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Строительные нормы и правила СНиП Ш-Б.9-62
Государственный комитет 

по делам строительства СССР  
(Госстрой С С С Р)

Подземные горные выработки предприятий 
по добыче полезных ископаемых. 

Правила производства 
и приемки работ

Взамен части III СНиП 
на горнопроходческие работы 

издания I95S г. 
«Правила производства 

и приемки горнопроходческих 
работ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1-1. Правила настоящей главы распростра
няются на производство горнопроходческих 
работ при строительстве и реконструкции 
предприятии по подземной добыче полезных 
ископаемых.

1.2. Подготовку к производству горнопро
ходческих работ надлежит производить с со
блюдением требований главы СНиП III-A.6-62 
«Организационно-техническая подготовка к 
строительству. Основные положения», а также 
требований настоящей главы.

1.3. При проведении подземных выработок 
на строящихся шахтах (рудниках) надлежит 
производить последовательно по периодам 
следующие работы:

а) подготовительный период — оснащение 
приствольных площадок горнопроходческим 
оборудованием, проходка и крепление устьев 
стволов и штолен с сопряжениями примыкаю
щих к ним каналов и ходков;

б) первый основной период— проходка и 
крепление стволов, сопряжений стволов с 
околоствольными дворами (включая времен
ные) на длину не менее 10 ж, сопряжений всех 
приствольных выработок на длину не менее 
3 ж, камер центрального и зумпфового водо
отлива, а также загрузочных бункеров у ски
пового ствола.

В период проходки стволов надлежит в со
ответствии с заранее разработанным проектом 
осуществлять подготовку средств шахтного 
подъема, подземного и поверхностного тран

спорта породы, угля и материалов, отвалов по
роды, угольных складов, а также средств про
ветривания и водоотлива для второго основ
ного периода.

Путем попеременного использования вспо
могательного и главного стволов эта подго
товка должна вестись с таким расчетом, что
бы прохождение горных выработок не преры
валось, либо приостанавливалось на мини
мальные промежутки времени, необходимые 
для производства работ по переоснащению 
стволов, которые по техническим причинам не 
могут быть выполнены одновременно с про
ходкой и армированием стволов или раздел
кой сопряжений стволов с горизонтальными 
выработками;

в) второй основной период — проведение 
горизонтальных и наклонных выработок, де
монтаж горнопроходческого оборудования и 
подготовка выработок к сдаче в эксплуата
цию.

1.4. При составлении проекта производст
ва горнопроходческих работ надлежит преду
сматривать:

а) максимальное использование постоян
ных зданий, сооружений и машин для произ
водства горнопроходческих работ;

б) рациональное совмещение во времени 
всех горнопроходческих работ и строительно
монтажных работ на поверхности;

в) проведение подземных выработок по 
цикличным графикам при максимальном сов
мещении проходческих операций с повторени
ем целого числа проходческих циклов в смене 
или смен в цикле;
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д) одновременное проведение возможно 
большего количества горизонтальных и на
клонных выработок как со стороны околост- 
вольного двора основного горизонта, так и со 
стороны вентиляционного горизонта;

Таблица 1
Минимальные темпы прохождения горных выработок

Наименование выработок Единима

Минимальные 
темны при осна

щении забоев 
погрузо ными 
машинами

измерения
в угольных 
и сланце
вых шах

тах

в руд
ных 
шах
тах

I .  Стволы:
вертикальны е................... м/мес 35 35
наклонные ........................ > 50 50

2, Штреки:
по у г л ю ............................. > 100 _
по углю с подрывкой 

породы ............................. > 80 _
3. Квершлаги и штреки по 

породе ....................................... 60 80
4. Б р е м с б е р г и ........................ » 90 —
5. У к л о н ы .................................. » 70 —
6 . Капитальные рудоспуски 

и восстающ ие........................ 1 40
7 . Сопряжения выработок, 

а также сопряжения ство
лов с околоствольными 
дворами (на одно сопря
жение) ....................................... м*/мес 250

i

300

8. Околоствольные дворы и 
камеры ..................................

в свету 

то же 250 (на 1000

f 9. Камеры вне околостволь- 
ных дво р о в............................. 1

один
забой)

400
Ю. Армирование стволов . м/мес 200 200

П р и м е ч а н и я :  1. Нормативные темпы допус
кается уменьшать:

а) при углубке стволов на 40°/о;
б) при суфлярных выделениях метана в выра

ботках угольных шахт и выработках рудных шахт, 
проходимых на подъем при притоках воды более 
200 мг/ч  или под уклон при притоках воды более 
100 — на 20% ;

в) при проведении в рудных шахтах горизон
тальных и камерных выработок в неустойчивых по
родах, требующих крепления выработок —  на 25% .

2. В угольных шахтах нормативные темпы про 
i хождения выработок, не требующих крепления, над- 
[ лежит увеличивать на 30% .
\ 3. При наличии двух и более факторов, снижаю

щих темпы прохождения выработок, надлежит при
менять только один, больший из них.

4. При применении проходческих комбайнов в 
штреках по углю нормативные темпы надлежит 
принимать не менее 200 м!мес.________________________

е) принимать темпы прохождения горных 
выработок не менее приведенных в табл. 1.

1.5. Проект производства горнопроходче
ских работ должен содержать (дополнительно 
к главе СНиП Ш -А .6-62):

а) характеристику литологического соста
ва пород, пересекаемых стволами и шурфами, 
и их гидрогеологическую характеристику;

б) порядок и сроки производства работ по 
армированию стволов и шурфов и их переобо
рудованию на постоянные подъемы;

в) способы и технологические схемы про
ходки стволов и шурфов, в том числе их усть
ев, а также каждой горизонтальной и наклон
ной выработки.

Принципиальные схемы механизации и ав
томатизации работ и оснащение проходческих 
забоев оборудованием;

г) объем горнопроходческих работ с рас
пределением их по выработкам с бетонными 
(монолитными и сборными), стальными и де
ревянными крепями; количество и объем со
пряжений выргботок, объем работ по армиро
ванию стволов и шурфов; объемы временных 
горных выработок;

д) сводный календарный план производст
ва горнопроходческих работ при проходке 
устьев, стволов, горизонтальных и наклонных 
выработок, составленный с учетом первооче
редного прохождения последовательно распо
ложенных выработок, определяющих общий 
срок строительства шахты;

е) графические планы прохождения горных 
выработок и их сопряжений с расстановкой 
подземных горнопроходческих машин и обо
рудования;

ж) вентиляционные планы по периодам 
развития горнопроходческих работ, порядок 
регулирования подачи воздуха в забои, спосо
бы подогрева подаваемого в шахту воздуха в 
зимний период;

з) схемы и расчеты подъемных установок, 
а также отвалов породы и угольных складов 
при подъеме бадьями (вагонетками) и клетя
ми;

и) принципиальные схемы водоотлива, во- 
доулавливания в стволах и водоотвода в гори
зонтальных выработках, а также способы там
понажа, если последний предусматривается 
проектом;

к) схемы трубопроводов, кабельных, осве
тительных и сигнальных подземных сетей с 
разделением на постоянные, используемые в 
период строительства, и на временные;

л) планы расположения наземных обще-
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шахтных машин и оборудования (подъемные 
машины, лебедки, вентиляторы, терриконни- 
ки);

м) календарный план работы всех горно
проходческих машин;

н) потребность в конструкциях, деталях, 
полуфабрикатах и материалах для крепей и 
армировки, рельсовых путей, трубопроводов, 
кабельных, телефонных и сигнальных сетей, 
перемычек и вентиляционных устройств;

о) пояснительную записку, в которой изло
жены данные о характеристике горных пород, 
притоках шахтных вод и их агрессивности, 
конструктивной характеристике проходимых 
выработок, категории ш ахт по метану, обос
нование принятых способов и темпов прохож
дения выработок, паспорта буровзрывных р а
бот, схемы механизации горнопроходческих 
работ, перечень примененных типовых проек
тов временных проходческих зданий и соору
жений, мероприятия по борьбе с метаном, 
угольной или силикозной пылью и предупреж
дению подземных пожаров, потребности в ра
бочих кадрах по годам строительства, горно
проходческих машинах и оборудовании, воде, 
электроэнергии, паре, сжатом воздухе.

1.6. Проходческие забои горнокапитальных 
выработок должны быть обеспечены электри
ческой и пневматической энергией, вентиля
цией, освещением, водоотводом или водоотли
вом, подземным транспортом, средствами ме
ханизации уборки породы и обмена вагонеток, 
подъемом, сигнализацией, телефонной связью , 
противопыльным орошением, заслонами инер
тной пыли и другими мероприятиями в соот
ветствии с действующими правилами безопас
ности, в угольных и сланцевых ш ахтах, а так
же при разработке рудных, нерудных и рос
сыпных месторождений.

С момента начала горнопроходческих ра
бот долж ны быть организованы:

а) вентиляционный контроль, целью кото
рого является наблюдение за составом и р ас
пределением рудничного воздуха и соблюдение 
пыльно-газового режима;

б) маркшейдерская служ ба, которую над
лежит вести в соответствии с инструкциями, 
утвержденными в установленном порядке.

1.7. Элементы и детали сборных крепей вы
работок, узлов кабельных, сигнальных и осве
тительных сетей, трубопроводов и других  
конструкций, монтируемых в подземных усло
виях, надлежит заготовлять на поверхности и 
доставлять к месту установки для последую
щей сборки.

1.8. При возведении крепей из монолитного 
бетона или железобетона в выработках, име
ющих постоянное сечение и большую протя
женность, надлежит применять, как правило, 
передвижную или инвентарную сборно-раз
борную опалубку.

1.9. При возведении постоянных монолит
ных бетонных и железобетонных крепей в вы 
работках, проходимых по породам IV— V III  
категорий ( / = 1 ,5 - = - 9 ) ,  временные крепи, как 
правило, надлежит удалять. В  неустойчивых 
породах I— III категорий ( /= 0 ,4 -5 -1 ,5 )  вре
менные крепи допускается оставлять за  по
стоянными крепями.

1 .10 . Способы выемки горных пород при 
проведении выработок надлежит принимать 
согласно табл. 2 .

Т а б л и ц а  2
Способ выемки

Категория поро по
K JId lV H '* ИК'1-цин СНиП

Коэффициент Кр?ПО( «и (/) поро по 
ШКс1Л  П ото- дьяконова

Способы выемки

I 0 ,4-0 ,8 Комбайнами или вручную
II-V 0,8—3 Отбойными молотками, ком*

байначи или взрыванием
VI—VIII 4 -9 Взрыванием
IX—XI 10—20 »

1.11.  Увеличение проектных размеров со 
стороны кровли и стен горной выработки в 
результате излишне разруш аемой породы (пе
реборы) должно быть в каждом направлении 
не более (за  исключением случаев применения 
забивной крепи ):

для пород I — III категорий
(/= 0 ,4 -1 ,5 )   50 мм

для пород IV—VII категорий
(/= 1 ,5 -6 )   75 »

для пород VIII — XI категорий 
( /= 7 -2 0 ) ....................................  100 э

В се переборы и вы валы  породы более вы 
ш еуказанных надлежит регистрировать h 
отражать в маркшейдерской документации.

1.12 . Пустоты за  крепями горных вырабо
ток надлежит забучивать породой, попутно 
добываемой при проведении выработок. Н а
ряду с обыкновенным бутовым камнем породу, 
попутно добываемую при проведении горных 
выработок и удовлетворяющую требованиям 
С Н иП  I-B .8 -6 2 , надлежит применять для фун
даментов под крепи горизонтальных вырабо
ток, а такж е под фундаменты наземных зд а 
ний и сооружений, а мелкие фракции и ще-
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бень из этих пород — в качестве балласта 
для подземных рельсовых путей.

1.13. Освещение проходческих забоев над
лежит осуществлять светильниками в руднич
ном или взрывобезопасном исполнении, питае
мыми от электроосветительной сети.

Электрическое освещение горизонтальных 
и наклонных выработок следует производить 
по постоянной схеме, имея в виду, что времен
ная электрическая сеть должна отставать от 
постоянных крепей на длину не более 70 м.

1.14. Общестроительные работы в подзем
ных выработках строящихся и реконструируе
мых шахт надлежит производить по нормам 
и правилам соответствующих глав раздела 
«В» третьей части СНиП «Строительные кон
струкции зданий и сооружений. Правила про
изводства и приемки работ», а специальные 
строительные работы, связанные с устройст
вом в подземных выработках рельсовых путей, 
трубопроводов, линий связи и кабельных ли
ний,— по нормам и правилам глав Ш -Д.1-62 
«Железные дороги», Ш -Д.9-62 «Контактные 
сети», II 1-Г.4-62 «Водоснабжение и канализа
ция. Наружные сети», Ш -Г.6-62 «Теплоснаб
жение. Наружные сети», Ш -И.6-62 «Электро
технические устройства».

2. ОСУШЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

2.1. В зависимости от гидрогеологической 
и горнотехнической характеристики обводнен
ных месторождений полезных ископаемых 
надлежит применять подземный, поверхност
ный или комбинированный способы их осуше
ния.

2.2. Выбор способа осушения обводненных 
месторождений полезных ископаемых в период 
строительства или реконструкции шахт (руд
ников) должен быть основан на технико-эко
номических расчетах.

При несложной гидрогеологической харак
теристике месторождения (незначительная 
мощность водоносных горизонтов, малые на
поры подземных вод, низкие фильтрационные 
свойства пород, ограниченность динамических 
запасов воды) надлежит применять подзем
ный способ осушения обводненных пород при 
помощи забивных фильтров, восстающих и го
ризонтальных скважин, трубчатых колодцев, 
горизонтальных дрен, иглофильтровых уста
новок и др.

При сложной гидрогеологической харак
теристике месторождения (наличие несколь
ких водоносных горизонтов, значительные на
поры воды, высокие фильтрационные свойства 
пород) надлежит применять:

а) поверхностный способ осушения при по
мощи системы взаимодействующих скважин, 
из которых вода откачивается глубинными на
сосами или сбрасывается в поглощающий г >- 
ризонт;

б) комбинированный способ осушения, осу
ществляемый, как правило, в два этапа:

на первом этапе через водопонижающие и 
поглощающие скважины откачиваются основ
ные запасы воды водоносных горизонтов и 
снижаются напоры воды до величин, обеспе
чивающих проведение горных выработок;

на втором этапе через сквозные фильтры, 
забивные фильтры и т. д. дренируются оста
точные запасы воды и снижаются остаточные 
ее напоры.

2.3. Производство работ по осушению мес
торождений полезных ископаемых должно 
быть календарно увязано с производством 
горнопроходческих работ.

В сложных гидрогеологических условиях и 
в других ответственных случаях основные по
ложения проекта надлежит проверять в ла
боратории или опытными работами в полевых 
условиях.

Если при осушении месторождения через 
первоочередные группы скважин выявится 
несоответствие фактических гидрогеологиче
ских условий с предусмотренными в проекте, 
то проект надлежит скорректировать по уточ
ненным данным.

2.4. Работы по осушению месторождений 
полезных ископаемых надлежит выполнять в 
следующей последовательности:

а) сооружение дренажных устройств (сква
жин соответствующего назначения, дрен);

б) монтаж насосного оборудования, если 
дренажными устройствами служат бодопони- 
жающие скважины;

в) создание депрессионной воронки под
земных вод путем откачки или сброса воды в 
поглощающий горизонт;

г) снятие остаточных напоров с помощью 
дренажных устройств в подземных выработках 
(забивные фильтры, сквозные фильтры, вос
стающие и горизонтальные скважины, игло- 
фильтровые установки и др.).

2.5. Водопонижающие скважины и сквоз
ные фильтры надлежит располагать:

а) в наиболее пониженных местах дрениру-
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емого водоносного горизонта, в местах наи
большей трещиноватости и водообильности;

б) на безрудных или безугольных участ
ках, за контурами сдвижения поверхности, в 
целиках штреков главных направлений или 
других целиках, оставляемых на весь период 
работы шахты (рудника).

2.6. Конструкция водопонижающих сква
жин должна состоять, как правило, из колонн: 
шахтного направления, кондуктора, эксплу
атационной, фильтровой, а в сложных гидро
геологических условиях — дополнительных 
технических колонн.

Нижнюю часть каждой колонны обсадных 
труб надлежит оборудовать короткой утол
щенной трубой длиной 0,4—0,5 м с кониче
ским срезом (башмак).

2.7. Основным фактором, определяющим 
все последующие размеры водопонижающих 
скважин, является диаметр фильтровой ко
лонны и тип фильтра (водоприемной части 
скважины).

В крепких трещиноватых породах фильтр в 
скважине устанавливать не следует.

2.8. Наружный диаметр дырчатого, ще
листого, каркасно-стержневого или сетчатого 
фильтра надлежит принимать на 50— 100 мм 
меньше конечного диаметра скважины, а при 
гравийно-кожуховых фильтрах и при гравий
ной засыпке — на 150—200 мм.

Фильтровые колонны должны быть через 
каждые 10 .и оборудованы центрирующими 
устройствами (фонарями).

2.9. Фильтры надлежит предусматривать в 
скважинах, расположенных в неустойчивых 
породах (пески, мел, галечники, слабые из
вестняки и т. п.).

Фильтр в водоносном пласте надлежит ус
танавливать:

а) в породах с однородными фильтраци
онными свойствами — в подошве пласта;

б) в породах с неоднородными фильтраци
онными свойствами — на участке, характери
зующемся более высокой проницаемостью.

При мощности водоносного пласта до 5 м 
длину фильтра надлежит принимать равной 
мощности пласта.

Водопропускная способность фильтра 
должна быть на 15—20% больше ожидаемого 
притока из водоносного пласта.

Номер фильтровой сетки, зазоры между 
проволоками фильтра, состав гравийной об
сыпки надлежит уточнять для каждой скважи
ны на основании данных, полученных в про
цессе бурения.

Комплекс работ по устройству фильтров 
в скважинах стоимостью 50 тыс. руб. и более 
надлежит производить в присутствии предста
вителей заказчика и проектной организации 
и оформлять актом на скрытые работы.

2.10. Водопонижающие и другие дренаж
ные скважины надлежить бурить, как прави
ло, вращательным способом.

Ударный способ бурения водопонижающих 
и других дренажных скважин допускается 
применять:

а) когда водоносные горизонты плохо под
даются разглинизации;

б) в сильно трещиноватых, закарстован- 
ных и галечниковых породах при большом по
глощении промывочных растворов;

в) в гравийно-галечниковых, а также пере
слоенных породах при необходимости одно
временной с бурением обсадки скважин тру
бами;

г) при недостаточном количестве воды для 
промывки.

В сложных гидрогеологических условиях 
при дренаже водоносных горизонтов на боль
ших глубинах бурению водопонижающих сква
жин должно предшествовать бурение конт
рольно-разведочных скважин.

Бурение скважин в неустойчивых, кавер
нозных, трещиноватых породах, плывунах, а 
также в сланцах, алевролитах и аргиллитах 
надлежит производить только с применением 
специальных, химически обработанных про
мывочных растворов.

В породах, склонных к поглощению промы
вочного раствора, надлежит применять раство
ры с повышенной вязкостью.

При бурении скважин в крепких породах в 
промывочную жидкость надлежит добавлять 
понизители твердости. Выбор наиболее эф
фективного понизителя твердости пород и его 
количество следует производить опытным пу
тем.

При бурении скважин с промывкой в на
бухающих породах следует применять специ
альные реагенты, препятствующие набуханию.

2.11. При бурении водопонижающих сква
жин и сквозных фильтров надлежит произво
дить регулярные замеры их кривизны.

Отклонение оси скважины от вертикали 
при оборудовании последней глубинным насо
сом не должно превышать 5 мм на 1 м.

2.12. Крепление водопонижающих скважин 
в зависимости от конкретных условий бурения 
надлежит производить стальными обсадными 
трубами (ГОСТ 632—57, 4015—58, 6238—52*),
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обсадными трубами из нержавеющей стали, 
асбестоцементными или пластмассовыми тру
бами.

Зазор между колонной обсадных труб и 
стенкой скважины при диаметрах скважин до 
700 мм надлежит принимать от 50 до 100 мм, 
а при диаметрах скважин более 700 мм — от 
120 до 150 мм.

В устойчивых неразрушенных породах кре
пить водопонижающие скважины обсадными 
трубами не следует.

2.13. Цементировку обсадных колонн над
лежит производить одним из следующих спо
собов:

а) при помощи двух пробок;
б) » » одной пробки;
в) с использованием заливочных трубок.
Для цементировки скважин следует приме

нять тампонажный цемент (ГОСТ 1581—42) 
с удельным весом от 3,05 до 3,2 г/сл3, а для 
приготовления цементного раствора и цемен
тировки обсадных колонн — цементно-смеси
тельные машины и цементировочные агрегаты.

Водоцементное отношение (В /Ц )  цемент
ных растворов следует принимать в пределах 
0,4—0,5. Для ускорения схватывания цемен
та надлежит добавлять в воду, на которой он 
растворяется, специальные ускорители в ко
личестве 1—2% от веса сухого цемента.

Для усиления антикоррозийных качеств 
цементного раствора следует добавлять в него 
пуццолан, доменный шлак, кварцевый песок 
или другие антикоррозийные вещества.

2.14. Верхняя часть обсадных труб, на ко
торых монтируется огиловок, должна высту
пать на высоте не менее 500 мм над поверхно
стью земли.

2.15. Водопонижающие скважины, рассчи
танные на откачку воды более 3 месяцев, над
лежит оборудовать насосными зданиями, в 
которых размещается пусковая аппаратура и 
аппаратура автоматизации управления. Зда
ние насосной станции должно позволять про
изводить работы по чистке и ремонту сква
жины, а также монтажу и демонтажу насоса.

2.16. Для водопонижающих скважин глу
биной до 100 м надлежит предусматривать за
мер уровня воды электропоплавковыми уров
немерами и электробатометрами, а для сква
жин глубиной более 100 м — тензометрически
ми уровнемерами.

2.17. Дебет водопонижающей скважины 
надлежит определять специально устанавли
ваемым на устье ее водомерным устройством.

При откачке воды надлежит:

а) периодически следить за показаниями 
измерительных приборов;

б) контролировать качество откачиваемой 
воды и при выносе песка уменьшать произво
дительность насоса;

в) проверять динамический уровень в сква
жине и при понижении его ниже допустимой 
глубины опускать насос или уменьшать его 
производительность;

г) замерять производительность насоса 
мерным баком или специальным водомером;

д) проверять исправность электроприбо
ров и магнитного пускателя.

2.18. Бурение сквозных фильтров надле
жит производить до подошвы штрека, в кото
рый предусмотрен прием воды из сквозного 
фильтра, и располагать на расстоянии 3—5 м. 
от этого штрека, соединяя их специальной вы
работкой. При этом надлежит определять ко
ординаты забоя сквозного фильтра.

Приемную часть сквозного фильтра над
лежит оборудовать специальным водовыпу- 
ском и задвижкой.

Конечный диаметр сквозного фильтра (при 
выхоте в выработку) следует принимать от 90  
до 130 мм.

Устье сквозного фильтра надлежит обору
довать заглушкой.

2.19. Забивные фильтры в вертикальных 
стволах, проходимых обычным способом, над
лежит предусматривать длиной 3—5 м, а про
ходимых способом замораживания — на 2— 
3 м больше толщины ледопородной стенки. Р а
бочая часть забивного фильтра при этом 
должна составлять 75—80% от общей длины 
фильтра.

В вертикальных стволах забивные фильтры 
следует располагать поярусно, закольцовывать- 
и подсоединять к коллектору, из которого во

да поступает в водосборник.
2.20. Забивные фильтры в горизонтальных 

и наклонных выработках надлежит предусмат
ривать длиной от 3 до 12— 15 м. Рабочая часть 
забивного фильтра при этом должна быть не 
менее 500 мм и расположена у подошвы водо
носного пласта.

Отвод воды из сквозных и забивных филь 
тров и восстающих скважин надлежит преду
сматривать в водоотливные канавки или спе
циальные водосборники.

2.21. Бурение забивных фильтров и восста
ющих скважин надлежит производить, как 
правило, буровыми станками подземного типа.

Бурение забивных фильтров и восстающих, 
скважин при отсутствии высоких напоров над-
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лежит производить одним диаметром на всю 
длину, а при высоких напорах воды — не
сколькими диаметрами с  последующей обсад
кой трубами.

Фильтровую часть забивных фильтров и 
восстающих скважин следует принимать дли
ной, равной 20—40% мощности водоносного 
пласта.

Фильтр перфорируется в зависимости от 
характера водоносных пород круглыми или 
щелевыми отверстиями. Сетчатые и прово
лочные фильтры в забивных фильтрах и вос
стающих скважинах применять не следует.

Забивные фильтры и восстающие скважи
ны надлежит располагать, как правило, с од
ной стороны горизонтальной или наклонной 
выработки.

Для повышения производительности забив
ных фильтров при слабой водоотдаче надле
жит применять воздушные (аэрирующие) 
фильтры, вакуум-фильтры или специальные 
вакуумные установки.

2.22. Восстающие скважины для осушения 
одного или нескольких водоносных горизон
тов надлежит предусматривать длиной от 10— 
20 до 100— 150 м.

2.23. Устья водопонижающих скважин и 
сквозных фильтров надлежит предохранять от 
поступления поверхностных вод, а подземные 
водоносные горизонты, воды которых не под
лежат откачке, должны быть изолированы пу
тем тампонажа затрубного пространства.

2124. Образцы проходимых при бурении 
пород должны отбираться в следующих коли
чествах:

при колонковом бурении — весь поднятый 
керн;

при роторном и реактивно-турбинном бу
рении (путем отмыва шлама) и при ударном 
бурении (путем желонирования)— в объеме, 
достаточном для анализов.

Пробы воды для химического и бактерио
логического исследований надлежит отбирать 
в объеме не менее 2 л на каждый водоносный 
горизонт.

При вращательном бурении, особенно в 
водоносных песках, или при глубинах сква
жин более 200 м надлежит производить комп
лекс геофизических работ (гамма-карротаж, 
кавернометрия, резистивиметрия и др.).

2.25. Для увеличения в необходимых слу
чаях производительности водопонижающих 
скважин надлежит применять торпедирова
ние, гидравлический разрыв водоносного пла
ста или обработку соляной кислотой. Выбор

способа интенсификации отбора воды должен 
быть основан на технико-экономических рас
четах.

2.26. Приемку скважин надлежит произво
дить после окончания бурения и обсадки, вы
полнения тампонажных работ, установки 
фильтров, окончательного карротажа, про
качки, установки насосов, опытной откачки 
воды в течение суток и анализа проб воды. 
Приемку скважин надлежит оформлять актом 
с приложением фактических характеристик 
скважин согласно главе СНиП Ш-6.3-62 
«Открытый водоотлив и искусственное водо- 
понижение».

2.27. Для откачки воды из водопонижаю
щих скважин надлежит применять, как пра
вило, глубинные центробежные погружные 
насосы. В отдельных случаях, при соответст
вующем обосновании, допускается применение 
глубинных непогружных насосов, винтовых и 
штанговых насосов, а также эрлифтов. Рабо
та насосов на водопонижающих скважинах 
должна быть автоматизирована.

2.28. На водопонизительных установках 
при строительстве шахт (рудников) надлежит 
вести журнал, в котором систематически дол
жны отражаться данные об откачке воды, по
казания вакуумметров и манометров, соответ
ствующие времени измерения расхода воды, 
причины простоев насосов и их продолжитель
ность, сведения об уровнях воды в скважинах, 
дополнительные данные, влияющие на работу 
водопонижающих установок.

2.29. Законченные работы по водоосушению 
месторождений полезных ископаемых надле
жит оформлять актами с указанием способов 
ликвидации скважин.

3. БУРОВЗРЫ ВНЫ Е РАБОТЫ

3.1. При проведении подземных горных 
выработок буровзрывные работы надлежит 
производить в соответствии с правилами на
стоящей главы и требованиями «Единых пра
вил безопасности при взрывных работах».

3.2. Выбор бурильных машин и установоч
ных приспособлений следует производить по 
табл, 3.

3.3. Количество перфораторов, находящих
ся в работе, следует принимать:

а) в забоях вертикальных стволов — из 
расчета 1 перфоратор на 2,5—3,5 м2, а для 
высокочастотных — на 4—4,5 м2 площади за
боя. На каждые 3—4 рабочих перфоратора 
надлежит предусматривать 1 резервный;

2 Зак. 822
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Таблица 3
Типы бурильных машин и установочных

приспособлений

Катего
рия порэ д 

по СНиП

Коэффи
циент 

крепости 
пород ;/) 
по Про
тодьяко

нов/

Рекомендуемые типы бурильных машин 
н установочных приспособлений

I V - V 1 , 5 - 3 Бурильные установки (только в 
вертикальных стволах), ручные 
электросверла и пневмосверла, 
легкие пефрораторы на иневмо- 
поддеркках и легкие телескопи
ческие перфораторы

VI— VII 4 - 6 Бурильные установки, перфора
торы легко, о и среднего веса на 
пневмоподдержках, в том числе 
высокочастотные, колонковые 
электросверла на распорных ко
лонках или манипуляторах

VIII 7 - 9 Бурильные установки, перфора
торы среднего ве а и тякелые на 
пневмоподдержках, в том числе 
высокочастотные, колонковые 
электросверла на распорных ко
лонках или мани 1уляторах, а так
же перфораторы специальной кон
струкции легкого и среднего веса

IX — XI 1 0 - 2 0 Бурильные установки, тяжелые 
перфораторы на пневмоподдерж- 
ках в том числе высокочастотные 
колонковые на распорных колон
ках, телескопические пер рораторы 
среднего и тя келого веса а так
же пер ^ораторы специальной кон
струкции легкого и среднего веса

б) в забоях горизонтальных и наклонных 
выработок — согласно табл. 4. При этом на 
каждые 3 перфоратора или сверла надлежит 
предусматривать 1 резервный.

Т а б л и ц а  4

Расчетная площадь забоя на одну бурильную машину

Способы бурения

с колонки с пневмо
поддержки

с манипу
лятора

с бурильной 
установки

Площадь забоя в м*

2 , 5 - 3 , 5 1 ,5 — 2 2 ,5 —3 4  и более

3.4. Коэффициенты заполнения шпуров в 
шахтах, не опасных по метану или пыли, над
лежит принимать по табл. 5.

3.5. При бурении перфораторами шпуров 
диаметрами более 32 мм надлежит применять

Т а б л и ц а  5
Коэффициенты заполнения шпуров

Диаметр патро
нов в мм

Категория пород (коэффициент крепости)

V—’VIII ( / - 2 -9 )  | IX-X1 (/-10 -20)

Коэффи иен г заполнения шпуров

28— 40
45

П р и м е ч а 
принимать для

0 ,6 —0 ,7  
0 ,3 5 — 0 ,4 5

н и е. Большее зна 
патронов меныпег

0 ,7 1 — 0 ,7 5
0 ,4 6 — 0 ,5

чение следует 
о диаметра.

съемные буровые коронки, армированные пла
стинками твердых сплавов марок: ВК6В — в 
породах до VIII  категории ( / = 2 —9), ВК8В — 
в породах IX категории ( /= 1 0 — 14) и ВК15 — 
в породах X—XI категорий ( /= 1 5 —20).

При бурении перфораторами шпуров диа
метрами 32 мм и менее следует применять ар
мированные пластинками твердых сплавов 
цельные буры без съемных коронок.

Бурение шпуров электросверлами и пнев
мосверлами следует производить съемными 
резцами, армированными пластинками твер
дых сплавов.

3.6. Диаметры съемных буровых коронок, 
резцов, головок цельных буров и диаметры 
соответствующих им патронов ВВ надлежит 
принимать согласно табл. 6.

3.7. Глубину врубовых шпуров следует при
нимать для всех выработок на 10—20% боль
ше глубины остальных шпуров, а вес зарядов 
на 20—25% больше.

Заряжание шпуров в угольных и сланце
вых шахтах надлежит производить с забой
кой из песчано-глинистых пыжей, изготовляе
мых механизированным способом, а также из 
песка с помощью пневмозабойников.

3.8. При бурении вертикальных шпуров 
перфораторами длину забурника надлежит 
принимать равной примерно 800 мм, а шаг 
буровых штанг по длине в зависимости от 
крепости пород — от 1000 до 500 мм. Самая 
длинная буровая штанга в комплекте должна 
на 100— 150 мм превышать длину шпуров.

3.9. Для каждого перфоратора, находяще
гося в работе, следует предусматривать два 
комплекта съемных буровых коронок и штанг 
или цельных буров, из которых один предназ
начен для работы, второй находится в заточ
ке или запасе.

ЗЛО. В замороженных породах бурение 
шпуров надлежит производить с промывкой 
раствором хлористого кальция.

3.11. Распределение сжатого воздуха меж
ду перфораторами надлежит производить че-
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Диаметры головок буров и патронов ВВ
Т а б л и ц а  6

Ли
ме
в л
ао.

а-
тр
AM

Характе- Наименорание горных

2
£ оZ йг
H I

Нанмековшие ВВ Способ взрывания Особые условия
S
SBXь
1tm

£0СО
ев
S
а
ип
С

ристика
пород выработок £ a «

3 * §
1 = 1  §?§• 
Си 3 a

применения

32 28 Всех ка
тегорий

Г оризонтальные и 
наклонные по породе

Л ю- 
бые

1

Скальный аммонит, 
детонит и другие 
мощные

Электрический или 
огневой при располо
жении патрона-боевика 
первым от устья шпура

При возможности 
уплотнения ВВ в 
шпурах и заполнении 
их на всю длину

36 28 То же То же » То же Огневой при распо
ложении патрона-бое
вика не первым от 
устья шпура

То же

36 32 » » > Аммонит 6ЖВ, ди- 
нафталит и другие ВВ 
со сходной характе
ристикой

Электрический или 
огневой при располо
жении патрона-боеви
ка первым от устья 
шпура

При недопущении 
уплотнения ВВ в 
шпурах

36 32 > Вертикальные при 
обычном способе про
ходки

До
20*

Любые Электрический

36 32 » То же, при проход
ке в затампонирован- 
ных или заморожен
ных породах и под 
сжатым воздухом

Лю
бые

Аммонит 6ЖВ, ди- 
нафталит и др. ВВ со 
сходной характеристи
кой

То же

40 32 1 Горизонтальные и 
наклонные по породе

i Скальный аммонит, 
детонит и др. мощ
ные

Огневой при распо
ложении патрона-бое
вика не первым от 
устья шпура

При возможности 
уплотнения ВВ в 
шпурах и заполнении 
их на всю длину

43 36 > То же Ме
нее 6

Любые Электрический При ограничении 
длины заряда по 
условиям безопасно
сти и недопустимости 
уплотнения ВВ

43 36 > То же, по углю 
и породе

Любые Аммонит ПЖВ-20, 
6ЖВ, АП-4ЖВ

То же То же

43 36 » Вертикальные при 
обычном способе про
ходки

До
20*

Скальный аммонит, 
динамит идр. мощные

»

43 36 » То же, в затамло- 
нированных или замо- 
1 0 женных породах и 
под сжатым воздухом

Любые Аммонит 6ЖВ, ди 
нафталит и другие 
ЬВ со сходной харак
теристикой

1

46 40 Не более 
VIII ка
тегории 
( /= 7 -9 )

I оризонтальные и на
клонные по породе

Бо
лее 6

Любые 1 При ограничении 
длины заряда, недо
пустимости уплотнения 
ВВ и бурении буриль
ными установками, 
перфораторами или 
колонковыми сверла-

52 45 Всех ка
тегорий

Вертикальные при 
обычном способе про
ходки

Более
20

Скальный аммонит, 
динамит и др. мощ
ные

»
ми

* В конкретных 
перечным сечением

условиях отдельных бассейнов допускается применение патронов ВВ диаметром 32 t 
в проходке более 20 м2. I 36 мм в стволах по-

2*
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рез воздухораспределители с самозапирающи- 
мися клапанами.

3.12. Давление сжатого воздуха в проход
ческих забоях должно быть не менее 6 ати.

3.13. В зависимости от порядка производ
ства работ по проходке ствола и возможности 
завершения целого числа циклов в течение 
смены глубину шпуров следует принимать: в 
породах II I—V III категорий ( /= 2 —9) — от 3 
до 2 м и в породах IX—XI категорий ( /= 1 0 — 
20) — от 2 до 1,5 м.

3.14. В забоях вертикальных стволов рас
стояния оконтуривающих шпуров от стенки 
стволов в проходке следует принимать соглас
но табл. 7.

Т а б л и ц а  7

Расстояние оконтуривающих шпуров от стенки 
ствола в проходке в мм

Характеристика у с л о в и й  залегания горных пород

Пологое залега
ние

Наклонное и крутое залегание

со стороны падения со стороны восстания

150—300

Большее рас 
крепких пород.

150—250

стояние следует npi

250—400

шимать для более

Расчетные расстояния между оконтуриваю- 
щими шпурами по окружности при диаметрах 
патронов ВВ 32—36 мм надлежит принимать 
не более 800—900 мм, а при диаметре патро
нов 45 мм — не более 1000— 1200 мм.

3.15. Углы наклона оконтуривающих шпу
ров для всех выработок надлежит устанавли
вать экспериментально с расчетом обеспече
ния минимальных переборов. При этом в поро
дах IV—V III категорий (/=1,5-4-9) шпуры не 
должны выходить за проектный контур ство
ла в проходке, а в породах IX—XI категорий 
( / =  10-=-20) выход их за проектный контур не 
должен превышать 100 мм.

В случаях, когда в процессе проходки ство
лов применяемые углы наклона оконтуриваю
щих шпуров способствуют образованию сверх
нормативных переборов, углы наклона этих 
шпуров надлежит уменьшать.

3.16. При производстве буровзрывных ра
бот в вертикальных стволах при обычном и 
специальном способах проходки надлежит 
применять параллельно-ступенчатую схему 
соединения электровзрывной сети. Антенные 
провода следует располагать по двум окруж

ностям на высоте, исключающей их подтопле
ние водой до взрыва.

3.17. На весь период проходки вертикаль
ного ствола за каждым проходчиком, занятым 
бурением шпуров, надлежит закреплять опре
деленные шпуры и бурильный инструмент.

Во время бурения шпуров в забое ствола, 
кроме проходчиков, занятых бурением шпу
ров, должны находиться два-три проходчика, 
занятые приемкой-отправкой бадей, подачей 
сигналов, запуском и остановкой водоотливно
го насоса и другими вспомогательными опера
циями.

3.18. Нормы расхода взрывчатых веществ 
при проходке вертикальных стволов обычным 
способом следует принимать по табл. 8. Нор
мы расхода скального аммонита 1ЖВ или 
62% динамита на 100 .и3 горной массы при 
разделке стенок вертикальных стволов под 
опорные венцы следует принимать в породах 
III—V III категорий (/= l,5-s-9) 130 кг и в по
родах IX—XI категорий (/=10-4-20) — 250 кг.

Т а б л и ц а  8
Нормы расхода скального аммонита 1ЖВ или 62а/«

динамита при проходке вертикальных стволов 
обычным способом

Ка
те

го
ри

я 
по

ро
л 

по
 

СП
иП

Ко
эф

фи
ци

ен
т 

кр
еп

о
ст

и 
по

ро
д 

но
 П

ро
то

- 
ль

як
он

ов
у

Плошадь поперечного сечения стволов в м*

до 20 20--40 более 40
Диаметр патронов ВВ в мм

32-36 45 32-36 45 32-36 45

Расход ВВ в кг на 100 м* взорванной

III—IV 1 ,5 124 100 91 73 53 42
V 2— 3 170 136 115 92 90 72

VI— VII 4—6 200 160 140 112 120 96
VIII 7 - 9 235 188 175 140 150 120
IX 10— 14 280 224 220 176 195 156
X 1 5 - 1 8 330 264 270 216 245 196
XI 19—20 365 292 305 244 275 220

3.19. Нормы расхода аммонита 6ЖВ на 
100 м3 взорванной массы при проходке ство
лов в замороженных или затампонированных 
породах, а также под сжатым воздухом надле
жит принимать в породах III категории ( /=  
=  1,5) — 40 кг, V категории (/=2 -ьЗ ) — 60 кг, 
VI—VII категорий ( /= 4 -ь 6 )— 75 кг и VIII 
категории (/=7-4-9) — 90 кг. Максимальное 
количество ВВ, взрываемое в стволах в один 
прием, должно быть не более 10 кг при спо
собе замораживания и не более 15 кг при спо
собах тампонажа и под сжатым воздухом.
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3.20. При проходке стволов в затампони- 
рованных или искусственно замороженных 
породах, а также под сжатым воздухом буро
взрывные работы надлежит производить с ме
рами предосторожности, исключающими:

а) в затампонированных породах — рас
крытие новых водоносных трещин, увеличива
ющих приток воды в ствол;

б) в искусственно замороженных поро
дах — деформации ледопородной стенки и за
мораживающих колонок;

в) под сжатым воздухом — повреждение 
шлюзового аппарата. Расстояние между забо
ем и шлюзовым аппаратом должно быть не 
менее 15 ж.

3.21. Глубину шпуров при бурении в за
тампонированных и искусственно заморожен
ных породах надлежит принимать не более 
1,5 ж и при бурении в кессонах (под сжатым 
воздухом) — не более 1,2 ж.

3.22. Количество шпуров N в забоях всех 
выработок надлежит определять по формуле

^ = 1 2 , 7 - г М ,
7&Р

q — удельный расход ВВ в кг/м3 взорван
ной массы в плотном теле;

S — площадь сечения выработки в про
ходке в ж2;

К  — коэффициент использования шпуров;
7 — коэффициент заполнения шпуров;
d  — диаметр патронов ВВ в см;
р— гравиметрическая плотность ВВ в 

г/см3.
3.23. Бурение шпуров в горизонтальных и 

наклонных выработках надлежит произво
дить, как правило, с промывкой шпуров во
дой. Бурение шпуров с сухим пылеулавлива
нием допускается применять в отдельных за
боях, значительно удаленных от магистраль
ного водопровода, в сильно пучащих породах, 
при проведении восстающих выработок, при 
постоянных отрицательных температурах руд
ничного воздуха, при недостаточном количест
ве воды для промывки и в других случаях, 
когда промывка шпуров водой не может быть 
осуществлена.

3.24. Глубину шпуров в горизонтальных и 
наклонных выработках надлежит принимать 
по табл. 9.

Большую глубину шпуров следует приме
нять в менее крепких породах.

Вспомогательные шпуры надлежит распо
лагать равномерно по площади забоя между 
врубовыми и оконтуривающими шпурами.

Таблица 9
Глубина шпуров в горизонтальных и наклонных 

выработках

Категория 
пород по 

СНиП
Коэффициент кре

пости пород по 
Протодьякоиову

Сечение выработки в м*

до 12 | более 12
Глубина шпуров в м

IV—V 
VI—VII 

VIII—XI

1,5-3
4-6
7—20

3—2 
2-1,5  

1,8—1,2

3.5— 2,5
2.5— 2,2 
2,2—1,5

3.25. Нормы расхода взрывчатых веществ 
при проведении горизонтальных и наклонных 
выработок надлежит принимать по табл. 10 и 
11, в которых предусмотрено применение сле
дующих взрывчатых веществ:

в угольных забоях и в смешанных забоях 
по углю во всех шахтах — аммонит ПЖВ-20; 

в породных забоях:
а) только по породе в шахтах, не опасных 

по метану или пыли — аммонит 6ЖВ;
б) только по породе и по породе в сме

шанных забоях в шахтах опасных по мета
ну, но не опасных по пыли—аммонит АП-4ЖВ;

Таблица 10
Нормы расхода В В при проведении горизонтальных 
и наклонных выработок только по породе или только 

по углю

Пл
ощ

ад
ь 

по
пе

ре
чн

ог
о 

се
че

ни
я 

в 
пр

ох
од

ке
 в

 л
*

Наименование
взрывчатых

веществ

Уг
ол

ь

> V
I-

V
II

Кат

>

eropj

X

1Я пород

X X

Коэффициент крепости пород 
по Протодьякоиову

со1см
О1■ч*

о
S

ч»*
1о

ас

7и)
8
о>

Расход В В в кг на 100 л* 
взорванной породы в массиве

Me- 1 Аммонит 6ЖВ 140 192 300 420 450 500
» АП-4ЖВ — 170 250;360 500 — ----
» ПЖВ-20 150 185 275 395 555 — —

с J Аммонит 6ЖВ 100 155 245 345 405 450
5—10 » АП-4ЖВ _ 120 195 290 410 --- —

1 » ПЖВ-20 95 130 215 315 450 — —

j Аммонит 6ЖВ 7о! 125 1951290 360 400
10—20 » АП-4ЖВ — 85 150 230 345 — —

» ПЖВ-20 55 90 165(245 380 — —

Аммонит 6ЖВ 60 90 130 210 300 335
20 ) » АП-4ЖВ — 72 108 156 252 — —

1 » ПЖВ-20 50 80 118 170J275 — —
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Т а б л и ц а  11
Нормы расхода ВВ при проведении горизонтальных 

и наклонных выработок по углю с подрывкой породы
Категория

1оо.
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Менее ОТ Любые: углю 70 _ _ _ -
5 35: неопасные породе — 51 44 73 106 150

ДО! опасные горной
701 массе — 121 128 165 214 283

20 J
Любые: углю 55
неопасные порэде — 24 25 сл о 69 92

до опасные годной
массео 601 —

79
88 120|148|187

1 1 ю
от Любые: углю . 32 _

- -
__

611 неопасные породе — 47 50 871133171
до) опасные горной
8 0 1 массе . — 79 97 145j207j263

от. Любые: углю 53 _ — _

ю) неоласные породе —- 12 18 28 41 55
ДО) опасные горной

89 133251 массе . 65 77 107

от. Любые: углю . 44
26) неопасные породе — 16 28 42 65 90
До) опасные горной
451 массе . — 60 81 99 129 168

о
35от, Любые: угл ю . — — — —

461 неопасные породе — 25 37 56 87,124
до) опасные горной
60» массе . — 60 84 109 149|203

ОТ, Любые: углю 23 _ .

611 неопасные породе — 37 50 73 113 152
До) опасные горной

237
'

801 массе . — 60 88 119 171

Более от, Любые: углю 35 -1 — — —
20 301 неоласные породе — 15 22 34 47 80

до| опасные горной | 1
97 140501 массе . 50 64| 00 о
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ш 100 м* * зо в ,н- 
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г
от, Любые: \тлю 26 _ _

511 неопасные породе — 24 31 49 67 110
до) опасные горной
651 массе . 50

67 г 1,4

оСЧ ОТ/ Любые: углю 20 - _
0J 66) неопасные породе — 30 38 60 82 134
ч до] опасные горнойош 751 массе . г 50 70 99| 127 198

от, Любые: углю 14
761 неопасные породе — 36 43 70 93 154
ДО I опасные горной
851 массе . 50 72 105 136 217

в) только по породе и по породе в смешан
ных забоях в шахтах, опасных по пыли или 
пыли и метану всех категорий — аммонит 
ПЖВ-20 (норма дана на горную массу).

3.26. Нормы расхода взрывчатых веществ 
при разделке врубов для перемычек, водоот
ливных канавок и котлованов под фундаменты 
надлежит принимать по табл. 12.

3.27. При использовании других взрывча
тых веществ коэффициенты весовой эквива
лентности надлежит принимать по табл. 13.

3.28. При производстве буровзрывных ра
бот в горизонтальных и наклонных выработ
ках надлежит применять, как правило, после
довательную схему соединения электродетона
торов.

При недостаточном напряжении тока в 
электрической сети следует применять после
довательно-параллельную схему соединения 
электродетонаторов. Параллельную схему сое
динения электродетонаторов допускается при
менять в случаях, когда другие схемы не при
менимы по условиям монтажа.
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Т а б л и ц а  12

Нормы расхода ВВ при устройстве врубов 
для перемычек, водоотливных канавок, а также 

котлованов под фундаменты

Наимено
ван te 

аммонита

Категория порот

Ш—VIII | lx—xi|h i-vim| ix-xi\in-vin| IX —XI

Козффипизнт крзпости порот

1,5-9 | 10 -20 I 1,5-9  I 10 20 1 1,5 9 10-20

Наименование Рыполняемых работ

Устройство когло- 
ванов по j. ф\нда- 

мен ы креп й, 
Fp.,6o* дл п ре- 
Мо)1 ек и водоот
ливных канавок

Устройстро котлоанов под 
фундаменты мзиин п, и глу

бине шпуроз в м

до 1,2 более 1,2

Расход ВВ в кг на 100 м1 го ной массы

6Ж В 200 310 80 125 100
АП -4Ж В 240 370 95 150 120
П Ж В -20 260 405 105 160 130

Т а б л и ц а  13

Коэффициенты, характеризующие весовые эквиваленты 
при условии равной работоспособности взрывчатых 

веществ и их гравиметрические плотности

1 Перег одной 
вздо^ой коэф- 

<|нци Н'- п, и 
п.онзво;с.ве 

pa6oi в Г равимпри-
Наименование ВВ

ст
во

ла
х

4

Ё = аО _ а * «  = и 2  
= X X =

четкая плот
ность (о) ВВ 

в г/см*

Скальный аммонит 1Ж В
прессованный .................... I 0 ,9 1 ,4 5 — 1 ,5

То зье, патронированный . . I 0 ,9 0 ,9 5 — 1 ,1
Динамит 62%  трудноза-

м ер заю щ и й .............................. 1 0 ,9 1 ,4 — 1 ,4 5
Детонит 6%  А ......................... I 0 ,9 1— 1 ,1

» 10% А ......................... 1 0 , 9 1 - м
» 15% — А— 10 . . . 1 0 , 9 1 - ы

Аммонит 6 Ж В ......................... и 1 1 - 1 , 2
» В - 3 .............................. 1 , 13 1 ,0 3 1— 1 ,1 5

Д инаф талит................................... 1 , 2 3 1 , 1 2 1— 1 ,1 5
Аммонит А П -5Ж В . . . . 1 ,2 7 1 , 1 5 1— 1 ,1 5

» А П -4 Ж В .................... 1, 31 1 , 2 1— 1 ,1 5
» П Ж В - 2 0 .................... 1 , 4 5 1, 31 1— 1 ,1 5

4. СТВОЛЫ ШАХТ

Обычный способ проходки стволов

4.1. Проходку устьев вертикальных ство
лов надлежит производить, как правило, в 
подготовительный период.

4.2. Начинать работы по проходке устьев 
вертикальных стволов надлежит с укладки 
проходческой рамы-шаблона, по размерам и 
внутренним очертаниям соответствующей раз
мерам устья в проходке.

Первые 6—8 м устья следует проходить 
открытым котлованом, после чего устье над
лежит перекрыть прочным настилом с лядами 
для пропуска бадей, лестничного отделения
И др.

4.3. Проходку устьев вертикальных ство
лов в подготовительный период следует про
изводить при помощи комплекса передвиж
ного проходческого оборудования.

4.4. Выемку породы при проходке устьев
надлежит производить: в I— III категорий
(/ =  0,4-5-1,5) пневмолопатами, пневмоломами 
или отбойными молотками — слоями глуби
ной 200— 300 мм, а в породах IV—XI катего
рий (/=1,5-7-20) — буровзрывным способом 
при глубине шпуров не более 1500 мм.

Погрузку породы в бадьи следует произво
дить грейферными грузчиками.

4.5. Проходку устьев наклонных стволов 
надлежит производить:

а) открытым способом с использованием 
драглайнов, скреперных лопат, бульдозеров 
или автокранов с грейферами — при углах н а 
клона до 45°;

б) подземным способом с использованием 
оборудования для проходки устьев вертикаль
ных стволов — при углах наклона более 45°.

4.6. Проходку вертикальных и наклонных 
стволов, а также шурфов обычным способом 
надлежит производить, как правило, при при
токах воды в забой не более 8 м3/ч .

В отдельных случаях, при соответствую
щем технико-экономическом обосновании, до
пускается проходка стволов и шурфов обыч
ным способом при больших притоках воды в 
забой.

4.7. В  зависимости от глубины и диамет
ров стволов и шурфов, а также устойчивости 
горных пород надлежит применять одну из 
следующих технологических схем проходки 
вертикальных стволов: совмещенную, парал
лельную и последовательную. Выбор техноло
гической схемы должен быть обоснован техни
ко-экономическими расчетами.

4.8. Проходку вертикальных стволов над
лежит производить, как правило, по много
цикличным графикам, предусматривающим 
выполнение целого числа циклов в сутки.

4.9. Погрузку породы в бадьи надлежит
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производить грейферными грузчиками с меха
ническим или ручным вождением.

4.10. Все забойное оборудование перед 
взрыванием шпуровых зарядов надлежит под
нимать на безопасную высоту.

4.11. Погрузку породы в наклонных ство
лах надлежит производить: при углах наклона 
до 13° — погрузочными машинами, 13—25° — 
скреперами или погрузочными машинами со 
специальными приспособлениями, более 25° — 
грейферными грузчиками.

Подъем и транспорт на поверхности

4.12. В тех случаях, когда в качестве по
стоянных предусмотрены подъемные машины 
с цилиндрическими барабанами, их следует 
использовать, как правило, в качестве времен
ных, проходческих. При значительной разнице 
в мощности постоянной и проходческой подъ
емных установок надлежит предусматривать 
установку временного электродвигателя.

4.13. Для временных подъемных установок 
надлежит применять подъемные машины бес- 
подвального типа или подъемные лебедки.

4.14. Проходческие подъемные сосуды над
лежит принимать по табл. 14.

Т а б л и ц а  14
Проходческие подъемные сосуды

В вертикальных стволах В наклонных стволах

1. Для породного по
дъема, как правило,—са- 
моопрокидывающиеся ба
дьи. В отдельных слу
чаях—скипы

2. Для людского подъ
ема—простые или само- 
опрокидывающиеся ба
дьи

3. Для материального 
подъема—простые бадьи 
или контейнеры

1. Для породного и Ма
териального подъемов при 
углах наклона до 183— ва
гонетки или ленточные кон
вейеры, от 18 до 25"— ваго
нетки и при углах наклона 
более 25°— скипы

2. Для спуска-подъема 
людей—пассажирские ваго
нетки

4.15. При конвейерном подъеме горной 
массы рядом с конвейером в наклонном стволе 
следует предусматривать рельсовый путь для 
доставки материалов.

4.16. При проектировании проходческой 
подъемной установки следует принимать сле
дующие поправочные коэффициенты: заполне
ния подъемных сосудов—0,9 и неравномерно
сти работы подъема — 1,5.

4.17. Транспорт породы в отвал надлежит 
предусматривать автосамосвалами, в вагонет
ках с электровозной или мотовозной тягой или 
канатно-подвесными дорогами.

Выбор способа транспорта породы в отвал 
должен быть обоснован технико-экономиче
скими расчетами.

Производительность выбранного способа 
транспорта породы в отвал в каждом из пе
риодов производства горнопроходческих работ 
должна соответствовать расчетной производи
тельности подъемных установок.

Временные крепи вертикальных стволов

4.18. В вертикальных стволах круглого се
чения, постоянные крепи которых предусмот
рено возводить снизу вверх, надлежит приме
нять, как правило, временные подвесные кре
пи из стальных балок (швеллеров) с затяжкой 
досками стен между балками. Допускается 
применение в качестве временных также ан
керных (штанговых) крепей с затяжкой из 
стальной сетки.

4.19. Подвеску швеллерных колец надле
жит производить на стальных крючьях с рас
четом, чтобы на каждый сегмент кольца при
ходилось не менее двух крючьев. Между швел
лерными кольцами через каждые 2500— 
3000 мм по окружности надлежит устанавли
вать распорные стойки. Затяжку стен между 
кольцами надлежит производить досками 
толщиной не менее 50 мм. Пустоты за времен
ными крепями следует забучивать обрезками 
рудничных стоек или бревен.

4.20. Элементы временных крепей, в зави
симости от диаметров стволов, должны удов
летворять требованиям табл. 15.

Т а б л и ц а  15
Количество элементов временных подвесных 

крепей из стальных балок

Диаметры стволов в свету В м
Наименование

элементов 3-4 4.5-5 5,5-6 6.5-7 7,5-8

1. Номера швел
леров ........................ 16а 16а 18а 18а 20а

2 . Количество 
сегментов в коль
це ................................. 5 6 7 8 10

3. Количество 
крю чьев................... 10 12 14 16 20

4. Количество 
распорных стоек . 10 12 14 16 20
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4.21. Расстояния между кольцами времен
ных крепей надлежит принимать 1000—  
1200 мм в породах IV— V III категорий { / =  
=  1,5-г-9) и 5 00— 7 00  мм в породах I— III кате
горий ( /= 0 ,4 -5 -1 ,5 ) .

4.22. Отставание временных крепей от за 
боя в породах I— III категорий ( / = 0 ,4 - ^  1,5) 
не должно превышать 5 0 0 — 700 мм, а в поро
дах IV— V III категорий ( / = 1 , 5 + 9 ) — 2 000  мм. 
В породах более V III категории ( / > 9 )  отста
вание временных крепей от забоя допускает
ся более 2000  мм.

4 .23 . К временным крепям шахтных ство
лов надлежит предъявлять следующие требо
вания:

а ) отклонение от проектных размеров на
ружного диаметра собранного кольца должно 
быть не более ± 3 0  мм;

б) отклонения в расстояниях между коль
цами не должны превышать ± 5  мм, а откло
нения по длине затяжек ± 5 0  мм;

в) кольца временных крепей надлежит 
подвешивать по отвесу и уровню.

4.24. Длина участка с временными крепя
ми не должна превышать 40 м в вертикальных 
стволах и 25 м в наклонных.

Проветривание забоя

4.25. Проветривание при проходке стволов 
надлежит производить непрерывно действую
щей вентиляторной установкой, расположен
ной на поверхности и нагнетающей воздух в 
забой по трубопроводу.

Вентиляционный трубопровод должен со
стоять из стальных труб, к нижнему концу 
которых следует присоединять 30 — 4 0  м гиб
ких труб, поднимаемых при производстве 
взрывания на безопасное расстояние от забоя.

Д ля стволов глубиной 2 5 0 — 300  м вместо 
стального трубопровода допускается примене
ние вентиляционных трубопроводов из гиб
ких труб.

В случае значительного метановыделения 
и нецелесообразности применения дегазации  
следует предусматривать для проветривания 
вертикального ствола две вентиляторных ус
тановки и два вентиляционных трубопровода.

4.26. При проходке вертикальных стволов 
с одновременным армированием вентиляцион
ный трубопровод надлежит крепить к рас
стрелам, а при проходке с последовательным 
армированием —  на подвесках, заделанных в 
крепи. Подвеску вентиляционных трубопрово
дов к проходческим лебедкам допускается

применять при наличии технико-экономиче
ских обоснований.

Водоотлив

4.27 . При притоках воды в забои стволов 
не более 8 м3/ч  водоотлив надлежит произво
дить переносными забойными насосами с вы 
дачей воды на поверхность в бадьях.

При притоках воды в забой более 8 мг!ч 
следует предусматривать мероприятия по 
улавливанию части притока сверх 8 м31ч, пе
рекачке его в водосборник перекачной насос
ной станции или непосредственно на поверх
ность.

4 .28 . Водоулавливающ ие устройства над
лежит устанавливать с уклоном не менее 0,01  
к выпускному отверстию.

Для дренирования подземных вод в водо
улавливающие устройства надлежит приме
нять: в устойчивых трещиноватых породах —  
спускные трубки, в неустойчивых трещинова
тых породах —  забивные фильтры и в рых
лых крупнозернистых породах —  стержневые 
фильтры.

4 .29 . При глубинах стволов, превышающие 
напоры насосов, проектируемых к установке в  
водосборниках водоулавливающ их устройств, 
надлежит предусматривать перекачные насос
ные станции с водосборниками емкостью не 
менее расчетного часового притока воды.

4.30. Перекачные насосные камеры надле
жит оборудовать: одним насосом —  при по
ступлении воды не более 10 м3/ч  и двумя насо
сам и —  при поступлении воды более 10 м3/ч. 
Общая производительность установленных на
сосав должна превышать расчетный приток 
воды в 2 раза.

4.31 . В период проходки ствола на поверх
ности в постоянной готовности к работе над
лежит иметь:

а) по одному резервному горизонтальному 
насосу на каждую перекачную насосную стан
цию или насосную станцию водоулавливаю 
щего устройства;

б) не менее одного подвесного насоса с 
комплектом труб, кабелей, лебедок и шкивов 
независимо от величины притока воды в з а 
бой.

Сжатый воздух

4.32. Производительность компрессорных 
станций для обслуживания горнопроходческих
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работ надлежит устанавливать по количеству 
пневматических приемников и номинальному 
(заводскому) расходу ими воздуха с учетом 
степени изношенности приемников, коэффи
циентов одновременности их работы и потерь 
воздуха в трубопроводах.

4.33. Коэффициенты износа пневматиче
ских механизмов, одновременности их работы 
и резервной производительности компрессо
ров надлежит принимать по табл. 16.

Расчетные потери от утечек сжатого воз
духа в сетях следует принимать 1,5 м?1мин на 
1 км длины воздухопровода но не более 20% 
от количества воздуха, подаваемого в подзем
ную сеть.
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Коэффициенты износа пневмомеханизмов, 
одновременности их работы и резервной 

производительности компрессоров

Напменование коэффициентов Величина
коэффициента

1. Износ пневмомеханизмов ударно-
поворотного действия ............................. 1 , 15

2. Износ пневматических двигателей 1.1
3. Одновременность работы перфора-

торов и отбойных молотков:
до 5 .............................................................. 1 - 0 , 9 5
от 5 до 1 0 ........................................... 0 ,9 5 —0 ,8 5
» 11 » 3 0 ........................................... 0 ,8 5 —0 ,7 5
> 3 1  » 60 ........................................... . 0 ,7 5 —0 ,6 5

более 60 .................................................... не более 0 ,6 5
4. Одновременность работы пневмо-

погрузчиков:
от 1 до 3 ................................................ 1—и, 8
* 3 » 6 ................................................ 0 ,8 —0 ,6

более 6 .................................................... 0 ,5
5. Резервная производительность

компрессоров:
при одном компрессоре................... 1

» двух компрессорах................... 0 ,5
» трех и более компрессорах .

■

0 ,3 3

Постоянные крепи вертикальных стволов

4.34. В вертикальных стволах постоянные 
крепи надлежит возводить из забоя или с под
весного полка.

В наклонных стволах постоянные рамные 
крепи при углах наклона более 30°, а также 
монолитно-бетонные и железобетонные крепи 
при любых углах наклона надлежит возводить 
участками снизу вверх от нижнего опорного 
венца до верхнего опорного венца. Рамные 
крепи при углах наклона до 30° следует возво
дить сверху вниз, вслед за подвиганием забоя.

4.35. Крепи вертикальных стволов из мо

нолитного бетона надлежит возводить в перед
вижной опалубке, которая должна иметь окна 
с  коробами для оставления в бетонной крепи 
гнезд для заделки расстрелов. Высота опа
лубки должна быть кратной шагу армирова
ния.

Передвижную опалубку при совмещенной 
схеме проходки надлежит устанавливать на 
поддон, изолирующий свежеукладываемый бе
тон от взорванной породы, а при параллель
ной схеме — на опорное кольцо-поддон, пере
крывающий зазор между породой и опалуб
кой.

Передвижную опалубку следует подвеши
вать не менее чем на трех канатах, закрепляе
мых на равном расстоянии друг от друга.

4.36. Перед бетонированием очередного 
звена передвижную опалубку надлежит цен
трировать по маркшейдерскому отвесу, а опор
ное кольцо-поддон — устанавливать по уров
ню.

При этом отклонение оси цилиндра опа
лубки от оси ствола не должно превышать 
30 мм.

4.37. Транспортирование бетона с поверх
ности в вертикальных стволах надлежит пре
дусматривать по стальным трубам с внутрен
ним диаметром не менее 150 мм.

Бетон по бетонопроводу надлежит подавать 
до полного заполнения звена опалубки. Бето- 
нопровод следует систематически очищать пу
тем пропускания через него щебня с водой.

4.38. В вертикальных стволах диаметрами 
до 6 м надлежит предусматривать один, а при 
больших диаметрах — два бетонопровода.

4.39. Передвижку опалубки надлежит про
изводить при достижении бетоном прочности 
на сжатие не менее 8 кг/см 2.

4.40. Сборные крепи из железобетонных
тюбингов надлежит возводить: при парал
лельной схеме проходки — с проходческого 
полка, а при совмещенной схеме проходки-— 
непосредственно из забоя с отставанием от 
последнего не более 2000 мм.

4.41. Первое тюбинговое кольцо надлежит 
устанавливать под контролем маркшейдера и 
закреплять на анкерных болтах, замоноличи- 
ваемых в бетонную крепь устья. Дальнейшая 
установка тюбинговых колец должна произ
водиться в присутствии горных мастеров с по
следующей контрольной маркшейдерской про
веркой через каждые 5 колец. Вслед за наве
ской тюбинговых колец должна производиться 
гидроизоляция (чеканка) радиальных и круго
вых стыков тюбингов.
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4 .4 2 . Пространство меж ду тюбинговой 
крепью и породой надлежит заполнять тампо
нажным раствором, транспортируемым с по
верхности по трубопроводу или в бадьях. 
П еред началом тампонирования долж на быть 
проверена гидроизоляция (ч екан ка), а зазор  
меж ду тюбингами нижнего кольца и породой 
должен быть плотно закры т при помощи взор
ванной породы или поддонов.

Д лина незатампонированного участка за- 
крепного пространства не долж на превышать 
7— 10 .и.

4 .4 3 . Заготовку элементов крепи из лесных 
материалов, сборку в венцы и проверку по 
уровню, отвесу и ш аблону, а такж е маркиров
ку их надлежит производить на поврехности.

4 .4 4 . Сплошную венцовую крепь из лесных 
материалов надлежит возводить сверху вниз 
в слабы х породах и снизу вверх в устойчивых 
породах.

Правильность положения венцов следует 
проверять по четырем угловым отвесам, а вер
тикальность стен —  по боковым отвесам.

4 .45 . П одвесные крепи из лесных материа
лов надлежит возводить сверху вниз с отста
ванием от забоя не более 20 0 0  мм.

4 .4 6 . Расстрелы , вандруты и проводники 
надлежит устанавливать одновременно с воз
ведением венцовых крепей из лесных материа
лов.

Затяж ку стен меж ду венцами надлежит 
производить обаполами или досками толщи
ной не менее 50  мм.

Армирование стволов

4 .4 7 . Армирование вертикальных стволов 
надлежит предусматривать одновременно с 
проходкой и креплением стволов или по окон
чании проходки стволов.

При' армировании одновременно с проход
кой и креплением расстрелы и проводники 
надлежит устанавливать в направлении свер
ху вниз с подвесного полка. При этом расстре
лы , мешающие размещению в стволе проход
ческого оборудования, должны устанавли
ваться после окончания проходки и крепления.

При армировании после проходки и креп
ления расстрелы следует устанавливать в на
правлении сверху вниз с подвесного полка, а 
проводники —  снизу вверх с  подвесных люлек 
или сверху вниз.

4 .4 8 . Н ач алу работ по армированию ствола 
долж ны предшествовать:

а) контрольная профилировка стенок кре
пи по четырем отвесам;

б) заготовка полного комплекта элементов 
армировки и приспособлений;

в) переоборудование ствола и демонтаж  
неиспользуемого оборудования (при армиро
вании после окончания проходки).

4 .4 9 . Перед спуском в ствол длинномерные 
элементы армировки должны проверяться на 
прямолинейность. Деформированные элементы  
к установке не допускаются.

4 .50 . Армирование ствола надлеж ит начи
нать с установки расстрелов первого яруса, 
являющегося контрольным. Н а  первом ярусе 
необходимо устанавливать лебедки и фикси
рующие устройства для отвесов. Канатоем- 
кость лебедок долж на соответствовать полной 
глубине ствола. Перенос лебедок на промежу
точные ярусы не допускается. Отвесы следует  
располагать на расстоянии 5 0 — 100 мм от 
кромки верхней полки расстрела.

4 .5 1 . П равильное положение расстрелов  
каж дого вновь устанавливаем ого яруса необ
ходимо определять при помощи свободно ви
сящих отвесов, специальных ш аблонов и уров
ня. С  целью предотвращения раскачивания  
отвесов через каж ды е 100— 150 м надлеж ит  
устанавливать фиксирующие ограничители.

Положение леж ек для проводников сл ед у
ет фиксировать в д вух  взаимно-перпендику
лярных направлениях.

4 .52 . Первыми надлежит устанавливать, 
как правило, центральные расстрелы, затем  
боковые и в последнюю очередь —  вспомога
тельные (лестничного отделения, трубного и 
т. д .) .

4 .5 3 . З ад елк у концов расстрелов следует  
производить после сборки и маркшейдерской  
проверки правильности установки всех эле
ментов каж дого яруса. Дыры для крепежных 
болтов сопрягающ ихся элементов армировки 
должны выполняться только сверлением, а 
сболчивание последних —  тарированными 
гайковертами.

Концы расстрелов следует заделы вать быс- 
тротвердеющим бетоном в лунки, оставляемы е  
при возведении бетонной крепи или р азделан 
ные в ней. Д опускается крепление всех р ас
стрелов, а также кронштейнов для кабелей и 
труб при помощи анкерных болтов.

При заделке концов расстрелов в бетонные 
крепи надлежит применять инвентарные опа
лубки, допускающ ие уплотнение бетонной см е
си, и устройства для отвода воды.

4 .5 4 . Стыки стальных жестких проводин-
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ков разных ниток надлежит располагать враз
бежку с оставлением в торцах зазора 2—3 мм. 
На лицевой и боковой сторонах стыков не 
должно быть выступов.

4.55. Одновременно с установкой расстре
лов надлежит заделывать в крепь ствола бал
ки для опорных колен, стульев и компенсато
ров трубопроводов и конструкции или крон
штейны для навески кабелей, а также обору
довать лестничное отделение.

4.56. Прокладку трубопроводов в стволах 
надлежит производить снизу вверх путем на
бора плетей длиной по 50— 100 м . Опорные 
узлы трубопроводов следует опускать в ствол 
в собранном виде.

4.57. Прокладку постоянных кабелей по 
стволу следует производить после монтажа 
трубопроводов.

4.58. Работы по армированию ствола долж
ны производиться при непрерывном маркшей
дерском контроле в объеме, устанавливаемом 
требованиями настоящей главы и специальны
ми инструкциями. После окончания работ по 
армированию ствола должна быть произведе
на контрольная съемка профиля проводников, 
а также установлены фактические зазоры 
между крепью ствола и подъемными сосудами.

5 . С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Е  С П О С О Б Ы  

П Р И  П Р О Х О Д К Е  С Т В О Л О В

5.1. Стволы и их сопряжения с горизон
тальными выработками при притоках воды в 
забой более 8 м3/ч  (в рыхлых и неустойчивых 
породах, а также в скальных трещиноватых 
водоносных породах) надлежит проходить с 
помощью специальных способов, обеспечива
ющих повышение устойчивости и водонепро
ницаемости, а в отдельных случаях — метано- 
непроницаемости горных пород.

В качестве специальных способов надлежит 
предусматривать, как правило, предваритель
ный тампонаж, искусственное замораживание 
горных пород и кессон (под сжатым возду
хом).

В отдельных случаях допускается примене
ние опускных колодцев, шпунтовых огражде
ний и водопонижения.

При выборе специального способа, обеспе
чивающего проходку стволов в неустойчивых 
породах с притоками воды в забой более 
8 мг1чу надлежит руководствоваться указания
ми табл. 17.

5.2. Бурение стволов стволопроходческими 
машинами следует применять в породах не
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Область применения специальных способов, 
обеспечивающих проходку стволов в рыхлых, 

неустойчивых и водоносных породах

Наименование спе
циального способа Область применения

I .  Предваритель
ный тампонаж гор
ных пород

2. Заморажива
ние горных пород

3. Кессоны (под 
сжатым воздухом)

В  скальных трещиноватых по
родах, а также в гравелистых по
родах с  крупностью зерен более 
2  мм, чистых от песчано-глини
стых примесей при притоке воды 
в забой более 8  мг/ч 

А. В рыхлых неустойчивых во
доносных породах мощностью бо
лее 10 м или при наличии в них 
гидростатического напора более 
2  ати\

Б. В  устойчивых или скальных 
водоносных породах, когда другие 
специальные способы не обеспе
чивают успешную проходку 

В  рыхлых неустойчивых обвод
ненных породах и в сильно обвод
ненных скальных породах при гид
ростатическом напоре не более 
2 arm

более IX категории (f—14) при отсутствии 
карстовых пустот, значительной трещиновато
сти и других геологических нарушений, могу
щих вызвать поглощение промывочного рас
твора.

5.3. Проект производства работ по проход
ке стволов специальными способами по срав
нению с проектом производства работ обыч
ным способом должен содержать дополни
тельно к п . 1.5 настоящей главы следующие 
данные:

а) уточненный разрез пород с указанием 
мощности отдельных напластований, крепо
сти, трещиноватости и закарстованносги, пори
стости, пучения, гранулометрического состава 
песчано-глинистых разностей, теплопроводно
сти и теплоемкости, удельного водопоглоще- 
ния, гидравлической связи между подземными 
водоносными горизонтами и открытыми во
доемами, ожидаемые скорости фильтрации, 
напоры воды, ее температура, засоленность* 
химический состав и степень агрессивности;

б) технологические схемы производства 
специальных работ, оснащение их станками и 
оборудованием для бурения скважин и специ
альными машинами, характерными Для каж
дого вида специальных работ (растворосме- 
сители, инъекторы, тампонажные насосы, за
мораживающие станции, кессоны и Др.).
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5.4. Тампонажные, замораживающие и 
контрольные скважины надлежит бурить, как 
правило, станками вращательного бурения с 
промывкой. Ударное бурение скважин допус
кается применять в валунно-галечниковых от
ложениях. При бурении скважин в неустойчи
вых породах необходимо применять глинистые 
растворы, а в скальных породах — чистую во
ду. При бурении скважин в глинистых породах 
промывку следует производить образующим
ся в процессе бурения глинистым раствором. 
Состав и количество промывочного раствора 
надлежит устанавливать экспериментально, в 
зависимости от пересекаемых пород, и систе
матически контролировать. По выходе из сква
жины глинистый раствор надлежит пропускать 
через очистительную систему.

5.5. Бурение тампонажных скважин в пре
делах залегания неустойчивых пород надле
жит производить с обсадкой трубами. Буре
ние замораживающих скважин в пределах за
легания водопоглощающих пород надлежит 
производить с обсадкой трубами или тампо
нажем водопоглощающих пород.

Глубину скважин надлежит определять с 
учетом заглубления их в водоупорные породы, 
залегающие ниже тампонируемого горизон
та, — на 2000—5000 мм, а замораживаемого — 
на 3000—6000 мм.

Обсадные трубы перед началом тампона
жа или замораживания надлежит извлекать 
из скважин.

5.6,. Устья скважин надлежит обсаживать 
выступающими на 100— 150 мм выше уровня 
земли трубами (кондукторами), а затрубное 
пространство цементировать.

Диаметры скважин в зависимости от глу
бины следует принимать по табл. 18 и 19.

5.7. Отклонение от вертикали тампонаж
ных скважин глубиной более 100 м и замора
живающих скважин любой глубины надлежит 
контролировать через каждые 30 м.

Отклонение тампонажных скважин при 
глубине более 100 м не должно превышать 
1% их глубины.

Отклонение от вертикали замораживающих 
скважин допускается до 1% при глубинах ме
нее 50 м , 0,75% при глубинах 50—200 м, 0,5% 
при глубинах 200—300 м , 0,25% при глубинах 
более 300 м, но не более 2000 мм.

При обнаружении искривления скважины 
больше допускаемого замораживающую сква
жину надлежит исправить или пробурить за
ново. Для возможности решения вопроса об 
использовании искривленных замораживаю
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Диаметры тампонажных скважин в мм

Участки бурения

Скважины с по
верхности земли

Скважины из 
забоя ствола 
глубиной до 

20 м

Глубина скважин 
в м При бурении

100 200 300

пе
рф

ор
а

то
ра

ми

1 * в а о —£-<д 
Ю и

У с т ь е ........................ 145 269 269 108 108

Кондуктор . . . 121/4 245/7 245/7 108/4 108/4

Под первую ко
лонну обсадных 
т р у б ........................ 97

i
f

214 | 214 53 55

Под вторую ко
лонну обсадных 
т р у б ........................ 97 97 _ _

Т а б л и ц а  19

Диаметры замораживающих, термических 
и гндронаблюдательных скважин в мм

Замораживающие и термические 
скважины

•
2о

Участки б\рения
вертикальные с по

верхности земли

горизон
тальные 
из забоя 

выработки

оZXлЧ4>Ня
§

Глубина (ллняа) скважин в м ё

до 200 300 - 40о|бОО-600 до 20

Ги
др

он
жи

нм
Устье . . . . 243 346 445 146 243
Кондуктор из 

бесшовных 
труб . . . . 219/8 325/8 426/11 121/7 219/8

Под первую ко
лонну обсад
ных труб . . 190 295 394 100— 115 190

Под вторую 
колонну об
садных труб 190 295 100

Под заморажи
вающую ко
лонку . . . — — 190 — —

щих скважин или бурении дополнительных 
скважин надлежит составлять погоризонт- 
ные планы ледопородных колец через каждые
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20 ле и на конечной глубине, а также на кон
тактах неустойчивых и скальных пород с на
несением на эти планы фактических осей сква
жин.

5.8. При бурении скважин надлежит вести 
буровой журнал.

5.9. Скважины, через которые закончено 
нагнетание тампонажного раствора или ох
лажденного рассола, должны быть ликвидиро
ваны (замораживающие после извлечения ко
лонок) путем заполнения тампонажным рас
твором.

5.10. Проходку стволов надлежит начи
нать только после выполнения и приемки в ус
тановленном порядке специальных работ по 
тампонажу или замораживанию горных пород, 
монтажу и опробованию кессонной установки 
или буровой стволопроходческой машины.

При выполнении специальных работ по 
тампонажу и замораживанию горных пород, 
а также применении для проходки стволов 
кессонов, опускных колодцев, шпунтовых ог
раждений или водопонижения надлежит руко
водствоваться указаниями глав СНиП 
Ш-Б.5-62 «Стабилизация и искусственное за
крепление грунтов. Правила организации, про
изводства и приемки работ», Ш-Б.7-62. «Опу
скные колодцы и кессоны. Правила производ
ства и приемки работ», Ш-Б.3-62 «Открытый 
водоотлив и исскусственное водопонижение 
уровня грунтовых вод. Правила производства 
и приемки работ» и дополняющими их прави
лами настоящей главы.

Предварительный тампонаж горных пород

5.11. Предварительный тампонаж, в зави
симости от гидрогеологических условий, над
лежит производить с поверхности земли или 
из забоя ствола. Выбор способа тампонажа 
должен быть обоснован технико-экономиче
скими расчетами.

5.12. Тампонажные скважины с поверхно
сти земли надлежит располагать по окружно
сти диаметром на 4000—5000 мм больше диа
метра ствола в свету.

Тампонажные скважины надлежит бурить 
в следующей последовательности; в первую 
очередь две диаметрально расположенные, за
тем две другие — расположенные на диамет
ре, перпендикулярном первому, и т. д.

5.13. До начала тампонажа скважину над
лежит промыть (до выхода из нее чистой во
ды) и определить удельное водопоглощение, 
на основе которого должна быть установлена

консистенция тампонажного раствора. Для 
контроля величины давления при нагнетании 
раствора скважины надлежит оборудовать ма
нометром.

5.14. Тампонаж трещиноватых пород над
лежит производить отдельными нисходящими' 
участками — заходками, длина которых в за
висимости от трещиноватости пород можег 
изменяться от 5  до 50 Меньшую длину там
понажной заходки следует принимать при 
большей трещиноватости или каверзности.

Скважины, сообщающиеся между собой,- 
надлежит тампонировать одновременно.

При тампонаже горных пород следует при
менять, как правило, циркуляционный способ 
нагнетания раствора. При наличии тонкой 
трещиноватости пород допускается примене
ние зажимного способа нагнетания раствора.

5.15. Консистенцию тампонажного раство
ра надлежит изменять на более густую, если 
при длительном его нагнетании давление в 
скважине не увеличивается. После изменения 
консистенции раствора нагнетание его следует 
продолжать до достижения максимального 
проектного давления и прекращения поглоще
ния раствора в течение 10 мин. Заключитель
ное контрольное нагнетание надлежит произ
водить раствором жидкой консистенции, под
держивая давление в скважине в течение 
15 мин на 15% более проектного.

Тампонаж крупных трещин и пустот (кар
стов) следует производить при повышенном 
содержании в растворе инертных добавок (пе
ска, шлака, глин и др.). Заключительное на
гнетание при этом надлежит производить чис
тым цементным раствором.

5.16. К разбуриванию затампонированной 
зоны или к бурению скважин в ниже располо
женной, еще не затампонированной заходке 
необходимо приступать не ранее схватывания 
закаченного тампонажного раствора.

5.17. Производству тампонажных работ из 
забоя ствола должно предшествовать возведе
ние постоянной крепи и устройство бетонной 
подушки, через которую в слабых породах 
надлежит производить нагнетание тампонаж
ного раствора. При залегании над породами, 
подлежащими тампонажу, крепких пород там
понаж допускается производить через пород
ный целик высотой 3—5 м.

5.18. Тампонажные скважины в забое ство
ла надлежит располагать по окружности диа
метром на 500— 1000 мм меньше диаметра 
ствола в свету.

Направление скважин должно обеспечи-
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вать пересечение ими возможно большего ко
личества трещин. Выход скважин за контур 
ствола в проходке не должен превышать 
1500—2000 мм.

При наличии напорных вод бурение сква
жин надлежит производить через сальники с 
обратной промывкой изливающейся водой.

5.19. Устья скважин в бетонной подушке 
или в породном целике надлежит обсаживать 
кондуктором, на котором должны устанавли
ваться сальники и тампонажные головки.

Диаметр и количество тампонажных сква
жин надлежит определять расчетом.

5.20. В постоянной крепи ствола на высоте 
3000—5000 мм от бетонной подушки или по
родного целика надлежит предусматривать ус
тановку трубок с кранами для выхода раство
ра. При появлении в кранах раствора, для 
предохранения крепи от разрушения, нагнета
ние тампонажного раствора следует прекра
щать.

5.21. Контролировать качество тампонаж
ных работ надлежит путем замеров водопогло- 
щения в скважинах.

Тампонажные работы следует прекращать 
при удельном водопоглощении тампонируе
мых пород менее 0,01 л/мин на 1 м скважины 
при напоре 1 м вод . ст.

Качество работ по тампонажу горных по
род надлежит определять не ранее чем через 
5 суток после нагнетания раствора и проверять 
по удельному водопоглощению в двух-че
тырех контрольных скважинах, но не менее 
чем в 5% тампонажных скважин. Фактиче
ское удельное водопоглощение не должно пре
вышать установленного проектом более чем 
на 25% . Характер и степень заполнения тре
щин раствором следует определять по кернам, 
получаемым при бурении контрольных сква
жин.

Приемку работ по тампонажу горных пород 
надлежит оформлять актом, к которому долж
ны быть приложены: результаты проверки
удельного водопоглощения пород, данные ла
бораторных испытаний тампонажных материа
лов и растворов, а также воды на агрессив
ность, исполнительный план расположения 
скважин, геологические разрезы по скважинам 
и журнал работ по тампонажу с указанием 
расходов раствора по каждой скважине.

Приток воды из затампонированной зоны 
в ствол соляной или калийной шахты должен 
отсутствовать, а в ствол угольной или рудной 
шахты не превышать 2 мъ!ч.

5.22. Нагнетание через скважины тампо
нажного раствора должно сопровождаться ве
дением журнала тампонажных работ.

Искусственное замораживание горных пород

5.23. Искусственным замораживанием гор
ных пород вокруг шахтного ствола на время 
производства работ по его проходке должно 
быть достигнуто создание прочного и водоне
проницаемого замкнутого ледопородного кон
тура.

5.24. Расположение замораживающих 
скважин следует предусматривать, как прави
ло, однорядное. Расстояние между скважина
ми надлежит принимать 1200— 1300 мм, а при 
наличии потоков подземных вод — не более 
1000 мм.

В отдельных случаях при соответствующем 
обосновании допускается двухрядное располо
жение замораживающих скважин при рас
стоянии между ними в наружном ряду от 
1500 до 1800 мм, а во внутреннем от 1000 до 
1300 мм.

5.25. Расположение гидронаблюдательных 
скважин следует предусматривать вблизи вер
тикальной оси ствола. Диаметр гидронаблю
дательных скважин должен обеспечивать раз
мещение в них приборов для измерения кри
визны.

5.26. Замораживающие колонки должны 
быть установлены немедленно после оконча
ния бурения замораживающих скважин.

Из скважин, обсаженных на отдельных 
участках трубами, последние после установки 
замораживающих колонок должны быть из
влечены.

5.27. До начала замораживания оборудо
вание замораживающей станции должно быть 
опробовано:

замораживающие колонки на каждом сты
ке — гидравлическим давлением, равным по
луторному рабочему;

рассольная сеть — гидравлическим давле
нием, равным полуторному рабочему, но не 
менее 6 ати;

аппараты и трубопроводы аммиачной си
стемы — сжатым воздухом со стороны нагне
тания на давление 18 ати, а со стороны вса
сывания — на 12 ати.

Готовность всей системы к искусственному 
замораживанию надлежит оформлять актом с 
приложением исполнительных чертежей (пла
нов и разрезов) по замораживающим скважи
нам и установкам, журналов бурения скважин.
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паспортов замораживающих колонок, актов 
опробования оборудования замораживающей 
станции.

5.28. Активное замораживание горных 
пород, обеспечивающее создание замкнутого 
ледопородного контура вокруг ствола, надле
жит вести с постепенным понижением темпе
ратуры рассола при оптимальном режиме ра
боты замораживающей станции.

5 .29 . Замораживание пород надлежит про
изводить при проектных температурах прямо
го рассола, установленных в зависимости от 
теплофизических свойств пород, гидрогеологи
ческой характеристики месторождения, раз
меров поперечного сечения и глубины ствола.

Замораживание при температурах ниже 
25°С  следует применять в породах с засолен
ностью подземных вод более 3°В е  при естест
венной температуре подземных вод выше 20°С  
или при наличии проточных подземных вод, 
скорость движения которых превышает 
2 м/сутки.

При глубинах стволов до 200  м заморажи
вание надлежит производить одной зоной на 
всю глубину ствола, а при глубинах более 
200  м количество зон замораживания следует 
устанавливать на основе технико-экономиче
ских расчетов.

5 .30 . В период активного замораживания 
пород подачу рассола в скважины надлежит 
производить, как правило, непрерывно до об
разования замкнутой ледопородной стенки 
проектной толщины и температуры. После соз
дания вокруг ствола замкнутой ледопородной 
стенки проектной глубины работа заморажи
вающей станции должна быть переведена на 
пассивный режим, обеспечивающий сохране
ние замороженного состояния обводненных 
пород до окончания проходки ствола в замо
роженной зоне.

5 .31 . В процессе замораживания горных 
пород должен быть организован систематиче
ский контроль за изменением следующих по
казателей:

уровнем подземных вод в гидронаблюда
тельных скважинах;

температурой горных пород в контрольных 
скваж инах;

разностью температур прямого и обратно
го рассола в устье замораживающих колонок;

количеством и качеством нагнетаемого рас
сола.

5 .32 . Сопряжения стволов с горизонталь
ными выработками в пределах замороженных

пород вокруг ствола (ледопородного контура) 
надлежит проходить одновременно с проход
кой ствола, оставляя в горизонтальной части 
сопряжений защитные ледопородные перемыч
ки.

При длине сопряжения, превышающей 
толщину ледопородной стенки, образованной 
для проходки ствола, должно быть предусмот
рено создание через вертикальные или гори
зонтальные скважины дополнительных ледо
породных контуров. При этом горизонтальные 
замораживающие скважины допускается бу
рить после возведения на горизонтальной час
ти сопряжения защитной бетонной перемычки.

5.33. Разработку породы в забоях стволов 
(внутри ледопородного контура) надлежит 
производить: в породах до IV  категории ( / =  
=  1 ,5 ) — отбойными молотками, V — V II кате
горий ( / = 2 ч - 6 )  —  при помощи буровзрывных 
работ с частичным применением отбойных мо
лотков, V III— X I категорий ( f = 9 ^ -2 0 )  —  при 
помощи буровзрывных работ.

В  забоях сопряжений стволов с горизон
тальными выработками разработку породы 
следует производить при помощи отбойных 
молотков небольшими заходками по много
фазной схеме с преимущественным направле
нием работ по выемке породы и возведению  
крепи сверху вниз.

Сжатый воздух, подаваемый в ствол для 
пневматических машин, должен быть осушен.

5.34. К тампонажным растворам и бето
нам для крепей, применяемых для работ в 
замороженных породах, надлежит предъяв
лять требования на плотность, водонепрони
цаемость, а также незамерзаемость в период 
схватывания.

При применении временных крепей закреп
ленный ими участок ствола внутри ледопород
ного контура не должен превышать 2 5  м.

При установке расстрелов лунки в зоне з а 
мороженных пород надлежит прогревать.

5.35 . Оттаивание замороженных пород 
надлежит производить, как правило, при есте
ственной температуре. Применение искусст
венного оттаивания надлежит обосновывать 
технико-экономическим расчетом.

Д ля ликвидации пустот в оттаенных поро
дах и уменьшения водопритоков надлежит 
предусматривать, в необходимых случаях, по
следующий тампонаж закрепного прост
ранства стволов, пройденных в замороженных 
породах.
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Кессонный способ проходки стволов 
(под сжатым воздухом)

5.36. Производству работ по проходке
стволов под сжатым воздухом должны пред
шествовать: получение разрешения органов
Госгортехнадзора и технической инспекции 
профсоюзов на их ведение, сооружение опуск
ной или неподвижной рабочей камеры, монтаж 
воздухопроводов, компрессоров и кессонного 
оборудования, включая лечебное и предохра
нительное.

Содержание устройств, аппаратов и обору
дования для производства работ под сжатым 
воздухом, а также врачебных, вспомогатель
ных и бытовых помещений надлежит осущест
влять по действующим правилам безопасности 
при производстве работ под сжатым возду
хом.

5.37. При залегании неустойчивых пород в 
непосредственной близости от дневной поверх
ности надлежит применять опускной кессон (с 
подвижным потолком), а при залегании их на 
глубине более 10 м. — кессон под неподвиж
ным потолком.

В кессонах с неподвижным рабочим по
толком диаметр устья ствола следует прини
мать равным проектному диаметру ствола в 
свету, а в кессонах с подвижным потолком — 
равным проектному диаметру ствола в свету, 
увеличенному на 150—200 мм на случай пере
коса кессона в процессе опускания, плюс уд
военная толщина стенок кессонной камеры и 
зазоров по 150—200 мм на сторону между 
стенками (наружными) камеры и крепью 
устья.

Кессонную опускную камеру надлежит рас
полагать в устье ствола на подкладках, пло
щадь которых должна обеспечивать давление 
на песчаную подушку не более 1,5—2 кг/см*. 
В случаях, когда водоносные породы залега
ют в непосредственной близости от поверхно
сти и пройти устье ствола на необходимую 
проектную глубину невозможно, опускную ка
меру следует располагать в котловане с поло
гими стенками.

Опорную раму, на которой монтируется 
нож опускной камеры, надлежит выверять по 
уровню. Высоту рабочей камеры (от забоя 
до нижней кромки потолка) следует прини
мать не менее 2200 мм, а высоту режущего 
башмака от 800 до 1200 мм. Толщину железо
бетонных стен опускной камеры необходимо 
принимать равной максимальной толщине 
крепи ствола.

При производстве кессонных работ должна 
устанавливаться местная телефонная связь, 
соединяющая между собой рабочую камеру 
кессона, центральную камеру шлюзового ап
парата, контору начальника проходки, пост у 
шлюзового аппарата, компрессорную станцию, 
насосную станцию, медпункт и лечебный 
шлюз.

5.38. Крепи рабочих камер под неподвиж
ным или подвижным потолком, а также кес
сонные потолки надлежит возводить из желе
зобетона. Бетон следует применять быстро- 
твердеющий, достигающий проектной прочно
сти через 5— 7 суток после укладки. Наличие 
в бетоне раковин, трещин и уменьшение про
ектной толщины крепи, а также приготовление 
бетона из пористого щебня или песка с орга
ническими примесями — не допускаются. Пос
ле снятия опалубки стены и потолки камеры 
надлежит штукатурить и железнить.

В кессонном потолке надлежит предусмат
ривать установку следующих патрубков: для 
шлюзовых аппаратов системы Крылова или 
Шахтостроя —2, системы Филиппова — 1, для 
става воздушных труб низкого давления —3 и 
высокого давления— 1, для сифонног* ста
ва —2, электрического кабеля —2, телефонно
го кабеля— 1, противопожарного става — 1, 
цементационного става — 1.

Шлюзовые аппараты должны стоять на 
кессоне свободно, не опираясь на подмости 
или кладку. Наружные лестницы и стремянки, 
ведущие к шлюзовым аппаратам, а также пло
щадки вокруг них должны быть шириной не 
менее 1000 мм, иметь ограждения, а по низу — 
бортовую обшивку.

5.39. Компрессорная станция, обслуживаю
щая кессонную установку, должна быть обес
печена электропитанием от двух независимых 
источников.

Сжатый воздух из коллектора компрес
сорной станции надлежит подавать в наруж
ный воздухопровод не менее чем через два 
последовательно поставленных воздухосбор
ника. Сеть воздухопроводов и коллектора 
должна обеспечивать возможность включения 
любого компрессора без нарушения работы 
остальных и подачу необходимого количества 
воздуха в кессон. Наружный воздухопровод 
надлежит прокладывать в две линии и на всем 
протяжении теплоизолировать.

На участке трубопровода, подающем воз
дух в рабочую зону, следует предусматривать 
установку обратных клапанов.
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Количество воздуха низкого давления, по
даваем ого в рабочую камеру, определяется 
расчетом, но должно быть не менее 2 5  м3 в час 
на каж дого работающего.

Сж атый воздух, подаваемый в рабочую 
зону, надлежит очишать от паров воды и м ас
ла . Содержание кислорода в нем должно быть 
не менее 2 0 % , а углекислоты —  не более 0,1 % .

Д ля выпуска избытка воздуха, откачки во
ды и проветривания рабочей зоны надлежит 
предусматривать не менее двух сифонных труб, 
площадь сечения которых должна быть равной 
20 %  площади сечения труб, подающих воздух.

5 .4 0 . Разработку породы в кессонах над
лежит производить короткими заходками: в 
породах IV  категории ( / = 1 , 5 ) — отбойными 
молотками и в породах V — X I категорий ( / =  
= 2 - е 2 0 ) — при помощи буровзрывных работ.

В  кессонах с подвижным потолком высоту 
заходок надлежит предусматривать: в неус
тойчивых породах —  до 500  мм, в устойчи
вых —  не более 1000 мм.

В  кессонах с неподвижным потолком, в з а 
висимости от устойчивости пород, высоту за - 
ходки следует предусматривать от 1000 До 
3 0 0 0  мм.

Крепь в стволах, проходимых под сжатым  
воздухом, надлежит возводить участками, р ав
ными заходкам .

5 .4 1 . Проходку сопряжений стволов с го
ризонтальными выработками под сжатым в о з 
духом надлежит начинать только после в о з
ведения постоянной крепи ствола в пределах 
сопряжения.

5 .4 2 . В стволе, пройденном под сжатым  
воздухом, давление последнего допускается 
снимать только после оборудования ствола 
водоотливными средствами.

Разруш ение потолка рабочей камеры кес
сона надлежит производить при помощи буро
взрывных работ с частичным применением от
бойных молотков.

Бурение стволов

5 .4 3 . Н ач алу бурения ствола должны пред
ш ествовать: проходка и крепление устья ство
ла, монтаж вышки бурового агрегата и обору
дования для приготовления, очистки и цирку
ляции промывочного раствора, обеспечение 
приствольной площадки электрической энер
гией, водой, теплом и противопожарным обо
рудованием, устройство ограждений и пере
крытий проемов, заво з материалов для приго
товления раствора не менее чем на суточную

потребность и заполнение промывочным р ас
твором устья ствола и всей системы очистки 
раствора, утепление объектов глинохозяйства 
(в  зимних условиях) и строительство других 
сооружений.

5 .4 4 . Диаметр устья ствола в свету надле
жит принимать на 2 5 0 — 300  мм больше д и а
метра бурения конечной фазы, а глубина устья 
долж на обеспечивать размещение бурового ин
струмента.

5 .4 5 . Работы по бурению стволов надлежит 
производить по геолого-техническому наряду, 
в котором в зависимости от характера пере
секаемых пород для отдельных участков по 
глубине ствола должны быть указаны : буро
вой инструмент и способ бурения, количество 
фаз и диаметры бурения, давление бурового  
инструмента на забой, способ и производи
тельность промывки, мероприятия по обеспе
чению вертикальности бурения, рецептура 
промывочного раствора и его параметры.

5 .4 6 . Бурение стволов надлежит произво
дить, как правило, с обратной промывкой. 
Скорость движения раствора следует прини
мать до 2 м1сек, а пульпы —  до 10 м /сек  при 
содержании в ней разбуренной породы до 5%

Промывочный раствор должен обеспечи
вать очистку забоя и вынос частиц разбурен
ной породы во взвешенном состоянии, глини
зацию, вертикальную устойчивость и водоне
проницаемость стенок ствола, охлаж дение бу
рового инструмента и очистку его от бурового 
ш лама.

В зависимости от характера пересекаемых 
пород надлежит применять необработанные 
или обработанные химическими реагентами 
глинистые, мергелистые или мергельно-мело
вые растворы.

При бурении в крепких, устойчивых и не
размокающ их породах в качестве промывоч
ной жидкости надлежит применять воду, а при 
бурении в неустойчивых водонасыщенных, 
трещиноватых и кавернозных породах —  хи 
мически обработанные специальные растворы  
с минимальной водоотдачей (не более S—  
10 см3 за  3 0  м ин).

5 .4 7 . При расчете количества глины для  
промывочного раствора следует учитывать об
разование естественного раствора, получаемо
го в результате разбуривания глинистых по
род.

В процессе бурения в полевой лаборатории  
надлежит определять и контролировать следу
ющие параме1 ры промывочного раствора: 
удельный вес, вязкость условную и пластиче-



—  27 С Н и П  Ш -Б .9 -6 2

скую , статическое напряжение сд ви га , водоот
дачу статическую , толщину корки, со дер ж а
ние песка, концентрацию водородных ионов и 
стабильность.

5 .4 8 . Комплекс глинохозяйства при агр е га
тах для бурения ш ахтны х стволов долж ен  
вклю чать: циркуляционную систему, состоя
щ ую из ж елобов или трубопроводов и емкости 
(а м б а р а ), механическую  очистку раствора, 
ск лад ск о е и емкостное хозяйство, вспом ога
тельные устройства и контрольно-измеритель
ную аппаратуру.

5 .4 9 . В  зависимости от характера пород, 
диаметра и глубины ствола крепь надлеж ит  
возводить погружным или секционным спосо
бом.

5 .5 0 . Д нищ е погружной крепи надлеж ит  
оп ускать в ствол с количеством колец, обеспе
чивающ их плавучесть. Н иж нее кольцо крепи 
необходимо устан авли вать на днищ е перпен
дикулярно его плоскости. О бр азую щ ая ци
линдра крепи долж на быть прямолинейной, 
что контролируется рейками и обратными от
весам и, закрепляемы м и за  днище.

При опускании погружной крепи надлеж ит  
производить промывку ствола глинистым р ас
твором через трубы, пропущенные в днище 
крепи. При посадке крепи на забой верхнюю  
часть ее необходимо отклонить так, чтобы ко
лонна зан я л а вертикальное положение.

5 .5 1 . В  секционной крепи торцовые плоско
сти отдельных секций долж ны  быть п арал
лельны  меж ду собой и перпендикулярны стен
кам крепи.

Нижнюю секцию крепи после опускания ее 
на забой следует полностью зали ть на высоту  
1000— 1500 мм  бетонной смесью  или тампо
нажным раствором.

Во избеж ание горизонтального смещения 
секций крепи в каж дую  из них перед спуском в 
ствол надлеж ит вмонтировать направляю щ ие  
устройства.

5 .5 2 . Там понаж  закрепного пространства  
надлеж ит производить в две стадии —  первич
ный и контрольный.

6. Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н Ы Е  В Ы Р А Б О Т К И  

Проведение выработок

6 .1 . В ы ем ку горной массы  в заб о я х гори
зонтальны х и наклонных выработок надлеж ит  
начинать после оснащ ения каж дого забоя не
обходимым горнопроходческим оборудовани
ем.

Забои горизонтальны х и наклонных вы р а
боток, проводимых в породах V I категории и 
менее ( / < Н ) ,  надлеж ит оснащ ать при проект
ной длине вы работок менее 3 0 0  м —  отбойны
ми молотками, а при длине более 3 0 0  м  —  
проходческими комбайнами.

Забои вы работок, проводимых в породах  
более VI категории ( f ^ 4 ) ,  независимо от д ли 
ны выработок следует осн ащ ать оборудовани
ем для буровзры вны х работ.

6 .2 . В се вы работки проектным сечением в 
проходке до 15 м2 надлеж и т проводить пол
ным сечением, независим о от крепости пород. 
Выработки проектным сечением в проходке 
более 15 м2 следует проводить в неустойчивых, 
трещ иноватых и склонны х к вы вал ам  поро
д а х —  двум я и более забоям и , а в устойчи
вы х —  полным сечением. В осстаю щ и е вы р а
ботки проектным сечением в проходке более 
15 м2 надлеж ит проводить неполным сечением  
с последующ им расш ирением до проектного.

6 .3 . Проведение камеры загрузочны х бун
керов, при оставлении м еж ду ней и стволом  
породного целика, надлеж ит начинать после 
возведения крепей в скиповой ветви около- 
ствольного д во р а.

6 .4 . При вы ем ке горной м ассы  с помощью  
буровзры вны х работ погрузку в вагонетки н ад
лежит предусматривать погрузочными м аш и
нами.

П огрузочны е машины и проходческие ком 
байны надлеж ит применять, как  правило, в 
комплексе с удлиненными перегруж ателями  
или забойными конвейерами, обеспечиваю щ и
ми загр у зк у  со става  вагонеток без расцепки.

При за гр у зк е  со става  вагонеток по частям  
обмен вагонеток на разминовке и под по гр уз
кой долж ен быть м еханизирован.

6 .5 . Постоянные рельсовы е пути при прове
дении выработок и водоотливны е канавки в 
них надлеж ит сооруж ать одновременно с в о з
ведением постоянных крепей.

6 .6 . Применение временны х рельсовы х пу
тей надлеж ит п редусм атривать:

а) в пределах длины вы работки с времен
ными крепями;

б) в вы работках без постоянных путей;
в) в вы работках с постоянными путями на 

бетонном основании;
г) при наличии в почве вы работки пуча

щих пород.
6 .7 . При проведении горизонтальны х и 

наклонных вы работок надлеж ит применять, 
как правило, постоянные ш ахтны е вагонетки. 
При применении в отдельны х случ ая х вре-
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менных проходческих вагонеток колея их 
должна быть одинакова с колеей постоянных 
вагонеток.

6 .8 . Д ля выработок основного и вентиля
ционного горизонтов следует принимать, как  
правило, рельсовый транспорт с электровоз
ной тягой. Для остальных выработок вид тран
спорта надлежит предусматривать в зависи
мости от углов наклона выработки, размеров 
поперечного сечения и расчетной грузона
пряженности в период производства горно
проходческих работ на строящейся шахте 
(руднике).

Возведение крепей

6.9 . Постоянные сборные крепи надлежит 
возводить на расстояниях от забоя выработ
ки не более 3 м в породах I— III категорий 
( / = 0 , 4 -И  ,5 ) и не более 10 м в породах IV—  

V III категорий ( / = 1 ,5 - г - 9 ) .  Отставание посто
янных монолитных бетонных и железобетон
ных крепей от забоя надлежит устанавливать 
в зависимости от конкретных условий произ
водства горнопроходческих работ.

6 .10 . При возведении монолитных бетонных 
или железобетонных крепей надлежит, как 
правило, применять передвижную или инвен
тарную сборно-разборную опалубку, приго
товление бетона производить централизован
но, доставляя его к месту укладки в специаль
ных сосудах или при помощи бетононагнета- 
телей по трубам. Только при небольших объ
емах допускается ручная укладка бетона.

Безопалубочные бетонные крепи следует 
применять при толщинах последних не более 
150 мм.

При возведении монолитных бетонных и 
железобетонных крепей в водоносных породах 
в крепи надлежит закладывать дренажные 
трубки.

6.11.  Элементы постоянных сборных крепей 
надлежит доставлять к месту установки комп
лектно, после установки расклинивать, а за- 
крепное пространство плотно забучивать по
родой.

Установку верхняков, подхватов, верхних 
звеньев многозвеньевых крепей надлежит 
обеспечивать, как правило, механизированны
ми средствами подъема.

6 .1 2 . При проведении выработок в породах 
менее V III категории ( / < 9 )  участок между 
забоем и постоянными крепями должен быть 
закреплен временными крепями.

В зависимости от устойчивости пород, кон
струкции постоянных крепей, углов наклона и

ширины (пролета) выработок в качестве вре
менных следует принимать инвентарные вы
движные консольные крепи из рельсов, ре- 
монтины или инвентарные рамные крепи с за 
тяжкой кровли, а при необходимости и боков.

Временные стальные крепи надлежит пре
дусматривать на многократное использование, 
а крепи из лесных материалов —  на трех-, пя
тикратное.

7. П РИ ЕМ К А  Г О Р Н О П Р О Х О Д Ч Е С К И Х  
РА БО Т

7.1. При приемке горнопроходческих работ, 
кроме требований настоящей главы , надлежит 
руководствоваться соответствующими ук аза
ниями глав СНиП Ш -Б .3 -6 2  «Открытый во
доотлив и искусственное водопонижение» 
Ш -Б .5 -6 2  «Стабилизация и искусственное з а 
крепление грунтов», Ш -Б .7 -6 2  «Опускные ко
лодцы и кессоны», IП -В . 1-62 «Бетонные и же
лезобетонные конструкции монолитные. О б
щие правила производства и приемки работ». 
Ш -В .4 -6 2  «Каменные конструкции», III-B .5 -62  
«Металлические конструкции», Ш -В .6 -6 2  « З а 
щита строительных конструкций от коррозии». 
I П -В .7-62 «Деревянные конструкции». 
III-B .9 -6 2  «Гидроизоляция и пароизоляция»

7.2. Приемку горнопроходческих работ над
лежит осуществлять:

а) сменную (по объемам работ, заканчи 
ваемым в течение см е н ы )— лицами сменного 
надзора;

б) ежемесячную —  с участием представите
лей шахтостроительного управления и заказ  
чика;

в) окончательную — при приемке-сдаче 
шахты (рудника) в эксплуатацию —  в поряд
ке, установленном главой СНиП Ш -А . 10-62 
«Приемка в эксплуатацию законченных строи
тельством предприятий, зданий и сооружений 
Основные положения».

7 .3. Приемка горных выработок должна со 
провождаться проверкой:

а) проектных размеров поперечного сече
ния выработок в свету и расположения их в 
плане, а также по отметкам профиля;

б) качества выполнения работ по возведе
нию крепей (в том числе скрытых) и соответ
ствия их проекту;

в) осушительных, дренажных и водоотвод
ных устройств, а также вентиляционных уст
ройств, рельсовых путей, трубопроводов, ка-
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белен и других коммуникаций, расположен
ных в выработке;

г) геологической и маркшейдерской доку
ментации, относящейся к данной выработке.

7.4. Качество выполнения работ по возве
дению крепей надлежит устанавливать путем 
наружного осмотра, по актам строительных ла
бораторий (распалубочная прочность и марка 
бетона, а также кладочного или тампонажно
го раствора), а для сборных элементов завод
ского изготовления, кроме того,— по завод
ским паспортам на тюбинги и элементы кре
пей.

7.5. Крепи горных выработок из монолит
ного бетона и железобетона должны удовлет
ворять следующим требованиям:

а) крепь должна плотно прилегать к по
родным стенкам и кровле выработки;

б) швы между отдельными участками уло
женного бетона должны обеспечивать проч
ную связь их в единую конструкцию и не до
пускать фильтрации воды;

в) крепь не должна иметь разрывов, тре
щин, раковин и других нарушений сплошно
сти или деформаций;

г) поверхность крепи должна быть одно
родной, без скоплений щебня и при проверке 
рейкой или шаблоном длиной 2 м не должна 
иметь просветов более 15 м м , Общая площадь 
раковин глубиной не более 20 мм не должна 
превышать 100 см 2 на каждые 5 м2 крепи;

д) величина уступов между смежными 
звеньями опалубки не должна превышать 
10 мм;

е) стенки в пределах допускаемых откло
нений должны быть вертикальными, поверх
ности перекрытий и полов — горизонтальны
ми, ребра прямолинейными;

ж) уменьшение толщины стенок крепи про
тив проектной не должно превышать 30 мм\

з) проемы, ниши, дренажные трубки, за
кладываемые в крепи, должны соответство
вать проекту;

и) в горизонтальных и наклонных выра
ботках отклонение стен от вертикали не долж
но превышать 7ю о высоты стены, а глубина 
заложения фундамента — не более ± 3 0  мм\

7.6. Крепи горных выработок из тюбингов 
должны удовлетворять следующим требова
ниям:

а) тюбинговые кольца должны занимать на 
всей длине выработки проектное положение по 
отношению к продольной оси и радиусам вы
работки;

б) количество болтовых скреплений и уп
лотнительных шайб под головками болтов и 
пробками должно соответствовать проекту;

в) болты должны быть затянуты, швы рас
чеканены;

г) закрепное пространство должно быть 
плотно затампонировано. Керны тампонаж
ного заполнения закрепного пространства 
надлежит проверять на водонепроницаемость; 
течь через швы и болтовые и пробочные отвер
стия не допускается. Качество нагнетания 
раствора и его соответствие проекту должно 
подтверждаться актом или журналом на скры
тые работы;

д) отклонение от горизонтальной плоскости 
нижних и верхних граней тюбингового кольца 
в стволах не должно превышать ± 2 0  мм;

7.7. Крепи стволов и шурфов из лесных ма
териалов должны удовлетворять следующим 
требованиям:

а) опорные венцы должны быть располо
жены на проектном расстоянии друг от друга 
и занимать проектное положение в горизон
тальной и вертикальной плоскостях, а также 
по отношению к продольной оси ствола;

б) качество древесины, размеры элементов 
крепи, глубина лунок под опорные венцы, по
ложение расстрелов и вандрутов должны со
ответствовать проекту;

в) замки элементов крепи должны быть 
правильно заделаны, венцы расклинены, а за 
крепное пространство плотно забучено;

г) отклонение внутренней поверхности от
дельных венцов от вертикали не должно пре
вышать ± 1 5  мм, а расстояние между углами 
венцов по диагонали не должно отличаться от 
проектного более чем ± 5 0  мм.

7.8. В стволах с крепями из монолитного 
бетона и железобетона или тюбингов:

увеличение расстояния от центра ствола 
до крепи не должно быть более 30 мм\

отклонение оси ствола от вертикали не 
должно превышать 30 мм на каждые 100 м\

отклонение от вертикали стенок крепи дол
жно быть не более 10 мм на 50 м при условии 
чередования знаков отклонения.

7.9. В крепях горизонтальных и наклонных 
выработок из стальных балок, сборного желе
зобетона и лесных материалов должно быть 
обеспечено:

соответствие проекту элементов крепей, со
пряжений их в замках, вертикальности рам и 
их расклинки, размеров переборов и качества 
их забутовки, затяжки кровли и стен;
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качество материала крепи и защиты ее от 
коррозии или гниения, наличие осадочного з а 
зора (в податливых крепях);

отклонения по ширине и высоте выработки 
не должны превышать -4-50 л и  и по отметкам 
почвы —  не более ± 3 0  мм.

7 .1 0 . При приемке работ по армированию  
стволов надлежит проверять качество за д е л 
ки расстрелов в крепи ствола, а также креп
ления проводников к растрелам и соответст
вие проектному положению расстрелов и про
водников. При этом расстояние по вертикали 
меж ду соседними ярусами расстрелов не до л
жно отличаться от проектного на ± 1 5  мм при 
стальных проводниках и ± 5 0  мм при де
ревянных. Отметки на концах центрального 
расстрела не должны отличаться более чем на 
‘/гоо его длины, а боковых расстрелов —  не бо
лее V500 их длины. Расстояние в плане между 
осями расстрелов, расположенных в соседних 
ярусах, не долж но превышать ± 5  мм.

Отклонения от проектного положения вы
резов (леж ек) для установки проводников и 
узлов соединения расстрелов друг с другом в

ярусе не долж ны превышать ± 5  мм в расстре
л ах , несущих проводники, для остальных р ас
стрелов ±  15 мм.

Отклонения от проектного положения вы 
резов (леж ек) для установки расстрелов и у з 
лов соединений расстрелов друг с другом в 
разных ярусах, в зависимости от глубины их 
расположения, не должны превышать вели
чин, допускаемых действующей инструкцией 
по производству маркшейдерских работ.

В  стыках проводников как на лицевой, так 
и на боковых сторонах не должно быть высту
пов. Зазоры  меж ду горцами проводников не 
должны превышать 5  мм, а отклонения в рас
стоянии меж ду парными проводниками не дол
жны отличаться от проектного более чем на 
на 10 мм.

Проверку правильности размещения эле
ментов армировки, а такж е балок под опоры 
труб, компенсаторов, кабелей и других з а 
кладных частей в крепь надлежит производить 
при помощи контрольной маркшейдерской 
съемки.
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