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НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ 

 Обеспечение требований Федерального закона от 30 декабря 2019 г. № 384-ФЗ  

    «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 

 

 СП 91.13330.2012 «Подземные горные выработки. Актуализированная редакция СНиП II-94-80»; 

 СП 69.13330.2016 «Подземные горные выработки. Актуализированная редакция СНиП 3.02.03-84». 

 

 Обеспечение требований Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ  

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов 

 

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при 

ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых»; 

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности                 

в угольных шахтах» (раздел VIII)». 
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 Носящая рекомендательный характер и применяемая при включении  

    в задание застройщика или технического заказчика на проектирование  

 

 ПБ 03-428-02 «Правила безопасности при строительстве подземных сооружений»; 

 «Руководство по проектированию подземных горных выработок и расчету крепи (приложение             

к СНиП II-94-80)» (ВНИМИ, ВНИИОМШС, 1983 г.); 

 ВНТП 5-82 «Общесоюзные нормы технологического проектирования стволов подземных рудников 

по добыче калийной и каменной соли», утвержденные письмом Минудобрений от 02 марта 1982 г. 

№30-11-7/492; 

 «Технологические схемы замораживания горных пород при проходке вертикальных стволов шахт 

Донбасса (расчеты и выбор оборудования)» (Союзшахтострой, ВНИИОМШС, 1978 г.); 

 «Руководство к проведению инженерно-гидрогеологических исследований для обоснования 

проектирования проходки шахтных стволов специальными способами» (Главспецпромстрой, 

1968 г.); 

 «Временная инструкция по сооружению тюбинговой крепи» (Шахтспецпроект»), 

и многие другие. 

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СП 91.13330.2012  «ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ 

ВЫРАБОТКИ. АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ СНИП II-94-90» 

 СП 91.13330.2012 не распространяется на условия:  

 

 проведения выработок в зонах повышенных тектонических напряжений при величине 

горизонтальных напряжений в массиве горных пород более H; 

 проведения выработок с помощью специальных средств проходки; 

 проведения выработок на глубине более 1500,0 м (ограничение номограммы для определения 

расчетной глубины); 

 проведения выработок в сжимаемой толще оснований фундаментов существующих зданий и 

сооружений; 

 динамических воздействий; 

 самовозгорания угля; 

 криолитозоны (наличие вечной мерзлоты). 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ 

  «Правила по охране труда в строительстве», утвержденные приказом Минтруда России   от 

01 июня 2015 г. № 336 

 

 При проходке шахтных стволов и тоннелей должна быть обеспечена искусственная вентиляция с 

местной вытяжкой от участков производства буровзрывных и сварочных работ (пункт 441); 

 Устье перекрывается сплошным настилом, на котором запрещается складировать породу                  

и материалы. Вокруг устья оставляется свободный проход шириной не менее 1 м (пункт 445); 

 При проходке шахтных стволов находящиеся в забое работники должны быть защищены                 

от падения предметов сверху предохранительным настилом, расположенным не выше 4 м                

от уровня разрабатываемого грунта (пункт 446). 

 

 ПБ 03-428-02 «Правила безопасности при строительстве подземных сооружений» 

 

 Устье ствола должно быть перекрыто прочной сплошной конструкцией и оборудовано 

открывающимися лядами (пункт 5.4.2). 
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О ПОДХОДАХ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ В УСЛОВИЯХ, 

ВЫХОДЯЩИХ ЗА РАМКИ ДЕЙСТВИЯ СП 91.13330.2012 

 Получение недостающих исходных 

данных теоретическими 

исследованиями при помощи 

методов математического 

моделирования на основании 

имеющихся результатов 

геодинамического районирования, 

контрольно-стволового бурения. 

 

 Ведение работ с выполнением 

научного сопровождения. 

 Пример № 1: Разработка специальных технических  условий для проектирования 

вертикальных стволов глубиной более 1500 м 

 

Разрабатываемая в настоящее время проектная документация все чаще предусматривает 

переход к ведению очистных работ на глубоких горизонтах и, соответственно, возникает 

потребность в строительстве вертикальных стволов глубиной до 2000 м и более. 
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 Пример № 2: Проектирование вертикальных стволов глубиной более 1500 м при величине   

горизонтальных напряжений в массиве горных пород более γΗ 

 

 разработка решений по строительству и креплению вертикального ствола до глубины 1500 м 

в соответствии с требованиями СП 91.13330.2012 «Подземные горные выработки. 

Актуализированная редакция СНиП II-94-80»; 

 

 выделение на глубине более 1500 м опытно-промышленного участка, необходимого для 

выполнения комплекса научно-исследовательских работ по исследованию напряженно-

деформированного состояния вмещающего массива пород в окрестности проводимого 

вертикального ствола; 

 

 ведение горных работ при научном сопровождении, с последующей разработкой на основании 

полученных фактических данных методических рекомендаций по расчету параметров крепи 

для конкретных горно-геологических условий, реализуемых в дальнейшем в виде Обоснования 

безопасности опасных промышленных объектов или Специальных технических условий. 

О ПОДХОДАХ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ В УСЛОВИЯХ, 

ВЫХОДЯЩИХ ЗА РАМКИ ДЕЙСТВИЯ СП 91.13330.2012 
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О ПОДХОДАХ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ В УСЛОВИЯХ, 

ВЫХОДЯЩИХ ЗА РАМКИ ДЕЙСТВИЯ СП 91.13330.2012 

Дополнительные коэффициенты, влияющие на расчет параметров крепи вертикального ствола                 

и установленные требованиями СП 91.13330.2012 по сравнению с ранее действовавшим                      

СНиП II-94-80: 

 

 к расчету давления горных пород на крепь вертикального ствола – 1,404 (коэффициент 

надежности по нагрузке 1,17 × коэффициент надежности по ответственности 1,2) взамен ранее 

действовавшего коэффициента перегрузки 1,3; 

 к расчету сопротивления бетона 
сжатию – 1,3 (коэффициент 
надежности по материалу для 
расчета по предельным 
состояниям первой группы); 

 

 к расчету расчетного 
сопротивления пород сжатию – 
по результатам испытаний 
обладающих ползучестью пород  
(коэффициент длительной 
прочности). 
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О ПОДХОДАХ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ В УСЛОВИЯХ, 

ВЫХОДЯЩИХ ЗА РАМКИ ДЕЙСТВИЯ СП 91.13330.2012 

 Пример № 3: Разработка Специальных технических условий, уточняющих требования  СП 

91.13330.2012, создающие избыточный запас прочности возводимой крепи ствола или же 

предусматривающие решения, выполнение которых не рекомендовано опытом их 

применения на аналогичных объектах 

 

 проведение анализа накопленных данных по месторождению с целью изучения напряженно-

деформированного состояния нетронутого и нарушенного массива пород; 

 

 получение фактических данных по стволам-аналогам и выработкам их околоствольных дворов, 

позволяющим изучить влияние различных факторов на  изменение вмещающего массива пород и 

конструкций крепи; 

 

 на основании полученных исходных данных обоснование расчетной модели и выполнение 

математического моделирования конструкций крепи ствола для природного анизатропного 

распределения напряжений в массиве пород, различных вариаций технологии строительства 

ствола и принятых типа и параметров крепи ствола, с разработкой Специальных технических 

условий в части методики расчета крепи ствола для конкретных горно-технических и горно-

геологических условий. 
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ВОПРОСЫ К «КРУГЛОМУ СТОЛУ» В ЧАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМАТИВНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРИМЕРЕ ТРЕБОВАНИЙ СП 91.13330.2012 К 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ 

 Актуальные вопросы, требующие корректировки действующих 

СП 91.13330.2012 «Подземные горные выработки. Актуализированная редакция 

СНиП II-94-80»: 

 

 Требования к строительству при повышенных тектонических напряжениях. 

 Требования к специальным способам строительства; 

 Требования к бурению стволов и скважин большого диаметра; 

 Требования к крепи вертикальных стволов и расчетам ее параметров. 

 

 Расширение роли научно-технического сопровождения при выполнении проектной 

документации, разработке требований к математическому моделированию с применением 

современных программных комплексов на основе метода конечных элементов, 

позволяющих учитывать при расчете параметров крепи выработок различные горно-

геологические и гидрогеологические условия, применяемые способы строительства и 

другие факторы. 



ОБЪЕКТИВНОСТЬ,  

НАДЁЖНОСТЬ,  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ — 

ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО  

БУДУЩЕГО 


