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 РЕФЕРАТ 

Данный дипломный проект по теме "Строительство камеры сборки 

самоходного оборудования шахты "Скалистая" рудника "Комсомольский". Со 

специальной частью "Практика строительства выработок и камер большого 

сечения". ЗФ ПАО ГМК «Норильский никель». Актуальность поставленной цели 

обусловлена тем что после ввода в эксплуатацию подземной камеры сборки 

самоходного оборудования планируется значительное снижение затрат. 
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ВВЕДЕНИЕ

В большинстве горнодобывающих стран мира разработка рудных 

месторождений подземным способом характеризуется высокими темпами 

углубления горных работ, что вызвано не столько исчерпанием запасов полезных 

ископаемых вблизи земной поверхности, сколько возрастающим спросом на 

минеральное сырье. Добыча наиболее ценных руд уже сейчас в Канаде и США, 

например, ведется на глубинах 2-2,6 км, а в Индии и ЮАР – более 3 км. 

При переходе на большие глубины резко ухудшаются условия эксплуатации 

месторождений, так, как увеличивается горное давление, повышается температура 

и изменяются физико-механические свойства горных пород. По этой причине 

возникают серьезные технологические и технико-экономические трудности в 

отношении вскрытия месторождений, подъема добываемой горной массы, 

проветривания и поддержания устойчивости горных выработок, обеспечения 

безопасности горных работ, полноты и качества извлечения полезных 

ископаемых, использования горного оборудования и многих других специальных 

вопросов. 

Эффективность и безопасность разработки глубоких месторождений можно 

обеспечить только при всестороннем изучении процессов, происходящих в 

горном массиве, и создании надежных методов их управления и контроля, что 

необходимо для определения конструктивных параметров систем разработки и 

изыскания высокоэффективных технологических схем добычи руд. Особое место 

в этом направлении занимают исследования, связанные с закладкой 

выработанного пространства как наиболее перспективного способа управления 

горным давлением на больших глубинах. Закладка, как показывает практика, 

обеспечивает создание безопасных условий труда горняков, более полное 

извлечение ископаемого из недр.. 
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1 ГЕОГРАФО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАЙОНА РАБОТ 

Талнахское месторождение в административном отношении находится на 

территории Таймырского национального округа Красноярского края. Оно 

расположено на правом берегу реки Норильской, у подножия Талнахских гор, в 25 

км к северу от г. Норильска, и связано с ним автомобильной и железной дорогами. 

Обзорная карта представлена на рисунке 1.1. 

По характеру рельефа в районе выделяют горную и равнинную части. 

Горная часть, занимающая более 60% площади, представляет собой плато с 

абсолютными отметками 500÷600 м, расчлененное на отдельные возвышенности. 

Поверхность плато полого наклонена на северо-восток, юго-западные склоны его 

круто обрываются к долине. Равнинная часть характеризуется пересеченным 

микрорельефом с незначительными превышениями (до 80-100 м). 

Климат района суровый, характерный для Заполярья. Самый холодный 

месяц – январь (-56°С), самый теплый – июль (до +32°С). Снежный покров 

держится с середины сентября до середины июня. Особенностью климата 

являются сильные ветры (до 40 м/сек), наиболее частые в зимний период.  

В районе месторождения протекают реки Хараелах и Талнах и мелкие ручьи 

с небольшим сбросом в зимнее время и сильно разливающиеся в весенне-летний 

период. В долине реки Скалистой имеются сквозные талики.  

Растительность в горной части представлена мхами, лишайниками, 

кустарниками (карликовые ольха, береза, тальник). В понижениях рельефа – 

долинах рек, озерных котловинах встречаются участки с древесной 

растительностью (лиственница, редко – береза, ель). 

Кайеркан с населением около 200 тыс. жителей, занятым на 

горнодобывающих металлургических и других предприятиях по производству 

цветных и благородных металлов, а также предприятиях и 
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службах,обеспечивающих это производство, и входящих в структуру ЗФ ОАО 

«ГМК «Норильский никель». 

Непосредственно на площади работ расположены города Талнах, Норильск 

и Кайеркан с населением около 200 тыс. жителей, занятым на горнодобывающих 

металлургических и других предприятиях по производству цветных и 

благородных металлов, а также предприятиях и службах, обеспечивающих это 

производство, и входящих в структуру ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель». 

Внешние пути сообщения представлены автомобильной (Норильск – 

Талнах) и железной (Голиково – Маяк) дорогами, по которым осуществляются 

пассажироперевозки и доставка руды, материалов и технологических грузов.  

  

Рисунок 1.1 – Расположение Норильско-Талнахского рудного региона 

В районе широко развита сеть транспортных, энергетических и других 

коммуникаций (железные, шоссейные и грунтовые дороги, ЛЭП, трубопроводы 

гидротранспорта и газоснабжения, линии связи), создающая благоприятные 

условия для освоения новых месторождений.  

1.1 Геологическая характеристика Талнахского месторождения 

Норильское месторождение медно-никелевых руд введено в эксплуатацию 

В 40-х годах XX в. С этого времени начинается планомерное изучение 



 

 

Изм. Кол.уч
. 

№ док. Подпись Дата 

Лист 

8 
ДП–130400.65.00.05–121017357ПЗ 
 Лист 

территории, непосредственно прилегающий к г. Норильску. 

1.1.1 Геологическое строение Талнахского месторождения 

Описание структурно-тектонического строения Талнахского рудного узла 

приведено в работах В.А. Люлько, В.Ф. Кравцова, В.С. НестеровскогоА.В. 

Тарасова, А.П. Дихачева, В.К. Степанова, Л.К. Цывъяна и многих других.  

Карта и материалы геологического строения Талнахского месторождения 

была взята по материалам ООО «Заполярная строительная компания», 

«Норильскшахтспецстрой», рудника «Комсомольский». 

1.1.2 Стратиграфия 

В настоящем дипломном проекте приводится краткая характеристика 

Талнахского рудного узла (граф прил.1). 

Девонская система  

Нижний отдел 

Разведочнинская свита (D1-2 rz) представлена аргиллитами и алевролитами 

с линзами желваково-детритовых фосфоритов. Общая мощность свиты – 130 м. 

Средний отдел 

Мантуровская свита (D2 mt) сложена пестроцветными доломитовыми и 

известковистыми мергелями с желваками ангидритов. Мощность свиты – 220 м. 

Верхний отдел 

Каларгонская свита (D3 kl) сложена кремовыми, серыми и темно-серыми 

доломитами с прослоями, линзами органогенно-обломочных и оолитовых 

изветняков и горизонтами конседиментационных брекчий. Мощность отложений 

каларгонской свиты достигает 65-110 м. 

Каменноугольная-пермская система (нерасчлененная) 

Тунгусская серия (С3-Р2) 

Верхний отдел каменноугольной системы – верхний отдел пермской 

системы нерасчлененные, сложены тонко чередующимися мелкозернистыми 

аркозовыми и глинистыми песчаниками, углистыми аргиллитами, алевролитами, 

пропластами каменных углей. Мощность толщи составляет в среднем 240-350 м. 

Пермская система 
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Верхний отдел 

Ивакинская свита (Р2iv) подстилается горизонтами пирокластических пород 

(туфы, туффиты, туфобрекчии) резко изменчивой мощности. Общая мощность 

свиты 60-175 м. 

Триасовая система 

Нижний отдел 

Сыверминская свита (T1 sv) представлена зеленокаменными слабо 

щелочнымитолеитовыми базальтами мощностью 79-157 м. 

Гудчихинская свита (Т1gd) представлена базальтами пикритовыми, 

порфировыми, гломеропорфировыми, горизонтами туфов и туффитов. Мощность 

свиты 100-240 м. 

Надеждинская свита (Т1nd) представлена довольно однородной толщей 

порфировых и гломеропорфировых базальтов основного состава с горизонтами 

туфов и туффитов. Суммарная мощность свиты 40-550 м. 

Моронговская свита (T1mr) сложена базальтами пойкилоофитовая, 

порфировыми, горизонтами туфов. Мощность свиты 90 м. 

1.1.3 Магматизм 

Интрузивные породы относятся к трапповой формации по структурным 

особенностям, составу, по особенностям внутреннего строения и химизма 

выявленные в разрезе интрузии подразделяются на слабо дифференцированные 

(изотропные) и дифференцированные. 

Слабо дифференцированный (γβТ1);наиболее древний комплекс сложен 

титан-авгитовыми долеритами, которые образуют силлы и полого секущие тела. 

Дифференцированные интрузии (γβГ1) представлены безоливиновыми и 

оливиновыми габбро-долеритами, залегающими в породах девона. 

Мощность интрузивной ветви меняется с изменением ее морфологии от 125 

м до 200 м., западный борт ее более крутой, к востоку наблюдается плавное 

выклинивание. С запада она практически на всем протяжении ограничивается 

Главным швом Норильско-Хараелахского разлома. 

В бортовых частях интрузива при плавном выклинивании обычно 
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происходит выпадение нижних дифференциатов. 

С породами нижних горизонтов интрузива – пикритовыми, такситовыми, 

троктолитовыми, контактовыми габбро-долеритами связаны промышленные 

концентрации вкрапленных сульфидных медно-никелевых руд. 

Характерно проявление метаморфизма на вмещающие породы, особенно в 

прикровельных и рудовмещающихдифференциатах интрузива. 

Нижнеталнахская интрузия, вскрытая на северном фланге, представляет 

собой субпластовое тело и залегает в отложениях курейской и разведочнинской 

свит девона. Она обычно подстилает рудоносный интрузив, иногда отстоит от 

него на значительное расстояние и характеризуется нечетко проявленной 

дифференциацией. 

1.1.4 Тектоника 

Талнахский рудный узел совместно с группой однотипных норильских 

месторождений и рядом рудопроявлений, формирующий Норильско-Талнахский 

рудный регион, располагается в краевой части Сибирской платформы в зоне 

сочленения Сибирской платформы и молодой Западно-Сибирской плиты 

Характеризуется сложным геологическим строением и длительным, 

многоэтапным тектоническим развитием (рис. 1.2). 

В тектоническом плане район месторождения приурочен к краевой юго-

западной части Хараелахской трапповой мульды на месте ее пересечения зоной 

Норильско-Хараелахского разлома. Месторождение генетически и 

пространственно связаны со сложным по форме крупным дифференцированным 

интрузивом основного состава. 

Северные фланги Талнахского месторождения, где находится поле шахты 

«Комсомольский» пространственно и генетически связанно с дифференцированой 

интрузией габбро-долеритов и приурочено к зоне глубинного Норильско-

Хаерлахского разлома и представляет собой месторождение ликвационного типа. 

Главные структурные элементы Талнахского рудного узла – глубинный 

Норильско-Хараелахский разлом с оперяющими сбросами, определяющие 

большое количество тектонических нарушений различных порядков (табл. 2.2). 
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Рисунок 1.2 – Расположение Норильско-Талнахского рудного региона 

Для Талнахского рудного узла характерно интенсивное проявление 

разрывной тектоники различных порядков и связанной с этим трещиноватости. 

Наиболее трещиноваты рассланцованные породы тунгусской серии, наименее – 
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толстоплиточные карбонатные отложения девона и габбро-диориты верхней части 

рудоносной интрузии. 

Таблица 1.1 – Характеристика тектонических нарушений Талнахского рудного 

узла 

Порядок 
Масштабность 

проявления 

Амплитуда смещения Протяженность в плане 

Абсолютная, м 
Относительная 

доля, Мрт 

Абсолютная, 

м 

Относительная 

доля, Lрт 

I 

Основные черты 

тектоники 

месторождения в целом 

>20 >1 >3000 >3 

II 

Тектоника отдельных 

частей месторождения, 

не пересекает 

нарушения первого 

порядка 

10-20 0,5-1 100-3000 0,2-3 

III 

Тектоника отдельных 

участков поля рудника, 

не пересекает 

нарушения первого и 

второго порядков 

2-10 0,1-0 5 25-100 0,05-0,2 

IV 

Тектоника отдельных 

участков рудника не 

пересекает нарушения 

первого второго и 

третьего порядков 

< 2 < 0,1 < 25 < 0,05 

Примечание: Мрт- средняя мощность залежи сплошных сульфидных руд; Lрт - средняя 

протяженность залежи в плане. Если по амплитуде смещения нарушение относится к одному 

порядку, а по протяженности к другому, то порядок нарушения определять по амплитуде 

Таблица 1.2 – Степень трещиноватости руд и пород Талнахского рудного узла 

Степень трещиноватости: 
Средний размер ребра элементарного 

блока, м: 

Слаботрещиноватые < 0,2 

Среднетрещиноватые 0,1-0,2 

Сильнотрещиноватые 0,05-0,1 

Весьма сильнотрещиноватые (раздробленные) < 0,05 

В осадочных породах преобладают пологие трещины (плитчатая форма 

элементарного блока) в сплошных рудах - крутопадающие (призматическая или 

параллелепипеднаяформа элементарного блока). По трещинам в породах 

интрузии широко распространены ослабляющие минералы группы хлорита, 

серпентина, талька, слюдок, цеолитов и т.п. 

1.1.5 Морфология рудных залежей 

Руды Талнахского и Октябрьского месторождения комплексные, из них 
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извлекают: медь, никель, кобальт, металлы, платиновые группы, золото, серебро, а 

так же селен, теллур, рутений и серу. 

Рудные залежи представлены Северными залежами первой, второй и второй 

линзой (рис. 1.3). 

Первая Северная залежь (С-1) протягивается с юга на север в соответствии с 

погружением Северо-восточной интрузивной ветви на расстояние около 1400 м при 

ширине до 600 м. Площадь ее составляет 0,61 км2. Она имеет среднюю мощность 

около 9.9 м. Максимальная мощность залежи Северная-1 – 31,1 м. 

Морфология залежи С-1 обусловлена синклинальной структурой в 

приразломной части массива. Абсолютные отметки почвы рудного тела 

изменяются от 450 м на южном фланге до -820 м на севере. На западе 

наблюдается резкое тупое выклинивание рудного тела вблизи главного шва 

Норильско-Хараелахского разлома. В почве сплошных руд залегают известняки 

каларгонской свиты (80% площади), измененные и оруденелые на контакте, а на 

флангах заявки вмещающими породами являются терригенные отложения 

тунгусской серии (до 10% площади), представленные в основном кварц-

полевошпатовыми роговиками. Контакты богатых руд с подстилающими и 

перекрывающими породами четкие, резкие, ровные, полого волнистые, 

ослабленные за счет развития в зальбандах вторичных минералов. 

Вторая Северная залежь (С-2) имеет длину до 2 км, среднюю ширину около 

400 м. Абсолютные отметки залегания почвы залежи от -800 м в южной части до -

1100 м в северной. Средняя мощность ее равняется 10,9 м. 

Вторая Северная залежь-линза (С-2л) залегает на глубинах от -1050 до -1150 

м и является продолжением залежи С-2. В плане она представляет собой 

эллипсовидное тело длиной 750 м и шириной 175-350 м с максимальной 

мощностью 17,2 м в осевой части. Средняя мощность составляет 5,71 м. 

Внутреннее строение и минеральный состав линзы аналогичен залежи С-2. 

Наиболее распространены в поле рудника богатые пирротиновые (включая 

собственно пирротиновые и халькопирит-пирротиновые) руды крупнозернистого 

сложения и петельчатой макроструктуры, значительно реже отмечаются 

(мелкозернистые, массивные и брекчиевидные руды того же состава. Кроме того, 
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в строении залежи на участке первоочередной отработки довольно значительная 

роль принадлежит существенно халькопиритовым (иногда с кубанитом) рудам, 

также крупнозернистого строения и массивного облика. 

 

Рисунок 1.3 – Схема месторождений Талнахского рудного узла 

1.2 Типы руд 

В поле рудника сульфидные медно-никелевые руды представлены тремя 

промышленными типами руд: богатыми (сплошными), вкрапленными в интрузиве 

и медистыми – вкрапленными во вмещающих породах. 

Богатые руды представлены залежами, линзами сплошных сульфидов с 

ксенолитами в экзоконтакте вмещающих пород. 

Вкрапленные руды. Горизонт залегает в природной части интрузива в 

такситовых, пикритовых и контактовых габбро-долеритах. 

Медистые руды образуют горизонты в кровле и почве залежей богатых руд, 

их морфология и состав определяются литолого-структурным контролем процесса 



 

 

Изм. Кол.уч
. 

№ док. Подпись Дата 

Лист 

15 
ДП–130400.65.00.05–121017357ПЗ 
 Лист 

их образования. 

Руды имеют сложный минеральный состав и характеризуются 

многообразием форм нахождения полезных компонентов. Основными рудными 

минералами всех типов руд являются: пирротин, халькопирит и его 

разновидности, пентландит и кубанит. 

Никель, медь, платина, палладий, золото и серебро представлены в 

основном собственными минералами; родий, рутений, осмий, иридий, селен, и 

теллур находятся в рассеянной форме. 

Основными компонентами руд, извлекаемыми при переработке, являются 

никель, медь, кобальт, попутными – металлы платиновой группы, золото. 

1.2.1 Медистые руды 

Медистые руды представляют собой линзовидные тела с оруденением 

прожилково–вкрапленного типа в роговиках тунгусской серии и в известняках 

каларгонской свиты верхнего девона. В основном они распространены в нижнем 

экзоконтакте сплошных сульфидных руд, либо в незначительном удалении от 

него, составляя горизонт МП-ОН (основной-нижний). Площадь распространения 

горизонта МП-ОН сопоставима с площадью залегания залежей сплошных руд. В 

плане и разрезе медистые руды имеют сложную морфологию и, при 

оконтуривании по мощности 1 метр, распадаются на ряд рудных тел в виде 

протяженных разрозненных линз, составляющих горизонт МП-ОН, общая длина 

которого до 4,5 км, ширина в пределах от 80 до 700 и при весьма изменчивой 

мощности от 1 до 15 метров (средняя - 3,65 м). Абсолютные отметки залегания 

нижнего горизонта (МП-ОН) изменяются в пределах от -750 до -1150 м. 

Нарушенность пород, вмещающих медистоеоруденение, оценивается на 70% как 

сильная и на 30% как средняя нарушенность. 

В кровле богатых руд медистое оруденение фиксировалось по редким 

маломощным пересечениям в роговиках или скарнах. Серия изолированных, 

вытянутых по протяженности интрузива линзовидных тел составляет горизонт 

медистых руд МП-OB (основной верхний). Глубина залегания медистых руд МП-

OB варьирует в пределах от -850 м до -1050 м, мощность изменяется от 0,4 м до 
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10,65 м, составляя в среднем 3,63 м. 

По минеральному составу медистые руды пирротиновые, в которых можно 

выделить две разновидности – пирротиновую и халькопирит-пирротиновую, на 

отдельных участках развиты валлериитовые руды в серпентинизированных 

породах. 

1.2.2 Вкрапленные руды 

Вкрапленные руды приурочены к нижней части дифференцированной 

рудоносной интрузии (пикритовые и такситовые габбро-долериты) и 

прослеживаются в виде единого горизонта на расстояние около 9 км шириной от 

600 до 900 м до глубины -1800 м. 

Максимальная мощность их достигает 50 м и более, средняя составляет 30 

м. В пределах рудника внутреннее строение основного горизонта вкрапленных 

руд простое. Минеральный состав халькопирит-пирротиновый, на отдельных 

участках в южной части поля рудникаразвитыхалькопиритовые руды. 

Разновидности вкрапленных руд с троилитом и кубанитом характерны для 

горизонтов пикритовых габбродолеритов. 

Вкрапленные руды распространены в пикритовых, такситовых и 

троктолитовых габбро-долеритах (реже в оливиновых и контактовых). Они 

образуют практически единый горизонт пластообразной формы мощностью до 

90 м, который в плане перекрывает сплошные руды. Границы этих руд - обычно 

нерезкие, неровные и выделяются по результатам опробования. Прочность связи 

по ним различна, поскольку границы вкрапленных руд нередко ослаблены 

участками весьма сильной трещиноватости или хлоритовой зонкой. Между 

вкрапленными рудами и нижележащими «медистыми» или сплошными рудами 

иногда присутствует безрудный «прослой» мощностью от 1-2 м до 15-25 м. 

1.3 Горно-геологические условия эксплуатации месторождения 

Горно-геологические условия эксплуатации любого месторождения 

рассматривают вопросы гидрогеологических условий, газоносность пород и их 

физико-механические свойства. 
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1.3.1 Гидрогеологические особенности месторождения 

Гидрогеологические условия Талнахского месторождения в пределах 

горного отвода определяются наличием водоносных горизонтов, приуроченных к 

четвертичным отложениям и трещиноватым зонам крепких пород. Мощность 

многолетнемерзлых пород изменяется от 10-50 м (вблизи долины р.Талнах) до 200 

м и более к востоку от нее. Под руслом и поймой реки развит сквозной талик, 

через который получает питание водоносный горизонт переуглубленной долины. 

Продуктивный водоносный горизонт приурочен к четвертичным 

отложениям древней долины р.Талнах и представляет собой вытянутую с севера 

на юг полосу обводненных отложений шириной 900 – 1500 м, мощность которых 

составляет 80 метров. Подстилается он обводненными коренными породами (кора 

выветривания), средняя мощность их составляет порядка 10 м. 

Водовмещающими породами служат валунно-галечные отложения 

бактинскогонадгоризонта и муруктинского горизонта. Максимальная мощность 

его в конце цикла питания достигает 80 – 85 метров, с уменьшением его на бортах 

долины до полного выклинивания. 

По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-натриевые или 

натриево-кальциевые с минерализацией – 0,1-0,4 г/л. 

Подмерзлотные воды в поле рудника «Комсомольский» приурочены к 

породам туфолавовой толщи, тунгусской серии и девона. 

Повышенной водопроводимостью обладают породы на контакте с нижней 

границей многолетней мерзлоты. В зонах повышенной трещиноватости и 

тектонической нарушенности водопроницаемость возрастает в несколько раз. 

По химическому составу воды сульфатно-кальциево-натриевые. 

Согласно отчету о НИР «Исследовать и разработать мероприятия по защите 

от обводненных горных выработок рудника «Комсомольский» ВИОГЕМ, 1994 г. 

прогнозный водоприток из горного массива при полном развитии рудника 

составит 40 м3/час. 

Естественная обводненность горных выработок незначительная, суммарный 

водоприток не превышает 0,4 м3/час. В дальнейшем возможно увеличение 

водопритоков на 10-15 м3/час при подсечении скважин детальной разведки, 
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пробуренных с поверхности, и за счет расширения фронта работ, особенно вблизи 

Норильско-Хараелахского разлома. 

Талнахское месторождение подземных вод, располагающееся в 4-х км 

восточнее г.Талнаха, находится в пределах горных отводов Талнахского и 

Октябрьского месторождений сульфидных медно-никелевых руд. 

1.3.2 Газоносность пород 

Рудник «Комсомольский» работает на индивидуальном газовом режиме. 

Породы и руды месторождения обладают незначительной остаточной 

газоносностью. Основными источниками газа являются угленосные отложения 

тунгуской серии. При общей невысокой газообильности имели место единичные 

газопроявления, приуроченные в основном к почвенной части интрузива. Состав 

газа: метан, этан, пропан, бутан, водород, углекислый газ. 

Интенсивность выделения метана в горные выработки невысока, т.е. 

0.5м3/мин, а метанообильность 200 м3/сутки. 

1.3.3 Физико-механические свойства руд и вмещающих пород 

Ниже приводятся объемная масса руд и пород, значение коэффициента 

крепости пород по шкале М.М. Протодьяконова (табл.1.3). 

Таблица 1.3 – Физико-механические свойства руд 

Руды и породы 
Объемная масса руд и 

пород, d,т/м3 

Значение коэффициента крепости по 

шкале М.М. Протодъяконова 

Богатые руды первой 

Хараелахской залежи 
4,2 5 до 10 

Богатые руды второй 

Северной залежи 
4,0 5 до 16 

Вкрапленные руды второй 

Северной залежи 
3,05 5 до 10 

Богатые руды третьей 

Северной залежи 
4,12 5 до 10 

Богатые руды четвертой 

Северной залежи 
3,98 5 до 10 

Медистые руды 3,3 5 до 10 

Сульфидные руды склонны к окислению, разогреву, спеканию, 

самовозгоранию и слеживанию с выделением тепла (от 3400 до 4700 ккал на 1 м3 

поглощенного кислорода). Температура пород в поле рудника колеблется в 

пределах от 23 до 36оС. В породах свободная кремнекислота отсутствует. 

Влажность руды в естественном залегании составляет от 1 до 4 %, в отбитой массе 
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– до 7 %. 
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2 ГОРНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Буровзрывные работы 

Взрывные работы ведутся в соответствии с требованиями "Единых правил 

безопасности (далее по тексту ЕПБ) при ведении взрывных работ", "ЕПБ при 

разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений", и Специальных 

мероприятий к правилам безопасности по ведению горных и взрывных работ на 

подземных рудниках Норильского комбината. 

Для ведения взрывных работ используются взрывчатые материалы: ВВ-

Аммонит 6 ЖВ; средства взрывания - электродетонаторы ЭД-8Ж (Э), ЭД-ЗН. 

Взрывные работы по проходке всех видов выработок производится 

согласно паспортам буровзрывных работ (далее по тексту БВР), составленным на 

основании актов опытного взрывания. Разрешается производство взрывных работ 

при отсутствии паспортов БВР при проведении опытных взрываний, разделке 

(дроблении) негабаритов, доведений выработки до проектного сечения, 

ликвидации "отказов, заколов". Время ведения взрывных работ для каждого забоя 

определяется циклограммой, которая ежемесячно утверждается главным 

инженером рудника. 

Границы опасной зоны при ведении взрывных работ определяются схемой 

выставления постов охраны и оцепления опасной зоны, которая составляется 

ежемесячно начальниками участков и утверждается главным инженером рудника. 

Взрывчатые материалы и взрывные машинки КВП-1/100М хранятся на 

подземных расходных складах. Для проверки целостности взрывных сетей 

применяются приборы ВИС-1, которые выдаются на руки каждому взрывнику. 

Рассмотрим подробно расчет параметров, паспортов БВР, вентиляции  и  

крепления  для    вентиляционного  уклона №1 (ВУ-1) сечением S=17 м2        (в 

свету). 

Расчет поперечного сечения выбираем исходя из габаритов используемого 
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оборудования. 

BOOMER 282 Ширина -1990 мм. Высота - 3000 мм. 

ST - 5 Ширина - 2530 мм. Высота – 2250 мм. 

К ширине ПДМ прибавляем минимально допустимые зазоры 1200 мм. по 

ходовой стороне, плюс 110 мм став сжатого воздуха и 500мм. по 

противоположному боку выработки. Получаем 4340 мм. 

К высоте BOOMER -282 прибавляем 500 мм. до рукава вентиляции , плюс 

сам рукав 800 мм. Получаем 4300 мм. 

В=4340 мм – ширина выработки; 

Н=4300 мм – высота выработки; 

R=3003 мм – радиус основной дуги; 

r=1137 мм – радиус боковых дуг; 

P=1575 мм – периметр выработки. 

Форму выработки принимаем прямоугольно - сводчатого сечения. 

По закону предельных норм рабочего времени рабочих, занятых на горных 

работах, принимаем режим работы: 

Число рабочих смен в сутки nсм=3; 

Число рабочих дней в месяц nдн=30; 

Продолжительность рабочей смены Т=6,8 часов; 

Определение нормы проходки за цикл. 

Месячная норма выработки, как было указано выше – 70 метров (L=70 

метров). 

Суточную норму проходки определяем по формуле: 

Lсут=L/nдн=70/30=2,3 м.  (2.1) 

Следовательно, в сутки необходимо пройти не менее 2,3 метра. 

По условиям шахты “Скалистая” рудника “Комсомольский” в сутки 

проводится два взрывания, т.е. число циклов равно 2 (nц=2). 

Определяем норму проходки за цикл: 

Lух=Lсут/nц=2,3/2=1,2 м.  (2.2) 

Принимаем Lух=1,2 метра. 

Следовательно для выполнения плана по проходке за один цикл 
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необходимо проходить 1,2 метра. 

Определение глубины шпуров. 

l=3L/nцnсмnдн=3·70/(2·3·30·0,85)=1,4 м.  (2.3) 

где:  l – глубина шпуров, м 

L – длина выработки, м (70) 

nц – число циклов в смену (2) 

nсм – число смен в сутках (3) 

nдн – число рабочих дней в месяце (30) 

=0,85 – коэффициент использования шпуров 

Принимаем глубину шпуров 1,4 м. 

Глубину врубовых шпуров принимаем на 1020% больше 

Получаем: 

lвр=1,7 м 

Определение удельного расхода ВВ. 

Для расчета удельного расхода ВВ воспользуемся формулой профессора 

Покровского: 

Q=q1S1V1e  (2.4) 

где:q1 – коэффициент взрываемости горных пород, значение которого принимаем 

из соотношения: q1=0,1·f, f – коэффициент крепости по профессору 

Протодьяконову  q1=0,1·15=1,1 

S1 – коэффициент структуры породы  0,8  2 

Принимаем S1 = 1,5 

V1 – коэффициент зажима породы, вычисляемый для данного случая одной 

обнаженной поверхности по формуле: 

V1=3·2/S=3·2/17,5=1,6 (2.5) 

где E – коэффициент работоспособности ВВ, определяемый по соотношению: 

е=380/р, 

р – работоспособность применяемого ВВ, для гранулита АС8В  р=400 

e=380/400=0,95 

Вносим все определенные величины в формулу: 

q=1,1·1,5·1,6·0,95=2,5 кг/м3 (2.6) 
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Удельный расход ВВ на 1 м3 породы составит 2,5 кг. 

Определение количества шпуров на забой. 

Для расчета количества шпуров воспользуемся формулой, 

рекомендованной СНиП: 

N=1,27qS/ ∆ d2
з  (2.7) 

где: q=2,5 кг/м3 – удельный расход ВВ 

S=17,5 – сечение выработки в проходке  

=0.6 – коэффициент заполнения шпуров, принимают в зависимости от 

коэффициента крепости f. 

∆ - плотность ВВ, для гранулита АС8В она составляет от 1·103 до 1,2 ·103 кг/м3 

Принимаем ∆= 1,05·103 кг/м3 

dз =42 мм – диаметр заряда, равный диаметру шпура 

Вносим все определенные величины в формулу: 

N=1,27·2,5·14,5/(0,6·1050·0,0422)=41,4 шп. (2.8) 

Принимаем n=42 шпура на забой. 

Выбираем вертикально-клиновой тип вруба. Определяем количество 

оконтуривающих и врубовых шпуров, по формуле, предложенной по методике  

В.М. Рогинского: 

Nвр=S/(0,203+0,085S)  (2.9) 

Nок=S/(0,285+0,025S) (2.10) 

где S – сечение выработки. 

Nвр=14,5/(0,203+0,085·14,5)=10 шп. 

Nок=14,5/(0,285+0,025·14,5)=23 шп. 

Определим количество вспомогательных шпуров: 

Nвсп=N-(Nвр+Nок+Nщ)=42-(10+23)=9 шп. 

где N – общее число шпуров. 

Графическое изображение выработки и схему расположения шпуров 

выполняем в паспорте буровзрывных работ. 

Расход ВВ на цикл определяем по формуле, предложенной в методике 

Рогинского: 

Q=qSl, кг (2.11) 
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где:  q – удельный расход ВВ равный 2,5 кг/м3 

S – сечение выработки равное 17,5 м2 

l – глубина шпура равная 1,4 м 

Q=2,5·17,5·1,4=50,75 кг. 

Средняя масса ВВ в шпуре определяется по формуле: 

qср=50,75/42=1,2 кг.  (2.12) 

где N – количество шпуров, равное 42. 

Принимаем qср=1,2 кг. 

Заряд врубовых шпуров увеличиваем на 1020%, вспомогательные и 

оконтуривающие принимаем средней величины. 

qср.вр=1,5 кг. 

Для заряжания ВВ гранулит АС8В принимаем пневмозарядчик типа ЗП-5, 

патроны заряжаются вручную. В качестве забойки используется глина. После 

формирования зарядов во всех шпурах уточняется общий расход ВВ на цикл. 

Qц= qср.вр·Nвр+qср.всп·Nвсп+qср.ок·Nок+qпб·N (2.13) 

где qпб – масса патрона – боевика. 

Подставим в формулу числовые значения: 

Qц=1,5·10+1,2·(9+23)+0,25·42=63,9 кг. 

Общий расход ВВ на цикл составит 64 кг. 

Определение вместимости одного метра шпура: 

рш=∆πd2
З/4, кг/м  (2.14) 

где: ∆ - плотность ВВ, равная 1050 кг/м3 

dЗ – диаметр заряда, равный 0,042 м 

рш=1050·3,14·0,0422/4=1,45 кг/м. 

Длина заряда в шпуре определяется выражением: 

lз=qср/рш=1,2/1,45=0,8 м  (2.15) 

где qср=1,2 кг – средняя масса заряда в шпуре. 

Определим расход ВВ по его типу на цикл: 

Расход на цикл гранулита АС8В: 

QАС8В=N·qср=32·1,2+10·1,5=53,4 кг. (2.16) 

Расход на цикл патронов аммонита 6ЖВ: 
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Q6ЖВ=Qц-QАС8 

Определение шпурометров для врубовых шпуров: 

lш/м.вр=Nвр·lвр=10·1,7=17,0 шп.м..  (2.17) 

Для вспомогательных шпуров: 

lш/м.всп=Nвсп·lвсп=9·1,4=12,6 шп.м. 

Для оконтуривающих шпуров: 

lш/м.ок=Nок·lок=23·1,4=32,2 шп.м. 

Всего шпурометров на забой: 

ΣL= lвр+lок+lвсп=17+12,6+32,2=61,8 шп.м. 

Заносим полученные значения в таблицу буровзрывных данных паспорта 

БВР. 

Определение продвижения забоя за цикл: 

Lух=η·lср=0,85•1,4=1,2 м (2.18) 

Определение отрыва горной массы за цикл: 

Vц=S•Lух=17,5•1,2=20,3 м3. (2.19) 

Определение отрыва горной массы за месяц: 

Vм=Vц•nц•nдн =20,3•2•30=1044 м3. (2.20) 

nц – число циклов в смену (2) 

nдн – число рабочих дней в месяце (30) 

Определение удельного расхода электродетонаторов. 

Qэд=N/Vц=42/20,3=2,4 шт./м. (2.21) 

Определение удельного расхода бурения: 

Qбур=ΣL/Vц=61,8/20,3=3,6 шп.м/м3. (2.22) 

Производим выбор бурового оборудования, учитывая наибольшую 

сменную производительность, которая ведет к сокращению сроков строительства. 

Сравнение бурового оборудования производим, исходя из имеющегося в 

наличии на предприятии. 

Предложено два типа оборудования: 

Переносные перфораторы типа ПП-63В. 

Самоходная бурильная установка BOOMER-282. 

При бурении шпуров перфораторами его сменная производительность 
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(м/смену) определяем по формуле: 

 
,

tt

ТТТn60
Q

вo

об.з.псм
б




  (2.23) 

где n=2 - число перфораторов, одновременно работающих в забое;  

Тсм=7 часов - продолжительность рабочей смены; 

 Тп.з=1 час -время на подготовительно-заключительные операции;  

Тоб= 1 час - время на обслуживание рабочего места;  

to - чистое время бурения 1 метр шпура (для ПП-63В to=5,73 минуты); 

tв - вспомогательное время бурения 1 метр шпура (для ПП-63В tв=1 мин). 

Следовательно: 

 
смену

м89
173,5

117260
Qб 




  (2.24) 

При бурении шпуров бурильными установками типа BOOMER-282   

сменная производительность бурения находится по формуле: 

  смвоб Тv2K1K1nКК60Q   (2.25) 

где Ко - коэффициент одновременности работ бурильных машин (Ко= 0,95 - для 

установок с двумя манипуляторами);  

n=2 - количество бурильных машин ;  

v - средняя скорость бурения (при f=10, для BOOMER -282 v=0,376 м/мин.);  

Кв=0,75 - коэффициент использования установки в течении смены ;  

К1=0,1 - коэффициент, учитывающий время на замену бурового инструмента;  

К2=0,2 - коэффициент, учитывающий вспомогательные операции;  

Тсм =6,8 часов - продолжительность смены. 

  ,
смену

м,Тv2K1K1nКК60Q смвоб   (2.26) 

 
смену

м160367,072,01,01275,095,060Qб   

На основании проведенных расчетов принимаем: бурение шпуров по забою 

- BOOMER-282. 

2.2 Отгрузка горной массы 

Исходя из имеющихся в наличии на предприятии типов погрузо-

доставочных машин (ПДМ) для отгрузки горной массы выбираем ST-5 (с 
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емкостью ковша Vк=3,8 м3). 

Расcчитаем среднюю эксплуатационную производительность: 

раздв
прг

тманц

смзк

ТК
V

1

V

1
L3600КТ

ТКV3600
Pэ












  (2.27) 

где VK - вместимость ковша (VK=3,8 м3);  

Кз - коэффициент заполнения ковша (Кз=0,75);  

Тсм=7 часов - продолжительность смены;  

Тц=30 сек.- время цикла черпания ковшом;  

Кман=1,2 - коэффициент, учитывающий время маневров машины в забое; 

Lт=400м.=0,4км.- среднее плечо откатки;  

Кдв.- коэффициент, учитывающий неравномерность движения (Кдв=1,25);  

Vrp=8 км/ч, Vn = 10 км/ ч -время движения грузовой и порожней машины 

соответственно;  

Траз=30 сек. - время разгрузки машины. 

смену
м188

3025,1
10

1

8

1
4,036002,130

775,08,33600
Pэ

3













  

2.3 Водоотлив 

По предварительным гидрогеологическим данным, водоприток 

незначительный и состоит из естественного водопритока (до 0,5 м3/ч) и воды 

технологического назначения (бурение, водяные завесы и т.д.). Вода 

непосредственно из забоя откачивается насосами Н-1М и БИБО-3. 

2.4 Крепление горных выработок 

Работы, связанные с креплением горных выработок производятся согласно 

паспортам крепления разработанными на основании расчетов крепи и 

геологической характеристики горных пород. 

Расчет параметров крепи включает определение величины нагрузки 

(горного давления) и прочных размеров крепи. 

Расчет нагрузки на крепь. Наиболее общей формой проявления горного 

давления является деформирование горных пород, которое приводит к потере ими 
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устойчивости, формированию нагрузки на крепь. Нагрузки на крепь зависят от 

глубины заложения выработки, горно-геологических и сейсмических условий, 

формы и размеров выработки, конструктивных особенностей и собственной 

массы крепи, ее предварительного напряжения, температурных напряжений, 

воздействия соседних   выработок, гидростатического давления воды, способа 

проведения выработок. 

2.5 Расчет паспорта крепления для ВУ-1 

При определении нагрузки на крепь существенным является выбор модели 

взаимодействия крепи с массивом пород. Нагрузка на крепь обусловлена весом 

пород в объеме свода и составляет: 

,
f

a

3

4
P    (2.28) 

где Р - нагрузка, МН/м.;  

 - удельный вес пород;  

a - полупролет выработки, м.,  

f - коэффициент крепости пород. 

Согласно заданным условиям: a=2,25; f=10; =3т/м3. Тогда: 

Па2025
10

25,2
3

3

4

f

a

3

4
P

2

   

Длину железобетонных штанг (ЖБШ) определяем по формуле: 

,llbl кзшт   (2.29) 

где b - высота зоны обрушения пород , м. ; 

 lз - величина заглубления в устойчивый массив пород, lз=0,5 м. ;  

lк - отрезок штанги, lк=0,07 м.  

Определяем высоту зоны обрушения пород: 

,
tg2

'L
b


   (2.30) 

где  - угол внутреннего трения (для f=10 = 84° );  

L - ширина свода обрушения, м. 

Определяем ширину свода обрушения: 
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,
2

90
tgH2L'L


  (2.31) 

где Н - высота выработки, Н=4,3 м.;  

L - ширина выработки , L=4,32 м.  

,м,
2

90
tgH2L'L


   (2.32) 

.м58,4
2

8490
tg65,3232,4'L 


  

.м24,0
84tg2

58,4

tg2

'L
b 








 (2.33) 

.м24,0
84tg2

58,4
b 


  

Используя полученные данные, определяем длину штанги  

,мllbl ,кзшт    (2.34) 

.м81,007,05,024,0lшт   

Принимаем длину штанги lшт=1,8 м. Сетка штангования 0,50,5. Рассчитаем 

толщину набрызг-бетонной крепи (первичной). Расчет набрызг-бетонной крепи 

включает подбор состава бетонной смеси и определение толщины набрызг - 

бетонного покрытия. Набрызг-бетон включает: воду, цемент, песок (соотношение 

песок : цемент = 1:2 ) . Рассчитаем толщину набрызг-бетонной (первичной) крепи 

по формуле: 

,м,
Rm

nP
K35,0

р

п
1







  (2.35) 

.м03,0
13300001

2,120250
8,035,0 




  

где  - толщина крепи; К1=0,8- расчетный коэффициент; 

 Р - давление пород со стороны кровли, Р=20250 Па;  

nп - коэффициент перегрузки, nп=1,2;  

Rp - сопротивление набрызг-бетона растяжению, Па, Rp=1,33 Мпа;  

mб=1 - коэффициент условий работы. 

Принимаем толщину первичного набрызг-бетона А=1 см. 

Рассчитаем количество ЖБШ в ряду и на один погонный метр с учетом 
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сетки штангования. Определяем периметр выработки, на котором 

устанавливаются ЖБШ. 

,h2B33,1P    (2.36) 

где В=4,32м.- ширина выработки;  

h=2,82м.- высота выработки до пяты свода. 

,м,h2B33,1P   (2.37) 

.м086,1082,2232,433,11P   

Учитывая, что от почвы выработки до места установки первой ЖБШ 

расстояние не должно превышать один метр, принимаем его 0,5 м. Рассчитаем 

количество ЖБШ в ряду. 

.шт191
5,0

25,0P
N 


   (2.38) 

Исходя из вышеприведенных расчетов и горно-геологических условий, 

принимаем следующие параметры крепи: 

В качестве предохранительной крепи применяются деревянные 

предохранительные стойки диаметром 120 мм. из расчета: одна стойка на 2,5 м2 

обнаженной поверхности кровли. Они устанавливаются в призабойной части 

выработки после тщательной оборке "заколов". Количество стоек 

предохранительной крепи определяется в паспортах крепления. 

В качестве временной крепи используются железобетонные штанги длиной 

1.8 м. и набрызг-бетон толщиной 1 см.  

Виды постоянной крепи определены проектами института 

"Норильскпроект". В качестве постоянной крепи применяется усиленная 

комбинированная крепь (далее по тексту УКК), состоящая из металлической 

сетки, которая крепится на ЖБШ и набрызг-бетона толщиной 3 см. Тип и 

параметры постоянной крепи разрабатываются в паспортах крепления. 

В приложении №3 приводится Таблица 3 в которой представлены нормы 

расходов материалов на крепление одного погонного метра выработки. 

2.6 Расчет вентиляции 

Выработки в процессе проведения проветриваются вентиляторами местного 

проветривания. 



 

 
Изм. Кол.уч

. 

№ док. Подпись Дата 

Лист 

31 
ДП–130400.65.00.05–121019174ПЗ 
 Лист 

Расчет необходимого количества воздуха для ВУ. 

Заданные расчетные данные: 

 сечение глухой выработки S=17,5 м2; 

 наибольшая длина глухой выработки L=300 м; 

 наибольшее количество одновременно работающих людей в забое n=5; 

 абсолютное газовыделение CH4-0,0; 

 способ выемки - БВР; 

 количество взрываемого за один прием ВВ-63,9 кг; 

 количество подходящего к вентилятору воздуха за счет общешахтной 

депрессии - 80м3; 

Расчет количества воздуха производим по следующим параметрам: 

а) по людям: 

с
3м5,051,0n1,0Q1   (2.39) 

где 0,1 м3/с – норма воздуха на одного человека. 

б) по условиям разжижения газов после взрывных работ: 

,
с

м,
S

KLJввB

t

S25,2
Q

3
3

2

o
2

2






  (2.40) 

с
м71,3

21,15,14

8,0300409,63

1800

5,1425,2
Q

3
3

2

2

2 






  

где S=17,5 м2 – площадь поперечного сечения выработки;  

t =1800 с. – время проветривания;  

В=63,9 кг – количество одновременно взрываемого ВВ;  

L=300 м. – длина выработки;  

Ко=0,8 – коэффициент обводненности выработки;  

 - коэффициент утечек воздуха: 

Определяем коэффициент утечек (из расчета, что утечки воздуха для 

прорезиненных труб принимается 7% на 100м.). 

21,1107,0
100

300
107,0

100

L
  (2.41) 

в) по разбавлению вредных выхлопных газов дизельного оборудования: 
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с
м3,12

60

5,1844

60

N4
Q

3
3 





   (2.42) 

где N=184,5л.с. – мощность двигателя ST-5;  

4 – минимальная норма воздуха на 1 л.с. дизельного оборудования. 

Для проветривания выработки принимаем наибольший расход воздуха (Q3), 

полученные при расчетах по вышеизложенным формулам. 

Расход воздуха по минимальной скорости его по всей длине выработки 

должен удовлетворять следующим условию: 

SVQ min   (2.43) 

где Vmin – минимальная допустимая скорость движения воздуха в выработке (в 

соответствии с ЕПБ Vmin=0,25 м/с). 

  62,35,1425,03,12Q   

т.е. условие выполняется. 

Необходимое и достаточное количество воздуха для проветривания 

выработки принимается Q=12,3 м3/с. Принимаем прорезиненный трубопровод 

типа «М» диаметром d=800мм. 

Производительность вентилятора местного проветривания определяется по 

формуле: 

с
м8,1421,13,12QQQ

3
вв    (2.45) 

Определяем напор вентилятора: 

,QQRh в   (2.46) 

где R – аэродинамическое сопротивление трубопровода, (R=2 км(киломюрг) при 

диаметре трубопровода 800 мм. и длине выработки от 200 до 300 м.); 

.ст.вод.мм3643,128,142h   (2.47) 

По полученным данным производительности и давления принимаем к 

установке два вентилятора местного проветривания типа ВМ-6, в один став 

трубопровода диаметром 800 мм. 

Способ установки - параллельная спарка. 

2.7 Организация работ проходческого цикла 

Организация работ в забоях осуществляется в следующем порядке: 
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1. Допуск людей в забой производит горный мастер или по его поручению 

бригадир, звеньевой или старший забоя, после проверки на содержание вредных и 

ядовитых газов, замера содержания метана, а также проверки забоя на наличие 

"отказов". 

2. Забой приводится в безопасное состояние: 

- производится оборка "заколов" по кровле и бортам забоя, а также по всей 

длине действующей выработки; 

- производится навеска вентиляционных труб; 

- наращиваются ставы сжатого воздуха и воды; 

- устанавливаются деревянные предохранительные стойки (из расчета одна 

деревянная стойка на 2,5 м2 обнаженной поверхности кровли), а в 

слабоустойчивых породах в качестве предохранительной крепи применяются 

щелеклиновые штанги (из расчета одна штанга на 2 м2 обнаженной поверхности 

кровли). 

- производится орошение отбитой горной массы и груди забоя, а также 

осуществляется промывка "стаканов" водой, после чего в них вставляются 

деревянные пробки. 

3. Производится бурение шпуров по кровле выработки под железобетонные 

штанги 

(далее по тексту ЖБШ) от закрепленной части выработки согласно паспорту 

крепления. 

4. Приготавливается песчано-цементный раствор согласно нормам расхода 

материалов для установки ЖБШ. Шпуры заполняются раствором полностью до 

устья с помощью переносного пневмонагнетателя, и затем с помощью кувалды в 

них забиваются арматурные стержни диаметром 16-18 мм, длиной в соответствии 

с паспортом крепления. 

5.  Производится уборка рабочего места, убираются деревянные стойки при 

помощи кувалды с рукояткой L > 1 м. (перед уборкой стоек предохранительной 

крепи производится тщательная оборка "заколов"). 

6. Производится отгрузка горной массы ПДМ. 

7. Далее производится оборка "заколов" по бортам и груди забоя. 
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8. Производится проверка нижней части забоя на "отказы". 

С этой целью грудь забоя омывается водой также промываются "стаканы", в 

них вставляются деревянные пробки. 

9. Производится бурение шпуров под ЖБШ по борту выработки и 

крепление нижней части согласно паспорту крепления. 

10. Производится бурение шпуров по забою бурильной установкой типа 

BOOMER-282. 

11. Производится продувка забуренных шпуров сжатым воздухом при 

помощи специальной "продувалки", оборудованной двухходовым краном. 

12. Производится уборка рабочего места и подготовка забоя к заряжанию. 

13. Производится взрывание забоя: по времени взрывные работы ведутся 

согласно циклограмме утвержденной главным инженером рудника. 

Расчет времени на технологические операции проходческого цикла при 

проведении ВУ. 

Продолжительность бурения шпуров под ЖБШ рассчитываем по формуле: 

,Т
n

TN

nV

lN
Т пз

ч

ш
б 










  (2.48) 

где N - количество шпуров: по стенам N=181.86=34; по своду N=201.86=37; 

Vч-чистая скорость бурения, которая определяется из формулы: 

 77,1f03,0Vч    (2.49) 

где р – коэффициент, учитывающий мощность бурильной мошины: р=0,52 (при 

бурении по своду телескопными перфораторами ПТ - 36) ,  

р=0,83 (при бурении по стенам переносными перфораторами ПП - 63В );  

Тогда для ПТ-36: 

 
мин

м92,01003,052,0f03,0Vч 77,177,1  
 

 (2.50) 

для ПП-63В: 

 
мин

мfVч 46,11003,083,003,0 77,177,1    (2.51) 

где Т - продолжительность вспомогательных операций на шпур: 

 ,f1,075,0lТ ш    (2.52) 

где =1.0- коэффициент, учитывающий длину шпуров (при 1ш = 1,8 =1,0); 
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=1,05- коэффициент, зависящий от типа бурильных установок; 

  ,мин,f1,075,0lТ ш    (2.53) 

  мин3,3101,075,08,105,11Т  .  

где Тп.з. - продолжительность подготовительно-заключительных операций (для 

переносных перфораторов Тп.з.=30 мин.);  

=0,9- коэффициент одновременности работы бурильных установок ;  

n - количество проходчиков. (Расчет явочной численности рабочих по 

профессиям приводится в экономической части). 

Тогда для бурения по своду: 

ш
б пз

ч

N l N T
Т Т , мин.

V n n

 
  

 
 (2.54) 

б
37 1,8 37 3,3

Т 30 131,25мин.
0,9 0,92 2 2

 
   

 
 

Для бурения по стенам: 

,мин,Т
n

TN

nV

lN
Т пз

ч

ш
б 










 (2.55) 

.мин3,10930
2

3,334

246,19,0

8,134
Тб 







  

При одновременном бурении по своду и стенам время на бурение 

принимается наибольшим , т.е. Тб=131,25 мин. Так же необходимо учитывать 

время на бурение и крепление ЖБШ нижних шпуров по стенам выработки, 

которое производится после отгрузки горной массы из забоя. Принимаем 

Тн.жбш=60 минут. 

Принимаем скорость проведения выработки 70 м/мес. Определяем 

продолжительность крепления ЖБШ:  

,
v

79,5756
09,48аааТ 21окр 








   (2.56) 

где ао=1,25- коэффициент, учитывающий площадь сечения выработки (при S=14,5 

м2);  

а1=1,08- коэффициент, учитывающий крепость пород (при f=10) ;  

а2=0,4- коэффициент, зависящий от вида крепи (для ЖБШ);  

v=70 м/мес - скорость проведения выработки. 
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.мин3,70
70

79,5756
09,484,008,125,1Ткр 








  

Тогда общее время на бурение и крепление ЖБШ составляет: 

.мин51,2123,7021,142Тжбш   (2.57) 

Определяем время на бурение шпуров по забою. Исходные данные: 

 производительность буровой установки Q6=160 м/смен; 

 количество шпурометров на забой 1ш=61,8 м.; 

 продолжительность смены Тcм=6,8 часов.  

Тогда: 

.мин16260
160

8,68,61

Q

Тl
Т

б

смш
бз 








 (2.58) 

Определяем время на отгрузку горной массы. Исходные данные: 

- объем горной массы за цикл V=17,4 м3; 

производительность ПДМ Рэ=188 м3/смен; 

.часа65,0
188

74,17

Р

ТV
Т

э

см
отгр 





  (2.59) 

Общее время на отгрузку горной массы принимаем равным 40 минут.  

Продолжительность вспомогательных работ определяем по формуле: 

.мин7,80
70

32,4211
53,20

v

32,4211
53,20Твс   (2.60) 

Определяем время на заряжание и взрывание: 

,
n

l

07,1
46,0lN

Т
ш

ш

зв















  (2.61) 

где =1,2 при электрическом способе взрывания и ручном заряжании 

патронированными ВВ;  

n=2 - количество человек, участвующих в заряжании и взрывании. 

.,мин45
2

4,1

07,1
46,08,612,1

Тзв 











  

Принимаем 50 мин. 

Определяем время на проветривание: 
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мин5,26
70

71,772
48,15

v

71,772
48,15Тпр    (2.62) 

Проветривание выработки после В.Р. осуществляется в межсменный 

перерыв, по этому в общее время цикла не включается. Продолжительность 

нанесения первичного набрызг-бетона толщиной =1см определяем по формуле: 

.мин9,43
70

79,5756
09,4825,008,125,1Т НБ 








   (2.63) 

Принимаем 50 мин. 

где ao=1,25 (при S=16,2);  

a1=1,08 (при f = 10) ;  

a2=0,25 (для набрызг-бетонной крепи); 

Определим время, необходимое для возведения УКК, состоящей из 

металлической сетки и набрызг-бетона =3 см:  

.мин202
70

79,5756
09,4815,108,125,1Ткр 








   (2.64) 

где ao=1,25 (при S=16,2);  

a1=1,08 (при f=10) ; 

a2=0,25 (для усиленной комбинированной крепи, состоящей из металлической 

сетки и набрызг-бетона);  

v=60 м/мес. 

Усиленная комбинированная крепь возводится с отставанием от забоя на 

150 м.-поэтому время, затрачиваемое на данную операцию в продолжительность 

проходческого цикла не включается. 

Определяем продолжительность проходческого цикла: 

,мин,ТзвТнбТвсТотгрТбзТнжбшТжбшТц   (2.65) 

мин57450507,80401626025,131Тц   
или 9 часов 30 минут 

Арочная податливая крепь обладает следующими достоинствами: 

 может применяться при различном горном давлении, 

 занимает мало места в выработке, 

 профиль крепи имеет почти одинаковые моменты сопротивления по 

обоим главным осям. 
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Установка арочной податливой крепи в горной выработке производится в 

следующем порядке. Вначале на деревянные лежни устанавливают стойки, 

которые стяжками прикрепляют к ранее установленной раме. Затем за стойки 

заводят арку и надевают хомуты, последние затягивают гайками. После выверки 

рамы окончательно затягивают гайки хомутов, укладывают затяжку и забутовку. 

Расстояние между арками обычно применяют равным 0,5-1,2 м.. 

Определяем высоту свода обрушения 

0
1

0,5 h ctg
b

tg





  
  (2.66) 

где h0 - высота арки, м; 

ℓ - ширина арки по почве, м;  

φ – угол внутреннего трения пород, град.;  

Ө =(450+φ/2) – угол наклона призм сползания, град. 

h0 - 3,9 м ,φ - 84 0. 

1
0,5 3,9 3,65 0,05

b 0,22м
9,5

  
   

Далее определяем интенсивность нормативной нагрузки на 1 м ширины 

выработки со стороны кровли (q, кН/м): 

где L - расстояние между арками, м. 

1q b L,    

q=0,28×27,7×1=7,75 кН/м , 

Нормативная  боковая  нагрузка на арку (D, кН): 

D=0,5×γ×L×h0×(2×b1+h0)×tg2(450-φ/2) 

D=0,5×27.7×1×3,9×(2×0,22+3,9)×362,5=84,8 кН, 

Рассчитываем   горизонтальный   распор  (Н, кН): 

H=(q×ℓ2/8×h0)-(D×r/h0), 

H=(7,75×22,5/8×3,9)-(84,8×2,4/3,9)=32,8 кН, 

где r – радиус верхней дуги арки, м. 

Находятся реакции опор (A и B, кН): 

A=B=0,5×q×ℓ 

A=B=0,5×7,75×4,75=36,8 , кН 

Рассчитываются   координаты  опасного  сечения (x0 и y0, м): 
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2
2

0 2

( H D )
x r

q


  (2.67) 

2
2

0 2

( 32,8 84,8 )
x 2,4 15

7,75


   

2 2
0 0y h r x   (2.68) 

2
0 0y 1,2 2,4 225 16,2    

3.1.7  Рассчитываем значение максимального изгибающего момента, 

действующего в опасном сечении (Mmax, кН×м): 

     
2

max 0 0 0 0M A 0,5 x 0,5 q 0,5 x H y D y h ,              (2.69) 

     
2

maxM 36,8 0,5 4,75 15 0,5 7,75 0,5 4,75 15 32,8 16,2 84,8 16,2 1,2 769кН м              

где h - расстояние от почвы выработки до центра веерной дуги, м. 

Определяется необходимый момент сопротивления профиля арки 

относительно оси (W, см3): 

W= Mmax/[Gизг]=28,4  (2.70) 

где [Gизг] - допускаемое сопротивление профиля на изгиб, кПа (для стали марки 

Ст.5 [Gизг]=270×103 кПа). 

Подбирается номер проката спецпрофиля по табл. 2.6 при условии 

(W≤ Wтабл). 

Определяется сила осевого сжатия (N, кН): 

N=(A×x0/r)+q×(0,5×ℓ-x0)×(x0/r)-H×(y0-h)/r-D×(y0-h)/r  (3.18) 

N=(36,8×15/2,4)+7,75×(0,5×4,75-15)×(15/2,4)-32,8×(16,2-1,2)/2,4-84,8×(16,2-

1,2)/2,4=15,8 кН 

Рассчитывается общее напряжение в опасном сечении (G, Па): 

G= Mmax/W+N/F, (2.71) 

G= 769/28,4+15,8/24,4=276×103 кПа,  

где F - площадь поперечного сечения профиля, см2 (табл.  2.6). 

Если G ≤ [Gизг], то арка будет прочной. В противном случае следует 

уменьшить расстояние между арками или увеличить профиль проката. 

Таблица 3.1 – Характеристики спецпрофиля (СВП) 

Наименование показателя 
Марка СВП 

14 17 19 22 27 

1. Масса 1 м спецпрофиля, кг 14,7 17,1 19,2 21,9 27,0 
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2. Высота профиля, см 8,8 9,4 10,2 11,0 12,3 

3. Площадь поперечного сечения профиля (F), см2 18,7 21,3 24,4 27,9 34,37 

4. Момент сопротивления относительно оси (W), см3 40,7 50,3 61,3 74,8 100,2 

2.8 Параметры БВР 

Расположение и количество шпуров в забое оставляем прежним, 

только убираем 6 малых врубов. длинна уходки 1 метр. 

Расход ВВ на цикл определяем по формуле, предложенной в методике 

Рогинского: 

Q=qSl, кг  (2.72)  

где:  q – удельный расход ВВ равный 1,3 кг/м3  

S – сечение выработки равное 17,5 м2 

l – глубина шпура с учетом КИШ – 0,95  1,05 м. принимаем 1,1 метра 

Q=1,3·17,5·1,1=25 кг 

Средняя масса ВВ в шпуре определяется по формуле: 

qср=25/39=0,64 кг. (2.73) 

где N – количество шпуров, равное - 39 шт. 

Принимаем qср=0,75 кг. 3 патрона массой 0,25 кг. 

Для заряжания применяем патроны Аммонит 6ЖВ заряжание происходит 

вручную. 

Количество ВВ  qср× N, 

0,75×39=29,25 кг. 

Длинна заряда в шпуре ℓ =ℓп×n 

ℓ=0,25×3=0,75 м. 

Объём горной массы, оторванной за взрыв:  

Vц=S×ℓц, 

Vц=17,5 ×1=17,5 м3, 

Расход шпурометров на цикл: 

Lц=ℓвр×Nвр+ℓотб×Nотб+ℓок×Nок,  (2.74) 

Lц=1.1×39=42,9 м 

Расход шпурометров на 1 м3  выработки: 

L1м
3= Lц/Vц,  (2.75) 

L1м
3=42,9 / 17,5=2,45 м  
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Таблица 2.1 – Параметры буровзрывных работ (форма 1) 

Н
о
м

ер
а 

ш
п

у
р
о
в
 

Наименование 

шпуров 

Длина 

шпура, 

м 

Угол 

наклона 

шпура, 

град. 

Величина 

заряда в 

шпуре, кг 

Длина 

заряда, 

м 

Длина 

забойки, 

м 

Очередность 

взрывания 

 Врубовые  1,1 85 0,75 0,75 0,35 1 

 Отбойные 1,1  0,75 0,75 0,35 2 

 Оконтуривающие-1 1,1 85 0,75 0,75 0,35 3 

 Оконтуривающие-2 1,1 85 0,75 0,75 0,35 4 

Фактическая месячная скорость проходки выработки (Eф, м/мес.): 

Eф=ℓц×nрд×nсм×nц,  (2.76) 

Eф=1×1×30×1=30 м 

Таблица 2.2 – Основные показатели буровзрывных работ (форма 2) 
Наименование показателя Значение 

1 . Сечение выработки в проходке, м2  17,5 

2. Длина выработки, м  362 

3. Количество шпуров на цикл, шт.  39 

4. Глубина шпуров в комплекте, м  43 

5. Коэффициент использования шпуров, доли ед.  0,95 

6. Подвигание забоя за взрыв, м  1 

7. Объём горной массы, оторванной за взрыв, м3  1,5 

8. Расход шпурометров, м: на цикл 43 

на 1 п.м выработки 43 

на 1 м3 2,45 

9. Расход ВВ, кг: на цикл 29,25 

на 1 п.м выработки 29,25 

на 1 м3 1,67 

10 . Расход СИ:  на цикл  39 

на 1 п.м выработки 39 

11. Месячная скорость проходки выработки, м/мес.  30 

12. Продолжительность сооружения выработки, мес. /рабочих дней  12/ 

2.9 Организация работ проходческого цикла 

После взрывных работ и проветривания выработки рабочие смачивают 

водой отбитую горную массу. 

После этого из навала горной массы ПДМ ST-5 формирует площадку для 

бурения и крепления кровли ,бурения верхних шпуров на уход.  

Устанавливаем предохранительную крепь в виде СПА с шайбой 

400×400  дополнительно укрепляя этим внутренний свод выработки.  

Рассчитываем количество предохранительных анкеров в кровле 

выработки по формуле. 

Nкр=B×1,33×Lзах./2=5,7 (2.77) 

Принимаем 6 шт. 
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По бортам   Nборт=( h× Lзах/2 )×2=2,8 принтмаем 4 шт. 

6 шт.умножаем на длинну анкера 1,8 м. получаем 10,8 шпурометров.  

Согласно нормативов 1,26 ч/час/10п.м  8 минут 1 погонный метр 

шпура 

10,8×8=1,44 ч/час. 

Установка СПА . 6×0,159=0,9 ч/час. 

12 верхних шпуров длинной 1,1 м.равно 13,2 шпурометра  

13,2×8=1,75 ч/час. 

-  Затем отгружаем взорваную породу и вывозим ее в рудоспуск  17,5 м2 

17,5÷25=0,75 ч/час. 

-  Завозятся материалы для установки АПК   3 тонны. 

0,5 ч/час. 

-  Устанавливается АПК 1шт. 

6 ч/час. 

-  Забутовка ж/б затяжкой 12 м2 

12×0,25=3 ч/час 

-  После чего обуривается нижняя часть забоя на уход 27 шт 

27×1,1×8=3,95 ч/час. 
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3 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Постановка вопроса 

При проходке выработки в сложных горно-геологических условиях горным 

способом с применением арочной податливой крепи в сложных горно-

геологических условиях по техническим паспортам рамы устанавливаются, с 

отставанием от груди забоя 30 метров и устанавливаются после возведения УКК . 

При сложных геологических условия, прохождение выработки через или вблизи 

разлома универсально комбинированная крепь не может обеспечить должной 

устойчивости и надежности.  

В рамках данного раздела ставим задачу нахождения альтернативного 

способа управления горным давлением. 

 В данной работе предлагается использовать АПК в качестве временной и 

одновременно постоянной крепи, с установкой в грудь забоя и максимальным 

отставанием 1 метр. Первое и самое главное, что мы решаем это безопасность работ 

в выработке полностью закрепленной АПК. Уменьшение затрат на возведение 

универсально комбинированной крепи. Возможность наблюдать и своевременно 

управлять горным давлением. Минусом данной технологии является скорость 

прохождения выработки т. к. длина уходки определяется шагом установки АПК. 

3.2 Анализ факторов, влияющих на уровень надежности 

металлической арочной крепи. 

Объем извлечения металлической крепи из погашаемых выработок и 

повторное ее использование зависят от многих факторов. Основные из них 

следующие. 

Недостаточная работоспособность существующих механизированных 

крепей сопряжений. Применение механизированных крепей сопряжения 

обеспечивает более полное извлечение металлической рамной крепи при 
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погашении выемочных выработок. Однако существующие конструкции крепей 

сопряжения неработоспособны и неэффективны в условиях поддержания 

выработок с высокой степенью обводненности вмещающих пород, слабой и 

неустойчивой кровлей, низкой несущей способностью и большой подрывкой 

почвы. Поэтому многие очистные забои работают при поддержаний их 

сопряжений со штреками деревянной крепью или при использовании 

индивидуальных стоек типа ГСК. При погашении таких выработок практически 

можно извлекать только боковые элементы металлической крепи , расположенные 

со стороны лавы, т. е. в пределах 25-40% общей металлоемкости крепи. При 

оборудовании сопряжений лав механизированными крепями сопряжений типов 

Т=6к, УМКС и секциями лавных механизированных крепей в средних и близких к 

тяжелым условиям поддержания крепь можно извлекать в следующих объемах: 

На конвейерных штреках, проведенных в целиках, - все боковые элементы , 

т. е. не более 50% от металлоемкости крепи ;проведенных вприсечку к 

выработанному пространству,- все боковые элементы со стороны очистного забоя и 

не более 50% (т. е. на каждой второй раме ) боковых элементов с противоположной 

стороны. Это составляет приблизительно 38% металлоемкости крепи. 

На вентиляционных штреках , проведенных в целиках, - все боковые 

элементы и лежни, т. е. в пределах 75% металлоемкости всей крепи ; проведенных 

вприсечку к выработанному пространству – все боковые элементы со стороны 

очистного забоя и в пределах 50% боковых элементов с противоположной 

стороны, т. е. не более 38% металлоемкости всей крепи. 

В целом в тяжелых горно-геологических условиях с применением 

механизированных крепей сопряжений и линейных секций лавных 

механизированных крепей из погашаемых выработок. В легких и средних 

условиях на отдельных шахтах крепь извлекается полностью. 

Отсутствие средств механизации работ по извлечению крепи. Выпускаемые 

в настоящее время промышленностью станки МИК-2 и МИК-3 не могут быть 

применены для этой цели ,так как на конвейерном штреке располагаются 

транспортные средства, на вентиляционном – насосная станция, 

электрооборудование, лесные и прочие материалы .Кроме того, данная техника не 
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подходит в связи с тем, что в Подмосковном бассейне выемочные выработки 

проводят пониженного сечения. Поэтому в бассейне нет специальных средств 

механизации работ по извлечению крепи .В качестве вспомогательных средств 

здесь используют ручные тали .индивидуальные гидравлические стойки типа 

ГСК, телескопические винтовые стойки ВК-7,отбойные молотки,в отдельных 

случаях приспосабливают гидродомкраты, тягальные лебедки. Все это 

предопределяет высокую трудоемкость работ и неэффективность их выполнения. 

Сложность доставки извлеченных элементов. Перемещение 

извлеченных элементов (особенно криволинейной формы) ленточными 

конвейерами в местах пересыпа с одного на другой сопряжению со 

значительными осложнениями и повышенной опасностью, а также с 

остановкой работы в очистном забое. При повышенной вынимаемой мощности 

угольного пласта имеется опыт по доставке извлеченной крепи конвейерного 

штрека ленточным конвейером в ремонтную смену. 

Несовершенство существующих конструкций металлических крепей. 

Имеющиеся недостатки в конструктивном решении крепей влияют на 

трудоемкость работ по их извлечению, вызывают необходимость разрезать 

элементы рам на части с оставлением большей их доли в завале. Применение, 

например, болтовых замков с плоской планкой приводит к повышенной 

податливости крепи, чрезмерному уменьшению сечения выработки и 

деформации крепи. Наличие не доката (прямолинейных участков) на концах 

криволинейных элементов вызывает плохое сопряжение их в нахлесте, 

сползание замков спец профиля и пр. 

Сложные горно-геологические условия поддержания выработок. 

Исследованиями установлено, что неустойчивые вмещающие породы ( особенно 

залегающие в кровле угольного пласта ), подрывка и наличие пучащих пород в 

почве выработки, оставление в кровле пласта ненадежной защитной пачки, 

большая обводненность вмещающих пород и повышенное горное давление в 

значительной мере снижает объем извлечения металлической крепи. В 40-45% 

протяженности погашаемых выемочных выработок непосредственно над пластом 

залегают пески, 75-80% -почва представлена глинами, основная доля которых 
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склонна к размоканию и вспучиванию, в 70-80%- штреки проведены с подрывкой 

почвы, которая в 10-15% общего объема достигает свыше 1 м. Не всегда 

представляется возможность оставлять предохранительную пачку угля в кровле 

проводимых ( а затем погашаемых )выработок нужной величины .Весь период 

существования выработок нужной величины. Весь период существования 

выработки ( вплоть до погашения ) в большинстве случаев сильно обводнены, 

несмотря на то, что на добычу каждой 1 т угля из шахт выдается до 15 м2 воды. 

Проведение штреков по породам. В связи с волнистой гипсометрией 

угольного пласта многие профилированные главные откаточные штреки на 

значительном протяжении проведены вне пределов угольного пласта ( в почве или 

кровле ) или же со значительной присечкой породы. При отработке охранных 

целиков использовать такие штреки в качестве одной из выемочных выработок 

очисного забоя в первом случае практически не представляется возвожным, а во 

втором- сопряжено с большими трудовыми и материальными затратами, а так же с 

большой опасностью работ. Втаких случаях для работы очисного забоя по 

угольному пласту проводят новые выемочные штреки, а старые ( главные 

откаточные )ликвидируют без извлечения крепи. При погашении прочих выработок, 

проведенных полностью по породам, извлечение иеталлической крепи также, как и в 

штреках главных направлений и по тем же причинам практически не производятся. 

С учетом этих обстоятельств потеря металлической крепи в таких 

выработках может достигать 17-23% общей металлоемкости погашения главных 

откаточных штреков. 

Большой срок службы выработок и коррозия металлической крепи. П ри 

длительной эксплуатации выработок ( 10 лет и более ) в условиях слабых 

вмещающих пород с повышенным горным давлением и обводненностью 

металлическая крепь значительно деформируется и подвергается сильной 

коррозии. Многие ее элементы вследствие скручивания, разрывов, раскрытия 

спецпрофиля, повреждения ржавчиной не подлежат восстановлению и 

повторному использованию ,Извлечение крепи в таких выработках очень 

трудоемко и экономически не целесообразно. При необходимости извлечения по 

техническим соображениям вся извлеченная крепь идет в металлолом. Объем 
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погашения таких выработок ежегодно увеличивается в связи с отработкой 

основных запасов и погашением многих шахт. 

Несоответствие действующих паспортов проведения и крепления 

подземных выработок конкретным горно-геологическим условиям. Это 

наблюдается как по несущей способности, так и по плотности возведения крепи и 

приводит к значительной деформации ее элементов. Из-за применения более 

легкого спецпрофиля СВП 17 и недостаточной плотности возведения рам, а также 

ряда организационных причин объем деформационной крепи в тяжелых условиях 

поддержания достигает 75-80% общего количества. К повторному использованию 

без восстановления оказывается пригодным не более 10-12% элементов крепи. 

3.3 Предложения по повышению надежности металлической крепи  

В новых условиях установки крепи, практически  в грудь забоя, на крепь 

оказывает большое влияние динамическая нагрузка в виде взрывной волны. 

Поэтому последнюю установленную раму АПК следует раскрепить ,тем самым 

предотвратить смещение рамы. После установки рамы АПК   

а ) Прорезаем круглое отверстие d-40 мм приблизительно 0,7 – 0,8 м от низа 

ножки рамы. Прибуриваем в эти отверстия , коронкой d=36 мм , устанавливаем 

стали-полимерный анкер СПА с пластиной 50×50 мм , гаечным ключом на 32 

затягиваем гайку на анкере прижимая ножку к боку выработки , повышая ее 

устойчивость и предотвращение смещения при взрывных работах . На практике 

способ себя хорошо зарекомендовал , недостатком является ослабление 

конструкции при про резании отверстия в ножке рамы .  

б ) прибуриваем ножку анкерами с двух сторон , и установив  

металлическую планку , поочередно затягивая гайки также прижимаем ножку к 

боку выработки. Недостатком является увеличение бурения до 4 шпуров на раму 

и двукратное увеличение количества анкеров  СПА 4 штук .  

в ) Устанавливаем укосины в предыдущую раму из бруса 100×100 мм в 

количестве 5 -7 штук. Недостатком этого способа является то , что укосины 

должны сохраняться на предыдущих 5 – 7 рамах , что проблематично после 

взрывных работ. Разлетающиеся ,при взрыве , куски горной массы выбивают 

некоторые укосины ослабляя тем самым целостность конструкции в целом. 
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4 ВЕНТИЛЯЦИЯ

Рудничный воздух, в котором находятся или могут находиться люди, 

должен содержать не менее 20% кислорода и не более 0,5% углекислого газа по 

объему. Содержание метана в свежей струе, поступающей для проветривания 

выработки, не должно превышать 0,5%, а в исходящей струе – 1%. Содержание 

других газов и паров не должно превышать предельно допустимых концентраций. 

Поддержание требуемого состава рудничной атмосферы осуществляется 

путем проветривания. Действующие выработки проветриваются за счет 

общешахтной депрессии, а горизонтальные тупиковые выработки, находящиеся в 

процессе проходки при длине более 10 м путем принудительного проветривания с 

использованием вентиляторов местного проветривания и вентиляционных 

трубопроводов. Время проветривания не должно превышать 30 минут. 

Способ проветривания выбираем нагнетательный. 

Нагнетательный вентилятор устанавливается на расстоянии не менее 10 м 

от устья проветриваемой выработки. 

Заданные расчетные данные: 

сечение глухой выработки S=17,5 м2; 

наибольшая длина глухой выработки L=300 м; 

наибольшее количество одновременно работающих людей в забое n=5; 

- абсолютное газовыделение CH4-0,0; 

- способ выемки - БВР; 

- количество взрываемого за один прием ВВ-29,25 кг; 

- количество подходящего к вентилятору воздуха за счет общешахтной 

депрессии - 80м3; 

Расчет количества воздуха производим по следующим параметрам: 

а) по людям: 

с
3м5,051,0n1,0Q1    (3.1) 
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где 0,1 м3/с – норма воздуха на одного человека. 

б) по условиям разжижения газов после взрывных работ: 

,
с

м,
S

KLJввB

t

S25,2
Q

3
3

2

o
2

2








 
 (3.2) 

с
м71,4

21,15,17

8,03624025,29

1800

5,1725,2
Q

3
3

2

2

2 






  

где S=17,5 м2 – площадь поперечного сечения выработки;  

t =1800 с. – время проветривания;  

В=29,25 кг – количество одновременно взрываемого ВВ;  

L=362 м. – длина выработки;  

Ко=0,8 – коэффициент обводненности выработки;  

 - коэффициент утечек воздуха: 

Определяем коэффициент утечек (из расчета, что утечки воздуха для 

прорезиненных труб принимается 7% на 100м.). 

107,0
100

L
   (3.3) 

25,1107,0
100

362
  

в) по разбавлению вредных выхлопных газов дизельного оборудования: 

,
с

м,
60

N4
Q

3
3


  (3.4) 

с
м3,12

60

5,1844
Q

3
3 


  

где N=184,5л.с. – мощность двигателя ST-5;  

4 – минимальная норма воздуха на 1 л.с. дизельного оборудования.  

Для проветривания выработки принимаем наибольший расход воздуха 

(Q3), полученные при расчетах по вышеизложенным формулам. 

Расход воздуха по минимальной скорости его по всей длине выработки 

должен удовлетворять следующим условию: 

SVQ min  (3.5) 

где Vmin – минимальная допустимая скорость движения воздуха в выработке (в 

соответствии с ЕПБ Vmin=0,25 м/с). 
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  3,45,1725,03,12Q    (3.6) 

т.е. условие выполняется. 

Необходимое и достаточное количество воздуха для проветривания 

выработки принимается Q=12,3 м3/с. Принимаем прорезиненный трубопровод 

типа «М» диаметром d=800мм. 

Производительность вентилятора местного проветривания определяется 

по формуле: 

с
м3,1525,13,12QQQ

3
вв     

Определяем напор вентилятора: 

,QQRh в   (3.7) 

где R – аэродинамическое сопротивление трубопровода, (R=2 км(киломюрг) при 

диаметре трубопровода 800 мм. и длине выработки от 300 до 400 м.); 

.ст.вод.мм3763,123,152h    

По полученным данным производительности и давления принимаем к 

установке два вентилятора местного проветривания типа ВМ-6, в один став 

трубопровода диаметром 800 мм. 

Способ установки  - параллельная спарка. 
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5 ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

5.1 Электрические нагрузки 

Основными потребителями электроэнергии объектов первого пускового 

комплекса рудника “Скалистый” являются: 

- промлощадка ствола ВС-9 - вентиляторная установка ВЦД-42,5, 

подъемные машины скиповая, клетевая; 

- промлощадка стволов ВЗС-1, ВСС-1 - электроприемники ПЗК, насосно-

подкачивающие станции. 

По степени обеспечения надежности электроснабжения проектируемые 

электроприемники рудника относятся к потребителям I, II и частично III 

категорий. 

Расчетные нагрузки определены в соответствии с “Нормами 

технологического проектирования горнодобывающих предприятий металлургии с 

подземным способом разработки” (1993 г.). 

Суммарная расчетная нагрузка на шинах 6 кВ ГПП-68 (промплощадка ВС-

9) составляет 13450 кВА при коэффициенте мощности 0,89. Результаты расчета 

нагрузок на шинах 0,4, 6 и 110 кВ ТП, РП, ГПП. 

Суммарная расчетная нагрузка на шинах 6 кВ ГПП-67 (промплощадки ВЗС-

1, ВСС-1) составляет 37452 кВА при коэффициенте мощности 1. Результаты 

расчета нагрузок на шинах 0,4; 6, 110 кВ ТП, РП, ГПП. 

5.2 Схема электроснабжения и источники питания 

Схема электроснабжения 110 кВ 

Первым пусковым комплексом рудника “Скалистый” вводятся в 

эксплуатацию ГПП-68 на промплощадке ствола ВС-9 и ГПП-67 на промплощадке 

стволов ВЗС-1 и ВСС-1 

Электроснабжение на напряжении 110 кВ ГПП-67, 68 осуществляется по 
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двум ВЛ (ЛЭП-137, 138), от ТЭЦ-2 ячеек 14 и 37 в соответствии со схемой 

электроснабжения. 

От ГПП-68 предусматривается запитать РП-900Т (вентиляторная ВЦД-

42,5), РП-917Т (подземные электропотребители), подъемные машины ВС-9, ТП-

918Т (копер и надшахтное здание АБК, столовая, грузовая галерея). Схема 

электроснабжения 6 кВ. 

От ГПП-67 предусматривается запитать сборку 6 кВ ПЗК. Схема 

электроснабжения. 

Подстанции 

Мощности силовых трансформаторов на ГПП-68 и ГПП-67, ТП выбраны на 

основании расчета электрических нагрузок. Выбор аппаратуры на подстанциях и 

отходящих кабельных линиях произведен по номинальным нагрузкам с 

последующей проверкой по токам короткого замыкания. Нормальная работа 

секций шин на всех подстанциях (ГПП, РП) на всех напряжениях раздельная. 

Предусмотрена возможность работы в случае нарушения нормальной схемы 

электроснабжения через любой ввод от каждой секции шин. 

Расчет токов трехфазного короткого замыкания выполнен для 

максимального режима на основании проекта СО института “Энергосетьпроект”, 

схемы развития Норильской энергосистемы на период до 2020. 

5.3 Электроснабжение подземных выработок 

Электрические нагрузки 

Электрическими нагрузками подземной части рудника являются двигатели 

различного рода погрузочных устройств, буровые машины, устройства 

регулирования воздушной струи, агрегаты тяговых подстанций, освещение 

подземных выработок, устройства автоматизации и сигнализации и др. 

Для питания перечисленных электроприемников применены напряжения 6 

и 0,4 кВ. 

По условиям бесперебойности электроснабжения потребители подземной 

части рудника относятся к III категории, околоствольные дворы с клетевым 

подъемом – к I категории. 

Для повышения безопасности и надежности электроснабжения подземных 
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потребителей в проекте применено обособленное питание подземных 

электроприемников, т.е. электрическое отделение подземных электрических сетей 

от сетей, расположенных на поверхности рудника (режим – с изолированной 

нейтралью). 

Схема обособленного питания выполнена с использованием 

разделительных трансформаторов напряжением 6/6,3 кВ. 

Для электроснабжения на напряжении 6 кВ подземных подстанций гор. -650 

м, -950 м на площадке ствола ВС-9 предусмотрено сооружение отдельно стоящей 

распределительной подстанции РП-917Т с двумя разделительными 

трансформаторами типа ТМШ-2500, мощностью 2500 кВА каждый, напряжением 

6/6,3 кВ, РУ-6 кВ комплектуется шкафами типа КМ-1Ф. 

Учитывая большое народнохозяйственное значение продукции рудника и 

недопустимость простоев участков из-за отсутствия электроэнергии, принята 

радиальная схема питания электроприемников. Проектом предусматривается 

сооружение 1РПП-6 на гор. -650 м, 1РПП-6 и 2РПП-6 на гор. -850 м. 

Распределительные подстанции 1РПП-6 гор. -650 м, 1РПП-6 и 2РПП-6 гор. -

850 м, связаны двумя кабельными линиями каждая с поверхностной подстанцией 

РП-917Т. 

Подземные передвижные подстанции (ПУПП), тяговые подстанции (ВТП-

Е), в свою очередь, связаны радиальными кабельными линиями 6 кВ с 

подземными распределительными подстанциями. 

Для бесперебойного электроснабжения потребителей на РПП применена 

одинарная система шин, секционированная выключателем, кабельными вводами, 

рассчитанными на 100% нагрузки каждый, что обеспечивает возможность в 

случае аварии питание электроприемников через любой ввод от каждой секции 

шин. 

Все подземные распределительные подстанции шахты оборудуются 

электрооборудованием во взрывобезопасном исполнении: распределительные 

ячейки типа КРУВ, комплектные трансформаторные подстанции типа ТСВП, 

мощностью 160÷400 кВА. 

Учитывая, что рудник относится к категории, взрывоопасной по метану, все 

кабельные линии выбраны с медными жилами и негорючей оболочкой. 
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5.4 Силовое электрооборудование 

Поверхность 

Основными потребителями электроэнергии объектов первого пускового 

комплекса рудника “Скалистый” являются: подъемные машины, вентиляторы, 

калориферы, конвейеры, насосы, краны и др. 

В проектах силового электрооборудования выполняется питание 

напряжением -0,4 кВ и ~6 кВ, и защита электроприемников. 

К потребителям I категории электроснабжения относятся: клетевая 

подъемная машина, вентилятор главного проветривания, насосы водоснабжения, 

установки автоматического пожаротушения; ко II категории – скиповые 

подъемные машины, остальные потребители относятся к III категории 

электроснабжения. 

Питающие сети 0,4 кВ выполняются от подстанций с глухозаземленной 

нейтралью (раздел 9.1). 

Общая установленная мощность эл. приемников составляет: 15456 кВт. 

Общий годовой расход электроэнергии - 46373 тыс. кВт. час. 

Вся электроаппаратура (шкафы распределительные, автоматические 

выключатели, пускатели, кнопки и пр.) принята в нормальном исполнении, а 

силовые и контрольные кабели взяты с алюминевыми и медными жилами. В 

случаях, где среда объектов определена как взрывоопасная, аппаратура 

выбирается в соответствующем исполнении, а кабели - с медными жилами. 

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования подлежат 

занулению. В качестве магистрали зануления используются зануляющие жилы 

питающих и распределительных кабелей, прогоны под кабельные конструкции, 

трубы электропроводки, которые присоединяются к контуру зануления 

подстанций. 

Подземная часть 

Электрическими нагрузками подземной части рудника являются двигатели 

различного рода погрузочных устройств, буровые машины, устройства 

регулирования воздушной струи, агрегаты тяговых подстанций, освещение 

подземных выработок, устройства автоматизации и сигнализации и др. 
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Основное горно-механическое оборудование: буровые установки, 

погрузочные машины, насосы забойные, вентиляторы местного проветривания; в 

камерных выработках: станки разные, эл. тали, насосы и др. 

В проектах решены вопросы питания напряжением ~0,4 кВ, защиты и 

управления электроприемников. 

Все электроприемники относятся к потребителям III категории 

электроснабжения, за исключением насосов водоотлива, которые относятся к 

потребителям I категории. 

Питание электроприемников выполняется от подземных участковых 

передвижных подстанций "ПУПП" с изолированной нейтралью различной 

мощности: 100 кВА, 160 кВА, 250 кВА, 400 кВА, которые показаны в схеме 

электроснабжения 6 кВ. 

Общая установленная мощность электроприемников составляет 2520 кВт. 

Общий годовой расход электроэнергии - 5860 тыс. кВт. час. 

Вся электроаппаратура (подстанции, автоматы, пускатели и пр.) принята в 

рудничном исполнении классов "РВ" и “РН”, а силовые и контрольные кабели с 

медными жилами, бронированные. 

Управление механизмами выполняется по месту или дистанционно от 

кнопочных постов, автоматическое с использованием различной аппаратуры 

автоматизации технологических процессов. 

Все металлические нетоковедущие корпуса элетрооборудования подлежат 

заземлению. В качестве магистрали заземления используются заземляющие жилы 

питающих кабелей, прогоны под кабельные конструкции, которые 

присоединяются к главному заземлителю. Возле каждой ПУПП, группы эл. 

приемников устанавливаются местные заземлители. 

Защитное заземление выполняется в соответствии с “Едиными правилами 

безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений 

полезных ископаемых подземным способом”. 

5.5 Подземная электровозная сеть 

Контактная сеть 

Электровозная откатка на гор. -850 м предусмотрена контактными 
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электровозами. Для питания контактной сети приняты отдельно стоящие тяговые 

подстанции типа ВТПЕ. Контактная сеть выполнена одним контактным проводом 

марки МФ-85-100, сечением 85-100 кв. мм. 

Защитное заземление 

Сеть заземления проектируемых горизонтов состоит из контуров 

заземления подстанций с местными и дополнительными заземлителями и 

присоединяется к общей сети заземления рудника и главному заземлителю. В 

качестве местных и дополнительных заземлителей используются стальные трубы, 

забиваемые в грунт. В качестве магистрали заземления и связывающих 

проводников используется полосовая прокатная или арматурная сталь сечением 

не менее 100 кв мм. В стволе в качестве магистрали заземления - армировка, 

проводники и коммуникации, образующие с помощью шунтирующих перемычек 

единую замкнутую сеть заземления. 

Сеть заземления подземной и поверхностной частей рудника выполняется 

общей. 

5.6 Освещение 

Поверхность 

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроосвещение 

объектов поверхности относится к потребителям II категории. Уровни 

освещенности, коэффициенты запаса выбраны в соответствии со СНиП 23-05-85 

“Естественное и искусcтвенное освещение”. Напряжение сети 380/220В, 

напряжение ламп 220В, напряжение сети ремонтного освещения 36В. В качестве 

источников света приняты лампы накаливания ртутные, натриевые и 

люминесцентные лампы. 

Распределительные сети выполняются кабелем и проводом открыто на 

скобах, на тросе, в трубах, в коробах комплектных линий. Управление 

освещением – местное, выключателями, установленными у входов в помещения. 

Зануление всех металлических нетоковедущих частей осветительного 

электрооборудования выполняется путем присоединения их к сети заземления 

подстанции. В качестве защитных заземляющих проводников используются 

нулевые проводники питающих и групповых сетей. 
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Подземные горные выработки 

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроосвещение 

горных выработок относится к потребителям III категории, уровни освещенности, 

коэффициенты запаса выбраны в соответствии с “Едиными правилами 

безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений 

полезных ископаемых подземным способом”. 

В качестве источников света приняты люминесцентные, ртутные лампы и 

лампы накаливания, запитываемые от осветительных аппаратов. Для питания 

осветительных установок применяется напряжение (линейное) не выше 127 В. 

Для стационарного люминисцентного освещения допускается линейное 

напряжение 220 В. 

Питающие сети предусматриваются от ПУПП и РПП бронированными 

кабелями. Распределительная сеть выполняется гибким резиновым кабелем. 

В подземных выработках предусматривается устройство контура 

заземления осветительной установки, используя заземлители подстанции, 

местные заземлители пусковых источников и ответвительных коробок, связанные 

четвертой жилой распределительных и питающих сетей. 

5.7 Расчёт освещения откаточного горизонта 

Расчёт освещения Ремонтной базы СО производится точечным методом. 

Длина откаточной выработки на одном горизонте составляет 301 метр, норма 

освещённости 2 лк, принятый тип светильников РН-100, световой поток лампы 

1320 лм. 

Горизонтальная освещённость, лк: 

 3 2
a зЕг 2 с I cos / K h , лк,      (5.1) 

где К3 – коэффициент учитывающий старение лампы; 

Ia – сила света лампы под углом а; 

h – высота подвески лампы, м; 

с – поправочный коэффициент на световой поток. 

2Ег 2 1,32 65 0,06 / 1,15 2 2,3 лк.       

Угол наклона лучей к освещённой площади: 
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 о 3а 65 ; cos a 0,37; cos a 0,06     

 
Q

tga
2h

  (5.2) 

 
10

tga 2,5
2 2

 


  

 м minЕ E  (5.3) 

 2,5 2   

Вертикальная освещённость, лк: 

 в гE Е tga, лк,  (5.4) 

 вE 2,3 2,5 5,75, лк.     

Количество светильников для выработок составляет, шт.: 

 в
св

L
N ,шт,

l
  (5.5) 

 св
301

N 31 шт.
10

    

 учР 31 100 3100 Вт.     

5.8 Расчёт освещённости камерных выработок 

Расчёт освещённости камерных выработок производится методом светового 

потока. 

Расчёт освещения электровозного депо. 

Ширина камеры (В=6м), длина (А=19м), высота подвески светильников 

(h=3,5м). 

Определим показатель помещения: 

 
AB

I
h( A B )




 (5.6) 

 
6 19

I 1,3
3,5(6 19 )


 


  

Потребный световой поток одной лампы, лм: 

 з min
Л

К Е S Z
F , лм,

n

  



 (5.7) 

 Л
1,2 20 114 1,1

F 3420 лм.
0,11 8
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Для освещения принимаем светильник типа РН-100. Расстояние между 

светильниками 4,5 метров. 

Действительная освещённость составит, лк: 

 A
действ.

з

F n
Е , лк,

К S Z

 


 
 (5.8) 

 действ.
3420 8 0,11

Е 20 лк.
1,2 114 1,1

 
 

 
  

 действ.Е Е  (5.9) 

 20 20   

Общая мощность осветительной установки, кВт: 

 3
y нP P n 10 ,кВт,   (5.10) 

 3
yP 200 8 10 1,6 кВт.      

Таблица 5.1 – Необходимая мощность осветительных трансформаторов 

Наименование 

выработок 

Расстояни

е, м 

Тип 

светильников 

Световой 

поток, лм 

Мощность 

светильника, 

Вт 

Кол-во 

светильников 

Мощность, 

кВт 

Откаточные 

выработки 
301 РН-100 1320 100 31 3,1 

Камера СДО 50 РН–100 1320 100 16 1,6 

Необходимая мощность осветительных трансформаторов 

 n c
тр

c тр

P n K
S ,кВт,

1000 cos  

 


  
 (5.11) 

 тр
( 31 100 ) 0,9

S 8,1 кВт.
1000 0,95 0,6 0,6

 
 

  
  

где Кс – коэффициент спроса; 

ηс – КПД осветительной сети; 

ηтр – КПД осветительных ламп; 

Рп – мощность лампы, Вт; 

n – количество светильников, шт. 

Принимаем тип пускового агрегата для питания осветительной сети АП-4. В 

соответствии с необходимой мощностью для освещения необходимо 2 пусковых 

агрегатов. Средняя длина осветительного кабеля составит 180 м. 

Суммарная сила тока в питающем кабеле, A: 
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mp

k

S 1000
I , А,

3 U





 (5.12) 

 k
4 1000

I 18 А.
3 127


 


  

где: Smp - мощность пускового агрегата, кВA; 

U - напряжение в питающем кабеле, В. 

Сечение кабеля при равномерном распределении нагрузки, мм2: 

 2k k
осн

осн.к

3 100 I L
S , мм ,

H U 

  


 
 (5.13) 

 
2

осн
3 100 18 180

S 22 мм .
32 6,35 127

  
 

 
  

где Lк – длина магистрального кабеля, м;γ–удельная проводимость алюминия, 

м/Ом·мм2; 

ΔН – допустимая потеря напряжения в магистральном осветительномкабеле. 

ΔНосн.к= 0,05·Uм = 0,05·127= 6,35 Вгде Uм – номинальное напряжение 

осветительной сети, В. 

По полученному значению принимаем ближайшее значение стандартного 

сечения кабеля типа СБГ Sк = 24 мм2. 

5.9 Расчёт подземной передвижной станции 

Расчёт производится из типов и количества работающих механизмов. 

Потребители и результаты расчётов представлены в таблице. 

Таблица 5.2 – Расчёт количества потребляемой энергии участка 

Наименование 

потребителей 

Кол 

–во 

ед. 

Установ. 

мощность 

Коэф. 

спроса 
cosφ tgφ 

Qp, 

квар. 

Рр, 

кВт 

ΣQp, 

квар 

ΣРр, 

кВт 

Boomer 353H 7 125 0,36 0,82 0,7 32 45 224 315 

ВМП - 6М 8 30 0,3 0,73 0,65 6 9 48 72 

Итого        272 387 

 
p

p

Q
tg

P





  (5.14) 

 
272

tg 0,7
387

     

 cos  0,82    

Расчётная полная нагрузка подземной подстанции, кВА: 
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р

тр

Р
S , кВА,

0,82


  (5.15) 

 тр
81

S 99 кВА,
0,82

    

 тр освS S S , кВА,   (5.16) 

 трS 99 8,15 107,15 кВА.     

Для обеспечения заданной мощности трансформатора принимаем 

трансформаторную подстанцию ТСШВП 160/6. 

Расчёт кабельной сети 

Расчёт кабеля от ТСШВП 160/6. 

Ток нагрузки кабеля, А: 

 
тр

p

S
I , А,

3 Н



 (5.17) 

 p
160

I 15,4 А.
3 6

 


  

По данному типу нагрузки проходит кабель с сечением 16 мм2, 

допускающий нагрузку 65 А. 

Определим сечение кабеля по допустимой потере напряжения, мм2: 

 
расч 23 I L cos

S , мм ,
50 U





  



 (5.18) 

 23 60,5 120 0,82
S 10,6 мм .

50 19

  
 


  

где: L - длина кабеля; 

ΔU - допустимое падение напряжения. 

Принимаем два кабеля типа СБШв сечением 16 мм2. Один является 

рабочим, другой резервным. 

Для работы водоотливной установки принимаем передвижную 

трансформаторную подстанцию ТСШВП – 160/6. 

Расчёт ГПП 

Расчёт производится из типов и количества работающих механизмов. 

Таблица 5.3 – Потребители энергии 
Наименование Кол- Мощн. Устан. сosφ tgφ Кс Расчётная Расход 
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потребителей во кВт мощность, 

кВт 

мощность энергии 

Ра, 

кВт 

Qp 

квар 

wa 

кВт·ч 

wp 

квар·ч 

Участковый 

кондиционер 
1 200 200 0,84 0,75 0,8 160 120 2880 2160 

Вентилятор 1 125 125 0,83 0,81 0,9 112,5 402 300 2430 

Компрессор 2 410 820 0,82 0,75 0,5 410 307,5 8669 6458 

Мастерские 1 140 140 0,81 0,75 0,7 98    

АБК 1 90 90 0,82 0,76 0,7 63    

ИТОГО   1375    843,5 829,5 11849 11048 

 

 
a

2 2
a p

W
соs

W W

 




 (5.19) 

 
2 2

11849
соs 0,8

11849 11048

  



  

Мощность трансформатора ГПП без подземных потребителей: 

 

с.ср у
тр

К Р
S ,кВт,

cos






 (5.20) 

 
тр

0,71 843,5
S 748,6 кВт.

0,8


 

  
Мощность трансформатора с учётом подземных потребителей: 

 тр тр1 тр2S S S , кВт,   (5.21) 

 трS 748,6 (160 160 ) 1068,6 кВт.      

Выбираем трансформатор по мощности, по правилам на подстанции 

должно быть установлено минимум два трансформатора, так как потребители 

первой категории. 

 
тр

н
ном

S
К

2S



 (5.22) 

 н
1068,6

К 0,53
2 1000

 


  

 
тр

за
ном

S
К ,

S



 (5.23) 

 за
1068,6

К 1,06.
1000

    

При аварийной ситуации производится отключение потреблений третей 

категории. 

Определение основных электрических показателей электрических сетей 

Удельный расход электроэнергии, кВт·ч/т: 
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 a

сут

W
,кВт ч / т,

А
    (5.24) 

 11849 4,3 кВт ч / т.
2739,7

      

где Асут – суточная производительность рудника, т/сут. 

Стоимость электроэнергии за год, руб: 

 год aС S b W n , руб,       (5.25) 

 годС 1000 14,2 11849 363 0,74 3197078,38 руб.        

где ΣS– общая заявленная мощность, кВт; 

b – годовая стоимость 1 кВт мощности, руб; 

n – числорабочих дней в году; 

α – плата за 1 кВт/ч. 

Удельная стоимость электроэнергии и электроэнергии на 1 т добычи: 

 
1

a

CC
W




 (5.26) 

 1 3197078,38C 269,8 руб / кВт ч
11849

     

 11 1С С    (5.27) 

 11С 269,8 0,74 199,4 руб / кВт ч      

При аварийной ситуации, отключение потребителей 3-й категории. 

 

Рисунок 5.1 – Схема энергоснабжения 
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6 ПОДЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ 

6.1 Эксплуатационный расчёт самоходных машин 

Эксплуатационный расчёт погрузочно-транспортных и самоходных 

транспортных машин сводится к определению их технической и 

эксплуатационной производительностей, числа транспортных машин, 

обеспечивающих бесперебойное транспортирование руды из одного или 

нескольких забоев, а также к тяговому расчёту машин. Исходными данными для 

расчёта являются: техническая характеристика применяемой машины, сменный 

грузопоток, продолжительность смены, коэффициент неравномерности работы 

машины, длина транспортирования, продольный профиль трассы и вид покрытия 

транспортных выработок. 

При строительстве транспортного уклона отгрузка будет производиться 

погрузо-доставочными машинами типа «СТ-8БР» до камер перегрузки, где 

отбитая порода грузится в подземные автосамосвалы типа «МТ-42» и 

транспортируется на поверхностную перегрузочную площадку:  

- отгрузка до камер перегрузки с использованием только ПДМ (300 м); 

- отгрузка оставшейся части (900м) автосамосвалом. ; 

Эксплуатационная производительность (т/ч) погрузочно-транспортной 

машины 

 з
э

погр дв раз

3600 V k q
Q ,т / ч,

t t t

  


 
 (6.1) 

 э
36002,6 0,8 2,5

Q 65,4т / ч.
69 200,4 17

 
 

 
  

где 𝑉 – вместимость грузонесущего органа (кузова или ковша),м3; 

 𝑡погр,𝑡дв,𝑡раз – время соответственно загрузки грузонесущей емкости, 

движения машины от забоя до пункта разгрузки и обратно, разгрузки, с; 

 𝑘
з
 – коэффициент заполнения ковша (𝑘

з
 = 0,74÷0,8). 
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Время загрузки для машин с грузонесущим ковшом (типа ПД) 

 ξпогр ц манt t K ,    (6.2) 

 погрt 1,15 50 1,2 69 с,      

где ξ = 1,15÷1,20 – коэффициент, учитывающий время, затрачиваемое на разборку 

негабарита в забое; 

 𝑡ц= 50 с – время цикла черпания грузонесущим ковшом; 

𝐾ман = 1,2 – коэффициент, учитывающий время, затрачиваемое на маневры 

машины в забое. 

Времядвижениямашины (с) 

 1 1
дв гр пор

с.х

L
t ( )

K
     (6.3) 

 дв.max
300 1 1

t 378,8с
0,6 2,2 3,3

 
   

 
  

 дв.min
10 1 1

t 22с
0,6 2,2 3,3

 
   

 
  

Принимаем  

 дв сt ( 378,8 22 ) / 2 200,4     

где L – длина транспортирования, м;𝜈гр, 

 𝜈пор — скорость движения соответственно груженой и порожней машины, 

м/с; 

𝐾с.х = 0,6 — коэффициент среднеходовой скорости движения.  

Время разгрузки машины 𝑡раз = 15÷20 с. 

Сменная эксплуатационная производительность (т) 

 см э см иQ Q T k ,т   (6.4) 

 смQ 65,4 7,2 0,7 330т      

где 𝑇см – длительность смены, ч; 

𝑘и = 0,7÷0,8 – коэффициент внутрисменного использования машины, 

учитывающий подготовительно-заключительные операции, заправку машины, 

перегон к месту работы и другие операции, не связанные с основной работой 

по погрузке итранспортированию.  
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При одинаковой вместимости грузонесущей ёмкости и одинаковых горно-

технических условиях производительность погрузочно-транспортной машины с 

грузонесущим ковшом больше, чем производительность машины с грузонесущим 

кузовом. При увеличении длины транспортирования производительность 

погрузочно-транспортной машины снижается. 

6.2 Эксплуатационный расчёт автосамосвала 

Эксплуатационная производительность (т/ч) автосамосвала «МТ-42»: 

 з
э

погр дв раз

V k q
Q т ч

t t t

3600
, /

 


 


 (6.5) 

 э
3600 20 0,8 2,5

Q 200,8т / ч
69 631 17

  
 

 
  

где 𝑉 – вместимость грузонесущего органа (кузова или ковша),м3; 

 𝑡погр,𝑡дв,𝑡раз – время соответственно загрузки грузонесущей емкости, 

движения машины от забоя до пункта разгрузки и обратно, разгрузки, с; 

 𝑘
з
 – коэффициент заполнения ковша (𝑘

з
 = 0,74÷0,8). 

Время загрузки для машин 

 ξпогр ц манt t K    (6.6) 

 погрt 1,15 50 1,2 69с,      

где ξ = 1,15÷1,2 – коэффициент, учитывающий время, затрачиваемое на разборку 

негабарита в забое; 

 𝑡ц= 50 с – время цикла черпания грузонесущим ковшом; 

𝐾ман = 1,2 – коэффициент, учитывающий время, затрачиваемое на маневры 

машины в забое. 

Времядвижениямашины (с) 

  1 1
дв гр пор

с.х

L
t ,с

K
     (6.7) 

 дв.max
900 1 1

t 1136,4с
0,6 2,2 3,3

 
   

 
  

 дв.min
100 1 1

t 125с
0,6 2,2 3,3

 
   

 
  

Принимаем 

 дв сt (1136,4 125 ) / 2 631     
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где L – длина транспортирования, м;𝜈гр, 

 𝜈пор – скорость движения соответственно груженой и порожней машины, м/с; 

𝐾с.х = 0,6 – коэффициент среднеходовой скорости движения. Время разгрузки 

машины 𝑡раз = 15÷20 с. 

Сменная эксплуатационная производительность (т) 

 см э см иQ Q T k ,т    (6.8) 

 смQ 200,8 7,2 0,7 1008т      

где 𝑇см – длительность смены, ч; 

 𝑘и = 0,7÷0,8 – коэффициент внутрисменного использования машины, 

учитывающий подготовительно-заключительные операции, заправку машины, 

перегон к месту работы и другие операции, не связанные с основной работой 

по погрузке и транспортированию.  

При одинаковой вместимости грузонесущей ёмкости и одинаковых горно-

технических условиях производительность погрузочно-транспортной машины с 

грузонесущим ковшом больше, чем производительность машины с грузонесущим 

кузовом. При увеличении длины транспортирования производительность 

погрузочно-транспортной машины снижается. 

6.3 Тяговый расчёт транспортной машины 

6.4 Тяговый расчёт транспортной машины 

Тяговый расчёт транспортной машины включает в определение силы тяги 

при движении, предельного уклона, преодолеваемого машиной, тормозного пути, 

расхода горючего. 

Сила тяги погрузочно-транспортной машины 

    0 0 кр BF G G g i 108a W , Н ,          (6.7) 

    F 50 19,5 9,81 40 105 0 98860 Н.         

где 𝐺0 и G– масса соответственно машины и груза, т; 

 𝜔0- основное удельное сопротивление движению машины, значение которого 

принимают в зависимости от типа подземной дорог, Н/кН (25 – для дорог с 

бетонным покрытием; 40 – для щебеночных дорог с битумной пропиткой; 
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80÷100 – для дорог без покрытия, с зачисткой; 150÷180 – для незащищенной 

почвы;𝜔кр= (0,05÷0,08); 

 𝜔0- дополнительное сопротивление движению на криволинейных участках, 

Н/кН; 𝑊𝐵–дополнительное сопротивление воздуха, учитываемое только при 

движении машины со скоростью более 20 км/ч, Н/кН;  

i – удельное сопротивление на уклоне, принимаемое в зависимости от 

реального уклона, Н/кН;  

а=0,44÷0,5 м/с2- ускорение трогания. 

Максимальная сила тяги по условию сцепления ведущих колёс машины с 

дорогой: 

 Ψmax сцF 1000P , Н ,   

Сцепной вес 𝑃сц машины при всех ведущих колесах равен общему весу 

машины, а при двух ведущих колесах, например, в автосамосвалах типа МоАЗ , 

  сц 0P 0,6 G G g,кН    

Максимальная сила тяги, которую способна развить машина на укатанной, 

мокрой, слегка грязной дороге при Ψ=0,4. 

  maxF 1000 0,6 50 19,5 9,81 0,4 163631Н.       

Максимальная сила тяги ограничивается по мощности двигателя: 

 max m k
3600N

F ,Н
v

    

где N– мощность двигателя машины, кВт; 

 v – скорость автомобиля, км/ч; 

𝜂𝑚=0,72÷0,75 – КПД гидромеханической трансмиссии; 

𝜂𝑘 = 0,95 – КПД колеса. 

Скорость машины зависит от развиваемого в конкретных условиях тягового 

усилия: 

 m k
3600N

v ,км / ч
F

    

Так как 𝐹𝑚𝑎𝑥 > 𝐹, машина может перемещаться на данном уклоне. 

Полный тормозной путь с учётом времени реакции водителя и действия 

тормозов 𝑡𝑝 = 0,5 ÷ 0,6 с: 
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 n m р.в. мL L L , ,    

где 𝐿р.в.- путь пройденный за время реакции водителя: 

 н
р.в. p

v
L t , м,

3,6
   

Таким образом, полная длина тормозного пути, 

 
2

ин н н
n p

0

k v v
L t , м,

254( i ) 3,6 
 

 
 (6.7) 

 
2

n
1,07 15 15 0,6

L 5,3м.
254(0,4 0,4 0,105 ) 3,6

 
  

 
  

Объём вывозимой породы при строительстве камеры сборки самоходного 

оборудования: 

 3 3
n b прV l S ,м , м ,  (6.7) 

 3
nV 300 1143,03 34290 .9,0м     

Масса вывозимой породы за весь период строительства камеры сборки 

самоходного оборудования: 

 n n , ,V тQ   (6.7) 

 Q 342909,0 2,7 925854,3 т.     

 

Рисунок 6.1 – Направления движения отгрузки горной массы 
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7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1 Краткая характеристика предприятия 

В данном проекте разрабатывается рудное месторождение подземным 

способом, рудника »Скалистый». 

Талнахские ,медно-никелевые руды являются комплексными, из них 

современными технологическими методами извлекают: 

 цветные металлы: никель, медь, кобальт; 

 благородные металлы: золото, серебро; 

 главные элементы платиновой группы: платина, палладий, родий; 

 попутно извлекают: придий, осьмий, рутений, селен, теллур. 

Нижняя граница оруднения,Hн= 900 м; длина месторождения по 

простиранию и падению соответственно L=1100 м, B=400 м; угол падения =6; 

мощность месторождения m=16 м.; объемный вес руды =4.25 т/м3; годовая 

производительность проектируемого рудника A=1,0 млн.т.; месторождение 

располагается в равнинной местности; налегающий массив представлен крепкими 

скальными породами с углом сдвижения =75 

7.2 Анализ опасных и вредных факторов 

При строительстве и обслуживание подземных выработок необходимо 

учитывать опасные и вредные факторы. Для проведения подземных выработок 

используется буровое и самоходное оборудование (СДО), которое негативно 

влияет на здоровье человека опасными факторами, такие как: пыль, вибрация, 

шум, газ (выхлоп). Также используются взрывчатые вещества, при работе с 

которыми следует соблюдать особые меры предосторожности: при хранении, 

доставке, заряжании, взрывании. Особое внимание следует обращать на наиболее 

опасные виды работ, при которых наиболее вероятен травматизм: 

- работы в проходческом забое; 

- работы на высоте; 
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- работа с движущимися механизмами и оборудованием(ремонт) 

- работа при совмещении технологических операций; 

- работа с электроустановками. 

 На строительстве подземных объектов должны соблюдаться меры по 

обеспечению пожарной безопасности, самовозгорание руд 

Таблица 7.1 – Вредные факторы при производстве работ 

№ 

п/п 

Рабочее место или 

операция 

технологического 

процесса 

Оборудование. 

Опасный 

фактор, единица 

измерения 

Величина 

фактора 

Норматив(безопасная 

величина)со ссылкой на 

ГОСТ,СниП и т.п. 

1. Отгрузка забоя ПДМ-БМ Запыленность 8 мг/м3 6 мг/м3  

2. Отгрузка забоя ПДМ-БМ Загазованность мг/м3 мг/м3  

3. Бурение  Бумер282 Шум  120дБА 85дБА  

4. Бурение  Перфоратор Вибрация  80дБа   85дБА  

Таблица 7.2 – Вредные факторы при производстве работ 
1. Вредные 

газы 

(выхлоп). 

1. Оборудование двигателей внутреннего сгорания нейтрализаторами и 

барбатажными баками, проведение взрывных работ в отсутствие рабочих (в 

пересменку). 

2. Шум. 2. Вынесение мест управления машинами и механизмами за пределы установки 

работающих силовых агрегатов. 

3.Вибрация. 3. Оборудование мест работы машинистов амортизированными установками. 

4.Пыль. 4. Герметизация кабин машин и механизмов, оборудование их кондиционерами и 

ионизаторами. Оборудование мест пылеулавливающими установками, 

проветривание дорог, забоев и увлажнение их водными растворами. 

7.3 Мероприятия для снижения опасных факторов  

7.3.1 Обеспечение безопасности ведения взрывных работ 

Наибольшее число опасных ситуаций при ведении взрывных работ возникает 

по вине лиц, производящих эти работы. Даже обладая хорошей подготовкой и 

имея большой опыт ведения этих работ, взрывники должны строго следовать 

предписаниям правил, всегда относиться к взрывным работам с большой 

ответственностью и осторожностью и тщательно исполнять свои обязанности. 

Предотвращения несчастных случаев:  

- до начала ведения взрывных работ устанавливаются границы опасной зоны, 

зависящие от величины взрывных зарядов ВВ, объема взрываемой горной 

породы, размеров выработки и способов ведения взрывных работ; 

- все люди, не связанные с ведением взрывных работ, выводятся в безопасные 

места с нормальным проветриванием и защищенные от обрушения и разлета 

обломков; 
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- в местах возможных подступов к забою выставляются посты охраны из 

специально проинструктированных и дисциплинированных работников; 

- выработки с исходящей струей, по которым направляются газообразные 

продукты взрыва, закрещиваются с запретом входа в них; 

- на расстоянии 20 м от места взрыва выработки расчищаются от 

загромождений, затрудняющих проветривание забоя и выход из него; 

- для каждого места и вида взрывных работ готовится обязательный к 

исполнению паспорт буровзрывных работ; 

- подготовка зарядов ВВ, монтаж взрывной сети, а также взрыв производятся 

собственноручно взрывником; 

- зарядов подготавливается столько, сколько будет взорвано за один прием; 

- обязательно применяется забойка, которая повышает эффект взрывания и 

предотвращает попадание в горную массу не взорвавшихся патронов; 

- патроны-боевики изготовляются только на месте взрывных работ и строго 

по числу зарядов; 

- боевики массой более 300 г изготовляются в специально отведенном месте 

по усмотрению лица, ответственного за взрыв; 

- обеспечивается обязательная подача звуковых и световых сигналов; 

- осмотр забоя после взрывания производится взрывником вместе с лицом 

технического надзора по истечении времени разжижения продуктов детонации, но 

не ранее чем через 15 мин. Мастер-взрывник может производить допуск рабочих к 

месту взрыва только после разрешения мастера-взрывника или лица технического 

надзора. 

При каждом способе взрывания возникают свои опасности, требующие 

определенных мер предосторожности. 

Взрывание с помощью электродетонаторов (ЭД) импульс тока подается из 

укрытия или с безопасного расстояния. Однако и этот способ взрывания имеет 

свои опасности. Прежде всего, это возможность попадания в электровзрывную 

сеть блуждающих токов и, как результат, преждевременное взрывание снарядов. 

Для устранения опасностей, связанные с блуждающими токами, ЕП 

предписывают: 
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1. все электроустановки, кабели, контактные и другие провода, находящиеся 

в пределах зоны монтажа электровзрывной сети, обесточивать; 

2. в шахтной сети с помощью реле утечек устранять утечки; 

3. стыковые, межрельсовые и межпутевые электрические соединения 

выполнять тщательно; 

4. концы соединяемых проводов изолировать при помощи зажимов; 

5. замыкание накоротко проводников ЭД и магистральных проводов до 

момента присоединения их к проводам последующей части сети; 

6. не использовать в качестве второго провода воду, землю, трубы, рельсы; 

7. регулярно измерять блуждающие токи и следить, чтобы сила их не 

превышала значения, при котором наступает взрывание ЭД. 

8. Радикальным мероприятием против опасности блуждающих токов 

является применение специальных ЭД пониженной чувствительности к 

посторонним токам. 

7.3.2 Ликвидация отказов 

Отказавшие заряды должны быть обнаружены, зарегистрированы и 

немедленно ликвидированы мастером - взрывником. Во всех случаях, когда 

заряды не могут быть взорваны по техническим причинам, они рассматриваются 

как отказы. 

Если ликвидировать отказ по каким-либо причинам не удалось, мастер-

взрывник обязан уведомить об этом руководителя взрывных работ или лицо 

технического надзора, закрыв предварительно забой. Дальнейшая ликвидация 

отказа производится по указанию и в присутствии лица технического надзора. 

Если работы по ликвидации отказов не могут быть закончены в данной 

смене, то они передаются мастеру - взрывнику очередной смены. 

Запрещается разбуривать стаканы вне зависимости от наличия или 

отсутствия в них остатков ВВ. 

7.3.3 Борьба с пылью как профессиональной вредностью 

Борьба с пылью на горнодобывающих предприятиях имеет большое 

социальное значение. Поэтому разработка и внедрение новых 

высокоэффективных способов и средств борьбы с пылью являются актуальной 
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задачей. 

В настоящее время все мероприятия по борьбе с пылью можно подразделить 

на следующие основные группы: 

1. предупреждение или снижение пылеобразования (разработка и внедрение 

машин и комбайнов, работающих на принципе крупного скола, и использование 

струй воды высокого давления, предварительное увлажнение массива); 

2. осаждение пыли, взвешенной в воздухе (орошение, применение пены); 

3. разжижение взвешенной в воздухе пыли (вентиляция); 

4. пылеотсос и осаждение пыли;  

5. предупреждение или снижение пылеобразования осуществляется за счет 

гидравлического или гидромеханического разрушения массива. 

В целях предохранения и защиты организма человека от неблагоприятного 

воздействия окружающей среды в горной промышленности применяют средства 

различного назначения: 

Для защиты органов дыхания от проникновения пыли применяют 

противопылевые респираторы. К конструкции респиратора и его техническим 

данным разработаны определенные требования: он должен обеспечивать очистку 

воздуха от пыли до допустимых санитарных норм; разность давлений при вдохе 

не должна превышать 40 Па, а при выдохе 30 Па для бесклапанных и 50 Па для 

клапанных респираторов; ограничение поля зрения не должно превышать 25 %; 

масса респиратора не должна превышать 300 г, а если маска одновременно служит 

фильтрующим элементом - не более 75 г; респиратор не должен стеснять 

движений при работе, раздражать кожу лица; должен удобно крепиться на голове. 

По конструкции противопылевые респираторы делятся на две группы:  

1. клапанные, со сменными фильтрами многоразового использования; 

2.  бесклапанные и клапанные, в которых фильтром служит сама маска, 

предназначенные для односменного пользования. 

К первой группе относятся респираторы «Астра-2» и Ф-62Ш, ко второй - 

клапанный У-2К и бесклапанные респираторы ШБ-1, «Лепесток-200», «Лепесток-

40» и «Лепесток-6» (цифры обозначают область применения при концентрации 

запыленности, превышающей предельно допустимую в 200, 40 и 5 раз 
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соответственно при размере частиц пыли до 1 мк). «Лепесток-200» изготовлен из 

материала ФПП-15-15, а «Лепесток-40» и «Лепесток-5» - из ФПП-70-0,5 или 

ФПП-70-0,2. 

Комплексное обеспыливание. 

Для борьбы с запыленностью и загазованностью рудничного воздуха 

предусматривается комплекс организационно-технических мер в соответствии с 

действующим на руднике проектом "Комплексное обеспыливание", который 

будет дополняться или пересматриваться по мере развития горных работ. 

 Общие положения: 

1. действующие откаточные и вент. закладочные горизонты имеют пыле- 

вентиляционную службу и планы мероприятий по борьбе с пылью. 

2. на вновь строящиеся горизонты распространяется применение 

аналогичных мероприятий по борьбе с пылью. 

3. во всех горных выработках и забоях на рабочих местах содержание пыли в 

воздухе не должно превышать уровня ПДК - 4 г/м^3 

4. запрещается подавать в шахту и на рабочие места воздух, в котором 

содержание пыли более 30 % от установленной санитарной нормы. 

5. пыль со стен и кровли откаточных выработок должна периодически 

смываться передвижными установками. 

6. по всем откаточным, вент. закладочным и основным подготовительным 

выработкам прокладывается противопожарный трубопровод, используемый также 

для подачи воды для борьбы с пылью. 

7. в местах пылеобразования производится отбор проб воздуха для анализа на 

запыленность в соответствии с требованиями ЕПБ. 

 При ведении буровых, взрывных и погрузочно-разгрузочных работ с горной 

массой выполняется следующие мероприятия по пылеподавлению: 

1. орошение рабочего места перед брением на расстоянии 10-15 м. 

2. бурение шпуров (скважин) буровыми установками или ручными 

перфораторами с промывкой водой, с мокрым пылеподавлением или сухим 

отсосом и последующим улавливанием пыли. 

3. применение гидрозабойки, внешней водяной забойки из гидромешков, а 
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также установка туманообразователей (оросителей) при взрывных работах. 

4. применение оросителей в местах погрузки и разгрузки горной массы. 

5. установка водяных завес на входящих струях воздуха выработок 

откаточного горизонта и в местах транспортировки составов с горной массой. 

6. периодическое орошение и смыв пыли по контурам выработки шлангом 

или штрекомоечной машиной. 

7.4 Мероприятия по устранению шума и вибрации 

Наиболее радикальной мерой являются устранение причин шума 

посредством своевременного ремонта и смазки агрегатов. При невозможности 

снижения шума на рабочих местах до допустимой величины 85 дБА, 

предусматривается применение средств индивидуальной защиты (антифоны, 

снижающие уровень шума на 15-30 дБА, шумозащитные наушники, снижающие 

уровень шума на 10-40 дБА и шлемы). 

Вибробезопасные условия труда обеспечивают: 

1. Применение виброзащитного оборудования. 

2. Применение средств виброзащиты. 

3.Организационно-технические мероприятия, направленные на    

поддержание технического состояния машин, улучшение эксплуатации, введение 

режимов труда регулирующих продолжительность воздействия вибрации на 

рабочих. 

Разработка мероприятий по борьбе с вредным действием 

производственного шума и вибрации должна начинаться на стадии 

проектирования технологических процессов и машин, разработки 

конструктивных и объёмно – планировочных решений производственного 

помещения и генерального плана предприятия. 

При разработке технологических процессов следует выбирать механизмы и 

машины с минимальными динамическими нагрузками. Большое значение для 

снижения уровней шума и вибрации имеет правильная эксплуатация механизмов, 

своевременное проведение профилактических ремонтов и качественный монтаж. 

В практике накоплен большой метод по борьбе с шумом и вибрацией. 

Основываясь на практических данных, разрабатывают организационные и 
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технические мероприятия, позволяющие значительно снизить уровень шума и 

вибрации на рабочих местах. 

Основные организационные мероприятия по борьбе с шумом и вибрациями: 

исключение из технологического процесса виброакустического оборудования; 

размещение оборудования, являющегося источником шума, в отдельных 

помещениях; применение индивидуальных средств защиты от шума и вибрации, 

проведение санитарно-профилактических мероприятий для рабочих, занятых на 

виброакустическом оборудовании. 

7.5 План ликвидации аварии 

План ликвидации аварий (ПЛА) - это документ, предусматривающий все 

мероприятия по спасению людей, застигнутых аварией в шахте, по ликвидации 

аварий в начальный период их развития, а также определяющий действия 

инженерно-технических работников, рабочих и ВГСЧ при возникновении аварии. 

Согласно Правилам безопасности ПЛА составляется для каждой шахты, 

находящейся в эксплуатации, строительстве или реконструкции. 

ПЛА разрабатывается главным инженером шахты и командиром 

обслуживающего шахту ВГСВ на каждые 6 мес., согласовывается с командиром 

ВГСО и утверждается техническим директором производственного объединения, 

главным инженером комбината, треста, рудоуправления за 15 дней до ввода плана 

в действие. ПЛА изучается лицами инженерно-технического надзора до его ввода 

в действие. Рабочие знакомятся с той частью плана, которая относится к их 

местам работы, и с правилами поведения при аварии. Ответственность за 

правильное составление ИЛА несут главный инженер шахты и командир ВГСВ. 

Регулярный (через 6 мес.) пересмотр ПЛА диктуется изменчивостью 

условий работы в шахте. Изменения и дополнения в ПЛА вносятся в течение 

суток, если введен новый или ликвидирован отработанный участок, изменены 

схемы вентиляции или путей вывода людей. 

ПЛА находится у главного инженера шахты, горного диспетчера 

(дежурного по шахте) и командира обслуживающего шахту ВГСВ. 

Ответственным руководителем работ по ликвидации аварии является 

главный инженер шахты, а до его прибытия - горный диспетчер (ответственный 
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дежурный по шахте). Руководителем горно-спасательных работ является 

командир взвода, обслуживающего шахту, или в случае необходимости командир 

отряда, если он прибыл на шахту. 

ПЛА составляется для всех возможных мест аварий в шахте. Для удобства 

каждому месту аварии присваивается номер (позиция), который наносится на 

схему вентиляции шахты, начиная с поверхности по движению свежей струи 

(надшахтное здание, ствол, околоствольный двор и т. д.). 

ПЛА состоит из оперативной части, распределения обязанностей между 

лицами, участвующими в ликвидации аварии, и порядка их действий, списка 

должностных лиц и учреждений, которые должны быть немедленно извещены об 

аварии. 

Оперативная часть ПЛА состоит из мероприятий по спасению людей и 

ликвидации аварий и описания маршрутов движения и заданий отделениям ВГСЧ 

для каждой позиции аварии. При этом в одну позицию можно объединять 

несколько выработок, если пути и мероприятия по безопасному выводу людей из 

них одинаковы, а также возможные случаи пожара и взрыва, если режим 

вентиляции аварийного участка, пути и мероприятия по выводу людей для этих 

аварий одинаковы. 

К оперативной части плана прилагается схема вентиляции шахты; схема 

горных выработок с указанием мест расположения всех противопожарных 

средств, установки телефонов и средств спасения, работающих при авариях, план 

поверхности шахты с указанием всех выходов из нее, водоемов и других средств 

пожаротушения, складов аварийных материалов и оборудования, подъездных, 

путей; схема электроснабжения шахты, планы околоствольных дворов 

действующих горизонтов с указанием мест расположения вентиляционных 

устройств и трубопроводов. 

При составлении ПЛА должны быть тщательно продуманы пути выхода 

людей. Во избежание недоразумений пути выхода людей должны указываться для 

каждого места работы и каждого случая аварии. Следует иметь в виду, что при 

взрывах газа и пыли должен предусматриваться выход людей на поверхность, так 

как при этом возможны разрушения вентиляционных сооружений, выход из строя 
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вентиляторов и, как следствие, серьезные нарушения вентиляции шахты в целом. 

При пожарах вывод людей на поверхность обязателен только на шахтах, 

имеющих два выхода на поверхность, в остальных случаях люди должны 

выводиться только из выработок, куда могут проникнуть продукты горения. 

Расчет времени выхода людей с загазированных участков необходим для 

решения вопроса об устройстве пунктов замены самоспасателей и для 

организации спасательных работ ВГСЧ. 

При спасении людей очень важное, а в ряде случаев решающее значение 

имеет правильный выбор вентиляционных режимов при авариях. В ПЛА 

приводятся основные рекомендации для наиболее характерных позиций аварий.  

При авариях возможны следующие вентиляционные режимы: 

 режим нормальной вентиляции (расход и направление движения воздуха не 

меняются); 

 увеличение или уменьшение расхода воздуха при прежнем направлении его 

движения; 

 короткий ток воздуха («закорачивание») (основное количество воздуха 

направляется в исходящую струю по короткому пути, минуя отдельные участки 

вентиляционной сети; 

 «нулевая» вентиляция (движение воздуха прекращается); 

 реверсирование вентиляции (изменяется направление движения воздуха в 

выработках на противоположное). При этом обычно уменьшается поступление 

воздуха в выработки вследствие худшей работы герметизирующих 

вентиляционных сооружений при реверсировании и противодействия 

естественной тяги, которая обычно совпадает с направлением нормального 

движения воздуха). 

 

7.6 Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварии 

Таблица 7.3 – Позиция № 1 – Поверхностное здание и сооружение КС, СС. 

№ 

п/п 

Мероприятия по спасению лю-

дей и ликвидации аварии 

Ответственные лица и 

исполнители 

Пути вывода людей из 

аварийного участка 

1 

Главный вентилятор ВС 

РЕВЕРСИРОВАТЬ, увеличить 

обороты; закрыть УСМ ГВУ ВС 

ОРР по ЛА, сменный 

надзор, дежурный 

электрослесарь 

 Люди, находящиеся в башенном 

копре КС выходят с отметок 

наружу на пожарную лестницу и 
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Таблица 7.4 – Вид аварии – пожар 

п/п 
Мероприятия по спасению людей 

и ликвидации аварии 

Ответственные лица и 

исполнители 

Пути вывода людей из 

аварийного участка 

1 

Главный вентилятор ВС 

остановить, закрыть 

противопожарные ляды в 

вентиляционных каналах ВС. 

ОРР по ЛА, сменный 

надзор, диспетчер рудника, 

рукоятчик-сигналист 

Находящиеся в зданиях, вклю-

чившись в самоспасатели и 

минуя очаг пожара, выходят 

наружу (кроме машиниста 

подъема, который выходит 

на 45 градусов.  спускаются вниз. 

2 

Вызвать ВГСЧ и пожарную 

команду по прямой связи или по 

телефонам 

ОРР по ЛА, диспетчер 

рудника 

Люди, находящиеся в горящем 

здании, сооружении выходят 

наружу.  

3 
Сообщить оператору УТЗК об 

аварии.  

ОРР по ЛА, горный 

диспетчер 

Люди, находящиеся в КС в 

самоспасателях следуют на нижнею 

приемную площадку. 

4 

Оповестить всех подземных 

трудящихся, об аварии и выходе 

их на поверхность: 

- Системы оповещения «Земля-

3М» 

- Мигания света 

- Отключения эл. энергии 

подземной части рудника. 

- Телефонной связи 

- ИГАС 

ОРР по ЛА, сменный 

надзор, диспетчер 

рудника, рукоятчик-

сигналист, оперативный 

дежурный дежурный 

электрослесарь, 

оператор УТЗК 

Люди, находящиеся в СС в 

самоспасателях выезжают на 

поверхность. 

 

5 

Оповестить об аварии всех людей 

находящиеся на ВС по телефону и 

прямой связью и вывести их 

наповерхность 

ОРР по ЛА, механик 

участка, сменный над-

зор, дежурный электро-

слесарь 

Люди, находящиеся в камерах, в 

самоспасателях выходят по 

откаточным выработкам на 

откаточный квершлаг и по 

транспортному уклону идут на 

вентиляционный штрек к ВС и, 

выезжают на поверхность. 

6 

Сообщить диспетчеру ТВГС по 

телефону об аварии и увеличении 

подачи воды в противопожарном 

трубопроводе на рудник.  

ОРР по ЛА, диспетчер 

рудника 

Люди находящиеся в стволах ВС в 

самоспасателях выезжают на 

поверхность. 

7 

Вызвать дежурного фельдшера 

медпункта, при необходимости 

скорую помощь 

ОРР по ЛА, рукоятчик- 

сигналист 

Люди, находящиеся в выработках в 

самоспасателях выходят из камер 

идут на вентиляционный штрек к 

ВС и, выезжают на поверхность. 

8 

Сообщить диспетчеру о необхо-

димости бесперебойной работы 

компрессорной станции 

ОРР по ЛА, механик 

участка, сменный 

надзор, рукоятчик -

сигналист 

Максимальное время выхода на 

свежую струю 25 мин 

9 

Обеспечить незамедлительную 

доставку материалов и оборудо-

вание для ликвидации аварии. 

ОРР по ЛА 
 

 

10 

Выставить посты в ламповой и у 

копра КС, ВС для регистрации 

спуска людей, выехавших из 

ствола. 

ОРР по ЛА, диспетчер 

рудника, сменный 

надзор 

 

11 
 Отключить энергию с аварийных 

и угрожаемых объектов. 

ОРР по ЛА, сменный 

надзор, рукоятчик-

сигналист 

 

12 

Оповестить должностных лиц и 

учреждения по списку формы - 

№3 

ОРР по ЛА, горный дис-

петчер 
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после доставки людей из ствола 

на поверхность, при 

необходимости включается в 

самоспасатель) ( Т = 1 мин) 

2 

Оповестить всех трудящихся, 

находящихся в стволе, БРУ об 

аварии и выходе на поверхность 

световыми сигналами с помощью 

прямой связи и по телефонам об 

аварии и вывод людей за пределы 

здания. 

ОРР по ЛА, сменный 

надзор, диспетчер рудника 

Находящиеся в стволе, 

включившись в самоспасатели, 

в бадье выезжают на 

поверхность ( Т = 8 мин) 

3 

Вызвать ВГСЧ и пожарную 

команду по прямой связи или по 

телефонам 

ОРР по ЛА, диспетчер 

рудника 

Находящиеся на БРУ, включив-

шись в самоспасатели, выходят 

на поверхность по лестничному 

отделению ( Т = 5 мин) 

4 

Оповестить всех подземных 

трудящихся, об аварии и выходе их 

на поверхность: 

- Системы оповещения «Земля-

3М» 

- Мигания света 

- Отключения эл. энергии с 

подземной части рудника. 

- Телефонной связи 

- ИГАС 

 

ОРР по ЛА, сменный 

надзор, диспетчер рудника, 

рукоятчик-сигналист, 

оперативный дежурный 

дежурный электрослесарь, 

оператор УТЗК 

Люди находящиеся в 

подземных выработках 

кратчайшим путем следуют к 

КС выезжают на поверхность  

 

5 

Отключить электроэнергию от 

горящего объекта ВС, при 

невозможности отключения (пожар 

в здании подстанции) сообщить 

диспетчеру о необходимости 

отключения фидеров по телефону 

ОРР по ЛА, механик 

участка, сменный надзор, 

дежурный электрослесарь, 

диспетчер рудника 

Находящиеся в копре ВС 

надшахтных зданиях выходят 

наружу ( Т = 1 мин.) Кроме 

стволового который 

включившийся в самоспасатель 

выходит после подъема людей 

по разрешению ОРР по ЛА  

6 

Сообщить диспетчеру ТВГС по 

телефону об аварии и увеличении 

подачи воды в противопожарном 

трубопроводе на рудник.  

ОРР по ЛА, диспетчер 

рудника 

 

 

7 

Выставить посты в ламповой и у 

копра КС, для регистрации спуска 

людей, выехавших из ствола. 

ОРР по ЛА, диспетчер 

рудника, сменный надзор 

 

 

8 

Включить насос пожбаков 

промплощадки ВС 

ОРР по ЛА, сменный 

надзор, рукоятчик-

сигналист 

 

 

9 
Оповестить должностных лиц и 

учреждения по списку формы - №3 

ОРР по ЛА, горный дис-

петчер 
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8 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

8.1 Определение норм выработки 

Исходя из норм на бурение по f-10 категории крепости 1,24 чел/час. на 10 

погонных метров. 

Общая продолжительность работ по бурению под крепление жбш, с учетом 

времени на подготовительно-заключительные операции (Тп-з = 0,4 ч) составит: 

/
жбш жбш п зT Т Т 2,4 0,4 2,8ч      (8.1) 

Определяем продолжительность крепления СПА :  

/
кр о 1 2

5756,79
Т а а а 48,09 ,мин.

v

 
     

 
 

где ао- коэффициент, учитывающий площадь сечения выработки (при S = 17,5 м2, 

ао = 1,25); 

а1- коэффициент, учитывающий крепость пород (при f  = 10, а1 = 1,03); 

а2- коэффициент, зависящий от вида крепи (для ЖБШ а2 = 0,4); 

v = 30 м/мес - скорость проведения выработки. 

/
кр о 1 2

5756,79
Т а а а 48,09 ,мин.

v

 
     

 
 (8.2) 

С учетом времени на подготовительно-заключительные операции  

(Тп-з=0,3ч) составит: 

ч59,13,023,1Ткр   

Тогда общее время на бурение и крепление СПА составляет: 

ЖБШТ 1,59 2,8 4,39 ч    

Определяем время на бурение шпуров по забою. 

Исходные данные: 

Нормы времени 1,24 ч/час на 10 п.метр. 

количество шпурометров на забой lш = 42,9 шп.м; 

продолжительность смены Тcм = 6,8 час.  
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Тогда чистое время бурения составит: 

42,9/12,4=3,5 чел/час 

С учетом времени на подготовительно-заключительные операции 

принимаем Тбз = 0,45 ч. 

Определяем время на отгрузку горной массы ПДМ 

Средняя эксплуатационная производительность ПДМ типа ST-5 (по данным 

технического отдела ГГУ) составляет 25 м3/см, тогда время на отгрузку горной 

массы из забоя составит: 

ч
Р

ТV
Т

э

смц
отгр 8,0

25

8,65,17/ 






 

(8.3) 

Общее время на отгрузку горной массы принимаем 0,8 ч. 

Общее время на установку АПК при n-2 человека 3 ч. 

Общее время на установку ж/б затяжки и забутовку 1,5 ч 

Определяем время на заряжание и взрывание: 

ш
ш

зв

1,07
N l 0,46

l
Т ,

n


 

    
   (8.4) 

где  = 1,2 при электрическом способе взрывания и ручном заряжании 

патронированными ВВ; 

n = 2 - количество человек, участвующих в заряжании и взрывании. 

зв

1,07
1,2 15,3 0,46

1,7
Т 0,2час.

2

 
   

    

Принимаем с учетом времени на подготовительно-заключительные 

операции Тзв = 0,33 часа. 

Определяем продолжительность проходческого цикла: 

чТвзрТубТапкТбурТспаТоц 52,1333,08,05,45,339,4   

Вспомогательные работы распределяются в течение смены, исходя из 

необходимости обеспечения безопасности работ и непрерывности проходческого 

цикла. Среднюю продолжительность вспомогательных операций принимаем: 

- осмотр забоя 0,2 ч; 

- оборка заколов 0,5 ч; 

- настройка вентиляции 0,5 ч. 
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8.2 Расчет расхода материалов на крепление 

Величины, необходимые для расчета расхода материалов: 

Р = 15,75 м – периметр выработки; 

N = 10 штанг/ряд – количество штанг в 1 ряду;   

NР. = 1 ряда – количество рядов за 1 цикл; 

NКР. = 10 штук – количество закрепленных штанг за цикл; 

Lух.= 1 м - подвигание забоя за цикл. 

Норма расхода материалов под крепление горных выработок на руднике 

утверждается главным инженером рудника. 

Расход материалов на 1 п.м данной выработки составит: 

 СПА штанги 10 шт. 

 Шайба 400×400 10 шт. 

 АПК (трех звенная ) 1 шт. 

При забутовке АПК используется 12 м2 ж/б затяжки -64 шт-1,6 т 

8.3 Расчёт стоимости сооружения выработки 

Таблица 8.1 – Затраты на проходку выработки по статье «заработная плата»  

Наименование 

процесса 

Объем 

работ на 

1 цикл 

Установленная 

норма времени 

(Ну) 

Трудо-

затраты, 

чел-час/м 

Разряд 

Часовая та-

рифная 

ставка, руб. 

Суммарные 

затраты, руб. 

1. Бурение 

шпуров, м  
 60,9  12,4  4,83  5  133  399 

2. Уборка породы, 

м3  
 17,5  0.154  2,6  5  121  242 

4. Заряжание и 

взрывание, м  
 15.3  0.033  1  5  121  121 

4. Крепление   10  0.139  1,4  4  103  154.5 

5. АПК  1  6  6  5  114  684 

6.Забутовка ж/б  12  0,25  3  5  114  342 

Итого по тарифу:   1942 

Доплата за работу в ночное время 7%   135 

Итого:  2077 

Премиальные доплаты 40%   828 

Итого:  2905 

Районный коэффициент 1.8  2324 

Доплата за работу в условиях Крайнего Севера и приравненных к нему районах 80%  2324 

Итого с доплатами:  7553 

Единый социальный налог на фонд заработной платы 27.1%   2025 

Итого на 1 цикл проходки выработки:  9578 

Итого на всю выработку: 3467236 
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Таблица 8.2 – Амортизационные отчисления на выработку 

Наименовани

е 

оборудования К
о
л
-в

о
 

Стоимость

, тыс.руб. 

Годовая 

норма 

амортизации, 

% 

Годовые 

амортизационные 

отчисления, руб. 

Срок 

строительст

ва, лет 

Амортизационны

е отчисления на 

выработку, руб. 

ПП-63 2 28 200  20 5640 1 5640 

ST-5BR 1 15 000 000 25 3 750 000 1 3 750 000 

Всего 3765440 

Неучтённое 

оборудование 
10% 376540 

На всю выработку 4141000 

Таблица 8.3 – Затраты на проходку по статье «Материалы» 

Наименование 
Длинна выработки  

362 м. 

Количество циклов ,шт. 362 

Аммонит № 6 ЖВ, кг 29,25×362=10588,5 

Цена, руб./кг 87 

Итого затраты по Аммонит № 6 ЖВ 10588,5×87=921199,5 

Количество ЭД 39×362=14118 

Цена, руб. 20 

Итого затраты по ЭД 14118×20=282360 

СПА ,шт. 10×362=3620 

Стоимость 1 СПА , руб. 154 

Затраты по СПА 154 * 3620 =557480 

Стоимость АПК 238×362=86156 

Количество АПК 362 

Ж/Б Затяжка стоимость  36×4344=156384 

Количество Ж/Б З. 12×362=4344 

Количество коронок шт. 12 

Цена, руб.  1900 

Итоги затрат по коронкам 12∙1900=22800 

Дизельное топливо ПДМ 11000 

Цена руб.  литр  35 

Итог затрат руб. 2269740 

ВСЕГО: 2269740 

Неучтенные 10% 226974 

Итого: 2496714 

Сумма затраты на проходку выработки равна: 

вырС P A M ,    тыс.руб. (8.5) 

где Р =3467236 руб. - затраты на заработную плату;  

А = 4141000 руб. - затраты на амортизацию;  

М =2496714руб. - затраты на материалы и энергию. 

вырС 3467236 4141000 2496714 10104950 руб.     



 

 

Изм. Кол.уч
. 

№ док. Подпись Дата 

Лист 

86 
ДП–130400.65.00.05–121019174ПЗ 
 Лист 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения проекта была предложен вариант установки 

арочной крепи в грудь забоя. Установка крепи таким образом позволит 

осуществить проходку выработки в сложных горно-геологических условиях. При 

этом повышается надежность производственных процессов и уровень 

безопасности производства работ, так как рабочий персонал находится под 

защитой постоянной арочной крепи. 

На практике способ себя хорошо зарекомендовал, недостатком является 

ослабление конструкции при про резании отверстия в ножке рамы. 

Произведён расчёт электроснабжения и рудничного транспорта. 

Приняты решения по безопасности жизнедеятельности проекта. 

В разделе “Смета” рассчитаны трудозатраты и материалы проекта. 

Общая стоимость проекта по строительству камеры сборки самоходного 

оборудования составляет 10 104 950,0 тыс.руб. 
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