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Указания по производству 
и приемке работ по армировке 

вертикальных стволов шахт
—

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Указания распространяются на про
изводство и приемку работ по выполнению армировки 
(армированию) вертикальных стволов шахт.

1.2. Армирование вертикальных стволов шахт следу
ет производить в соответствии с проектом армировки и 
проектом производства работ с соблюдением требова
ний настоящих Указаний, глав СНиП II-M.4-65 «Под
земные горные выработки предприятий по добыче по
лезных ископаемых. Нормы проектирования», Ш-Б.9-62 
«Подземные горные выработки предприятий по добыче 
полезных ископаемых. Правила производства и прием
ки работ», «Правил безопасности в угольных и сланце
вых шахтах» и «Единых правил безопасности при раз
работке рудных, нерудных и россыпных месторождений 
подземным способом».

1.3. В состав работ по армированию входят:
установка расстрелов;
навеска проводников;
устройство и обшивка лестничного отделения;
монтаж трубопроводов;
монтаж конструкций: балок под опорные стулья и 

компенсаторы трубопроводов; кронштейнов (скоб) для
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крепления кабелей; посадочных балок и рам под подъ
емные сосуды; рудничных станков и балок под кулаки; 
балок под бункер для улавливания мелочи; балок для 
закрепления хвостовых и парашютных канатов; крон
штейнов в стволе для загрузочных устройств; других 
конструкций в стволе, предусмотренных проектом;

навеска кабелей;
испытание армировки при движении загруженных 

подъемных сосудов в проектном режиме.
1.4. Проект производства работ по армированию и 

оборудованию стволов составляется в соответствии с 
«Инструкцией о порядке составления и утверждения про
ектов организации строительства и проектов производст
ва строительных и монтажных работ по промышленному 
и жилищно-гражданскому строительству» СН 47—59, 
должен охватить весь объем работ, указанный в п. 1.3, 
и дополнительно содержать следующую документацию:

схемы производства работ по монтажу элементов ар
мировки;

ситуационный план расположения на земной поверх
ности зданий, сооружений, лебедок и другого оборудо
вания, необходимого для производства работ по арми
рованию в увязке с расположением оборудования в ство
ле (план должен составляться для различных этапов 
производства работ по армированию);

циклограмму работ, скорректированную на основа
нии опытных циклов;

комплекс мероприятий по заготовке, транспортирова
нию и спуску в ствол (с указанием очередности и поряд
ка) элементов армировки;

указания по обслуживанию работ по армированию 
общешахтными технологическими комплексами (подъе
ма, водоотлива, проветривания, электроснабжения, снаб
жения сжатым воздухом, обогрева ствола, сигнализа
ции, связи и освещения);

мероприятия по созданию безопасных условий работ.

2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

2.1. До начала работ по армированию должны быть 
изготовлены и завезены на приобъектный склад все эле
менты армировки согласно спецификации проеета арми
ровки ствола, необходимые для бесперебойного выпол
нения работ.

2.2. Изготовление отдельных элементов и деталей ар-
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мировки должно производиться, как правило, централи
зованно. Элементы армировки должны удовлетворять 
требованиям настоящих Указаний, глав СНиП III-B.5-62 
«Металлические конструкции. Правила изготовления, 
монтажа и приемки» и СНиП I-B. 13-62 «Лесные мате
риалы, изделия и конструкции из древесины».

2.3. До начала работ по заготовке всех элементов ар
мировки необходимо заготовить и собрать на стенде 
контрольный ярус армировки, определяя его соответст
вие проекту.

2.4. При изготовлении металлических расстрелов из 
балок прямоугольного трубчатого или двутаврового про
филя должны быть выполнены следующие основные ра
боты: разметка и резка балок на необходимую длину; 
приварка к расстрелам планок с «лежками» (спаренны
ми накладками, угольниками, упорами); разметка и 
сверление отверстий под болты; маркировка расстрелов 
и контрольная сборка каждого яруса.

В заготовку деревянных расстрелов входят: приемка 
завезенных брусьев в соответствии с требованиями к ма
териалу для деревянной армировки, прострожка их до 
требуемого сечения, нарезка расстрелов требуемой дли
ны и сверление отверстий для болтов на концах расстре
лов в случае соединения их с металлическими вандру- 
тами.

2.5. Подготовку к монтажу трубопроводов, а также 
соответствующую нумерацию отдельных труб и звеньев 
производить согласно глав СНиП П-Г. 14-62 «Технологи
ческие стальные трубопроводы с условным давлением до 
100 кгс/см2 включительно. Нормы проектирования», 
Ш-Г.9-62 «Технологические трубопроводы. Правила про
изводства и приемки работ».

2.6. До начала работ по армированию ствола долж
на быть произведена контрольная профилировка стенок 
крепи ствола по четырем отвесам.

3. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 
ПО АРМИРОВАНИЮ СТВОЛОВ

3.1. Армирование может производиться как после 
окончания проходки и крепления ствола (по последова
тельному способу проходки и армирования), так и одно
временно с проходкой и креплением ствола (по парал
лельному способу проходки и армирования).
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3.2. Выбор технологических схем определяется проек
том на основании технико-экономических расчетов.

3.3. Работы по армировке должны вестись с подвес
ных полков или специальных люлек.

Высота люльки должна обеспечивать одновременное 
закрепление проводника по всей длине.

Расстояние между этажами люльки должно соответ
ствовать расстоянию между ярусами расстрелов. Этажи 
люльки должны быть соединены лестницами.

3.4. При последовательной схеме армирования на
тяжные рамы следует крепить в зумпфе ствола.

При параллельной схеме армирования сверху вниз в 
качестве направляющих для бадей, как правило, следует 
использовать постоянные проводники.

Установка расстрелов
3.5. Установку расстрелов следует начинать с конт

рольного яруса. В первую очередь надлежит спускать и 
устанавливать главные (центральные) расстрелы. Рас
стрелы лестничного отделения устанавливать послед
ними.

3.6. Короткие расстрелы и мелкие детали армировки 
следует опускать в ствол в бадьях, а длинные расстре
лы — при помощи серьги на панцире каната.

3.7. Металлические расстрелы при закреплении их в 
лунках следует приводить в горизонтальное положение 
путем укладки под нижнюю полку специальных метал
лических подкладок (не более трех под одну полку). Пе
ред бетонированием лунок расстрелы следует расклини
вать сверху металлическими или дубовыми клиньями.

3.8. Заделку лунок производить после сборки и про
верки правильности установки всех элементов данного 
яруса в соответствии с пп. 4.3 и 4.4.

При заделке лунок в бетонной крепи надлежит при
менять инвентарные опалубки.

3.9. Детали каждого яруса расстрелов должны быть 
маркированы: номера ярусов нанесены на подвешивае
мые при заготовке бирки или непосредственно на детали 
масляной краской.

ЗЛО. Одновременно с установкой расстрелов надле
жит заделывать в крепь ствола балки для опорных ко
лен, опорных стульев и сальниковых компенсаторов тру
бопроводов, кронштейны для навески кабелей и труб.
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Навеска проводников

3.11. Спуск проводников в ствол следует производить 
на канатах по одному или пакетами. Для спуска в ствол 
длинных расстрелов и проводников следует применять 
специальные подвески, испытанные на прочность в соот
ветствии с требованиями правил безопасности.

3.12. Для безопасной перевески проводника с подъ
емного каната на канат крана люльки каждая подвеска 
должна иметь по две серьги (петли), из которых одна 
служит для навески на прицепное устройство каната, а 
вторая — на канат крана люльки.

3.13. Для пропуска труб и проводников по стволу 
следует прикреплять к нижнему концу трубы иля паке
та проводников направляющий конус.

3.14. Спуск в ствол постоянных канатных проводни
ков надлежит производить с помощью специальной на
правляющей рамы или люльки. При этом за спуском ка
натов должно вестись наблюдение с сопровождающей 
бадьи или люльки.

Настилка полков лестничного отделения 
и навеска кабелей

3.15. Настилку полков лестничного отделения, уста
новку и закрепление лестниц производить одновременно 
с установкой расстрелов.

3.16. Отшивку лестничных отделений с целью удоб
ства установки и заводки труб надлежит производить 
после прокладки водоотливных труб и труб сжатого воз
духа, расположенных вблизи лестничного отделения.

3.17. Вставной патрубок между последней верхней 
трубой и очередным сальниковым компенсатором уста
навливается после монтажа опорного стула и сальнико
вого компенсатора.

3.18. Навеску кабелей следует производить после 
окончания всех монтажных работ в стволе. Спуск кабе
лей в ствол надлежит осуществлять с надежно прикреп
ленным через каждые 6 м канатом.

3.19. Спуск кабелей необходимо производить через 
шкивы, установленные на нулевой раме с кабельных ба
рабанов, имеющих приспособления для торможения. Со
провождающие канаты должны проходить через шкивы 
на подшкивной площадке.
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Для устранения раскачивания и образования возмож
ных «жучков» к концу каната необходимо прикреплять 
груз весом 50—100 кг.

3.20. При размещении кабелей в подъемных отделе
ниях спуск их допускается производить путем установки

барабанов в клети (рис. 1).
J  3.21. Армирование ствола

должно производиться под 
контролем маркшейдерской 
службы в соответствии с тре
бованиями «Технической инст
рукции по производству марк
шейдерских работ».

м
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4. ПРИЕМКА РАБОТ 

ПО АРМИРОВАНИЮ СТВОЛОВ

4.1. Законченные работы по 
армированию стволов прини
маются в эксплуатацию рабо
чей комиссией. Состав рабочей 
комиссии, ее права, обязанно
сти и порядок работы опреде
ляются в соответствии с глава
ми СНиП Ш-Б.9-62 и 
III-A. 10-66 «Приемка в эксплу
атацию законченных строи
тельством предприятий, зданий 
и сооружений. Основные поло
жения».

4.2. В процессе приемки ра
бот по армированию должны 
быть определены:

зазоры между наиболее вы
ступающими частями подъем
ных сосудов и крепью, расстре
лами и другими элементами 
армировки ствола;

отклонения проводников, расстрелов и других эле
ментов армировки от проектного положения.

Величины зазоров между наиболее выступающими 
частями подъемных сосудов и крепью, расстрелами и 
другими элементами армировки следует определять про
мерами с подъемных сосудов.

Рнс. 1. Схема спуска ка
белей в подъемных отде
лениях ствола путем ус
тановки кабельных бара

банов в клети
/ — ствол шахты; 2 — клети; 

3 — барабаны; 4 — кабель
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При определении отклонений фактических положений 
проводников и расстрелов от проектных положений точ
ность монтажа армировки необходимо проверять конт
рольной съемкой (профилировкой) проводников и рас
стрелов.

4.3. Качество выполнения армировки следует опреде
лять путем проверки:

заделки концов расстрелов в 
лунках, по актам на скрытые ра
боты и выборочной проверкой;

горизонтальности расстрелов 
в ярусе — выборочным порядком;

точности положения мест при
крепления проводников к расст
релам и соединений с другими 
расстрелами в одном ярусе, от
клонения положения приварен
ных «лежек» на расстрелах, а 
также мест соединения с другими 
расстрелами;

то же, в разных ярусах; 
расположения стыков провод

ников относительно расстрелов;
смещения в горизонтальной 

плоскости рабочих поверхностей 
проводников на стыках;

затяжки болтов зажимных 
скоб и болтов- на сочленениях 
расстрелов;

наличия ограничительных пла
нок или загиба концов на лож
ных проводниках, препятствую
щих выпадению зажимных скоб.

4.4. При приемке выполненных работ по армировке 
должны быть соблюдены следующие величины допусков:

отклонения фактических расстояний между ярусами 
расстрелов по вертикали от проектных не должны пре
вышать: при навеске металлических проводников
± 1 5 мм, при навеске деревянных проводников ±50 лш;

превышение между концами расстрела не должно 
быть более 1 :200 длины расстрела;

отклонение расстрелов от вертикальной плоскости 
оси расстрелов на двух смежных ярусах должно быть не 
более чем (рис. 2):

Рис. 2. Допускаемые от
клонения расстрелов от 
вертикальной плоскости 
оси расстрелов на двух 

смежных ярусах
а — металлических. Дй*» 
— ±5 мм; б — деревянных, 
Дс—±10 мм\ А—Л—ось рас

стрелов
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для металлических расстрелов . . . ± 5  мм; 
для деревянных расстрелов . . . ± 1 0  жж; 
общее отклонение осей системы армировки от проект

ного (вертикального) положения не должно превышать 
1 ; 20 000 глубины ствола;

Рис. 3. Допускаемое отклонение оси каж
дой нитки двухсторонних проводников от 
вертикальной плоскости оси проводников — 

Де =  ±5 мм
1 — проводники; 2 — расстрелы; 3 — крепь шахт

ного ствола; А — А — ось проводников

отклонение оси каждой нитки двухсторонних провод
ников от вертикальной плоскости оси проводников не 
должно превышать ± 5  мм (рис. 3);

на стыках проводник должен точно совмещаться тор
цами без каких-либо выступов.
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