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Государственный комитет СССР 
по дедам стропельсш 

(Госстрой СССР)

Строительные нарт н прияла СНнП П-94-80

Подземные горные выработан Взамен
СНнП П-М.4-65

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие нормы должны соблюдаться 
при проектировании подземных горных выра
боток для новых, реконструируемых и расши
ряемых действующих предприятий по добыче 
полезных ископаемых.

Нормы распространяются на проектирова
ние подземных горных выработок, располагае
мых в зоне и вне зоны влияния очистных ра
бот.

П р и м е ч а н и я  1 Настоящие нормы не распрост
раняются на проектирование подземных горных вырабо
ток, сооружаемых на глубине более 1500 м или специаль
ными способами проходки, а также очистных выработок 
и располагаемых в пределах выемочных участков, вырабо
ток выщелачивания и предприятий подземной газифика
ции

2 Подземные горные выработки в последующем тек
сте именуются «выработки»

1.2. Выработки следует проектировать на 
основе:

данных, определяющих назначение, срок 
службы, условия возведения и эксплуатации 
выработок,

результатов инженерных изысканий, вклю
чающих данные инженерно-геологического изу
чения мест размещения выработок,

требований нормативных документов, ут
вержденных или согласованных Госстроем 
СССР, государственных стандартов, законода
тельных актов по экономии земель, охране и 
рациональному использованию недр и природ
ных ресурсов, а также правил безопасности, 
утвержденных Госгортехнадзором СССР, и тре
бований органов государственного санитарно
го надзора СССР

1.3. Проектирование выработок предприя
тий по добыче полезных ископаемых должно 
производиться исходя из условий снижения 
трудоемкости, материалоемкости и сметной 
стоимости строительства и применения широ
кой механизации горнопроходческих работ, а 
также в соответствии с требованиями «Инст
рукции по разработке проектов и смет для про
мышленного строительства» с учетом особен
ностей шахтного и горнорудного строительства-

а) разработка нескольких вариантов разме
щения, компоновки и взаимной увязки выра
боток с учетом их назначения, условий соору
жения и эксплуатации, включая вопросы вен
тиляции, водоотлива и транспорта, техноло
гии и организации строительства, предусмат
ривая в каждом варианте максимально возмож
ную прямолинейность выработок и минималь
ное количество типоразмеров сечений вырабо
ток, а также трудоемких в проведении сопря
жений, заездов и приемных площадок,

б) проведение расчетов для каждого из ва
риантов по определению устойчивости пород 
выработок, формы и размеров их поперечного 
сечения, расстояния между выработками, ве
личин смещения пород и нагрузок на крепь, 
конструкций и параметров крепи с учетом мер 
охраны и защиты выработок, способов их со
оружения и с использованием действующих 
типовых проектов выработок, отвечающих тре
бованиям настоящих норм;

в) технико-экономическое сравнение по
казателей вариантов и принятие на их основе 
оптимального решения по минимальным сум
марным затратам при строительстве и эксплуа
тации выработок с учетом наиболее целесооб
разного использования недр.

Объемно-планировочные и конструктивные 
решения выработок должны учитывать опыт их 
сооружения в аналогичных горно-геологичес
ких и гидрогеологических условиях, примене
ние передовой технологии и организации гор
нопроходческих работ и обеспечивать эксплуа
тацию выработок в течение установленного 
проектом срока их службы

Проектирование выработок, пригодных к 
дальнейшему использованию после извлечения 
из недр полезного ископаемого, следует про
изводить в соответствии с настоящими норма
ми с учетом требований «Инструкции по про
ектированию народнохозяйственных объектов, 
размещаемых в отработанных горных выработ
ках»

1.4. Проектирование выработок при усло
виях наличия опасности горных ударов, само
возгорания угля, выбросов угля, породы и газа,

Внесены Утверждены постановлением Срок введения
Мншстерспом Государственного комитета СССР в действие —

угольной промышленности СССР по делам строительства 
от 31 декабря 1980 г. № 232 1 января 1982 г.
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динамических воздействий, сейсмичности рай
она свыше 7 баллов, повышенной температу
ры горных пород, в зоне вечной мерзлоты и др. 
должно производиться с учетом дополнитель
ных требований, предусмотренных для таких 
случаев общесоюзными и ведомственными до
кументами или на основе результатов исследо
ваний, выполненных специализированными 
организациями.

1.5. При проектировании временных (на пе
риод строительства) выработок необходимо со
блюдать требования, предъявляемые к посто
янным выработкам того же назначения, соглас
но настоящим нормам. При этом предусматри
вать максимальное использование временных 
выработок при дальнейшей эксплуатации пред
приятия по добыче полезных ископаемых

1.6. В составе проектов особо ответственных 
выработок, нарушение которых ведет к оста
новке всего предприятия, для контроля их со
стояния следует предусматривать установку кон
трольных приборов и замерных станций.

1.7. Проекты вентиляции и кондициониро
вания воздуха, водоотлива, электроснабжения 
и подземного транспорта на предприятиях по 
добыче полезных ископаемых должны разраба
тываться в соответствии с нормами технологи
ческого проектирования и другими отраслевы
ми нормативными документами, утвержденны
ми в установленном порядке

Инженерно-геологические 
и гидрогеологические 

изыскания
1.8. Инженерные изыскания для проекти

рования и строительства выработок следует вы
полнять в соответствии с требованиями главы 
СНиП по инженерным изысканиям для строи
тельства, а также с учетом особенностей под
земного строительства, предусмотренных насто
ящими нормами

1.9. Исходные инженерно-геологические 
материалы для проектирования выработок дол
жны включать следующие данные:

геоморфологию места намечаемого распо
ложения проектируемой выработки, включая 
стратиграфию и тектонику массива горных по
род, а при необходимости и топографию зем
ной поверхности;

литологическую характеристику пород мас
сива;

результаты испытаний механических свойств 
пород массива,

гидрогеологическую характеристику масси
ва, характеристику его газоносности и при не
обходимости геокриологические данные

Степень детальности перечисленных исход
ных данных должна повышаться путем уплот

нения сетки разведочных скважин по мере при
ближения к месту расположения проектируе
мой выработки

1.10. Исходные данные для проектирования 
выработок получаются путем

использования имеющихся фондовых дан
ных о результатах проведенной геологической 
разведки (предварительной, детальной, дораз
ведки) и маркшейдерско-геодезических съемок;

проведения геологических, гидрогеологи
ческих и других работ инженерно-геологичес
ких изысканий, включая бурение инженерно
геологических скважин непосредственно в ме
стах предполагаемого расположения проекти
руемых выработок.

При проведении инженерных изысканий 
должно предусматриваться бурение:

вертикальных контрольно-стволовых сква
жин для каждой проектируемой вертикальной 
выработки;

вертикальных или наклонных скважин по 
осевым линиям горизонтальных и наклонных 
магистральных выработок;

горизонтальных опережающих скважин в 
направлении проектируемых выработок вкрест 
простирания массива пород.

1.11. Стратиграфические и тектонические 
данные сложения массива горных пород, а так
же данные об их литологическом составе долж
ны устанавливаться в основном из имеющихся 
материалов геологической разведки по сетке 
скважин и по скважинам, размещенным вбли
зи мест расположения вскрывающих вырабо
ток

Эти данные контролируются и уточняются 
по результатам геологических работ инженер
ных изысканий.

Указанные данные должны содержать при
вязанные к маркшейдерской сети параметры 
залегания (глубина, мощность, угол падения, 
азимуты простирания, выдержанность) всех 
литологически различающихся пластов, слоев 
и других морфологических элементов, а также 
сведения о подработке горного массива, его 
сдвижения и деформациях

Литологическая характеристика пород дол
жна быть дана для пластов (слоев) в интервале 
и с детальностью, указанными для стратигра
фических и тектонических данных Эта харак
теристика должна включать установление типа 
и наименования пород с учетом имеющихся на 
месторождении (в бассейне) классификаций 
литогенетических типов пород, а также харак
теристик, определяющих этот тип. Тщательно 
и подробно должны быть установлены парамет
ры залегания, а также вещественного состава и 
структурной нарушенности слабых слоев и про
слоев, склонных к выдавливанию и пучению,
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а также контактов морфологических элементов 
с малой степенью связности (зеркала скольже
ния, трещины, разрывы и др.)

Материалы инженерно-геологических изыс
каний должны содержать данные о тампонаже 
разведочных скважин, а также о наличии и со
стоянии ранее пройденных выработок.

1.12. Физико-механические свойства и 
структурная нарушенность пород должны оп
ределяться в интервалах по мощности залега
ния.

до 20 м выше и до 10 м ниже горизонта 
намечаемого расположения выработки — де
тально для всех слоев, пластов, прослоев мощ
ностью свыше 0,3 м и для литотипов слоев мощ
ностью от 0,1 до 0,3 м;

от 20 до 100 м выше и от 10 до 30 м ниже 
горизонта намечаемого расположения выработ
ки — укрупненно для представителей всех име
ющихся литотипов пород слоев мощностью 
свыше 1 м.

Для вертикальных контрольно-стволовых 
скважин детальное изучение физико-механи
ческих свойств и структурной нарушенное™ 
пород должно быть выполнено по всему ин
тервалу бурения.

Для всех изученных слоев, пластов, просло
ев и прочих морфологических элементов долж
ны быть выполнены механические испытания 
керновых проб и установлены средние значе
ния сопротивления пород одноосному сжатию, 
а также плотности, естественной влажное™, 
коэффициента сцепления, угла внутреннего 
трения, модуля упругое™, коэффициента Пу
ассона.

Данные о структурной нарушенное™ гор
ных пород следует устанавливать по их керну 
для указанных выше интервалов. Должно опре
деляться число, генетический тип и морфоло
гия систем трещин, оценка их частоты, ориен
тировка в пространстве, прерывистость, вели
чина раскрытия и степень связанное™ трещин, 
наличие и состав связующего, наличие повер
хностей с малой связностью (с глинистыми 
заполнителями, зеркала скольжения и др.)

1.13. Гидрогеологические, а при необходи
мое™ криологические данные должны устанав
ливаться в основном по имеющимся материа
лам геологической разведки по сетке скважин. 
Эта данные контролируются и уточняются ре
зультатами дополнительных гидрогеологических 
работ по скважинам инженерных изысканий.

Гидрогеологические данные должны содер
жать сведения о расположении и мощности 
водоносных горизонтов, степени обводненно- 
ста пород в местах предполагаемого размеще
ния проектируемых выработок, гидростатачес- 
ких и гидродинамических напорах, характери

стике химической агрессивности вод, располо
жении и характеристике водоупоров, условиях 
питания и дренажа водоносных горизонтов, 
показателях их фильтрационной способности и 
связи с поверхностными водотоками и водо
емами, расположении и характеристике кар
стов и плывунов

Криологические данные должны содержать 
сведения о расположении, конфигурации и 
размерах многолетнемерзлых частей массива 
горных пород, характеристики их льдистоста и 
влажности и показателях механических свойств 
при оттаивании и замораживании, показателях 
теплопроводное™ пород массива, сведениях о 
тепловом поле и геотермическом градиенте, 
характеристике изменения границ промерзания 
в результате действия сезонно-климатических 
и гидрогеологических факторов.

2. КОМПОНОВОЧНЫЕ
И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ, 

ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Компоновочные 

и конструктивные решения

2.1. Выбор места размещения выработки сле
дует производить с учетом устойчивое™ окру
жающих ее пород, а также общих компоновоч
ных решений всего комплекса выработок на 
предприятии по добыче полезных ископаемых; 
при этом следует избегать заложения выработ
ки непосредственно в местах тектонической 
нарушенное™ массива, карстов, плывунов.

2.2. Форма и размеры поперечного сечения 
выработки должны обеспечивать заданную про
пускную способность в условиях сооружения и 
эксплуатации, размещения в ней оборудования, 
санитарно-технических устройств и инженер
ных коммуникаций, а также соблюдение необ
ходимых требований подземного транспорта, 
вентиляции и водоотлива.

При расчете проектного сечения выработ
ки в проходке (вчерне) кроме толщины крепи 
и забутовочного материала надлежит учитывать 
определяемые по настоящим нормам величи
ны смещения пород, происшедшие при при
менении жесткого тапа крепи — за период до 
ее возведения, податливой — за весь срок экс
плуатации выработки либо за период до исчер
пания податливости крепи.

2.3. Для улучшения условий поддержания и 
обеспечения рабочего состояния выработок сле
дует располагать их по возможное™ в устойчи
вых породах, а при необходимости применять 
горные меры охраны и конструктивные меры 
защиты выработок и крепи.

К горным мерам охраны и конструкгавным 
мерам защиты отаосятся:
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оставление предохранительных целиков, 
исключающих влияние очистных работ;

расположение выработок на расстояниях, 
исключающих их взаимное влияние,

рациональный порядок ведения горных ра
бот,

расположение выработок в предварительно 
разгруженной области массива;

механизированная закладка закреп ного про
странства,

предварительное либо последующее упроч
нение массива пород;

уменьшение концентрации напряжений за 
счет различных методов разгрузки массива;

применение тампонажа закрепного про
странства,

использование податливых типов крепи и 
элементов податливости, а в соляных поро
дах — оставление зазоров между крепью и по
родой.

Горные меры охраны и конструктивные 
меры защиты выработки следует назначать на 
основе результатов сравнения ожидаемых де
формаций массива горных пород с допускае
мыми величинами деформаций крепи

2.4. Выбор конструкции, параметров и расчет 
крепи выработки должны производиться диффе
ренцировано по участкам пород с одинаковыми 
свойствами исходя из оценки устойчивости по
род, величин их смещения, нагрузок на крепь, с 
учетом возможности комплексной механизации 
процессов изготовления и возведения крепи, 
обеспечения надежности и безопасности работ в 
течение всего срока службы выработки.

Проектирование крепи выработок должно 
включать

определение характера проявления горного 
давления,

выбор типа крепи и технологии ее возведе
ния;

прогноз смещения контура пород и расчет 
нагрузок;

выбор конструктивной схемы крепи и ее 
расчет

При выборе конструкции и параметров кре
пи следует также соблюдать предъявляемые к 
крепи особые требования, связанные с допол
нительными воздействиями на нее динамичес
ких нагрузок, агрессивных подземных и грун
товых вод, а также обеспечения вод о- и газо- 
изоляции выработок

2.5. При проектировании крепи выработок, 
а также других элементов подземных конструк
ций (армировка стволов, фундаменты под обо
рудование и д р ) должна предусматриваться их 
защита от воздействия агрессивных сред.

Установление степени агрессивности сред, 
а также меры по защите от их воздействий сле

дует назначать в соответствии с требованиями 
главы СНиП по защите строительных конст
рукций от коррозии и ГОСТ 9 015—74

2.6. Проектами выработок, возводимых в 
обводненных массивах пород, надлежит предус
матривать защиту от проникновения в выра
ботку воды путем водоотвода, гидроизоляции 
крепи и тампонажа пород.

Применение перечисленных мероприятий, 
а также создание специальной водонепроница
емой крепи следует производить на основе тех
нико-экономического обоснования.

2.7. Выбор материалов конструкции крепи не
обходимо производить в соответствии с требова
ниями нормативных документов и государствен
ных стандартов, предъявляемыми к материалам 
с учетом их работы в подземных условиях

2.8. В конструкциях монолитной бетонной и 
железобетонной крепи шахтных стволов следу
ет применять тяжелый бетон марки не ниже 
М200, для других выработок не ниже M l50; для 
сборных железобетонных и бетонных конструк
ций крепи бетон следует применять марки не 
ниже М300.

2.9. Проектные марки бетона по морозостой
кости и водонепроницаемости следует назна
чать с учетом принятой системы гидроизоля
ции или защиты крепи от коррозии в зависи
мости от климатических и гидрогеологических 
условий района расположения выработки и в 
соответствии с классификацией бетона и тре
бованиями к их применению, установленными 
для I класса сооружений главой СНиП по про
ектированию бетонных и железобетонных кон
струкций, а также в соответствии с главой 
СНиП по защите строительных конструкций от 
коррозии.

2.10. Минимальную толщину защитного слоя 
бетона для арматуры монолитной железобетон- 
НЪй крепи следует принимать 30 мм.

2.11. Элементы блочной и тюбинговой сбор
ной крепи должны иметь отверстия для тампо
нажа пустот, остающихся за крепью в процес
се ее монтажа.

2.12. В железобетонной и бетонной крепи вы
работок, сооружаемых в сейсмических районах 
с сейсмичностью свыше 7 баллов, следует пре
дусматривать устройство деформационных 
швов, расстояния между которыми должны 
быть до 30 м. Устройство деформационных швов 
следует предусматривать, как правило, в мес
тах пересечения выработкой трещин или кон
тактов между породами различной прочности.

Основные расчетные положения

2.13. В качестве основных расчетных данных 
для определения устойчивости пород, величин
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их смещений, нагрузок на крепь и параметров 
крепи выработки должны приниматься

расчетная глубина размещения выработки

н ’;расчетные значения физико-механических 
свойств горных пород,

нормативные и расчетные характеристики 
материалов крепи и заполнения закрепного 
пространства.

2.14. Расчетную глубину # р размещения вы
работки следует определять по формуле

# р = Нк, (1)
где Н  — проектная глубина размещения вы

работки или ее участка, м; 
к — коэффициент, учитывающий отличие 

напряженного состояния массива гор
ных пород по сравнению с напряжен
ным состоянием, вызванным соб
ственным весом толщи пород до по
верхности, принимаемый равным 1 
для обычных горно-геологических ус
ловий либо устанавливаемый экспе
риментально; для районов, подвер
женных движениям земной коры и в 
зонах тектонических нарушений, при 
отсутствии экспериментальных дан
ных к применяется равным 1,5

2.15. Расчетное сопротивление пород (масси
ва) сжатою Rc следует определять по формуле

К  =  Щ ,  (2)
где R — среднее значение сопротивления по

род в образце одноосному сжатию, 
устанавливаемое экспериментально 
по результатам испытаний образцов 
пород, МПа (кгс/см2); 

кс — коэффициент, учитывающий допол
нительную нарушенносгь массива по
род поверхностями без сцепления либо 
с малой связностью (зеркала сколь
жения, трещины, глинистые прослои 
и др.), принимаемый по табл 1

П р и м е ч а н и е  В необходимых случаях (обводнение 
выработки, упрочнение пород и д р ) определение Rc сле
дует производить с учетом влияния этих факторов по дан
ным специализированных организаций

2.16. При проектировании выработок кс оп
ределяется по данным количественного анализа 
нарушенное™ массива пород в местах проекти
руемого расположения выработки на основании 
данных инженерно-геологических изысканий по 
среднему расстоянию между поверхностями ос
лабления пород согласно табл. 1

2.17. Для оценки ранее выполненной про
ектной документации и при использовании 
имеющихся нормативных документов допуска
ется определять сопротивление пород сжатию

Т а б л и ц а  1

Среднее расстояние между 
поверхностями ослабления 

пород, м
Коэффициент кс

Более 1,5 0,9
От 1,5 до 1 0,8
От 1 до 0,5 0,6
От 0,5 до 0,1 0,4
Менее 0,1 0,2

в образце R по коэффициенту крепости пород/ 
по шкале М М. Протодьяконова (при/ >  3) по 
формулам

R -  10/(МПа), (3)

R = 100/ (кгс/см2), (За)

г д е /— коэффициент крепости пород, прини
маемый по главе СНиП по правилам произ
водства и приемки работ подземных горных вы
работок.

2.18. Расчетное сопротивление пород сжа
тию Rc по контуру поперечного сечения выра
ботки должно определяться с учетом всех пе
ресекаемых выработкой слоев (пластов) мощ
ностью более 0,1 м, залегающих на расстояни
ях от контура сечения выработки, в кровле 1,5 
Ь, в почве и боках выработки — 1 Ь, где b — 
ширина выработки

Для ряда смежных слоев, залегающих по 
контуру поперечного сечения выработки, с 
изменчивостью Rc в пределах до 30 % следует 
принимать для всей выработки усредненное 
значение расчетного сопротивления пород сжа
тию, определяемое по формуле

о RClml +Rc2m2 + .. + RCBm„
^ ~  тх + щ +  . +т п ’ <4>

где Rc, , R — расчетное сопротивление сжа
тию слоев пород;

Щ\, - > т„ — мощность слоя
При изменчивости расчетного сопротивле

ния пород сжатию в кровле, боках или почве 
выработки свыше 30 %, Rc следует считать по 
формуле (4) отдельно по элементам выработ
ки (кровле, боках и почве).

2.19. Расчетное сопротивление пород сжа
тию Rc по длине выработки следует определять, 
исходя из разделения выработки на отдельные 
участки по длине, с учетом следующих требо
ваний:

а) к одному участку следует относить все 
пересекаемые выработкой слои (пласты) мощ
ностью свыше 0,3 м, значения Rc которых на-
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ходятся в пределах до 30 %, для этого участка 
Rc определяется усредненным с учетом мощ
ности этих слоев по формуле (4),

б) при объединении смежных участков, 
значения Rc которых отличаются более чем на 
30 %, Rc объединенного участка следует при
нимать по наименьшему значению Rc объеди
няемых участков

2.20. Расчетные и нормативные характерис
тики материалов крепи следует принимать с 
учетом их работы в подземных условиях и ру
ководствуясь соответствующими государствен
ными стандартами и главами СНиП:

для бетонной и железобетонной крепи — 
по главе СНиП по проектированию бетонных 
и железобетонных конструкций;

для металлической крепи — по главе СНиП 
по проектированию стальных конструкций,

для деревянной крепи — по главе СНиП по 
проектированию деревянных конструкций;

для каменной крепи — по главе СНиП по 
проектированию каменных и армокаменных 
конструкций.

При выборе материалов конструкций крепи 
выработок надлежит также соблюдать требова
ния «Технических правил по экономному рас
ходованию основных строительных материалов*.

2.21. Расчет крепи выработки следует про
изводить, используя методы строительной ме
ханики с учетом взаимодействия крепи и по
род при строительстве и эксплуатации выра
ботки

При оценке взаимодействия крепи и пород 
необходимо учитывать мероприятия по упроч
нению пород или их разгрузке, прогноз изме
нений геологических, гидрогеологических и 
горнотехнических условий участка строитель
ства

2.22. Расчет конструкций крепи выработки 
следует производить по несущей способности 
(по фактору хрупкого, вязкого и других видов 
разрушений), а в необходимых случаях по ус
тойчивости и трещиносгойкости в соответствии 
с требованиями главы СНиП по основным по
ложениям проектирования строительных кон
струкций и оснований.

На устойчивость следует проверять расче
том тонкостенные стальные и сборные конст
рукции, а на трещиностойкосгь — крепи гид- 
ро- и газоизолирующие.

2.23. Крепи выработок следует рассчитывать, 
исходя из возможных неблагоприятных сочета
ний нагрузок и воздействий, которые действу
ют одновременно при строительстве или эксп
луатации выработок, с учетом технологии про
ведения выработок и возведения крепи. При 
этом необходимо принимать следующие соче
тания нагрузок

основное — из постоянных нагрузок и воз
действий, временных длительных нагрузок и 
воздействий, возникающих в процессе строи
тельства,

особое — из постоянных, временных дли
тельных, наиболее вероятных кратковременных 
и одной из особых сейсмических или других на
грузок или воздействий.

2.24. При проектировании конструкций кре
пи выработок на сочетание нагрузок и воздей
ствий следует учитывать.

постоянные нагрузки и воздействия.
а) давление горных пород со стороны мас

сива,
б) собственный вес крепи,
в) воздействия, вызываемые предваритель

ным напряжением элементов крепи,
г) давление подземных вод,
временные длительные нагрузки и воздействия:
д) температурные воздействия, в том чис

ле морозное пучение;
е) воздействия от очистных работ, других 

выработок и водопонижения;
ж) давление от набухания пород,
кратковременные нагрузки и воздействия:
з) давление тампонажного раствора, нагне

таемого за крепь;
и) воздействия от подвижных нагрузок про

ходческих, транспортных машин и комплексов;
к) воздействия от массовых взрывов;
особые нагрузки и воздействия
л) динамические нагрузки,
м) сейсмические воздействия.
При учете сочетаний нагрузок следует при

менять коэффициенты сочетаний, установленные 
главой СНиП по нагрузкам и воздействиям.

2.25. Расчеты крепи по несущей способнос
ти и устойчивости следует производить на ос
новные и особые сочетания нагрузок с приме
нением коэффициентов перегрузки, условий 
работы конструкций, устанавливаемых в насто
ящих нормах, и расчетных сопротивлений ма
териалов, принимаемых по соответствующим 
главам СНиП.

3 . ВЕРТИКАЛЬНЫ Е ВЫ РАБОТКИ

Объемно-планировочные 
и конструктивные решения

3.1. Выбор места размещения вертикальной 
выработки необходимо производить во взаим
ной увязке с генеральным планом и располо
жением других выработок, а также с учетом воз
можности наиболее полного извлечения из недр 
запасов основных и совместно с ними залега
ющих полезных ископаемых. При проектирова
нии вертикальных выработок необходимо
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избегать, как правило, пересечения верти
кальной выработкой крупных тектонических на
рушений и напорных водоносных горизонтов,

располагать стволы, как правило, за преде
лами шахтных полей или площадей залегания 
полезных ископаемых на расстояниях, исклю
чающих оставление предохранительных цели
ков,

предусматривать меры максимально возмож
ной выемки околоствольных целиков при рас
положении стволов в пределах шахтных полей 
или площадей залегания полезных ископаемых,

обеспечивать возможность размещения око- 
лоствольного двора в устойчивых, прочных 
породах,

принимать меры, исключающие или сни
жающие воздействие на стволы очистных ра
бот, водопонижения и близлежащих либо со
прягающихся выработок

П р и м е ч а н и я  1 Вертикальные выработки счита
ются расположенными вне зоны воздействия очистных ра
бот, если очистные выработки находятся за пределами 
границ предохранительных целиков, построенных по Пра
вилам охраны сооружений и природных объектов от вред
ного влияния подъемных горных разработок, утвержден
ным министерствами СССР по согласованию с Госгор
технадзором СССР

2 Вертикальные выработки считаются расположенны
ми вне зоны воздействия водопонижения, если они нахо
дятся за пределами его контура, определяемого гидрогео
логическим расчетом

3.2. При расположении стволов и шурфов 
санитарно-защитные зоны следует предусмат
ривать в соответствии с «Санитарными норма
ми проектирования промышленных предприя
тий»

3.3. Вертикальные стволы следует проекти
ровать, как правило, круглого поперечного се
чения Другим вертикальным выработкам в за
висимости от срока их службы, назначения и 
горно-геологических условий допускается при
давать отличную от круглой форму поперечно
го сечения

3.4. При охране стволов и шурфов предох
ранительными целиками размеры последних 
следует назначать в соответствии с действую
щими нормативными документами. Меры за
щиты крепи этих выработок при выемке по
лезного ископаемого из предохранительных 
целиков необходимо взаимоувязывать с мера
ми охраны и защиты других выработок, а так
же зданий и сооружений на земной поверхнос
ти, руководствуясь требованиями главы СНиП 
по проектированию зданий и сооружений на 
подрабатываемых территориях

3.5. Общая глубина устьев вертикальных 
стволов и шурфов должна определяться расче
том с учетом конкретных горно-геологических 
условий

При наличии вентиляционных и калорифер
ных каналов нижняя отметка дна канала долж
на быть выше опорного венца не менее чем на 
100 мм

Сопряжение вентиляционного или калори
ферного канала со стволом или шурфом следу
ет проектировать под углом с плавным перехо
дом При нагнетательной схеме проветривания 
калориферные каналы, как правило, следует 
совмещать с вентиляционными

3.6. В крепи устьев стволов и шурфов на глу
бине от поверхности не менее 1000 мм при не
обходимости следует предусматривать проемы 
для ввода кабелей Размеры проемов следует 
принимать в зависимости от предельного чис
ла кабелей, идущих в ствол, с учетом возмож
ности доступа для их монтажа и осмотра

В месте сопряжения ствола и подводящего 
кабельного канала (траншеи) в том случае, если 
отсутствует соответствующее свободное поме
щение в надшахтном здании, должен быть пре
дусмотрен кабельный колодец с входным лю
ком.

Сопряжение дна кабельного канала с внут
ренней поверхностью крепи устья ствола сле
дует предусматривать по кривой, радиус кото
рой должен быть (как минимум) в 25 раз боль
ше диаметра самого крупного из прокладывае
мых кабелей

В местах примыкания каналов к устьям ство
лов необходимо предусматривать предохрани
тельные ограждения

3.7. Над лестничными отделениями стволов 
и шурфов на верхних отметках устьев необхо
димо предусматривать металлические ляды, а 
над вентиляционными отделениями — метал
лические решетки или герметичное перекры
тие из несгораемых материалов

3.8. Размеры трубно-кабельных отделений в 
стволах и шурфах надлежит определять, исходя 
из количества размещаемых в них труб и кабе
лей, а также зазоров, которые должны быть:

между трубами — не менее максимального 
диаметра фланца прокладываемого трубопро
вода,

между трубой и контрольными кабелями 
или кабелем связи — не менее 100 мм,

между силовыми кабелями — 50 мм, но не 
менее диаметра кабеля

При прокладке в стволе двух групп взаимо- 
резервирующих кабельных линий зазор между 
ними должен быть не менее 1000 мм

Для вывода кабелей из ствола на горизонт 
должны использоваться водотрубные ходки в 
камеры главного водоотлива, а в случае их от
сутствия предусматриваться кабельные ходки До
пускается в отдельных случаях вывод кабелей 
производить через сопряжение с горизонтом
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3.9. При определении глубины зумпфов (уча
стков стволов и шурфов ниже отметки около- 
ствольного двора) следует учитывать минималь
ный зазор, равный 1000 мм от уровня воды до 
размещаемого в зумпфе оборудования

3.10. Для предотвращения капежа воды в 
стволах следует предусматривать водоулавлива- 
ние с отводом воды в общий шахтный водо
сборник

Рудоспуски (породоспуски), 
восстающие (скаты, гезенки)

3.11. Углы наклона рудоспусков (породос- 
пусков) и восстающих (гезенков, скатов) не
обходимо принимать не менее

для угля — 50°, для породы — 60°, для ис
слеживающихся руд — 60—70°, допускается до 
25° уменьшать угол наклона скатов для угля при 
применении устройств и приспособлений, об
легчающих самотек угля.

Для слеживающихся руд (пород) рудоспус
ки (породоспуски) следует принимать верти
кальными

3.12. Капитальные рудоспуски и породос
пуски предприятий горнорудной промышлен
ности допускается проектировать без ходового 
отделения

Участковые восстающие (скаты, гезенки для 
угля, породоспуски) следует проектировать дву
мя параллельными выработками (грузовой и 
ходовой), сбиваемыми между собой через каж
дые 10—15 м или предусматривать в составе двух 
отделений, разделенных сплошной стенкой, а в 
отдельных случаях — трех отделений грузового, 
вентиляционного (материального) и лестнич
ного В стенке, разделяющей грузовое и лестнич
ное отделения, на расстоянии 5000 мм друг от 
друга должны быть предусмотрены закрываемые 
на задвижки окна размером 200x200 мм

3.13. Минимальные поперечные размеры 
рудоспусков (породоспусков) грузовых отделе
ний восстающих (скатов) надлежит принимать 
равными трехкратным размерам наибольших 
кусков транспортируемого материала, но не ме
нее 1000x1500 мм, а в скатах, оборудованных 
стальными трубами для спуска угля или сухого 
закладочного материала, — в зависимости от 
принятого размера труб

3.14. При проектировании восстающих и 
рудоспусков, предназначенных для пропуска 
горной массы, необходимо предусматривать 
перекрытие их устьев решетками с ячейками 
размерами до 400x400 мм для пропуска кон
диционных кусков транспортируемого мате
риала

Устья, перекрытые решетками с ячейками 
размерами более 400x400 мм, а также устья

остальных восстающих выработок должны иметь 
ограждения со стороны прохода людей

3.15. Погрузочные пункты капитальных и 
участковых рудоспусков (породоспусков), ска
тов и гезенков должны быть механизированы, 
автоматизированы и оборудованы средствами 
подавления и локализации пыли и средствами 
защиты от внезапного прорыва обводненной 
горной массы

Сопряжения
вертикальных стволов (шурфов) 
с горизонтальными выработками

3.16. Высоту сопряжения околоствольного 
двора со стволом, используемым для транспорта 
грузов, следует определять из условий беспре
пятственного вывода из ствола наиболее круп
ного узла оборудования и длинномерных мате
риалов пакетами и контейнерами Высота со
пряжения должна быть не менее 4500 мм от 
головок рельсов

3.17. Ширину междупутья в сопряжении 
околоствольного двора с клетевым стволом сле
дует принимать равной расстоянию между ося
ми клетей, а проходы с каждой стороны — по 
1000 мм.

Переход от уширенного междупутья на 
обычное необходимо предусматривать за пре
делами расположения оборудования для обме
на вагонеток

В пределах сопряжения клетевого ствола с 
околоствольным двором следует предусматри
вать пол на уровне головок рельсового пути из 
сборного железобетона или бетона

Расчет устойчивости пород 
и нагрузок на крепь, 

выбор типа и расчет крепи

3.18. Выбор типа и расчет параметров крепи 
вертикального шахтного ствола следует произ
водить дифференцированно для устья, протя
женной части, участков сопряжений в зависи
мости от инженерно-геологических, гидрогео
логических условий, вредных воздействий, а 
также с учетом схем организации и методов 
производства работ.

3.19. Крепь устьев стволов и шурфов следу
ет проектировать из монолитного бетона или 
железобетона, металлических или железобетон
ных тюбингов Конструкции крепи устьев в за
висимости от действующих нагрузок, размеров 
проемов для каналов и диаметров вертикаль
ных выработок следует предусматривать одно-, 
двух- и трехступенчатыми венцовыми или сту- 
пенчато-венцовыми

3.20. Расчет крепи устьев стволов и шурфов 
следует производить на действие вертикальных 
и горизонтальных давлений (нагрузок)
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Вертикальные нагрузки следует определять 
как сумму давлений от собственного веса кре
пи, веса оборудования и сооружений, опира
ющихся на крепь, горизонтальные — от давле
ния пород массива, пригрузки от поверхност
ных фундаментов и опор и гидростатического 
давления в водоносных горизонтах

3.21. Расчетную вертикальную нагрузку Рвр, 
кН (тс), действующую на крепь устья, следует 
определять по формуле

ЛР +Gy- (5)/si

где п — коэффициент перегрузки, равный 1,4,
/>1
Е Л , -  сумма вертикальных нагрузок, пере-
(=i

даваемых опорами горнотехнических 
сооружений, расположенных на по
верхности вблизи ствола, на крепь 
устья ствола, кН (тс),

Qy — собственный вес крепи устья, кН (тс)
3.22. Расчетное горизонтальное (радиальное) 

давление пород Рп, кПа (тс/м2), на крепь устья 
ствола в малосвязных и глинистых породах на
носов следует определять по формуле

Рп = пку- У Го
tg (4 5 ° - |)

V|/-l

(6)
N(|/-l

r0 + tf tg (4 5 ° -^ )
, l  у

+ Pih

расположенных на поверхности вбли
зи ствола, кПа (тс/м2), определяемая 
согласно прил 1,

у — удельный вес породы (грунта), кН / 
м3 (тс/м3), определяемый из выраже
ния

Г =

рт — средняя плотность пород (грунта), т/м3, 
g — ускорение силы тяжести, м/с2 (вво

дится только для единиц СИ) 
Допускается вести расчет нагрузок на крепь, 

назначать тип и параметры крепи устья ствола 
согласно главе СНиП по проектированию со
оружений промышленных предприятий (в час
ти опускнЬгх колодцев)

3.23. Выбор типа и расчет параметров кре
пи для протяженной части ствола, а также уча
стков сопряжения следует производить на ос
новании определения категорий устойчивос
ти пород вертикальных выработок согласно 
табл 2

Т а б л и ц а  2

Категория 
устойчиво
сти пород

Оценка состояния 
устойчивости пород

Категорий устойчи
вости пород верти
кальной выработки 

С

Г Устойчивое Д о З
II Среднеустойчивое От 3 до 6
III Неустойчивое От 6 до 10
IV Очень устойчивое Более 10

П р и м е ч а н и е  При Rc< 2 МПа породы относятся 
к IV категории устойчивости

3.24. Величину критерия устойчивости по
род вертикальной выработки С следует опреде
лять по формуле

где п — коэффициент перегрузки, равный 1,3; 
ку — коэффициент, принимаемый равным 

1,7 при расстоянии от проемов в кре
пи более 20 м и 2,9 — при расстоянии 
менее 20 м,

г0 — радиус ствола в свету, м,
Ф — угол внутреннего трения наносов,

град,
Ф — безразмерный коэффициент, опреде

ляемый из выражения

V = 2tg(ptg^45° + y j,

Н  — глубина рассматриваемого участка от 
поверхности, м,

/ф — наибольшая суммарная дополнитель
ная нагрузка от зданий и сооружений,

q  ________ kTkc6kuk tH p_______
“ 26,3 + kaRc(5,25 + 0,0056kaRc ’ (7)

где кТ — коэффициент, учитывающий взвеши
вающее действие воды: для участков 
вне водоносных горизонтов кг равен 
1, для пород водоносного горизонта 
кг определяется по формуле

№  -Р») + (УП -Г в )т Т 7 Л2ъ -----------------------------1+3__  /81

h] — высота толщи пород от почвы водо- 
упора до земной поверхности, м, 

h2 — высота толщи пород от рассматривае
мого сечения в водоносном горизон-
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те до почвы водоупора (до кровли 
водоносного горизонта), м, 

уп, ув — соответственно удельный вес час
тиц пород водоносного горизонта 
и удельный вес воды, кН/м3 (тс/ 
м3),

е  — коэффициент пористости пород 
водоносного горизонта, принима
емый как отношение объема пор 
к объему скелета и определяемый 
по данным гидрогеологических 
изысканий,

Н  — высота толщи пород от рассмат
риваемого сечения до земной по
верхности, м;

Рв — давление подземных вод с учетом 
водопонижения, кПа (тс/м2), 

ксб — коэффициент воздействия на ствол 
других выработок для протяженных 
участков ствола к ^  равен 1; для со
пряжений к ^  равен 1,5; 

ки — коэффициент воздействия на ствол 
очистных работ для участков, не 
испытывающих воздействий, ки 
равен 1; при воздействии очистных 
работ ка принимается по данным 
специализированных организаций, 

ка — коэффициент влияния угла зале
гания пород а, град для горизон
тально залегающих пород ка равен 
1, в остальных случаях ка следует 
принимать из выражения

“ l + 0 ,5sm a’

kt — коэффициент влияния времени эк
сплуатации проектируемой выра
ботки для шахтных стволов kt ра
вен 1, для остальных выработок — 
0,9,

Яр, Лс, у — обозначения те же, что и в фор
мулах (1), (2) и (6).

П р и м е ч а н и е  При размерности Лс в кгс/см2 в 
формулу (7) вместо Лс следует подставлять 0,1 Rc

3.25. На протяженных участках ствола с же
сткой армировкой, а также для участков со
пряжений ствола в породах I, II и III катего
рий устойчивости при отсутствии воздействия 
очистных работ, других выработок и водопо
нижения следует принимать, как правило, мо
нолитную бетонную крепь, при этом

в породах I категории устойчивости толщи
на бетонной крепи принимается без расчета по 
табл 3,

в породах II и III категорий устойчивости 
толщину бетонной крепи следует устанавливать

Т а б л и ц а  3

Глубина располо
жения участка, м

Толщина бетонной крепи мм, 
при углах залегания пород

до 35° более 35°

До 500 2000 250
Более 500 250 300

расчетом согласно требованиям п 3 34 настоя
щих норм, но не менее величин, указанных в 
табл 3

При соответствующем обосновании допус
кается в стволах с жесткой армировкой, прой
денных в породах I категории устойчивости, 
назначать крепи и их параметры, определяе
мые по п 3 26 настоящих норм

Если расчетная толщина монолитной бетон
ной крепи превышает 500 мм, то следует при
менять бетон более высокой марки или другой 
тип крепи

3.26. В стволах с гибкой армировкой, а так
же в вентиляционных стволах и шурфах, не 
оборудованных подъемными установками, в 
восстающих выработках и рудоспусках при от
сутствии влияния очистных работ и водопони
жения, где притоки воды не более 8 м3/ч, в 
породах I и II категорий устойчивости следует 
применять набрызгбетонную крепь либо ком
бинированную крепь из анкеров, металличес
кой сетки и набрызгбетона, при притоках воды 
более 8 м3/ч  в породах I, II и III категорий 
устойчивости следует применять монолитную 
бетонную крепь При этом:

в породах I категории устойчивости толщина 
набрызгбетонной крепи на протяженных учас
тках ствола принимается без расчета по табл 4;

Т а б л и ц а  4

Глубина располо
жения участка, м

Толщина набрызгбетонной 
крепи, мм, при углах залегания 

пород, град

до 35 бсшее 35

До 500 80 120
Более 500 100 150

в породах I категории устойчивости для уча
стков сопряжений ствола, а также в породах II 
категории устойчивости на протяженных учас
тках ствола толщину набрызгбетонной крепи 
следует устанавливать расчетом согласно тре
бованиям п 3.34 настоящих норм При этом тол
щина набрызгбетонной крепи должна быть не 
менее 150 мм на глубинах до 500 м и 200 мм на 
глубинах более 500 м

В комбинированной крепи длину анкеров /а 
следует принимать равной 2 м, расстояние меж-
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ду анкерами 0,7 /а При соответствующем обо
сновании допускается изменять длину анкеров 
и расстояния между ними

3.27. В породах IV категории устойчивости, 
на участках ствола с напорными водами, а так
же на калийных и подобных им месторождени
ях следует применять тюбинговую, железобе
тонную, многослойную крепь, а при достаточ
ной устойчивости пород — монолитную бетон
ную крепь

3.28. Расчет крепи протяженной части ство
лов и шурфов следует производить на суммар
ное действие горизонтального (радиального) 
давления пород массива Рп и давления оста
точного напора подземных вод Рт с учетом тех
нологической и монтажной нагрузок

Общее давление надлежит определять на 
момент времени, когда оно является наиболь
шим

3.29. Расчетное горизонтальное (радиальное) 
давление пород Рп, кПа (тс/м2), на крепь про
тяженной части вертикальной выработки при 
отсутствии влияния горизонтальных деформа
ций от воздействия очистных работ следует 
определять по формуле

Рп = я/яА Р“[1+0,1(/-0 -3 ) ] ,  (9)

где г0 — радиус выработки в свету, м,
л — коэффициент перегрузки, равный

1,3,
Аиу — коэффициент условий работы, при

нимаемый по табл 5.

Т а б л и ц а  5

Тип крепи Коэффициент условий 
работы ту

Набрызгбетонная 0,50
Сборная 0,75
Монолитная 0,80

Р1 — нормативное давление на крепь, кПа 
(тс/м2), определяемое для пород I, II 
и III категорий устойчивости по фор
мулам

при С< 6 Рн = 10[(2С — 1 )+ А], (10)

при 10 > С > 6 Ри = 10[(ЗС -  7) + Д], (11)

где С — критерий устойчивости вертикальных 
выработок, рассчитываемый по фор
муле (7),

А — параметр, учитывающий технологию 
проходческих работ, принимаемый 
равным при последовательной и па
раллельной технологических схемах — 
нулю, при совмещенной технологи
ческой схеме проходки с передвиж
ной опалубкой при С < 6 А равно 2 и 
при 10 > С > 6 А равно 3

П р и м е ч а н и я  I Нормативное давление на крепь 
Р" для пород IV категории устойчивости определяется по 
методикам специализированных организаций

2 В формулах (10) и (11) множитель 10 вводится при 
единицах СИ

3.30. Расчетное горизонтальное давление 
пород Рп на крепь вертикальной выработки в 
районе сопряжения на протяжении 20 м вверх 
и 20 м вниз от сопряжения следует определять 
по формуле (9) настоящих норм, принимая в 
ней вместо величин пи и Рн величины лнс и 
Рис, рассчитываемые по формулам

«нс = «н + (20 -  Z)x, (12)
Р \  = Рн(1,5 -  0,025*), (13)

где z  — расстояние от узла сопряжения до рас
сматриваемого сечения в районе 20 м, 

х  — коэффициент перехода от протяжен
ного участка к району сопряжения, 
принимаемый по табл 7

Т а б л и ц а  7

лн — коэффициент приведения к расчет
ному (максимальному) давлению при 
неравномерной эпюре нагрузок, при
нимаемый по табл 6

3.31. В местах пересечения ранее выработан
ных пространств на удалении до 6т в кровлю и 
до 2т в почву (где т — мощность пласта) вели
чина нормативного давления Р нр, кПа (тс/м2), 
на крепь определяется по формуле

Рир = 0,66/* + 100,

Т а б л и ц а  6

Угол 
залегания 
пород а, 

град

Коэффициент лн

при последователь
ной и параллельной 

схемах проходки

при совмещенной 
схеме проходки

До 10 2,00 1,75
От 10 до 35 2,50 2,00
Более 35 2,75 2,25

Угол Коэффициент х
залегания 
пород а, 

град
при последователь
ной и параллельной 

схемах проходки
при совмещенной 

схеме проходки

До 10 0,050 0,037
Более 10 0,025 0,025

(14)



С. 12 СНиП 11-94-80

где Рн — нормативное давление, определя
емое по формулам (10) или (11), 

100 — слагаемое в единицах СИ, при еди
ницах давления в тс/м2 слагаемое 
следует принимать равным 10

3.32. При проектировании сопряжений 
ствола с горизонтальными выработками и ка
мерами для исключения их влияния на ствол 
необходимо

околоствольные выработки в породах II ка
тегории устойчивости на протяжении от ство
ла не менее 30 м, а в породах III и IV катего
рий — не менее 50 м крепить жесткой крепью, 
в породах I категории тип крепи не регламен
тируется,

погашаемые околоствольные выработки в 
породах I и II категорий устойчивости на про
тяжении от ствола до 10 м, а в породах III и IV 
категорий устойчивости до 30 м закладывать 
кусковатой породой с тампонажным раствором

3.33. Давление подземных вод Рт, кПа (тс/ 
м2), на крепь выработки в коренных породах 
без их тампонажа следует определять по фор
муле (15), а при наличии тампонажа пород по 
формуле (16)

Рг =
пНсГв

X(t) ’

1 +

*ф1в—
'о

(15)

пНеув

г0

Щ )

l g ^
■ +  1

(16)

где п — коэффициент перегрузки, прини
маемый равным 1,1,

# е — естественный или сниженный об
щим водопонижением напор в 
данном водоносном горизонте, 
определяемый по результатам гид
рогеологических исследований, м, 

А̂Рф — коэффициент фильтрации кре
пи (для бетонной крепи ккрф -  
= 0,00158 м/сут),

к 1 ктф — соответственно коэффициенты 
фильтрации породы и затампони- 
рованной зоны, определяемые по 
данным гидрогеологических иссле
дований, м/сут,

гх, г0, гт — соответственно внешний, внутрен
ний радиус кривизны и радиус за- 
тампонированной зоны, м, при

неизвестном г, в расчете следует при
нимать для первого приближения тол
щину бетонной крепи г,—г0, равной 
0,5 м с последующим уточнением тол
щины крепи,

R(t) — радиус влияния дренажа выработки, 
определяемый по данным гидрогео
логических изысканий из выражения

R(t) = 1,54 a t ,
а — коэффициент пьезопроводности во

доносного горизонта, м2/сут, 
t — время от начала дренирования, сут, 

ув — обозначение то же, что в формуле (8) 
В тех случаях, когда по расчетам Рт более 

Рн, в формулах (15) и (16) необходимо учиты
вать корректировку времени, принимая t соот
ветствующим моменту на 2 мес после введения 
крепи в работу

1гп
Если г.кр менее 4, то в формуле (16) Рг

*Ф

1гп
равно 0, а при tKp более 100 определяется из

*Ф
выражения

Л - * . Г г

При расчете горизонтального давления об
водненных пород в формуле (9) вместо коэф
фициента лн следует принимать коэффициент 
лгн, определяемый по формуле

пгн = 1 + 11 + °>1<го - 3>](Ян~ 1) (И )
1 + 0 ,1(г„-3) + 4 -  

Р

3.34. Расчет толщины монолитной бетонной 
и набрызгбетонной крепи вертикальной выра
ботки бк, мм, следует производить по формуле

С
8К = Юу/ь

\

^61^63^67  ̂ пр

-  2крР

\
-1 8пб» (18)

у

где г0 — радиус вертикальной выработ
ки в свету, мм,

ту — коэффициент условий работы
крепи, принимаемый равным 
1,25,

т6 , т6 , т6 — соответственно коэффициенты, 
учитывающие длительную на
грузку, условие для нарастания 
прочности и температурные ко
лебания, принимаемые в соот
ветствии с главой СНиП по
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проектированию бетонных и 
железобетонных конструкций,

Rnp — расчетное сопротивление бето
на сжатию, принимаемое в со
ответствии с главой СНиП по 
проектированию бетонных и 
железобетонных конструкций, 
кПа (тс/м2),

кр — коэффициент концентрации
напряжений в конструкции 
крепи, принимаемый равным 1 
на протяженных участках ство
ла и равным (2—0,05г) в райо
не сопряжения, где z — рассто
яние от узла сопряжения до рас
сматриваемого сечения, м;

Р — горизонтальное давление, кПа
(тс/м2), определяемое как сум
марное от давления пород Рп и 
подземных вод Рт,

8пб — толщина породобетонной обо
лочки, образующейся за счет 
проникновения бетона в окру
жающие нарушенные породы 
для набрызгбетона принимаемая 
равной 50 мм, для остальных 
типов крепи — равной нулю.

3.35. В вертикальных выработках, находящих
ся в зонах воздействия очистных работ и других 
выработок, а также водопонижения при вели
чинах ожидаемых относительных деформаций 
пород вблизи выработки, превышающих их до
пускаемые значения для крепи, указанные в 
табл 8, в породах всех категорий устойчивости 
следует применять конструктивные элементы 
защиты или конструкции крепи, приспособ
ленные к принудительному деформированию 
совместно с массивом пород

Т а б л и ц а  8

Крепь

Допускаемые относительные 
вертикальные деформации, мм/м

при сжатии при растяжении

Монолитная

0,85

По несущей способнос
ти

0,05
По раскрытию трещин 

0,25

Сборная 2,00 1,00

3.36. Конструктивные элементы защиты кре
пи ствола следует назначать на основе расчета 
ожидаемых относительных деформаций пород 
околоствольного массива и с учетом необхо
димой степени гидроизоляции ствола При этом, 
если

деформации растяжения пород превышают 
значения, указанные в табл 8, то следует пре
дусматривать горизонтальные разрезные швы на 
расстояниях не более 15 м друг от друга, пре
имущественно на пересечении наиболее сла
бых слоев пород,

деформации сжатия пород находятся в ин
тервале от указанных в табл 8 до 15 мм/м, то 
следует предусматривать горизонтальные оса
дочные швы (узлы вертикальной податливос
ти) в местах наибольших деформаций и на кон
тактах прочных и слабых пород или меры по 
обеспечению проскальзывания крепи на защи
щаемом участке;

деформации сжатия пород превышают 15 мм/ 
м, то следует предусматривать осадочные зоны 
и узлы вертикальной податливости;

проявляются горизонтальные деформации, 
то следует предусматривать повышение несу
щей способности и податливые конструкции, 
обоснованные расчетом

3.37. Для компенсации вертикальных дефор
маций сжатия осадочными швами максималь
ное расстояние между ними в вертикальной 
выработке устанавливается расчетом согласно 
требованиям настоящих норм, но не более 20 м. 
Осадочные швы выполняются из податливого 
материала, а при необходимости гидро- и газо- 
изоляции в них устанавливаются специальные 
герметичные узлы податливости

Максимальное расстояние /, м, между оса
дочными швами определяется по формуле

, /Яб1Щ б з^б 7 ^п р (А 2 - Д о )
4Р f  D, ’ ( ^ )пУтр"1

П̂> -̂ пр>

Dn

fУтр

где Z>j — диаметр выработки в
проходке (вчерне), м;

- диаметр выработки в
свету, м,

- коэффициент трения 
породы о крепь, при
нимаемый: 0,6 для из
верженных пород, 
песчаников и извест
няков, 0,5 — для алев
ролитов и аргиллитов 
и 0,4 для углей и со
ляных пород,

— обозначения те же, 
что и в формулах (9) 
и (18)

3.38. Расчетная рабочая высота Аш, мм, оса
дочного шва определяется по формуле

т,б,’ тбу'

hm =  1,2
ЮОДт̂ р

«п
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где Дг|р — разность оседаний на границах за
щищаемого участка, мм, которая 
определяется из выражения Лг|р = 
= Ее,/И|,

е, — относительные вертикальные дефор
мации в пределах защищаемого уча
стка, мм/м,

т1 — мощность слоя, м, 
ап — сжимаемость материала прокладок в 

шве или узле податливости, %, при 
нагрузках, равных допускаемым для 
материала крепи, принимаемая по 
результатам испытаний материала

3.39. При полной компенсации вертикаль
ных и горизонтальных деформаций массива от 
воздействия очистных работ конструктивными 
мерами защиты величины расчетных давлений 
на крепь вертикальной выработки следует оп
ределять согласно требованиям настоящих норм 
без учета воздействия очистных работ.

В случае неполной компенсации проявлений 
указанных деформаций от воздействия очистных 
работ или отсутствия конструктивных мер за
щиты выработки расчет крепи следует произво
дить по ожидаемым перемещениям согласно 
методикам специализированных организаций

При этом минимальная величина несущей 
способности крепи должна приниматься не 
менее величины расчетного давления на крепь 
без учета влияния очистных работ

П р и м е ч а н и е  Расчеты давления на крепь, конст
руктивные элементы защиты крепи вертикальных выра
боток при скользящих крепях с заполнением закрепного 
пространства следует производить по методикам специа
лизированных организаций

3.40. При проектировании горных вырабо
ток сумма остаточных водопритоков с водонос
ных горизонтов не должна превышать допусти
мого водопритока в ствол, установленного в 
главе СНиП по правилам производства и при
емки работ подземных горных выработок

Остаточный водоприток в ствол Q ^ ,  м3/  
сут, в результате фильтрации воды через крепь 
следует определять по формуле

Q ^ W m ,  (21)

где т — мощность водоносного горизонта, м, 
W  — фильтрационный расход воды на 

единицу длины ствола, м2/сут, оп
ределяемый по формулам’

в условиях без тампонажа пород

в условиях тампонажа пород

W  = 2,7 Не

ч р
l g '1г ' +л

г0 к'
lg-

ф 1гп

(23)

где Яе, кпф, кКРф, кТф, rv r0, rT, R(t) — то же, 
что в формулах (15) и (16).

4. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 
И НАКЛОННЫЕ ВЫРАБОТКИ

Объемно-планировочные 
и конструктивные решения

4.1. Выбор места размещения горизонталь
ной и наклонной выработки необходимо про
водить с учетом общих компоновочных реше
ний При этом, как правило, следует.

располагать главные вскрывающие выработ
ки в устойчивых породах, а при их отсутствии 
— вкрест простирания слоистости или трещи
новатости пород, а также на расстояниях, ис
ключающих взаимное влияние выработок;

избегать расположения выработок в зонах 
крупных тектонических нарушений и напорных 
водоносных горизонтов,

предусматривать возможность выемки полез
ного ископаемого из предохранительных цели
ков при погашении выработок,

предусматривать минимальное количество 
типоразмеров сечений выработок околостволь- 
ных дворов и сопряжений.

4.2. Форму поперечного сечения выработки 
следует выбирать в зависимости от устойчивости 
пород, срока службы и назначения выработки В 
устойчивых породах, как правило, следует при
нимать выработку сводчатой формы с вертикаль
ными стенками, при неустойчивых породах по
чвы — круглой или эллиптической формы.

4.3. Охрану выработок околоствольного дво
ра и главных магистральных выработок, как пра
вило, следует осуществлять с помощью предох
ранительных целиков, исключающих воздей
ствие очистных работ

В выработках, испытывающих воздействие 
очистных работ, следует предусматривать кон
структивные меры защиты крепи

Горизонтальные и наклонные выработки, 
как правило, должны располагаться на рассто
яниях Хд, исключающих их взаимное влияние 
и определяемых по формуле

La > (bx + b2)kL, (24)

W  = 2,7 Не
1 , г, 1

------lg —  + —
R(t)

r\

где Ьх + Ь2 — суммарная ширина взаимовлия- 
ющих выработок в проходке 
(вчерне), м,

kL — коэффициент, определяемый по 
табл 11
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4.4. В крепи устьев штолен и наклонных ство
лов следует предусматривать проемы для ввода 
и вывода трубопроводов и электрокабелей, а 
также для примыкания вентиляционных или 
калориферных каналов

В сопряжениях каналов с устьями наклон
ных стволов должны устраиваться предохрани
тельные ограждения

Для укрепления лобовых откосов, отвода 
поверхностных вод и оформления выходов в ус
тьях штолен и наклонных стволов необходимо 
предусматривать устройство порталов, которые 
следует проектировать из бетона, бутобетона, 
сборного или монолитного железобетона

4.5. Водоотливные канавки следует проек
тировать согласно требованиям ГОСТ 5218—75

4.6. Грузовые и порожняковые ветви око- 
лоствольных дворов у стволов следует проекти
ровать прямолинейными на длину не менее ло
комотивного состава

4.7. Для пешеходного сообщения между гру
зовой и порожняковой ветвями клетевого ствола 
необходимо предусматривать обходную выра
ботку либо проход под лестничным отделени
ем или через камеру ожидания

4.8. Проектирование сопряжений выработок 
следует производить с учетом сечений сопряга
емых выработок и взаимного их влияния, габа
ритов подвижного состава, типа стрелочных пе
реводов и углов ответвления при соблюдении 
необходимых проходов, зазоров и уширений

4.9. Радиусы криволинейных участков сопря
жений горизонтальных выработок между собой, 
а также сопряжений горизонтальных и наклон
ных выработок следует принимать с учетом 
применяемого транспортного и проходческого 
оборудования

4.10. Величину уширения на закруглениях 
горизонтальных выработок при локомотивной 
откатке следует принимать с наружной стороны 
кривой не менее 300 мм, с внутренней стороны 
кривой — не менее 100 мм При этом расстоя
ние между осями рельсовых путей следует уве
личивать по сравнению с междупутьем на пря
молинейных участках не менее чем на 300 мм

4.11. Горизонтальные и наклонные выра
ботки необходимо проектировать с учетом 
обеспечения механизированной доставки лю
дей На путях следования средств доставки 
людей следует предусматривать посадочные 
площадки

Расчет устойчивости пород 
и нагрузок на крепь, 

выбор типа крепи

4.12. Выбор типа и расчет параметров крепи 
горизонтальной и наклонной выработок сле
дует производить в зависимости от категории 
устойчивости пород с учетом степени воздей
ствия очистных работ и других выработок

В качестве критерия определения категорий 
устойчивости пород следует принимать вели
чину их смещения U на контуре поперечного 
сечения выработки за весь срок ее службы без 
крепи в соответствии с табл. 9

Отнесение выработки к той или иной кате
гории устойчивости необходимо производить по 
абсолютной величине максимальных смещений 
пород на контуре поперечного сечения, кото
рые определяются дифференцированно в кров
ле, почве и боках выработки

4.13. При соответствующем обосновании в 
утверждаемых министерствами СССР по согла
сованию с Госстроем СССР ведомственных 
нормативных документах, учитывающих специ
фические условия месторождений, многолет
ний успешный опыт подземного строительства 
в бассейнах и д р , допускается оценку устой
чивости пород в горизонтальных и наклонных 
выработках и выбор крепи производить по ве
личине безразмерного показателя кк, опреде
ляемого по формуле

где # р— расчетная глубина размещения вы
работки, м, определяемая по фор
муле (1),

Т а б л и ц а  9

Категория 
устойчивос

ти пород
Оценка состояния 

устойчивости пород

Смешение U, мм

осадочные породы 
(песчаники, алевролиты, 
аргиллиты, известняки, 

уголь и др )

изверженные породы 
(гранты, диориты, 
порфириты и д р )

соляные породы (камен
ная соль, сильвинит, 

карналит и д р )

I Устойчивое До 50 До 20 До 200
И Среднеустойчивое Свыше 50 до 200 Свыше 20 до 100 Свыше 200 до 300
III Неустойчивое Свыше 200 до 500 Свыше 100 до 200 Свыше 300 до 500
IV Сильно неустойчивое Свыше 500 Свыше 200 Свыше 500
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Т а б л и ц а  10

Направление проходки 
выработки

Коэффициенты ка и kQ при углах залегания пород а  или основных плоскостей 
трещиноватости, град

до 20 30 40 50 60 св 70

*9 *а *0 kQ ка kQ К К *9

По простиранию 1,00 0,35 0,95 0,55 0,80 0,80 0,65 1,20 0,60 1,70, 0,60 2,25

Вкрест простирания 0,70 0,55 0,60 0,80 0,45 0,95_ 0,25 0,95 0,20 0,80 0,15 0,55

Под углом к простиранию 0,85 0,45 0,80 0,65 0,65 0,90 0,45 1,05 0,35 1,10 0,35 0,95

Rc — расчетное сопротивление пород сжа
тию, кПа (тс/м2), определяемое по 
формуле (2),

у — удельный вес породы, кН/м3 (тс/м3)
4,14. Величину смещения Uдля горизонталь

ных и наклонных выработок, расположенных в 
осадочных и изверженных породах и вне зоны 
влияния очистных работ, следует определять по 
формуле

U ~ kakekJcBktUT, (26)
где UT — смещение пород, мм, принятое за ти

повое, определяемое по графикам рис 1 
в зависимости от расчетного сопротив
ления пород сжатию Rc и расчетной 
глубины расположения выработки Нр, 

ка — коэффициент влияния угла залегания 
пород и направления проходки вы
работки относительно простирания 
пород или основных плоскостей тре
щиноватости, определяемый соглас
но табл 10,

кв — коэффициент направления смещения 
пород при определении смещений со 
стороны кровли или почвы (в верти
кальном направлении) fte равен 1, 
при определении боковых смещений 
пород (в горизонтальном направле
нии) к,, определяется по табл 10,

1/т, мм

Рис. I. Графики для определения типового смещения 
пород UT

ks — коэффициент влияния размера вы
работки, определяемый по формуле 

к, =  0,2(b -  1), (27)
где b — ширина выработки в проходке (вчер

не), м,
кв — коэффициент воздействия других вы

работок, принимаемый- для одиноч
ных выработок и камер равным 1,0, 
для сопряжений с односторонним 
примыканием выработки — 1,4; для 
сложных сопряжений с примыкани
ем выработок в виде двустороннего 
заезда или пересекающихся вырабо
ток —1,6, для параллельных вырабо
ток — по формуле

(28)

где L — расстояние между выработками, м, 
by+b2— суммарная ширина взаимовлияющих 

выработок в проходке (вчерне), м; 
kL — коэффициент, определяемый соглас

но табл 11,
kt — коэффициент влияния времени воз

ведения крепи. Для выработок, срок 
службы t которых более 15 лет, к( 
равен 1, при t менее 15 лет kt опре
деляется по графикам рис 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 *,лет

Рис. 2. Графики для определения коэффициента Л, 
при Г от 1 года до 15 лет
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Расчетная глубина расположения 
выработки от поверхности Нр, м

Коэффициент kL при расчетном сопротивлении Rc, МПа (кгс/см2)

для выработок по простиранию для выработок вкрест простирания

30(300) 60(600) 90(900) более 
120 (1200) 30(300) 60(600) 90(900) более

120(1200)

До 300 3,5 1,8 1,5 1,2 1,8 1,5 1,2 1,0
2,0 1,6 1,3 1,0

Свыше 300 до 600 4,0 2,0 1,7 1,4 2,2 1,8 1,5 1,2
2,5 1,8 1,5 1,2

Свыше 600 до 900 4,5 2,5 2,0 1,6 2,6 2,1 1,7 1,4
3,0 2,1 1,4 1,4

Свыше 900 до 1200 5,0 3,5 2,5 1,8 3,0 2,5 2,0 1,5
3,5 3,0 2,0 1,6

Свыше 1200 5,5 4,0 з,о 2,0 3,4 2,9 2,4 1,7
4,0 3,5 2,3 1,8

П р и м е ч а н и я  1 В числителе kL для выработок с а  до 35° и в знаменателе — при а  свыше 35°
2 kL для наклонных выработок принимается как для горизонтальных, пройденных по простиранию

П р и м е ч а н и е  Определение расчетных смешений 
пород для выработок, располагаемых в зоне влияния очи
стных работ, должно производиться по методикам специ
ализированных организаций

4.15. В выработках, пройденных по прости
ранию и при углах падения пород а  от 20 до 50° 
кроме смещений в вертикальном и горизонталь
ном направлениях необходимо определять сме
щения по нормали к напластованию по фор
муле

где UK — смещения со стороны кровли выра
ботки, мм

4.16. Величину смещения U для соляных и 
подобных им пород следует определять по фор
муле

U =  5ООе0Л( 1 +0,07 t)kB, (30)

где ее — относительные деформации пород за 
первый год службы выработки, оп
ределяемые по графику рис 3, 

b — ширина выработки в проходке (вчер
не), м;

t — срок службы Выработки, лет, 
къ — обозначение то же, что в формуле 

(26)
4.17. В горизонтальных и наклонных выра

ботках в осадочных (исключая соляные) и из
верженных породах, расположенных вне зоны 
воздействия очистных работ и других вырабо
ток, следует применять

в породах I категории устойчивости — ан
керную или набрызгбетонную крепь толщиной 
не менее 30 мм. В монолитных, малотрещино
ватых породах допускается оставление вырабо
ток без крепи,

в породах II категории устойчивости — мо
нолитную бетонную крепь, комбинированную 
из набрызгбетона толщиной не менее S0 мм с 
анкерами и металлической сеткой или без нее, 
рамную крепь из железобетонных стоек с ме
таллическими верхняками, сборную тюбинго
вую, металлическую податливую крепь без об
ратного свода, анкер-металлическую, металли
ческую арочную крепь с набрызгбетонным по
крытием и тампонажем закрепного простран
ства;

Рис. 3. График для определения б6
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в породах III и IV категорий устойчивости
сборную тюбинговую и блочную, а при со

ответствующем обосновании металлобетонную, 
металлическую податливую и анкер-металли- 
ческую крепи, при этом в породах почвы I и II 
категории устойчивости в крепи указанных ти
пов обратный свод не предусматривается

В осадочных породах почвы III и IV катего
рий устойчивости и изверженных породах IV 
категории устойчивости крепи, как правило, 
должны быть с обратным сводом

В породах III и IV категорий устойчивости 
допускаются крепи без обратного свода, но с 
обязательным осуществлением мероприятий по 
уменьшению смещений почвы путем упрочне
ния пород цементацией, анкерованием или 
разгрузкой массива

Необходимость воздействия обратного сво
да и его параметры определяются на основе 
расчета смещения пород почвы, податливости 
забутовки и отпора крепи, а также с учетом 
времени установки крепи

4.18. При выборе типа крепи выработок в 
соляных породах необходимо руководствовать
ся следующими требованиями

а) в породах I категории устойчивости при 
смещении кровли в однородных породах до 
200 мм и в слоистых до 150 мм допускается 
поддержание выработок без крепи При сме
щении кровли более указанных пределов не
обходимо устанавливать анкерную крепь,

б) в однородных породах II категории ус
тойчивости следует применять в кровле анкер
ную крепь, в слоистых породах необходимо 
устанавливать крепи поддерживающего типа 
(податливые, рамные и др ),

в) в породах III и IV категорий устойчиво
сти следует применять податливые крепи или 
жесткие крепи с податливыми элементами (или 
слоем), способные компенсировать 70 % рас
четных смещений

4.19. В горизонтальных и наклонных выра
ботках, располагаемых в породах IV категории 
устойчивости, а также в выработках, испыты
вающих воздействие очистных работ и других 
выработок, следует применять крепи, имеющие 
конструктивную податливость

4.20. В рамных крепях должны применяться 
жесткие из сборного железобетона (плоские, кес
сонные, равного сопротивления) и гибкие (из 
металлической сетки, стеклотканевого рулонно
го материала и д р ) межрамные ограждения

4.21. На сопряжениях и примыкающих к ним 
участках выработок крепи на участках взаим
ного влияния выработок должны иметь близ
кие деформационные характеристики

4.22. В стальных арочных крепях при поро
дах в почве с Rc менее 15 МПа (150 кгс/см2)

под стойками арочной крепи следует предус
матривать опоры или прогоны, исключающие 
вдавливание стоек крепи в почву

4.23. Податливые элементы любой конструк
ции крепи выработок, сооружаемых на круп
ных и наклонных пластах в направлении их 
простирания, необходимо располагать с уче
том ожидаемых максимальных смешений по 
нормали к напластованию

4.24. В наклонных выработках, закреплен
ных рамной или сборной железобетонной кре
пью, при углах наклона более 30° следует пре
дусматривать усиленную связь с массивом с 
помощью тампонажа закрепного простран
ства, прикрепления элементов крепи к мас
сиву анкерами, опорными венцами и других 
мер усиления связи крепи с массивом гор
ных пород.

4.25. На сопряжениях горизонтальных вы
работок следует предусматривать бетонные опо
ры с минимальными размерами* по длине — 
2000 мм, а по ширине со стороны угла сопря
жения — 500 мм

4.26. При проектировании крепи для по
род I категории устойчивости горизонтальных 
и наклонных выработок параметры крепи до
пускается принимать без расчета

Выбор и расчет конструктивных парамет
ров крепи выработок для пород II, III и IV ка
тегорий устойчивости должны производиться 
на основе расчета ожидаемых смещений пород 
и нагрузок на крепь с учетом технологии про
ведения выработки и воздействия крепи.

4.27. Расчетная нагрузка на все виды крепи, 
за исключением рамных податливых, опреде
ляется дифференцированно в кровле и почве 
(в вертикальном направлении), в боках (в го
ризонтальном направлении), а при угле паде
ния пород а  от 20 до 50° и по нормали к напла
стованию по формуле

Р = к пкитвР", (31)

где Рн— нормативная нагрузка на крепь, оп
ределяемая с учетом пп. 4.14—4 16 и 
4 28 настоящих норм, кПа (тс/м2),

кп — коэффициент перегрузки, принима
емый по табл. 12,

кн — коэффициент, принимаемый для 
главных вскрывающих выработок рав
ным — 1,1, для остальных — 1,

тг — коэффициент условий проведения 
выработок, принимаемый равным 1 
при буровзрывном способе, а при 
комбайновом способе проведения 
выработок принимаемый по табл 13

П р и м е ч а н и е  Расчетная нагрузка на рамные 
податливые крепи определяется по методикам специали
зированных организаций
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Величина смеще
ния U, мм

Коэффициент кп

Главные
вскрывающие

выработки

Магистральные 
и другие 

выработки

До 50 1,25 1,10
Свыше 50 до 200 1,10 1,05
Свыше 200 до 500 1,05 1,00
Свыше 500 1,00 1,00

Т а б л и ц а  13

Отношение До Свыше 1,6 Свыше 2,0 Свыше
У К 1,6 до 2,0 до 2.5 2,5

Коэффи
циент тв

0,6 0,8 0,9 1,1

4.28. Нормативная нагрузка Ри определяет
ся по графику рис 4 в зависимости от смеще-

Рис. 5. Графики для определения коэффициента kt 
при t  менее 1 год а

Смещения, компенсируемые за счет сжа
тия забутовочного материала U3, зависят от 
сжимаемости материала, толщины забутовоч
ного слоя и расчетной нагрузки на крепь и оп-

кПаОгс/м2)/^

2000(200)

1750(175)

1500(150)

1250(125)

1000(100)

750(75)

500(50)

250(25)

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 U, мм

Рис. 4. Графики для определения нормативной нагрузки на крепь

ний U с учетом смещений до установки крепи 
Up сжатия забутовочного материала U3 и кон
структивной податливой крепи IA .

Смещения, происходящие до установки 
крепи Up определяются по формуле

Ц, = Шр (32)

где kt — коэффициент влияния крепи на сме
щение пород, определяется по гра
фику рис. 5.

ределяются опытным путем. Для забутовочного 
материала из дробленых пород при отсутствии 
опытных данных U3 допускается принимать рав
ным 25 % толщины забутовочного слоя

Конструктивная податливость крепи Uxp 
принимается по ее технической характеристи
ке Для монолитных бетонных и железобетон
ных типов крепи при определении конструк
тивной податливости UKp следует учитывать ве
личину усадки и ползучесть бетона при тверде
нии, которую следует принимать для однопу-
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тевых выработок равной 20 мм, для двухпуте
вых — 40 мм

5. КАМЕРЫ

Объемно-планировочные 
и конструктивные решения.

Камеры водоотливных установок

5.1. Расположение камеры главной водоот
ливной установки надлежит предусматривать, 
как правило, в блоке с камерой центральной 
подземной электроподстанции

В камерах водоотливных установок надлежит 
предусматривать средства вспомогательного 
транспорта, а также грузоподъемные приспособ
ления для доставки и монтажа оборудования

В случае применения рельсового транспор
та головки рельсов должны быть расположены 
заподлицо с полом камеры.

5.2. Размеры камер водоотливных установок 
надлежит определять исходя из количества на
сосных агрегатов и из условий расположения 
их вдоль продольной оси камеры в один ряд, 
принимая расстояние между ними 1000 мм

При определении размеров камер следует 
также учитывать размещение необходимых 
средств автоматизации и грузоподъемных ме
ханизмов

В камерах водоотливных установок расстоя
ние от наиболее выступающих частей насосно
го агрегата до ближайшей стены камеры необ
ходимо предусматривать

по длине камеры со стороны водотрубного 
ходка — не менее ширины водотрубного ход
ка, а с противоположной стороны — не менее 
длины платформы для перевозки оборудования 
и зазора 400 мм; при отсутствии наклонного 
водотрубного ходка и поворотной платформы 
— зазора по 1000 мм с обеих сторон камеры;

по ширине камеры — не менее суммарного 
расстояния, определяемого габаритами обору
дования или шириной платформы для перевоз
ки и зазоров по 200 мм до выступающих частей 
насосных агрегатов и до стенки камеры со сто
роны рельсового пути и не менее 500 мм от 
выступающих частей насосного агрегата до про
тивоположной стены

5.3. Высоту камеры (главных и участковых) 
водоотливных установок следует определять с 
учетом

превышения отметок фундаментов насосных 
агрегатов над уровнем пола камеры не менее 
100 мм,

подъема грузоподъемными средствами обо
рудования над рельсовой платформой, а в ка
мерах без рельсовых путей — над полом на вы
соту не менее 1500 мм,

зазора не менее 100 мм между грузоподъем
ными средствами и нагнетательным трубопро
водом, располагаемым поверху на высоте не 
менее 1800 мм,

установки электрооборудования в незаглуб- 
ленных камерах таким образом, чтобы места, 
доступные для проникновения воды к токове
дущим частям электрооборудования, были на 
высоте не менее 1000 мм от головок рельсов 
околоствольного двора (у ствола).

5.4. Камеры главных незаглубленных и заг
лубленных водоотливных установок надлежит 
проектировать с двумя выходами (ходками), 
расположенными в противоположных концах 
камеры, независимо от блокировки камер глав
ной водоотливной установки и электроподстан
ции, при этом необходимо предусматривать, 
чтобы в камерах один из ходков, предназна
ченный для доставки оборудования транспорт
ными средствами, принятыми на шахте (руд
нике), соединял камеры с главной откаточной 
выработкой

5.5. Поперечные размеры ходков, по кото
рым в камеры доставляется оборудование, сле
дует принимать

по ширине — с учетом максимальных габа
ритов доставляемого оборудования и зазоров не 
менее 200 мм с каждой стороны выработки,

по высоте — исходя из максимальной вы
соты оборудования и зазора 200 мм до кровли 
ходка, но не менее 1500 мм для наклонного и 
1900 мм для горизонтального ходка

5.6. Наклонный водотрубный ходок, соеди
няющий незаглубленную камеру главной водо
отливной установки с наклонным стволом, 
следует располагать, как правило, под углом 
наклона до 20° к горизонту с таким расчетом, 
чтобы в месте сопряжения ходка со стволом 
расстояние по вертикали от уровня пола на
сосной камеры было не менее 3500 мм

В заглубленных камерах водоотливных уста
новок углы наклона водотрубных ходков над
лежит определять в зависимости от горно-гео
логических условий

В наклонных ходках должны быть предус
мотрены лестницы или сходни (трапы) с пе
рилами

5.7. В незаглубленных камерах водоотливных 
установок при числе насосных агрегатов не бо
лее трех надлежит предусматривать, как пра
вило, один водозаборный колодец, располага
емый внутри камер

Конструктивные размеры водозаборного 
колодца следует принимать из расчета обеспе
чения полного удаления воды из водосборника 
при режиме работы насосов, исключающем 
кавитацию и аэрацию, а также с учетом зазо
ров не менее 200 мм между сливными задвиж-
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ками и стенками водозаборного колодца и раз
мещения всасывающих клапанов на расстоянии, 
равном утроенному диаметру всасывающих труб 
При этом глубина водозаборного колодца дол
жна быть не менее 1800 мм (от подошвы водо
сборника)

Устья колодцев необходимо перекрывать 
металлическими решетками или рифлеными 
металлическими листами

Водосборники 
и осветляющие резервуары

5.8. Поперечное сечение водосборников сле
дует принимать не менее 4,5 м2 в свету при 
высоте выработки не менее 1900 мм

Водосборники насосных камер заглублен
ного типа должны иметь два выхода на отка
точные выработки Один из выходов необходи
мо устраивать непосредственно над водопри
емными клапанами, доступ к которым следует 
предусматривать по лестницам или скобам

5.9. Ветви водосборников при наличии ос
ветляющих резервуаров должны иметь уклон 
0,001 в сторону насосной камеры, а при чистке 
водосборников через наклонные ходки — 
подъем 0,001 в ту же сторону

5.10. При наличии в шахтной воде абразив
ных частиц (породы, руды, угля) следует пре
дусматривать осветляющие резервуары с уст
ройствами для их механизированной очистки

Необходимое количество осветляющих ре
зервуаров должно определяться расчетом Об
щее количество осветляющих резервуаров дол
жно быть больше расчетного на один, который 
находится в чистке или ремонте.

Камеры зумпфовых 
водоотливных установок

5.11. При наличии на площадке двух ство
лов следует предусматривать, как правило, одну 
камеру зумпфового водоотлива в стволе с наи
большей глубиной и с перепуском воды из дру
гого ствола по специальной выработке (сква
жине)

5.12. В камерах зумпфовых водоотливных ус
тановок расстояние от наиболее выступающих 
частей насосных агрегатов следует принимать 
по длине до стены камеры 1500 мм, по ширине 
со стороны прохода — 800 мм и с противопо
ложной стороны — 400 мм, а между насосны
ми агрегатами —1000 мм

Высоту камеры зумпфовой установки при 
плоском перекрытии следует принимать не ме
нее 2200 мм, а при сводчатом перекрытии не 
менее 1600 мм от пола до пяты свода

5.13. Нагнетательный трубопровод в камере 
следует располагать на высоте не менее 1500 мм

со стороны, противоположной проходу При ус
тановке в камерах зумпфового водоотлива на
сосных агрегатов с электроприводом мощнос
тью 100 кВт и более необходимо применять гру
зоподъемные средства

5.14. Аппаратуру автоматизации зумпфово
го водоотлива следует выносить на уровень го
ризонта околоствольного двора или предусмат
ривать специальное место для ее размещения в 
камерах.

Камеры электроподстанций 
и распределительных пунктов

5.15. Камеры подземных электроподстанций 
и распределительных пунктов высокого напря
жения следует располагать:

центральны х подземных подстанций  
(ЦПП) — в околоствольных дворах, вблизи 
шахтных стволов с непосредственным примы
канием к камере незаглубленной главной во
доотливной установки,

распределительных пунктов высокого напря
жения (РПП) — в центре расположения высоко
вольтных потребителей электроэнергии (стацио
нарных и передвижных участковых подстанций);

стационарных участковых подстанций 
(УПП) — вблизи основных потребителей элек
троэнергии,

преобразовательных подстанций (ППП) — 
в околоствольных дворах и на участках шахт

При соответствующем обосновании допус
кается расположение указанных камер в других 
местах.

5.16. В камерах подземных электроподстан
ций (ЦПП, РПП, УПП и ППП) надлежит 
предусматривать места для установки аппара
туры автоматизации и грузоподъемных средств

5.17. Камеру центральной подземной элек
троподстанции, непосредственно примыкаю
щую к незаглубленной камере главной водоот
ливной установки, надлежит отделять от пос
ледней противопожарной стеной толщиной не 
менее 200 мм.

В перемычке необходимо предусматривать 
устройство противопожарной и решетчатой 
дверей Двери должны открываться в сторону 
насосной камеры Полы камеры ЦПП и каме
ры главной незаглубленной водоотливной ус
тановки должны быть на одном уровне

При примыкании камеры ЦПП или РПП 
непосредственно к откаточной выработке в раз
деляющей их стене надлежит предусматривать 
монтажные проемы

5.18. При проектировании электротехничес
ких камер соляных рудников необходимо

камеры размещать перед перегрузочными и 
погрузочными пунктами по ходу свежей струи,
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пол подстанции предусматривать на 500 мм 
выше отметки почвы примыкающей выработ
ки,

предусматривать устройство в центральных 
подземных подстанциях бетонных полов

Камеры под ъемных машин 
и загрузочных устройств 

скиповых подъемов

5.19. В камерах подъемных машин и лебедок 
следует предусматривать два выхода (ходка) 
один — для канатов, второй — для доставки 
оборудования и материалов Сечение этого ходка 
следует определять исходя из условий транс
портировки наиболее крупной детали подъем
ной машины или лебедки

Размеры камер надлежит принимать с уче
том возможности установки грузоподъемных 
средств для обслуживания и ремонта оборудо
вания, а также устройства при необходимости 
стационарных рабочих мест

5.20. В камерах шкивов с диаметром более 
2000 мм следует предусматривать монтажные 
балки для монтажа и ремонта шкивов. Высота 
установки монтажной балки должна быть не 
менее суммы наружного диаметра шкива, ми
нимальной длины монтажного приспособления 
в стянутом виде со стропами и зазора 100 мм от 
подшкивных балок.

5.21. Размеры камер загрузочного устройства 
должны определяться с учетом размещения 
подъемно-транспортных приспособлений для 
монтажа и ремонта оборудования, аспираци- 
онно-обеспыливающих устройств и аппарату
ры автоматизации и телемеханики.

Камера загрузочного устройства должна от
деляться от ствола съемными сетками огражде
ния или железобетонной стенкой с монтажны
ми проемами

5.22. Для сообщения между площадками в 
камере загрузочного устройства следует предус
матривать лестницы или скобы

Если для сообщения камеры загрузочного 
устройства с околоствольным двором предусмат
ривается ходок, то сопряжение его с около
ствольным двором необходимо располагать в 
специальной нише, позволяющей изолировать 
камеру от околоствольного двора при помощи 
дверей в нише или над сопряжением — лядами.

5.23. Бункера для полезного ископаемого и 
породы следует предусматривать, как прави
ло, вертикальными круглого сечения. При ак
кумулировании угля, слеживающихся руд и 
породы в наклонном бункере рядом с ним сле
дует предусматривать ходок

Наклонную часть бункеров следует предус
матривать под углом не менее для угля — 50°,

для породы и исслеживающихся руд — 60° и 
для слеживающихся руд — 70°

Для предохранения бетонной крепи бунке
ра от разрушений и уменьшения коэффициен
та трения движущегося материала необходимо 
предусматривать футеровку трудноистираемы
ми материалами днища в бункерах для угля, а 
также днища и стен в бункерах для руд

Камеры опрокидывателя, 
дробильных установок 

и ф угах разгрузочных устройств

5.24. Камеры опрокидывателя и толкателя 
следует располагать на прямоугольном участке 
выработки

2.25. Размеры камер опрокидывателя и тол
кателя необходимо определять исходя из габа
ритов оборудования и грузоподъемных приспо
соблений с учетом размещения аспирационно- 
обеспыливающих устройств В камерах с обгон
ным путем зазор между наиболее выступающей 
частью опрокидывателя и подвижным составом 
следует принимать не менее 200 мм

5.26. В камерах опрокидывателя с перепус
ком руды помещение пальцевого, секторного 
затвора или питателя должно быть отделено 
стенкой, в которой следует предусматривать 
стальную дверь и монтажный проем для дос
тавки деталей и узлов этого оборудования, пе
рерываемый съемными щитами.

Для контроля заполнения полезным иско
паемым рудоспуска под опрокидывателем дол
жен устанавливаться датчик

5.27. Для осмотра оборудования, располо
женного в подвалах камер, необходимо предус
матривать люки в перекрытиях и лестницы для 
спуска людей Пол подвала должен иметь ук
лон не менее 0,002 в направлении к специаль
но предусмотренному приямку или бункеру.

5.28. Камеры дробильной установки долж
ны иметь два выхода (ходка) горизонтальный 
и наклонный или вертикальный, предназнача
емые для доставки оборудования, материалов, 
прохода людей и прокладки коммуникаций.

В наклонном и вертикальном ходках необ
ходимо предусматривать лестницы с перилами.

5.29. Размеры камер дробильных установок 
следует определять с учетом грузоподъемных 
средств. Для осмотра и ремонта кранового обо
рудования в торце камеры следует иметь ре
монтную площадку

5.30. Размеры камеры пластинчатых питате
лей следует определять с учетом

зазора между питателями со стороны при
вода и крепью не менее 1200 мм,

резервной площадки тупиковой части вы
работки длиной 2000 мм,
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высоты камеры над натяжной и приводной 
звездочкой питателя не менее 4000 мм;

установки в нишах для электродвигателя 
грузоподъемных средств.

5.31. Под пластинчатыми питателями сле
дует предусматривать специальные устройства 
для сбора и удаления просыпающейся мелочи

5.32. Все монтажные проемы и лазы в каме
рах дробильных установок должны перекрывать
ся съемными щитами и иметь ограждения.

5.33. Размеры приемных бункеров для не
дробленой руды необходимо определять: по 
ширине — количеством одновременно разгру
жаемых вагонеток, по высоте — углом наклона 
боковых стенок бункера, который следует при
нимать не менее 55°

5.34. К камерам дробильных установок дол
жно примыкать или находиться вблизи них по
мещение для аппаратуры автоматизации и те
лемеханики, а также установок аспирации и 
обеспыливания.

Камеры депо электровозов 
и ремонта вагонеток

5.35. Депо электровозов следует размещать, 
как правило, в районе околоствольного двора: 
для аккумуляторных электровозов — только в 
отдельных камерах, а для контактных — в от
дельных камерах или за счет местного расши
рения откаточной выработки с ограждением от 
выработки сплошной несгораемой стеной

5.36. Депо аккумуляторных электровозов сле
дует предусматривать в составе сблокированных 
между собой камер зарядной, преобразователь
ной подстанции и ремонтной мастерской, в 
которой необходимо оборудовать стационарные 
рабочие места.

Допускается размещение ремонтной мастер
ской на расширении участка заезда в зарядную 
камеру При этом дополнительный заезд в ре
монтную мастерскую не требуется. Камера дол
жна быть отгорожена от заезда бетонной сте
ной толщиной не менее 200 мм.

При устройстве и оборудовании преобразо
вательной подстанции необходимо соблюдать 
требования «Правил устройства электроустано
вок» (ПУЭ), утвержденных Минэнерго СССР.

5.37. Депо контактных электровозов следует 
предусматривать в составе камеры ремонтной 
мастерской и заезда в нее, используемого для 
стоянки запасных электровозов.

5.38. Длина зарядных камер должна выби
раться с таким расчетом, чтобы зарядные сто
лы располагались в один продольный ряд, при 
этом расстояние между батареями, располо
женными на зарядных столах, следует прини
мать 1000 мм и свободный проход между край

ними зарядными столами и стеной камеры — 
2500 мм

5.39. Ширину зарядных камер следует опре
делять с учетом ширины прохода для людей не 
менее 700 мм и минимальных зазоров 600 мм 
— между батареей на зарядном столе и крепью; 
260 мм — между батареей на зарядном столе и 
электровозом.

Высоту зарядных камер следует принимать 
с учетом подъема краном батарей над заряд
ным столом на высоту не менее 150 мм, а об
щую высоту камеры преобразовательной под
станции не менее 2200 мм.

5.40. Высоту камер ремонтных мастерских 
для аккумуляторных и контактных электрово
зов над лежит определять с учетом размещения 
монтажных балок на высоте не менее 3000 мм, 
а ширину — с учетом проходов по 700 мм с 
обеих сторон

В камерах ремонтных мастерских надлежит 
предусматривать смотровые ямы шириной не 
более 1000 мм, глубиной 1650 мм и длиной, рав
ной длине принятого проектом электровоза при 
одном ремонтном месте и суммарной длины двух 
электровозов — при двух ремонтных местах.

В одном из концов смотровой ямы по всей 
ее ширине необходимо предусматривать при
ямок глубиной 500 мм, в сторону которого пол 
ямы должен иметь уклон до 0,01. Для спуска в 
яму людей следует предусматривать бетонную 
или стальную лестницу или скобы, заделанные 
в стену.

5.41. При проектировании камер депо акку
муляторных электровозов надлежит предусмат
ривать один заезд в камеру при инвентарном 
количестве электровозов до 3, два заезда — при 
инвентарном количестве электровозов до 10 и 
три заезда — при инвентарном количестве элек
тровозов более 10.

Для камер депо контактных электровозов 
следует предусматривать один заезд при одном 
ремонтном месте в камере и два заезда — при 
наличии двух и более ремонтных мест.

Количество необходимых ремонтных мест 
следует определять расчетом.

5.42. Заезды в зарядные камеры, а также в 
депо электровозов следует предусматривать с 
противопожарными дверями, открывающими
ся наружу.

В камерах депо электровозов следует пре
дусматривать бетонные полы, а рельсы укла
дывать заподлицо с полом

5.43. Камера для текущего ремонта, чистки 
и смазки вагонеток следует предусматривать в 
тех случаях, когда размеры клетей не допуска
ют выдачу на поверхность вагонеток, исполь
зуемых для откатки полезного ископаемого и 
породы.
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Во всех остальных случаях следует предус
матривать камеру только для смазки вагонеток

Камеры должны закрепляться несгораемой 
крепью и иметь противопожарные двери

5.44. Длину камер для текущего ремонта, 
чистки и смазки вагонеток надлежит опреде
лять с учетом минимальных зазоров 1500 мм 
— между вагонетками и станочным оборудова
нием, 1200 мм — между вагонеткой и дверью, 
700 мм — между двумя вагонетками

Длина отделения, предназначенного для 
станочного оборудования, должна быть не ме
нее 3000 мм

Ширину камер для текущего ремонта, чист
ки и смазки вагонеток надлежит определять в 
зависимости от предусмотренного в камере ко
личества рельсовых путей и зазоров между ваго
неткой и крепью по 500 мм с каждой стороны

Камеры для дизельного 
самоходного транспорта

5.45. Гараж должен обеспечивать стоянку 
всего списочного состава парка за исключени
ем машин, находящихся в ремонте

5.46. Ремонтную мастерскую следует предус
матривать в случае отсутствия возможности до
ставки оборудования на поверхность без раз
борки его на основные узлы Допускается рас
положение ремонтной мастерской в одной вы
работке с гаражом при условии их разделения 
несгораемой стенкой с противопожарными две
рями и наличия независимых выходов.

5.47. Размеры камер гаража и ремонтной 
мастерской следует определять с учетом габа
ритов обслуживаемых машин, необходимых 
проходов для людей между машинами и воз
можности маневров при въезде и выезде ма
шины, имеющей необходимый радиус пово
рота, а также с учетом устройства стационар
ных рабочих мест.

Высоту камер следует определять с учетом 
высоты размещаемых грузоподъемных средств.

5.48. Подземные склады горюче-смазочных 
материалов (ГСМ) следует размещать в обо
собленных камерах, имеющих не менее двух 
отдельных выходов в прилегающие выработки. 
Выходы должны быть расположены в наиболее 
удаленных друг от друга частях камеры, каж
дый выход оборудуется противопожарным по
ясом с двумя металлическими дверями.

5.49. В складах ГСМ почва камеры должна 
быть ниже уровня почвы прилегающих выра
боток или перед выходом из камеры должен 
быть устроен бетонный вал Заглубление или вал 
должны быть такими, чтобы исключалась воз
можность растекания горюче-смазочных мате
риалов за пределы складов в случае, если вся

жидкость вытечет из сосудов, в которых она хра
нится Толщина вала должна быть равна его 
высоте, но не менее 500 мм.

5.50. В гараже, ремонтной мастерской и скла
де ГСМ следует предусматривать бетонные 
полы

5.51. Склад ГСМ должен быть расположен 
не ближе 100 м от других пунктов обслужива
ния, расстояние между которыми должно быть 
не менее 30 м.

Депо противопожарного поезда 
и склад для хранения 

противопожарных материалов, 
оборудования и инструментов

5.52. Депо противопожарного поезда следу
ет проектировать в районе околоствольного 
двора на каждом действующем горизонте в от
дельной выработке или в месте расширения 
откаточной выработки

В составе депо противопожарного поезда 
следует предусматривать склад противопожар
ных материалов, оборудования и инструмен
тов.

В составе указанного депо необходимо так
же предусматривать:

отсеки д ля хранения противопожарного обо
рудования, материалов и инструментов;

место вдоль отсеков для стоянки поезда с 
противопожарным оборудованием, материала
ми и инструментами;

решетчатую стальную дверь
5.53. Зазор между противопожарным поез

дом и отсеками для материалов и оборудова
ния должен быть не менее 700 мм при электро
возном транспорте и не менее 1000 мм при са
моходном нерельсовом транспорте Ширину 
отсеков для хранения противопожарных мате
риалов, оборудования и инструментов следует 
принимать не менее 900 мм.

5.54. Длину депо следует определять по сум
марной длине сопряжения его со штреком, 
длина состава противопожарного поезда и за
зора 1000 мм по длине депо. Высота депо от 
головок рельсов должна быть не менее 1900 мм

Камеры д ля устройств 
кондиционирования воздуха, 

водонепроницаемых перемычек 
и мастерских-кладовых 

для горного оборудования

5.55. Взаимное расположение и блокировку 
камер для устройства кондиционирования шах
тного воздуха надлежит принимать исходя из 
схемы кондиционирования шахтного воздуха, 
удобства обслужи ван ия камер и наиболее эко-
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номичной привязки их к выработкам около- 
ствольного двора

5.56. Камеры подземных холодильных ма
шин и высоконапорных теплообменников дол
жны проектироваться в соответствии с требо
ваниями «Правил устройства электроустановок» 
(ПУЭ), утвержденных Минэнерго СССР

Ширина главного прохода, предназначен
ного для обслуживания компрессора холодиль
ных машин, должна быть не менее 1500 мм

Размеры камер следует определять с учетом 
подъемно-транспортного оборудования и мес
та для ремонтно-слесарного оборудования

В камерах следует предусматривать рельсо
вые пути принятой для шахты колеи. Головки 
рельсов при этом должны быть на уровне или 
ниже пола камеры.

В камерах необходимо предусматривать не
пылящие бетонные полы и водоотливные ка
навки с уклоном в сторону стока шахтной воды

5.57. Камеры подземных холодильных ма
шин должны проветриваться обособленной 
струей свежего воздуха

5.58. Камеры насосных установок хладоно- 
сителя, вторичного хладоносителя, конденса
торной воды с ходками следует проектировать 
в соответствии с требованиями пп 5 2, 5 3, 5 5 
настоящих норм. Допускается расположение 
насосов в два ряда

5.59. При давлении в трубопроводах более 
6,4 МПа (64 кгс/см2) их следует прокладывать 
от ствола до камеры теплообменников по спе
циальным ходкам

5.60. При необходимости следует предусмат
ривать устройство подземных камер мастерских- 
кладовых для горного оборудования

Место расположения, количество камер и 
их размеры определяются проектом в зависи
мости от назначения камер и габаритов разме
щаемого в них оборудования и материалов

5.61. Камеры для водонепроницаемых пере
мычек должны сооружаться в нетрещиноватых 
устойчивых породах На протяжении не менее 
15 м и в каждую сторону от места сооружения 
перемычки не должно быть тектонических на
рушений, разломов, трещин и карстовых пус
тот

5.62. При проектировании водонепроница
емых перемычек на давление свыше 0,2 МПа 
(2 кгс/см2) следует предусматривать необходи
мость проведения их испытания

Камеры оператора (диспетчера), 
ожидания людей, 

медицинского пункта и другие

5.63. Камера оператора (диспетчера) в под
земных выработках должна располагаться с уче

том удобства контроля и управления автомати
зированными установками, а также простоты 
обслуживания и ремонта аппаратуры.

В зависимости от аппаратурного решения 
диспетчеризации рудника камера оператора 
должна состоять из одного и более помещений 
операторной, аппаратной и мастерской Высо
ту камеры следует принимать не менее 2200 мм

5.64. Камеру ожидания надлежит размещать 
вблизи шахтного ствола, по которому предус
мотрен спуск-подъем людей

Для независимого сообщения камеры ожи
дания с каждой ветвью околоствольного двора 
следует предусматривать два выхода из каме
ры, поперечные размеры которых должны быть 
не менее по ширине — 1500 мм, по высоте — 
2200 мм

5.65. В камере ожидания должны быть пре
дусмотрены скамьи шириной 450 мм, распо
ложенные в два или четыре ряда с проходами 
между ними, равными 800 мм

Площадь пола камеры ожидания следует 
определять исходя из нормативной площади на 
одного человека, равной 0,5 м2.

Пол и стены камеры должны быть покры
ты теплоизолирующими материалами

5.66. На предприятиях по добыче полезных 
ископаемых, на которых отраслевыми норма
тивными документами предусматривается под
земный медицинский пункт, следует вблизи 
камеры ожидания людей размещать камеру ме
дицинского пункта

Камера должна состоять из приемно-регис
трационного и перевязочного помещений, раз
деленных между собой перегородкой с проемом 
для двери, и иметь размер в плане не менее 
4000x7000 мм

Камера медицинского пункта должна соеди
няться с околоствольным двором двумя ходками 
шириной не менее 1500 мм и высотой 2200 мм, в 
которых необходимо предусматривать открыва
ющиеся наружу двери с вентиляционными ок
нами.

В камерах ожидания и медицинского пунк
та надлежит предусматривать бетонные полы

5.67. В выработках следует предусматривать 
камеры для размещения оборудования ассениза
ции в соответствии с «Правилами безопасности 
в угольных и сланцевых шахтах», утвержденных 
Госгортехнадзором СССР и Минуглепромом 
СССР по согласованию с Госстроем СССР

Расчет устойчивости пород, 
нагрузок на крепь 

и выбор типа крепи

5.68. Выбор типа и параметров крепи камер 
должен производиться на основании результа-
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тов определения категории устойчивости по
род горизонтальных и наклонных выработок, 
расчета смещений пород на контуре попереч
ного сечения камер в соответствии с пп. 4.12— 
4.28 настоящих норм и следующих требований:

а) крепь выработок, примыкающих к ка
мерам на расстоянии не менее удвоенной ши
рины выработки (но не менее 5 м), а также 
против самой камеры, должна иметь деформа
ционные характеристики, близкие с деформа
ционными характеристиками крепи камеры;

б) крепь камер, сооружаемых в породах, 
склонных к размоканию и набуханию, в кото
рых при эксплуатации находятся шахтные воды 
(водосборники, осветляющие резервуары и 
т.п), должна выполняться с гидроизоляцией 
или рассчитываться с учетом снижения проч
ности пород и дополнительных нагрузок на 
крепь за счет набухания пород;

в) при расположении складов взрывчатых 
материалов (ВМ) и камер электрооборудова
ния в обводненных породах следует предусмат
ривать специальные мероприятия по гидроизо
ляции крепи;

г) в камерах, примыкающих к стволам, бал
ки металлоконструкций под оборудование и для 
грузоподъемных средств не должны стыковать
ся с армировкой стволов;

д) крепление балок перекрытий под обо
рудование и подъемно-транспортные приспо
собления в камерах должно проектироваться 
так, чтобы исключалось непосредственное воз
действие на балки деформаций, возникающих 
в результате смещений пород.

5.69. Расчет нагрузок на крепь камер Рк сле
дует производить:

для протяженных камер (при отношении 
длины камеры к ее ширине более 5) по п. 4.27 
настоящих норм;

для камер ограниченной длины по формуле

^  =  Ш  (33)

Рис. 6. Графики для определения коэффициента 
Lt  — длина камеры, >, — ш ерпа камеры, I, П, Ш , 

ГУ — категории устойчивости пород

где Р  — расчетная нагрузка на крепь выработ
ки, определяемая по формуле (31), 

кси — коэффициент снижения нагрузок на 
крепь камер, определяемый в зави
симости от категории устойчивости 
пород по рис 6;

кш — коэффициент влияния выработок, 
примыкающих к длинной стороне ка
меры, определяется в зависимости от 
соотношения пролетов камеры (Вк) 
и примыкающей выработки (B J по 
табл 14.

Т а б л и ц а  14

Отношение
Вв

1 2 3 4

Коэффи- При односторон- 1,4 1,2 1,1 1,05
циент нем примыкании 

выработки

При двусторон
нем примыкании 
выработок

1,6 1,3 1,15 1,1

П р и м е ч а н и е  Коэффициент равен 1, если
примыкающие выработки расположены с торцов камеры
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ НА КРЕПЬ УСТЬЯ СТВОЛА ОТ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ПОВЕРХНОСТИ ВБЛИЗИ СТВОЛА

1. Наибольшая суммарная дополнительная 
нагрузка Рф определяется графически как мак
симальная при суммировании эпюр пригрузок 
от каждого из зданий (сооружений), располо
женных на поверхности с одной стороны от 
ствола на расстоянии от его контура не более 
5г0 (г0 — радиус ствола в свету, м)

Пригрузки от зданий (сооружений), отстоя
щих от контура ствола на расстоянии более 5 г0 
не учитываются ввиду их малой значимости.

2 Эпюра пригрузки от каждого здания (со
оружения) строится исходя из величины наи
большего значения этой пригрузки Рф1, кПа (тс/ 
м2), определяемой по формуле

р ЭДОЬ+Р ______ й_
ф* l,b,(2r0 +/,)

xtg2| 4 5 ° - ^

14»

r0 + # tg |4 5 o - |
О )

где — пригрузка от здания (сооруже-
’ " ния), кПа (тс/м2), определяется 

по формуле (1);
0 — угол (см рисунок), заключенный

между радиусом, проходящим 
через центр тяжести здания (со-

где Qj — вес здания (сооружения), кН (те); 
г0 — радиус ствола в свету, м, 
lt — расстояние от контура сечения ство

ла до наиболее удаленной точки по 
длине здания (сооружения), м; 

bt — тангенциальный размер (по ширине) 
здания (сооружения), м;

Н  — глубина рассматриваемого участка 
ствола от поверхности, м,

V — безразмерный коэффициент, опреде
ляемый из выражения

V = 2tg<ptg^450 + ^

Ф — угол внутреннего трения пород, град. 
3 Максимальная пригрузка от труппы зда

ний (сооружений) определяется по формуле

/ 4.MaKC=A,1COs20+̂ 2COs20(0~02)+ - + 
+^ c o s 2(0-0„), (2)

Схема к расчету пригрузок от здии* (сооружений), 
расположенных на поверхности вблизи ствола

оружения) № 1, и линией при
ложения максимальной суммар
ной нагрузки, град, определяе
мый по формуле

0 = 0,5arctg
Ё рф, sin 20,
1=2__________

Р Ф, + Е рф, cos 20, 
1=2

О )

где 0, — угол, заключенный между радиуса
ми, проходящими через центр тяжести здания 
(сооружения) №1, и № I, град

Начало отсчета угла 0, помещается по ради
усу, проходящему через центр тяжести здания 
(сооружения) № 1, условно принятого распо
ложенным внизу генплана с последующей ну
мерацией зданий (сооружений) по вертикали
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4 . Горизонтальные н наклонные выработки 14
Объемно-планировочные и конструктивные решения 14
Расчет устойчивости пород и нагрузок на крепь, выбор типа крепи 15

5. Камер! 20
Объемно- планировочные и конструктивные решения Камеры 
водоотливных установок 20
Водосборники и осветляющие резервуары 21
Камеры зумпфовых водоотливных установок 21
Камеры электроподстанций и распределительных пунктов. 21
Камеры подъемных машин и загрузочных устройств скиповых 
подъемов 22
Камеры опрокидывателя, дробильных установок и других разгрузоч
ных устройств 22
Камеры депо электровозов и ремонта вагонеток 23
Камеры для дизельного самоходного транспорта 24
Депо противопожарного поезда и склад для хранения противо
пожарных материалов, оборудования и инструментов 24
Камеры для устройств кондиционирования воздуха, водонепрони
цаемых перемычек и мастерских-кладовых для горного оборудо
вания 24
Камеры оператора (диспетчера), ожидания людей, медицинского 
пункта и другие 25
Расчет устойчивости пород, нагрузок на крепь и выбор типа крепи 25

Приложение 1 Определение дополнительной нагрузки на крепь
устья ствола от зданий и сооружений, расположенных 
на поверхности вблизи ствола 27
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