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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 

 
Курс «Введение в специальность» ставит своей целью познакомить 

студентов первого курса со специальностью «Шахтное и подземное строи-
тельство», историей горного и строительного дела, основными общетехни-
ческими и профессиональными дисциплинами по выбранной специально-
сти, с историей и структурой политехнических университетов (институ-
тов), имеющих горные специальности, а также с процессом обучения в 
университете. Все это поможет студентам в кратчайшие сроки адаптиро-
ваться к вузовским условиям, понять стоящие перед ними задачи и тем са-
мым, в значительной степени, облегчит активное включение в процесс 
обучения с пониманием того, что основными критериями качества обуче-
ния в современном вузе являются: фундаментальность образования, разви-
тие творческих способностей, овладение методами самостоятельного при-
обретения знаний, в отличие от школы, и системного подхода, как в уче-
нии, так и в повседневных жизненных ситуациях. 

Специальность «Шахтное и подземное строительство» (ШПС) яв-
ляется одной из немногих, которая несет в себе три начала: горный инже-
нер, инженер-строитель («Промышленное и гражданское строительство» 
(ПГС) и инженер по производству строительных материалов, поэтому она 
является более сложной, чем другие строительные и горные специально-
сти. Горный инженер-строитель, наряду со строительством всей инфра-
структуры шахтной поверхности, поселков и городов, сопутствующих 
руднику или шахте, осуществляет подземные горные работы по сооруже-
нию горных выработок самого различного назначения. Эти горные выра-
ботки могут быть рудником или шахтой, железнодорожным перегоном или 
автомобильным тоннелем, подземной электростанцией или метрополите-
ном, канализационным городским коллектором или подземным хранили-
щем различного назначения и вместимости. Строительство в больших объ-
емах и масштабах всегда сопровождается наличием строительной индуст-
рии в составе организации, осуществляющей реализацию проекта. Понятие 
строительной индустрии в практике промышленно-гражданского и шахт-
ного строительства определяет цеха и заводы по производству бетона, рас-
твора, железобетона, щебня, облицовочной плитки, столярных изделий, 
кирпича и др. 

Основные места работы горного инженера-строителя – круп-
ные шахтостроительные акционерные общества, строительные, монтаж-
ные, шахтостроительные управления, эксплуатационные шахты и объеди-
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нения, заводы строительной индустрии, проектные и научно-исследова-
тельские организации. 

В настоящее время отечественная школа шахтного строительства 
по уровню развития занимает одно из ведущих мест в мире. Достигнутые 
результаты по проходке вертикальных стволов, строительству метрополи-
тенов, шахт и рудников, тоннелей, гидросооружений в самых сложных 
горно- и гидрогеологических условиях, востребованность горных инжене-
ров-строителей в различных отраслях дают основание полагать, что накоп-
ленный богатейший опыт подготовки кадров на кафедрах шахтного строи-
тельства в ведущих горнотехнических университетах страны будет приум-
ножаться. Сокращение или увеличение подготовки горных инженеров-
строителей говорит о состоянии горнорудной промышленности и горного 
строительства как в конкретном регионе, так и в стране, о перспективе 
этих отраслей. 

Настоящее учебное пособие познакомит студентов с основами вы-
бранной специальности, спецификой будущей работы, понятиями и опре-
делениями горного и строительного производства, а также с основами и 
вспомогательными процессами горных и строительных работ, средствами 
их механизации, с понятием о правилах безопасности ведения работ. 

Совместно с автором написаны: глава 1 – проф. В.В. Першиным, 
глава 4 – проф. И.А. Мартыненко, глава 8 – доц. А.Ю. Прокоповым, глава 9 – 
горным инженером А.Н. Дмитриевым. Автор выражает благодарность со-
трудникам кафедры «Строительство подземных сооружений и шахт» Шах-
тинского института ЮРГТУ(НПИ) за помощь в подготовке книги к изданию. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Горное дело относится к одному из основных видов человеческой 

деятельности, которые обеспечивают само существование и уровень раз-
вития цивилизации. 

Для лучшего усвоения материала учебного пособия приводим ос-
новные понятия и определения, используемые в горной промышленности. 

Горное дело – область промышленного производства, включающая 
разведку месторождений полезных ископаемых, их разработку и перера-
ботку, строительство горных предприятий и подземных сооружений раз-
личного назначения. 

Горная выработка – подземное искусственное сооружение в толще 
вмещающих пород, образованное в результате ведения горных работ и 
предназначенное для разработки месторождений полезных ископаемых 
или других целей. 

Шахтный ствол – вертикальная или наклонная горная выработка, 
имеющая непосредственный выход на земную поверхность и предназна-
ченная для обслуживания подземных работ в пределах шахтного поля. 
Верхнюю часть ствола, примыкающую к поверхности и имеющую более 
прочную крепь, называют устьем ствола, а нижнюю часть, расположен-
ную ниже последнего откаточного горизонта, – зумпфом. Шахтный ствол, 
служащий для подъема полезного ископаемого или горной массы на по-
верхность, называют главным стволом шахты, а ствол, служащий для 
спуска и подъема людей, спуска материалов и оборудования – вспомога-
тельным стволом. Ствол, по которому с помощью вентилятора свежий 
воздух нагнетают в подземные выработки шахты, называют воздухопо-
дающим. Ствол, по которому отработанный воздух выдают из шахт, назы-
вают вентиляционным. 

Шурф – вертикальная неглубокая горная выработка, пройденная с 
поверхности. На действующих шахтах шурфы используют для вентиляции 
и спуска материалов на верхние горизонты шахтного поля. 

Слепой ствол – вертикальная горная выработка, не имеющая выхо-
да на земную поверхность и предназначенная для обслуживания подзем-
ных работ (подъема полезного ископаемого, вентиляции, спуска и подъема 
людей, спуска материалов и оборудования, углубки стволов и т.д.). Слепые 
стволы проходят при вскрытии части шахтного поля, расположенной ниже 
горизонта, вскрытого выработками, проведенными с поверхности. 

Восстающий – вертикальная или наклонная горная выработка, про-
водимая по восстанию залежи (пласта) и служащая для проветривания, пе-
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редвижения людей, спуска полезного ископаемого или породы, доставки 
материалов и оборудования, подачи энергии и воды, а также для разведоч-
ных целей. 

Штольня – горная выработка, проведенная к месторождению с по-
верхности горизонтально или с незначительным подъемом, имеющая не-
посредственный выход на поверхность, предназначенная для обслужива-
ния подземных горных работ. Штольня, как и ствол шахты, может быть 
главной, вспомогательной, вентиляционной. 

Квершлаг – горизонтальная горная выработка, не имеющая непо-
средственного выхода на земную поверхность, проведенная по вмещаю-
щим породам вкрест простирания пласта и используемая для транспорти-
рования горной массы, материалов и оборудования, вентиляции, передви-
жения людей, водоотлива, прокладки электрических кабелей и линий свя-
зи. В зависимости от назначения или наименования вскрываемой части 
шахтного поля различают квершлаги транспортные, вентиляционные, 
этажные, участковые и др. 

Штрек – горизонтальная (с углом наклона 0-3о) горная выработка, 
проведенная по простиранию наклонно залегающего месторождения или в 
любом направлении при горизонтальном его залегании. Штрек, проведен-
ный по полезному ископаемому, называется пластовым, а по породе – по-
левым. В зависимости от назначения штреки называют откаточными, кон-
вейерными, вентиляционными, коренными, этажными, промежуточными. 

Гезенк – вертикальная выработка, не имеющая непосредственного 
выхода на земную поверхность и предназначенная для спуска полезного 
ископаемого под действием собственной массы или в специальных сосу-
дах механическим способом. 

Орт – горизонтальная (с углом наклона 0-3°) выработка, не имею-
щая непосредственного выхода на поверхность и проведенная вкрест про-
стирания месторождения (при крутом и наклонном падении). Орты прово-
дят при разработке мощных пластов или рудных залежей. Они соединяют 
пластовые (рудные) штреки, проведенные у кровли висячего и почвы ле-
жачего борта пласта или рудной залежи. 

Просек – горная выработка, пройденная в толще полезного иско-
паемого по простиранию пласта или залежи и предназначенная для про-
ветривания, передвижения людей и транспортирования грузов. Просеки 
проходят параллельно штрекам; они служат для оконтуривания целиков. 

Бремсберг – наклонная горная выработка, предназначенная для 
спуска полезного ископаемого на откаточный горизонт этажа или шахты. 
В зависимости от назначения различают бремсберги капитальные, панель-
ные и участковые. Бремсберг может быть пройден по пласту или по породе. 

Уклон – наклонная выработка, не имеющая непосредственного вы-
хода на поверхность и предназначенная для подъема полезного ископаемо-
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го. Уклон отличается от бремсберга направлением движения полезного ис-
копаемого. 

Скат – наклонная выработка, не имеющая непосредственного вы-
хода на поверхность и предназначенная для спуска различных грузов под 
действием собственного веса. 

Ходок – горизонтальная или наклонная выработка, предназначенная 
для передвижения людей. Ходок обычно проводят параллельно бремсбер-
гу или уклону. 

Печь – горная выработка, пройденная по полезному ископаемому и 
предназначенная для проветривания, передвижения людей и транспорти-
рования грузов. Печь, проведенная с целью образования очистной выра-
ботки, называется разрезной. 

Камера – горная выработка, имеющая при сравнительно больших 
поперечных размерах небольшую длину и предназначенная для размеще-
ния оборудования, материалов и инвентаря или для санитарных и других 
целей. В зависимости от назначения камеры бывают насосные, подъемных 
машин, подземных электроподстанций и т.д. 

Лава – очистная горная выработка большой протяженности (от не-
скольких десятков до нескольких сотен метров), один борт которой обра-
зован массивом полезного ископаемого (забоем лавы), а другой – стенкой 
закладочного материала или обрушенной породой выработанного про-
странства. 

Околоствольный двор – совокупность выработок, служащих для со-
единения шахтного ствола (стволов) со всеми остальными выработками 
шахты, транспортной развязки и для размещения некоторых общешахтных 
производственных служб (водоотлива, электроподстанции, электровозного 
гаража, склада противопожарного инвентаря и т.д.) 

Подземное сооружение – объект промышленного, оборонного или 
коммунального назначения, создаваемый в массиве горных пород. 

Тоннель – горизонтальное или наклонное подземное искусственное 
сооружение, предназначенное для транспорта, пропуска воды, размещения 
коммуникаций и других целей. По назначению тоннели бывают несколь-
ких видов. Гидротехнические тоннели предназначены для перемещения 
больших объемов воды. К ним относят тоннели гидроэлектростанций, 
подводящие воду к турбинам и отводящие ее после использования; тонне-
ли водоснабжения, подающие воду для населенных пунктов (иногда на 
расстояние в десятки километров). Транспортные тоннели предназначены 
для пропуска автомобильного и железнодорожного транспорта, поездов 
метрополитена и скоростного трамвая, специальных видов транспорта. 
Коммунальные тоннели предназначены для прокладки различных инже-
нерных коммуникаций: электрических кабелей, кабелей связи, теплосетей, 
водостока, водо- и газопроводов, канализации. Горнопромышленные тон-
нели обслуживают предприятия, добывающие полезные ископаемые. К 
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тоннелям специального назначения относят подземные автостоянки и га-
ражи тоннельного типа, тоннели для научных исследований, тоннели обо-
ронного характера. 

Проходкой (проведением) горной выработки называют комплекс 
работ, включающий выемку, погрузку и транспортирование горной массы, 
возведение крепи, наращивание транспортных устройств и коммуникаций, 
обеспечивающих определенную скорость продвижения забоя. 

Строительством горной выработки называют комплекс работ, 
выполнение которых обеспечивает ее готовность к сдаче в эксплуатацию, 
согласно техническому проекту. В состав комплекса входят подготови-
тельные работы, проведение самой выработки и заключительные работы 
для сдачи ее в эксплуатацию. 

Обычные условия проведения горной выработки – условия, при ко-
торых вмещающие породы допускают обнажение забоя выработки до воз-
ведения крепи без специальных методов или устройства для его поддержа-
ния и обеспечения безопасных условий труда проходчиков. 

Сложные условия проведения горной выработки – условия, при ко-
торых горно-строительные работы следует сопровождать соответствую-
щей подготовкой окружающего массива или организационно-технически-
ми мероприятиями, позволяющими устранить или снизить отрицательные 
воздействия среды на показатели проходческих работ и устойчивое со-
стояние выработки. 

Проходческим циклом называют совокупность основных и вспомо-
гательных процессов, при однократном выполнении которых за опреде-
ленное время забой выработки подвигается на установленную величину. 
Время выполнения одного цикла работ называют продолжительностью 
цикла. Скорость проходки выработки зависит от числа циклов, выполнен-
ных за месяц при одинаковом подвигании забоя за один цикл. Проходку 
горных выработок обычно осуществляют по заранее разработанному гра-
фику цикличности, обеспечивающему высокую скорость при комплексной 
механизации работ и увеличение производительности труда. На графике 
цикличности изображают последовательность и длительность всех процес-
сов цикла. 

Полезным ископаемым называют природное минеральное образо-
вание органического или неорганического происхождения, которое может 
быть использовано человеком с достаточным эффектом. 

Добыча (добывание) полезного ископаемого – извлечение его из 
земной коры или гидросферы с целью использования. Существуют сле-
дующие способы добычи полезных ископаемых: подземный, открытый, со 
дна озер, морей и океанов и геотехнический. 

При подземном способе отделение полезного ископаемого от мас-
сива производят в недрах Земли, а затем его транспортируют на поверх-
ность по системе горных выработок. Горные выработки служат для раз-
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ведки, добычи полезных ископаемых и строительства подземных соору-
жений. 

Открытый способ добычи характеризуется тем, что отделение по-
лезного ископаемого от горного массива и его дальнейшую транспорти-
ровку осуществляют на поверхности Земли. 

Добычу полезных ископаемых со дна озер, морей и океанов осуще-
ствляют в основном в пределах континентального шельфа и ложа мирово-
го океана. Добычу производят как через водную толщу с применением ме-
ханизированных баз, оснащенных черпаковыми элеваторами, земснаряда-
ми и грейферными погрузчиками, так и с помощью специально оборудо-
ванных скважин и горных выработок, проводимых с земной поверхности 
по породам дна водоемов до встречи с полезным ископаемым. В США 
предполагают добывать полезные ископаемые с глубины свыше 5 км. Из 
твердых полезных ископаемых на россыпях шельфа добывают золото, 
олово, платину, минералы, содержащие титан, цирконий, железо и др. 

Геотехнологический способ предполагает бурение скважин с по-
верхности или из горных выработок, изменение физического или химиче-
ского состояния полезного ископаемого в недрах и извлечение его по 
скважинам на поверхность. Для перевода твердых полезных ископаемых в 
транспортабельное состояние применяют механическое разрушение, плав-
ление, растворение, химическую и бактериально-химическую обработку. 
Наибольшее распространение получили следующие геотехнологические 
способы: подземная выплавка серы, подземное химическое и бактериаль-
но-химическое выщелачивание медных, урановых и других руд, подземная 
газификация угольных пластов. 

Горное производство – вид человеческой деятельности, направлен-
ный на добычу полезного ископаемого. 

Горное предприятие – самостоятельная производственная единица, 
которая осуществляет добычу полезных ископаемых. Горные предприятия 
имеют специализацию. Шахта – горное предприятие, предназначенное 
для добычи полезных ископаемых подземным способом. Рудник – горное 
предприятие, служащее в основном для подземной добычи руд, горно-
химического сырья и строительных материалов. В отдельных случаях на 
руднике могут добывать полезное ископаемое как подземным, так и от-
крытым способом. Понятием рудник иногда пользуются для обозначения 
нескольких шахт, которые объединены в единую административно-хозяйс-
твенную единицу с централизованным хозяйством по добыче, переработке 
и отправке потребителю полезного ископаемого. Карьер – горное пред-
приятие, служащее для добычи полезных ископаемых открытым способом. 
Разрез – карьер по добыче угля. 

Разведку полезных ископаемых ведут путем бурения геологоразве-
дочных скважин и отбора из них специальных цилиндрических проб по-
род и полезного ископаемого, называемых кернами. Для разведочных це-



 10

лей используют также разведочные горные выработки. При разведке оце-
нивают и уточняют запасы, качество и элементы залегания полезных ис-
копаемых в недрах. 

После утверждения запасов, сложнейших процедур получения ли-
цензий, приступают к строительству горного предприятия. Месторожде-
ние вскрывают, подготавливают к очистной выемке, а затем приступают к 
добыче полезного ископаемого. Комплекс горных работ по вскрытию, 
подготовке и очистной выемке полезного ископаемого называют разра-
боткой месторождения. 

После завершения строительства горное предприятие передают в 
эксплуатацию. В период эксплуатации добывают полезное ископаемое.  

При проведении выработки по угольному пласту ее забой называют 
угольным, по породе – породным, одновременно по пласту и породе (с 
подрывкой породы) – смешанным. Забои проводимых выработок называют 
подготовительными. Работы по проведению выработок на шахтах ведут 
подготовительные участки и участки горно-капитальных работ. Выемку 
угля ведут в очистных забоях – местах его отделения от массива, пред-
ставляющих собою поверхность пласта, которая ограничивает выработку 
со стороны массива и перемещается в процессе добычи угля. Очистные ра-
боты на шахте осуществляют добычные участки. 

Отбитый уголь транспортируют по горным выработкам, ленточны-
ми конвейерами, в вагонетках с помощью электровозов, лебедок, а также 
самотеком по желобам, листам, рештакам и трубам. Перемещение угля в 
потоках воды по трубам или желобам называют гидротранспортом. Работы 
по транспортировке угля и породы организуют участки внутришахтного 
транспорта. 

На разрезе уголь транспортируют автомобилями, по железной доро-
ге и ленточными конвейерами. На поверхность полезные ископаемые и 
породу из шахты поднимают в клетях или в скипах – специальных сосу-
дах. Клети и скипы в вертикальных горных выработках движутся по направ-
ляющим проводникам, а в наклонных – по рельсам. Комплекс подъемных 
машин и оборудования носит название шахтного или рудничного подъема. 

Действующие горные выработки снабжают свежим воздухом, пода-
ваемым с поверхности. Струя такого воздуха называется свежей. Воздух, 
проходя по горным выработкам и попадая в забой, загрязняется угольной и 
породной пылью, а также газами, выделяющимися из угля, пород и в про-
цессе работы машин и оборудования. Струя такого воздуха называется ис-
ходящей. Процесс обеспечения воздухом горных выработок и забоев назы-
вается вентиляцией. Вентиляцию рабочих мест в разрезе обеспечивают 
обычно за счет их естественного проветривания. Составление вентиляци-
онных планов шахты, контроль за расходом воздуха, содержанием газов и 
пыли в шахтной атмосфере, состоянием техники безопасности ведут уча-
стки вентиляции и производственной безопасности (ВПБ). 
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В горных породах содержится вода. При ведении горных работ под-
земные воды выделяются в горные выработки и могут скапливаться в них. 
Для предотвращения этого выработки проводят с уклоном в сторону глав-
ного, общешахтного водосборника, оттуда ее откачивают на поверхность 
насосами по трубам. Систему сбора и удаления поступающей в горные вы-
работки воды называют водоотливом.  

Для работы машин и различных установок на горном предприятии 
используют электроэнергию и пневмоэнергию. Обеспечение действую-
щих установок электроэнергией называют электроснабжением, а пневмо-
энергией – снабжением сжатым воздухом. 

Ниже определенной глубины наблюдается постепенное увеличение 
температуры горных пород. При повышенной температуре атмосферы ус-
ловия труда в шахте ухудшаются. Поэтому в глубоких шахтах и рудниках 
устанавливают систему кондиционирования воздуха, т.е. его охлаждения и 
частичного очищения. 

Поверхность современной шахты представляет собой комплекс 
зданий и сооружений, которые группируют в блоки. На поверхности шах-
ты расположены здания подъемных машин, копры (конструкции для ус-
тановки шкивов под канаты клетей и скипов и разгрузки последних), а 
также помещения электроподстанции, компрессорной, административно-
бытового комбината, механических мастерских. На поверхности распола-
гают угольный склад для временного хранения добытого угля. 

Породу, добываемую попутно с полезными ископаемыми, выдают 
на поверхность, размещают в специальных местах, разравнивают или 
складируют в конусообразных породных отвалах (терриконах), перераба-
тывают, используют в качестве строительного материала. Использование 
шахтной породы в качестве дорожного, строительного материала получа-
ет все большее распространение. 

Для повышения качества добываемого угля на поверхности произ-
водят разделение его по размерам кусков на классы и отделение от него 
породы – обогащение угля. Для этого строят для одной или группы шахт 
обогатительную фабрику. 

Контроль за состоянием недр и ведением горных работ осуществля-
ет маркшейдерская служба. В ее задачи входят: составление и пополнение 
документации, необходимой для безопасного и правильного ведения гор-
ных работ, контроль за соответствием проведения горных выработок про-
грамме развития горных работ и технической документации, учет добычи 
полезного ископаемого и его остатков в недрах. 

Контроль за соблюдением правил безопасного ведения горных ра-
бот осуществляет горнотехническая инспекция.  

 

 


