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I* О Б ЩИ Е  П О Л О Ж Е Н И Я

I Л»  Назначение, содержание и область применения норм

1Л Л * Настоящие нормы предназначены для руководства при 
проектировании сооружения стволов я юс сопряжений с  околоет- 
вольными выработками на рудниках калийной и соляной промш -  
леняостя*

1 Л .2 . В нормах приведены принципиальные положения и ука
зания по выбору и разработке основных технических и технологи
ческих решений и параметров проектирования сооружения стволов 
и их сопряжений с околостволъными выработками на рудниках ка
лийной и соляной промышленности.

1Л «3» Данные нормы следует применять в увязке с други
ми действующими нормативными документами по строительству И 
эксплуатации горных и промышленных предприятий: СНиП Ш-П-77 
"Подземные гор н е  выработки» Правила производства и приемки 
раиот",, ШйП П-94-80 "Подземные горные выработка» Нормы про -  
вотирования", Ш 202-81 "Инструкция до разработке проектов и 
смет для промышленного строительства", СИ 47-74 "Инструкция 
по разработке проектов организации строительства и проектов
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производства раоот", "Едиными правилами безопасности при 
разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений под
земным способом", "Едиными правилами безопасности при 
взрывных работах", "Правилами безопасности при проходке 
стволов шахт специальными способами" и другими общесоюзны
ми и ведомственными нормативными документами, содержащими 
специальные и общетехнические сведения.

1 Л .4 .  Настоящие нормы обязательны для проектных,стро
ительных организаций, организаций заказчика и других учреж
дений и должностных лиц, работающих в области проектирования 
и строительства стволов на указанных рудниках.

1*2. Горно-технические требования к стволам

1*2.1. При проектировании проходки и крепления верти
кальных стволов калийных рудников * наряду с общими техни -  
вескими требованиями, предъявляемыми при проходке стволов в 
сложных горно-геологических условиях, предъявляются дояол -  
нительные требования, связанные со спецификой объектов ка -  
лийной и соляной промышленностей*

1.2*2* Стволы калийных и соляных рудников должны быть 
защищены от проникновения в них поверхностных и подземных 
вод.

После проходки и возведения крепи ствола должны быть 
выполнены все необходимые мероприятия, предотвращающие* 
а ; приток рассольных вод, особенно в  районе контакта, через 
крепь непосредственно в ствол;
б) какой-либо приток рассольных вод из контактных обводнен
ных пород в зону растворимых пород, окружающих ствол, и в 
эксплуатируемый рудник;

в) переток воды из высокошшряых водоносных горизонтов из 
одного в другой и, особенно, адш едощ ж твдсс в пресновод** 
нне и наоборот;
г> растворение и размывание пород в закрешом пространстве 
на всем протяжении пройденного ствола, как в  зоне сиецсяо- 
соба, так и обычной проходки*
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Герметизация крепей стволов должна осуществляться за 

счет мероприятий, указанных в пп.4,4; 5.3.13-5.5.18 на
стоящих норм.

Для предотвращения перетока вод по пространству за 
крепью следует предусматривать водопреграждающие венцы 
1 кейль-кранцы) в соответствии с п.5.3.12 настоящих норм.

1.2.3. Проектировать стволы, расположенные в преде
лах рудных полей, следует с учетом возможности последующей 
выемки полезного ископаемого в пределах предохранительно?» 
целика. На выемку (частичную или полную) предохранительных 
целиков должны быть составлены специальные проекты органи
зации и производства работ, учитывающие также и меры по 
сохранению прилегающих подземных выработок, зданий и соору
жений На земной поверхности.

Для участков стволов, располагаемых в деформирующемся 
Массиве, следует предусматривать меры по конструктивной 
защите крепи и армвровки ствола. При этом должны учитывать
ся рекомендации научно-исследовательских институтов я опыт 
работа рудников с аналогичными горно-геологическими уело -  
вяямв.

1 .3 . Требования к исходным данным для 
проектирования

I .3 .I . Вместе с  заданием на проектирование заказчик 
выдает проектной организации исходные данные, необходимые 
для проектирования, в составе которых должны в обязатель
ном порше входить «дедущие сведения?

физико-географические данные по участку, где предпо
лагается ВООРУЖИТЬ СТВОЛ}

экономико-географическая характеристика района; 
геологическая и гидрогеологическая характеристика 

массива горных пород в местах заложения стволов; 
техническая характеристика стволов.
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1 ,3*2» Физико-географические данные по участку, где 
предполагается пройти ствол9 должны содержать:

климатические параметры (данные о максимальных, сред
них годовых и суточных температурах, интенсивности осадков, 
режиме накопления и схода снежного покрова)?

рельеф поверхности к сведения о современных геологи -  
ческлх явлениях (оползни, сели, лавины я д р . ) ;

гидрогеологические условия, могущие вызвать повышенную 
обводненность площадки при строительстве или эксплуатации 
(водоемы в водотоки) и их сезонная характеристика.

1 ,3 ,3 ,  Окономико-геогра(Шче ская характеристика райо
на должка содержать сведения по:

энергетической базе, источникам в од о - я теплоснабже
ния, транспорту, наличию строительных материалов, баз и за
водов стройиндустрии, бетонно-растворным узлам (БРУ) и др;

топографический план участка в месте залсжеяия ство
ла в масштабе 1:500»

1 * 3 ,4 . Геологическая и гидрогеологическая характерно -  
тика массива горных пород в местах заложения стволов на 
первой стадии проектирования может основываться на данных 
предварительной и детальных разведок месторождения, содер
ж а л с я  в принятом ИСЗ геологическом отчете по скважинам, 
находящимся в непосредственной близости от места расположе
ния стволов.

Геологическая характеристика участка в  месте предпо
лагаемого заложения ствола должна включать следующие дан
ные:

стратиграфическую характеристику массива (глубины за
легания, мощности, азимуты и углы падения слоев, форма за
лежей и тектоническая нарушенность)?

литолого-петрографичеркую характеристику слагающих 
пластов, слоев и других морфологических элементов (минера
логический и гранулометрический составу категория пород 
по буримости, пористость и скважность пород)?
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характеристика трещиноватости пород ( интенсивность 

развития трещиноватости; размеры трещин и их направление, 
количество и элементы залегания систем третник; трещинная 
анизотропия горных пород);

тектоника (характеристика основных элементов текто
ники месторождения it участка, наличие и закономерность про
явлений нарушений, их амплитуда к эл е м е н т  залегания);

сведения о физвко-иеханических и технологических свой
ствах пород (объемные и удельные массы пород, пористость в 
куске, естественная влажность и влаговасщ енность, пределы 
прочности при одноосном сжатии и при растяжения в направле
ниях напластования и нормали к нему для сыпучих я щщстич*- 
ннх пород; кроме вышеперечисленных, угол внутреннего трения 
и коэффициент сцепления, показатели набухания, размоканкя, 
консистенция и компрессия);

газоносность пород и руда;
наличие карстов, скоплений воды я рассолов;
прогноз выбросоопасности»
Б комплект документации г о  геологическим данным долж

ны входить;
геологическая карта участка месторождения, где предпо

лагается пройти ствол, и геологические разрезы по разведоч
ным линиям и скважинам;

каталог координат разведочных скважин; 
геологические журналы скважин и книги учета скважин*

гидрогеологическая характеристика приствольного участка 
должна содержать следующие данные;

количество водоносных и водоупорных горизонтов а юс ха
рактеристику, мощность и глубину залегания; 

гидростатические напоры подземных вод ; 
удельное водоаоглощеше пород? 
козффшданты фильтрации и Проницаемости водоносных 

горизонтов;
прогноз водоцритоков в ствол по каждому водоносному 

горизонту;
температуру подземных вод и пород по глубине;
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химический состав подземных вод (вид и степень минера

лизации» жесткость, показатель кислотности pH» вид и степень
агрессивности по отношению к цементам и металлам) я измене
ние его по глубине при проходке ствола,

1 .0 *5 . На стадии разработки проекта или рабочей доку -  
меятации со сметами данные о  геологической и гидрогеологичес
кой характеристике массива горных пород в  местах заложения 
стволов следует принимать только по результатам бурения и 
исследования контрольно-геологической скважины в месте пред -  
полагаемого заложения ствола* В исключительных случаях при 
реконструкции или расширении рудника ксятрольяо-геологячес -  
кая скважина по проектируемому стволу может отсутствовать , 
если в пепосредственной близости (д о  XOQ м) находятся прой -  
денные стволы или скважины, позволяющие с достаточной сте -  
пенью достоверности составить проектный геолого-гддрогеоло -  
гическяй разрез с использованием имеющейся документаций* Ос
тальные исходные данные по пункту 1 .3 Л  должны соответство
вать стадиям разработки проекта.

Контрольно-гоологичеокую скважину следует бурить в пре
делах контура ствола на всю его глубину,

1 * 3 .6 . В случае щшшневия опехщалвйЮ: способов проход
ки ствола в составе задания на проектирование и в самом про
екте гф иводася перечень подлежащих вшюявешш для данного 
строительства исследовательских» експеримеяталышх или опыт
ных работ, включающих бурение и исследование контрольно-геоло
гической сквашшн в месте предполагаемого наложения йшш  с  
конкретными задачами исследования во заданию организации, про
ектирующей специальный способ проходки*

1.3,7» Яри необходаооти ведения работ т тампонажу по
род при бурешш дантрошшь-геологшеодай дашшш в месте 
предполагаемого заложешш отдала моцут быть тттшт зада- 
чй но дополнительному поеледованшо т$тт$фттш харак- 
теристик массива, штжттттж. дара»бр£етш наиболее Харак
терных пластов пород» угощению щраше^стш трещдаовагости 
пород, выявлению трщтщж пород» пригодных шя тющжтш
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кейль-кранцез, уточнению зон тектонических нарушений и их 
детальному последованию*

1*3,8* При необходимости ведения работ способом замо
раживания следует дополнительно определить предел прочности 
на одноосное сжатие к растяжение в замороженном состоянии 
пород наиболее характерных пластов, коэффициент Пуассона,ко
эффициенты теплопроводности и теплоемкости в естественном в 
замороженном состояниях, пучение при замораживании* В от -  
дальних случаях по указанию проектирующей организации ис-* 
следуетея прочность и температура замерзания естественных 
рассолов и горных пород, наещеяиых этими рассолами.

1.3,9» Генеральная проектная организация для разработ
ки проекта прохода ствола должая передать организации,про ~ 
вотирующей сооружение стволов, основные положения проекта 
рудника в составе чертежей:
генплана или выкопировки кв генплана с решениями, пеойходи * 
мыми для прохода ствола; 
требования мер охраны обувающей среда; 
вертикальной схем» по отводу с указанием отметок устьев, 
горизонтов сопряжений* камер, дна зршфа; 
основных габаритов в свету устья ствола, выработок сопряжений'; 
камер и укрудаеяшх расходов материалов; 
тиш и шага армировав ствола и щттшт  расходов мате
риалов;
инженерного закяюздшг о несущей способности грунтов по 
площадке в районе прохода стволов.

1.3*10. Генеральная проектная организация для разра -  
ботки рабочей проектной докумвотада должна передать орга -  
низашш, проектирующей сооружение стволов, основные положе
ния проекта рудника в состава оадуадюе чертежей: 
рабочего чертежа генплана повердасти вроеотяруедаго рудника 
о указанием расположения устьев отводов; 
расположения и привязки поотоявамх зданий; 
зданий ш сооружений, строящихся в йдоотовитеяьпый 
период и йепольцге&шх д а  прохода отводов;
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расположения подъездных путей;
источников электроснабжения, водоснабжения, воздухоснаб- 
женил я теплоснабжения яа период проходки стволов и их 
характеристики;
свободных площадок вблизи стволов для возможности располо
жения здании и сооружений на период проходки отводов; 
топографии поверхности земли до и после планировки; 
дренажных траншей для отвода сточных вод; 
мест для сброса отработанной воды;
мест для отвода естественных рассолов в период бурения за
мораживающих скважин или откачки рассолов из стволов в про
цессе оттаивания замороженных пород; 
мест складирования обычных и соленосных пород, выдаваемых
из стволов б процессе проходки;
мест сорооа хозяйствеяао-фекшшщх стоков % условно чис
тых вод в процессе проходки стволов; 
требования мер охраны окружающей среда; 
диаметры стволов в свету; 
привязку осей стволов к сторонам света; 
вертикальные разрезы но отводам ш указанном йбтжттк 
отметок заложения устьев стволов цю  в е р у ) ,  камер* оол р ^  
жений и всех технологических проемов в  отводе^ дна зумпфа* 
габаритных размеров подъемных тщям и Ш привязки к
ОСЯМ СТВОЛОВ И СТейвМ ШОФОЯШОЙ ЩШШ%
рабочие чертежи устьев отзолов* ошдюшйй, шмер. в  ходков, 
йршшшщих к стволам о даванием; 
габаритных сечений в  свету и щ ш дао о  щшжшш тШ 
к сторонам света ;
типа, материала и размеров щшв% рабочей а р ш д а ;  
отметок рвсаояожевш в габаритов шршт шт ттшж + 
щюнвне каналы* tm бшт опорной щт* балок р$щтж 
станков в прадедах камер ш тщтттй ш f*it* 
рабочие чертежи тчтт и -щшщтт « ш д а *  ттштм 
полков, опорной рат  и тттт  э д м  в  ч р з д а ш  шмар 
и сопряжений о указанием;
привязки к сода стволов и стенам. ш ш » 1  кдапц 
раеогояшШ между яруоаш*



II
Должны быть также переданы:

данные инженерно-геологических изысканий под здания и 
сооружения на поверхности:
инженерное заключение о несущей способности грунтов; 
геологические разрезы в местах заложения зданий и 
сооружений?
сведения о грунтовых водах и их агрессивности; 
глубине промерзания грунтов, толщине снегового покрова, 
ветровых нагрузках и др.

Нормативные материалы для составления омет должен 
представлять заказчик. Они должны содержать:
каталог единичных расценок на строительные работы для 
местных материалов;
каталог сметных иен на местные строительные материалы; 
каталог сметных цен т  стоимость машшо-смеи подэешнх 
в повероыоотВД мавйш;
районный & льготный коэффициент на заработную плату; 
ешдаоегь т т т  адектроэвергив, воды, пара и сжатого 
воздухе;
размер т в я ш ш  расходов на ббщеотроительные работы; 
транспортную вход доставка оборудования и материалов 
ва строительную площади*

1.4. Требования к отдельным проектным 
решениям

1*4.1*. Цроект даотоявкого устья ствола, как правило, 
выполняется гевнроектйрвздиком,

1.4.2* Возможность иссбльзованяя постоянного устья 
для целей щэоходки ствола «Гфедвляется в каждом конкретном 
случае генц^ктяровдиком совместно с разработчиком проек
та сооружений ствола.

1,4.В» С целью сокращения капитальных затрат и сро
ков строительства ствола и надшахтных сооружений в проек
те постоянного устья ствола должен быть рассмотрен вариант 
бескотлованяого его строительотва. Этим же проектом должны
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определяться конструкция узлов примыкания каналов (венти
ляционных, кабельных, ходков и т.дЛ к устью ствола.

1 .4 .4 , Временные проходческие здания и сооружения долж
ны быть, как правило, размещены так, чтобы была обеспечена 
возможность возведения фундаментов и строительства постоян
ных зданий и сооружений на промплощадке в период проходки 
ствола.

1 .4 .5 . Меры охраны окружающей среды от вредного воз -  
действия выдаваемой в период проходки горной массы, рассо -  
лов я других отходов производства должны предусматриваться 
на срок до ввода в эксплуатацию технологических цехов пред
приятия,

2. ВЫБОР СПЕЦИАЛЬНЫХ СПОСОБОВ ПРОХОДКИ СТВОЛОВ

2.1. Выбор специальных способов проходки стволов ка
лийных рудников зависит от геологических и гидрогеологичес
ких условий,стоимости и сроков выполнения работ, а также 
от специфических особенностей векрытвя калийных кеоторозде» 
шШ,

2.2, При прохода® стволов калаШ ш  и соляных рудников 
могут применяться следующие еведиалыгае способы:
а) искусственное замораживание горних пород;
б) бурение стволов большого или малого диаметров;
в) предварительный тампонаж пород;
г) опускная крепь.

2.3. Способ искусственного замораживания должен приме
няться при проходке стволов во.неустойчивым обводаеннш, в 
также необводненнш шшотачшм передав, к о т  ш  условиям 
технологии проходки требуется их иодаоствеавое укроадение, 
по обводненным устойчивым трещиноватым или тжтп&р&иш 
породам, где тампонаж пород в» зффзкиюев* а т о т  в том 
случае, когда по условиям г« m m  ороаш в или возведения 
крепи необходимо обеспечить полное отсутствие притоков во -  
дн, выделения токсичных шш взрывоопасных газов, битуко -
и не г̂ецроявлений и т.п .
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2 .4 . Способ бурения стволов должен предусматриваться 

только кая спецспособ в пределах условий по п .2.3, при от
сутствии в геологическом разрезе карстовых пустот, трещи -  
воватых пород и любых геологических нарушений, которые мо
гут вызвать значительное поглощение промывочного агента. 
ПринебЬдыних Глубинах бурения по обводненным породам или бу
рении по породам, не требущим специального способа проход
ки, должно выполняться специальное технико-экономическое 
обоснование.

2 .5 , Способ предварительного тампонажа должен преду -  
сматриваться при проходке по устойчивым трещиноватым обвод
ненным породам при наличии открытых незаполненных трещин ,
При отсутствии неустойчивых пропластков пластичных пород , 
при условии отсутствия рассольных вод непосредственно на ко
нтакте покровная соль -  обводненные породы или легко раство
римых пластов в составе тампонируемых пород, а также в со -  
ответствии с требованиями, изложенными в "Нормах технологи -  
веского проектирования угольных шахт. Раздел "Предваритель
ное подавление водопритоков при проходке’шахтных стволов ме
тодом тампонажа горнах пород" БНТЛБ-76 Мияуглепром СССР.

2 ,3 , Способ искусственного замораживания пород может 
совмещаться со способом предварительного зонального тампо
нажа при наличии карстовых пуотот, зон сильно трещиноватых 
пород и любых геологических нарушений, вызывающих потерю 
циркуляции при бурении замораживающих скважин, тампонажа при- 
юнтактвых зон, насыщенных концентрированными раосолами с 
целью снижения скорости фильтрации подземных вод, снижения 
объема замораживав® и исключения аварийных ситуаций при бу
рении скважин и при проходке ствола.

2.7* Способ прохода о  опускной крепью (под воздействи
ем собственного веса крепи, о применением тиксотрбпной ру -  
башки или принудительного задавливааия домкратами; следует 
применять при соответствующем технико-экономическом обосно
вании дай проходки устьев стволов, не имеющих примыкающих 
каналов, в пределах Технологических отходов по обводненным
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плывуяообразным породам мощностью не более 30*40 м, не имею
щих включений крепких пропластков, валунов или другого типа 
крупнообломочных материалов, при Наличии надежных водоупоров 
1глин и т . п . ) , исключаюдих прорыв плывуна из-под ножевой ча
сти крепи после погружения ее  на проектную отметку и при у с
ловии проходки ствола ниже опускной крепи без замораживания 
пород с поверхности.

3 . ТШЮЯООТШШЕ СХЙШ ПРОХОЛКИ СТВОЛОВ

3 .1 .  Выбор технологических схем проходки стволов зави -  
сит от горно-геологических условий сооружения стволов, при -  
пятого специального способа проходки и конструкции крепи. В 
зависимости от специального способа проходки, горно-геологи
ческих условий, конструкции постоянной и временной крепи 
зти процессы выполняются в различной последовательности.

3 .2 .  Технологические схемы проходки ствола следует вы
бирать с учетом развития нагрузок на временную я постоянную 
крепь ствола по мере проходки я возведения крепи. При атом 
следует принимать во внимание устойчивость пород при выбран
ном способе Проходки, величину допускаемых заходок на раз -  
личных участках ствола, вид временной и передовой крепи, ма
териал и конструкцию постоянной крещ , способы щ предвари -  
тельной и последующей герметизации*

3*3. Сооружение стволов в зоне епецопоообв следует про
ектировать в увязке о технологией прохода и 1фешгешш в зо
не обычного способа проходки; ш ея целью шшшйяыше работы 
по переоснащению при переходе с  одной технологии т  другую,

3*4. При проектировании технологической схемы проходки 
ствола о применением способа искусственного замораживания по
род следует гфадгоматриаать проходку и техвояошэ !фашгения, 
исключающие возможность превышения допустимых Ш ш т ш  дефор
маций ледогруятового ограждения, разрыв ш т р т ш ш ш  коло
нок или разрушения ©го сплошности.
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3 .5 . При возведении монолитной бетонной или железобе

тонной крепи при проходке способом замораживания дои уело -  
вий по п.п. 4 .5  и 4.7  настоящих норм следует предусматри -  
вать, как правило, последовательную схему проходки и крепле
ния о пневмогрузчяком типа КС-3. Величина заходки определя
ется проектом и зависит от устойчивости пород и несущей спо
собности временной крепи. Возведение щэеяи следует проекти
ровать, как правило, в направлении снизу вверх в инвентар -  
ной опалубке, исключая перерывы в  бетонировании.

3 .6 . При возведении монолитной бетонной или небрызго -  
бетонной крепи при обычном способе проходки следует цредус -  
матривать, как правило, последовательную или параллельную 
схему проходки с породопогрузочной майиной КС-21. При этом 
должны предусматриваться специальные мероприятия, обеспечи
вающие бесшовное возведение крепи путем устройства опалубки 
а фигурным подаоном.

3 .7 . В устойчивых, крепких трещиноватых замороженных 
или предварительно затампонированкых породах (мергели, из -  
весткяк.., песчаники, гранита и т .п .)  при незначительных гор
ных, но больших гидростатических давлениях при возведении 
тюбинговой крепи следует предусматривать, как правило, сов
мещенную охему проходки о одновременным возведением крепи 
методом нодвеояв в направлении сверху вниз с  применением по
родопогрузочной машины типа КС-2у,

При всеведении сталебетонной крепи предусматривать по-  
оладоватейнздю или параллельную схемы,

3,8» В нвучгойчиачх замороженных породах (плывуны, пес
ки) при упругой стадии работа ледопородиого ограждения при 
возведший тюбинговой крепи о бетонным заполнением затюбин -  
гового пространства и Ерименеяия авевшпогрузчика типа КС-43 
следует предусматривать шеладазательную или параллельную 
схема црохедйй о временной крепью т  швеллерных колец и воз
ведением постоянной крепи в направления ониэу вверх.
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При применении в тех же условиях машины типа КС-2у » 

возведении тюбинговой крепи с гадроизолирущим (полиэтиле -  
новым, металлическим) экраном следует предусматривать парал
лельную схему прохода и крепления о применением передовой 
крегш (бетонной, сборной железобетонной) и возведением тю * 
бшговой крепи в направлении снизу вверх, в соответствии с 
"Временной инструкцией по сооружению тюбинговой крегш в ство
лах калийных рудников", М. 1973 г ,

3*9* В неустойчивых пластичных замороженных породах 
(глины, суглинки, продукты выветривания пород), когда ледо- 
породное ограждение работает в упруго-пластичном или пласти
ческом режиме, следует предусматривать совмещенную схему с 
минимальным обнажением забоя только на величину сборных эле
ментов крепи с креплением в направлении сверху вниз кольцами, 
монтируемыми на монтажном кольце и бетонируемыми через спе -  
циальные наклонные отверстия в крепи.

3.10* Технологию проходки стволов в зоне замороженных 
пород следует проектировать в соответствии с требованиями НБ 
и ШиПов для обычного способа,

3*11. При проектировании технологической схемы проходки 
ствола способом бурения следует предусматривать мероприятия* 
исключающие превышение допустимых величин деформаций породных 
стенок в результате развития пластических деформаций, пучения 
глинистых пород, при котором невозможно обеспечить безопвс -  
ный спуск крепи.

3*12* При проектировании технологической схемы спуска 
погружной крепа следует предусматривать спуск на плаву или 
спуск комбинированным способом с шнтажш з^еяа в напраме1-  
нии снизу вверх поэлементно или укрупненными секциями. 3 
проекте должны быть разработаны жрйщттт т предотвращению 
движения воды по закрецному пространству и из-под днища по -  
гружной крепи ( зоны цементации стакана кршщ и нижней части 
в районе зодоупора). Ниже погружной щтт щмэектом должен 
предусматриваться водшфвграждагвдй опорный венец, шнотрук-
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пия которого аналогична венцу для обычного способа прохода» 
в водоупорных породах.

3.13. При проектировании технологических схем проходки 
ствола способом замораживания по рассолосодержащим пластам 
или при способе предварительного тампонада следует предус -  
магривать бурение разведочной скважины из забоя ствола.

4 . ВЫБОР ЗИЛА КРЕПИ
4 .1 , Конструкции крепей стволов следует проектировать 

в зависимости от гидрогеологических й сейсмических условий, 
глубины заложения, воздействия систем разработки или водопо- 
нижения, с учетом возможности применения эффективных сшсо -  
бов производства работ, а также рационального использования 
свойств применяемых материалов.

4 .2 , Постоянные крепи стволов из монолитного бетона,мо- 
шыштного железобетона, чугунных или других металлических тю
бингов, комбинированные чугунно-бетонные или сталебетонные, 
монолитные бетонные и сборные с гидрояэолирующими экранами 
следует проектировать о учетом требований соответствующих 
глав ШиП.

Допускается применение других материалов при соответ -  
отвукщем техяико-эковашчеоюом обосновании.

4*8, Выбор материала вреда отводов следует обосновы -  
вать о учетом действующих нагрузок при сооружении я эксплуа
тации отвода, нормативных минимальных остаточных водоприто- 
ков в от-од, способа изготовления и возведения крепи,темпе
ратурных условий при возведении, коррозионной и эрозионной 
стойкости и долговечности крепя.

4 .4 . Водонепроницаемость крепи отводов должна быть обес
печена за ачег применения водонепроницаемых материалов, ок
лейка или обмазки конструкций гидроизоляционным материалом, 
устройства внутренней или наружной металяичеокой изоляция, 
применения водоцрегравдапцих полимерных и из других материа-
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до» экранов, нагнетания за тюбинговую крепь специальных раст
воров, расчеканки швов и гидроизоляции отверстий в тюбинговой 
врепи и болтовых соединений. Способ обеспечения водонепрони -  
даемости крепи стволов зависит от инженерно-геологичееких уо -  
ловий, конструкции крепи и определяется проектом.

4 .5 . Крепи из монолитного бетона следует применять в 
качестве несущей конструкции в недеформирующемея или искус -  
отвенно упрочненном замораживанием массиве пород, когда око -  
роста нагружения конструкции меньше скорости набора прочности 
бетоном. Крепи из монолитного бетона на участках обводненных 
пород при условии обеспечения бесшовной технологии возвело -  
вия следует применять при давлении воды не более S кге/ем2 о 
применением марок бетона по водонепроницаемости в зависимости 
от величины коэффициентов фильтрации Кф а соответствии о табл, 
2 приложения 1 СНяП П-21-75 "Бетонные и железобетонные кон
струкции*. Нормы проектирования, М. 1976 г ,

4 .6 . Крепи стволов на участках, сооружаемых обычным спо
собом, выполняются из монолитного бетона, укладываемого за 
опалубку или наносимого на поверхность выработки инешати -  
вескими машинами (шприц-бетон, набрызг-бвтов и т.п.>.

4 .7 . Крепи из монолитного железобетона следует приме -  
вять в качестве несущей конструкции аважичдао уоловяя» по 
а 4 .5  иаотощих норм д а  наличии раопочшаэднх и изгибаниях 
напряжений в д а ®  ( у с т ,  камеры, соаряжэшм), в «вике s 
районах с еейомичноота» 7 баяло» и более.

4 .8 . Креш « з  «борного бетоне «ей железобетона »  услови
ях агрессивного воадейотвяя соляной ш ля, остаточных д ато к ав  
«ля в е д о м а м  при воотватотвуадем даш ив-тооввмячмвом вбо- 
сдо»1ичи» з ш в  применять только я  том вдутое, м я к  буди* еб зв * 
ввчвяв йодная герметизация всех а зо в .

4 .8 . я р м в яа ч тя т  то б м ю » с  бадыюй « а д о м  ош оаб» 
« в о » *  Сбоям 3Q0 т/м2)  штат д а д о м м р м »  «  яфрт/дт* 
« с и м  м а м я и  о д а х , на учмтоак штш^щешшот поройS*
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роетатпческим давлением более 3 кгс/см^.

4.10. Сталебетонная крепь должна применяться как водо
непроницаемая в качестве наружной крепи при бурении стволов, 
а также на участках недеформирувдихся обводненных пород при 
проходке стволов методом замораживания, когда возможно вести 
проходку большими заходками в направлении снизу вверх, обес
печив цри этом набор расчетной прогости бетоном до начала 
действия внешних нагрузок. Выбор этой крепи должен быть обос
нован технике-экономическим сравнением с другими видами кре
пей, которые могут быть применены в данные условиях.

4.11. Крепи стволов, возводимых из монолитного бетона 
и железобетона, комбинированные чугунно-бетонные и сталебе -  
тонше креш должны проектироваться в зоне замороженных по -  
род с учетом фактического набора прочности к моменту восприя
тия конструкцией расчетных нагрузок. В зависимости от агрее- 
оивности подземных вод я агреооивности водяной пыли и газов, 
выделяющихся при эксплуатации стволов, применяемые составы 
бетона следует принимать в соответствии с  требованиями "Руко
водства rtr приготовлении и применению бетонов в активирован
ных растворов с химическими добавками яри возведении крепи 
шахтных стволов* {ШЛИ, М. Й7? г.> и "йиетруяши т  выбору 
состава бетона и технология бетонирования при креплении шахт
ных отводов, проходимых в сложных гддрогеологичеоних условиях 
В® Ж *Ш Ш  GC& Ш № , М. ?т т .у.

4.12, йюадашчеоя» коаотигадии Щреаей отведав калий -  
яых и соляных рудников следует проектировать о учетом корро
зионного г здейстмш на вех агрдайаиой среды соляной пыли и. 
газов. Оря яреектяровшшя дамаиа учитываться средняя оиороот* 
коровяк вдова »  вакгяых «в ею *  6,1 мм/год, ояию 0,2  мм /  
вояж е в соответствии
о трвбоййшмм* <ЯиП В-26-бв "Эодта мровгедышх юнотрукциа 
от щррма** в Щ щ р г к ю  ш  врсюваожррапюншзг ваяйте ар-
«аш та» шышш ша*фя&& в ттг**
гад а sepW NW w ew iW » оборудования" *В Ш Ш Ш ,г.Х арьков ЕЭ78г)
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5. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОХОР-  
ЧКЖКХ ПРОЦЕССОВ

5.Т. Буровзрывные работы

5*1.1» При проектирования буровзрывных работ бурильные 
машину и приспособления для бурения шпуров в стволах следует 
выбирать в зависимости от характеристики пород (коэффициент 
или категории крепости), а такие в увязке с другим горнопро
ходческим оборудованием, применяемым для проходки ствола 
(БУКС-1м в увязке с КС-2у/40 , С1.1Б-3 -  с металлической при -  
забойной опалубкой и т.д*)*

5*1.2* Число бурильных машин, одновременно работающих 
в забое ствола, следует принимать из расчета - один перфора
тор на 4-5 у? площади забоя.

5.1.3. Число шпуров на забой ствола определяется в со
ответствии со СШиГ! Ш-П-77 "Подземные горные выработки* Пра
вила производства и приемки работ"; удельный расход взрыв -  
чатых веществ на I м3 взрываемой породы ~ но 1У части СНиПЧ

5,1*4* Средства механизации для заряжания шпуров ВВ сле
дует определять проектом производства работ (ИНГ).

5 .1 .5 *  Коэффициенты заполнения шпуров, заряженных пат
ронировавши ВВ, следует принимать в соответствии со СНиП 
Ш-Х1-77*

5 .1 .6 .  Глубина шпуров при проходке стволов определяется 
ПШ1 в зависимости от крепости и взрываемости пород, площади 
сечения выработка, мощности щш ш ш еш х бурильных машин и ВВ 
и уточняется при составлении шспорта буровзрывных работ*

5*1*7* Ври зроектировании буровзрывных работ в т а м п о 
нированных или искусственно замороженных породах следует пре
дусматривать меры предосторожности* иоклнтщ ие вероятность 
раскрытия водоносных треда* шщ>оддешя заморшшвашщх коло
нок иж яодош радаго страдания*
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5 .1 .8 . Расстояние между шпурами и заморачлзашигд колон

ками при проектировании проходки стволов способом искусствен
ного замораживания следует принимать не меньше установленных 
СНиЯ И -П -77 .

5 .1 .9 . Проектные решения по производству буровзрывных 
работ следует разрабатывать в соответствии о "Едиными прави
лами безопасности при взрывных работах" и "Правилами безопас
ности при проходке стволов шахт специальными способами",

5 .1 .1 0 . Основные параметра буровзрывных работ при про -  
ходке стволов (число отбойных, врубовых и контурных шпуров, 
расположение шпуров в забое, величина заряда шпуров, глубина 
вщуров, применяемые ВВ, диаметры шпуров и патронов и т .д . )  
следует определять при разработке паспорта буровзрывных ра -  
б о т .

§Д*£Х, Для проходки стволов буровзрывным способом в 
вонах расположения кейль-кранцев следует разрабатывать опе- 
шишме паспорта.

Пои не» по периметру ствола предварительно должна раз
делываться твткт апоеобом кольцевая щель или оставляться 
берма, воедючатаще деформации отенок отвела от действия

5.3, Нетрудна горной маоеы

S«2«Xt ш щ рж ю  проходки и угяубка вертикальных ство
лов ш р з  народа, выдаваемой аз забоя, следует предусмат
ривать тршшруятшш  «шишами в механаамами, обеспечи - 
ттщш №$№&Ш янСвйзароиаводительнув работу по уборке ПО
РОДИ*

8,8.8, fan йРйрйдапеаруздчяов машины определяется проек
та» в вавяоимоетв т  размеров зврюотки, вида применяемой 
«зарод* необходимей ярвйаводйтаяьнаоти погрузка, принятого 
ойШяешба прохода» в Других условий. В зависимости от этого 
»ЗД» яримшятьоя абредоа91|!у8дШ1е вашшш типов КС-S, КШ-зу, 
К0-ау/40 и др.
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5 .2*3 . Ручную погрузку породи модно предусматривать 

только в виде исключения, в стесненных условиях при невоз
можности использования породопогрузочных машин, при незначи
тельных объемах раиот и при зачистке забоя.

5 .3 . Крепление стволов
5 .3 .1 . Временное крепление породных стенок стволов* 

сооружаемых способом замораживания или предварительного там
понажа в устойчивых крепких породах, следует предусматривать 
в соответствии с требованиями СНиП П1-П-77 "Подземные горные 
выраОотгчИ* Правила производства и приемки работ".

5 .3 .2 . Для временного крепления стволов, сооружаемых
в монолитных скальных породах, а также при пересечении плас
тов соли разрешается применение анкерной крепи с металла ' -  
ческой сеткой. При наличии в породах трещин, отслаивания,воз-» 
модных вывалов надлежит предусматривать временную металличес
кую крепь с деревянной затяжкой.

5*3.3 . ПО мере возведения постоянной крепи следует 
предусматривать снятие временной металлической крепи для 
повторного использования. В исключительных случаях, когда 
снятие временной крепи невозможно, допускается предусматри
вать в проекте ее оставление в постоянной конструкции.

5 .3 .4* Материалы и конструкции временных крепей следует 
применять по действующим типовым проектам.

5 .3 .5 . Монолитные бетонные конструкции передовых кре -  
пей следует проектировать в соответствии с правилами СНйН 
ИГ-15_76 •'Бетонные и железобетонные конструкция монолитные" 
и СНиЛ Ш-11-77 *

5 .3 .6 . Возведение монолитных бетонных передовых кре -  
пей надлежит проектировать отдельными заходками или на всю 
глубину ствола в зоне замораживания. Длина ваходки устанав
ливается проектом производства работ с учетом устойчивости 
замороженных пород, принятого способа разработки и скорости 
продвижения забоя, продолжительности твердения уложенного
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бетона в условиях замороженных пород до приобретения им тре
буемой прочности и конструктивных особенностей основной кон
струкции крепи»

3*3.?. Проектом проходки отвода в замороженных породах 
должен быть предусмотрен комплекс оборудования пая крепления 
ствола монолитным бетоном. В состав этого комплекса входит 
оборудование, размещаемое на поверхности и предназначенное 
для приготовления специальной бетонной смеси и подачи ее в 
ствол, а также бетоновозы И опалубка, находящиеся в стволе.

Способ приготовления бетонной сг еои определяется проек
том.

5.3.8. Ддя возведения постоянной и передовой крепи сле
дует предусматривать применение инвентарных призабойных сек -  
йионннх, створчатых подвесных и подвесных о опорным подвесным 
поддоном опалубок,-Тип ошибки определяется проектом.

5.S.S. &зди необходимо обеспечить дополнительное ецепле-* 
ни» бетонных поверхностей передового и затюбингового бетона» 
то проектом должно быть Предусмотрено оставление в передовой 
крепи -гроб да аеличшу поддона при условии полного защитил 
беговом породной ставки*

543.10, Для крепления горизонтальных участков еопряже - 
иий ответе о околоатведьндаи выработками и камерами при про
ходке их ао тшэдвтныМ скальным или малотрещиноватам породам 
следует 1ф8яусяатривать анкерную крепь с металлической сеткой 
Тип штанги Югалепсмшшрная, металлическая распорного типа, 
железобетонная о резьбой, гайкой и опорной вдитой; определяет 
ся 1фоектом,

Яри проходке указанных выработок по сильно трещиноватом 
или средней крепости породам необходимо предусматривать при
менение временной ерочной металлической крепи. По мере возве
дения поотойвной бетонной крепи следует предусматривать снятие 
арочной Крепи для повторного использования. В исключительных 
случаях, щ>и железобетонной «шотрукции сопряжений в камер, ко-
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гда снятие временной арочной крепя по горно-геологическим 
условиям невозможно, допускается ее оставление с учетом ра
боты в основной конструкций крепи,

5 .3 .1 1 . При сооружения горизонтальных участков сопряже
ний стволов с околоствольнымя выраооткаш и камерами, при про
ходке их по однородным, монолитным нетрещиноватым породам и 
пластам каменной соля разрешается проходить их полным сече -  
нием без временного крепления. При проходке указанных участ
ков по трещиноватым породам и пластам каменной соли или по 
каменной соли с включением пропластков калийной соли и других 
пород для крепления таких выработок надлежит проектировать 
из временной анкерной винтовой или другого типа крепи с ме -  
таллической сеткой,

5 .3 .1 2 »  Крепи шахтных стволов, расположенных в обводнен
ных зонах,должны быть максимально герметичными,

Нине зоны обводненных пород за крепью следует предусмат
ривать водопреграядающие устройства, исключающие проникновение 
воды по пространству за крепью.

При наличии нескольких водоносных горизонтов с различ
ными статическими уровнями или качеством воды в водоупорных 
породах, разделяющих водоносные горизонты, также необходимо 
устраивать за крепью водопреграждающие устройства.

Количество водопреграждающих устройств (кейль-кранцев) 
и их местоположение определяется проектом в зависимости от 
горно-геологических условий участка.

Приток воды через крепь на участке ствола, расположен
ного выше водопреграждающих устройств, не должен превышать 
0,15 м3/ч .

5 .3 .1 3 . Чтобы обеспечивать необходимую водонепроницае
мость чугунной тюбинговой крепи, следует в проекте предусмат
ривать герметизацию тюбинговой колонны и тампонаж затюбияго- 
вого пространства. Учитывая, что крепь ствола воспринимает 
последовательно нагрузки от горного и гидростатического дав-
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лений, S' также от контрольного тампонажа, проектом должны 
предусматриваться следущяе этапы гидроизоляции крепя:

предварительная пре возведении крепя;
частичная пре оттаивании ледопородною ограждения;
окончательная перед сдачей ствола в эксплуатации.
5 .2 .14 . Предварительная гидроизоляция тюбинговой кре

пи отвала предусматривается с целью сокращения первоначаль
ных притоков воды в ствол, появляющейся после оттаивания 
ледопородного ограждения в результате нагрузки крепя естест
венным гидростатическим давлением.

В процессе выполнения предварительной гидроизоляции т -  
бинговой крепи следует предусматривать уплотеяие иля подтяж
ку следующих ее элементов: 
а) ввоз между тюбингами в колонне креш;
6} белтовых соединений;
в! пробок в тампонажных отверстиях;
г } соединительных (шяотажных) ивов между звеньями аддаш;
д) затюбикгового пространства.

6 .8.15. При выполнении частичной гидроизоляция тюбинго
вой крепи в период оттаивания ледопородного ограждения следу
ет предусматривать:

проведение контрольного тампонажа аатюбингового прост
ранства;

уплотнение (подтяжку) всех элементов тюбинговой колонны;
тампонаж аатюбингового пространства в районе водопрег- 

раждвзднх колец,
5 ,8 .18 . Окончательная гидроизоляция тюбинговой крепа 

перед сдачей отвода в эксплуатацию выполняется с целью умень
шения до нормативного минимума притока подземных вод в ствол.

8*8.1?. Гидроизоляцию бетоввых я железобетонных крепей 
следует предусматривать о помощью гадаонажных работ.

При проектировании гидроизоляции сталебетонных крепей 
должен битв обеспечен надежный контроль качества аварки метал
лических конструкций.
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5„3,15* для повышения водой епрошщсемостя крепей сле

дует применять водоЕфегразкдающйе экраны из полимерных и 
других материалов.

5.3.19 • Качество возведения монолитной бетонной или 
железобетонной крепи должно соответствовать требования:/
СНкД Е-П-77.

5,3.20. При разработке рабочей документации крепления 
стволов, сооружаемых в зоне замороженных пород с применением 
сборной тюбинговой крепи, следует руководствоваться требо -  
вапияж СНн1! F-II-77 *

Злд строительного материала, применяемого для заполне
ния затюбперового пространства (бетон, тампонажный раствор), 
толщина заполняемого слоя определяются проектом, исходя из 
расчетных нагрузок на крепь и условий набора прочности мате
риалами к заданному времени.

Тип тюбингов г принятая система герметизации опреде -  
ляются проектом! в зависимое Til от действующих нагрузок и тре
бований к остаточному зодоцритоку*

5*3.21. При применении тюбинговой или комбинирован
ной тюбинго-бетонной крепи следует предусматривать устрой -  
ство комплекса оборудования для возведения тюбинговой крепи 
в соответствии с технологической схемой проходки и крепления 
ствола *

В состав второ комплекса входит оборудование для под -  
готовки и транспортировки тюбингов к отзолу, приготовления 
специальной бетонной смеси а тампонажных растворов и подачи 
их в ствол.

Кроме того, в проекте должна быть разработана конструк
ция специальных полков для монтажа тюбинговой крепи, монтаж
ных приспособлений для удобства и безопасности монтажа тюбин
говой крепя, бетоноцроводов ж способы их подвески и кретге -  
ния в стволе и другие приспособления для возведения тюбинго
вой и тюбинго-бетонной крепи.
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5.3.22. При возведении тюбинговой крепи методом подвес
ки тюбинговых колец в направлении сверху вниз длина незатам- 
понированного или незабетонироваяного участка ствола опреде
ляется проектом и, в основном, зависит от устойчивости сте -  
нок замороженных пород, В устойчивых, крепких породах пер -  
вичное нагнетание цементно-песчаного раствора должно произ -  
водиться через 3-5 м,

5.3.23. G учетом последовательности восприятия крепью 
нагрузок от горнего и гидростатических давлений, а также от 
проведения контрольного тампонажа в пресете производства 
работ (ППР) следует предусматривать мероприятия по гидроизо
ляции чугунной тюбинговой крепи согласно п.5.3,12 настоящих 
норм. Насос», предназначенные для нагнетания тампонажного ра
створа, следует выбирать о учетом требуемого давления и про
изводительности.

5.3.21. При проектирования комхлекса оборудования для 
возведения сталебетонной крепи в зоне замороженных пород сле
дует руководствоваться требованиями СКиП ш-18-75 "Металли -  
чеокие конструкции. Правила производства я приемки работ",
ШШ П-28-73 "Защита строительных конструкций от корпзия 
(дополнение^ настоящих норм.

6.4. Водоотлив

5.4.1. На участках стволов, сооружаемых обычным спосо
бом и в затамданировашшх породах,должен быть предусмотрен 
водоотлив

При незначительных притоках воды в забой (до 8 м8/ч ) 
водоотлив надлежит проектировать перекачными забойными насоса
ми о сдачей воды на поверхность в бадьях. При больших при - 
токах и глубинах отведав, не позволяющих осуществить односту
пенчатый водоотлив, следует предусматривать перекачные навес
ные станции о водосборниками. В зтих случаях рекомендуется 
следующая схема водоотлива: вода из забоя пневмонасосом зака
чивается в бак каооса, из которого подвесным насосом перека-
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читается в перекачнув камеру, а затем горизонтальным насосом 
на поверхность.

Если напор горизонтального насоса недостаточен для по
дачи вода на поверхность, устраивается вторая переданная ка
мера.

5 .4 .2 . При проходке ствола способом замораживания, как 
правило, может применяться аварийный водоотлив, для чего на 
копре следует предусматривать возможность монтажа шкивов,пред
назначенных для подвески насосов, и установки у стволов спе
циальной лебедки.

5 .4 .3 . При ведении раоот по оттаиванию замороженных по
род, установке расстрелов и навеске проводников, ноддеожанию 
стволов следует применять насосные станции для откачки вода 
(рассола), устанавливаемые в нижнем сопряжении.

5 .5 . Проходка сопряжений вертикальных отводов с 
горизонтальными выработками. Армирование 

отводов-
5 .5 .1 . Проходку сопряжений вертикальных стволов о гори

зонтальными выработками следует предусматривать одновременно 
о проходкой ствола из заооя ствола шш после проходки ствола 
на полную глубину -  с перекрытий, сооружаемых в стволе.

5.5.2. В составе проекта проходки сопряжения должны быть 
приведены технические решения по проходке и креплению ствола 
на участке сопряжения И непосредственно сопряжения, а также 
по проходке я креплению участка 1ц ш м й к 8Ювшх к отгалу вырабо
ток на общую длину не менее ГО м от внутренней станки крепи 
ствола (для размещения Технологического проходческого обору
дования, предав значенного для проходки горизонтальных вырабо
ток).

5.5.3. В зависимости от горяо-геологячвокях в (Jkshko- 
механичееких свойств горных пород, крепи оопряжения участка 
ствола с горизонтальными выраоеткаМи следует предусматривать 
податливыми или жесткими. Конструкция крепи в еавиоамости от 
укаваняых свойств определяется проектом.
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5#5*4» Выемку породы и возведение крепи в сопряжении 

предусматривать механизированным способом . При этом макси -  
мально должно быть использовано оборудование, применяемое 
для проходки ствола.

5*5*5* Технологическую схему проходки сопряжения сле
дует выбирать» исходя из врряо-геологических условий, Фор
мы сопряжения, конструкция и типа крепи сопряжения.

В зависимости от перечисленных Факторов выемку породы 
в сопряжении надлежит принимать по одной из следующих схем: 
сплошным забоем: 
почво-устуднни забоем; 
слоями сверху вниз;
независимыми забоями -  бортовыми внраоотками под стены со
пряжения с последующей выемко1 породы в сводовой части и в 
центральной частя сопряжения;
комбинированным способом, при котором в первую очередь про
ходят свод сопряжения с помощью одной центральной или двух 
боковых выработок и после возведения постоянной крепи свода 
производят выемку породы под станы сопряжения*

5 .5 .6 #  В зависимости от крепости и устойчивости пород и 
принятой схемы выемки породы в качестве временной крепи со
пряжения в проекте надлежит предусматривать металлическую 
сетку на анкерных болтах, арки из швеллера с  затяжкой свода 
металлической сеткой, железобетонными или деревянными затяж
ками.

5 .5 .7 *  При проектировании работ по возведению постоян
ной крепи в сопряжении и в  стволе на участке сопряжения, про
ектом решается вопрос Об оставлении шш извлечении временной 
крепи*

5*5*8* В проекте должны быть отражены мероприятия по 
безопасному ведению работ при проходке сопряжения*

5*5*9 , Ври приближении проходки ствола к калийным плас
там, о ш о н ш  по газодинамическим проявлениям, а также при про
ходке сопряжений в указанных пластах следует предусматривать
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бурение дегазадиданш: скшайн, обеспечивающих дренирование 
массива. Эти работы следуй вести в соответствии с баосей - 
новыми инструкциями па безопасной отработке кшшйшх гори -  
войтов* опаовшс па внезапным выбросам шли щ газа*

5*5.10» Проект организации работ по армированию ствсшов 
ж ш ж т  содержать следущую документацию; 
технологические схемы армирования;
схему (детализация работ по установке расстрелов или блочной 
армяровкя, навеске проводников* устройству лестничного отде- 
ш ш , установке кронштейнов для крашюшг кабелей и других 
КСЯЩуНЯКаЦИЙ;
ситуационный план расположения на поверхности лебедок и друго
го оборудования (с  указанием типа я количества его) в увязке 
о расположением в стволе оборудования, предназначенного для 
армирования;
график производства работ с уч ет» суточного подвигаяня арии-
шровед;
технические решения мероприятий по заготовке, транспортирова
н а  я спуску в ствол (с указанием очередности ш порядка) эле
ментов армшровки;
указания но обслуживанию ствола в период выполнения работ но 
армированию общешахтнши технологическими комплексами (подъем* 
электроснабжение, сигнализация, снабжение сжатым воздухом,оо- 
ведение, связь, обогрев ствола ш т .д .) ; 
указания по защите конструкций армирования от коррозии, вы -  
полняеше в соответствия с СНяП П-26-та^ З̂ащита строительных 
конструкций от коррозий (дополнение)"; 
мероприятия по технике безопасности.

5 .5 .I I . Проект ипгаяизаши! работ по армированию верти -  
кальяых стволов следует разрабатывать о таким расчетом, что
бы была обеспечена комплекоаая механизация технологических про- 
цеосов армирования. При атом для целей армирования должно быть
макоимвльно попользовано оборудование, здания, сооружения я 
горные выработки, предназначенные даш проходки стволов, а так
же для эксплуатация рудников,
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Вели предусматривается одновременная проходка и армиро
вание ствола, то эти работы должны быть тщательно увязаны ме
жду собой, цри этом необходимо, чтобы длина проводников, рас
стояние между ярусами расстрелов и высота этана проходческо
г о  полка и опалубки были кратными величине подвигания забоя 
за цикл.

При проектировании работ по армированию стволов должен 
быть предусмотрен рациональный спуск-подъем элементов арми -  
ровки и необходимох'о оборудования, а также простое п надежное 
крепление концов расстрелов, применение инвентарных и разовых 
приспособлений и средств механизации.

Работы по армированию ствола должны осуществляться под 
постоянным маркшейдерским контролем.

5 .5 .1 2 .  При выборе типов расстрелов и проводников для 
армировки стволов следует принимать конструкции с мииималь -  
ной площадью наружной поверхности, что способствует уменьше
нию их коррозии от агрессивной среды калийных солей.

5 .5 .1 3 .  для жесткой армировки расстрелы и проводники, 
как правило, принимать коробчатого сечения.

Закрепление расстрелов в бетонной и кирпичной крепях 
следует предусматривать с помощью опорных столиков, закреп
ляемых шлангами, или путем заделки в лунки.

Разделку лунок в крепи следует предусматривать механи
зированным способом.

При креплении стволов чугунными тюбингами расстрелы 
следует закреплять к средним ребрам тюбингов с помощью ме -  
таллйческих косынок.

5 .5 .1 4 .  для индустриализации раоот по армированию, 
где конструкция армировки позволяет собирать ее на поверх -  
hogtii в виде готовых блоков, следует проектировать блочную 
армировку.
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6. Специальные способы проходки стволов

6.1. Технология искусственного замораживания горных
пород

6 .1 .1 . Проект выполнения работ по искусственному замо
раживанию горных порой должен включать следующие основные раз
делы:
обоснование выбора способа проходки ствола; 
определение нагрузок и воздействий на ледопородное ограждение. 
Расчет основных параметров; форда, размеры, прочность ледопо
родного ограждения, средние температура; 
выбор схемы расположения, количества и конструкции заморажи
вающих скважин и колонок; 
выбор техники и технологии бурения скважин; 
определение холодопроизводительности, выбор холодильного 
оборудования и компоновки замораживающее станции и рас
сольной система;
расчет режимов и длительности работ оборудования в периоды 
образования, поддержания и, при необходимости, ликвидации 
ледоаородного ограждения;
выбор средств и способов контроля процесса образования и со
стояния ледопородного ограждения;
выбор технологии ликвидации ледопороданх ограждений и пога
шения скважин.

6 .1 .2 . Размеры ледопородного ограждения определяются 
проектом в зависимости от величины расчетных нагрузок и воз
действий, фи зико-мехаяйческих характеристик замороженной по
роды и технологии горнопроходческих работ.

6 .1 .8 , Нормативные нагрузки я воздействия на ледо- 
породное ограждение следует определять в зависимости от 
горно-геологических условий, о учетом технологии образования 
ледопородного ограждения и епоооба производства работ по 
выемке породы.

Расчетные нагрузки и воздействия должны определяться 
о учетом нормативных нагрузок и коэффициента перегрузки.
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Расчет ледопородного ограждения следует производить 

с учетом возможных неблагоприятных сочетаний нагрузок и 
воздействий в соответствии с указаниями СКиГТ П-6-74 "Нагруз
ки и воздействияо Нормы проектирования".

6.1*4* Нормативные значения механических свойств замо
роженных пород, как правило, следует определять путем испы
тания образцов, отбираемых при бурении разведочных скважин, 
на породах естественного или искусственного сложения при 
их замораживании и охлаждении до отрицательных температур, 
охватывающих диапазон температур в проектируемом ледопород
ном ограждении.

Расчетные значения механических свойств замороженных по
род определяются путем деления гос нормативных значений на коэф 
овдиент безопасности, определяемый в соответствии с указания
ми СНйП П-15-74 ."Основания зданий И сооружений* Нормы проекти
рования".

€ .1 .5 *  Образование ледопороднрго ограждения заданной фор
мы и размеров производится через скважины, оборудованные замо- 
раживащ \ш колонками, число и схема расположения которых оп
ределяются проектом, с  учетом их отклонений от вертикали.

6 *1 .6 . Отклонения замораживающих скважин от вертикали 
при глубине до 50 м не должны превышать 0,25 м.

При глубине от 50 др Г00 м допустимое отклонение от вер
тикали устанавливают в зависимости от глубины скважины по 
формуле:

6J  * 0 ,005 Н$
При Мубине более 100 м -  по формуле:

0 ,5  + 0,002 Н;
где допустимое отклонение окважины на конечной

глубине, м;
Н -  глубина окважины, м.

При обнаружении отклонений скважины больше допустимого 
ее следует исправить или пробурить заново.

Вопрос об использовании искривленных скважин, необходи
мости их исправления направления или бурении дополнительных
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оквазьин должен бьгхъ решен на основания погоррэонтныу планов 
ледопородно а о  ограждения при Фактическом положении колонок, 
которые надлежит составлять через каждые ЕО ч и на конечной 
глубине, а также на контактах неустойчивых и скальных пород.

Во всех случаях, независимо от глубины, отклонение 
замораживающих скважин от вертикали к контуру выработка бо
лее 0 ,6  м не допускается.

6 .1 .7 .  Фактическое расстояние между замораживающими 
колонками после бурения дополнительных скважин, как прави
ло, допускается в пределах £0+ ht , но не более 3 м, 
где

£  -  фактическое расстояние между осями замораживающих 
колонок, м;

to -  расстояние между устьями скважин, м.
6 .1 .8 .  Яедопородное ограждение в зоне обводненных по

род должно быть полностью замкнутым или надежно сопрягаться 
с устойчивыми водойепронт а емыми породами, для чего замора
живающие скважины должны заглубляться в каменную соль не 
более, чем на 1 ,0  м, в другие водоупорные породы *• в преде
лах 3 ,0 -5 ,0  м.

В порядке исключения допускается заглушение еквашш 
в устойчивые трещиноватые обводненные порош на величину , 
обеспечивающую сохранение явдоаородного скрещения, о учетом 
влияния фильтрации водь черев щ$т*

6.1.9. в случаях̂  обеспеченных тттшт сщтшш 
бурения и измерения отклонения птфшшш отштш № оси 
следует располагать вдоль продольной ош Вдфаботвд аа рав <* 
ими расстояниях друг от Ш№, преимущественно в одна рад*

При технико-ешншическом обоснования допускается рас
положение скважин в два идя несколько радов т  всему тртт- 
ру ограждения или его части.

Расстояние ттршт&тш е ш а д а  от ш утреш его коя -  
тура выработки определяется проектом в  еамоимости от  рас
т р о в  ограждения с учетом отшаиейий от заданного напревле-
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яня, указанных в пункте 6 .1 .6 ,

6 Л . 10* При сооружения горизонтальных п наклонных выра
ботке, а также выработок сложной конФигуоапии, допускается 
образование ледопородних ограждений или сплошных ледопород -  
них массивов через вертикальные или наклонные скважины, про
буренные с поверхности.

При технико-экономическом обосновании, допускается 
уменьшение расстояния между осями скважин оконтуриванцих 
рядов до 0 ,6  от шага принятой проектом сетки*

Расстояния между устьями скважин следует принимать в 
пределах 1,04-1,3 м при однорядном расположении и 1 ,3 *2 ,6  м -  
при многорядном*

6 .1  . I I .  Для компенсации отклонений от заданного направо 
ления в пределах, допускаемых п .6 .1 .6  данных норм,следует 
предусматривать дополнительные скважины.

Число дополнительных скважин в зависимости от глубины 
определяется по формулам*

Для одн о- и двухрядного расположения основных скважин:

Я -  глубина скважин, м.

Для даогорядяого расположения основных скважин:

7 /доп. » 0,0006 НЛ̂ , но не белее JDjf.
6.1Д2* ш количество буровых.уотановок, а также обо

рудование глийохозяйотва определяются проектом.
Проект технологии бурения окважии проектируется с учетом 

геолого-техаичео&ог© народа, шшочащего в себя: 
конструкцию оквшшн: 
устройство буровой колонны: 
последовательность бурения;

N&оп. * 0,001 , но не «Золее 20$, где
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оборудование для бурения;
инструменты и приспособления;
средства и порядок контроля отклонений скважин от
заданного направленил.

6.1.113. Схема образования ледопородных ограждений опре
деляется проектом в зависимости от гор^о-геол or ичесшх усло
вий на основе технико-экономического обоснования. При отсут -  
ствии промежуточных водоупоров, как правило, следует приме -  
нять замораживание на всю глубину зоны, подлежащую заморажи
ванию. При наличии промежуточных водоупоров в зависимости 
от глубины следует применять ступенчатое замораялвание {нис
ходящими по глубине ступенями). Допускается при соответствую
щем обосновании применять ступенчатое замораживание без нали
чия водоупора с обязательным полным промораживанием пород 
в сечения нижней части верхней ступени.

Если неустойчивые порода залегают под слоем водоупора и 
ледопородное ограждение образуется через охвш ш , пробурен** 
ные с поверхности, следует применять зональное замораживание.

При пересечении неустойчивых зедошеищ пород Да у ч е т е ,
значительно меньшем обшей протяженности выработки, следует 
применять местное ( локальное ) замораживание о бурением замо
раживающих скважин (или эадавливанием колонок) из забоя выра
ботки или из специально сооружаемых для этого камер.

При образовании ледопородних массивов следует предусмат
ривать возможность их образования последовательными частями*

6.1.14* Для замораживания пород преимущественно следует 
применять компрессорные холодильные установки о одно-, двух 
и трухступенчатым сжатием хладоагента и передачей холода от 
замораживающей станции к {солонкам о помощью холодоноойтеяя.

При соответствующем обосновании допускается заморажива -  
ние пород жидким азотом.

6 .1 .1 5 . При проектировании замораживаюцих станций следует 
руководствоваться "Правилами техники безопасности на аммиачных 
холодильных установках" и "Правилами техники безопасности на
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фреоновых холодильных установках".

6.1,16. Компрессоры каждой холодильной установки комп
лектуются сосудами и аппаратами, необходимыми для безаварий
ной работы замораживающей станции.

Для обеспечения безостановочной работы замораживающей 
станции, следует предусматривать резерв оборудования: 
холодильные установки <ко*йфессош и комплектующее оборудо
вание) -  33? от раочетяой хододопроизводительности, но не 
менее одной на станцию} 
насосы для перекачки холодояосителя -  100%; 
водяные насосы -  50? от числа находящихся в работе, но 
не менее одного,

6 .1 .Г?. В качеотве холодонооителей следует применять 
жидкости, температура замерзания которых долина обеспечивать 
бесперебойную,работу испарителей в проектных режимах. Эти жид
кости должны обладать малой вязкостью при рабочих температу
рах, высокими значениями теплоемкости к коэффициентов тепло
проводности, обеспечивающими достаточную теплоотдачу от по -  
верхност,. труб, взрыво-пожаробеэопасноотью и нетокоичностью, 
минимальным коррозирующим воздействием на материалы оистемы 
холодояосителя.

6 .1 .1 8 , При проектирование способа предварительного за
мораживания горных пород лдя сооружения стволов на калийных 
и соляных месторождениях низкотемпературное замораживание 
следует применять: в породах о концентрированной минерализа
цией подземных вод, когда обычным замораживанием невозможно 
создать требуемое ледооородаое ограждение; при выооких естеот- 
венных температурах подземных вод; яря величин в подземных во
дах фильтрационных потоков о бопояЬп «серостями.

В каждом отдельном случае применение низкотемпературно
го замораживания должно быть подтверждено соответствующим 
обоснованием.
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8.1*19* При проектирования режимов раооты замораживаю» 

щей станция следует выделять:
-  период образования л едо породного ограждения с заданными 

размерами и свойствами к активное замораживание), как правило, 
совмещаемый с подготовительным периодом, и во всех случаях за - 
вершащийся до начала прохода выработки по замороженной зоне;

период поддержания ограждения в заданном состоянии ( пас
сивное замораживание) от момента образования ледопородного 
ограждения с заданными размерами и свойствами до возведения 
достоянной крепи в зоне замораживания,

6 .1 .2 0 . Температурный режим работы замораживающей стан
ция в период активного замораживания, при условии обязатель
ного выхода на расчетный температурный режим пассивного замо
раживания к моменту образования ледопородного ограждения за
данных размеров, определяется в зависимости от тепло^язических 
характеристик замораживаемых подземных вод и обосновывается 
т ехкеко-зкономическим расчетом.

Температурный режим работы замораживающей станция в 
период поддержания ледопородного ограждения (пассивного замо
раживания4) определяется расчетной температурой замороженной 
породы, и, как правило, должен быть постоянным во временя.

Как исключение, при технико-экономическом обосновании 
с  введением соответствующих запасов в размеры ограждения, до
пускается переход к периодической работе замораживающей стан
ции шш частичное отключение колонок*

6 .1 *21 . Расчетную температуру замороженной породы сле
дует принимать в увязке е размерами ледопородных ограждений, 
схемой расположения скважин и необходимым температурным режи
мом работы замораживающей станции в пассивном периоде, а так
же с учетом потерь в рассольной системе.

Б .1 .2 2 . Минимальная холодопроивводятельяость заморажи -  
ванщей станций определяется проектом для периода пассивного 
замораживания в зависимости от размеров ледопородного огражде
ния, теплопроводности замороженной породы, схемы расположения
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замораживающих скважин и схемы образования леяспородного 
ограждения.

Холодопроизводителькость замораживающей станции в пери
од активного замораживания определяется технико-экономичес
ким расчетом и должна быть больше минимальной на величину, 
кратную холодопроиззодательности одного холодильного агре
гата.

При выборе холодильного оборудования, в соответствии с 
расчетной холодопроязводительностью следует учитывать клима
тические условия и характеристики водосг'1бжения.

6 .1 .23 . Продолжительность процесса активного заморажи
вания определяется проектом в зависимости от расчетных раз -  
меров ледопородного ограждения, тешго-Физических свойств и 
естественных температур горных пород, схемы расположения за
мораживающих скважин to учетом допускаемых отклонений, ука -  
занных в пункте 6 .1.6  настоящих норм), схемы образования ледо- 
породаого ограждения и холодойроязводительности установленно
го оборудования» Сроки активного замораживания могут уточнять
ся по ре /лътатам бурения и замера отклонений замораживающих 
скважин в соответствии О их фактическим положением.

Длительность пассивиого замораживания определяется проек
том производства работ по сооружению выработки в зоне замора
живания,

6.1,24. В период производства работ по образованию,под
держание и ликвидации яедояородных ограждений проектом следует 
предуештояваты
потшюий контроль режимов работы оборудования замораживающей 
етаншш, соткасио действующим указаниям и ПБ, количества и рао- 
KQ№  хаяодоноойтеяя в системе, температур холодояоситоля в 
замораживающих колонках}
сйетештичеокае. наблюдение т температурой горных пород через 
гарагчеокае окваяшы;
периодический ультразвуковой контроль сплошности и размеров 
лвдойородаого ограждения}
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наблюдение за уровнем воды внутри дедопородного ограждения 
через гидронаблюдательные скважины.

Число наблюдательных скважин определяется проектом в 
зависимости от сложности горно-геологических условий» но не 
менее двух термических и одной (вне зоны замороженных пород) 
ультразвуковой.

Измерение температур следует предусматривать, преимущест
венно, дистанционными термодатчиками, тип, число и расположе -  
яке которых определяется проектом.

Бурение гидронаблюдательных сквакия следует предусмат
ривать в условиях, когда достаточная прочность ограждения обес
печивается его надежным замыканием и во всех случаях, когда 
ультразвуковой контроль не применяется*

Число и конструкция гкдронаблкщательных скважин должны 
обеспечивать раздельное наблюдение за всеми независимыми водо
носными горизонтами, расположенными в  зоне замораживания*

Если сохранение глдроиаилюдателышх скважин приводит к 
существенному осложнению технологии горнопроходческих работ, 
допускается бурение "разгрузочных" скважин через охранный це
лик водоупора и уравновешивающий отав труб в каждый из водо -  
носных горизонтов, непосредственно перед их вскрытием.

б Д .25 . После возведения постоянной крепи в зоне замо
раживания в целях обеспечения контроля гидроизоляционных ра -  
бот , качественного проведения последующего .тампонажа и нога -  
тения скважин следует предусматривать оттаивание замороженных 
пород*

Искусственное оттаивание, как правило, следует применять 
о использованием оборудования замораживающей ета щ ш  и сущест
вующей сети теплоносителя* Необходаш прещгшатрявать подогрев 
вентиляционной струи воздуха в пределах, допускаемых Ш -

6.1*26* После сооружения- отвода и оттаивания замороженных 
пород проектом следует предусматривать погашение замораживаю -  
щих скважин, как правило, с  извлечением труб*
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Выбор способа погашения скважин решается проектом в за

висимости от гидрогеологических условий залегания горных по
род, пересекаемых стволом, глубины замораживания пород, несу
щей способности я конструкции крепи. При определении возмок -  
кости извлечения труб, следует учитывать наличие места для ус
тановки соответствующего оборудования и производства работ 
без создания каких-либо помех как Для самого извлечения труб, 
так и для строительно-монтажных раоот по дальнейшему сооруже
нию рудника. Последнее условие должно быть согласовано с гене
ральным подрядчиком.

При погашении замораживающих скважин без извлечения труб 
тампонажный раствор, состав которого определяется проектом,за
полняет колонну труб с произведенной в ней перфорацией или без 
последней. Необходимость перфорации труб определяется проектом 
В зависимости от гидрогеологических условий и конструкции кре
пи.

6.1.27, При определении энергетических и материальных 
ресурсов, необходимых для выполнения работ по исскуственному 
замораживанию горных пород, следует руководствоваться основны
ми положениями;
расход электроэнергии и тепловой энергии следует определять о 
учетом мощности устанавливаемого электрооборудования п расчет
ным расходом тепла для ликвидации ледопородных ограждений; 
расход свежей воды -  5% от общего кояичеотва воды, циркулирую
щей в «истоме охлаждения конденсаторов и компрессоров; 
расход хладоагента (аммиака) -  5,7 кг в год на каждую 1000 ккал 
стандартной холодопроизводительнооти;
расход зшшнооптеяя (хлористого кальция) -  не более 27 кг 
в год на I  м2 поверхности испарителей.

6.1.28. При разработке проектов сооружения стволов калив
шее я соляных рудников с ярмиеиеяйбм шюооба предварительного 
еакорвяявавяя пород следует руководствоваться кроме данных 
норм, также CHMI ffi-II-77 "Подземные горные выработки", а также 
"Временным руководством но проектированию процесса заморажи
вания пород для проходки вертикальных стволов вахт” (ВНИИОШС,
хт*.).
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6.2* Технология предварительного тампонажа 
горных пород

6 .2 Л .  При выборе рецептуры тампонажного' раствора необ- 1 
ходш о руководствоваться” .следующими критериями: раствор должен 
удовлетворительно прокачиваться поршневыми насосами тампонаж -  
них агрегатов» обладать максимально высокими структурно-механи
ческими свойствами и быть устойчивым к агрессивному воздейот -  
вшо подземных вод» водойепроницаемоетью и Достаточной адгезией 
с тампонируемыми породами.

При выборе характеристики тампонажного раствора следует 
руководствоваться соответствующим разделом норм "Предвари -  
тельное подавление водощштоксв при прохода шахтных стволов 
методом тампонажа горных пород", БНТПв-76 Шшуглепрома СССР*

6 .2 ,2 . Тампонажные растворы следует щтттъъ в зависи
мости от зон минерализации подземных вод.

для выбора типа тампонажных растворов следует исходить 
из бактического наличия следующих основных зон минерализации
подземных вод:

1-зона пресных и сяабоьшераяизованяых вод?
П-зона слабосоленых вод;
Ш-зояа крепких рассолов.

6*2.3. Предварительный тампонаж пород может быть выполнен * 
следующими способами:

а) с земной поверхности (тампонаж всего комплекса обвод
ненных пород);

б) из заооя ствола с одного горизонта?
в ; из заооя ствола с нескольких горизонтов?
г ;  совмещенным способом (сочетание предыдущих способов).

Тампонаж пород с поверхности следует предусматривать при 
значительной мощности водоносных трещиноватых пород» подлежа
щих тампонированию; из забоя ствола -  при залегании подлежа
щих тампонированию пород на больших глубинах мм когда эти по
роды залегают пластами небольшой мощности, чередующихся с  мощ
ными пластами водойепроницаешх пород.
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Выбор способа предварительного тампонажа пород следует 

принимать на основании технико-экономических сравнений,
6 .2 .4 , При проектировании следует предусматривать Арми

рование изоляционных завес, как правило, раздельно по каждо
му водоносному горизонту, Допускается группирование близлежа
щих водоносных горизонтов в отдельные заходки для тамПониро -  
ваняя при условии равенства коэффициентов их проницаемости и 
гидростатических напоров подземных вод.

6.2.5, Общие размеры изоляционной завесы вокруг ствола 
шахты в каждом из водоносных горизонтов нужно расчитывать из 
условия устойчивости тампонажного раствора в трещинах макси
мального раскрытия,

6 .2 .6 , Оптимальное Число точек нагнетания (скважин) для 
формирования изоляционной завесы в каждом отдельном водонос -  
ном горизонте следует определять грайичеоким путем, исходя из 
Общих размеров изоляционной завесы и максимально возможного 
расчетного контура распространения тампонажного раствора из 
одиночной скважины.

6*2«?. Размер* контура распространения тампонажного раст
вора при нагнетании т  отдельной скважины следует определять, 
исходя т  шфодааашческих свойств конкретного водоносного 
гориеевта, геологической характеристики раствора и техничес
ких возможностей тампонажного оборудования.

6.2.8. Количество тампонажных скважин, схему рационально
го их расположения, расчет размеров контура распространения 
таароважйого раствора из скважины следует определять в еоот -  
веташю с пршшешем й I -  "Типовая схема расчетов парамет
ров формирований изоляционных завес при сооружении стволов"
К нормам ШГО8-76.

6 .2 .9 . Объем твшшажного раствора для формирования изо
ляционных завес при расчете следует определять, исходя из ра -  
диуоа его распространения в направлении основных, систем трещи
новатости, мощности водоносного горизонта, скважности (трещин
ной пустотяооти) горных пород.
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6.2.10. Тампонажные скважины относится к классу специ

альных скважин. Поэтому оборудование, предназначенное для юс 
бурения, должно обеспечивать:
направленную забурку скважин и возможность юс бурения а 
сложных гидрогеологических условиях; 
возможность выполнения в скважинах специальных работ: 
установку я снятие отклоняющих устройств, пакетов, тампо
нажных дробок и др.

6.2.11. Конструкция тампонажных скважин определяется 
проектом.

6.2.12. С целью вытеснения тампонажным раствором естест
венного рассола из больших щгстот а трещин на калийных место
рождениях со сложными гидрогеологическими условиями и исклю
чить этим необходимость замораживания рассолов, а также с 
целью уточнения глубины залегрняя контакта обычных и соленое* 
ных пород, допускается применение замораживающих скважин в 
качестве ташонажно-замораживапаих.

Количество тамюважно-замораживащих в тампонажных сква
жин и их расположение определяется проектом.

6.2.XS. Бурение скважин в нагорных раооолооодеркащих 
(воуосодержащих) породах следует предусматривать с примене
нием противовыбросовых устройств*

6.2.14. Независимо от способа громывкя скважшш, про
мывочные растворы следует применять рааяичвымя для раосоло* 
содержащих и водосодержадих пород.

6.2.15. Нагнетание тампонажного раотвора следует пре*, 
дусматривать сле̂ ующимя способами* цириуляаиовяьад, голуцир* 
куляциоиннм, зажимным и сифонным.

При разработке проекта тампонажных реоот выбор способа 
нагнетания раствора и тампонажного матерного следует прини
мать в зависимости от фваиюмшнигоошнк евойетв город, под
лежащих тампонажу. Окончательный выбор способа вагЯетедща 
раствора в скважину следует определять гоого иотдашя» евве- 
*шт на водопоглощеняе.
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6.2.16, Еыоота заходки при разработке проекта предвари

тельного тампонажа пород как о поверхности, так и из забоя 
отвода определяется в зависимости от степени трещиноватости 
пород на различных участках, возможностей бурового я тампо
нажного оборудования, а также от принятого опособа лагнета -  
ши тампонажного раствора.

6.2.17. Выбор оборудования скважины, а также выбор и 
компоновка оборудования тампонажных узлов определяется про -  
ектом в зависимости от принятого способа тампонажа горных по
род (из забоя пли о поверхности;, способа нагнетания раство
ра (залашой или шдасудядпонный и т .д .) , а такие д^зико-меха
нической характеристики пород, в которых предстоит устанавли
вать направляощие трубы (кондукторы).

6.2.18. При тампонаде горных пород с целью вытеонеяия 
естественного раооола из пустот и трещин в проекте следует 
принимать зажимной способ нагнетания раствора.

6.2.19* При проектировании тампонажных работ из забоя 
ствола первоначально оледует предусматривать бурение разве -  
дочяых скважив, количество которых определяется проектом.

При залегании над породами, подлежащими тампонажу, сла
бых пород бурение скважин я собственно тампонаж следует пре
дусматривать через продзарительио уложенную бетонную таило -  
важную подушку.

При залегании крепких водоупорных пород над породами, 
подлежащими тампонажу, Тампонаж оледует предусматривать че -  
рез породный целик*

Необходимость сооружения тйшшвийой подушки или воз
можность производства ташшажа через водоупорный целик, а 
также параметры и конфигурация подушки или целика определяет
ся тезшяко-зкояомическим расчетом.

6.2.S?* При наличии в гищюгеолотеских разрезах нео -  
колышх водоносных горизонтов, характеризухщяхся различной 
проницаемостью и агрвоеиааоотью подземных вод, следует пре -  
дусматривать раздаивай тампонаж н а п ет  водоносного гори-
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зонта.

Тампонаж отдельных водоносных горизонтов следует пре -  
дусматривать в последовательности "сверху вниз".

6.2'.21. В устойчивых породах при наличии водонепрони -  
цаемых слоев пород следует применять океану нагнетания раст
вора восходящими заходками о использованием для перекрытия 
ствола скважины пакарующих устройств,

6.2.22. При проектировании тампонажных работ контроль 
за качеством их выполнения следует предусматривать отдельно 
для каждого водоносного гориаонта после приобретения раство
ром необходимой прочности путем замеров водопоглощения в 
двух-четырех контрольных скважинах, но не менее, чем в 5$ 
тампонажных скважин.

Тампонаж следует прекращать при удельном вадооотлощенш 
тампонируемых пород менее 0,01 я/гт на I  м скважины яри на -  
поре I м водяного столба.

6.2.23. При проектирования тампонажных работ для ©вреде» 
ленив качества и надежности выполненных тампонажных работ 
оледует предусматривать apt везтветотнухщем обосновании бу* 
рение специальных квнтрольнах е х в ш ш  о проведением в них 
комплекса исследований о Ш а м  определения остаточной врознь* 
цаеи,ета торных пород данного водоносного горизонта.

6.2.24. При проектировании тампонажных работ контроль 
качеетш тампонажа контакта пред следует предуематривать во 
всех случаях, независимо о* величины удельного водопохаоще - 
вне в тампонажных ртаджрарау шсяОцНей очереди нагнетания ра— 
створа. Тампонаж контакта вчитается удсюяетворягельным,если 
водопоглощеяие в век пояноотьв отсутствует.

6.2.25. Проектные параметр» изолядионных эавео вопрут 
шахтных стволов должны обеожгешть водуадвяе их личностных 
н изоляционных характериетя*, удвадмвефвязяк требованиям
к условиям проходка ствола, «явийнав» В Ш И П  flMCX-W,
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6 .3 .  Технология бурения стволов

6 .3 .1 .  При пересечения покровной толщи калийных место
рождений, где, как правило, залегают неустойчивые пласты по
род, а в геологическом разрезе отсутствуют карствоые пустоты, 
значительная трещиноватость пород и другие геологические нару
шения, следует предусматривать бурение ствола с промывкой гли
нистым раствором, а при устойчивых породах допускается буре -  
ние с промывкой технической водой или естественными раствора
ми.

При пересечении толщи соляных отложений , где нет 
пропластков неустойчивых пород, бурение можно предусматривать 
с продувкой сжатым воздухом, а при наличии неустойчивых про
пластков -  с промывкой насыщенными соляными растворами.

Бри проектирования бурения стволов установками реактивно- 
турбинного бурения 1РТБ) надлежит также руководствоваться 
"Общесоюзными нормами технологического проектирования по со -  
ору&ению стволов способом реактивно-турбинного бурения",раз
работанных &гицрошахтом совместно с трестом " Спецшахтобуре- 
шш" Мядутлепрсжа УССР.

6 .3 .2 . При необходимости выполнять бурение до соляной 
толщи бурение применимо в случае, когда имеется возможность 
надежно перекрыть вышележащие водоносные горизонты специаль
ной крепью до бурения г о  этой тоаде.

6 .3 .3 *  Перед началом бурения нужно предусматривать про
ходку устья ствола гфвршахта) обычным горным способом. Глуби
на форшахтн выбирается вв услов«я возможности размещения бу -  
ровсФо агрегата ниже нулевого перекрытия в  начальный момент 
забуривания, а также с  предпочтением расположения нижнего баш
мака крещ  форшахта в  устойчивом акаете породы. Диаметр фор -  
шахта в  свету следует принимать «а  250-300 т  бояы& конечной 
фана бурении*

6*3.4. Бурение ствола может бвть предусмотрено в проекте 
как Однофазное* так а вшогофавио» в  зависимости о т  мощности 
буровой установки, далмая я размеров забойных агрегатов, а
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также горногеологяческих характеристик пород, пересекаемых 
стволом.

6 * 3 .5 . В составе проекта бурения ствола следует разра
батывать:

расположение па генплане строительной площадки времен
ных: зданий к сооружений бурового комплекса, в который должны 
входить буровая установка о вышкой и роторно-лебедочным бло
ком и другие вспомогательные механизмы и аппараты, глинораст
ворный узел с буровыми насосами и механизмами для приготовле
ния и очистки промывочной жидкости, емкости и коммуникации 
для хранения и циркуляции промывочных растворов, складские 
помещения для хранения глины, химреагентов, бурового инстру
мента я других вспомогательных материалов, бытовые вагончики, 
подъездные пути, линии электро и водоскаожения, источника 
тепла, телефонная и радиосвязь;

геолого-технический наряд, в котором должны содержаться 
данные об осевой нагрузке на забой, скорости вращения бурово
го  инструмента, виде и производительности промывки, мероприя
тиях по обеспечению вертикальности бурения, интервалах воз «  
можных осложнений при бурении и способах борьбы с Ними, па -  
раметрах промывочных растворов, указаний по технике безопас
ности.

6 .3*6 . Конструкция и материал постоянной крепи должны вы
бираться в зависимости от диаметра и глубины ствола и горно- 
геологических условий.

Толщина крепи должна определяться расчетом.

6 .3 .7 *  Воаведениё крепи в пробуренном стволе можно пре -  
усматривать одним из следующих способов: погружным, секцион
ным или комбинированным*

В проекте должны быть предусмотрены мероприятия йо контро
лю прямолинейности сборки колонны крепи в контроль качества со
единений элементов крепи*

При спуске крепи на плаву, необходимо обеспечить конт -  
роль за ее герметичностью и уровнем балластировки.
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При монтаже секционной креггп надлежит контролировать со 

осность секций, На наружной поверхности сектой необходим 
предусматривать пситрлрухаде фонари, а на нилнвх торцах сек -  
ций -  конусное наиравляпдие для соосной установки секций в 
колонну и уплотнительные кольцевые прокладки.

При вовведении секционной крепи смещение секций допус
кается в горизонтальной плоскости в пределах +30 мм,

6 .3 .8 .  В проекте следует предусматривать падежные спосо
бы разобщения покровной обводненной толщи с соляной толщей 
путем устройства гидроизоляционных поясов.

6 .3 .9 .  Тампонаж закретю го пространства при бурении 
стволов надлежит предусматривать в два периода: первичный и 
контрольный.

Заполнение закрепкою пространства тампонажным раство
ром при первичном тампонаже следует производить через боковые 
ставы из труб диаметром 70-100 мм.

Оптимальное число тампонажных ставов для получения сплош
ного заполнения закрепкою пространства следует принимать: 
для стволов диаметром до 3  м -  не менее 2 шт, для стволов диа
метром от 3 -х  до 5-л м -  не менее 3 шт, а для стволов диа -  
метром свыше 5 м -  не менее 4 -х  шт.

Контрольный тампонаж закрепного пространства производит
ся при откачке промывочной жидкости из ствола с подвесного пол
ка, Раствор в закрепное пространство нагнетается за крепь под 
давлением через тампонажные отвеостяя в крепи.

6 .3 .1 0 . Стволы небольших диаметров vho более 3 ,0  м ), в 
орш х монолитных солях разрешается оставлять без крепления
с нанесением защитного покрытия* Крепление устья  ствола и со
пряжений ствола с горизонтальными выраоотками предусматривать 
в соответствий с  § 44* "Елиных правил безопасности при разра -  
ботке рудных, нерудных и робсыгшш: месторождений подземным спо
собом^»
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7 * Поддержание стволов

7*1* В период от технической готовности до сдачи ствола 
в эксплуатацию в проекте необходимо предусматривать поддержа
ние его в нормальном состоянии, т*е* разработать мероприятия 
по водоподавлению, гидроизоляции крепи и водоотливу*

На период поддержания отвала водопритоки в ствол не долж
ны превышать нормативов, предусмотренных СНиИ Ш-Н-77* Ствол 
должен ежесменно осматриваться лицами технического надзора, и 
при водопроявлениях через крепь ствола в  объеме более 0,15 м3/ч  
в нем должны проводиться работы по ликвидации водопритоков*

7*2* Водопритоки следует ликвидировать применением подче*» 
капни швов тюбинговой крепи свинцовой лапшой» контрольным там
понажем затюбингового пространства, созданием дополнительных 
цементных завес, нагнетанием цементного раствора за полимер -  
экран (если он предусмотрен в конструкции крепи), подаяжкой 
болтов, заменой гидроизоляционных шайб*

7*3. В период подержания отвода в зимний период воздух» 
подаваемый в ствол, должен поступать о  темпе|ШтуроЙ на ниже 
+2°С.

7 .4 .  На весь период дадщйвввя отводов Ефоектом долкио
быть предусмотрено их оснащение*
подъемом для спуска сдай» материалов и идездрмкод
вентиляцией;
сжатым воздухом;
тампонажным ставом;
водоотливными средствами;
спасательной леетшщей в отводах, не ймещих лестшптше 
отделений);
на армировке -  запасными переносными деревянными поя- 
каш, с которых при необходимости выполняются работы 
по гидроизоляции крепи;
цементациошшй насос со всеми необходимыми принадлеж
ностями;
запас тампонажного материала;
запасные гидроизоляционные шайбы для болтовых соединений 
и свинцовая лапша для швов тюбинговой крепи; 
необходимый инструмент.
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7 .5 .  Технологическое оборудование в стволе может быть 

навешено как на крепь ствола i кабель, трубопровода и т . п . ) ,  
так и на канатах, для этого проектом на поверхности предус -  
матривается размещение соответствующего оборудования.

7 .6 . На поверхности, где ведутся раооты над стволом и 
близ ствола по строительству постоянного надшахтного комп -  
лексг, все канаты, кабели, трубопровода, шздшкивная площад
ка на нуле, предусмотренные для поддержания ствола, должны 
быть надежно защищены от падающих предметов навесами,щитами, 
галереями.

7 .7 , Проход людей к месту посадки в бадьи для осмотра 
ствола и ведения работ по водоподавлению должны осущест -  
вляться в наземной галерее.

7 .8 , В случае, если при строительстве надшахтного комп
лекса ствол перекрывается по технологическим причинам, то в 
перекрытии ствола необходимо предусматривать трубопровод для 
вентиляции ствола, а осмотр ствола должен производиться с 
горизонта, дуда люди доставляются через соседний ствол'.

Также на горизонте предусматривается размещение подъем
ных средств, водоотливные установки и прочее оборудование'.

7 .9 , Сроки поддержания ствола от технической готовнос
ти до его сдачи в эксплуатацию определяются графиком строи
тельства.

7,10, Мероприятия по поддержанию ствола должны быть 
выношены о учетом строительства надшахтных зданий ствола,
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