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Методические указания предназначены для технический 
инспекторов Госгортехнадзора СССР, организаций и учрежде
ний Микгео СССР ведущих разведку месторождений угля, 
проектных организаций Минуглепрома СССР и органов сани- 
тарного надзора.

Методические указания подготовлены в развитие требова
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Мингео СССР и согласованы с МУП СССР).
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

За длительный, период углснаколления различные палео* 
географические и пзлеотехтонические условия присели к обра
зованию углей различного вещественного состава и свойств. 
С Угленосными формациями парагенетически связаны повы
шенные концентрации многих потенциально опасных для че
ловека, объектов окружающей среды элементов и соединений.

Б зависимости от геохимических особенностей, типов углей, 
степени метаморфизма «малые» элементы могут входить з со
став органической или минеральной массы. При невысоких 
средних концентрациях литий, бериллий, мышьяк, ванадий, 
германий, свинец, ртуть, цинк, хром, никель, марганец и мно
гие другие элементы образуют на площадях до нескольких де
сятков километров концентрации, более чем в 1000 раз пре
вышающие их кпарковос содержание.

Внедрение мощ ной горновы емочной  техники, постоянно 
растущая нагрузка на забой  приводят к все возрастающему, 
выделению в в о зд у х  очи стного  забоя угольной пыли, концент
рации которой  в десятки и сотни раз превыш ают допустимые 
уровни. Ф ормирование пылевого фактора в очистных забоях 
угольных шахт зависит нс только от технологии отработки 
угольных тщастол и используемой системы пьиччюдавледия, но 
также и генетических тиков  углей.

' Исследованиями установлено, что, ь зависимости от  гене 
тичеекчх типов углей, в организм горн орабочего  поступает 
еж есменно от 500 до 990 мг потенциально опасных компонен
тов угля. Проникая в организм через органы дыхания и желу
дочно-кишечный тракт высокотоксичные элементы и соеди- 
нения хорош о мигрируют s биологические среды и «кумулиру- 

"ю тез  в различных органам и гранях, иркмо.е или оно
;ф йД О ^ Н Й О ё Д С К С ш Ф  К Я ТИС ГфОЦГдШЗЬ
в организме шахтеров. Такие вы со кото кой чине элементы как 
литий, бериллий, хром, никель, кобальт, цинк, стронций, кад
мий, ртуть, свинец и другие поступают в количествах, в десят
ки и сотни раз превыш ающ ие их естественное поступление с 
пищей и жидкостями. Суммарное содержание в волосах гор
норабочих биологически агрессивных элементов в 5— 10 раз 
выше по сравнению с контрольной группой. Эксперименталь
ными исследованиями установлено, что входящие в состав
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углей компоненты оказывают неблагоприятное действие на 
иммунный статус организма, ферментные системы, причем 
степень выраженности; биологической агрессивности зависит 
от генетических типов углей.

Состав и свойства отрабатываемых углей во-многом пред
определяют распространенность профессиональной пылевой 
патологии органов дыхания среди горнорабочих, уровень и 
структуру заболеваемости с временной утратой трудоспособ
ности. Установлена зависимость уровня и 'структуры заболе
ваемости взрослого it детского населения угледобывающих 
районов от интенсивности загрязнения внешней среды уголь
ной пылыо, а также се состава и свойств.

Особенности угольных месторождений, многообразие со 
става и свойств углей представляют интерес не только с техни
ко-экономических, нс и медико-социальных позиций, так как 
они, в конечном счете, предопределяют интенсивность воздей
ствия пылевого фактора на горнорабочих, население угледо
бывающих районов, биогеоценозы помпы и водоемов. 13 этих 
условиях обеспечение надежной защиты человека, объектов 
б 'к р у ^ ю щ е й . среды jt неблагоприятного воздействия угля, 
продуктов его переработки возможно лишь при комплексном 
реш Си и и п р О Г) л омы.

Отсутствие в геологических отчетих данных о потенциаль
ной опасности углей по отношению к человеку, объектам 
окружающей среды приводит к дефектам проектировании 
уг^тедобЬ18аюнщх предприятии, не позволяет давать,, обрело- 

только.с технйко-экопомйческих, но к мед к кх1-со 
п о о м е к д а ц ч и  пс ;ч«праояс;*ия& •

Ш>МН уеду ъ члродне-м хгдйпйсглЦ страны.
Изложенное выше позволило сформулировать ряд допол

нительных требований по комплексной оценке угольных мес
торождений на всех этапах от его разведки, до эксплуатации 
и использования упгя в народном хозяйстве.

U. Дополнительные требования к содержанию 
геологических отчетов но разведанным 

месторождениям угля

1. В геологических отчетах должен быть представлен пол
ный петрографический, углехимический и минералогический
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состав угля разведанного месторождения и его изменения и 
стратиграфических разрезах.

2. Данные о потенциально опасных компонентах углей 
должнь1! характеризовать их химическую структуру, особенно
сти поведения в процессе вскрытия пласта.

3. Д олжны быть представлены данные об удельной К-яктив- 
ности углей, концентрации радона, их изменения по ш ахтно
му полю .

4. В характеристике шахтоплзстов и шахтного поля в це
лом, должны быть указаны участки с тектоническими наруше
ниями, неустойчивостью горного массива, требующие спе
циальных способов выемки угля.

5. В отчетах  долж на сод ерж аться  инф ормация о степени 
опасности  угля, полученная на осн ове  исследования его био 
логической  агрессивности  («М етод ы  о ценки бнологичо. ;а>п 
агрессивности  ископаем ы х углей*. Москва, 19SG г.), а также 
чребоо^ШТйПЧ<3~при^ эетс-1УПтпигпгшгСХ:СТ'̂

СГ~Отчеf  должстГ^одерйГаТь~полньГи хиГмичесани aiгплм■; 
пластовыхвод.

7, О тчет  должен сод ерж ать  -сведения о с м а ю ш а о и к in  
угольной пыли различного  д и сп е р сн о го ’ состава водой, а так
же используемы ми в практике ггылесмачкуаюшими пи5 пи
кам я.

Я. В отчетах должны содерж аться  рекомендации ип гмч.м - 
пию биол оги ческой  агрессивности  углей до начало отработки 
месторождения.

О /Должны быть ' : д а ы  рекомендл»;:-:-.: : о !>*глг-л*;■*-!:*.*
. ксйол'^згй^'^и у?ля л*-народном ' хоэййп \у: стойче, ч учс1.'! •• v 
опасности загрязнения окружающей' среди.

III* Дополнительные требования к проектной
документации предприятий угольной промышленности

1. Разработка технологических схем выемки угля должна 
предусматривать особенности его состава и свойств, п том чис
ле: пылсобразующую способность пластин, выход летучих, вы
ход смолистых, содержание кислорода, особенности миграции 
потенциально опасных компонентов в пластовые воды, пыле- 
смачивающие добавки.
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2. В проекты шахт должны закладываться мероприятия по 
снижению биологической агрессивности пластового угля, осно- 
ванные на переводе потенциально опасных компонентов в 
труднорастворимые соединения, а также ускоряющие окисле
ние угля в процессе выемки.

3. .В соответствии с ожидаемым радиационным.фрном, при 
отработке отдельных пластов угля или участков/.должны' быть 
предусмотрены меры противорадиационной защиты-горнора
бочих. Для этих целей, в структуре отдела техники безопасно
сти необходимо предусматривать должность дозиметриста,^ в 
производственных угольных объединениях—-службу радиа
ционного контроля подземной среды.

4. Расчет воздухообмена должен вестись с учетом климати
ческих особенностей бассейна, глубины и протяженности нц- 
работки, а также разбавления карбонилов металлов, образую
щихся при буровзрывной технологии выемки угля, до предель
но допустимых величин в течение тридцатиминутноф провет
ривания.

5. Используемая для целей пылеподавления вод'р должна 
иметь дифференцированную величину pH., з зависимости от* 
мдркч разрабатываемого угля. Конечная величина pH должна 
находиться и пределах 5,3— 5,3.

IV. Рекомендации «о совершенствованию 
предупредительного к текущего надзора 

ла предприятиями угольной промышленности

1. Объем и содержание материалов представляемых для 
экспертизы проектов ноясл? строительства й рехо^ртрукцни.-

" п.р.Ь;дарЯв|ик ж щ т с с п о Щ г ь  требо-
ОН *245-71. гх также настоящих укАОРИ’л'й.

2. При проведении экспертизы проектов угледобывающих 
предприятий необходимо дать медико-социальную оценку гео
логическому отчету по разведанному месторождению на соот
ветствие требованиям ГКЗ при Совете Министров dCCP, тех
ническим требованиям угольной промышленности, требова
ниям настоящих указаний.

3. В ходе осуществления экспертизы проектов необходимо 
требовать внедрения таких технологических схем разработки 
месторождений, которые обеспечат максимальную бе-зопас-
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ность ведения горноомсмочлых работ с учетом биологическом 
агрессивности углей различного состава и спойсти.

4. В ходе изучения и анализа заболеваемости горнорабо
чих ;'не6бходимо учитывать состав н свойства отрабатываемых 
углей.

5. Вести систематический контроль за радиационным ф о 
ком з шахтах, требовать, при необходимости, разработки и 
внедрения ' мер противорадиационной защиты горнорабочих, 
объектов окружающей среды.

8. Строго контролировать использование взрывчатых ве
ществ, их расход на кубометр обуренной горной массы с уче
том состава и свойств углей. Требовать разработки новых 
эффективных и менее безопасных способом разрушения гор
ного массива, учитывающих потенциальную опасность углей 
различного! состава и свойств для человека, объектов окружаю
щей среды.

7. Совместно с органами охраны природы обеспечить регу
лярный контроль за формированием микробных биоценозом и 
шахтах, св6свреМениоо; дьгявлеиие «шахтозих» штаммов бакте
рий, могущих ббуелозлйвать ' развитие и . распространение сре
ди горнорабочих гнойно-септических заболеваний.

8. При осуществлении контроля за организацией водно* 
питьевого режима и питания шахтеров требовать внедрения 
меролриятий, обеспечивающих возможность нейтрализации 
избыточного поступления п организм токсических компонен
тов углей, ’

у *.Администрации предприятий угольной промышленно
сти, «утраоя«’‘>:о,А1у .профсою зу,. \юд;-1ко-с:лнктзрньГм • ы & Щ ;  эра- 
чебйо-if и;ден«р кы м бригадам обеспечат- жесткий' ношерооь 
за , разработкой к внедрением мероприятий по безопасному 
ведению гормовыемочпых работ, сохранению здоровья горно
рабочих, охране окружающей среды угледобывающих рай
онов.

ОП0572& Кем ПК. 1ЙНЙ г. Заказ N? 3B3#
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