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I. ОБЩЕ П О Д О Ш В Д

1.1. Настоящие Указания регламентируют состав и последова
тельность работ как по осмотру стволов вахт, так и по подготов
ке исходных материалов, необходимых дед проведения мероприятий, 
обеспечивающих, безопасное состояние крепи и армировки.

Указания распространяются на вертикальные стволы различно
го назначения строящихся я эксплуатируемых вахт:

- закрепление монолитным бетоном, железобетоном, тюбингами, 
кирпичом, бетонитами и деревом;

- заармнрованные жесткой металлической и деревянной, а так
же гибкой армировкой (канатными проводниками).

Положения "Отраслевых указаний ...” являются обязательными 
дед работников производственных, проектных и других организаций 
Ыинуглбпрома СССР, на которые возложены задачи по предупрежде
нию и ликвидации нарушений крепи и армировки вертикальных ство
лов вахт, а также обеспечению безопасной их эксплуатации.

1.2. Осмотр я контроль состояния крепи и армировки стволов, 
независимо от их назначения, должен осуществляться ответственны
ми лицями в соответствии с должностными инструкциями инженерно- 
технических работников шахт, производственных объединений, шах
тостроитель нкх управлений трестов к комбинатов (связанных с об
служиванием стволов) в соответствии с требованиями "Правил безо
пасности", "Правил технической эксплуатации" и дополнительных 
директивных указаний Министерства угольной промышленности СССР.

1.3. В случае обнаружения нарушений крепи и армировки, ко
торые не обеспечивают нормальные условия строительства или 
эксплуатация шахтных стволов и не отвечают требованиям Правил 
безопасности, работа подъемов должна быть прекращена и ответст
венным лицом сделана соответствующая запись в "Книге осмотра 
стволов вахт* с указанием мероприятий по их устранению. В  особых 
случаях должен быть произведен внеплановый осмотр ствола специ
альной комиссией.
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1.4. После устранения выявленных « д о т а й  в р е т  я арми
рован делается соответст вуе м  валясь в "Книге осмотра стволов 
вахт” с уяяаатт последуцего ревяма наблюдений ва восстанов- 
ленюаа участками.

1.5. Крепь вертявальвнх стволов, предназначенных д м  
спуска-подъема людей, независимо от ее состояния, должна не 
реке одного раза в год проверяться специальной комиссией под 
председательством директора и м  главного инженера вахты с 
участием главного механика, главного марквейдера, главного 
геолога, горнотехнического инспектора (по согласования с орга
нами Госгортехнадзора), представителя проектной организация, 
по проекту которой пройден и закреплен ствол, а при необходи
мости - представителя вахтопроходческой организации.

Если для приведения ствола в соответствие с ПБ необходимо 
решать сложные научные и проектно-технические вопросы, к рабо
те комиссии привлекается представители научно-исследовательских 
организаций.

Задача комиссия состоит в проверке фактического техничес
кого состояния крепя и армяровкя. Проверка должна оформляться 
актом (протоколом) с заключением о состоянии крепя и армяровкя 
ствола и перечнем необходимых мероприятий, объемов я сроков 
проведения ремонтных работ.

1.6. При определения технического состояния, износа и 
пригодности и эксплуатации вленентов жесткой к гибкой аринро- 
вок, лестничных отделений, трубопроводов в кабелей следует 
руководствоваться д е й с т в у е м  документами: "Руководством по 
техническому обслуживанию и ремонту шахтных подъемов” м "Пра
вилами безопасности”.

1.7. В процессе всех выдав обследования ж р е т  и артровви 
долвин соблюдаться требования технякн безопасности в соответст
вии с "Инструкцией по технике безопасности при техническом об
служивании к ремонте оборудования вертикальных стволов вахт” 
(письма Мкнуглепрома СССР от 21.07.76 » Д-121 в от 08.06.78
» Д-130).
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г. вит ОБСЛЕДОВАНИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ стволов

В состав работ по обследованию крепи я армировки стволов 
входят: вяэуальшй осмотр; «нструмвнтальныв наблюдения я заме
ры; определение фактических параметров крепи я армировки, а 
также прочности материала крепи; химический анализ нахтных 
вод; изучение технической документации и т.д.

Обследования подразделяются на:
а) плановые (ежесуточные и ежемесячные осмотры всех 

стволов, ежегодные проверки грузолюдскях и людских стволов);
б) внеплановые (комплексные).
Ежесуточные и ежемесячные осмотры и ежегодные проверки 

проводятся в плановом порядке независимо от состояния ствола.

2.1. Ежесуточный осмотр

Целью ежесуточного осмотра является своевременное выявле
ние первичных нарушений крепи и армировки, а также наблюдение 
за участками ствола, подверженными деформации.

Осмотр крепя я армировки проводится высококвалифицирован
ными слесарями и крепильщиками в процессе технического обслужи
вания по всей глубине ствола и во всех отделениях с подъемных 
сосудов.

Фиксируются следующие признаки нарушений:
при осмотре крепи - поверхностное шелушение, выщелачивание 

(натеки, коркообразования), трещины, раковины, заколы, вывалы, 
выдавливание крепи вовнутрь ствола, просачивание воды через швы 
и тампонажные пробки чугунных тюбингов, прогнившие и нарушенные 
венцы (брусья), вандруты, отсутствие связи в замках, ослабление 
стоек, разрывы мезду венцами, выдавливание отдельных венцов 
вовнутрь ствола;

при осмотре армировки - деформированные расстрелы и про
водники, изломы рельсовых проводников в местах стыковки, высту
пы на стыках проводников, ослабление и сползание стяжных скоб 
и зажимов, ослабление болтовых соединений, уширение или эауже- 
ние колеи проводников, обрыв наружных проволок в канатных 
проводниках, ослабление и износ проводниковых и отбойных кана
тов, износ втулок направляющих муфт, исправность отбойных лыж 
и брусьев на приемных площадках рабочих горизонтов. Кроме это-



гс проверяется (выборочно) плотность (обстукиваннеи и обтяж
кой) зажимных приспособлений (скоб Бржара, зажимов и др.), про
водников к расстрелам, а также проводников между собой (зажи
мов и др.) в местах загрузки и разгрузки, сосудов.

При деформированной армировке проверка плотности зажимных 
приспособлений проводится на всем протяжении ствола. Особо 
фиксируется уменьшенные зазоры между подъемными сосудами я 
крепью, а также армжровкой ствола.

Результаты осмотра заносятся в "Книгу осмотров вахтннх 
стволов" и "Паспорт вертикального шахтного ствола*.

2.2. Ежемесячный осмотр

Ежемесячные осмотры всех стволов проводятся с участием 
директора или главного инженера вахты и ответственных лиц со
ответствующих производственных служб.

При осмотре выполняется более углубленно весь объем работ, 
предусмотревши: п.2 Л .

Особое внимание необходимо обращать на учаеткк ствола, где 
имеются нарушения в крепи ж армировке.

В случав выявления участков, не соответствующие требова
ниям Правил безопасности, необходимо наметить соответствующие 
мероприятия по устранению нарушений.

2.3. Ежегодные проверки грузолюдских и людских стволов

Ежегодные проверки грузолюдских и людских стволов незави
симо от их состояния проводятся специальной комиссией с уча
стием директора или главного инженера шахты к ответственных 
лиц в соответствии с должностными инструкциями.

При этом проверяют: общее состояние крепи и армировжи 
ствола, сопряжений, всех выработок и камер со стволом; соот
ветствие требованиям Правил безопасности зазоров между подъем
ными сосудами и крепью, а также расстрелами; прочность заделки 
концов расстрелов, степень износа и прочность крепления провод
ников к расстрелам; величину их коррозионного износа,.

При выявлении нарушений в крепи и армировке к отклонении 
от требований ПБ намечается соответствующие мероприятия по мх 
устранению.
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2.4. Комплексное обследование

В зависимости от размеров ■ характера нарушения крепи я 
аршровки устанавливается необходимость проведения комплексного 
обследования. Оно проводятся специальной комиссией, образуемой 
организациями, которые эксплуатируют или сооружают шахтный 
ствол.

Объем я состав работ, проводимых в рамках комплексного об
следования, определяются также спещаяььзй комиссией в зависи
мости от состояния крепи и армировкн.

Цель комплексного обследования:
- определение причин нарушений крепи и аршровки и уста

новление их характер»;
- разработка мероприятий по ликвидации и предотращению 

нарушений крепи и аршровки;
- организация инструментальных наблюдений за состоянием 

крепи и аршровки.

2.4.1. Осмотр крепи и армировки, изучение технической 
документации

Осмотру подлежат все нарушения крепи и аршровки по стволу, 
при этом необходимо фиксировать: вид крепи и армировки, харак
тер л размеры разрушения, фактическую толщину крепи (в местах 
обнажения пород), технологические разрывы между закодкаш, на
теки различного характера, следа выщелачивания, наледи, призна
ки плохого качества материала крепи, деформированные расстрелы 
и уменьшение зазоров между сосудами, проводниками и крепью, 
места обрушения пород и их состояние, места обильного поступле
ния вода через крепь, сток ее по стволу и др.

Аналогичные декаде о нарушениях крепи фиксируются в сопря
жениях с бколоствольным двором, камерах и выработках около- 
ствольного двора в радиусе 50 м от ствола.

Результаты осмотра ствола оформляются в виде ескизов и опи
саний, при этом производится привязка мест нарушений к геологи
ческому разрезу, по глубине и периметру ствола в горизонтальном 
сечении с ориентировкой их направления ("север", "юг","восток* 
"запад") по отношению падения-восстания пород.
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По результатам осмотра ствола дается общая оценка состоя- 
ш я  крепя я армхровкж, а также нарушенных его участков.

Формы нарушений крепи и армировки, а также характер их 
проявления следует устанавливать в соответствии с приложения
ми I и 2.

Кроме осмотра ствола, необходимо ознакомиться и проанали
зировать следующие проектные технические и исполнительские ма
териалы:

1. Проектное сечение ствола и проект армировки (рабочие 
чертежи).

2. Проектный и исполнительный геологический и гидрогеоло
гический разрезы по стволу со сведениями о прочности и трещино
ватости пород.

3. Геологические сведения, в том числе о положении и ха
рактере тектонических нарушений в районе ствола.4. Сведения о водопонизительных и дренажных мероприятиях.

5. Сведения об агрессивности подземных вод.
6. Журнал проходки.
7. Планы горных работ по пластам в районе ствола и схема 

вскрытия.
8. Построение околоствольных предохранительных целиков.
9. Сведения об оседании поверхности.
10. Профилировки стенок ствола и проводников по годам и 

данные наблюдений за состоянием ствола.
11. Паспорт вертикального шахтного ствола.
12. Акты и протоколы предыдущих обследований состояния 

крепи я армировки.
13. Рекомендации научно-исследовательских институтов .каса

ющиеся обследуемого ствола.
Подбор и анализ технической документации должен проводить

ся в зависимости от характера нарушений.
Результаты осмотра ствола и изучения документации должны 

отражаться в паспорте вертикального шахтного ствола, акте об
следования (приложение 3) я на развертке стенок ствола (прило
жение 4).
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2.4.2. Анализ шахтных вод

Хяшгаесхнй анализ шахтных м д  проводится о цальо установ
ления степени их агрессивного воздействия на крепь и армировку, 
а такие изменения их состава е течением времени.

Оценку агрессивности вод к бетонам и металлу следует уста
навливать в соответствии со СНиП 0-28-73.

Отбор проб, замеры водопритоков, физико-химический или 
химический анализ, оценку степени агрессивности вод необходимо 
проводить систематически в плановом порядке, но не реже двух 
раз в год.

Оря выявлении в результате осмотра признаков коррозии ма
териала крепи, вызывающих ее нарушение, а также в случаях, 
когда необходимо уточнить причины нарушения крепи, необходим 
внеплановый химический анализ шахтных вод. Пробу вода отбирают 
только на тех участках, где имеются признаки коррозии крепи. 
Отбор проб шахтной вода из зумпфа запрещается (состав вода в 
сумпфе и на участке коррозии различен).

О всех случаях превышения нормируемых показателей физико
химического анализа шахтных вод или резкого их отклонения от 
установившихся показателей геологическая служба должна письмен
но ставить в известность руководство шахты, главного геолога 
объединения и Р П М .  Кроме того, главный инженер шахты уведомля
ет об этом технического директора производственного объединения.

Химический анализ шахтных вод должны проводить специальные 
лаборатории по действующим ГОСТам. Степень агрессивности шахт
ных вод к бетонам определяется лабораториями, производившими 
анализы проб вода. Результаты химических анализов вода по про
бам, отобранным в стволах, с выводами об ее агрессивности зано
сятся в паспорт ствола.

2.4.3. Инструментальные наблюдения

Инструментальные наблюдения проводятся после появления 
первых нарушений и имеют целью выявить характер возможного раз
витая деформации, установить причины нарушения.

При нормальном состоянии ствола профилировка его стенок 
и проводников осуществляется в соответствии с $ 132 ПБ. В слу
чае нарушении крепи и арммровки проводятся внеплановые профили-
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ровкх, частота ■ объем которое определяются комиссией в зависи- 
мостк от состояния ствола.

Наблвдемкя в стволе и на вемной поверхности проводятся 
маркшейдерской службой налги иля специализированной организаци
ей (по необходимости) обычными методами (измерение рулеткой, 
нивелировка, профилировка, установка глухих отвесов, реперов и 
маяков на отдельных участках и др.), а в случае необходимости - 
с использованием датчиков, приборов и методик специализирован
ных органмзащй.

Комплекс измерений определяется формой и характером нару
шений.

По проведенный наблюдениям устанавливаются вертикальные к 
радиальные деформация (укорочение ствола, оседание земной по
верхности, сужение сечений, искривление я др.).

Из&ос проводников и расстрелов определяется известтми 
методами (линейкой, обычным штангенциркулем и с разъемной ско
бой, которая прикрепляется к подвижной н неподвижной его частям) 
а их деформация (изгиб) - установкой глухих отвесов- на отдельных 
участках.

Степень механического износа всех видов проводников уста
навливается в соответствии с "Правилами безопасности".

Результаты наблюдений я измерений оформляются надлежащей 
документацией, которая долина находиться: по состоянию крепы - 
у главного технолога; по состоянию армировхи - у главного меха
ника, по профилировке проводников и стенок стволов - у главно
го маржиейдера; по вопросам обводненности стволов, анализа воды 
состава боковых пород н наличия геологических нарушений - у 
главного геолога шахты.

2.4.4. Установление фактической прочности материала крепи

Фактическая прочность материала крепи устанавливается для 
сопоставления с его проектной прочностью, определения несущей 
способности крепи, причин нарушения, разработки эффективных мер 
по обеспечению безопасной эксплуатации (вооружения ствола).

В стволах, где выявлены нарушения крепи с признаками воз
действия агрессивный вод, обмерзания, плохого качества ее мате
риала, необходимо отбирать образцы м проводить их испытание на
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прочность, а при необходимости - определять физико-химический 
состав.

Участки, на которых следует отбирать образцы, устанавли
вается пря осмотре.

В качестве образцов принимаются выбуренные не крепя керны, 
части нарушенной крепя и т.д.

Методы и места отбора образцов, их количество определяются 
специализированной организацией. Места отбора образцов указыва
ются на развертке крепя ствола. Ке р ш  выбуриваются на всю тол
щину крепи. Допускается определять прочность бетона непосредст
венно на месте с помощью зталонного молотка Каякарова, прибора 
ГПНВ-5 и др.

2.4.5. Установление несущей способности жесткой
армировки ствола

Цель установления несущей эксплуатационной способности 
жесткой армировки - обеспечение надежности и безопасности эк
сплуатации комплекса подъема.

Эксплуатационная работоспособность армировки определяется 
соответствяем ее проектных параметров эксплуатационным показа
телям подъемных установок н зависит от многих факторов: износа 
проводников и расстрелов, их искривления, схемы и нага армиров
ки, эксплуатационных характеристик установки и др.

В связи с тем, что непосредственно в стволе определить 
степень влияния каждого из факторов на несущую способность ар
мировки невозможно, ока находится расчетный путем с учетом эк
сплуатационных параметров всей системы "Сосуд-армировка" по "Ме
тодике расчета жестких армировок вертикальных стволов шахт”.

2.4.6. Установление причин нарушения крепя н армировки

По характеру развития нарушения подразделяются на: активно 
развивающиеся, затухающие я стабильные.

Характер развития нарушений устанвливается на основания 
анализа изменения нарушений и деформаций во времени путем неод
нократных осмотров и инструментальных наблюдений.

В приложения I приведены типичные характер и формы наруше
ний крепи я армировки, в приложении 2 - условия их возникнове
ния.





П Р И Л О Ж Е Н И Я
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П Ш О Ж Ш Б  I

ХАРАКТЕР И ФОГОЫ ПРОЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИИ

Формы нарушений и характер их проявления разнообразны и 
сводятся, как правило, к следующему.

I. Микротрещины в крепи различной ориентации с раскрытием 
до I мм располагаются обычно системами, протяженность и рас
стояние между ними - от I до 3 м, захватывают значительные 
участки. На стыках заходок, как правило, они исчезают. В ре
зультате выноса ш а х т а  вод тресты минерализуются и имеют бе
лые подтеки. 'Хороша просматриваются. Могут являться признаками 
НВИЧЙЫВП 1Я1руШеИИИ1 MJpMWlM *2 * Т$тщшм. валютной до 1-2 см - различной ориенталри. 
Могут быть значительно! протяженности - до 15-20 м. Бывают 
обычно одиночные ш реже системами* У трещин, возникающих от 
сжимащих усилий, по краям - следа скалывания, у разрывных - 
рваные края*

3* Заколы ш вывалы в креп® являются следствием дальнейшего 
развития трещин» Заколы появляются в результате последующего 
относительного смещения краев развивающихся трещин. Крепь теря
ет несущую способность. Происходит выпадание кусков бетонной 
крепи при скалывании или под действием собственного веса.Участ
ки шоимыв 1-5 м2 о^енткрошш по трещинам.

Штт образуются в месттх пересечения треарн ы полной 
потери «сущей способности. Могут происходить на значительных 
площадях (до 20-30 м2 ) с обрушением вмещающих пород.

4. Отслоение и скалывание бетонной крепи происходит ло
кальными участками в форме линз ("коржей", "карелок" и т.п.) не 
на всю толщину крепи площадью 0,1-0,3 м2 , что свидетельствует
о появлении усилий, приближающихся к предельным для данного 
типа крепи. Это указывает также на шелушение поверхности бето
на, кирпичной и бетонной кладок.

5. Коркообразовадае, вздутие, высыпание бетонной крепи 
свидетельствуют об изменении качества бетона и агрессивности 
среда. Проявляются отдельными участками.
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6. Образование ступеньки среза крепи свидетельствует о 
сдвиге пород по напластован». В чистом виде встречается редко.

7. Деформирование расстрелов происходит в зависимости от 
их конструкции (жесткие или податливые), способа заделки в кре
пи я породе, схемы армнровхи я проявляется в виде изгиба в 
форме дуги или синусоиды и потерн их устойчивости. Появление 
изгибов свидетельствует о повымеяном радиальном давлении.

8. Деформирование проводников проявляется в виде изгиба, 
общего искривления и повышенного износа направляющих банианов. 
Это указывает на наличие вертикальных деформаций околоствольно
го массива.



г?

пшохешш г

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАРУШЕНИЙ

При установлен** пркчкн нарушений крап* к арммровхя необ
ходимо учитывать следущне основные услоэия *х возникновения.

По удельному весу в нарушениях крепя и армировхя я по ко
личеству видов деформаций ствола наибольшее значение имеет вли
яние очистных работ яри подработке, надреботхе ствола, располо
жении его участков в зоне опорного давления, пересечении старых 
выработанных пространств. Расположение указанных зон влияния 
очистных работ я характерные варианты расположения в них раз
личных участков ствола следует принимать по "Временным указа
ниям по проектированию, строительству я эксплуатации крепи и 
армировки вертикальных стволов угольных шахт в условиях влияния 
очистных работ” (ВНИМИ, Ленинград, 1972), СНиП П-94-80 "Подзем
ные горные выработки”, "Руководству по проектированию подземных 
горных выработок и расчету крепи'(Ы.Стройиздат, 1963).

В условиях влияния очистных работ может возникнуть любой 
из видов деформаций ствола (см.таблицу).

Наличие деформации устанавливается по данным профилировки, 
а для вертикального укорочения - по данным нивелировки поверх
ности и замеров в стволе, изменения диаметра - также по замерам.

Вне влияния очистных работ и других выработок горное да
вление проявляется в виде радиального, как правило, неравномер
ного. Оно невелико в прочных породах и существенно повышается 
в слабых, особенно с увеличением глубины ствола.

Повышенное радиальное давление может быть следствием де
формирования вмещающих ствол пород и сильного нарушения их це
лостности, образования вывалов и пустот при проходке и давления 
напорных вод.
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Вид деформа
ции ствола

{ Места возникновения, 
■ основные действующие 
• факторы

{ Характер и формы про- 
• явления нарушений 
| крепи и армировки

I 1 г ! 3

Наклона Область надработкк и 
подработки;равномерное 
изменение горизонталь
ных сдвижений вдоль 
вертикальных линий

Односторонний износ 
проводников

Искривление
ствола

Область подработки и 
надработки;изменение 
горизонтальных сдвиже
ний вдоль вертикальных 
линий

Общее искривление,как 
правило,» сторону выра
ботанного пространства; 
в слоистых породах из
гиб не является плавнойкривой,а представляет ступенчатую кривую в результате сдвигов по плоскостям напластования при прогибе пластов с образованием трещин и заколов;возможны изгибы расстрелов и заклинивания подъемных сосудов

Срезы ствола Послойные сдвиги слоев при их прогибе в области подработки,а такжеместных искривлениях; при сдвижениях массива по напластованмям,тре- щикзм,тектоническим нарушениям;на границе наносов с коренными 
породами

Относительные смещения сечений и поступательное перемещение по плоскостям ослабления участков ствола сопровождаются образованием трещин,заколов,вывалов, ориентированных по контактам слоев.Армировав деформируется
Вертикальные укорочения иди удлинения

Деформации формируются в зонах спорного давления , уплотнений пород в шраоотанном пространстве и разуплотнении при надработке;при пластическом выдавливании слабых пород на больших глубинах и участках во- доподавления

Сжатие или растяжениекрепи приводит я образованию шкротреащн, трещин,вывалов,заколов, отслоений крепи и выпаданию породных блоков; продольный изгиб проводниковРазвитие и формирование деформаций может быть весьма длительным.Наблюдается искривление, проводников или увеличение стыков между ними
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Продолжение табдида
I ! 2 I 3

Уменьшение и Наличие горизонтальной увеличение да» составляющей сжатия в аметра в явно» зонах опорного давления торшс направ- и уплотнений пород в лешях выработанном простран»стве и под ним вследст» вне деформирования массива в направлении нормали к напластованию; возникновение несимметричности горизонтальных нагрузок

Изменение формы поперечного сечения ствола с образованием трещин* заколов и вывалов на значительных участках; продольный изгиб расстрелов и искривление проводников

Наиболее распространенны*©! причинами повышенного неравно
мерного радиального давления является изрезанное» массива гор
ных пород околоствояьньши выработками * нарушенное» крепи ©тих 
выработок и пород вокруг них* а также проходка близлежащих ка
мер и других выработок (после закрепления ствола постоянной 
крепью). Нарушение крепи чаще всего начинается вблизи углов 
выходящих в ствол выработок, сводов сопряжений и в створе близ
ко расположенных камер. Оседание пород в районе окодоствольных 
выработок из-за вывалов порода при проходке и нарушения пород
ного массива вокруг этих выработок вызывает дополнительные вер
тикальные усилия в крепи ствола, сопряжениях и армировке.

Геологические нарушения являются часто встречающимся фак
тором, что значительно повышает радиальное давление и усугубля
ет влияние других причин. Такие нарушения могут сильно изменить 
характер сдвижения горных пород, направление наклонов, изгиба 
ствола, сдвига его поперечных сечений.

Результаты анализа деформаций ствола и нарушений крепи и 
армировки должны служить целям разработки эффективных мероприя
тий по ликвидации и предотвращению в дальнейшем нарушений кре
пи и нормальных условий эксплуатации ствола.

Нарушение крепи (и армировки) возникает при:
- неправильном выборе типа крепи и форм сечения отвода и 

сопряжений, не обеспечивающих надежной работы крепи в данных 
условиях;
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- недостаточной несущей способности крепя (запроектиро
ванной, возведенной, эксплуатируемой), в результате неправиль
ного назначения размеров, материала крепи, отклонений в разме
рах при сооружении ствола, плохого ее качества, выщелачивания 
бетона, обмерзания;

- недостаточности мер охраж ствола с целиками малых раз
меров, отсутствии иля неэффективности проектировавшейся за
кладки и Т .П .;

- отсутствии или неэффективности мер защиты крепи и арми- 
ровки от сдвижения горных пород, в частности, осадочных швов, 
податливости закрепного пространства, регулируемых (податливых) 
узлов в армировав;

- отсутствия или недостаточности мер по снижению горного 
давления и обеспечение устойчивости околостволыюго массива, 
ликвидации неэабученных пустот вокруг ствола и в погашенных 
выработках, а также недостаточных расстояниях между около- 
ствольншн выработками и др.

Для более детального анализа определения причин нарушений 
и условий их возникновения следует руководствоваться "Указа
ниями по рациональному расположению, охране и поддержанию гор- 
п а  выработок на угольных вахтах СССР" (ВНИМИ,Ленинград,1978) 
я "Руководством по проектированию подземных горных выработок 
и расчету крепи" (Стройнждат, К., 1963, приложение I).

Так как нарушения крепя происходят вследствие совокуп
ности ряда причин, а внешние признаки нарушений могут быть об
щими для нескольких из них, то следует последовательно и обо
снованно исключить действие второстепенных причин ж выделить 
основные.
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П В Ш Ш И Е  3

ФОРМА A m  ОБСЛЕДОВАНИЯ СТВОЛА

При плановых ■ метановых обследованиях состояния крепи 
и армировки акты составляются специально созданная комиссиями.

В акте долины быть отражены следующие сведения: дата об
следования; наименование и назначение ствола, его диаметр и глу
бина; краткая характеристика, время проходки (углубки); дата 
ввода ствола в эксплуатацию; количество и емкость подъемных со
судов; толщина к материал крепи; количество горизонтов (рабочих 
и нерабочих) и их отметки; агрессивность вода (химический со
став); тип арнировхи (жесткая, гябкая, деревянная); профиль рас
стрелов в проводников, шаг армировки; состоите и характер нару
шений; характеристика пород, пересекаемых стволом.

Состояние крдпм ■ ар пт пм т

Приводятся результаты визуального осмотра состояния крепи 
и арюровки (в соответствии с п.2.4.1): характер и размеры 
(объем, площадь) наруяенкй, привязка нх по глубине ствола (от
метка), характеристика пород в местах нарушений, состояние кре
пи, сопряжений, камер и охолоствольшх выработок, заключение о 
ранее проводима ремонтах ■ др.

Питаны нарушений крепи я агмгровжи

Причины нируюений крепи и армировки устанавливаются в ре
зультате комплексного изучения: визуального осмотра, проектной 
а исполнительной документации, актов, протоколов к других дан
ных. Если причини нарушений очевидна, дополнггелымй анализ 
можно ню проводить.

Мероприятия по лккаааягрм и предотвраивдю нвруием й

Мероприятия намечаются по результатам определения причин 
нарушений и условий их воэншюаеини, ремами работы ствола и 
в а х т  в целой н др.





ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Развертка стенок ствола

На развертке приводятся результаты визуального осмотра 
состояния крепи (см,рисунок);

- сечение ствола с привязкой "север", "восток", "иг", 
■запад";

- развертка стенок ствола с отражением мест нарушения крепи, 
их характера, привязка этих нарушений к геологическому разрезу, 
по глубине ствола, выполнение ремонтных работ по годам;

- эскиз наиболее характерных мест нарушения крепи и арми- 
ровки;

- отклонение зазоров между подъемными сосудам; и крепь» 
ствола.
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