ли. Форму поперечного сечения скатов применяют пря-
моугол!ную (бе} подрьтвки пород), трапециевидную (с
по!,рь:вкой пород) или круглую (прг: бурении на пол_
ное сенег:ие).

€катьт в основном проводят сни3у вверх' так как при
этоп{ отпадает необходимость погрузки угля (породьл) :т

водоотлива. 3ту схему применяют на г1ластах негазо-
вых. Ёа пластах с вь1делением метана ее мо)к}1о при_
менять только с предварительно пробуренной по углю_на
полную длину вь:работки сква>киной: диаметром 400_
300 мм, обеспечивающей проветривание забоя за счет
общетпахтной ве1!тиляц|{и' а при применении вв у1
класса _ и без сква)кинь1. Растширение сквах{иньт до
проектнь1х размеров ската осуществляют сверху вни3
|1л|4 с\1изу вверх с помощью отбойньтх молотков или бу-
ровзрьтвньтх работ, уголь спускают по сква}кине.

.[,ля механ|1зац|411 работ по углю в скатах с углом на-
клона 45_90' применяют наре3нь1е ма1пиньт мРс-2 и
мРт_2, которь1е подве1].1ивают на канате' пропущенном
через предварительно пробуренную сква)кину диамет-
ром не менее 170 мм. .&1агпиньт работают сни3у вверх.
А4ашина мРс-2 обеспечивает сечение 1'19)(0,5 м на
пластах мощностью 0,55_1,2 м' а ма|пина &1Р1-2 _
сечение 1х0,33 й Ё;8 |1.л]€1€тах мощностью 0,35-:0,6 м.
Расширение и крепление ската осуществляют сверху
вниз с полка, подве1шенного к канату лебедки, установ-
ленной на вентиляционном 11]треке. ||роизводительность
нарезнь1х ма1пин до 100 м/смену.

!,ля ра6от по углю в скатах на пластах мощность}о
0,6-1,3 м !1 углах залегания 45_80" мох{но применять
нарезной комбайн 2кнп при длине вьтработки до 150 м.
|1ри работе снизу вверх размерь1 вьт1:аботки составляют
0,9х0,5 м' а при работе сверху вни3 при рас1пирении -1,6х0,5 (1,2) м. |{роизводительность комбайтта при на-
резке сни3у вверх до 30 м/сметту, при рас|т-{ирении
сверху вниз и креплении - до 20 м/смену.

Аля механизац|1и проведения полевь]х скатов (на_
клоннь1х гезенков с полевого 1птрека на пласт) в поро-
дах с |<10, диаметром 1 м и длигтой до 100 м приме-
нятот буровую ма1пину <<€трела-77>>, которая снаб>кена
пневмо- или электроприводом. &1аштину обслу>кивают
2 чел' |1роизвоАительность труда в 3_4 раза вь{1пе' чем
при буровзрь1в1{ом способе.
2\8

|{ри наклонном 3алегании пластов скать1 крепят де._

ревяннь!ми рамами' а при крутом залегании _ венцовои
крепь1о сплогшной илп на стойках. Б последнр:е годь1 для
крепления скатов стали применять металлическую 14

анкерную крепи. Бозводят крепь вслед за подвиганием
забо'я ё отставанием от него не более чем на 2_3 м.
Фдновременно площадь сечения ската делят на два_три
отделения, и3 которь1х одно-два (грузовь:е) слу}кат для
спуска угля и породьт и одно (холовое) - для передви'
>кения людей при ремонте ската и.ци для разборки за-
стряв11]их кусков угля и породь1. |[ри трех отделениях
ходовое устраивают посредине.

{,одовое отделение от углеспускного и породоспуск-
ного от1шивают досками, оставляя чере3 ка>кдьле 5 м
смотровьте окна ра3мером 20)(20 см, закрываемые за-
дви)кками' для пропуска 3астрявшего угля или породь|.
.4,ля уш:е::ьш]е||ия трения при углах наклона скатов 30_
40' понву и бот<а грузовь1х отделений вьтработок о6ци'
вают стальнь1ми листами или настилают ре:птаки. .[,ля
регулярного передви)кения людей параллельно гру3овь1м
скатам проводят вспомогательнь|е.

(рег:е>кньте материаль| в забой ската доставляют во-
локу1пами (скипами) по гру3овому отделению с по-
мощью лебедки с одноконцевь!м канатом, располагае-
плой на 1птреке.

|{роветривание глухих забоев скатов осуществляют
вентиляторами местного проветривания' устанавливае-
мь]ми в 1птреке.

|!рове0енне пецей. |[о назначению печи разделяютна
ра3ре3нь1е' транспортнь!е и вентиляционнь1е' слу)кащие
соответстве1]г1о для наре3ки лав' трагтспортирования уг-
ля и вентиля1\ии. |1роводят печи по пласту угля без
подрьтвки боковьтх пород обьтчгто прямоугольной формьт
:пириной 2-5 м в 3ависимости от их назначения. |1ечи
проводят чаще всего снизу вверх' а в 1пахтах' опасных
по га3у ил14 ль1л|1, сверху вниз. |1роведение пеней осу-
ществляют отбойньтми молотками, буровзрьтвньтм спосо-
бс..,м, с помощью комбайнов и гидромеханизации. ||ро-
ведечие печей буровзрьтвньтм способом снизу вверх на
га3овь1х 1пахтах ра3ре1пается после того' как предвари-
тельно пробурена сква)кина на всю длину вьтработки
для проветривания забоя печи общетпахтной струей
во3духа, а 1при 'применении ББ ! класса и длине пе-
чи более 20 м без предварительно пробуренной сква-
)кинь|.
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3ыемку угля отбойнь|ми молотками или буровзрьтв_
ньтм способом выполняют сменнь1е 3венья из 2_4 про-
ходчиков' которые отбивают уголь илп 6урят 1шпуры
(руннь:ми электро_ или 11невмосверлами) глфиной 1,8_
2,5 м и в 3ависимости 0т мощности пласта располагают
их в один' два и более рядов' гру3ят отбитый или в3ор-
ванньтй уголь вручную на скребковь:й конвейер (п$и
пологом залегании) и крепят вь:работку. Аля транспор-
тирования угля по печи на |птрек применяют скрепер_
нь|е установки. |1роветривают печи вентиляторами ме-
стного проветривания' подающими воздух в забой по
проре3иненньлм трубам. (репление печей прои3водятде_
ревяннь!ми и рех{е металлическими стойками, подбивае_
м-ь|ми под распил. Расстояние мех(ду рамами 0,7_1 м.
Аногда применяют рамную и анкерную крепи.

Ёа пластах с углом залегания до- 16. и йощностьто
0,7-1,2 м пени гпириной 4 м проводят наре3нь]ми ком_
байнами 1(Ё со скоростью до 1о-15 м/сут. Ёа вьтбросо-
опаснь]х пластах с углом 3алегания 45_90. печи мо}{_
но проводить с использованием наре3нь1х ма1шин мРс-2
и !у1'Р|-2, которь1е обеспечивают бёзопасность труда ра_оочих и ускоряют проведение печей.

|1ри проведении скатов и печей органи3ация работыв забое отличается простотой и последовательность}о
вьтполнения процессов. |рафиком организации работ
предусматривается выполнение \, 2, 4 п 6олее циклов
в су{ки. 1ак, на 1'тахте <<3амковская>> в !,онбассе брига-
да А. Б. Аацко буровзрьтвным способом с применением
скрепера проводила разре3нь|е печи со скоростью 200_
210 м/мес н_а пласте мощностью 0,7-0,8 м ё углом зале-
[ан\],я 7_70'. Работьт в_елись в четь1ре сме|{ьт по прерь1в_
ной рабоней неделе. Б ках<дой смене работало^ звено
из трех человек: двое в забое печи' а третий - на об-
слух{ивагтии скреперной лебедки лу_16. |1роизводитель-
т{ость труда проходчика составила 0,6-0,7 м/тел-смену-

глАвА ху!!
оБщив свБдвния о спЁциАльнь|х спосоБАх
пРов€дЁния г оРизонтАльнь]х
и нАклоннь|х вь!РАБоток

Ёа угольнь|х ш{ахтах горизонтальнь1е и наклонньте
вьтработки приходится проводить и в сло)кнь|х (особьтх)
горно-геологических условиях - 

по пластам' опаснь1м по
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внезапнь|м вьтбросам угля' га3а ил|1 породь|; в пу-
чащих и н]еустойчивь1х |породах; в 3оне вечной мерз_
лотьт.

3ти условия создают определеннь|е трудности при
проведении вьтработок' поэтому необходимо применять
специальнь1е способьт проведения' которь|е гарантирова-
лп бьт безопасность труда и обеспечивали достих{ение
необходимьтх технико-экономических показателей.

$ 73. ||роведение вь:работок при вне3апных
выбросах угля' породь[ или га3а

Б нез апньтм в ьт б росо м назьтва1от динамическое
явление' характери3ующееся мгнове}!ньтм ра3ру1пением
горнь1х пород вблизи забоя вьтработки и сопрово}кдаю_
щееся вьтносом в вьтработку больтпих масс угля (породьт)
с одновременнь]м вь]делением 3начительного количества
метана или углекислоть!. Бнезапнь:е вьлбросьт чаще всего
имеют место при ведении горнь1х работ на боль1пих глу-
6инах и в местах геологических нару1пенит!. Фбъем угля
или породь] за один выброс достигает нескольких сотен
и дах{е ть|сяч тонн.

. Ао настоящего време}|и еще не разработаньт с:тособьт,
полнос|тью устраняющие вьтбросьт угля, породь1 и га3а'
так как еще точно не установлена |природ2 }![ БФ3Р:!{(!{Ф_
вения.

Ёа п:ахтах' опаснь1х по вне3апнь:м выбросам, в забои
допускают не более трех человек, снаб>кеннь|х изолирую-
щими самоспасателями и о3накомленных с предваритель_
нь]ми при3накам|1 внезапнь]х вьтбросов: с выдавливанием
угля ||ли породь| из забоя, отскакиванием мелких кусоч-
ков угля или породьт' с резким увел}!чением га3овьтделе_
ния' появле|{ием пь1левого облака, ударами и потрески-
ванием в массиве' с усиленнь1м давлением на крепь' за_
х{имом 1птанг при бурени, и АР.

!,ля предотвращения вь:бросов и создания безопас_'
нь1х условий для работих применяют следую1цие меро-
[1риятия: о!1ере)кающая разработка защитньтх пластов'
бурение дега3ацион|{ьтх опере)кающих сквах{ин' нагнета_
ние водь| в угольнь1й пласт (гилрообработка пласта),
гидровь1мьтвание угля (гидроразмь1в пласта), вьтбурива-
ние угольного пласта и др. в ка}кдом конкретном случае
вьтбираюттакое мероприятие, нтобь: мо)кно бьтло обеспе_
чить сни)кение га3оносности угля до величин' предусмо-
треннь|х йнструкцие:] по безо:тасному ведению работ на
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пластах' склоннь|х к вне3апнь]м вь1бросам угля' породь1
[1л|1 га3а,

Фпере)кающая ра3р аботка 3 а щитныхпл астов (неопасного или наименее опасного) й'.' ,Б'-мо)кг|ость умень1пить напря){(енное состояние в защи-щенном (соседнем) пласте. [1ри этом усиливае,гся про_цесс дегазации 14з подзащитного пласта- в вьтработ,"Ё'"пространство'
Бурение дега3ационнь|х оперех(ающихсква)кин диаметром 0,2-0,3 м п глубйной 15-23 йобеспечивает частичную дега3ацию !]ласта и ра3гру3ку,{апря}(енного состояния. !,ол>кно обеспе.:т:ваться несни-}каемое опере)кение сква)кин в пределах 4-5 м.
г1 а|'}|етание водь] в угольньтй пласт (ги_

лрообработка пласта) произйдят ||ерез увла)княющиесква)к^инь1 1_5 диаметром 0'05-0,12_м и глубиноа1о10--20 м' располагаемых равномерно по сечению вь|ра-ботки и за ее ко1]туром на расстоянии не менее 4 м(рис. 73)
Боду ттагнетают до тех п0р' пока о}[а ]{е появится

в контрольной сква>кине .с(, которую бурят в центре квер_
1плага диаметром 0, 1-0,25 м. Б ре:.:ультате увлаа<нения
уголь теряет способность к бьтстрому и хру.|кому ра3ру-1пению. !(роме того' вода' попадая | угольньтй 

"*ъ;;;;,
способствует повь11пению газовь|деления и3 пласта и ре3-кому сни}(ению давления га3а.

А1 А-А

;
А

Рис' 78. €хема располо)кения сква)ки1{ в забое квер1!]лага для г|\д-
рообработки угольного пласта перед его вскрь]тием
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| иАРовь1мьтв ание угля (гидроразмьтв пласта)применяют в забоях 1птреков' проводимь1х по мягким
углям с /<0,6. [идровь:мь:вание полочтей пБо'з1й|т'гй1
дромониторами с $,[таншионнь1м у|1равлением при дав_
'пении водь| 7-11 $|1а. |1о,тости в-пЁасте 

'оразуй{.?йтоль1{о 3а с11ет энергии струи водь1' но и 3а 6не| работыгаза' вь1деляющегося и3 угля. [лина полостей 5']_10 м'[]]ирина на 1,5-2 м больгпе 1пириньт (на пологих пластах)
или вь|соть| (на крутьтх пластах) выработки' 

'_--,

л,ь|оуривание угольного пл аста прои3во_
дят после бурения дега3ационнь1х сква}кин. Р{Ёиболее
распространенньте схемь1 располох(ения сква}{ин при вь1_6уривании угольного пласта пока3а}!ь| на рис. т€. длявьтбуривания применяют буровьте станки ь-|ьс и ьг7-:.оурильнь|е-установкиБуэ-1, Буэ-2 и Б}3-3, *'лон*ов,'е
сверла сэк-1 и 3Б[|1_1 в сочетани" с оуров,,йй ;;ъ;
ками типа (Б диаметром 0,35-0,5 м.

Ёаклонньте вьтработки на ,'''т'", склоннь1х к вне-
3апньтм.' вьтбросам, г|осле вь1полнения специальньтх меро_приятий по |предотвращению вьтбросов, проводят сверхувниз. |!роведение снизу вверх разрет::ается только после
предва_рительного пробуривания сква)киньт диаметром не
менее 0,25 м на всю длйну вьтработки Аля наде}кного про-ветривания за счет общетпахтной струи воздуха.

[|ри проведепии вь1работок ,' 
"й"бр'.'опаснь1м 

поро-
дам применяют сотрясательное взрь1вание' (роме то1о,в практике примеляют мерьт' сни!{ающие вероятнооть
во3никновения вьтбросов. к таким п,1ерам относят прове-

'|:.:-19: 
с*.мь| расположения сква'(ин при выбурцвании уголь11о_го пласта в штреке:

('_ однорядная; б _двухрядн2я1 в _веерная
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дение выработок в два этапа: вначале меньшей пло_
щадью сечения с последующим расш1ирением до проект-ншо. поло'{ительнь1е результать1 полунают прй ги!рооб-
раб_отке массива пород нагнетанием водь| |]ФА А33о]!€Ёй€й
]! м-па и более, применении контурного в3рывания, об-
ра3ова||и!1 ра3гру3очнь1х щелей в стенках вьтработки
путем выбуривания' применении буровзрь:вной'.".''Б-
гии г1роведения ил!1 исполнительнь]м органом проходче-
ского комбайна. Б ряде бассейнов стран,' в,'р'бо"*й'по
вьтбросоопасным пластам проводят ко*оа{",й!й', ,!Б
умень|пает .напря)кение на контуре вь:работки за с]чет
лр\4дания ей полусферинеской фо!йь:.

\1!4я ком6айновьтм; г|роизводить закрепление пучащих]1ород почвь] ант<ерной |(репью (применяют' если под ни-мР] на г,тубине 1'5_-2 .' ,''".'й' пес({аники или и3вест_лтяки).
Ёа шахтах г1одм()(.|(0вн0го и (арагандиллского бас_сейнов д",1я борьбь! с п-у||сн!|см ||римс1!яют в3рь]ва!|ие ка-п:у_флетнь:х 

9зРя4ов ](ля этого Ё ,,',,'" ,'' о'^'' !"р!_()отки нерез 0,6-0.6^м т:о се дл||не бурят нак;!о|!}{ь|с !шпу_
ры глубиной 0,7*-0,9 м, когорь]е .'р',''''' т:о |00-125 г
::::'"1:: -Б. резу.'::,та.:с' :лзрЁтва ,,ар,дов в п()чве вь|ра-0отки ооразуются камуф"::сг::ьпс л:олости' а [!орода (.тано-
втттс'д более плотной р:-м?гтее склоттно:] *',у,Б,[й. 

';;;;;-сивность пучения при этом с].!и)кается в 5-_ц р'.,. 
'*"

Аля т,г21ц1 !,онецкого бассейна й-р.,**'',нь]м являет_ся с'::особ ак.гивнс->й |)азгрузки ,'ро! почвь1 с последую_шим их у||ро|[нс!!исм. €уш:тостп, э'гого (.пос()ба ,''^л'','-ется в 1Фм, т1,16 11ор()дь| !|очвь! предварите/!ьно ра3рь1хля_
:::',"у-:т :з р_ь]ва !| | { я з а ряд0 в Б Б ( созда лот зогту- и н|е нс [1в _[{ои трещи|{ова:'ост.и). 3атем в тРещинь! наг];етаютскреп"г1яющий раствор (шементация, смолизаг(ия).

Ёеобходимо иметь в виду' что все способьг .6 у'р',_нению т]0род почвь| дают поло)кительнь|е ре3ультать|.если их !|[)!|ме}|яю1' в 1!епосред.твеглттой близости от заоояи вс"цед 3а сг0 |1()д1]ига|1ием.
Ёаиболее эфф-ективттьтм, особенно при проведении ка_питальнь!х вьлработок лта больгпих глубин)*, 

"''"-!йприменение 3амкнуть|х конструкций крепей 
", 

*"'',,/,бетона, л<е,:езобетона т.т метай.'тобет0на' что позволяетизбежа-'гь подрь!вки пород пот]вь! 
" ' 

оЁ','",',;;;;;;;;:
чаев обесгте{!|1т!, !1х безремонтное поддер)кание.3 слабь|х !| [геустот]чивь:х ,'р'л'{ применяют забив-11ую крепь' !1рс/(с1.авляклцую собог] заостреннь|е с одногоконца доск1| то"г:щиттой 50-7!э мм гт длит!ой 1,5-2 ', ,,_биваемьте в забой п0;1 углом ]5-20; к продольной осивьтработк:т, |1то позволяет сохранить поперечное се1[ениевьлработки на всем лротя>ке:тйи. Б зависимости от усло-вий залегания неустойчивьтх |]ород ''ой'"уБ;;;"';;;ме!1яют для огра)кцения тольк0 кров.ц}| и'^ 

'ров,и , бо-ков вь;работки. 3абив}|ую крепь применяют при прове-дении гори30нтальнь|х и наклонньтх вьтработок ,-6''|_гшой длиньт.
!,ля сни>кения трудоемкости работ и обеспечения вь|_

9оких скоростей проведения вьт!аботок в неустойнивыхпородах пр|тме1|я}от проходческие щить], которь|е поАРаз-деляют на 11емехани3ированнь|е и механизированньте.
|5_з92 
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74. [|роведение выработок в пучащих
неустоичивь|х породах

|1унение горных пород (поддувание) -этовь|давливание пород почвь! в вь:работку под де[|ствиемгорного давления.
Ёа небольших глубинах пучение имеет место в выра_

ботках, 1]роводимь|х по глини€1Б1й €;13Ё{ам' а на глу6и_
нах 500 м и более это явление наблюдается в песчано-
ллинистьтх и песчанисть|х сланцах, а так)ке в ]]есчаниках'
находящихся в 3оне влияния очистнь!х работ.Фсновньтми причинами пучения пород являются вь]-
давливание |1ли течение пластичнь]х }ород в ре3ультатедавления вьт|целе}кащих пластов, набуханпе пород под
действием влаги. Ёа тшахтах сссР ех{егодно подрь!вают
более 3000хтл горнь1х выработок' так как поднятие пород
почвы до 200 мм у'(е отрицательно ска3ь|вается на оабо-
те рельсового и до 400 мм-на работе конвейерного
транспорта. }щерб, наносимый пу.!ением пород' дости-гает десятков миллионов рублей в год. |1оэтому пробле-
ма борьбы с пучением прйобретает актуальное значение.

]1,ля сохранени.я форй и размеров горньтх вьтработок
от сильного воздействия горного давления со стороньт пу_
чащих пород необходимо примег]ять следу!ощие меро-
[\рият|1я| проводить предварительное осу11]ение массйва
горнь|х пород; не допускать обводнения почвь| выработ_
ки' для чего содер}кать водоотводнь1е канавки в исправ_
ном состоянии; при разработке сбли>кенньтх пластов йро-
изводить надработку вь||пеле}|{ащего пласта; проводйть
вьтработки |пироким забоем с двусторонней р6скойой;вместо одной вь:работки проводить две, но мейьтшей пло-
щадью сечения; 3аменять буровзрывной способ проведе_
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Ёемеха !11|311рованные &итьт (комплек1ь1проходческого оборулован14я со щитом) 
"йЁййй]''мяг}(их, сь|пучих 

-и_ пль|вучих породах гт в вь:работкахбольдшоЁ: длйуту,у. щ"! йр1л.;;";;ъ; собой передви}|{нуюмета"т]л|тческуло оболотку (обьтнно цил}{ндри':ёской ф6р-мь:), под защитой *'"ор',; ,р**}"" вь]емку г]ород сп0}'1о[1ью от.бойнь:х мол0тков' (ре:ке оуровзрь|внь]м спо-собо'"т ). пог0ъ'зку породь] в забое ]! возведен}|е постоян_л;оЁ: сборнои |ре!ти с помощью блоко- или -т.юбингоуклад-
ч'{ков' а 1{н,:]гда и монол|-|тной крепи.

ха ни_зирован]{ь|* й'.' ,, (комплексь: ппо-ходческого оборудования со щитам|1)'Ё*',',,'йруй'"5йосновнь!е про!(ессьт.. €оздается с'с: м е /!ст.во механизирован_1|ь!х {| р0ходческп: х''{ тоннс/]сп р()х0д,:с,ск:: х) щ;;;;;; ;;_!!лексов к1'4 ((|(-+1 . р'.',,,!,,,й, 
".''''!|тельнь|м]|органами (стре.ттовьтм, ротор|{ь!м, экскаваторнь1м' комб:т-гтированньтм).

(о м пл е кс кт-4в2 (кщ_4Бс) состоит из щита
|тшм +р со стреловь1м испол]{'"ел,!ь,' орга]!ом' пере_дви>кной платформь[, на которой ус,т.
н ьт г1 и п ер егр узо.: ":ц 5;" ;; #;: : "';' ;:;:*?1; !.|Ё]! : .1]ортирования элементов крепр1' |ельфера' ,ер.'е!д''-щегося по моноое.льсам' вь]дви)к}{ь1х пред0хранительнь]х
.'.:-:. ^''тиАРодо 

й кр атов подтя г ив а }{ия' гртдроо борудов а _

:1]' ?,]9^'рооборудования, оборудован1-1я д'пя пь]лега1пе_пин. па платфооме ра3мещаются такн{е электрово34,5АРп-2м, Ё'".', вагонеток в!.-1,3.
[!роходнеский комплекс оослух<и!ае1' 3вено в составемашиниста комплекса' его помощника' двух крепильщи_ков' оператора погру3очного пункта' двух ма1]1инистовэ,ектровоза' слесаря и двух ра6оних, 3анят'ь1х на тампо-на)ке.

глАвА ху!!'
Рвмонт. восстАновлБниБ и погАшБниЁ
гоРнь|х вь|РАБоток

$ 75' 
-Рептонт гори3онтальных и наклоннь|х

вьпработок

Б результате действ-ия горного давлент1я' 1пахтныхвод и руАнинттой атмосферьт йьтработки постепе!|но ппи-хФАят в негодность. !,ля обеспечения бесперебойнои р!_
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6оты за6оев и по,вемно1.о трансп0р!а, нормального пр0-ветривания и со3дания безопаснь:х услоЁий 'рул', Ё..вьлработки в период эксплуатации долх{нь] иметь пл0-
щадь сс!{ения в с'вету и 3азоры, соответствующие требо-ва1{}|ям |!равг:,г; безолас:лостй,, т.к;ке 1|справ]|ь]й оель_совьлЁл ]1уть }! водоотвод1!ую канав|{у ь";ь;ъ;;;;;'";;;
вечающие этп::т требованиям' необходимо своевременн0
ре}'{0нтировать. 1ольт<о в .(,онецкошл бассей,. ,''р;;;;;горнь!х вь:работо:< е;4(сгод}!0 Расх0дуется около 200 млн.
руб., занят0 0ко.||0 30 ,гьлс. гор:лораб6них.

Ре^мо!|10м |.0р||ых вь|рабо'гок на3швают оа-бс:тьл по исправ"||ению деформи|',',й'и йъ;;;;' ;;;;";;-1{[1ю сечения вь:работки' а так}ке исправлёни,о рельсово-го пути ]1 водоотводной канавки. Б 3авис}{мости от ха-
рактера дт объсма работ ра3личают три вида ремо]{та -текущи|!, срсАл:;:[! й капд:та,,т:ьтлы[л.

1екуши::1 ремо||т зак/]]очается в 3аме1]е отдель-;:ьтх деформ].|Р0ва}|}|ь]х рам (арок)' их элементов ]{л'| 3а-
:,1,"5' заде.]||(с .[рещи!{ и.гти неболь11]их вь]ва"|]ов в камен_||ои, оетонной |1 }келезобетонтлой крепи' оч|1с1ке вьтработ-к}1 0т гря3и и подсь]пке балласта-, устраненп|' деф"*'о"
рельсов()го путтг без подрь|вки порол, оч11стке и ремонтеводоотв0/1|!ь!.\ |('! |! авок.

|1ри рамт:о1! 71сревялтно[}, мета.,тлттческо{} и сме:ланно!!
кре1]|'{ !]а!це всег0 |1рои(-.х0ди']. леформация стоек' верхня-
:::"11^.^:]:х<^е5, 

[1Рлт замене одной стот]ки 
"'л' йф,,!'

::*:::.1]:]_ временную стойку (ремонтину), улЁл",о,/{еФорм|]рова11нуто' вь]пускают часть породь] и устанав-.цивают |{овую стог!ку, а ремонтину удаляют. прй ,айе'1двух стоек 1!од верхняк подбивают две временные стой_ки' а Аеформированные стойки поочередн0 3аменяют но-вь1ми.
!,ля заменьт дес!ормирован!{ых с1.0ек в нескольких

соседн!.{х рамах.. (арках) устанавли'вают продольньтй под_хват' слу)кащттй для удер)кан11я верхняков тех рам(арок)' в которь]х необходи*' ,''Бйй'ь деформир,Ёй_ньте стойкт.л. Аля поддерх(ания подхвата под него под-бг:вают време|1!!ь|е стойки' !,ля замень] верхняк ов ил|1отдельнь|х рам (арок) .предварительн0 устанавливают
:Р:_у:ту].ч|'ь|е рамь| (щки)' которь|е г]осле ремонтаооь1{{но не изв/|скают. Б сильно нарушеннь|х породахверхняки '!1а']1| !2мь| (арки).. заменяют под прикрь|тием
предохра11ите,цьттой збивной крепи' забиваейо# с од-
::й,:{] {'ух сторон. |1ри необхо д"йо"'" заменить в ра_ме 1арке) деформированнь1е стойки и верхняк вначале
|5*

227



3аменяют стойки, а потом 9ерхняк. 11равила 6езопасно_ст{{ 3апрещают одн-овреме,:'оё ул''.,*!. б"';;;;;;;;'
.(1!'';'-3амену л"р'!'фо;;;";;;''.я}кек начинают от
::]вь'. |1ространство-мейду 3атя)кками, о'й'йй-,*р'_оотки забунивают ттороАой.

1'екущий ремонт каменной и бетонной крепей состоит
:^::{:]'*. трещин цеме!{тно-пе,счань1м раствором' а не_оо"|]ьших вь[валов - бетоном ,'' 

''.'".Бо.'Б"Бй"'у!"Ё'_]]:||'. Аефектов ре/]ьсового пути без подрь!вки г1ород за-клю{1ается в подтя)кке бо,цтов }|:1 с1.ь!ках, замене ({аст!1
рельсов' стрелок и 1лпал' ]]ереш[1вке о,гдельнь]х рельсовс целью ]{справления гпир::г[ь; 

^''.,,. ф;;;6,{Ё#";ъмон1'е водоотливньте канагзки 01!}{ща!0т о']' гря3и' заменя-
1т деформ{1рованнь1е нас1''{'||ь| |.|/]и э/]ементь] крепленияканавки.

€редний ремонт 3аключается в 3амене рам(арок) на участка.х- вь:рабо"'^ 
-|,'щ. 

всего до 5 м),установке проме)куточнь!х рам (арок)' а такх(е','дд"Б-ке почвь| без пеоестилки рельс'"Б.'';й;. 
'й;'ъ#;#.

леформиро'',,,,^ аР9.к перед снятием хомутов подверхняк ре!.!онг!|русмой аркй :; (.0ссд|||!х 1,..'й",'й 
'рБ1с каждой стоооньп) уста,л'влив''| 

- 
,р*'е]]нь|е стойки.[1осле снятия хомутов ломом от}кимают стойктт арки ввьлработку. 3атем 

-вьтбивают 
,р.йБ!,у' стойку поддер-}кивающую верхг{як, вь1пускают и убг:0ают по0опу Ё,это место устанавливают ]{овую 

'р-у. [.о"рй'йЁЁ#];","1Ёарки заменяют по одной. !ля-уси..,'ен]:, де,Ё'Ё''Ё";;;;;;;
рам мех{ду ,'*" 

|^.]:]тав,,:ивйют пр0п|сжуточнь!с рамь|.
!Ри_ хлале!]ии деревянной рамьл .'Ёед,'. рамь| дол)кнь|оь|ть усилень! дололн|:тельйой крепью и расшить].|]оддирку ,',":^б.-:_]"р...й'[.'' |"'..'''.' пути при-м-еняют в т0м случае' когда нельзя ос.,.'нов'', дви}кениетранспорта по вьтработке и нет необходимости в 3аменере,]ьсов и шпал (применяют при .'уойнБ й';й;;;;;
99- :у]:Б этом сл!нае сначала г{о ширине вьтработкгт вь:-нимают породу между 11]палами' 

' .'1"' под 1{|{ми' послечего путь опускаю'!' на участках д.лтиной т2-16 м'.'Ё;;;:ты по вь]емке породь] обьтчно прои3водят вручную с при-менением отбойны;

1е 
т ки п р ; ; ;; ;;;;"х "#;#; " # ;"";{#;;*." ",.,"ж ,; ",ж :ле)кат полному восстановлению.

^апитальнь;й ремонт 3аключается в вь1пол_нении большого объема работ по сплошн'а ,'й.й'}ББ-
пи; расширению попере1]ного сечения вь:работкй 

^; 
;;;-меров' предусмотрен}1ь]х паспортом крег1леция; поддирке

9о9

почвь1 с перестилкой рельсовьтх путей; восстановленииили-проведении новой водоотводн о{, *'н,"к".€плошную замену крепи производят без расширенияпоперечног0 сечения вьтработки. Б этом слунае 
""''''*удаляют старую крепь, вь]пускают породу' грузят ее ввагонетки |1 устанавливают новую крепь. Б ,!фо'{й'*со слабьтмш породами необходйо йр"'.""', забивнуюкрепь или !{емента]{ию. |1рт.т расширени|{ вь,работки ?оразмеров' |1ред}/смотренг|ь!х пас,ортом 1:реп.цен!.1я, сна-чала уда.пя!от стару}о крепь, производят присечку поро_дь1' погру3ку ее в ваго]{етки, а затем возводят- новуюкрепь. |]ос"це око]{чания работ по ремонту необходимо

убрать оставш1уюся породу и мусор, очистить водоотвод-ную канавку ]г рельсовь:й путь.
|[оддиРку !|от!в!,т с псрес.илкой рельсового пути ппи-меняют п|)!! вс,г|111|!!!{е подрь!вки бойее 50 см, ,'Ё'о*',!]]-

мости замс|!!' и3г|о1|!е!!ных рельсов и 1!1лал или ремонтеобратного св()ла крепи. Рел!сов'!я 'у', в этом случаепо'1ностью разбирают, производят поддирку почвьт и 3а-тем настилатот новьтй [1одрьтвку породь1 прои3водят сприменен[;ем отбойньтх. мо.тоткой, буровзрь1внь1м спосо-бом (|>6) с погРузкой горной ''..''' погрузочнь]ми ма-\[1инами-и/1!1 проход!1ескими комбайттами со стреловид-
ньтм.р.а6о,т!]ш1 орга!]ом. А:тя вьтработок с уг.[ом наклонадо -| 10"_ и плог:1адь!о се|1ения'более о '1 ] .".;;"';;;
1:Р::-|14 -п-р'т: 

глубиг[е подрывки до 1 * й.,Б1 .$!|
Филеподд!1ро(1:|ая маши1|а пФ-|.

Аля механи3а1|'ии путевь|х работ созда|{ комплекс17ги-2, сос.гоятт1ртй из гйдрофгтшйройанной у.''{'Бй/_^Ё
::,б.?!:у -г]| 

д р а !]л и чес ких инструмент'" 1Б"1.!.";;;;; ;за0ивка костьт'цей, перекусь|вание гаек и болтов путевь|х
сг<реплений, гибка |{ 'помка ре"цьсов, сверление отвеостийв рельсах, подъем !.] рихтовка пути' подбивка 6ал'ластапод 1|]паль!) и бунт<ер_вагона, которь!й слу)кит для транс-портирования' рассьтпания и разравнивания 6алласта.

Ра6отьт по восстановлению или проведению новой
водоо']'вод}той канавк|{ проводят так }ке, как |т при сред_
}|ем рем0!1те вьтработок. Б отдельньтх случаях, если этоэкономически вь]год|{о, вместо каг[итального ремо][тапроводят новую вьтработку. Ремонтньте работьт'необхо_димо вести от ство.па' .тто обеспечивает лучш]ее снаб>ке-ние }'{атериалами и лунтпий от-ход к стволу в случае
зава"!а.

]ехно..::огия ремо}|та }]аклон1.]ь1х вь:работок аналогич-
на рассмотре[|ньтм работам в горизонталь!!ых вьтработ-
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ках. однако в этом случае особенно строго надо соблю_
дать [{равила безопасности.

!,ля облегчения контроля и уче1.а ре]\1о}|1.нь]х рабс.:ггорные вьтработки по длине разбпвают |!? уг1д131ци' (пи-
кетьт) длинот? 25 или 50 м. Ёумерацию пи](етов ведут от
ство.ца. Ё|омера пикетов пиш!ут на деревя}1г!ь|х и,/[и метал_
лических табл|4чках, прикрепляемь1х |{ крепи на 2|3 ее
вь!сотьт от почвьт. Рамьт (арки) внутРи п1|ке1.0в 

';умеру_ют мелом. Ёадзор за состоянием к!]ег|и осуществля|от
е>кесменно гор}1ь1е мастера' а на!|а.ць}]ик!1 у'{астковили их замест!1тели 

- е )к е с у т о !1 ]{ о.
Б зависимости от х-ар'*'ера и об-:,сшта |)емонт||ь]х ра_бот организ0вьтвают бригадь! кре1|[].'!ь1]1и[(()в 1}}!с,|]е}11{о-

стью не менее двух !те/1овек. Работь[ вь!п().п1тяю1. в одну,
две' три и дах{е четь!ре омень1. Руководство ремонтнь1ми
работами и приемку работ осуществ/|яют горнь]е ма-стера. ,

.Ёа ках<дую вьтработку с0с,!'ав/]я}от 11 а с п о р т, ко1.о-
рьтй представляет собой х{ур!{ал, содер)ка1|1ий всв данттьте
о ремонте вьтработ'ктл, объемак ]1 времегти их вь!||0,]1!{с1!ия.
|!ри ремонте горнь|х вь:рабо.гок приме!|яю1. :.акой }ке и]{_
струмент' как и прр1 проведе!{ии горнь|х вьтработок, 

-ручу9й, мех а !]и з иров а нньт т? и контро/|ьно -:тз ме} ительн ы ;].

- ( ручному инструменту относят: лом, кайло,
обугпок, ло|пату' топор, пилу' но)ковку, гаечнь1е кл1о1]и'
кувалду' домкрат и др.

!( механизированному !{нструме!{ту отно_
сят: отбойньтй молоток, электропилу' ручное электро_ или
пцевмосверло, бурильньтй молоток, пневматинеский ре-версивньтй гайковерт и др. [[риме1{ение механизирова11_
|{ого инструмента ускоряет ]-{ облегчает вь!по.цнение
работ.

к ко|{трольно-и3мери1.е"цьному инстру-
менту относят: рулетку, складной метр' ватергтас, 1\4е-

талли11еский и универсальньтй лтутевг;й :шаблон{т.

$ 76. 8осстановление и пога!шег!ие вырабо'гок
Босстанов"цение горнь!х вьтработок 

- 
это

проведение их по 3авалам, проис!|-|едп-{им в результате
несвоевремен1{ого ремо1|та крепи, неправильного веден|.1я
работ по ремонту' вне3а]1}{ого уве']ичения горного дав.пе_
ния при посадке лав, горнь]х ударов и вьтброс:ов песчани-
ков на больтпих глубигтах, рудничнь|х по}каров, взр},!вов
метаново3дугпной смеси и пь1ли. 1(роме того, в условиях
ш]ахт' разрабатьтваю1цих круть'е плас'гь1' восстановление
2ю

Рис. 80. €хсмьт восстановления гоР}|ьтх вьтработок с Ёь!пуском
породы:
с-с примснепием перекрь|ш|]ой крепн, б-с применением передви}к!|ого
щита_платформь:

вьтработки по завалу свя3ан0 с проведением вентиляци-
онных !!]треков по ранее пога|пеннь|м вь:работкапт.

Б зависимости от устойнивости и об|ема пород |{3
свода обруп:сния приме}{яют два способа восстано}ления
вьтработок: с вь!пуском породь] из 1.}с)|]61 3авала и без
вь|пуска ее'

Босс'1'а[1 овление вь]работок с вьтпуском
п о р о д ь| 3аключается в том' (|то обрутпенную породу
грузят в ваго}1етки и вь1дают на п0верхность. Работьп
вь1полняют под 3а!1!'итой крепи (рис. 30,с)' состоящей из
бревен длиной 3-5 м, уло)кенных одними концами на
ранее установленную крепь' а другими - на обрутшен_
ную породу. |1риметтятот такх{е передвижнь|е щ1-:ть|-плат-
формь: (рис. 60,б), состоя1цие и3 телех{ки 1, рунной ле-
бедки 2, предохра]|ительного перекрь1тия 3,- петь:рех
гидравлических стоек 4 !| перегру}кателя 5. |!о мере
уборкгт породь| и установки крепи щпт-платформу пер|-
двигают. ||ри крепких породах кровли предохранитель-
ное перекрь]тие передвигают вместе с платформой, а при
слабь1х 

-оставляют у кРовли и поддер)|{ивАют кострайг:
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'!1т:1."'е перекрь!тия при слабой кровле показано1!|трих-пункт:тром)
|1ри вь:сот! сЁода обругпения до 2 м Бьт(:]|2{Б]Б?к)тдеревяннь1е кострьт' при 2-5 * *] у.'','вливают рас-::9:{' многоярусну|о крепь' при больгг,";' 

-;;;;'.ъ:
укладь]вают 3-5 Р!дов нака'ник| из оревБй с 

"',*'!-",;сверху породь| ( |- |,5 м) .

3осстанов,-:е"ие .'тр!боток с вь!]1уском лородь1 11е.1е-сообразно применять -при зава:!ах дл:тглой до 50 м и вь]-ходе породьт до 20 мз в разрыхленном состоянии с 1 мв-ыработки. Б противном с,г1учае це.т;ес:ообразно обойтип,тесто завала и пройти новь, й у|!а(.то|( ,', р'й''.*,, ',,"1','-руше!{нь|х породах.
Босстановлен}|е вь|р а бото к без вь]пускап о р о д ь! применя-гот при завалах больтпой ,р''"йй!'-сти и значительной вь]соть1' что имеет место в-неустойни-вых г!ородах. Фбругпенную породу вь1нима1от только впределах сечения вьтработки, а остальную породу удер->кивают' применяя забивную крепь }{.ци проходческ|.{е

щить1.

_- Ёаклонньте вьщаботк!.т восста{1авл!1ва1от так )ке' как |{горизо]{тальньте. [!ри восстанов,г{е!1ии сверху вниз пусто_ть1 за крепью заполня!от кострами, а сн\4зу вверх 
- 

по_
родой. Работьт по восс1.ановле]1и]о ,,трабо{ой_йЁ'о*'дй-
мо поручать опь|тнь1м .-рабоним и вести их с0 сторо}ть]све>кей вентиляционт*ой струи в присутствии ли11 техни-ческого надз9ра. Аля мехаг\и3а\\ии р!бот '' ,'"."й!Б"-лению вьтработок пр}тменяют отбоЁтньте " оур"''",,Б_йБ-
лотки' пнемво_ и элек.гросверла, пог|)узочг]ь1е ма!1!и}{ь| и
универсальнь1е машиньг <<[|1трек- 1 >.

|1 ога11]ение горньтх вьтработок-?то работь:по ликвидашии вьтработ01{, надобностг, в которь!х пол-ностью отпала. Б угольной промь|11|.'!енност1{ е>ксг0д}{()
пога1пается (ликвидирует.ся) до 300/9 от обттдей ,р'{"й!_
ности всех поддер)киваемь!х вьтработ.ок, !тто примерно
равняется объему их проведе!]ия за г()д.

|1огагшаемьге вьтработки до.п).(!{ь:'б:,т.гь и3о/!ировань1
от действующих, а крепь, рельсьт, тртбьт , 

'о,р/д''"1!!йБдемонтированьт для повторного их ис11ользования.
!еревянну{о крепь изв,цека!от пр{.] п0га1шет]ии и пере-

креплении горнь!х вьтработок (в сре;цнем 5оь) и ттспо',-
зуют обьтнно для изготовления 3атяжек и вьткладки ко-стров. Ёормативьт извлечения составля[0т: для 

'келезо-бетонной крепи - 20.|о' для металли'теской - оьу,. 
__-

Р1звлечение крепи и3 погаш]аемьтх вьтраб'''* Ё,'"*'_
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ся слох<ной и опасгтой операцгтей, так как это сопря'{енос возмо}кностью внезапного обрушегтия пород. Ёоэто'у
|_1р а вил а безоп а с ности допуск а,'!,,.,'.,,.;;;;р;;;;;;;_
ко мехаг|изирован1нь{м способом с безопасного расстоянияи в тп!]:1с}т€"[вии лиц технического надзора. !ля йзвлетения
кре|1и т1р7 пога]1]ении_вьтработок приш'еняют специальнь1е
ма1пинь1 мик-2м' мик_3' ким, йрд-:; ,'Б1й|',;"";,пневматические и ручнь|е лебедки, которь1е устанавли-вают !]а расстоя{}1.111 т|с ме}]ес 3 м от участка погаше1{!1я.
&1а:п:ттга мик_2м прсдназ|{ат!е!!а для изв",!ечения ароч_
гтоЁ: ме'т'а.ц,:т и чес т<о й к репи ' .,'р ,'',!''''! ьг{ь1.\ }1 [3(а1ФЁ |{Б1{(ло 20-") выработках'вь:со:.оЁт '],6-3 м и 1;{|{рлноЁт тте ме-нее 2,5 м. А4агштана постав"г1яется с электро- и,п|{ пневмо-
двига'ге"цем. Фпера'.ор находится з кабинЁ *',,й,,'._ йЁй_
извод1.]те.п!,!|ос.|.[, д() 20 аро:< в смену. А4ашттна мик-3
снабх<егта 

-г1!/цр:] 
в.|| || !| (-\с |( !| м | | |()'са |, ка м й дл я сре:}а гаек нахому1'ах. {_]с;<..цс.д;гис м())(]!() }|с||0ль30ва.,, ,ов'о1.,н". ку_

93у1! _!1р(){!(с |]() 1{()|гс1'|)ук|([|||, ||ем га].1к(]верт в ма1пине1у114(-:м. }4аг:;глттьт мйк_:м, м11к-з и (йм 
',. 

!й]{ймогут извлекать крепь, н-о |1 срь|ват1, рельсов!'е пут|{ на
участке пога1пения вьтработки.

Б горизоттта.'т|,|!|)1х и !!ак"цог|!!ьтх (ло 30') вьлработках
извлече11}1с крсп|! допу('|{ается в прису.гствии лица техни-1{еског() над3ора у!|ас'|'ка ]| в !1аправлении' обеспечт.тваю_
щем вь]ход к с1'во''|у |1!2{.|.!;1. Б вьтработках с углом накло-на от 15 до 30' изв"г]екать (|€11!э ра3ре|шается только сни-зу вверх' а при угле г1ак.цо|{а свь111]е 30' крепь, как пра_
в||,'1о' ]1е изв,1ска ют.

14звлечстт;ть|е э"|1сме!|1.ь| крспи сортируют на пригод-
}{|,|е для повт0р}!ог() ]'|сг1о"цьзоваттият без ремонта тт Ёефоо_мирова|{!|ь|с. |1ервьтс 1{омплет(ту|'. , арки 1р'',,[ ''й!-|травлятот д/1я повторного исп0льз()вания, а деформиро-ваннь|е э.]1сме11ть] и мети3ь| ()тправ'1|я]0т на восстановле-
ние. 3леме11тьт крепи' }{е пр|тгод}]Б1€ 7г[;'1я восстановления'
сдают в металлолом. Реставр;-:рутот деформиро"'"*"'*элементь! крепи специальнь{ми прави''1ьно-гйбочнь:ми ги-
ёРа^в-.и1]еским]| пРессами прои3водительностью от 10 доо[, арок |] смс!{\'. 11ункт реставраци[! крепи обь:чно рй_лол2гают,, ка 

^!с1.,.' 
Ф1(Фа1Ф€18Фа'|ьн()го двора.

\-тоимост1, извле|!с]{т-тя и восстановления аронной ме-талли1!ескот? крепгт составляет 35-60% .'''*Б..* ,'Ё'';в завт'|симости от механизации работ [о извлечению 14
сте11ен}! ее деформат1ии. }нитьтвая больптие объемьт при-
ме-нения, повтор|1ое. использование крепи приносит боль-шои экономи,:сс:<ттй эффект' Ёа многих шахтах Аонец-
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кото бассейна^крепь испо.|1ь3у!от 2-3 раза, а на шахтеим' газетьт <<€от1гталис.гически{| Аонб1сБ,'"а"ъ;";;;;;<<!онет1куголь>> 
-- ло 6-_7 раз.

{ля извле!{ения- крепи из пога|шеннь1х вь:работок 14восстановления деформирова|]нь1х элементов на 1лахтахорганизовь1вают специальнь1е бригадьт рабоних.}стья ]]огаш1аеп{ьтх |штолон и т{ак,понньтх стволов
до-ц)кнь1 бьтть закрьтть1 г1еремьтчкап,!и и3 камня или бе-тона.

глАвА х!х
пРоввдЁниЁ кАмЁР

1( а м е р ь! _ это горньте вьтработ:<и, имеюш{1.{е тлеболь-тшу!о дли]]у г1о сп
о ; ; ; ;й; .'' ;;. ;';: "^1,? ъ':. ; # 

" 
} ; ;' # ]Ё }#" 

" 
#* " Ё у.бедочная, насосная,_'ра|с6орйй'9р":.,, вентиляторнаяи др.)' материалов |{ инветпФя (для :]апас}!ь|х .;астей,

противопох{арная). для са}{итарных и Аругих целей(медицинский пттгкт, д;.тспетнерёкая' т{амера ох<идания).
*_ _Быб'р схемь! проведения камер 3ависит от устойни-вости пород и размеров их поперенного сечения.

!
':'

$
с

77. [1роведение камер по углюподрьпвкой породь|

_ _ 
,,г!ебедочньте, трансформаторнь:е и другие камеоьтпров0дят в ос1{ов[то{\,[ с:метттаннБ;мп забояйт'. в ,.,,*,,'."'{р1{ае вг{ачале вь]н}.1мают уголь на всю дл]1ну 

" 
ширийукамерь| с возведениеп{ временной. крептт 1рис. вт;';: 5;-тем подрь|вают породу почвы (заходкй'1, 1!) ;,у;;_навливают временную крепь большей д''н,'. д''Б-,й'й-рьтвак)т породь| т(ровли в обратном порядке 1за'олй!т!' 1у), пРидавая камере ттеобход,;"у,' ,р,,р'у,. ,; у;;;_навливают времент|ую крепь.

Бьтемку угля и подрьтвку породь] осуществляют с по-мощью б1'ровзрьтв;:ьтх ра бот. [1оролу грузят погрузоч-ньтми п4а|]]}{|!ам1]. '|_1остоянную 
крепь в нЁ1'1161;,',*1 й'_

Ро'цах возводят вслед за г|одрь1вкой пород кровли' а в
устойнивьтх - 

после вь1емки йсей породьт. Б качествепостоянной креп1{ прт.1меня|от бетотт, сборньтй 
".;;;;;;;:тон' а такх{е смешаннь|е и металлические рамь! и аркис металлической илп х<елезобетонной затйжкой_ п';
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Рис. 8!. €хемы прове/{с[1ия кап'1ер

неустот!':ив1'х г!оро/1ах тт тта бо.гтьтших г,тубинах в бетс;:те
оставляю1' п'1с'!'[]./1,||!|(!(|ск|]е арк!] тзрештенгтой |{реп11 (пте_
та.цлобетон) . },1тгог'/да крег|ь усиливак)т анкерг1от} *р"й,*'
с металл|](;ес;<о:1г сет.ко|}.

|{ри прове/1с}![!}{ камерь1 больгш<;й д"цинь! ее г|роводят
тремя ус1'упами: угольньтй забой, породньтй забор] по
почве и пород|)ь]й-по^кровле. }гольпы:] забой о[ере-
)}(ает породньтй на 2-3 м. Фрганизаттия работ в этом
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случае такая )ке' как и при проведении пластовьтх11]треков.

$ 78. |!роведение камер по породе
1(амерьт пло|цадью сечения до 20 м2 проводя'гсплошнь|у забосм (аналогинно проведени[о квершла-гов), а более 20 м- - сложнь}м забоем.в .хрепких устойчивьт/ породах приаронной форме поперечного сеченття камерьт проводятс разделент.тем }!а два горизонтальнь1х устул6 (рис.

9!5) Берхг:и:? усту[ составляет 35-40о|о попе0ечйогосечения камерьт, а ни>кттттй - 65- 607', чем д'.'!.'-'""
рав}1омер.|ое !{х подв11га||ис. Берхтггт[ устуг1 

',.р-й'Ё'забой ни)кнего на расстоя,,'. :{о 5 м, что позволяет ве-с'гтг работл'] в {)бо!1х \ступах одновреме|{:то. Бьтемку по-
родь] прои3во/1я1 бт.ровзрьтвньтм сйособо". п.р'ду,.Бу-3я' ]1огрузо|{}ть1м1{ ма1шг|г!ам}1. |{ос.це э1'()го во3водят по-стоянную крепь.

(амерьт пр'{ш1оуго/]ьного попере!]1т0го сечег1ия, у ко-торьтх 1пирина зна(11{тельно болт,ш:е вь|соть1, пройодятвертика.пьнь1ми }|ступами (рис. 31,в)' Работьт Ё оооих
устуг;ах проводя1. так}ке одновременно' |1оролу .ру',!последовательно в ка}кдом уступе одной по.руз6,{,о,:'
ма!т;иной, которая гтереме|цается по двум ре/!ьсовь1ш1 пу-тям' соед!.{ненньтп{ ме)кду собой стрелочнь!м переводом.|]осле ]1огрузки породь| устаттаБливают временнуюкрепь. |1остоянную крепь во3водят с о.1.ставаг!|{ем от
забоя.

в мягких неустойчивь]х породах камерь1прово]{я1' независимьтми забоями с вреп.'ен}1ьтм оставле_н]1ем це"1]{}(а пооодь| в серед!1}{е се,:ёт:ия камерь1 (рис.
81 ,е). Ра6о.,' 

"'.',,,''!от с вь|емки породь1 в сводчатой
Р11_{_^1:]:ру'' крепят временной арон:той .р",,й.0 отставатгие}1 на 2- 3 м от забоя вь]нима|от породу вдвух боковьтх вьтработках 2 с установкой под 'рй1й.таллических стоек. ]-{од защитой ,ре"е'т,той металличе-ской крепи ведут вьтемку целика 3'и возводят постоян-ную крепь 4. Бременную крепь' как правило' не и3вле-кают.

-|1роведетггте камер оцен]]вают объемом готовой вь:_работки в свету в кубинеских метрах- Ё;ъ;;;;;;;'й_
:9*."т" !(амер !{а один забой в месяц составлятот 200-2о[, мо в свету. 1!федовьте проходческие бригадь1 на от-дельньтх 1па_х.тах {онбасса -проводят камерь! со скоро-стью 500-600 м3 в свету и более на один з!бо* ' *е.!й.
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глАвА хх
пРоЁктиРовАниЁ пРовЁд€ния гори3онтАль|-Ёь|х
и нАклоннь|х вь!РАБоток

80. €оставление паспорта проведения
крепления горной вьлработки

$ 79. Фбпцие сведения

,'|!еред -проведением гор|]зонтальнор] }] г1а}("г1о|]н(;!| гор-
глой вьлработки /|(0"ц}кегт 6ь;т.ь с0с1.а1в'11е]| {1роект на ее
проведе||ие. Фсшов:тьтм документом 1.ак(]го проекта яв-
::':]:" п[!с|!ор г провсде1|и'| ]] ](реп/1е:лт:я горной вь]ра-
оо'гк!|' |{()1'0рь!1! состав.цяетс'1 !1ат1а.г|ь]]и|(ом унастка иглавнь]м тех|]ологом 1.1 утверх{дается 1."|1ав}{ь|м ин)кене-
ром или дирек1.ором шахть1.

[,{сходнь;ми /1а||нь]ми для состав'||ен!{я проекта про-
веден-ия в:,:р;гбо'гкл'т яв'!'!!()1'с'| гор11о-ге0/10г}|!1еские усло_вт1я (крсп<;сть, обводл:с:тт:то[1'|; .![ !-33Фобдт.:тьность 

",{р'})и техн!.1ческ|1е ус/!0вия (лтазнанент.:е вь:работкгт,'ско-
рость и сроки проведен!.1я вьлработки, средства механи_
3ации и т. д.).

|1ри составлени11 пр0екта пеобход;,гмо поль3оваться
типовь!м|{ сечениями вь;работок, утвер)кденнь]м].! [ос-
::ч::.' 9_с9Р' !{орматива ми скорост.е[! проведения вь1ра-0оток' альбомом прогрессивньтх технологических схем
подготовите'цьнь1х ]1 о|!истных работ, единь]ми нормам!]и расценками }|а г0р|!ь!е работьл и др. в проектах необ_ходимо исполь3овать прогрессивную отечественную
технику_и оль:т работь1 передовь]х проходнеских бриг6д.

бсе решения в пр0екте дол)кнь! бьлть принятьг в со-ответствии с <<11равттлами безопастлости в угольнь]х исланцевь]х шахтах>> и <<[{равилами 1.ех}!ичеёкой эксплу-
атаци|1 уго/!ь1|ь!х |:1 сла|1цевь1х 1пахт>).

$
\1

__-_Р .',"-тве примера рассмотрим проведен!]е откаточ_ного 1птрека 
- наиболее характерной 

_вь:работки, 
где ве.дут-с| работьл по )'!,'||0 и поро.{е.

Асход н ы е д 
'.н " 

ьт е.'.(,ля подготовки вь1емочногополя (см. рчс. 6,б) необходимо пройти '''''',"!й1штрек длнной 1400 м по пласту мощностью 1 м с углой3алегания 12' и коэффициентом крепости г:!,ь. Ё;;;;и !(ровля пл.аста 
^представленьт пеёчани'''' 1;1о, ,'Б"_ЁФсть у:!,4 т|м3). Фткатка грузов .' ,"р!б'';. ;';-

о'1оо!



(\чистнь[х работ, применяем метал./|и(|ескую арочную
крепь. €ледовате.::ьно, форма поперечного сече]|ия вь!-
работки булет св()дчатая. 1ак как м0!|].н(-)сть пласта не
превь111!ает 1 м, ттригтимаем трех3вен[1у1о крепь Ап-3.

!,ля достих(е}{ия равг!омерност'и нагру3ки на крепь и
удобства погру3ки уг./]я с конвейера .,]авы в вагонетки
на 1;|треке щин!тмаем двустороннюн) !1одрь]вку (понвь;
и кровли). |{ласт в сечении |птрека располагаем так'
чтобы вь|сота |1одрь1вки кровли бь:",ла 0,7 шт (рис' 32).

&1татлимальную !1ирину ].||трека в свету на уровне по_
дви)кного состава (электровоза) определяем_ по фор-муле (1)

Б:гп{&А|р|п:0,25+2. 1,35+0,2{0,7 :3,85 м.

||о полуненному ра3меру Б:3,35 м принимаем ти_
повое сече!{ие__с увеличением 1т!ири!{ы выработки на
осадку (см. <-}нифицирован|.|ь|е типов|'е се[те[!ия горнь|х
1ьтработок>>, (иев' Будивельник, 1971, т. 1, лист }80).
[{лощадь сечения 1цтрека: в свету до осадки 5' ]:12,3 м2, 'после осадки 5.":11,2-м2, в проходкс 51-=:15,9 м2, в проходке с учетом канавки 59:|$ м2. [|и-
рина вь|работки до осадки Б',р:5,\2 м' после осадки
Б,р:4,9 м. Бьтсота 1птрека 3,68 м.

|1ринятое типовое сечение штрека проверяем на ско-
рость дви}кения воздуха по формуло (2)
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{,'* 0/5." * 30 | 11,2: 2,67 м| с<8 м |с,
что соответствует <|1равилам безо:тасглости в угольнь1хи сланцевь]х |пахтах>).

Ф::ределяем !1лощадь забоев:
уг0льного

5у:пБ',р/соз 12": 1.5,12 |0'978:5,2]] м:
и породног0

5,, :5: __5у:16--5,23-*-= 10,77 г,л',.

9(;основанце способа ш скорос7,ш тсрове0егссся |!!7'река'']'ак ка:с с'ро:; с.':у;кбь1 |1[1'река 3 ",,.,.', д,гтя о(;есл;ече}!1!я не_0оходим0и ус:.о[птлг;вс;стл.т на !!ро1.я)ке]1||!] все1'() сро1(а
с'пу>л<бьл пров0дить ег0 намечаем у31(им 3аб0еш1. с,,'р',,'},
пр0веден!1'| 11[гре!{а в мес'|ц [ лриниш,: асм 200 ьс7 ш:ес, итовь|ше |{0рмативной скорости. Ре>ким работ.ы забоя:' ш'е-
стиднев1|а'л рабо,гая ||с]1с.|!я' ч!1с'1() р;1б,;них дтле1л в ме_сяц ,|й':25, чис./|0 рабо,пих ('ме1| в .:1,''." т1==4, ,р'д'',-
х{ительностБ [А4€[|Б! (] ,;. Флределяеш! |то/г{виган!]е забо;т
!штрека:]а смену:

|,, : [- | |:/ п) :2937 е5. 4) :-2 пц'

[]амечаем вь]лол}{ен}!с ()д}{ог0 ци](ла в смену с !!()-
двиганием 3а цик/! !ц:2 м' 1ак л<ат, м0ш1нос1.ь",''".,],
]-у, пРинимаем разде"]|ьнук) вь!ем1(у угля{ и породь| содинаковь!м п0двигани(\м |]о углю }1 ттороде 

-: й. |лро_водить штрек булем с о1]ере)кен|.1ем уг0ль1]1ого забояпо сравнению с породным на одилт цйк.':. ('тт.гт-л. ц'::0,85, т|п:0,9. ]ог!а глубина ,,йур', состави.г:по углю
|у:!^| ц':2 |0,85:2,35 м,по пор0де
|': ! ,/ у!':2 

1 0,9 : 2,22 м.
Бцро^взрьсвньт'е работь;. Б соответствии с крепостью

:_'ч'д г:6 б{р:уи-е -шпуров предусматриваем буриль-ной_устат:овкой Б93-2 и !ёзшамй рБ-цу-Ё.?ак как 1пахта является опасной по га3у и угольнойпьтли, т() д./]я 3аря)кания шпуров по уг'!ю и породе пои-меняем предохранительньтй аммони| 1-19 с ръф;.;;;собностью Р:280 см3, массо'; й1.Ё',, 8п:300 г, д!4а-\,1етром /:3.6 см. 4линой !,:28 сЁ 1_ плотностьто А,':: 1, 1 г/см3 (табл 3).
Фпределяем коэф6ициент работоспособности ББ

е: 330 /Р: 380/280 : 1,36.

!'3водится аккумуля.}ор-
нь|м электроводом А&1-в
в ваго1]етках 3[-2,5 вме_
с-тимость]о 2,5 м3' Бьлра_
ботка двухпу1'ная' шири-
на колеи 900 мм. [1риток
воды 15 шт37,т, срок служ-
бьт вьтработкгт 5 лет. 1'ру_
зопоток л(-) вьтработке
|200 т/сут. [пособ охра-
1]ь1 1!1'река 

- уг0льнь|е
це"']пк|:. !]а;'';'а {1о !.азу
!!! катег0|)11и ,, о;,ас.:;аРис. 82. (хема к 0!яию размеров ',"''"',|};||,11,; :1:.-:-1'^,'',,'й 

д:ь:ли' (о'':;и_

сечепия откат()1[!]0г0 
''[,"*. 

чество во3духа' проходя-' щего по вь]работке' 0::30 м-3/с. €пособ ,]роведения |1-|трека буровзрь:вной.
Бьобор формьу ш опре0еленце ра3меров поперечноео

сече.нн'. !1!трека. }чи^тывая срок. слу>кбь! ш]трека (5 лет),
свойства пород (/:6) ,| }]ах0)кденис его в зоне влияния
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^- Рт''''ние зарядов предусматриваем электрическим
спосооом с помощью !|редо.кра|{ительнь!х электродето-наторов эдк3-оп мгновелного действия для взрь1ва-ния сосудов с водой и эдк3-п},1'15 коротко3амедлен-
ного действия для взрь]вания зарядов в п1пурах. Б .'_честве источника тока при в3рь!ван}1и принимаем 11ри_бор |1[Б_100м, которьтй'слу#ит и для измерения со_противления взрьтвной сети. €оедине}!ие элек.гродет0на_
торов последовательное.

9дельнь:й расход ББ определяем г!о форшту;:е (4):по углю
ч":ц1Рое:0,15. 1,1 .3,07. |,36:6,7 :<г/мз,

|.{,€ р : 3!у|у ту :,]. 2''.3;;т 1 ь,,:,з = :з,с:т ;

по поРоде
|т:|тР90:0,6. 1,1 . \,4, |,36: 1,26 кг/м3.

9исло 1ппуров определяем по формуле (5):по угольному забою
|2,74'5' |2,7.0.7.|'.2з{ут:- 
'Б{:1;'т,6'.|/ 

-/'2 (:тлл Рав!т()пп'|)ног() охва_

та забоя принимаем 10 шпуров);
по п0род!"|ому 3 абою

м^: Р:!вЁэ-_12,7.',26'\о,77 _'АА 1 /,-,'' 
" - т4%" 

: о5.з;; 
' 
, 

_2+'1 (для лучш_тего А[':г:бле-

ния породь! принимаем 25 шлуоов).
9гольнь:й |абой имест одЁ,] ,о,''!(е!1ие, а пр!]меняе.

уое ББ предохранительное' поэтому принимаей прямой
при3матический вруб с двумя коротл<ими и двумя длин_ными врубовь]ми |{|пурами. [лубйну длиннь1х 

",руЁ'"ь'*
шпуров принимаем на 0,2 м больше г.г:убиньт копйлекта
Р!уров' т. е. 2,35{0,2:2,55 м, а глубину корот*и* -1,3 м. Располо>кение 1!:^пуров предусматриваем по схе_ме' показанной на рис. 33.

Ёа основании !рафических построеттий и измерений
угльт наклона оконтуривающих шпуров к плоскости за_6оя принпм^аем равйыми 65., у.',/','.'она остальнь1х
|цпуров _ 90'.

!,лина 1ппуров составит:
по углю

|- (1 , 2):1,3 м,

|- (3, 4):2,55 м,
|- (5, 6):2,35 м,

24о

Рис. 83. ||аспорт буровзрьтвцых работ по проведению откаточного
штрека (размсрьт даны 9 щетрах)

'6-392
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'
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|- (7 _ 10):/у/з|п 35.:2'3579,996:2,36 м;
вспомогательных по породе

|- (11_20):2,22 м;
оконтуривающих по породе

|- (2 1 _35) _|,/ э]п 85' :2,22 
1 6,996:2,23 *.

|!редварительный ра91од вв на заходку (шикл}определяют по формуле (3):
по углю'0у:?у5у/у :0,7.5,23.2,35:&,6 кг;
по породе @д:4ц3д/д:1,26, 10,о7.2,22:2$,1 *".
€реднюю величину заряда на шпур определяем поформуле (6):
по углю 0"р.у:@у/1{'у:8,6/10:6,36 *..
по породе @"р.,: 0'/!'/,-23'1| 25:1,12 кг.
3арядь: в0убовых !ппуров (3, 4) увеличиваем |1а20о|о,тогАа велйчин: ё;;'#$#:;;:т6#}:.'"',е составит: @ (3, 4) :

в,,1,''",яем 
число патронов во вруб.овых |[|пурах

п":@з,ц/9,:1'03/0,3:3,43 патрона (принимаем 4 лат-рона).
1огда 3аряд булет равен: !

@", : 9,п,:0,3. 4: 1,2 кг.

, "Р'ЁРтких 
врубовых (1, 2, шпурах принимаем по

@"2 : 9,п,:0,3. 2:0,6 кг.
Б отбойньтх по

п, :, 9 
"р.у / €' : 0,в6 /;Ё1 9 ;' , )- #:уР*

п''р'*Б)| 
_" "'-!/|]'о:!'6о патрона (принимаем 3

1огда 3аряд будет равен
0,3:9.',:0,3. 3:0,9 кг.

|1о породе (тшпурьт 1 1*35)
,_^Ф"'.'/в':1,72.0,3:3,7 (патрона (прин'имаем 4 лат-рона.).

?огда заряд будет равен
0.4 (1 1-35) : 9,п':4. 0,3: 1,2 кг.

__- 
Фактический расход ББ т*а цик'-т (3ахолку):
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по углю
Фу:/й': 0"1 * ]:/ 

'Ф"' * ]'{'Ф 
"' 

_2 . 1,2 +2. 0,6+6 . 0,9 : 9 кг;
по породе

0,:;!,,0." :25' 1,2:30 кг.
Расход ББ на 1 м вьтработки,
по угл ю

Фу/\:9/2:4,5 кг;
по поРоде

9"/ц:3112:15 кг;
общий

0:4,5*15:19,5 кг.
1ак как 1|]ахта опасна по газу и угольной пь1ли' про-

веряем зарядьт на заполнение 1ппуров по формуле (7):
врубов^ьтх 

-(^1 
, 2)-!",_|'р:],3_0,56:0,64 м, [,ц,€ /32р:

-2,|,-|.0,23:0,56 м;

отбойнь:х по у|лю (5-10) !-_!"^р-2,35_0,84::1,5! м, где !з6р:2,|'-3.0,28:0,84 м;

. по породе (:1_!5) !-_|"'р_2,22-0,&4:1,33 м; где
|зар:4,|,-3. 0,23:0,84 м.

€ледовательно' все 3арядьт соответствуют условиямзаполнения 'цпуров, так как на забойку в ках<дом 1ппу.
ре остается больтпе чем 0,5 м длиньт 1ппура' ято улоБ.летворяет требованиям .<8диньтх правил 

_безопасйости

при в3рь]в}{ь:х работах>>.
Фпределяем обт,ем ра6от на цикл по бурению:
г!Ф 1:рд19

2/..у : 1{' (! 
'^ ?)!-^+у (3: !)! у+ !\] (5 , 6) !-+ м (7 - 1 0) |- -:2. 1,3*2. 2,55+2. 2,35|4.2,36:: :,8+'м:

по поРоде
2 |,,, ,: у 1 1 ! -20) |-+ м (2 1 _35) !-:: 10. 2'22 + 15. 2'23:55,65 м.

Расход электродетонаторов на цикл: по углю 10, попороде 2-5, д'пя распьтления водьт из полиэтиленовьтх
мешков 5 - всего 49^'1. Р'асход электродетонаторов на
1 пл тптрека 40: [,:46:2_20 тлт.
!6* 243
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Ёа основании проведенных расчетов составляем пас_
порт буров3рывкь]х работ (см. 

_рис. 
83). Бзрыван11е за_

9ядов по углю. и породе предусматриваем ра3дельное(в два приема)' причем в3рь]вать 
'шпуры 

по породе
мо)кно только после уборки угля.

[!роветршванше забоБ. 1ак как 1пахта опасна по газуи угольной пь1ли' принимаем нагнетательньтй спосо6
проветривания. |[о 119л:_9 выбираем вентилятор мест-
ного пров^етрпвания вм-вм и прорезиненные трубы диа-метром 600 мм.

!1оерузка уеля ш поро0ьс. Фткидку угля от забоя
предусматри^в^а^ем вручную. Фбъем работ по откидке
принимаем 300/о от объема вь]емки 5, ци''. Фбъем'ра-
ботьт на цикл по вь1емке и погрузке уг/]я определяем и3
вьтра)кения

/у:$у/ц- 5,23.2:10,46

^Ф!ъеу работ по откидке угля:3,]4 м3.

. .^обР9ч.работ по погру3ке породы
\2:20,14 мз.

{
*

{
{

м3.

0,3 7': 9,3 . 10,46:

7,:5ц|,,:10,07х

ла_311 кг, >келезобетонньтх затя;кек_70 шт'' дереь

"' 
_ бюоь 

'ъ, 
б''''9"а _ 0,33 м3. Б соответствии с ||ра-

вилами безопасности в угольнь1х и сланцевь|х 1пахтах

отставание постоянной крепи от забоя прин]'|маем ми-

й"й'',"'. _ 0,3 м, максймальное - 2,3 м' Б качестве'

временной крепи принимаем вьтдви>кную 
"!:19*р::_:;тёльнуто крепь' состоящую из Ав}х выдви}кнь|х труо

!й''6"р'*' 100 мм, щита и3 досок толщиной 8 см, дли-
ной 3,1 м. ||аспорт проведения и крепления 11]трека по-
ка3а}] т:а рис. 84.

17астшлка пцтш ш прове0енше во0оотво0ной канавкш'
[]остоянньтй рельсовый путь принимаем и3 рельсов типа
Р33 и х<елезобетоннь1х 1ппал на балластном слое тол_

щиной 190 мм. []пальт длиной 1500 мм, толщиной
130 мм, шириной 220 мм. Аа 2/3 толщины_погру}{аются
в балласт. 

_Расстояглие 
мех{ду ш]палами 700 мм, мех(ду

стьтковь1ми 11]палами 400 мм'
Расход материалов для укладки двухпутного посто_

янного пути на 1 м вьлработки, берем из сборника- <}ни-

фишировйннь|е типовь1е сечения горнь1х вьтра-боток>"

'1'* 
!, лцст 3|7: рельсь1 133,92 кг' подкладки 13, 12 кг,

наклад' |2,43 к|, кость]ли 6,264 кг, болтьт с гайкам*а
|,7\4 кг, тпайбьт 0,192 кг, !т]паль1 3 гпт. (бетон 0,118 м3,
металл 20,64 кг).

Бременнь:й путь принимаем из рельсов Р13 в виде
звеньев длиной 2 м. Рельсь1 в зве|{е прикреплень! к
1ппалам из 1пвеллера .}ч,]-ъ 12. 3венья ме)кду собой скреп-
ляют легкор азъемнь]ми соединен\1ям\1.

Бодоотводлтую канавку предусматриваем проводить
площадью сечения 0,1 м2 с помощью буровзрьтвнь]х ра_
бот, крепить и перекрь1вать >келезобетоннь1ми )!{ело-
бамут.

Расход материалов для креплет\ия \1 псрекрь1тия ка_
навки на 1 м вь:работки принимаем из сборника <<}ни-

фицироваътнь|е типовь|е сечения горнь1х вьтработок>>,
т. 1, лист 341: кругльтй лес 0,0 18 м3, бетон 0,075 мз,'
арматура 3,12 :<г.

Фреаншзацня работ ц техннко-эконом11цескше рас-
четы' ||ри проведег!ии откаточного 111трека проходче-
ский цикл состоит из следующих процессов: б1,рения
1ппуров по углю и породе' заря)кан[1я ]1|пуров и взрь1ва-
ния 3арядов' погру3ки угля и породьт' крепления 1птре-
ка' настилкп пут|1' проведения водоотводной канавки,
наращивания вентиляционньтх труб.
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|1огрузку угля и породь1 в вагонетки предусматри_
ваем погрузочной маш-тиной 2пнБ-2. Аля обм6на г|у-
х{ень1х вагонеток вг-2,5-900 вместимостью 2,5 м. ак!<}_муляторнь|ми электрово3ами на поро}кние в 15 п: от з!-боя располагаем накладной съе3д' которьтй необходий
передвигать вслед за продвижение!у1 за6оя.
_ -&реплен|!е 

!цтрека. {ак-как площадь сечения 11]трекав свету после осадки 5.,:1 1,2 м2, принимаем для к!епи
специальнь1й взаимозаменяемьтй прориль свп-27 ;'й;_нимальной готзонесушей способно!тью крепи Р -
=200 

кЁ. ФпЁЁделяем максимальное расстояние ме}кдуарками по формуле (11):

! 
- 

Р| 2с0.6!пах : 
4оо\ 

:Б;й.2А_ 1,9 м.

[|рлнимаем расстояние ме)|{ду арками /р:1 м.!|отреоное число арок на цикл п^:-!,/|р- 2|1::2 арки.
}читьтвая срок слух{бьт вьтработки (5 лет). затя;ккупринимаем >келезобетонную. [{ри |:6 зат"йку *,'"'йпроизводим спло1пную' а бока_вразбех<*у. рй.*,]дй'-

]:л'1'т'т-_|]] крепления на 1 м 
_вьтработк" 

оерей й<<униФицированных типовь1х сечений горнь|х йрабо_ток> ((иев, Будивельник, 1971, т. 1, лис{ :во): йБтай-
244
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|[роведение 1птрека булет осуществлять комплексная
суточная проходческая бр|!гада, численность которой
устанавливается в зависимости от объемов работ по
процессам за цикл и действующих норм выработки на
гор нопроходческие р аботы.

Расчет 1]]тата и стоимости проходческих работ на
цикл производят по методике' принятой в сборниках
){орм вь]работки и сводят в табл. 9.

9исло чел_смен по ка)кдому процессу
!'|л:! /!],

где у _ объем работ на цикл; Р _ установленная ноР-
ма вь:работки.

Фбщее число чел-смен на цикл
);!ц:;!:{00э};!3{ "' -Р]{'"'

гА€ ]й':, !'., 

', 
]'! ., . . ., &' - число чел_смен по ках{дому

процессу.
|!отребное число чел-смен на цикл !.0.:6,131. |{ри-

нимаем явочный состав бригадь: 11а цикл /{'я:6 чел.,
тогда коэффициент перевь|полнения нормь] вь:работки
составит

Р ":2 !'| ц | ]х/, : 6, 1 31 | 6: 1,02'

}нитывая, что за сутки выполняется четь1ре цикла'
явочный состав комплексной проходнеской бригаАы бу-
дет равен

!:[ 
".,:'!х| "2-6. 4 : 24 чел.

Фпределяем комплексную норму выработки
|{ ": | ц ! 2 !{ ц:2/ 6,13\: 0,326 м.

Рассчитьтваем производительность труда проходчика
на вь]ход

Р,,'*:|ц/ ]',/ ^:2/6:0,333 м.

€тоимость работ по ка)кдому процессу
€6:[}'[ц,

где г _ тарифная ставка рабочего, руб.;
чел_смен на вь1полнение процесса.

Фбщая стоимость работ на цикл
:сц:€т*€э*€з* ... *€",

гА€ 6п, €', €', ..., €. _ стоимость работ
процессу' руб. €тоимость работ на цикл
табл. 9.

1{', _ нисло

по ка)кдому
приведена в



Фбоснованпе
нормы

выработкц
(номера'та6-
лвц' строк'

граф)

||отре6_
ное ч||сло
чел-смен
на цшкл

0б."" |
работ на !

цякл 
/

Р 1' сл}тца 9

Ридь: работ (процессь] ц'!кла)

Буреппе шпуров по углю
?о же
Бьтемка угля
Фткпдка угля
погрузка угля
то 

'(еБурение !1пуров по породе
то 

'{е|1огрузка породь;
1о :ке
|(репление вьтра6ст.ки
Ёастилка временного путв
настилка постоянного пути
€нятие временного пут|'
||роведение канавки
|(репление канавки
!!а_в_ес1 а вент иляцион н ых трубснятпе вент[ляционнь:х тр|_с5

?абл' 83_3а
1аф. 83-3а
1а6л. 93_в
1аф. |02-4а
1абл.97-1г
табл. 97-1г
1абл. 83_3г
1а6т:. 83-3г
1абл. 97.3г
1а6л. 97*3г
1ай. !0412в
[абл. |29-1р
1аф. |293г
1а6л. |3}! в
|а6л. 11%1г
1абл. 1|2.!п
1а6л. ||3.'л
?абл. 113-!й

242

242
!1,6
\4,5
57

57
|78
178
30,9
30,9
126
9,58
7,83

51,4
32,3
оо

|98
423

.0,93
0,93
1,15

0,85
!,|
1,|

0,93
0,93
1,!
1,!
0,9
|,5

0,9х0,5

0,9
,_е

225
225

13 'з4
12,32
62,7

| 65,5
165.5
33,9
33,9
|,|34

14,37

Б! '4
28,77
18

198
423

21 ,84
2!,84
10,46
3,14

10.46

'0,4655,65
55,65
20,14
20,14
2
2
2
,
2
2,
2

0,097
0,097
0,?в4
0,254
0.165
0,166
0,336
0.336
0,594
0,594
! ,764
0, |39
0,568
0,039
0 

'о7'0,|!|
0,01
0.005

1 2,09
|2,ф
12,09
| 2,09
|2,о9
! 0,53
12,09
10,53
12,09
|0,53'
12,09

9,39
10,53
8,40

| 0,53
10,53
| 0,53

1,\72
1 ,172
9,478
3 'о7
2,006
| ,747
4'в2
3.538
7,,8,
6,2-54

21,327
1,305
5,98
0,330
0,748
! ,169
0,105
0,053
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где гц _ продолх(ительность цикла' ч; ш _ число 1ппу-
ров на цикл; 7.,р:0,05*0,1 ч-время, неоо*одййое 

_,],

заря}кание одного [|]пура; |"^р 
_ число рабочих, 3аня_тьтх на заря)кании |ппуров ('редус'а'риваем в ка}1(дом3вене два проходчика' имеющих Ёдиную кни)кку взрыв-ника' тогда число рабоних, 3анять]х на 3аря}кании, Бме-сте со взрь1вником составит 3 нел.); /'' ]_;й;;''й;

1:{ " у_ч_{, я п р о в^е}р-и в а|1\,! я з а 6 о я п осл е в з р ь! в а н и я 1||пу -
ров (принимаем 0,25 ч после ка}кдого взрь1вания по у!_л1о :,1ли породе).

€ледовательно,

-6- 
(35.0'075/3+о,25)

0,в2.

Фпределяем длительность 3аря)кания ш!пуров по
углю

[1:!:[ у$'р/ пзар: 10.0,075/3:0,|7 я.
Фпределяем длительность погру3ки породь|

' - 
/х/,7с (2.0'594).60,в2

'2:+- пр&' 6. 1,02
.{,лительность остальнь!х процессов проходческого

цикла при продол}кительности сменьт 6 т, коэффициен-те' учить1вающем затратьт времени на заря>ка!тйе, 0,82
1-:9'_ф9"циенте. перевыполнения нормьт "'р.о''*й 1'обопределяем и сводим в табл. 11.
1аблица !1 Рис. 85. |рафик организации работ при проведении откаточного

!птрека

Ёа основании проведеннь1х расчетов строим график
орга1|и3ации работ (рис. 85).

глАвА хх!

пРоходкА ввРтик^льнь!х стволов
оБь|чнь!м спосоБом

!}Ре,ие шпуров по углю
баряжа1{ие 1||пуров по углю
в3рь!вание 3арядов по углю и провет.
ривание вьтработки
Быемка, отйидка и погрувка угля
Рурение !дпуров по породе
5аряжапие шпуров по породе
|'8Рь|вание зарядов по породе и про-
ветривание выра6отки
||огрузка поро!н
(ре::ление арками
Ёастилка пути, проведение канавки и
вавеска труб

'':'

1,37
,'у

|, |8в
1,764
0,943

0' з3
о '17о,25

|,|
|,1
0,42
0,25

3

:
6
3

:
6
6
3

$ 8|. Фбщие сведения

|1ри поАземт:ой разработке угольнь]х плесторо>кдений
гор1нь]е работь1 начи}!ают с проходки вертикальнь!х
стволов. 3ертикальнь]е стволь| - это капитальнь|е гор_
нь]е вьтрабо'гт<и' - .срок олух<бь: которь1х раве]{ сроку
слух<бьт 1пахть| (50-60 лет и более). €вьттпе 29о1. н{,-
ходящихся- в строительстве 1пахтнь1х стволов булут
ип{еть глубину более 1000 м.
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Б продольном ра3ре3е вертикального
ствола (рис. 86) ра3личают устье 1,
основную часть 2, сопрях(ение стволас околоствольньтм двором 3 и зумлф 4.
[ля предохранения ствола от стока по_
верхностнь]х вод устье соору){{ают на
200 мм ;8Б1[€ земной поверх!тости. ||о
всей глубине от устья ло зумпфа ствол
имеет постояннь1е форму и размерь] по-
перечного сечения. Б угольной промь|1п-
ленности сссР в основном применяют
круглую и ре}ке прямоугольную формыпоперечного сечения. 3ллиптинескую ц
другие формь: применяют при расйире-
1111п или реконструкции прямоугольньтх
стволов.

}(ругл-ая форма поперечного сечения
ствола обеспечивает менйтпее горноед:|в-
ление' более удобна при проходке, позво_

|[ри строительстве новь|х гшахт объем работ по про-
ходке стволов составляет 25-30 о|0 и более к общему
объему всех вь:работок, пнеобходимь|х для сдачи 1пахть|
в эксплуатацию.

||ри проходке вертикаль)нь1х стволов последовательно
выполняют следующие основнь1е этапь1: подготовитель-
ный период' включающий работьт, вь1полняемь|е до
начала проход|{и стволов; проходку устья, собственно
проходку ствола' т' е. работьт по вь|емке породь| и во3-
ведению постоянной крепи; рассечку околоствольного
двора или проведение сопря)кения ствола с околостволь-
!}{ым двором; армирование ствола' т. е. работь: по мон_
та)|(у в стволе расстрелов и проводников' навеску труб
и ка'белей, устройство лестниц; переоснащение оборуАо-
вания в стволе для сдачи !1]ахть1 в эксплуатацию.

$ 82. Работь[ подготовительного периода
и проходка устья ствола

Работьс по0еотовштельноео першо0а. 11еред строи-
тельством 1шахть1 на основании проектнь1х материалов
оформляют отвод земельного участка' получают ра3ре-
1|]ения на присоединение к источникам энергии и водо_
снабх<ения' на примь1кание подъезднь|х )келе3нодорох<-
нь:х путег! и автомобильнь|х дорог, линпй свя3и' за-
ключают договора на по'ставку оборудования, ка-
белей, труб, канатов и строитель!1ых материалов' комп_
лектуют 1птать| рабоних и ин)кенерно-технического пер-
сонала.

( наналу проходки ствола выполняют работы перво-
го этапа строительства 1пахть|' который на3ь|вают
подготовительным периодом. Фн включает
контрольную разведку пород' которь]е дол}кен пересечь
ствол (тта расстоянии 10_15 м от буАгшего ствола
бурят 1-2 сквах<и}ны диаметром 75-100 мм); строи_
тельство 8ё.[{€3:!{ФА@ро}кнь|х и автодоро}кнь1х путей;
обеспечение строительства электроэнергией, водой, теле_
фонной свя3ью, )кильем' материалами' ма1пинами п
механи3мами.

Б подготовительньтй период вь1полняют так>ке ра-
боть: нулевого ц14кла' к которому относят все зем-
лянь1е работьт, связа1{ньте с планировкой строительной
площацки.и дорог' устройством всех под3емнь1х комму-
никаций (прокладкой кабелей, водопроводнь!х и кана_

' ляет применять различнь]е крепе)|(нь|е
:#:":9. 1ч:_ материаль|, оказь:в)ет мень1пее сопротив-
##"\*'"-!;:: ление дви)кению во3духа' мо)кет приме-
]''.' .!Ё'''*"" !11"_ч при любьтх сроке слу>кбьт глуб',е

и устоичивости горнь1х пород.|[оперенное сечение ствола в свету определяют гра_финеским путем с учетом ра3меров подъемнь1х сосудов,типа армировки и зазороБ- по Ёравилам безопас"ь;;;.9чннат9лЁно принимают бли>каЁ'''* о'',тпий типовойра3мер (от 4 до _9 
м с ,,'"р",''й бд й)'"/]{;";;;;;;его по скорости дви}кения воздуха, которая не долх{напревь!!]]ать 6 м/с в_стволах для 6'у"^, и подъема людей]и грузов' !2 м|с в стволах л'" ",ф!' и подъема толькогрузов и 15 м|с в стволах' не об6рулованных постоян]нолействующими подъе мам|1. свьттш'е' воу] Бй""{;;,' й#ъ:дящихся в строительстве' имеют диаметрь] более 5,Б_;

ч-::ту. Аля определения раз"ероБ й',*р.'"'.о сечения,ствола в проходке необходи"''. -*приоайи1ь_;;;;а;у. толщи|ту *'.,'.,',"ю его в свету

в 3ависимости от устойчивости и водообильностилересектмь]х горн-ь]х лород вертикальнь|е ствольт п0о-ходят обьтчньтм или специаль'Ёьтм ;";;;';;:"&;1";:::1 с_пособ применяют в достаточно устойнивьтх по-Родах и при п0ит(

*]; !. : ;# "' 
#;ь",1'}ж {'1 #'-'" #'#;, 

" 

. 

;;&н #:Ё{о сильно трещиновать1х и "'!он'',,'* породах.
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Рис. 37. [ро.хо;тка устья ство..'!а комплексом (||[1]-2:
/*'а'втокран: 2 - 6адья: 3_грей_
у:Р:|::1 гру3чик: 4_подвеснаа
1'!!!|!'"*.:- ^! - лебедки для под_01|а.]уоки: 6_став- тру6А'!я лода!|н бетона: ? _ оункер
{*:. ^ 

б:]9,,, 8 -- автосамосв ал' 9 _Р.]у,а-ша0лон: ./(, _ кран-экскаватор

ли3ационнь|х труб), €@_
орух(ением фундаментов.постояннь|х зданий и со-

.(альнейшлую проходку ведут с вь]емкой породь| отбой-
ными м0лотками ил:|| с применением буровзрывных
работ. |!огрузку породь1 в бадь|4 прои3водят пневмати-
ческими грейфернь1ми грузчиками. по мере подвигания
забоя через 0,5-1 м возводят врем0нную кольцевую
крепь из 1]]веллеров с 3атя}(кой досками. первое коль-
цо временной крепи подве1цивают с помощью анкеров
к бетонной крепи устья. Бозведение |!Ф€1@9,ЁнФй крепи
прои3водят звеньями вь]сотой 6-3 м, чаще всего 6ез
и3влече}|!|я временной крепи. Бетонную смесь 3а опа_
лубку подают по трубам с поверхности. в с1лабь1х по.
родах применяют )келе3обетонннь1е тюбинги, которые
подве!пивают сверху вниз по мере подвигания 3а6оя.

|1ри ,притоках до 3 м3/ч водоотлив осуществляют
6адьям*т вместе с породой, а при больтпих притоках *
забойньтми насосами отка(тивают воду на поверхность.
||роветривание забоя прои3водят вентилятором' уста_
новлен]!ь|м на поверхности. Аля спуска и подъема
людей используют лестницьт.

€редттие скорости проходки устья ствола комплексом
кпш-2 составляют 15-20 м/мес.

|1осле око{нчания работ ,по проходке устья раму_
ш-табл0н разбирают и на ее место укладь|вают основную
проходческую (нулевую) раму, слу)кащую для перекрь|-
тия устья ствола' размещения ляд для пропуска бадей,
трубопроводов и канатов для подвески в стволе обору-
дования' спасательной лестниць1 и АР. 3атем присту-
пают к проходке основой части ствола ,по наиболее
рациональной технологической схеме.

$ 83. 1ехнологические схемь| проходки стволов

в зависимости от последовательности вь1полнения
ооновнь1х процессов в стволе по вьтемке породьт и
во3веде].ти1о крепи различают четь!ре технологические
схемь1: последовательную' параллельную' параллельно-
щитовую и совмещенную.

1осле0овательная ёхема прохо6кш стволов (рис. 36,с).{твол }Р глубине ра3деляют ]на звенья 
.|у''."!11

по 10-40 м в 3ависимости от крепост|| и угла залега_
ния 'пород. Работьт по вь!емке породы и возведению
постоягтной крепи в одном и том )ке 3вене вь!полняют
последовательно: сначала сверху вниз на всю вь1соту
звена производят вьтемку породь1 и наве1пивают вре-
менную крепь из металлических колец' 3атем снйзу
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ору>кений. [-|родол>ки-
тель}1ость подготовитель_
ного периода устанавли_вают равной 12-16 мес.в за|висимости от произ-водственной мощности
шахть1.

|7рохо0ка цстья ство-ла. устье ствола обьтчно
проходят в наноснь1х по_
родах. Б зависимости от
мощности наносов устьепроходят с исполь3овани_ем временного (пеое-

ного проходческого оборудован#жш|' #"1ъ, ;:ё;:}:;навливают до начала й!охолки у."!". !Ё"^;;;;;";;;;-
нии временного оборудования 

усй,е проходят !в подгото_вительнь:й период. - |\\1иАпод.Бй*'..* разработанкомплекс в р е м енного п ередви}{(н'.' ,о'рудов ания кпш-2(рис. 37), позволяющ',* й!й"!;;;; проходку устья итехнологического
р,о"{"]!,;;;"н}1.!2;::-'{^у"*,?:#;'-"'''!

и3готовляют из двутавровьтх б}лок и используют длядеревянного настила. Ё настил" 
'-"'"'"'т отверстиядля пропуска бадей, труб ' и ,,"й,,.,ц,,. кр;;;-.;;;;,ра_паа-тпаблон слул{ит лл)" о6раз;";;;" контура сеченияустья в процессе проходки'', "''"!' и для подвескипер3Р кольца временной крепи.

|!ри проходке устья с использов',ием време!{ногопроходческого оборуц:::11" 
".,"**у ,'родь{ осуществ_ляют с помощью экскаватор , 
"^ 

,,у6"ну до 3-5 м безустановки времешной крепй. з''"й,Ё,"зу вверх во3во_дят м0нолитную бетонт|ую "'" "."'.."о6'"""!!" й#:%4

г

2-



Р".:-9в... 1ехнологнческие схемь| прохолки1 _ опорнь!й венец; 2 _;;;;-"';;;:'':^:у..у_:чдки вертикаль|'ь|х стволов:

;:|"*'ъъ;-",й;1гт"?"|{*,я':':##ф;.;''*нж}]/1ц

:::Р_1 снимают (в неустойнивьтх пвременную 
'р.,/ и во3водят 

""..";|;#а1 #]|;#";}опорного венца. Бо время работ ,' !''""д.нию постоян-ной крепи вь]емку породы в забое .й'', не производят.
##|#*:м 3вене работьг ."ду1."'такой х{е последо-

^- 
в, свя3и . '1:11у' скоростями проходки (15_!о м/мес) последовательную 

,-*-*у' 
применяют редко:при проходке стволо, ] ?урфБ"Б"'.'уо""ой до [оо м.при специальнь1х с-пособах1йй# в неустойнивь|х }|водоноснь!х породах-, 

^пр" у"'уой. }Б|;"".у'щих стволов..- !!араллельная схема йр,хоайт}-с,
Работьл '' ",'-й*. породь| и возведен;хж"':::!;#?[]:
1] ".ду" в двух смежнь1х ."",."","! !х у в н ч! , р ' "". 

] й * 
^ 

в*ь] е м к у , 
' р 'й,!' 

1,*## 
".^ъ.#; 

" ш3 :менной крепи и3 металлических ;;;;;, а в верхне1у; 3ве-не снй3у вверх снимают кольца врейенно* и возводятп_остоянную крепь. !{а стьтке й";;;"
;:*шн;::*т?,"ж-;;"";;';;;{;ъ.;#Ё;*ъ?}Ё;и:

|7 араллел ьно-!/|1

1Р";Б;':'{;;#:'"::"",,{#!{''',ж::":-|""'2::#:постоянной крепи осу]цествля'" ,дй'"ременно в одномзвене сверху вниз. Ро-ль 
"р"'""й'а крепи вь1полняетщит-оболочц2 длино!ь-:б'й,'-]}Бр"л подвешивают встволе на канатах.*':]:1",уР ьъ;; во3водят с под_весного трехэта}кного полка. 

,со"й1.йБ"ие 
работ по вы-256

емке породь1 и креплению по3воляет проходить ствольд-с_в_ьтсокой скоростью. 3ту схему применяют в стволах,
у'.уз9'_ больп:е 6,5 м, 

-глубпЁой 
8;;ъ;"700 ; ;;?';.-тоичивь1х породах.

€овмеьсленная схема прохо0кн стволов (рис. 88,а.).Работь: по вь]емке породь1 и во3ведению крепи в при3а-бойной части ствола на вь1соте 3-5 м веАут последова_тельно и только частично совмещают во времени. |]рш.этой схеме отсутствую. 
"р.'.й'',-}р.,, и опорнь]е вен_цы. |1остоян"уБ 

^р*,ь 
возводят н(оо" ] 

-й'.!й!?} 
".уор 

а нной 
",'," ',|%'#'#!Б|}1у #"#укладки бетонно

ляют рабо",, й'"у3}Ё*3 ;:':;::? ;;3ня##.#"[жповторяют.
€овмещенная

' 
о.. . 

".!,., 
,3. { ;9ф!х:! #..;?; ъъ'.:??, & #,3"$ щ, ;1,1сокую безопасность и производитёль,ость труда. Б нас-тоящее время по 

_э-тй схеме проходят 95::эа'у; ;;стволов в стране независимо оЁ д"'ме'р' , глубиньт.стволов. €редняя скорость^пР9{одки стволов по совме_щенной схеме составляет 60:'5 ?;ес' максим альная_-200 м|мес'
|1ри пр:-:менен,1и наиболее распространен}{ого обь1ч-ного способа проходк" 

"'"''о"'- "ё,в3рь[внь1х работ к основньтм ,,'..*#'?ъъ:|}{":ж.
ц\4кла от}1осят: бурение ш,уро', их 3аря)кание' взрь1ва_ние зарядов ББ. проветрий1ние и приведение забоя в.безопасное состоя.
тоянной крепи , #'' 

погру3ку породь]' 
"оз"ед''"е по6--

$ 84' Буров3рь|внь|е работьг и проветривание забоя
Буровзрьсвньсе 

у1!отьс. [7ри..проходке стволов !шахтбурение 1шпуров является одной изший, занимаБщей до 20-301;';'й;,:Ё*Ё##-#3!3!.
::.19:" цикла. Бурение ,шпуро, ,рЁй.,'л"" после убоо-ки породьт или частичного совмейения;;";.""'" 

-/9уу-

&т ^оудч"ия ш||уров применя]от г
р ьт |1Р -24 йй, Ё Ёз6й;,; Ё,#ь//ё ; '#;##;''"ч%:;:гранньте бурьт со съемнь!ми коронками, армированнь|ми,твердь1ми сп л ав ами. Ё а ка >кд й у,_ь' м' Ё;;Ё;;;';;ё;рекомендую" ,р'ч:::],= _ч", пер6оратор. Ё;".;;;;стьь1х проходках с 

]]олов дл" .'*р|й."ия времени комп_лекта 1ппуров в забое р'о''':о' Ёл,]йременно до 15_16:перфораторов.
17-3у2 
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.(,ля механизации бурени1 щцуров в стволах приме-
няют бурильньте установки Б9(€-1м (диамето с1'о'а5,5-9 {) и €:\{Б}-4м (лиаметр ствола 5-в м[ с четь]_
рьуя бурильнь:ми ма1].|инами вращательно-ударного
действия.
*'-99.4'у, унифицированная бурильная установкаБукс-1у5 с нислом бурильньтх маш:ин от двух до пят!1
(соответственло размчу бадьевого проема) для стволов
диаметром 4,5-9 $. Аля бурения шйуров' глубиной до
4'5 у-,- п-орода_х с |:4-.-12 йпользуют буриль",теголов_
ки Б[А-1м, с |:12-_20''_ бурильньте мойотки пк-75.

|1рименение установ0к типа Букс в 3-4 ра3а по-
вы|шает прои3водительность труда рабоних при бурении,
'сокращает число рабоних, 3анять!х на бурейии ййуров,
улуч1шает санитарно-гигиенические условия работ (от-
сутствие пылеобразования и вуабрацуту).

.(,ля обеспечения бурильных ма1шин и других потре-
бителей сх(ать1м во3духом его подают к забо]о с поверх-
ч99ти_от компрессорной станции по трубам диаметром150-200 мм, которьте в стволе подве1шивают на двух
канатах. |1о мере подвигания забоя ствола труоопрБв6л
н1рат]1ивают с поверхности. [лубину 1лпуров (от ['5 до
4,5 м) принимают в 3ависимости от крепости пород, ме-
хани3ации и организации работ.

Расчет паспорта буровзрывньтх работ (нисло |]]пуров'
величина заряда и др.) прои3водят так )ке, как для го-
ри3онтальнь1х и наклонных вьтработок. Б стволах круг-
лого поперечного сечения 1шпурь1 обьтчно располагаютло трем - пяти концентрическим окру}кностям' описан-
яь|м из центра ствола.

|1осле полного обуриРания забоя ствола приступают
к 3аря}ка!{ию 1ппуров. |1ри отсутствии вь1деления мета-
на в основном применяют скальньтй аммонит }\! 1, а
при вскрь1тии пластов' ог{аснь1х по га3у'- аммонит 1-19.'8зрьтвание применяют только электрическое с исполь3о_
ванием электродетонаторов мгновенного и короткоза-
медленного действия. 1(онструкция зарядов в 1ппурах-к0лонковая.

|1атроньт_боевики изготавливают на поверхности
.в специальном помещении' располо}кенном н1е блих<е
.50 м от ствола. Б забой взрьтйнатьте вещества опуска}от
.в бадьях, а патронь|_боевики в сумках_отдельно-от ББ
в сог{рово)кдении мастер а-взрь]вника.

Б зарях<ании |шпуров' кроме мастера-взрь1вника и
,его помощника' принимают участие и проходчики, име_
'2Б8

ющие <<}достовер:::* 
ч' право участ|1я в заря}](ании1цпуров>. €вободную о" 

",Ё,д' Ё'"'' ,,ура 3аполня|отзабойкой' |]ослц
'чики' помо.'".] 

окончания 3аря)кад^ия йЁуров 
"рБ"Ёл_поверхност",, 

у:::ЁЁ|*Ё*ж-';'ъ?:' ;жнн}.жступают к монт
|ппуров ,' 

',, , 
'!#";##;,"""'т*:";о 

й с ети' в зр ьтв аЁие
х<еййем 1,7 [1;;- 226 

"Ё.'Ё"ъ;;"""{#;;# 
;!]Ё"ъ}}'#открь1ть лядь| и поднять оборудов,ание из забоя на без_опасну]о вь1соту во избе;канйе е'ю-,о,Ре)кАения.

1!роветрнванц-е-забоя. |]р, ,р'"'^." стволов в ос-новном приме1]яют нагнетател,,'й .''.'о ййБй.'р"'й-ния, обеспечивающи*] ,'"о''Ё!'#,1
в а н и е' в е н' йлБ' р ь{ п р и м е н я. ' ''.?"'{""#.Ё, ] 

, 
ъ""н#или центробе>кньте, установленнь1е 

-на 
поверхности. 1(ак]Р#3': устанавлива]от два вентилятора - один боль-т|тои подачи' вкл|очас*ь,й после Б.Б

го й м е н ь ш. й 
' 'л|, 

! й Б 6 
'',"Б1!, й" !";#"''}''}?? 

"1 *'^! -вить1х газов в3рь]ва. Бентил"ц''",'.'руо!]-!йййЁ"й""
главньтм обоазом 

^ 
металлические диаметром 500_1200 мм и д}иной 3];';;;;;;емьте ме)кду собой с

|1омощью фл а нцев и б о лт ов. с;;;_-;;;;;." ;';#у. ;: " : :'',монтирую/ , .'"''. 
-на каната* . ,'#|{#}:|'иъ'#я:1одвесок и 1птанг. Ёедос'атки 

- 
ме,больтп а я й, й, -, о"'!Ф;; },,,! 

';";;;;'?}?-1|',11{|;агрессивньтх 1пахт]{ь]х вод.
[1ромьттпленность вь1пускает гибкие трубьт типачлхв, и3готовляемь!е и3 хлопка , 

''"-',, с полихлоо_виниловь1м покоь|тием, ]цлиной ь; :о 71Б ;'";;;;#;ъ';500; 600 и 300' "'- т''й.'йЁ* ]]..,," металлических.более долговечньт и^улобнь: ;1,;;';;" ии. €тав 
"е"'и''-ционнь]х тР!б тте долх(е1| 

'"-'''''''от забоя более чем
;3 ;''ё ,ъ';ж. 

прове1.ривания ствола после взрьтвания
|7рнве0енше забоя в безопасное состоянце. |[ослепроветривания забоя горньтй 

''''Б, и мастер-в3рь|вникпроизводят осмотр забойной ,'"'й".','ла. Фни прове-ряют' нет ли отказов зарядов. Фбнарух<енньте отказьтнеобходимо ликвидир'"''"["6''#1', ствол спускаются

Ё!!Ё!## 1'?; }"#;н' 
м а стер руй'ББдй"-.р^а бота мй по уст-

ь, б ; ; ; . ; ;;;:' "Ё ;ъ' ;: ;, Ё;7''"}?ж}"тм **:ъ::те насось! и механизмът к погруз^.?'!'{Ё{.'Ё;;й"Ё;#:вание' приведение забоя , бь;;;;";;ъ состояние н под-готовку забоя к пот
17* 

'ру3ке породь1 затрачива!от до 1 ч.
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6 85. [|огрузка породы

|{огрузка породь! при проходке вертикальнь1х ство-
лов является одним из натаболее трудоемких процессов'
занимающая до 40-50% времени проходческого цикла.
в сссР механи3ированная погрузка породь1 достигает
90'/' 3а счет применения пневматических грейферньтх
,ц9-гРу-3о:нь'х - ма11|ин с механическим (|\(-2у/40,
2&(-2у/+0, кс-1мА, 2кс_1мА) и ручнь1м ((€_3) Бох<_
дением по забою.

|{огру3очная ма]пина |\(-2у|+0 состоит из
-|пестилопастного грейфера вместимостью 0,65 [3,
.подве|1|иваемого на канате к тельферу, которьтй с по_
мощью лебедки перемещаетс'1 по раме. Рама одним
концом !па!н:и!но соединена с центральной опорой,
"а другим - с телех<кой поворота' имеющей пневмо_
.двигатель для перемещения по кольцевому моно_
'рельсу. (ольцевой монорельс и центральная опора при-
креплень| к подвесному полку. 1ельфер по раме пере_
мещается в. рад\4альном направлении' а рама вокруг
щентральной опорьт-- по окру}кности' что по3воляет гру-
зить 'породу в любой точке за6оя ствола круглого по-
перечного сечения. }правление работой грейфера
ма1-(]инист осуществляет дистанционно' находясь в ка-
бине.

|{огрузонные ма.1|]ины кс-1мА по конструкции ана_
логичнь1 ма1пинам \(-2у/40, но имеют больйую вмести-
мость грейфера (1,25 м3). Б стволах диаметром 8-9 м
в свету применяют сдвоенные погрузочные ма1пинь1 ти-
па 2\(-2у/49-" 2кс-1мА. Работ1' ка)|(дого грейфера
не3ависима. &1агпину о6слу>кивают два ма|||иниста.|[невмогру3чик кс_3 состоит и3 |пестилопаст_
ного грейфера вместимостью 0'22 м3, пневмоподъемн,ика'
водцла и пневмосистемь1. |1рименяют пневмогру3чик
!(€-3 _в стволах диаметром 4,5:-5,5 в свету и глубиной
до 300 м. ||огрузку породь| грейферами г|рои3водят слоя-
ми толщиной до 300 мм.

$ 86. |[одъем при проходке стволов

|[ри проходке стволов подъем слух{ит для спуска и
подъема людей, оборуАован14я 14 [1,нструментов, спуска
материалов и подъема породь1.

- (омллекс оборулования проходческого подъема
(рис. 89) состоит из подъемной_магшиньт 1 с канатом 2,

260

прицепного устройства 7, бадьи 6, п:кивов-3, направля.0щих^ канатов 4, направляющей рамки 5 и натя>кной
рамьт 6.

||'д"емньт е м а 1ши н ь] применяют электрическиеодно- плп двухбарабанные при олно_ или двухконцевомподъеме. Б качестве подъейньтх канатов используютстальньте.хРуглопряднь|е некрутящиеся канаты диамет_ром 25-43,5 мм.

Рис. 89.
€хема бадьевого
подъед,га
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!|р'цепнь1е устройства слу)кат для подвес-ки бадьи к подъемному канату. Фни обеспе,[',й.! -#Ё"-
рую, удобную и безопас]|ую перецепку б'д,'; ;;;;;-
Ё1ому канату.

Б качестве подъемнь1х сосудов применяют проход-ческие б а дьи. Ёаиболь1;]ее распространение полу-чили проходческие са_1!1оопрокиднь{е бадьи вме"'".,'-стью 1,5; 2;2,5; 3; 4; 5;5,5'и 6,5 м.. Байи_'.;;;;;;;'
сварньтми и3 листовой стали толщиной 6-10 мм, бон-
["^тР:тч !1г',' с 1парнирно присоединенной ду1.*'а-!|однятая на поверхность бадья ра3гру)кается в 6ункер"на верхней ра3гру3очной площадке без от]1епки от подъ-емного каната путем опрок1!дь1ва::ият. }'1з бу;тт<ера :торо_ду вь1гру}кают в автосамосваль| или в вагонетки |'трацспортируют в отвал. Фпушенную в забой порох(_нюю бадью отцепляют от подъемно;.о каната' а на ееместо пРицепляют з"грух{енную бадью. ['|ри одноконце-вом подъеме одна бадья находится в двих<ении, а дру-
\ая-загру)кается. |!ри двухконцевом подъеме, йвебадьи в двих{ении, а третья - загружается породой.

БерхниЁт конец подъе\{ного каната ог:тбает' }{1а-
правляющий тпкив, установлеЁ|ньтй на под11]кивной пло-
щадке копра' и закрепляется на 6арабане подъемной
машинь|. [1] к и в ь1 исполь3уют так)ке для поддерх{ива_
ющих и направля1Ф1(их канатов. |]ервьте слух<ат для
удерх<ания ]|а весу и перемещения по стволу предохра-
нительнь|х полков' насосов' труб для водоотлива' вен-
т11ляции, с)катого воздуха' бетона и АР. Ё а пр авля-
ющие !{ачать1 слу)кат для устранения раскачиваниябадьи во время ее дви>кения по стволу. д,' ;ы;;'
6адьи натягивают два направляющих каната' верхние.
концьт которь1х 3акрепляют на барабанах лебедки с
электроприводом, устанавливаемьтх около копра. Ёих<-
ние конць1 направляющ1{х канатов закрепляют в стволена натях<ной раме, которая 1шестью или восемьто
вь1дв}!}кнь1ми 6алками. (пальшами) заводится в ./|унки
(в -породе или в крептт) 

''а расс'оя!!и1.' не более уо м о,т
забоя. |{о мере проходки ствола ее опускают блих<е к
забою. Ёатя:кную раму подве1пивают в стволе на на-
правляющих канатах. !,ля предохранения людей, рабо-тающих в забое, натя)кную раму перекрь1вают спло[ц-
ньтм настилом. !,ля пропуска подвесного обортАованияв Р{е устраивают проемьт' которьте закрьтвают ляда-ми. |{роемьт для пропуска бадей 

'ограх<дйю' 
р'с'руба_млт вьтсотой не менее 1,6 м.
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Ёаправляющие рамки слу)кат для направле-ния дви)}{ения 6адьи по направляюйим канатам и уст-ране]{ия раскачивания ее во время дв11){(ения г1о ств0_лу. Рамка сл*аб>кается зо}|том йз листовой стали. поел_охраняющим лтодей, находящихся в бадье, 
'' ,'.й^й_ного падения в ствол ра3личнь|х предметов или кусковпородь1. 1_1ри дви>кении бадьи вни3'направляющая рам-ка задер'{ивается на раструбе натя>кной р'*.' (,р.}'"-

ранительного полка). .[,аль:ле бадья двих{ется'бёз на-правляющих канатов со скоростью не более 2 м/с приподъе-ме_породь] гт не более ! м/с при спуске_п6дъейелюдей. Расстояние от рамь1 (по|ка) до з;боя д&йЁ"'быть не более 40 м.

1

1 $ 87. ||остоянная крепь и ее во3ведение

1(репь ,[.'|!}!{!11 для предотвращения обрутпения горных пород, сохранения 'первоначального размеоа " ,^'-оочего состояния вертикального ствола. 'Фна 
""'""{йглавным элементом ствола' а ее во3ведение (-';;;_ние) - наиболее ответственньтй и труАоемкий техноло_гичеокий процесс, Аостигающий цо Ф''"ойЁй ;й;;;кости проходческого цикла.Б зависимости от срока слу>кбьг стволов в качествеосховных 

-материалов -для крег1ления г1рименяют моно-литньтй бетон и сборньтй' >*елезоое{о;_-'^6ъ;;';;;.
,[{абрызгбетон пока применяют в ограниченном объемепри проходке вспомогательнь1х стволов в крепких шоро-дах. Аерево применяют очснь Редко.
^^.:- 

у.9',ной промь11|]лен1{ости сссР ;при обь:чнь1х спо-
3Рт{ :|:::.*:1 наиболь:пее распространение (око'1
|2-19! получила ]{репь и3 монолитно!о бетона, ,{'ооъясняется ее достои1!{ствами: вь|сокая (прочность и дол-говечность, хоро|лая сцопляемость крепи со стенками
|]|-?*1:_.'''" аэродинамическое сопротивление' огне_стоикость, возмо}к1ность почти полттой 

".*'йй!'й;';;-бот по возведению крепи.
!,ля крепления стволов приготовление бетонной смесипрои3водят [та центральньтЁ бетоннь1х заводах или на[ц€хтных и приствольньтх бетоносмесительных установ-ках.

--__ 
Бетонная крепь лредставляет собой цилиндр с тол_щиной стенки 200__560 мм. с{рБи{Ёй],,'. нормь| и пра-вила рекоменАуют для_крепления стволов применять бе-тон марки не них(е 200. |1ереход на более высокие мар_
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ки бетона обеспечит умень1пение толщинь| крепи у|
объема вь|нимаемой породь:, а следовательно' сни)кение
стоимости во3веде1ния крепи.

|1ри возведении бетойной крепи звеньями по 20-50 м
сни3у вверх ,при 1последовательной || лараллельной тех_
нологических схемах работьт начинают с устройстваопорного ве1нца. [{о геометрическим очертаниям венцы
разделя}от на одноко'нические' двухконические и комби-
нированнь|е. 9аще всего применяют двухконические вен-
ць| вь1сотой 1,2-|,5 м и :пирттной 0,3_1 м. !(ольцевой
вруб по ,породе для опорного венца со3дают € ]],0||Ф.т|ь3Ф-
ванием буровзрьтвнь:х работ.

!рц ,оследоватёльной схеме ствол проходят
на 2-3 м ни)ке кольцевого вруба с уборкой .'|'л,'}'
50 7о. 3атем на породе устраивают гори6онтальньтЁт нас_
т11л и устанавливаю'т опалубку (применя|от в основном
металлическую секционнуР о-палубку, и3готовляемую и3
листовой стали толщино-й 3_5 мм с ребрами х<есткости)';
|]осле установки опалубки ,о о'"есам йриступают к б6-
тонировани9 9ц9р"'.о венца. Бетон укладь]вают слоя_
ми толщиной 200-250 мм и у,плотняют вибраторами.

|!ри бетонировани\1 ог{орного венца в |него 3адель]ва-
ют кольцо временной кре1пи и крючья' предназначеннь]е
для подвески коле11_временной крепи ни}керасполо)кен-
ного 3вена ствола. Б дальнейшем работьт вьтполняются
в направлении сни3у вверх с подвесного двухэта}кного
полка - на ни)кнем эта}ке работают прохоАни'и, а
верлний является предохранительнь1м.

!р, парал"|1 ельной схеме после образования
вруба ствол г]роходят с одновременньтм возведением
временной крвпи еще на \2_15 й ни>ке кольцевого вру_
ба. |*|осле этого-,приступают к возведению опорного вен-
ца <<на весу>>. Ёих<е РРуба закладь1вают натя)кную ра_му, на настиле которой устанавливают опалубку и-произ-
водят укладку бетона. [1осле бетонирования первого
кольца о,палубки работьт по возведению крепи ведутся
с двухэтах{ного подвесного п()л}(а' ка!( !1 при последо_
вательной схеме.

|-{ри совмещенной и параллельно_щитовой схемах
монолитную бетонную крепь возводят в направлении
сверху вниз с использованием металлической секцион_ной олалу6ки, подветпиваемой на трех канатах тихо-
ходнь|х лебедок, установленнь]х на поверхности 3емли.(екционная опалубка состоит из 'набора -*^цй, 

'о_-разующих вне1пнюю оболонку опалубки и скрепленных
2в4

в два-три €€[[{€}{:1? цилиндра. |1оследние с0единяются
мех(ду собой с 1помощью стя)кнь1х винтов со"ЁйБ"фБ]:,которь1ми прои3водят так)ке с)катие и разх<атие опалуб-ки. |{ри отрыве о:талубки от крепи винтовь1е стях{|1исх{имаются и диаметр нару>кной поверхности уменьша_ется на 8_10 см' что позволяет сво{)0д|1о перемещать
::у_уб*у на 3акрепленном участке ствола. п'ъ';-йъ-мещения оглалубки в новое поло)л{ение винтовь|е стя)кки
ра3)|(имаются и опалубка принимает первогтаналл,нь;й
диаметр. Роль отлорнь:х вснцов вь]гтол|1'|ют !1сровт]остипороднь|х стснок ств0ла.

- |]ри совмещенной схеме крепь во3водят }1з 3а-боя ствола с установкой секционноЁ 
',а'уб*и непоспРп-стве,нно на породе. |]осле вь|'полнен1] 

_-г-А
бот и 

-проветрив ан^ия--за6оя породу ],'?;Ё#';,|ж#;опалубки. 3атем опускают'"'''йийес;'у; 
";;;уъ;',центрируют ее. |!осле этог0 3а опал}'оку ук"::адь:вапот бе-тонную смесь. !,алее возобновля'1 {о'р'/^;;';;;";проходческий цикл повторяется.

|1ри параллельно-щитовой схеме крепь во3-водят с подвесного полка. Б этом случае секционнаяопалубка снабх<ается поддоном' обеспечивающим во3-ведение крепи <<на ве'су)>.
Бетонную смесь с поверхности в забой ствола повсе_местно подают 'по металл!|ческим трубам ;;;';;;;;150_168 мм' подве1|[иваемь|м на канатах. Ёа ни>кнемконце труб устанавливают гаситель скорости' к которо_му подсоединяют гутбкий бетонолровод' слу)кащий длянаправления смеси за опалубку. Р"*''"ндуется приме_нять бьлстротвердсющий бетон.
1!ртпменение монолитного бетона, спускаемого вствол по трубам' ]{ секционной опалуо., ,1о*й1;;;"'";полную механ}1заци|о во3ведения пос|оян"о,", .р.й-'!-кл}очает необходллмость применения временной крепи

|а^}стРойство опорнь|х вег|цов' повьт1{.[ает прои3водитель_ность труда крепильщиков в 2 раза ,ло сравнению с
:9у'1"|., бетонированием и сни>кает стоимость возведе_д{ия крепи.

|1ртт бо"г:ьтп!1х т|р}тто|(ах водьт в ств0.|т применение бе_тонной крепи |]е}[(е.|]ательно в свя3и с вь]мь]ванием це_у:1', и3 све}кеуло}ке-нного бетона._Ё этих усл0вия-х воз_мо}кно применение сборной тюбингйой *рЁйй. 
--^.^-' """

1юб инг ов а я кр ег{ь представляет собой цилиндр,которьтл! с0сто!]т :.гз колетд, .'Ё"р).й111 '. ''д.',ць]х тю-бингов, }тзготовляемь!х 1{з стали, чугуна или х<елезобе-

{

|
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тона. чаще всего !применяют х{елезобетоннь]е тюбинги

конструкци|4 вниио}1111€а и €1(' 1юбинговую крепь
применяют при совмещенной и пара.цлельно_щитовой
схемах. ]юбинги в ствол опускают на канате подъемной
ма1шинь|. Ёавеску тюбингов осуществ"цяют с ис'пользова-
нием лебедки' установленной на натя}кном полке (при
совмещенной схеме), ил|1 с помощью тельфера, пере_
двигающегося по монорельсу' укрепленного сни3у ос|1о-
ван|1я верхного эта}ка полка по его периметру.

}читьтвая достоинства и недостатки пабрьгзгбетон-
ной крепи (см. $ 44), ее применяют в <<чистом> виде, а
так)ке с анкерной крепью и металлической сеткой для
крепления стволов в породах с [:3 . |4 или вентиляци-
онньтх стволов, не оборулованнь|х подъемнь1ми уста-
новками.

||ри возведе|{ии набрьтзгбетонной крепи применяют
три технологические схемь| работ. ||ри применении
первой схемь1 сухую бетонную смесь приготавли-
вают на поверхности в специальной пневмобетонома1ши-
не. йз ма|'пиньт сухую смесь подают в ствол по метал-
лическим трубам, к которь]м присоединяют гибкпй
1планг' заканчивающийся соплом. Б сопле происходит
сме1пивание сухой бетонной смеси с водой и увла)кнен-
ную смесь наносят на стенки ствола. |1ри применении
второй схемьт ма1пину ра3меща}от в стволе (на
полке). 3агрузку ее сухой смесью производят с поверх-
ности по трубам.|1ри применении третьей схемь!
пневмобетонома1пину Бмс-5 загрух<ают сухой смесь}о
на поверхности и опускают в ствол к месту возведения
крепи' как \4 бадью.

|!ри толщине крепи до 100 мм применяют набрьтзг-
бетонирование в один слой, при боль:пей толщине-
в два слоя. Бедутся работьт по со3данию автоматическо-
го сопла (робота) для нанесения набрьтзгбетонной кре-
пи в стволах. ||рименение набрьтзгбетона исключает
сло}кное оборуАование, обеспечивает бо"цее вьтсокий
уровень механиза11ии и повьт1пение производительности
труда в 2-2,5 раза.

$ 88. Армировка и армирование стволов

Армировка ствола-совокупность констру1{-
ций для армирования стволов: расстрелов' проводни-
ков, "цестничньтх отделений, трубопроводов и кабелей.
||о ролу материала проводников и расстрелов ра3лича-
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,[от деревянную' металлическую и сме1шанную арми_
ровки.

Расстрель1 
-это несущ}те балки, заделан1]ьте од-

н|4м или двумя концами в стенки ствола. в качестве
Р3с::релов п|')именяют в основ1|ом двутавровь1е балки
ло 20_.40, коробнатьте проф_ил:т (прямоугольньте трубь:)и ре)ке деревянньте брусья 20х20 см. Расстрельт Ёйзде_ляют на глав1!1'е' к которь1м крепят проводники, и вспо-
могатель[.|ь|е 

- для крепле1{ия лестни!тт]ь!х и трубньтх от-
делений. (омплект расстрелов в одной горизонт.альной
плоскости |-|азь|ватот ярусом. Расстоян].'е мех{ду яру-.сами принима}от в зависимости от тиг1а |{ длинь] про-
водников: 3,125 или-4,163 м для рельсовь!х проводников
длиной \2,5 м, до 6-7 м для коробтатьтх д^линой 72-
14 м и 1,5-2 м для /{еревя}!нь1х проводников не3ависи-'мо от их длинь1.

|1 р о в о д1|| || ]{ и слу}{ат для дви}кения по !{им кле-тей или скипов. |!роводники разделяют на гибкп" (*'-
натнь19) и }кест1{ие. 1(анатн*е проводники (диаметр'25_45 мм) крепят- в ]{опре и натягивают грузом'
подве1шенньтм в зумпфе._Б канестве }кестких проводни-
ков используют рельсьт Р33, Р43, Р50 длиной 12,5 м, т<о-
робтатьте профили или деревяннь|е брусья. 

'Ё;";;;;;.
проводт{и1{и пр!1соединяют к расстрелам с помощью спе_
1{}{2"т!ьЁБ|} скоб, ;<о'горь1е ставят попарг|о сверх\, и снизу
расстрела' стяг[1ва!от их болтом. 1(оробшатьт. йр','л,'_ки присоединяют к метал.цическим расстрелам 

^болтапцгт

с помощью_уголков' приваренньтх к проводнику ил|4
расстрелу. !,срсвяттттые провод1!11|{и прик|)епля1от к рас_стрелам с помощ|,1о болтов, го"/1ов1(и }(()1.орь!х утаг1ливаютв тело пр()в0д||!|!(].

.[[ест!!|'1 !т|1 ое от/1 сле!1|]с с.||\,}!{!.1т запас{||'м вь1-ходом на :]ем1|}.|о {!овеРх||ост!, в с,)!учае авар][[.т !{алюдском г|од.',емо. .[!сстт*т;чгтос отде.|тс|!}{е от1пива}от отдругих отделений дос1(амп |{,||т.1 ме'!'ал,пичес1{ими сет_ками. Расстояние между .|1сст|!!1!]1|!'ми ]|о.пками при_нимают равньтм расстоянию ме)кду ярусами, но не болеео м. а угол }{аклот|а лсст1!'.1|(-_ !!е более 30'. Б пол_
11х ^у9трат'|ватот проемь1 (лазьт) Ра:3мером не меЁтее0,6х0,7 м.

1рубопровФдьт слу)кат для откачки гшахтнойводьт' пода.1|-! в0дь| и сх{атого во3духа в тпахту. Рас_полагают }{х в лестни{т1]ом 11ли трубгтопл 
''д*'*,'" 

,прихрепля|от к Расстрелам 11л\1 к- крепи с помощьюскоб.
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1( а б е л и (силовь:е,'телефонпьте 11 для
ции) крепят к скобам, заделанным в крепь
ре3 ках(дь|е 3-6 м.

сиг1{али3а-
ствола че-

Армированием стволов на3ьтвают ра6оты
по установке расстрелов' навеске проводнико8' }€т.
ройству лестничнь|х отделений, прокладке тру6 и ка-
белей.

Армирован;].|€ €1БФйа обь:чно |прои3водят после про_
ходки и крепления его на проектную глубину, вь1дачи
и3 ствола всего проходческого оборудования, а такх(е
после переоборуловаъ|ия подвесного полка (при:1епное
устройство с верхнего эта}ка переносят на них<ний).

Расстрельт устанавливают в основ]|ом сверху вни3 с
верхнего эта}{а' а на ни)<нем эта}{е подготавливают
лунки для расстрелов. Расстояние мех{ду эта)ками
принимают равнь1м расстоянию мех{ду ярусами
(3'125 или 4,168 м). .[1унки под расстрель1 в бетонной
крепи чаще всего раздель1вают отбо:]ньтми молотками.
.[,ля механ||зации работ \\ЁААлолземма1п разработал
и внедрил станки (Б.[| (Рл-1) и БА€-1 для бурения
лунок под расстрельт в бетонной крепи. Рабоний ор-
ган станков состоит соответственно из трех }1 двух
пневмоударни1(ов' установле'ннь1х в вертикальной плос_
кости один 1над другим.

Расстрель: необходимо устанавливать строго гори_
3онтально и в одной вертикальной плоскости. ]-!осле
установки расстрелов лунки 3адель1вают пластичным
бетоном. Фдновременно с установкой расстрелов
с верхнего эта)ка подвесного полка оборудуют лестнич_
ное отделение.

|1осле окончания установки расстрелов подвесной
полок разбирают' вь|дают на поверхность и приступа_
ют к навешиванию проводников снизу вверх с исполь-
зованием специальнь]х трех- или четь1рехэта)кнь]х л}олек
(по нислу ярусов на один проводпик).

1рубьт устанавливают в стволе снизу вверх с лю-
лек аналогично навеске проводников. ](абели по ство-
лу прокладь1вают после 3аделки в крепь скоб по всей
глубине ствола. 1(абели опускают с поверхности в
ствол на тросе и после отсоединения от троса крепят
к скобам, заделаннь1м в крепь.

Работьт по амирова!тию ствола обьтчно вь1полняет
та х{е 6ригада,которая проходила ствол. €редняя ско_
рость армирования стволов составляет 5-7,5 м/сут.

|. |орное 0ело. |ерминологический словарь. Р1.' Ёедра' 1981-
2. 7ехнолоеця' механи3ация и орга1{и3ация проведения горных

выработок/Б. Б. Бокий, Р. А. 3имина' в. в. €мирняков, @. Б. ]и_
мофеев. .т!1.' Ёелра, 1983.

3. |елескул }с1. |1., !(аретнцков Б. Ё. 6правонник по креплению!
капиталь!]ь1х и подготовитель]1ь1х горнь|х выработок. :}1., Ёелра,
1982.

4. |елескул й. Ё., !саьь1о0еорнов 6.,004. |!оддер}кание горных
вьтработок. }4.' Ёелра' 1982.

5. | цзеев А. [ ., [ у0зь А. [., [1огсомаренко ,4. (. €оору)кение-
горизонтальнь!х }| наклон1ть|х горнь|х выработок. |(иев _ Аонецк,.
Бища школа' 19в0.

6' €правонннк по буровзрь|внь1м работам. |1од общей редакцией.
проф_., &ра тсх]!. ||аук }1. Ф. [рукова}!ого. ?\4., Ёелра, 1976.

7 ' Ё0шньтс прав]!ла безопастлос:.:т при взрьтвн*х работах. й.,
Ёедра, !976.

8. 3агтлавскнй г. А., }[есньсх 6. .4. [орные работы, проведение.
и крепле!||]е горт1ь1х вь:работок. ,ш1., Ёедра, 1966.

9. |{отляров 6. й. 1_орньте работьт, проведс}1ие !{ крепле}111е
подземнь|х выработок. й'' Ёедра, 197!.

10. А,!ельнцков 11. й. [роБедение и крепле}1ие гор}!ь!х вь:рабо_
ток. .&1., }{елра, 1979.

1|. ]|4аслцньс и оборудова1!ие для ]1роведения гор||зо}1тальнь|х.
и накло]11]ь|х вьтработок. [1од ред. Б. Ф. Братненко. й.,_Редра, 1975.

12' ]\4атлсоньс и оборуловц1ие для угольнь1х гпахт. €п$авонник.'
|!од.ред_-Б' |{. [ерасимова., Б. Ё. {орйна. 

'&1., 
Ёелра, 1970.

- 13' !у1ето0цческц-е рекомендации по ведению буровзрывных ра_бот на тпахтах .(,онбасса. Аонецк, Аонбасс, 1973.
14' !]асонов 14. !., Фе0юксон Б. А', !!!цплпк А4. Ё. 1ехнология

строительства под3емнь]} соору>кений. 1!асти 1, |т1, м., Ёелра, 1983.
|Б. 1лотньаков А. А4., !ёан-1о0еорнов Б. ]/!. [:ро]<одчй!< 1одго_

товительпь1х вьтработок. й., Ёелра, 1974.
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