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1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 
Курсовой проект является самостоятельной работой студента, закрепляющей 

знания, полученные при изучении курса «Технология и механизация строительства 
горных выработок», а также использующей сведения, полученные при изучении 
курсов "Основы специальности«, «Разрушение горных пород взрывом», «Физика 
горных пород и процессов», «Основы крепления горных пород», «Горные машины». 

Цель курсового проекта – привить навыки выбора механизации, расчёта пара-
метров технологии и технико – экономических показателей строительства горных 
выработок. 

При выполнении проекта необходимо учитывать действующие нормативные 
документы, материалы современной учебной, научно – технической, справочной 
литературы, периодических изданий соответствующей тематики, патентной доку-
ментации. 

Курсовой проект выполняется под руководством преподавателя, который выда-
ёт задание, направляет  и контролирует самостоятельную работу студента. 

Задание выдаётся на бланке установленной формы (как правило для реальных 
условий) и может быть изменено только руководителем. Тема проекта может быть 
предложена /согласована/ предприятием. В бланке задания указывается срок сдачи 
готового проекта на кафедру. 

Темой курсового проекта может быть строительство горизонтальных и наклон-
ных выработок обычным способом. 

Выполненный проект сдаётся на кафедру для проверки преподавателем. После 
проверки /при необходимости – доработки/ проект защищается автором перед ко-
миссией, состоящей из лектора, читавшего курс, и консультирующих преподавате-
лей. Курсовой проект оценивается дифференцируемым зачётом. 

Другие вопросы организации курсового проектирования изложены в методиче-
ских указаниях [1]. 

Оформление пояснительной записки и графической части курсового проекта 
должно соответствовать требованиям нормативных документов. Применительно к 
студенческим проектам и работам эти требования  систематизированы и изложены в 
методических указаниях [1]. 

Содержание и объём соответствующего раздела дипломного проекта в целом 
совпадает с курсовым проектом, но окончательно определяются руководителем ди-
пломного проекта. 

 
 

2. СТРУКТУРА И ОБЪЁМ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
 

Курсовой проект в законченном виде состоит из пояснительной записки объё-
мом до 30 страниц рукописного или 20 страниц машинописного текста /без учёта 
рисунков/ формата А4 и одного листа графической части на ватмане формата А1. В 
общем случае курсовой проект представляет собой паспорт проведения и крепления 
/сооружения/ выработки. 
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Структура пояснительной записки следующая: 
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 
ЗАДАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
РЕФЕРАТ 
СОДЕРЖАНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ 
1 ОЦЕНКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

1.1 Горно – геологические условия строительства выработки. 
1.2 Горно - технические условия строительства выработки. 
2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ВЫРАБОТКИ 
2.1 Определение размеров поперечного сечения выработки. 
2.2 Выбор способа разрушения пород, технологической системы и оборудования для 

проходки. 
2.3 Буровзрывные работы. 
2.3.1 Расчёт параметров буровзрывных работ. 
2.3.2 Составление паспорта БВР. 
2.3.3 Производство буровзрывных работ и меры безопасности. 
2.4 Определение параметров комбайнового проведения. 
2.5 Проветривание. 
2.6 Погрузка горной массы и призабойный транспорт. 
2.7 Возведение крепи. 
2.8 Вспомогательные работы и инженерное обеспечение проходки. 
2.9 Сооружение технологического отхода и сопряжения. 
3 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 
3.1 Определение режима работы и состава проходческой бригады. 
3.2 Расчёт технических показателей и составление графика организации работ. 
3.2.1 Буровзрывная технология. 
3.2.2 Комбайновая технология. 
4 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА ВЫРАБОТКИ 
4.1 Определение сметной стоимости. 
4.2 Расчёт экономических показателей. 
ВЫВОДЫ 
ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК 

Графическая часть курсового проекта должна включать: породную колонку или 
продольный геологический разрез /для квершлагов/, поперечные сечения выработки 
в проходке и эксплуатации с деталями крепления, продольный разрез и план приза-
бойной части с размещением проходческого оборудования, схему транспорта и про-
ветривания с учётом примыкающих выработок, график организации работ, таблицу 
расхода материалов, перечень проходческого оборудования, таблицу технико – эко-
номических показателей по вариантам. 

Кроме этого, при буровзрывной технологии проходки приводится паспорт БВР 
со схемой расположения шпуров и таблицами данных о них. При комбайновой тех-
нологии дополнительно приводится схема обработки комбайном забоя. 
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Содержание пояснительной записки и графической части может быть изменено 
руководителем /без увеличения общего объёма/ для более полного раскрытия темы 
проекта. 

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАЗДЕЛОВ ОСНОВ-
НОЙ ЧАСТИ КУРСОВОГО И ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 
ВВЕДЕНИЕ. Кратко излагается оценка современного уровня строительства 

горных выработок в Украине и других странах, отмечаются достигнутые результа-
ты, тенденции развития, существующие проблемы. Указывается место и роль гор-
нопроходческих работ в подземном и шахтном строительстве, разработке месторо-
ждений полезных ископаемых. Обосновывается актуальность данного курсового 
проекта, его цель и область применения результатов проектирования. 

РАЗДЕЛ 1. Выполняется на базе данных, собранных студентом при прохожде-
нии производственной практики. Если задание выдано не для условий конкретного 
предприятия, то следует использовать материалы научно – технической литературы 
и периодических изданий по рассматриваемому вопросу. 

В подразделе 1.1 необходимо описать физико – механические свойства пересе-
каемых пород, их гидрогеологическую характеристику, наличие геологических на-
рушений на участке и другие особенности, оказывающие существенное влияние на 
ведение горнопроходческих работ. 

В подразделе 1.2 указывается назначение и срок службы сооружаемой выра-
ботки, кратко описывается система разработки полезного ископаемого или система 
выработок, в которую входит данная выработка, приводятся общие требования по 
проектированию её (срок строительства, скорость сооружения, особенности техно-
логии и др. на основе анализа данных задания). Оценивается технический уровень 
шахтного варианта технологии строительства выработки. 

В РАЗДЕЛЕ 2 выбираются и обосновываются технология и механизация строи-
тельства выработки, рассчитываются и проектируются основные и вспомогательные 
процессы проходки. 

В подразделе 2.1 определяются размеры поперечного сечения выработки, про-
изводится проверка сечения по граничным скоростям воздушной струи, описывает-
ся материал постоянной крепи и её параметры. Размеры поперечного сечения выра-
ботки зависят от её назначения, размеров оборудования, способа передвижения лю-
дей, количества проходящего по выработке воздуха, формы поперечного сечения. 

Минимальную высоту измеряют от уровня головки рельсов до внутренней по-
верхности крепи и она должна быть по правилам безопасности равна 1,9 м в глав-
ных откаточных и вентиляционных выработках; 1,8 м – в участковых подготови-
тельных выработках. Минимальная ширина выработки складывается из размеров 
размещаемого оборудования или передвижного состава с учётом прохода людей, и 
зазоров, предусмотренных ПБ [3]. Минимальная ширина определяется на уровне 
верхней кромки подвижного состава или оборудования. 

Графически определяется минимальная ширина выработки в свету, а затем ана-
литически все другие её размеры и площадь поперечного сечения [15]. 

Если сечение выработки должно быть типовым, то нет необходимости пользо-
ваться графическим способом, а сечение подбирается по ширине выработки (типо-
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вое с шириной равной или большей расчётной), отвечающее также другим требова-
ниям, и с учётом осадки пород. 

Типовое сечение выработки принимают по альбомам типовых сечений горных 
выработок, например [6]. 

Выбранное сечение проверяется по граничным в соответствии с ПБ скоростям 
воздушной струи: 

( ) см,
ccS864

КqA
V

0св

нучсут

−⋅⋅
⋅⋅

=                                              (1) 

где Асут – суточная добыча участка, т; 
qуч – относительная газообильность выемочного участка, м3/т; 
Кн – коэффициент неравномерности газовыделения, Кн=1,28…2,43; 
С и С0 – допустимое содержание метана соответственно в исходящей из очист-

ного забоя и поступающей в очистной забой вентиляционной струе, (С=1%, 
С0=0%(максимум 0,5%)) 

Необходимо привести схему к определению ширины выработки в свету. 
В подразделе 2.2 выбирается способ разрушения пород в забое, разрабатывает-

ся технологическая схема проходки и выбирается комплекс или комплект проходче-
ского оборудования не менее чем в двух вариантах – шахтном и альтернативном. 

Механический способ разрушения пород, в основном, ограничен коэффициен-
том крепости пересекаемых пород до 6, однако следует учитывать последние разра-
ботки, данные о которых ещё не вошли в справочную литературу (табл. 2.1). длина 
выработки не менее 300 м, площадь сечения ограничена технической характеристи-
кой комбайна. 

Буровзрывной способ разрушения применяется при любой крепости породы, 
когда применение механического способа невозможно или неэффективно. Данные 
по новой технике приведены в табл.2.2 и 2.3. 

Для проведения выработок по смешанным породам с резко отличными прочно-
стными свойствами может быть применён комбинированный способ разрушения 
пород в забое. 

Исходя из принятого способа разрушения пород, площади сечения, угла накло-
на выработки, её протяжённости выбирается проходческое оборудование для вы-
полнения основных и вспомогательных процессов проходческого цикла, определя-
ются виды и средства транспорта. 

Определяется вид подрывки, форма забоя, решаются другие технологические 
вопросы и затем устанавливается последовательность выполнения проходческих 
процессов и операций. 

Определяется схема проветривания выработки при проходке. 
Проводится схема расположения проходческого оборудования и транспорта в 

выработке. 
В подразделе 2.3 рассчитываются параметры буровзрывных работ, составляется 

паспорт БВР, описывают производство работ и рассчитываются технологические 
процессы и меры безопасности (если принята буровзрывная технология проходки). 
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При расчёте параметров БВР, составлении паспорта БВР и определении мер 
безопасности следует руководствоваться требованиями нормативных документов 
/4,5,6/. 

Определяется производительность бурения шпуров. 
При бурении ручными электросвёрлами шпуров диаметром 36-42 мм в породах 

с f=2 – 5: 
;чм,f/ККn10Q 0нэ ⋅⋅⋅=                                               (2) 

 
при бурении перфораторами в породах с f=5 – 16: 

( ) ;чм,fa15,0/КККnQ пднэ ⋅+⋅⋅⋅=                        (3) 

где Кд – коэффициент, учитывающий диаметр шпура (при d=32 – 36 мм, Кд =1; 
при d=45 мм, Кд =0,7 – 0,72); 

К0=0,8 – 0,9 – коэффициент одновременности работы бурильных машин; а – ко-
эффициент, учитывающий скорость бурения в различных породах (при f=5 – 10, 
а=0,02; при f=10, а=0,03); Кп – коэффициент, учитывающий тип перфоратора (для 
ПР – 30в и ПР – 24, Кп =1,1, для остальных перфораторов Кп =1); n – число буриль-
ных машин; Кн=0,8 – 0,9 – коэффициент надёжности. 

При бурении бурильными установками: 

( ) ;чм,tV1/VККn60Q ммноб ∑⋅+⋅⋅⋅⋅=                      (4)  

где n – число бурильных машин в установке, К0=0,9 – коэффициент одновре-
менности в работе машин;  

 
ммин,4,10,1t ÷=∑ - продолжительность вспомогательных работ (забуривание 

обратный ход переход к бурению следующего шпура и др.); 
Vм – машинная скорость бурения шпуров, м/мин, содержится в технической ха-

рактеристике принятой установки. 
В подразделе 2.4 описываются технологические процессы при комбайновом 

проведении выработки, обосновывается схема обработки забоя исполнительным ор-
ганом комбайна, рассчитывается эксплуатационная производительность комбайна: 

( ) минм,
1VttК1

QA
Q 3

0вг

т
э ⋅++

⋅
= ,                                  (5) 

гдеQт – техническая производительность комбайна, м3/мин; 
А=0,8 – коэффициент, учитывающий регламентированные простои в раьоте; 
Кг=0,9 – коэффициент готовности комбайна; 
tВ – время, затраченное на вспомогательные операции в одном рабочем цикле 

по отработке забоя (заглубление коронки, замена резцов, обработка породных стен и 
почвы и т. п.); 

t0 – время простоя комбайна по организационным причинам; 
V – скорость проведения выработки, м/мин; 
1 – шаг крепи, м. 
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Можно принимать следующие значения входящих в формулу 5 параметров для 
различных типов комбайнов: 

Кг:4ПП2м, 1ПК3р, 4ПУ, 4ППБ – 0,88; 
1ГПКС – 0,91; 
П110, П220, КСП – 21, КСП – 32 – 0,94; 
tв, мин: 1ПК3р, 4ПУ – 12; 
4ПП2м, 4ПП5 – 16; 
П110, П220, КСП32 – 13; 
1ГПКС – 11; 
КСП – 21 – 10; 
t0, мин: - 35 – 50; 
V, м/мин. породный забой – 0,02; 
смешанный забой – 0,03; 
угольный забой – 0,04. 

Таблица 2.1 
Техническая характеристика комбайнов 

 
Тип комбайна КСП-21 КСП-32 П-110 П-220 
Площадь сечения вы-
работки в проходке, м2 6 – 17 10 – 29 7 – 25 9 –30 

Максимальное значе-
ние прочности разру-
шаемых пород на сжа-
тии, МПа 

70(не более 50% 
площади забоя) 100 

100 (до 15% 
присечки при 

суммарной 75%) 

120 (до 15% при-
сечки при сум-
марной 75%) 

Коэффициент присечки 
вмещающих пород, ед 0,75 До 1 До 1 До 1 

Абразивность разру-
шаемых пород, мг 15 15 15 18 

Угол наклона выработ-
ки, град 12±  12±  12±  12±  

Техническая произво-
дительность, м3/мин 0,23 – 1,42 0,3 – 1,8 0,3 – 1,75 0,3 – 30 

Тип исполнительного 
органа 

Продольно – ре-
жущий 

Продольно – 
режущий 

Поперечно – ре-
жущий 

Поперечно – ре-
жущий 

Мощность двигателей, 
кВт суммарная испол-
нительного органа 

110 
75 

190 
130 

190 
110 

312 
1102×  

Масса комбайна, т 26 45 36+3 48 
Основные размеры, м 
Ширина  
Высота  
Длина  

 
1,7 
1,7 
10,5 

 
2,51 
1,9 
10,0 

 
2,3 
1,5 
12,8 

 
2,55 
1,85 
13,0 

Изготовитель  Ясиноватский 
машзавод 

Ясиноват-
ский машза-

вод 
НКМЗ НКМЗ 
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Таблица 2.2 
Техническая характеристика породопогрузочных машин 

Тип машины МП – 2 МПК – 3у МПК – 2у МПП – 3 НК – 1 
Минимальная 
площадь сече-
ния выработ-
ки в проходке, 

м2 

7,0 6,4 6,0 6,0 7,5 

Размеры вы-
работки, м: 
Ширина 
Высота 

   

 
 

2,15 
2,35 

 
 

2,5 
2,9 

Фронт по-
грузки, м неограничен неограничен неограничен 2,3 3,3 

Коэффициент 
крепости по-

род f 
До 12 любой любой любой любой 

Угол наклона 
выработки, 

град 
12±  12±  12±  3±  3±  

Техническая 
производи-
тельность, 
м3/мин 

4,2 1,0 0,7 1,0 1,9 

Энерговоору-
жённость, кВт 78 55 40 20 пневмопри-

вод 
45 пневмо-
привод 

Механизм пе-
редвижения Гусеничный Гусеничный Гусеничный Колесно – 

рельсовый 
Колесно – 
рельсовый 

Вместимость 
ковша, м3 -------- 1,0 0,7 0,5 0,25 

Максималь-
ный размер 
погружаемой 
породы, мм 

500 800 600 350 400 

Основные 
размеры, м 
Ширина 
Высота 

 

 
 

2,21 
1,5 

 
 

1,9 
2,2 

 

 
 

1,25 
2,25 

 
 

1,35 
2,80 

Изготовитель 
НКМЗ 

Новогорлов-
ский машза-

вод 

Новогорлов-
ский машза-

вод 

Криворожский 
гормашзавод 

Криворож-
ский гормаш-

завод 
 

В подразделе 2.5 обосновывается и изображается схема проветривания выра-
ботки при проведении с учётом примыкающих выработок. Выбирается оборудова-
ние для проветривания (вентиляторы, трубопроводы, вентиляционные сооружения). 
Указываются меры безопасности, касающиеся проветривания сооружаемой выра-
ботки. 
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Таблица 2.3 
Техническая характеристика бурильных и буропогрузочных машин 

Тип машины УБШ-
313А 

УБШ-
253 УБШ-255 УБШ-

354 УБШ-227 УБШ-252 МБП-2 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Площадь се-
чения выра-
ботки вчерне, 

м2 

12-20 6-12 8-18 12-20 5-14 6-12 >8 

Размер забоя, 
обуриваемого 
с одной по-
зиции , м: 
Высота 
Ширина 

 
 
 
 

3,8 
4,7 

 
 
 
 

3,4 
3,7 

 
 
 
 

4,2 
4,4 

 
 
 
 

4,2 
5,2 

 
 
 
 

3,5 
4,5 

 
 
 
 

3,4 
3,7 

 
 
 
 

3,4 
4,4 

Максималь-
ное значение 
коэффициен-
та крепости f 

8 и 11 8 и 11 20 20 25 14 12 

Угол наклона 
выработки, 

град 
10±  10±  12±  12±  0 0 12±  

Способ буре-
ния шпуров 

Вращ. и 
вращ-уд. 

Вращ. и 
вращ-
уд. 

вращ-уд. вращ-
уд. вращ-уд. Вращ. и 

вращ-уд. 
Вращ. и 
вращ-уд. 

Вид энергии Электрич. Элек-
трич. Электрич. Элек-

трич. Пневм. Электрич. Элек-
трич. 

Привод бу-
рильной го-

ловки 
Электрич. Элек-

трич. Гидравл. Гид-
равл. Гидравл. Электрич. Элек-

трич. 
Энерговоо-
ружённость, 

кВт 
55 110 55 110 40 55 78+11 

Число бу-
рильных ма-

шин 
2 1 1 2 1 1 1 

Механизм 
передвижен. 

Гусенич-
ный 

Гусе-
ничный 

Гусенич-
ный 

Гусе-
нич-
ный 

Колёсно-
рельс. 

Колёсно-
рельс. 

Гусенич-
ный 

Осн. размеры 
машины, м: 
Ширина 
Высота 
Длина 

 
 

1,4 
1,65 
10,5 

 
 

1,4 
1,7 
10,5 

 
 

1,2 
1,8 
9,8 

 
 

1,67 
1,95 
10,4 

 
 

1,3 
1,9 
8,5 

 
 

1,15 
1,325 
10,0 

 
 

2,21 
1,8 

10,32 
Масса, т 11,0 9,0 8,0 14,5 8,0 6,0 22,0 

Изготовитель 
Новогор-
ловский 
машзавод 

Ново-
горлов-
ский 
машза-
вод 

Буран Буран 
Криворож-
ский гор-
машзавод 

Новогор-
ловский 
машзавод 

НКМЗ 

Производи-
тельность 

бурения, м/ч 
32-90 20-54 40 77 40 20-54 20-50 
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В подразделе 2.6 описываются работыпо погрузке горной массы при буро-
взрывной или комбайновой технологии. Обосновываются средства призабойного 
транспорта, схема обмена вагонеток, обменные устройства. Приводится схема рас-
становки рабочих, их обязанности при погрузке горной массы. 

Приводятся меры безопасности при погрузке и  снижению пылеобразования. 
Рассчитываетсяпроизводительность погрузки горной массы погрузочными ма-

шинами: 
При погрузке в одиночные вагонетки 

 

( )[ ] ( ) ( )npвT
в pnkVtQ

Q
⋅⋅⋅−+⋅⋅+⋅

=
φβααϕ 11

1

33

   (6) 

 
при погружении перегружателей 

 

( )[ ] ( ) ( )npcвсT
в pnnkNtQ

Q
⋅⋅⋅−+⋅⋅⋅+⋅

=
φβααϕ 11

1

3

    (7) 

 
при применении конвейера 

 

( ) ( )npT
в pnQ

Q
⋅⋅⋅−+⋅

=
φβααϕ 1

1      (8) 

 
где ϕ=1,15 – 1,2 – коэффициент, учитывающий проведение подготовительных и 

заключительных работ,  
возведение временной крепи, ремонт и смазку машины и другие простои; α - доля 
объёма 1-й фазы  
(α=0,85 – 0, 90); Qт – техническая производительность погрузочной машины или 
скреперной установки, м3/ч; Vв – объём вагонетки; 3k =0,9 – коэффициент заполнения 
вагонетки; t3 – время замены гружёной вагонетки на порожнюю, ч; tс – время замены 
гружёной партии вагонеток на порожнюю, (t3= 0,01 – 0,02 ч, tс =0,02 – 0,03 ч); nс – 
число вагонеток под перегружателем; 
np =2 – 4 – число рабочих на подкидке породы (при f>3 рн=0,8 – 1 м3/ч);β=0,6 – 1 – 
коэффициент, учитывающий совмещение подкидки с работой машины. 

В подразделе 2.7 описывается конструкция и приводятся размеры постоянной и 
временной крепи.  
Указывается порядок возведения крепи, средства механизации возведения крепи, 
расстановка проходчиков. 
Обосновывается влияние процесса крепления и его качества на механические про-
цессы вокруг выработки и её устойчивость. Указываются меры безопасности при 
креплении. 

В подразделе 2.8 описываются вспомогательные работы: настилка рельсового 
пути (постоянного и временного)  
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с указанием параметров; наращивание конвейера; разделка и крепление водосточ-
ной канавки; доставка материалов к забою, прокладка трубопроводов, кабелей и 
других коммуникаций.  

Описывается организация связи и освещения забоя, применяемое оборудова-
ние. 

Даётся характеристика маркшейдерского контроля при проходке выработки 
(задание направления,  
соблюдение профиля пути, замер качества и объёма работ). 

Описывается схема, оборудование и организация водоотлива при проходке. 
В подразделе 2.9 описывается схема, оборудование и организация проходки 

технологического отхода и сопряжения [12]. 
В разделе 3 обосновывается организация работ проходческой бригады. 
В подразделе 3.1 принимается схема организации работ по проходке. Принима-

ется режим работы бригады, обычно это 3 шестичасовые смены по проходке и одна 
ремонтная. Однако, с учётом обстоятельств при скоростной проходке может прини-
маться режим работы с четырьмя сменами по проходке, а если необходимости в вы-
соких скоростях нет, проведение может вестись и одну, две смены в сутки. 

Продолжительность цикла при буровзрывной технологии должна быть, как 
правило, краткой продолжительности смены, при комбайновой технологии  объём 
работ планируется на смену. 

Для проходки выработок формируется суточная комплексная бригада, состоя-
щая из сменных звеньев, бригаду возглавляет бригадир, а сменные звенья – звенье-
вые. Бригада формируется в основном из проходчиков пятого разряда. 

Списочный состав проходческой бригады определяется умножением явочного 
состава на коэффициент списочного. При непрерывной рабочей неделе Ксп=1,9, при 
общем выходном в воскресенье Кп=1,5 – 1,6. 

Количество проходчиков в явочном составе суточной бригады зависит от их 
количества в сменном звене и количестве смен по проходке в сутки. 

Количество проходчиков в сменном составе определяется трудоёмкостью работ 
горно – проходческого цикла, продолжительностью цикла, принятым коэффициен-
том выполнения норм выработки. 

Для определения трудоёмкости работ вначале определяют работы, выполняе-
мые в проходческом цикле при принятой технологии (комбайновой или буровзрыв-
ной). 

Норма выработки по ЕНиР /13/ определяется делением времени продолжитель-
ности смены на время выполнения единицы работы в зависимости от коэффициента 
крепости породы и других горно – геологических условий. Если в проекте принята 
более совершенная техника и технология, чем те, по которым приняты нормы выра-
ботки по ЕНиР, то принимаются поправочные коэффициенты на новую технику 
К1=1,05 – 1,2 и новую технологию К2=1,05 – 1,3. Для наклонных выработок в ЕНиР 
приводятся поправочные коэффициенты на крепёж, приток воды, угол наклона вы-
работки, длину откатки. 

Расчёт трудоёмкости сводится в таблицу 3.1. 
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Таблица 3.1 
Расчёт трудоёмкости работ проходческого цикла 

Расчёт нормы выработки Работы цик-
ла 

Объём ра-
бот на цикл 

(смену) По ЕНиР К1 К2 принятая 

Количество 
человеко-
смен 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Бурение 
шпуров по 
углу, м 

Буровзрывная технология 

Н
Н

6
95cos
lN

V
вру

заху
бу LL

K
==

°⋅η

⋅
=           

H
V'n =  

2. Бурение 
шпуром по 
породе, м 

      

3. Погрузка 
угля, м2 

      

4. Погрузка 
породы, м2 

      

5. Крепле-
ние, рам 

      

6. Настилка 
рельсового 
пути, м 

      

7. Крепле-
ние канавки, 

м 

      

8…………
….. 

      

Комбайновая технология 
1. Выемка 
горной мас-
сы комбай-
ном, м 

      

2. Крепле-
ние, рам 

      

3. Настилка 
пути, м 

      

4. Крепле-
ние канавки, 

м 

      

 
Итого: трудоёмкость работ цикла (сменного объёма) ∑= 'n''n  
Количество проходчиков в сменном звене n определяется по формуле 

,
КТ
''n

n
пц

ц

⋅
=                                                               (9) 

где Тц – продолжительность цикла (смены) ч; 
Кп – коэффициент выполнения норм выработки, Кп=1,0-1,25 
Кп принимается таким, чтобы n (число проходчиков) было целым числом. Тц  

может составлять 0,5; 1; 1,5; смены или принимать другое значение. 
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Исходя из площади поперечного сечения, принятого оборудования принимает-
ся количество рабочих в сменном звене. 

Явочный состав проходчиков суточной бригады составит с учётом числа смен в 
проходке (nср): 

сряс nnn ⋅=                                                                  (10) 
Списочный состав бригады: 

спяссс Кnn ⋅=                                                                (11) 
Комплексная норма выработки: 

''
ц

з
нв n

l
К =                                                                      (12) 

Производительность проходчика на выход 
выход/м,ККП пнв ⋅=                                                      (13) 

свSПП ⋅=                                                                       (14) 
Месячная скорость проходки выработки 

,n13
Т

nТ
V п

ц

срсм
мес ⋅⋅

⋅
=                                                    (15) 

где nп – количество дней проходки в месяц. 
В подразделе 3.2 рассчитываются технические показатели и составляется гра-

фик организации работ 
а) Буровзрывная технология 
Определяется коэффициент α, учитывающий ненормируемые работы: 

ц

р
'
ппзп

'
пузупсц

Т
ttttttТ −−−−−−

=α                                     (16) 

где tпс – время приёма-сдачи смены tпс=10-12 мин 
tзу – время заряжения шпуров по углю, 

,
n

tN
t

з

шуц
зу

⋅
=                                                          (17) 

tшу – время заряжения 1 шпура, tшу=3-5 мин. 
n3 – количество заряжающих; 
tпу'- время проветривания угольного забоя (если взрывание по углю и породе в 

два приёма) tпу'=30 мин; 
tзп – время заряжения породных шпуров 

 

,
n

tN
t

з

шпп
зп

⋅
=                                                         (18) 

tшп = tшу  
tпп '* tпу' 
 tр – резервное время, мин30t р ≤ . 
Время выполнения основных процессов определяется по формуле  

п

см

Кn
Т'n

t
⋅

α⋅⋅
=                                                              (19) 
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где n ' – трудоёмкость процесса, чел-см; 
n – число проходчиков, занятых на выполнении процесса. 
Настилка пути и крепление канавки могут выполняться параллельно с бурени-

ем шпуров. Крепление частично может совмещаться с бурением шпуров. 
Соответственно с принятым совмещением процессов и распределением про-

ходчиков на выполнении работ корректируется время выполнения процессов. 
б) Комбайновая технология 
Определяется коэффициент α, учитывающий время приёма-сдачи смены и ре-

зерва 

см

рпссм

Т
ttТ −−

=α                                                            (20) 

Затем рассчитывается время выполнения основных процессов (19). 
Время на крепление выработки корректируется с учётом его частичного со-

вмещения с настилкой пути и креплением канавки. 
После выполнения расчётов строится график организации работ (табл. 3.2) по 

двум вариантам. 
Таблица 3.2 

График организации работ 
Время 

1 см 2 см 
№ 

Опера-
ция, 

процесс 

Кол
-во 
чело
век час мин 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

                 
 
В разделе 4 определяются экономические показатели строительства выработки 

по двум вариантам и выполняется сравнивание. 
В подразделе 4.1 определяется сметная стоимость строительства выработки. 
Сметная стоимость сооружения выработки определяется либо по элементам за-

трат либо по отдельным видам работ или конструктивным элементам, принятым в 
номенклатуре сметных норм, на основании единых районных единичных расценок 
ЕРЕР [14] с учётом коэффициентов перехода к ныне действующим стоимостным 
показателям. 

Порядок определения сметной стоимости по элементам затрат следующий. Оп-
ределяется стоимость 1 м выработки по прямым нормируемым расходам: 

 
Спн=Сз+См+Смс,                                                                          (21) 

Где Сз – стоимость 1 м выработки по прямой заработной плате проходчиков, 
грн/м; 

См  - то же, по материалам, грн/м; 
Смс – то же, по эксплуатации забойных машин и механизмов, грн/м. 
Сз рассчитывается по формуле: 

,
l

nТ
С

з

''
ц5

3

⋅
=                                                                        (22) 
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где Т5 – тарифная ставка проходчика 5-го разряда , Т5 =10,91 грн. (Приказ МУП 
Украины №72 от 4.08.96 г.); 

nц''- количество человеко-смен на цикл; l3 – длина закладки, м. 
Расчёт стоимости выработки по материалам на длину заходки производится в 

табл. 3.3. 
Таблица 3.3 

Расчёт стоимости выработки по материалам 
Материалы  Расход на цикл Цена единицы ма-

териала, грн 
Суммарная стои-

мость, грн 
    

Итого:∑ imС  
Стоимость 1 м выработки по материалам 

3

im
M l

C
05,1C ∑= .                                                                      (23) 

Стоимость выработки по эксплуатации машин и механизмов на длину заходки 
рассчитывают по табл. 3.4. 

Таблица 3.4 
Расчёт стоимости выработки по эксплуатации машин и механизмов. 

Машины и 
механизмы 

Количество 
машин и 

механизмов 

Время рабо-
ты по гра-
фику 

Расход маш-
см на цикл 

Цена маши-
но-смены, 

грн. 

Суммарная 
стоимость, 

грн 
      

Затем определяется стоимость 1 м выработки по эксплуатации забойных машин 
и механизмов: 

3

imс
мс l

C
05,1C ∑=                                                             (24) 

После этого определяется стоимость 1 м выработки по общешахтным расходам: 
,СКС пнооб ⋅=                                                                 (25) 

где К0 – коэффициент общешахтных расходов, принимается 0,8-1,2. 
Затем вычисляется стоимость 1 м выработки по накладным расходам 
 

С н=0,271(Спн+Соб),                                                          (26) 
Полная стоимость 1 м выработки с учётом плановых накоплений (прибыли 

подрядной организации) составляет: 
 

Сполн=Кп(Спн+Соб+Сн),                                                       (27) 
где Кп – коэффициент, учитывающий плановые накопления (прибыль) Кп =1,15-

1,30. 
При определении сметной стоимости строительства выработки по единым рай-

онным единичным расценкам пользуются сборниками [14].вначале определяют по 
сборнику территориальный район и соответствующий ему процент общешахтных 
расходов, затем рассчитывают объёмы работ отдельно по проведению выработки и 
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по возведению крепи, далее находят соответствующие расценки на эти работы, рас-
чёты сводят в табл. 3.5. 

 
Таблица 3.5. 

Расчёт сметной стоимости строительства выработки по единичным расценкам. 
Сметная стоимость, 

грн 
Обосно-
вание 

принятия 
расцен. 

Наимено-
вание ра-
бот и за-
трат 

Единица 
измерения 

Кол-во 

единицы общая 

Коэффици-
ент пере-
хода к дей-
ствующим 
ценам 

Стоимость в 
действую-
щих ценах 

        
 
Итого прямых затрат        

 …………………….. 
С общешахтными расходами Коб=…..     

 …………………….. 
С накладными расходами Кн=…..      

 …………………….. 
С плановыми накоплениями 
(с прибылью)      Кп=……      

 …………………….. 
В подразделе 4.2. рассчитываются основные экономические показатели. Они 

приводятся в таблице 3.6. 
Таблица 3.6 

Сводные технико-экономические показатели. 
Показатель  Ед. измер. Количество  

1 2 3 

1.Суточная скорость проходки строительства м/сут  

2. Месячная скорость проходки строительства м/мес  

3. Явочный состав бригады чел  

4. Списочный состав бригады чел  

5.Комплексная норма выработки м/чел-см  

6. Производительность труда м/чел-вых  

7. Полная стоимость строительства 1м выработки грн/м  

8. Стоимость строительства всей выработки грн  

9. Время проходки строительства выработки мес  

 
В разделе ВЫВОДЫ подводятся краткие итоги проектирования и даются реко-

мендации по результатам сравнения вариантов. Для конкретного предприятия в ре-
комендациях следует учитывать весь комплекс факторов, влияющие на выбор тех-
нологии, механизации и организации горнопроходческих работ. 
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