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Приказ Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

(РОСТЕХНАДЗОР)

от 14 октября 2014 г. № 462 г. Москва 
Зарегистрирован в Минюсте РФ 22 декабря 2014 г.

Регистрационный № 35312

Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Инструкция по борьбе с пылью в угольных шахтах»*

В соответствии с пунктом 5.2.2.16(1) Положения о Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному надзо
ру, утвержденного постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 30 июля 2004 г. № 401 (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2004, № 32, ст. 3348; 2006, № 5, ст. 544; № 23, 
ст. 2527; № 52, ст. 5587; 2008, № 22, ст. 2581; № 46, ст. 5337; 2009, № 6, 
ст. 738; № 33, ст. 4081; № 49, ст. 5976; 2010, № 9, сг. 960; № 26, сг. 3350; 
№ 38, ст. 4835; 2011, № 6, ст. 888; № 14, ст. 1935; № 41, ст. 5750; № 50, 
ст. 7385; 2012, № 29, ст. 4123; № 42, ст. 5726; 2013, № 12, ст. 1343; № 45, 
ст. 5822; 2014, № 2, ст. 108; N9 35, ст. 4773), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Федеральные нормы и правила в обла
сти промышленной безопасности «Инструкция по борьбе с пылью в 
угольных шахтах».

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении одного месяца 
после его официального опубликования.

Руководитель А. Алешин

* Россий ская газета (сп ец иальн ы й  выпуск). 2015. №  24/1. (Примеч. изд.)

€  Оформление. ЗАО НТЦ П Б. 2015
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ н о р м ы  и  правила
в области промышленной безопасности 

«Инструкция но борьбе с пылью в угольных шахтах»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Федеральные нормы и правила в области про
мышленной безопасности «Инструкция по борьбе с пылью в 
угольных шахтах» (далее — Инструкция) разработаны в соот
ветствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производственных объ
ектов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, 
№ 30, ст. 3588; 2000, № 33, ст. 3348; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, 
ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 52, ст. 5498; 2009, № 1, ст. 17, 
ст. 21; № 52, ст. 6450; 2010, № 30, ст. 4002; № 31, ст. 4195, ст. 4196; 
2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; № 49, ст. 7015, 
ст. 7025; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 9, ст. 874; № 27, ст. 3478), 
Федеральными нормами и правилами в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах», ут
вержденными приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 19 ноября 2013 г. № 550 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде
рации 31 декабря 2013 г., регистрационный № 30961; Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной вла
сти, 2014, № 7).

2. Настоящая Инструкция предназначена для работников орга
низаций, добывающих уголь подземным способом (далее — угле-
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добывающая организация), работников территориальных орга
нов Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, работников военизированных горноспаса
тельных частей.

В Инструкции используются термины и их определения, ус
ловные обозначения, приведенные в приложениях № 1, 2 к на
стоящей Инструкции.

3. Инструкция содержит порядок:
ведения работ по увлажнению угольных пластов; 
борьбы с пылью в очистных забоях; 
борьбы с пылью в подготовительных забоях; 
пылеподавления на погрузочных и перегрузочных пунктах и 

при транспортировании угля по горным выработкам и на поверх
ностных комплексах шахт;

обеспыливания рудничной атмосферы в исходящих вентиляци
онных струях из подготовительных и очистных выработок;

обеспыливания рудничной атмосферы в угольных шахтах, ра
ботающих в условиях многолетней мерзлоты;

водоснабжения горных выработок и водоподготовки; 
организации работ по борьбе с пылью и контроля качества при

меняемых мероприятий по борьбе с пылью; 
проведения пылевого контроля.
4. На угольных шахтах следует выполнять мероприятия по 

борьбе с пылью.
Меры, способы и средства борьбы с пылью следует предусма

тривать при ведении горных работ, при которых происходит пы- 
леобразование.

5. Проектная документация на строительство, реконструкцию 
и документация на техническое перевооружение угольных шахт, 
не входящая в состав проектной документации на их реконструк
цию, разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли, в со
ставе мероприятий по безопасному ведению работ, связанных с 
пользованием недрами, должна содержать обоснование способов 
и выбор мер по борьбе с пылью и пылевзрывозащите.
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2015
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6. Технический руководитель (главный инженер) угледобыва
ющей организации ежегодно утверждает документацию по борьбе 
с пылью и пылевзрывозащите, содержащую расчет необходимого 
оборудования и материалов (далее — документация по борьбе с 
пылью и пылевзрывозащите).

Документация должна содержать меры, способы и средства 
по борьбе с пылью и пылевзрывозащите, предусмотренные доку
ментацией по проведению, креплению, поддержанию горных вы
работок и выемке полезного ископаемого (далее — документация 
по ведению горных работ).

7. Документация по борьбе с пылью и пылевзрывозащите долж
на содержать:

характеристику пылеобразующей способности угля и вмеща
ющих горных пород;

характеристику способности угля к смачиванию;
обоснование выбора противопылевых мероприятий для подго

товительных горных выработок и выемочных участков;
перечень и расчет параметров мероприятий по борьбе с пылью 

при всех процессах, сопровождающихся пылевыделением (при 
выемке угля, проведении горных выработок, погрузке, транспор
тировании и разгрузке горной массы, в том числе в околостволь- 
ном дворе);

порядок пылевого контроля;
расчет количества жидкости и смачивателей при проведении 

работ по увлажнению угольных пластов и применении орошения 
и пены для борьбы с пылью;

определение возможности и эффективности проведения работ 
по увлажнению угольного пласта;

мероприятия, параметры способов и средств пылевзрывоза- 
щиты.

Документацию по борьбе с пылью и пылевзрывозащите следу
ет корректировать с учетом изменяющихся горно-геологических 
и (или) горнотехнических условий.
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8. Документация по ведению горных работ должна содержать: 
геологические и горнотехнические характеристики отрабаты

ваемых угольных пластов и вмещающих пород, обосновывающие 
выбор мер, способов и средств по борьбе с пылью и пылевзрыво- 
защите;

сертификаты на технические устройства и материалы, приме
няемые для борьбы с пылью и пылевзрывозащиты, в случаях, пред
усмотренных законодательством о техническом регулировании;

требования безопасности при применении способов и средств 
по борьбе с пылью и пылевзрывозащиты;

параметры и режим работы технических устройств, используе
мых для борьбы с пылью и пылевзрывозащиты;

схемы вентиляции, расстановки стационарных датчиков за
пыленности воздуха, в том числе входящих в систему аэрогазово- 
го контроля, пожарно-оросительных трубопроводов (с указани
ем их диаметров, напоров воды, мест размещения оросительных 
устройств), насосных установок, расстановки конвейеров, разме
щения средств пылеподавления;

технологические схемы увлажнения угольного пласта и пара
метры нагнетания жидкости в угольные пласты; 

порядок организации работ по борьбе с пылью; 
порядок контроля эффективности применения мер по борьбе 

с пылью;
перечень рабочих мест, где предусмотрено применение средств 

индивидуальной защиты органов дыхания.
9. Выполнение мер по борьбе с пылью и пылевзрывозащите ор

ганизует технический руководитель (главный инженер) угледобы
вающей организации. Контроль выполнения мер по борьбе с пы
лью и пылевзрывозащите в угледобывающей организации прово
дится в порядке, утвержденном руководителем угледобывающей 
организации.

10. Меры, способы и средства по борьбе с пылью, предусмо
тренные документацией по ведению горных работ, должны обе
спечивать минимальную запыленность рудничного воздуха в ме-
© Оформление. ЗАО HTU 11Б. 2015
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сте ведения горных работ. Минимальная запыленность руднично
го воздуха в месте ведения горных работ должна соответствовать 
технически достижимому уровню (далее — ТДУ) запыленности 
воздуха.

11. Выбор мер по борьбе с пылью проводится при составлении 
документации по ведению горных работ на основании прогноза 
запыленности рудничного воздуха в горных выработках шахты. 
Меры по борьбе с пылью, содержащиеся в документации по борьбе 
с пылью и пылевзрывозащите и в документации по ведению гор
ных работ, следует корректировать по результатам определения 
ТДУ запыленности воздуха.

12. ТДУ запыленности воздуха для подготовительных вырабо
ток определяется в течение 10 дней после начала проведения гор
ной выработки.

ТДУ запыленности воздуха для очистных забоев определяет
ся в течение 10 дней после первичной посадки основной кровли.

ТДУ запыленности воздуха определяется при работе всех тех
нических устройств, предназначенных для борьбы с пылью, пред
усмотренных документацией по ведению горных работ.

За ТДУ запыленности воздуха следует принимать среднее зна
чение результатов замеров содержания пыли в рудничном возду
хе, проведенных для определения ТДУ, увеличенное в 1,25 раза, 
но не более:

150 мг/м3 — в рудничном воздухе после обеспыливающей за
весы в исходящих из подготовительных и очистных забоев венти
ляционных струях;

250 мг/м3 — в рудничном воздухе на рабочих местах в подгото
вительных и очистных забоях.

Результаты замеров ТДУ запыленности воздуха оформляются 
по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении № 3 к 
настоящей Инструкции, и направляются в территориальный ор
ган Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору.
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13. Для контроля выполнения мер по борьбе с пылью и пыле- 
взрывозащите технический руководитель (главный инженер) угле
добывающей организации один раз в квартал утверждает:

график отбора проб рудничного воздуха для определения содер
жания пыли в рудничном воздухе и содержания в пыли свободного 
диоксида кремния (далее — проб рудничного воздуха), оформлен
ный по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении № 4 
к настоящей Инструкции;

график измерения содержания пыли в рудничном воздухе пе
реносными средствами измерений, оформленный по рекомен
дуемому образцу, приведенному в приложении № 4 к  настоящей 
Инструкции.

Отбор проб рудничного воздуха следует проводить не реже од
ного раза в квартал.

Отбор проб рудничного воздуха следует проводить по акту-на
ряду на определение содержания пыли в рудничном воздухе и со
держания в пыли свободного диоксида кремния, оформленному 
по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении № 4 к 
настоящей Инструкции.

Специалисты организации, проводившей отбор проб руднич
ного воздуха, оформляют по рекомендуемому образцу, приведен
ному в приложении № 4 к настоящей Инструкции, извещение о 
результатах определения содержания пыли в рудничном воздухе и 
о содержании в пыли свободного диоксида кремния, и направля
ют его техническому руководителю (главному инженеру) угледо
бывающей организации.

Измерение содержания пыли в рудничном воздухе переносны
ми средствами измерений проводится не реже одного раза в месяц.

Измерение содержания пыли в рудничном воздухе переносны
ми средствами измерений выполняется специалистами угледобы
вающей организации по графику измерения содержания пыли в 
рудничном воздухе переносными средствами измерений, оформ
ленному по рекомендуемому образцу, приведенному в приложе
нии № 4 к настоящей Инструкции.
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2015
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Содержание пыли в рудничной атмосфере измеряется пере
носными средствами измерений утвержденного типа, прошедши
ми поверку.

Результаты определения содержания пыли в рудничном возду
хе и содержании в пыли свободного диоксида кремния, результаты 
измерений содержания пыли в рудничном воздухе переносными 
средствами измерений специалисты угледобывающей организа
ции заносятся в журнал регистрации измерений содержания пыли 
в рудничном воздухе и содержании в пыли свободного диоксида 
кремния, оформленный по рекомендуемому образцу, приведенно
му в приложении № 4 к настоящей Инструкции.

14. Содержание свободного диоксида кремния в витающей пыли 
следует определять для подготовительных и очистных выработок.

15. При добавке смачивателя в воду, используемую для борь
бы с пылью и пылевзрывозащиты, следует выполнять меры, обе
спечивающие концентрацию смачивателя в воде, в соответствии 
с технической документацией изготовителя смачивателя с учетом 
физико-механических свойств угля и стадии его метаморфизма.

16. На технических устройствах, применяемых в горных выра
ботках шахты, при работе которых происходит пылеобразование, 
применяется оборудование для пылеподавления и орошения, по
ставляемое изготовителем технических устройств. Эксплуатация 
оборудования для пылеподавления и орошения должна осущест
вляться в соответствии с технической документацией изготовите
ля технических устройств.

17. Давление воды, подаваемой на взрывозащитное орошение, 
должно быть не менее 1,5 МПа.

18. Оборудование для пневмогидроорошения, для приготовле
ния и подачи пены следует эксплуатировать в соответствии с тре
бованиями, установленными изготовителем оборудования.

19. Расходы жидкости и смачивателя, необходимые для борь
бы с пылью и пылевзрывозащиты, должны определяться с учетом 
предусмотренного документацией по ведению горных работ вре
мени работы технического устройства.
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20. На угольных пластах мощных и средней мощности при про
ведении горных выработок и при ведении очистных работ следует 
применять увлажнение угольного пласта.

21. По решению технического руководителя (главного инже
нера) угледобывающей организации увлажнение угольного пла
ста не применяются при наличии одного из нижеприведенных 
горно-геологических и горнотехнических условий, в которых ве
дутся горные работы:

естественная влажность угольного пласта составляет более 12 %;
пористость угля составляет менее 5 %;
влагоемкосгь угля составляет менее 2 %;
сниж ение коэф ф ициента крепости по шкале проф ессора 

М.М. Протодьяконова и прочности на разрыв после испытаний 
образцов горных пород на водоустойчивость составляет более 20 %;

наличие в угольном пласте более 10 % линзовидных включений 
или породных прослоев крепостью более 5 по шкале профессора 
М.М. Протодьяконова;

запыленность воздуха в исходящем вентиляционном потоке по
сле обеспыливающей завесы составляет менее 150 мг/м3.

22. Порядок проведения работ по увлажнению угольного пла
ста, на которых проводят предварительную пластовую дегаза
цию, определяется с учетом требований Инструкции по дегазации 
угольных шахт, утвержденной приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 1 дека
бря 2011 г. №  679 (зарегистрирован Министерством юстиции Рос
сийской Федерации 29 декабря 2011 г., регистрационный №  22811; 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнитель
ной власти, 2012, №  13).

При невозможности проведения работ по увлажнению уголь
ного пласта, на котором проводится предварительная пластовая 
дегазация, при запыленности рудничного воздуха в исходящей из 
очистной выработки вентиляционной струе более ТДУ запылен-
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ности воздуха применяются меры по борьбе с пылью, снижающие 
содержание пыли в рудничном воздухе до ТДУ, указанные в пун
кте 12 настоящей Инструкции.

23. Технологические схемы увлажнения угольного пласта и 
параметры нагнетания жидкости в угольные пласты приведены в 
приложении № 5 к настоящей Инструкции.

24. Выбор оптимальных режимов и параметров нагнетания 
жидкости в угольные пласты проводится по результатам опытного 
нагнетания жидкости в угольные пласты (далее — опытное нагне
тание). Акт опытного нагнетания утверждает технический руково
дитель (главный инженер) угледобывающей организации.

25. Нагнетание жидкости в угольный пласт при увлажнении 
угольного пласта проводится в режиме, исключающем гидрораз
рыв угольного пласта — в режиме влагонасьнцения.

Давление, при котором проводится нагнетание жидкости в 
угольные пласты, и удельный расход жидкости для увлажнения 
угольных пластов приведены в приложении № 5 к  настоящей Ин
струкции.

Параметры нагнетания жидкости в угольные пласты корректи
руются при изменении горно-геологических и горнотехнических 
условий ведения горных работ.

26. Порядок контроля ведения работ по бурению скважин, 
предназначенных для увлажнения угольного пласта, порядок и пе
риодичность контроля параметров нагнетания жидкости в уголь
ный пласт определяет технический руководитель (главный инже
нер) угледобывающей организации по результатам опытного на
гнетания.

27. Работники угольной шахты, контролирующие параметры 
нагнетания жидкости в угольный пласт, фиксируют показания 
расходомера и манометра в журнале контроля и учета работ по на
гнетанию жидкости в угольный пласт, оформленный по рекомен
дуемому образцу, приведенному в приложении № 5 к настоящей 
Инструкции. Параметры нагнетания жидкости в угольный пласт 
контролируются ежесменно.
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28. В очистных забоях применяются один или несколько спо
собов борьбы с пылью:

на пологих и наклонных угольных пластах: 
увлажнение угольного пласта; 
взрывозащитное орошение;
орошение в зоне разрушения и выгрузки угля или подача пены;
орошение при передвижке секций механизированных крепей;
автоматическое секционное орошение;
установка завес в горных выработках;
на крутых угольных пластах:
увлажнение угольного пласта;
орошение с подачей жидкости в зону разрушения угля; 
пена кратностью 100—150 единиц при восходящем проветрива

нии и 200—250 единиц при нисходящем проветривании; 
установка обеспыливающих завес в горных выработках; 
при струговой выемке угля:
секционное орошение с автоматическим включением подачи 

жидкости или пены кратностью 80—150 единиц; 
орошение жидкостью на погрузочном пункте; 
увлажнение угольного пласта;
средства пылеподавления при передвижке механизированных 

крепей;
установка обеспыливающих завес в горных выработках.
29. Рабочие органы выемочных машин следует включать через 

блокирующие защитные устройства, обеспечивающие их останов
ку при давлении жидкости на оросителях ниже давления, установ
ленного заводом-изготовителем выемочных машин.

Воду от пожарно-оросительного трубопровода на оросители 
следует подавать через штрековый и комбайновый фильтры и реле 
давления.

30. Для борьбы с пылью при проведении буровзрывных работ 
применяются один или несколько способов:
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бурение с промывкой;
водяные (гидро-) забойки шпуров;
связывание пыли или ее смыв;
орошение (обмывка) перед взрыванием зарядов взрывчатых 

веществ отложившейся на поверхности горных выработок пыли;
установка водяных завес, обеспыливающих рудничный воздух 

при взрывании шпуров;
орошение взорванной массы.
31. Для снижения пылевыделения на механизированные кре

пи устанавливаются:
уплотнения межсекционных зазоров;
уплотнения, исключающие просыпания лежащего на перекры

тиях и ограждениях штыба в призабойное пространство;
оросительные форсунки с автоматическим включением и вы

ключением подачи жидкости.
32. На секциях механизированных крепей следует устанавли

вать форсунки для орошения угольной и породной мелочи, на
ходящейся на перекрытиях секций, и пространства за секциями. 
Угольную и породную мелочь, находящуюся на перекрытиях сек
ций, и пространство за механизированной крепью следует оро
шать при опускании перекрытий, передвижке и распоре секций 
крепи.

33. В горных выработках с исходящей струей воздуха на рас
стоянии не более 50 м от лавы устанавливаются обеспыливающие 
завесы.

34. Обеспыливание исходящего из очистных забоев воздуха 
проводится во время ведения работ по добыче угля.

35. Давление жидкости в трубопроводе у водяной обеспылива
ющей завесы должно быть не менее 0,5 МПа, для туманообразую
щей и (или) лабиринтной завес — не менее 1 МПа.

36. При содержании пыли в рудничном воздухе в горных выра
ботках с исходящей струей воздуха после обеспыливающей завесы 
более 150 мг/м3 ведение горных работ по добыче угля запрещается.
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IV. БОРЬБА С ПЫЛЬЮ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЯХ

37. При проведении горных выработок применяются один или 
несколько способов борьбы с пылью:

увлажнение угольного пласта;
взрывозащитное орошение;
пневмогидроорошение;
орошение в зоне разрушения и выгрузки угля;
установка обеспыливающих завес в горных выработках;
пылеотсос с помощью встроенных и (или) автономных пыле

улавливающих установок.
38. При работе проходческого комбайна следует орошать гор

ный массив в месте его разрушения исполнительным органом про
ходческого комбайна и места перегруза отбитой горной массы.

39. Бурение скважин по углю (породе) в подготовительных гор
ных выработках следует проводить с подачей жидкости в забой 
скважины или с применением иных мер, снижающих выделение 
пыли из устья скважины при ее бурении.

40. На угольных шахтах, опасных по газу и разрабатывающих 
пласты, опасные по взрывам пыли, при взрывных работах в под
готовительных горных выработках за 20—30 минут перед взрыва
нием зарядов взрывчатых веществ проводится орошение (обмыв
ка) забоя и выработки на расстоянии не менее 20 м от взрываемых 
зарядов. Удельный расход воды или раствора смачивателя должен 
составлять 2 л /м 2 поверхности выработки.

Во время взрывных работ применяются водяные (водовоздуш
ные) завесы, устанавливаемые в 20—30 м от забоя. Обеспыливающие 
завесы должны перекрывать все сечение выработки. Удельный рас
ход воды должен составлять не менее 0,1 л/м3 проходящего воздуха.

41. При работе погрузочных машин применяется орошение. 
Расход жидкости, используемой на орошение, должен составлять 
не менее 30 л/мин при давлении 1 МПа.

42. Для обеспечения содержания пыли в рудничном воздухе ме
нее 150 мг/м3 в подготовительных горных выработках применяют
ся обеспыливающие завесы.
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2015
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Обеспыливающие завесы следует устанавливать от забоя гор
ной выработки и от места перегруза горной массы с комбайна на 
конвейер на расстоянии, установленном документацией на веде
ние горных работ.

Обеспыливание исходящего из подготовительных горных вы
работок воздуха проводят во время ведения работ по проведению 
выработки. Сухую пыль, осевшую у завес, следует убирать.

43. Давление жидкости в трубопроводе у водяной обеспылива
ющей завесы должно быть не менее 0,5 МПа, для туманообразую
щей завесы — не менее 1 МПа.

44. При содержании пыли в рудничном воздухе в подготовитель
ной горной выработке после обеспыливающей завесы более 150 мг/м3 
ведение горных работ по проведению выработки запрещается.

V. ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЕ НА ПОГРУЗОЧНЫХ 
И ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ ПУНКТАХ 

И ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ УГЛЯ
ПО ГОРНЫМ ВЫРАБОТКАМ И НА ПОВЕРХНОСТНЫХ 

КОМПЛЕКСАХ ШАХТ

45. Пылеподавление на погрузочных и перегрузочных пунктах 
и при транспортировании угля проводится:

на передвижных и полустационарных погрузочных пунктах;
на пунктах погрузки и перегрузки горной массы на конвейерах;
у опрокидывателей и стационарных погрузочных пунктов.
46. Для предотвращения распространения пыли на передвиж

ных и полустационарных погрузочных пунктах, пунктах погрузки 
и перегрузки горной массы на конвейерах применяются один или 
несколько способов борьбы с пылью:

аспирационные укрытия технологического оборудования;
орошение мест погрузки и перегруза горной массы;
пена средней кратности;
исключение свободного падения горной массы с большой вы

соты;
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укрытия на стационарных и полустационарных пунктах;
очистка холостой ветви конвейера от штыба.
Давление жидкости на форсунках систем орошения составляет 

не менее 0,5 МПа. Давление раствора пенообразователя у пеноге- 
нератора составляет 0,5—0,6 МПа.

При естественной влажности угля 10 % и более укрытия на ста
ционарных и полустационарных пунктах системами орошения 
и (или) пылеподавления не оборудуются.

В пунктах погрузки и перегруза горной массы на конвейерах 
устанавливаются ограждающие борта на участке длиной не менее 
5 м, устройства пылеподавления, укрытия для предотвращения 
выдувания пыли и устройства для очистки от пыли и штыба холо
стой ветви конвейера.

В системах орошения и (или) пылеподавления в пунктах по
грузки и перегрузки горной массы на конвейерах должно быть обе
спечено автоматическое включение орошения или подача пены 
при транспортировании горной массы через эти пункты.

Отложившуюся у передвижных и полустационарных погру
зочных пунктов, пунктов погрузки и перегрузки горной массы на 
конвейерах пыль следует убирать.

47. Для предотвращения распространения пыли у опрокиды
вателей и стационарных погрузочных пунктов применяются один 
или несколько способов борьбы с пылью:

аспирационные укрытия технологического оборудования;
орошение мест перегрузки горной массы;
системы очистки запыленного воздуха.
48. Аккумулирующие бункера и дозаторы оснащаются систе

мами орошения и (или) пылеподавления при влажности горной 
массы менее 10 %.

49. При отводе воздуха из аспирационных систем, установлен
ных на опрокидывателях и стационарных погрузочных пунктах, 
осуществляемом за счет общешахтной депрессии, в горной выра
ботке устанавливаются обеспыливающие завесы.
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Давление воды у оросителей систем аспирации составляет не 
менее 0,5 МПа, в неаспирируемых укрытиях — не менее 1 МПа.

Воду в системы орошения и пылеподавления следует подавать 
при включении электродвигателя опрокидывателя или стационар
ного погрузочного пункта.

VL ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ОБЕСПЫЛИВАЮЩИХ ЗАВЕС 
В ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ

50. Порядок установки обеспыливающих туманообразующих 
завес:

в горной выработке с исходящей вентиляционной струей уста
навливаются одна или несколько туманообразующих завес. Рас
стояние между туманообразующими завесами при скорости воз
духа в горной выработке менее 1 м/с должно быть не более 80 м, 
от 1 до 2 м/с — не более 60 м, от 2 до 3 м/с — не более 35 м, бо
лее 3 м/с — не более 25 м;

количество туманообразователей в каждой туманообразующей 
завесе должно обеспечивать орошение по всему сечению горной 
выработки в месте установки туманообразующей завесы;

факелы туманообразователей в первой туманообразующей за
весе при скорости воздуха в горной выработке более 2 м/с направ
ляются навстречу движению вентиляционной струи, при скорости 
воздуха в горной выработке 2 м/с и менее — по направлению дви
жения вентиляционной струи. Факелы туманообразователей по
следующих туманообразующих завес направляются по направле
нию движения вентиляционной струи;

давление жидкости для туманообразующей завесы должно быть 
не менее 1 МПа;

количество туманообразующих завес, установленных в горной 
выработке с исходящей вентиляционной струей, определяется из 
условия, что содержание пыли в рудничном воздухе после тумано
образующих завес должно быть менее 150 мг/м3.
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51. Порядок установки обеспыливающих лабиринтных завес:
в одной лабиринтной завесе устанавливаются не менее четырех

перегородок. Перегородки устанавливаются в шахматном порядке 
на расстоянии не более 1,0 м друг от друга;

факелы форсунок должны обеспечивать орошение всей пло
щади перегородки.

52. Порядок установки обеспыливающих водяных или водо
воздушных завес:

количество форсунок в каждой водяной или водовоздушной 
завесе должно обеспечивать орошение по всему сечению горной 
выработки в месте установки завесы;

давление жидкости для водяной или водовоздушной завесы 
должно быть не менее 0,5 МПа;

количество водяных или водовоздушных завес, установлен
ных в горной выработке с исходящей вентиляционной струей, 
определяется из условия, что содержание пыли в рудничном воз
духе после водяных или водовоздушных завес должно быть менее 
150 мг/м3;

обеспыливающие водяные или водовоздушные завесы устанав
ливаются на расстоянии от 3 до 5 м друг от друга.

53. Обеспыливающие завесы в горной выработке шахты уста
навливаются в соответствии со схемами установки обеспылива
ющих завес, приведенными в приложении № 6 к настоящей Ин
струкции.

VII, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ВОЗДУХА В УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ, 
РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ МНОГОЛЕТНЕЙ МЕРЗЛОТЫ

54. В угольных шахтах, работающих в условиях многолетней 
мерзлоты, для эффективного проведения работ по борьбе с пы
лью следует:

создавать в горных выработках шахты микроклимат, при кото
ром происходит минимальное пылеобразование;
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применять локальное кондиционирование воздуха в очистных 
и подготовительных выработках;

проветривать горные выработки с оптимальной по пылевому 
фактору скоростью воздушной струи;

применять орошение и пылеулавливание.
55. На талых угольных пластах применяется увлажнение уголь

ных пластов в соответствии с технологическими схемами, пред
ставленными на рисунках 6—9 приложения № 5 к настоящей Ин
струкции.

56. Удельный расход жидкости на комбайнах должен быть не 
менее 10 л/т при давлении не менее 1 МПа.

57. При положительных температурах применяется орошение 
на погрузочных пунктах лав с расходом жидкости не менее 2 л /т 
при давлении не менее 0,5 МПа, при работе опрокидывателей — с 
расходом жидкости 20—30 л/мин при давлении не менее 0,5 МПа, 
при отрицательных температурах — укрытие источников пылевы- 
деления.

58. При бурении шпуров (скважин) буровыми машинами в гор
ных выработках с положительной температурой воздуха применя
ется промывка жидкостью, в горных выработках с отрицательной 
температурой воздуха — растворами солей или сухое пылеулавли
вание.

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО БОРЬБЕ С ПЫЛЬЮ 
И ПЫЛЕВЗРЫВОЗАЩИТЕ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ С ПЫЛЬЮ 
И ПЫЛЕВЗРЫВОЗАЩИТЕ

59. Руководителями структурных подразделений угледобываю
щей организации организуется выполнение работ по борьбе с пы
лью и пылевзрывозащите и контроль качества применяемых ме
роприятий по борьбе с пылью и пылевзрывозащите в закреплен
ных за структурным подразделением горных выработках угольной 
шахты.
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Работы по борьбе с пылью и пылевзрывозащите и контроль 
качества применяемых мероприятий по борьбе с пылью и пыле
взрывозащите выполняются по графикам, утвержденным главным 
инженером (техническим директором) угледобывающей органи
зации.

60. В угледобывающих организациях должно быть организова
но хранение материалов, предназначенных для борьбы с пылью и 
пылевзрывозащиты, в количествах, предусмотренных документа
цией по борьбе с пылью и пылевзрывозащите.

61. Контроль выполнения работ по борьбе с пылью и пыле
взрывозащите специалистами структурных подразделений прово
дится ежесменно в соответствии с порядком контроля выполнения 
мер по борьбе с пылью и пылевзрывозащите.

62. Контроль выполнения мер по борьбе с пылью и пылевзры
возащите в горных выработках шахты проводится в соответствии 
с графиком отбора проб для определения содержания пыли в руд
ничном воздухе и содержания в пыли свободного диоксида крем
ния и графиком измерения содержания пыли в рудничном воздухе 
переносными средствами измерений.

63. Специалисты структурных подразделений в порядке, ут
вержденном руководителем угледобывающей организации, долж
ны быть ознакомлены с результатами контроля выполнения работ 
по борьбе с пылью и пылевзрывозащите и результатами контроля 
содержания пыли в рудничном воздухе.

64. Специалистами угледобывающей организации при про
ведении контроля выполнения работ по борьбе с пылью и пыле
взрывозащите и контроля содержания пыли в рудничном воздухе:

проверяются выполнение мер по борьбе с пылью и пылевзры
возащите и технические устройства, применяемые для борьбы с 
пылью и пылевзрывозащиты;

выявляются места отложений сухой пыли;
проверяется исправность пожарно-оросительного трубопро

вода;
проверяется содержание пыли в рудничной атмосфере.
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Технические устройства, применяемые для борьбы с пылью, 
проверяются в соответствии с технической документацией из
готовителя и (или) документацией, утвержденной техническим 
руководителем (главным инженером) угледобывающей органи
зации.
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Приложение №  1

Термины и их определения

Борьба с пылью — осуществление комплекса мероприятий по 
уменьшению запыленности воздуха: технологические мероприя
тия, направленные на уменьшение пылеобразующих процессов в 
горных выработках и на снижение выхода тонкодисперсных фрак
ций пыли при выполнении этих процессов; гидрообеспыливающие 
мероприятия, связывающие и подавляющие пыль непосредствен
но у источников ее образования; гидрообеспыливающие меро
приятия и сухие способы борьбы с пылью, улавливающие и пода
вляющие пыль, попавшую в рудничную атмосферу; разжижение 
и вынос пыли вентиляционным потоком; устранение повторного 
поступления в воздух осевшей пыли, осуществляемое уборкой и 
связыванием ее;

взрывозащитное орошение — орошение, применяемое на вые
мочных и проходческих комбайнах, при котором, в целях исклю
чения возможности воспламенения метановоздушной смеси от 
фрикционных искр, обеспечивается подача воды на след резания;

запыленность воздуха — характеристика атмосферы по содер
жанию в ней твердых взвешенных частиц (пыли);

обеспыливающая (водяная, туманообразующая, лабиринтная) 
завеса — поток мелкодисперсной воды, создаваемый с помощью 
форсунок, препятствующий распространению пыли по горной 
выработке;

пневмогидроорошение — способ осаждения взвешенной в воз
духе и смачивания осевшей пыли, основанный на пневматическом 
распылении жидкости;

пылевой контроль — систематическое определение содержания 
пыли в рудничной атмосфере действующих горных выработок. 
Пылевой контроль включает:

отбор проб для определения содержания пыли в рудничном 
воздухе и для определения содержания в пыли свободного диок
сида кремния;
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измерение содержания пыли в рудничном воздухе переносны
ми средствами измерений;

пылеулавливание — улавливание взвешенной пыли в местах ее 
образования и скопления;

пылевзрывозащита — комплекс мероприятий по борьбе с отло
жением, накоплением и воспламенением пыли;

содержание пыли — массовое содержание пылевых частиц в 
единице объема воздуха;

смачиватели — поверхностно-активные вещества и химически- 
активные реагенты, способные адсорбироваться на границе двух 
тел (сред, фаз), понижая свободную энергию поверхности;

технически достижимый уровень запыленности воздуха — уро
вень запыленности воздуха (по обшей массе), до которого можно 
снизить запыленность воздуха на рабочих местах при выполнении 
всех применимых в данных условиях технических средств и орга
низационных мероприятий с нормируемыми параметрами, на
правленными на борьбу с пылью;

туманообразующая завеса — мелкодисперсная водовоздушная 
среда длительного действия, создаваемая с помощью туманообра- 
зователей для обеспыливания вентиляционной струи и связывания 
отложений пыли в горных выработках.



<гИнструкция по борьбе с пылью в угольных шахтах» 27

Прилож ение №  2

Условные обозначения

Lq — расстояние между скважинами, м;
Ьз — расстоян и е  между первой скваж иной  и  плоскостью  

очистного забоя, м;
Рн — давление нагнетания, МПа;
С?скв — количество жидкости, необходимое для подачи в  сква

жину, м3;
R — радиус увлажнения, равный половине мощ ности вы ни

маемого угольного слоя, м;
S  — площ адь сечения вынимаемой угольной пачки, м2;
Т  — продолжительность бурения скважины и нагнетания в 

нее жидкости, сут.;
Г  — продолжительность нагнетания жидкости в скважину, ч; 
b — средняя ш ирина горной выработки, м; 
h — средняя высота выработки вчерне (мощ ность вынимае

мого угольного слоя), м;
/ — длина лавы, м;
/скв — длина скважины, м;
/с тах — м аксим альная длина восстающих скваж ин для подачи 

жидкости в угольные пласты, м;
/г — глубина герметизации скважины, м; 
m — мощ ность угольного пласта, м; 
q — ориентировочны й удельный расход жидкости, л /т ; 
qH — темп нагнетания, м3/ч ;
vo — средняя скорость подвигания очистного забоя, м/сут.; 
ct — угол падения угольного пласта, град.; 
у — плотность угля, т /м 3.
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Условные обозначения, используемые при составлении 
технологических схем увлажнения угольного пласта и другой 

графической документации

буровой станок;

вентиль (клапан) запорный проходной;

вентиль (клапан) регулирующий про
ходной;

— вентиль (клапан) разгрузочный;

УЖУ

вентиль (клапан) трехходовой;

вентиль электромагнитный;

воздухораспределитель;

гидрозатвор;

дозатор смачивателя; 

завеса пневмогидроорошения;
I
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клапан обратный (клапан невозврат
ный) проходной;

клапан редукционный комбайновый; 

кран проходной;

клапан редукционный штрековый; 

лабиринтная завеса;

манометр;

металлический трубопровод сжатого 
воздуха;

насос-дозатор с емкостью; 

насосная установка; 

пеногенератор; 

переходник;

пылеулавливающая установка; 

расходомер;
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рукав напорный с жидкостью; 

рукав напорный сжатого воздуха; 

средства автоматизации и блокировки;

фильтр комбайновый;

фильтр штрековый; 

форсунка;

форсунка с укрытием; 

эжектор.
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Приложение №  3

УТВЕРЖДАЮ:
Технический руководитель (главный инженер) 

угледобывающей организации

(Ф.И.О.)
« » 20 г.

(Угледобывающая организация)

Технически достижимые уровни запыленности воздуха
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Приложение №  4

Порядок измерения содержания пыли в рудничной атмосфере 
и определения содержания в пыли свободного диоксида кремния

1. Пылевой контроль следует проводить:
в исходящих струях тупиковых горных выработок; 
в исходящих струях очистных горных выработок; 
в поступающих струях в очистные горные выработки при по

следовательном проветривании;
в исходящих струях выемочных участков; 
в горных выработках, оборудованных конвейерным транспортом; 
в исходящих струях крыльев и шахт; 
в местах погрузки и перегрузки угля;
при проходке или углубке вертикальных стволов — в исходящей 

из ствола вентиляционной струе и у проходческих полков.
2. Пылевой контроль следует проводить при работе всех техни

ческих устройств, предназначенных для борьбы с пылью, предус
мотренных документацией по ведению горных работ.

3. Пылевой контроль и измерение содержания пыли в руднич
ной атмосфере для определения ТДУ запыленности воздуха сле
дует проводить:

при выемке угля комбайном из пологих угольных пластов: 
в очистной горной выработке при односторонней технологи

ческой схеме работы комбайна в 10—15 м от комбайна по направ
лению движения воздуха;

на рабочих местах машиниста комбайна и машиниста крепи; 
в горной выработке с исходящей из лавы вентиляционной стру

ей в 10—15 м за обеспыливающей завесой;
при Челноковой технологической схеме работы комбайна — во 

всех вышеуказанных местах при движении комбайна в обоих на
правлениях выемки. Содержание пыли в рудничной атмосфере 
принимается равным среднему значению результатов измерений 
содержания пыли, замеренных при движении комбайна в обоих 
направлениях выемки;
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при выемке угля комбайнами на крутых угольных пластах — в 
горной выработке с исходящей из лавы вентиляционной струей в 
10—15 м от ее сопряжения с лавой;

при выемке угля стругами на пологих и наклонных угольных 
пластах в лаве — в горной выработке с исходящей из лавы венти
ляционной струей до и после обеспыливающей завесы;

при щитовой выемке на крутых угольных пластах — на рабочих 
местах горнорабочих очистного забоя;

при проведении ниш и бурении шпуров (скважин) в очистной 
горной выработке — на рабочих местах работников, выполняю
щих данные работы;

на выбросоопасных угольных пластах при дистанционном 
управлении забойными комбайнами — на рабочем месте маши
ниста горновыемочной машины;

в подготовительной горной выработке при бурении шпуров 
(скважин) и при погрузке горной массы — на рабочем месте ма
шиниста погрузочной машины в 5—10 м от забоя у борта горной 
выработки к противоположному борту, на котором находится вен
тиляционный трубопровод;

в подготовительной горной выработке — на рабочих местах 
машиниста горновыемочной машины, его помощника, до и по
сле обеспыливающей завесы в 30 м от работающего проходческо
го комбайна;

в конвейерной горной выработке — в 10—15 м от пункта пере
грузки угля с конвейера на конвейер по направлению движения 
воздуха;

у стационарных погрузочных пунктов, опрокидывателей — на 
местах работы машиниста стационарного погрузочного пункта, 
опрокидывателя;

в воздухоподающих горных выработках — в 10—15 м до сопря
жения с очистной выработкой;

в горной выработке с исходящей из лавы вентиляционной стру
ей — в 10—15 м от обеспыливающей завесы по ходу движения воз
духа.
© Оформление. ЗАО НТЦ П Б, 2015
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4. Содержание свободного диоксида кремния в пыли должно 
определяться не позднее одного месяца после:

начала ведения горных работ в проходческих и очистных за
боях;

изменения горно-геологических и горнотехнических условий 
ведения горных работ;

изменения способов и средств борьбы с пылью.
5. Оценка технологии, горных машин и механизмов по пыле

вому фактору допускается по всей вдыхаемой и респирабельной 
(тонкой) фракциям пыли.

6. На угольной шахте ведется журнал регистрации измерений 
содержания пыли в рудничной атмосфере и определения содержа
ния в пыли свободного диоксида кремния по рекомендуемому об
разцу, приведенному в настоящем приложении. Журнал хранится 
в течение 10 лет.

7. Рекомендуемые образцы документов для оформления резуль
татов контроля содержания пыли в рудничной атмосфере приве
дены в настоящем приложении.



©
 О

формление. ЗА
О

 Н
ТЦ

 П
Б, 2015

(Рекомендуемый образец)
Утверждаю:

Технический руководитель 
(главный инженер) 

угледобывающей организации

«___»________________20__г.

График отбора проб для определения содержания пыли в рудничном воздухе 
и содержания в пыли свободного диоксида кремния

Шахта
на квартал 20 г.

Наименование горной 
выработки (помещения)

Место измерения 
(рабочее место)

Время проведения из
мерения

Количество 
замеров(проб)

Примечание

Дата Смена
1 2 3 4 5 6

Согласовано:
Руководитель организации, 
выполняющей отбор проб

_»___________________ 20__г.

Начальник участка аэрологической безопасности

U>Ui
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(Ш ахта)

(Рекомендуемый образец) 
«___»___________ 20 г.

ON

Акт-наряд № _____
на отбор проб для измерения содержания пыли в рудничном воздухе и определения 

содержания в пыли свободного диоксида кремния

Настоящий акт-наряд выдан для проведения измерений содержания пыли в рудничной 
атмосфере и отбора проб в присутствии специалиста участка аэрологической безопасности 
_____________________в нижеуказанных горных выработках:

Наименование 
горной выработ

ки

Место измере
ния (рабочее ме

сто)

Работы, выпол
няемые в момент 

отбора проб

Тип пылемера 
(пробоотборного 
устройства) и его 
заводской номер

Количество 
замеров(проб)

При
меча
ние

1 2 3 4 5 6

Начальник участка аэрологической безопасности 
Специалист, проводивший
измерения содержания пыли_________________
Специалист
участка аэрологической безопасности_________
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(Рекомендуемый образец)

(Организация, проводившая отбор проб рудничного воздуха)

Извещение № _______от «____» _________20___ г.
о результатах измерений содержания пыли в рудничном воздухе и определения содержания

в пыли свободного диоксида кремния

Руководитель организации

U)
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(Рекомендуемый образец)
Утверждаю:

Технический руководитель (главный инженер) 
угледобывающей организации

U>
00

«___»________________ 20 г.

График измерения содержания пыли в рудничном воздухе переносными средствами измерений
Ш ахта____________________

н а ___ квартал 20___ г.
Наименование горной 

выработки 
(помещения)

Место измерения (ра
бочее место)

Время проведе
ния измерения

Количество замеров 
(проб)

Приме
чание

дата смена
1 2 3 4 5 6

Начальник участка аэрологической безопасности

Журнал регистрации измерений содержания пыли в рудничном воздухе и определения
содержания в пыли свободного диоксида кремния

сячно и при регистрации в нем измерений, превышающих допустимые значения содержания пыли в рудничном воздухе.
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Приложение № 5

Технологические схемы увлажнения угольного пласта и параметры 
нагнетания жидкости в угольные пласты

Нагнетание жидкости в угольный пласт в очистном забое
1. Увлажнение угольных пластов в очистных забоях проводит

ся через скважины диаметром 45—100 мм по одной из технологи
ческих схем нагнетания жидкости в угольный пласт, приведенных 
на рисунках 1—10 настоящего приложения.

Описание и параметры вышеуказанных технологических схем 
приведены в таблице №  1 настоящего приложения.

Технологические схемы нагнетания жидкости в угольный пласт 
выбираются в зависимости от системы разработки, высоты этажа, 
порядка отработки угольных пластов и участков, скорости подви- 
гания очистного забоя.

2. Увлажнение угольного пласта через скважины, пробуренные 
из одной подготовительной горной выработки, проводится в соот
ветствии с технологическими схемами нагнетания жидкости в уголь
ный пласт, приведенными на рисунках 1,4 настоящего приложения.

3. При технической невозможности бурения скважин н а всю 
длину очистного забоя или наличии в угольном пласте породных 
включений скважины бурятся из обеих подготовительных горных 
выработок, оконтуривающих выемочный участок, по схемам, при
веденным на рисунках 2, 5 настоящего приложения.

4. Н а угольных пластах, имеющих сложную гипсометрию, тек
тонические нарушения, рассредоточенные породные включения, 
увлажнение угольного пласта проводится через скважины, пробу
ренные из очистного забоя по схеме, приведенной на рисунке 3 на
стоящего приложения. Увлажнение через шпуры, пробуренные из 
очистного забоя, применяется в случаях, когда увлажнение через 
скважины невозможно по горнотехническим условиям.

5. Технологические схемы нагнетания жидкости в угольный пласт 
с использованием высоконапорных насосных установок примени-

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2015
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ются на угольных пластах независимо от угла падения при значени- 
ях пористости угля 5—10 % и влагоемкости 2—4 % в соответствии со 
схемами, приведенными на рисунках 1,2 настоящего приложения.

6. Технологические схемы нагнетания жидкости в угольный 
пласт от противопожарно-оросительного трубопровода применя
ются на угольных пластах средней мощности с высокой проница
емостью угля.

Жидкость от противопожарно-оросительного трубопровода на
гнетается через скважины, пробуренные из обеих подготовитель
ных выработок, оконтуривающих выемочный участок, по схемам, 
приведенным на рисунках 4, 5 настоящего приложения. Возмож
ность применения данного способа устанавливается путем опыт
ного нагнетания жидкости в угольный пласт. В случае, если темп 
нагнетания более 1 л/мин не обеспечивается в течение 1—2 суток, 
то следует применять нагнетание воды в угольный пласт с помо
щью насосной установки.

7. В высокопроизводительных забоях с нагрузками более 7 ты
сяч тонн в сутки нагнетание жидкости в угольный пласт проводят 
при проходке подготовительных выработок в режиме низконапор
ного увлажнения по схемам, приведенным на рисунках 6, 7 насто
ящего приложения.

8. Технологические схемы нагнетания жидкости с использова
нием высоконапорных насосных установок, приведенные на ри
сунках 8,9 настоящего приложения, применяются на угольных пла
стах при значениях пористости угля 5—10 % и влагоемкости 2—4 %.

9. Ближайшую к монтажной камере скважину для нагнетания жид
кости в угольный пласт следует бурить на расстоянии 30—40 м от нее.

10. Скважины для нагнетания жидкости в угольный пласт бу
рят диаметром 45—100 мм.

Длина скважины для нагнетания жидкости в угольный пласт 
/скв, м, зависит от длины лавы (наклонной высоты этажа (подэта
жа) и определяется по формуле
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где /а — длина лавы, м;
/г — глубина герметизации, м.
Длина скважины для нагнетания жидкости в угольный пласт, 

пробуренной из вентиляционных и откаточных штреков, опреде
ляется по формуле

11. Скважины для нагнетания жидкости в угольный пласт бу
рят в средней части угольного пласта или у его кровли или почвы. 
При выборе места бурения скважин следует учитывать, что при 
нагнетании весь угольный пласт должен равномерно насыщать
ся жидкостью.

12. При слоевой подготовке угольных пластов по решению тех
нического руководителя (главного инженера) угледобывающей 
организации допускается увлажнение угольного пласта на всю 
мощность проводить через скважины, пробуренные из горных вы
работок, пройденных по одному слою. При отработке второго и 
последующих слоев угольного пласта увлажнение не проводят при 
условии, что время, прошедшее после выемки первого слоя до на
чала выемки последнего слоя, не превышает шести месяцев, а на
гнетание жидкости в пласт проводили с параметрами увлажнения 
всей вынимаемой мощности угольного пласта.

13. Расстояние между скважинами рассчитывается по форму
ле L = 2 l r, м, а расстояние между первой скважиной и плоскостью 
очистного забоя Ьз, м, по формуле

где Т  — продолжительность бурения скважины и нагнетания в нее 
жидкости, сут;

vo — средняя скорость подвигания очистного забоя, м/сут. 
Значение Ьз принимается не менее чем на 10 % больше зоны 

опорного давления.
14. Скважины герметизируются на глубину 5—15 м.

(2)

L = Tv■+15,3 О 5 (3)

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2015



42 Федеральные нормы и п равила в  област и промыш ленной безопасност и

15. Количество жидкости, необходимое для подачи в скважину, 
Q cxb, м3, определяется по формуле

Осжя
U ( /CKB - l T)Lcymq 

1000
(4)

т — мощность угольного пласта, м; 
q — ориентировочный удельный расход жидкости, л/т; 
у — плотность угля, т /м 3.
16. Продолжительность нагнетания жидкости в скважину Г ,  ч, 

определяется по формуле

(5)

где qH — темп нагнетания. Темп нагнетания устанавливается по ре
зультатам нагнетания жидкости в опытную скважину или прини
мается в соответствии с производительностью применяемой на
сосной установки, м3/ч.

17. Давление нагнетания жидкости устанавливается в соот
ветствии с таблицей №  2 настоящего приложения. Окончательно 
величина давления устанавливается по результатам опытного на
гнетания жидкости. Диаметр, длина и глубина герметизации на
гнетательных скважин на данном участке шахто пласта должны со
ответствовать параметрам опытной скважины.

18. Максимальная длина восстающих скважин для подачи жид
кости в угольные пласты /спшх, м, определяется по формуле

10(Р„-5)
s in a (6)

где Рн — давление нагнетания, М Па;
a  — угол падения угольного пласта, град.
Если при восстаю щ их скваж инах  вы п олн яется  условие 

/скв < (/а — 15), то применяется насосная установка. Темп нагнета
ния жидкости принимается в пределах 1-10 л/мин.

При выполнении вышеуказанного условия количество воды, 
необходимое для закачивания в скважину, определяется по формуле
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Ш скв +l5)Lcmqy (7)
1000 '  ^  1

Количество жидкости, поданное в скважину при нагнетании, 
определяется по показаниям расходомера.

Для сокращения продолжительности работ по увлажнению к 
водопроводной магистрали подключаются 2—3 скважины с уста
новкой расходомеров у каждой скважины.

19. Длина скважины для нагнетания жидкости в крутые раз
груженные угольные пласты зависит от наклонной высоты этажа 
(подэтажа) или длины лавы и определяется по формуле (2) насто
ящего приложения.

П ри бурении скваж ин из откаточного и вентиляционного 
штреков в шахматном порядке с оставлением в средней части вы
емочного поля целика шириной 30 м, длины скважин определя
ются по формуле (2) настоящего приложения.

20. Темп нагнетания определяется при проведении опытного 
нагнетания при минимальном давлении жидкости, при котором 
жидкость начинает поступать в угольный пласт.

Для сокращения продолжительности и повышения качества ув
лажнения нагнетание жидкости в угольный пласт проводят одно
временно через несколько скважин (групповое нагнетание жидко
сти в угольный пласт). При этом контролируется количество жид
кости, подаваемой в каждую скважину.

Нагнетание жидкости в угольный пласт через скважину пре
кращается при подходе к  ней линии очистного забоя на расстоя
ние 5 м.

21. Для повышения эффективности увлажнения угольного пла
ста применяется смачиватель.

Нагнетание жидкости в трещиноватые угольные пласты прово
дят через скважины, пробуренные в крест кливажным трещинам.

Нагнетание жидкости в угольный пласт в подготовительном забое
22. При проведении подготовительных горных выработок ком

байнами по угольным пластам увлажнение угольного пласта про-
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2013
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водят через передовую скважину по схеме, приведенной на рисун
ке 10 настоящего приложения.

Скважины для увлажнения угольного пласта следует бурить с 
параметрами: диаметр — 45—100 мм, длина — кратная суточному 
или недельному подвиганию забоя подготовительной выработки.

Площадь сечения вынимаемой угольной пачки 5  , м2, опре
деляется по формуле

S  — hb,в.у.п ’ (8)

где h — средняя высота выработки вчерне (мощность вынимаемо
го угольного слоя), м;

b  — средняя ширина горной выработки, м.
Скважины герметизируются на глубину 3—5 м от устья. 
Давление нагнетания жидкости в угольный пласт должно со

ставлять 3—10 МПа, темп нагнетания — 5—30 л/мин. Удельный 
расход жидкости для увлажнения угольного пласта принимается 
в соответствии с таблицей № 2 настоящего приложения.

Количество жидкости, необходимое для подачи в скважину, 
определяется по формуле

Ос
М(/с —lT)SBynqy 

1000
(9)

23. В случаях, когда при нагнетании жидкости в пласт проис
ходит отслаивание угля (породы) в бортах и в кровле горной вы
работки, количество жидкости, подаваемой в скважину, опреде
ляется по формуле

Оскв
l,l(Ic - l r)KR2qy

1000
(10)

где R — радиус увлажнения, равный половине мощности вынима
емого угольного слоя, м.

24. Для повышения эффективности увлажнения угольного пла
ста применяется смачиватель.
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Рис. 4. Технологическая схема нагнетания жидкости в угольный пласт из противопожарно
оросительного трубопровода через скважины, пробуренные из подготовительной горной

выработки (схема 4)
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и конвейерного штрека в режиме низконапорного нагнетания жидкости (схема 7)
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Рис. 9. Технологическая схема увлажнения очистного блока по мере его подготовки в 
режиме высоконапорного нагнетания жидкости насосной установкой. Бурение скважин с 

вентиляционного и конвейерного штрека (схема 9)

1У)U)
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Рис. 10. Технологическая схема нагнетания жидкости в подготовительном забое (схема 10)
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Таблица №  1
Описание и параметры технологических схем нагнетания жидкости в угольный пласт

№
схемы

Описание схем Длина
сква
жины

м

Давление 
нагнетания 

Рн, МПа

Расстоя
ние между 
скважина

ми L., м

Глубина 
герметиза

ции /> м

Количество 
жидкости на 

скважину Qck>, 
м3

Продолжи
тельность 

нагнетания 
Т, ч

Схема 1 Высоконапорное нагнета- ' л - ' г На 10% ч 10—15 W e n  -Q L c УЩ Оса 
Як

ние жидкости через сква
жины, пробуренные из под
готовительной горной вы
работки (конвейерного или 
вентиляционного штрека)

менее дав
ления ги
дроразры
ва угольно
го пласта,

1000

Схема 2 Высоконапорное нагнета
ние жидкости через сква
жины, пробуренные из 
подготовительных горных 
выработок (конвейерного и 
вентиляционного штреков)

L - i
2  г

определя
ется по ре
зультатам 
опытного 

нагнетания

Схема 3 Нагнетание жидкости че
рез скважины, пробурен
ные из очистного забоя

10-30 10-30 Более 5

Схема 4 Низконапорное нагнетание 
жидкости через скважины, 
пробуренные из подготови
тельной горной выработки 
(конвейерного или венти
ляционного штрека)

к - к 1,0-2,0 Ч 10-15
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№ Описание схем Длина Давление Расстоя Глубина Количество Продолжи
схемы сква- нагнетания ние между герметиза жидкости на тельность

жины Р„, МПа скважина ции /, м скважину б скв, нагнетания
L > м ми Z., м м3 Т, ч

Схема 5 Низконапорное нагнета- L - .J  
2 г

1,0-2,0 10-30 10-15 !.!(/«*- / г) 4  w q Сскв
ние жидкости через сква- 1000 qH
ж ины , пробуренны е из 
подготовительных горных 
выработок (конвейерного 
и вентиляционного штре
ков)

Схема 6 У влаж нение очистного  
блока по мере его подго
товки. Бурение скважин с 
вентиляционного или кон
вейерного штрека в режи
ме н изконапорного  н а 
гнетания жидкости (если 
gu > 1 л/мин)

l ~ h ц

Схема 7 У влаж нение очистного  
блока по мере его подго
товки. Бурение скважин с 
вентиляционного и кон
вейерного ш трека в р е
жиме низконапорного на
гнетания жидкости (если 
4L > 1 л/мин)

L - l  
2 Т
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№
схемы

Описание схем Длина
сква
жины
и м

Давление 
нагнетания 

Р ,  МПа

Расстоя
ние между 
скважина

ми Zc, м

Глубина 
герметиза

ции /г, м

Количество 
жидкости на 

скважину 
м3

Продолжи
тельность 

нагнетания 
Т, ч

Схема 8 У влаж нение очистного  
блока по мере его подго
товки в режиме высокона
порного нагнетания жид
кости насосной установ
кой. Бурение скважин с 
вентиляционного или кон
вейерного штрека

I ,- ! , На 10% 
менее дав
ления ги
дроразры
ва угольно
го пласта, 
определя
ется по ре- 
зультатам 
опытного 

нагнетания

ч 10-15 W a a - O I f c  Ут9 Ода
1000

Схема 9 У влаж нение очистного 
блока по мере его подго
товки в режиме высокона
порного нагнетания жид
кости насосной установ
кой. Бурение скважин с 
вентиляционного и кон
вейерного штрека

L - t
2 г

Схема
10

Н агнетание жидкости в 
подготовительном забое

3-20 Не более 4 Не менее 1
U (/c- / r) W v

1000

О
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Таблица №  2
Давление, при котором проводится нагнетание жидкости в уголь

ные пласты, и удельный расход жидкости для увлажнения угольных
пластов

Марки углей Давление нагнетания 
жидкости в угольный 

пласт, МПа

Удельный расход жидкости 
для увлажнения угольных 

пластов, л/т
А, П/А До 30,0 Определяется опытным 

путем
Т, ОС, частично К 1,5-8,0 10-20
К, частично Ж 1/1 1 О 10-20
Ж 5,0-12,0 20-25
г ,д 7,0-13,0 20-30
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(Рекомендуемый образец)

Журнал контроля и учета работ по нагнетанию жидкости 
в угольный пласт

П ласт__________________ Горная вы работка______________________ У часток____________
Н ач ата___________________________О кон чен а_______________________________________
П араметры нагнетания:
длина скважины, м ________________________________________________________________
диаметр скважины, м ______________________________________________________________
угол наклона скваж ины , градус____________________________________________________
глубина герметизации, м __________________________________________________________
количество закачиваемой воды в скважину, м 3______________________________________
минимальное расстояние между горной выработкой и  обрабатываемой скважиной, м
расстояние между скважинами, м __________________________________________________
предельное давление нагнетания, М П а _____________________________________________

Результаты контроля

Д
ат

а

№
 с

кв
аж

ин
ы

Д
ли

на
 с

кв
аж

и
ны

, м
Гл

уб
ин

а 
ге

рм
е

ти
за

ци
и 

ск
ва

ж
и

ны
, м

Показания рас
ходомера, м3

К
ол

ич
ес

тв
о 

за
ка

-
! 

ча
нн

ой
 в

од
ы,

 м
3

1__
__

__
__

__
__

__
__ Показания мано

метра, МПа

П
ро

до
лж

ит
ел

ь
но

ст
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на
гн

ет
а

ни
я,

 ч

Ф
.Г

ГО
. и

 п
од

пи
сь
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лу
ж
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ное
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Приложение № 6

Схемы установки обеспыливающих завес

А-А

Рис. 1. Схема установки лабиринтной завесы

Ф
едеральны

е норм
ы

 и п
рави

ла в област
и пром

ы
ш

ленной безопасност
и



О
ф

орм
ление. ЗА

О
 Н

Т
Ц

 П
Б, 2015

Туманообразователь А-А

Рис. 2. Схема установки туманообразующих завес
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