
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР 
ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫ* ВЕДЕНИНА РАБОТ В ПРОШИЯВШЮСТИ 

И ГОРНОМУ НАДЗОРУ 
(ГОСГОРТЕШЖЮР СССР)

СОГЛАСОВАНО

о ВЦСШ, Гооотроеы СССР, 
Мивдветметом СССР, 
Минчерыетоы СССР, 
Минуглепромсм СССР, 
Минмоитажепецстроем СССР

УТВЕРЖДЕНО

Госгортехнадзором СССР 
31 марта 1988 г .

ПРАЕИЛА ВЗОПАСЮСТЯ ПРИ ПРОХОДКЕ 
СТВОЛОВ НОТ СПЕЦИАЛЬНЫМИ СПОСОБАМИ

Наотоящие правила раопроотреняюгоя на проектиро
вание, строительство и  реконструкция предприятие 
по подземной добыче полезных ископаемых

Москве 1988

инженерное проектирование

https://www.mosexp.ru/proektnye_raboty




пкдасловиЕ

Настоящие Дравида разработаны на основе "Прения безопасности 

при проходке стволов пахт специальными способами"» утвергдонных 

б, Госгортехнадзором РСФСР, Гоогортехнадзором УССР, Госгортехнад

зором КеэССР в 1964 г*

При составлении Правил были учтены происшедшие за истекшие 

годы изменения в технике и технологии проходки стволов пахт с при

менением специальных способов (бурения, замораживания, тампонажа, 

опускной и щитовой крепи).

Значительно расширены и уточнены требования всех разделов. Из 

них исключены требования, дублирующие другие нормативно-технические 

документы. Введены требования»безопаовооти к проведению работ по 

осушению отводов (скважин), пройденных бурением я доводке их крепи 

до проектных параметров по замораживанию горных пород жидким азо

том, по проходке отводов о применением опуокной крепи в тиксотроп

ной рубашке я щитовым способом. Изменены требования безопасности к 

производству взрывных работ при проходке стволов в замороженных и 

затампонированнвх породах. Дифференцированы требования безопасности 

по стадиям производства работ (проектирование, оснащение и монтаж 

оборудования, организация и производство работ, эксплуатация обору

дования)*
Настоящие правила разработаны Всесоюзным научно-исследователь

ским институтом организации ж механизации шахтного строительства 

(ВШПГОШС) Минуглепрома СССР -  разделы I ,  2 , 3 , 4 , 5 , 6 я Москов* 

ским геолого-разведочным институтом им. Серго Сфдхотгвддэе Минву

за СССР -  раздел 5 .
При подготовке Правил были учтены замечания я предложения! 

организаций Минуглепрома СССР, Минмоитажопецотроя СССР, Минчевмч- 

та СССР, Шшцветмета СССР, Госстроя СССР, органов Госгортехнапяогш 

СССР, Нейтрального я территориальных комитетов профсоюза рябочпт
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ухюяьной промышленности.

В разработке Правил пришагали участиеI Н.К.Бердник,

П. В, Богоявленский , П.П.Гвльченко, Ю.В.Литииокий, Е.И.Нвдетая, 
Н.И,Иереславцев, Н.Д.Терехов» АЛ.Шрайман, П.А.Шпарбер.

С выходом в свет настоящих Правил дейотвие "Правил безопао- 
иости при проходке стволов шахт специальными способами", утвержден» 

них Госгортехнадзором РОФСР, Госгортехнадзором УССР, ХЪегортехнад- 
вором КвэССР в 1964 г . ,  прекращается.
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I* ОВДИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1 .1. Настоящие Дравида обязательна* для инженерно-технических 
работников и других должностных лиц занятых на строительстве л 

реконструкции шахт и рудников, а такие работников ннучно-иопледо- 

ватедьскнх, проектных и других организаций и учреждений, занимаю- 

щюсоя вопросами проектирования, организации и производства работ 

по проходке стволов шахт с применением специальных способов, а так-* 

же приствольных сопряжений я камер, для проходки которых применяют

ся способы замораживания или тампонажа пород,

1.2* В зависимости от условий и вида работ необходимо руковод

ствоваться, кроме настоящих Правил, также дейстцуыдими "Правилами 

безопасности в угольных и сланцевых шажтах", "Будиными правилами 

безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторож

дений подземным способом*, "Правилами безопасности в нефтегазодо

бывающей промышленности", "Дравидами безопасности при геологораз

ведочных работах", "Едиными правилами безопасности при взрывных 

работах", "Правилами безопасности при строительстве подвемнмх 

гждротехнжчеоких сооружений", "Едишвш правилами охраны недр при 

разработке месторождений твердых полезных ископаемых", строитель- 

иш я нормами и правилами (СНиПвми), а также другими нормативно- 

техническими до?дгмевтеки.

1 ,3 . Вое работы по проходке стволов шахт специальными спосо

бами должны осуществлять по проектам разработанным специализиро

ванными проектными организациями к утвержденным главным инженером 

треста (комбината). Проекты производства работ могут разрабаты

ваться силами юахтоотроительных организаций и утверждаться глав- 

т т т  жиже не рами управлений.

В состав ППР должны входить мероприятия по технике безопас
ности при производстве работ, по противопожарному оборудованию
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объектов строительства, по саниторно-гигиеническацу обслуживанию 

работающих, по предупреждению взрывов (загораний) газов и пыли 

при отнесении валежей полезных ископаемых или вмещающих пород 

месторождений к опасным по газу и пыли, а также по неблагоприят

ному воздействию на окружающую среду промывочных и тампонажных 

растворов, замораживающих рассолов,

1 .4 , Проходка стволов должна начинаться (или возобновляться 

после простоя более I  месяца) после выполнения подготовительных и 

специальных робот, предусмотренных проекте*!.

Готовность ствола к проходке определяется после выполнения 

технологического отхода и работ по его оснащению комиссией, 

утвержденной трестом (комбинатом) по согласованию о местными ор

ганами Госгортехнадзора и технической инспекцией труда профсоюза.

1 .5 , На предприятии должен быть перечень работ повышенной 

опасности, утвержденный главным инженером треста (комбината). Вы

полнение работ, предусмотренных указанию* перечнем, без наряд* 

допуска не разрешается,

1 .6 , На строительных площадках проходки стволов, удаленных 

от строительных управлений, обязанности ответственного руководи

теля работ по ликвидации аварий разрешается возлагать на началь

ников участков, о указанием об этой ответственности в плавах лик

видации аварий. План ликвидации аварий согласовывается с команди

ром военизированного горноспасательного отряда (отдельного взво

да) и утверждается главным инженере»! шахтостроительной организа

ции.

1 .7 , При наличии в одном отводе двух проходческих бадьевых 

подьеыов с независимыми источниками питания, предназначенных для 

спуска-подъема людей, допускается не предусматривать навеску в 

ствола аварийно-спасательной лестницы*

1 .8 , На проходках стволов шахт функции пылевентиляционных 

служб могут возлагаться на лиц технического надзора участка
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проходки стволов, назначенных приказом по тахтостроителъной орга

низации.

1 .9 . Выполнение работ по бурению скважин (стволов), замора

живающих, тампонажных и контрольны:: должно осуществляться с соблю

дением настоящих правил, а также соответствующих требований дей

ствующих "Правил безопасности при геологоразведочных работах".

1.10. Запрещается расположение передвижных подъемных и тран

спортных машин и оборудования на расстоянии менее 3 и от устья 

ствола.

1.11. Производство работ, с применением грузоподъемных меха

низмов и грузозахватных приспособлений необходимо осуществлять

о соблюдением требований "Правил устройства и безопаоной эксплуа

тации грузоподъемных гфанов".

1.12. Оборудование, предназначенное для нагнетания буровых, 

замораживающих и тампонажных растворов должно отвечать требова

ниям действующих "Правил устройства и безопасной эксплуатации со

судов, работающих под давлением", "Правил устройства и безопасной 

эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопрово

дов и газопроводов".
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2. ПРОХОДКА СТВОЛОВ ШАХТ И СКВАНИН 
БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА (БОЛЕВ 500 ш )

С1ЮС0БШ БУРЕНИЯ

Устройство буровых установок

2.1* Электрооборудование, используемое для бурения стволов х 

скважин шахт отнесенных к категории опасной по газу или пыли, 

должно отвечать требованиям "Правил безопасности в угольных и 

сланцевых тахтах", "Единых правил безопасности при разработке руд*, 

ных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом".

При нефтегаэопроявленнях все электрооборудование я  пуокорегу- 

днруадая аппаратура буровой установки должны иметь уровень взры

возащиты не ниже РВ,

2 .2 . Буровая установка должна иметь комплект контрольно-изме

рительной аппаратуры, включающей индикаторы веса, ограничители 

веса, манометры, предохранительные клапаны и мембраны заводского 

изготовления. Манометры устанавливаются после каждой ступени ока- 

тня и на линии нагнетания после компреоооров, а также на воздухо

сборниках.

2 .3 . Запрещается эксплуатация оборудования машин и механизмов 

при отсутствия или неисправных защитных, блокировочных, фиксирую

щих и сигнальных устройствах и КПП.

2 .4 . Дуровая установка должна быть оборудована устройствами, 

автоматически прекращающими работу лебедки в случае превышения 

допустимой высоты подъема талевого блока.

2.5» Допускается применять вышку, шкивы и канаты бурильных 

установок для оснащения аварийно-ремонтного и аварийно-спасатель

ного подъемов при условия соблюдения отношения диаметра шкива к 

диаметру каната не менее 40 и скорооти подъема до 0,35 м /о ,

2 .6 . Расчетная грузоподъемность вышки буровой установки долж

на в 1,5 р и т  превышать максимальную расчетную нагрузку.
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2 .7 .  Задвижки высокого давления на нагнетательных линиях цир

куляционной системы должны иметь указатель ЗАКРЬГГО -  ОТКРЫТО.

2 .8 .  В месте установки бурового насоса должен быть устроен 

под с отводящими желобами, предназначенными для отвода бурового 

раствора в отстойники и предотвращения попадания масел на фунда

менты.

2 .9 . Шланг для нагнетания промывочной жидкости должен быть 

армирован или покрыт оплеткой заводского изготовления.

2 .1 0 . При обслуживании машинистом компрессорной установки ра

бочее место машиниста буровой установки должно быть оборудовано 

средствами двухсторонней связи с насосно-комиреосорной станцией.

В случае автоматизации компрессорной установки соответствующие 

приборы долины быть выведены на пульт управления машинисте буро

вой установки.

2 . 11. В ироцеоое бурения устье ствола должно быть полностью 

перекрыто раздвижными платформами или двухсторонними лядами.

2 .1 2 . Земляные хранилища глинистого растворе и вояы должны

по всему периметру иметь ограждения высотой 1 ,2  и иля перекрывать

ся настилами.

2 .1 3 . Лок глиномешалки должен закрываться решеткой и иметь 

блокярущ ее устройство, исключающее вклмчет1е привода при откры

той решетке. Размеры ячеек решетки должны быть не более 0,16 х

х 0 ,1 5  м.

2 .1 4 . Загрузка материалов (глины, добавок и др. составляющих) 

в  глиномешалку должна быть механизированной.

2 .1 5 . Вокруг люка глиномешалки, рас поло данного на высоте о с- 

лэе 1,5  м, должен устанавливаться помост шириной не менее I м о 

перилами и трапами к кому. Перила должны иметь высоту не менее 

1 ,1  м. Трапы должны иметь ширину не менее 1 ,5  м, поперечные план

ки против скольжения на расстоянии 0 ,2 5  м одна от другой и уклон 

не более 30°.
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2Л 6 . Зазор между погружной крепью и стенками форшахтн дол

жен бить перекрыт ни устье ствола сплошным настилом.

2.17. Установка для тампонирования закрепного пространства 

должна быть снабжена предохранительными клапанами и двумя мано

метрами, один из которых должен быть установлен на агрегате , а 

другой у цементировочной головки, через которую подают тампонаж

ный раствор.

Монтаж -  демонтаж буровой вышки и 
бурового оборудования

2.18* Операции по подъему вышки должны производиться в свет

лое время суток.

2ЛЭ. Сборка вышки должна производиться на клетях или специаль

ных "козлах". Монтаж лестниц, балконов, предохранительных роликов, 

роликов каната-ограничителя подъема должен производиться на вышке 

до ее подъема.

Запрещается применение в качестве опоры вышки отдельных, не 

связанных между собой стоек, поставленных на торцы.

2 .20 . Механизмы, и приспособлениядля подъема собранных на зем

ле вышек (л е б е д а , козлы, стрелы, канаты, блоки и т .п . )  должны 

иметь трехкратный запас* грузоподъемности по отношению к максималь

ной возможной нагрузке. До начала подъема исправность подъемных 

механизмов, приспособлений, канатов, цепей и др. должна быть про

верена ответственным руководителем работ,

2 . 21. Подъем вышки, а также ее спуск на фундамент должны 

производиться с минимальной скоростью, плавно и без рывков. При 

этом необходимо следить за правильностью навивки ходового каната 

на барабан подъемной лебедки.

2 .22 . Поднимаемая вышка должна быть оснащена страховочной от

тяжкой, гарантирующей вышку от опрокидывания или удара при опус

кании ее на фундамент.
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2 .23 . Подъем (спуск) собранной буровой вышки башенного типа 

или ее полотоен (пар) должен производиться о помощью подъемных 

лебедок, кранов или тракторов. При этом подъемные механизмы и 

рабочие должны находиться от вышки на расстоянии ее высоты плюс 

10 м. Основания опорных ног вышки долины надежно закрепляться.

2 .2 4 . Демонтаж вышки должен производиться по инструкции, опре

деляющей условия и порядок работ, утвержденной главным инженером 

шахтоотроительной организации.

2 .25 . Производство монтажных и демонтажных операций с основ

ными сборочными единицами псродоразрутающего органа должно осу

ществляться в соответствии о требованиями Руководства по оксплуа- 

тации последнего,

2 .2 6 . Установка стационарных и передвижных подъемных машин, 

используемых при проходке ствола, необходимо выполнять с ооблк>- 

дением требований п .п . 1 3 .2 .2 , 1 3 .2 .4 , 13 .2 .8  "Инструкции по 

производству маркшейдерских работ".

2 .2 7 . Монтаж-демонтаж, э также осмотр шарошек на забурнике 

и бурах разрешается производить, когда они отсоединены от верх

них сборочных единиц, удалены нз-под вышки и переэернуты рабочей 

честью (шарошками) вверх.

2 .2 8 . Запрещается производство монтажно-демонтажных работ, 

оомотр, вамена шарошек породоразрушавдего органа над устьем ство

ла и под виочщим грузом.

Эксплуатация бурового оборудования 
и инструментов

2 .2 9 . Запрещается работа буровой лебедки при показаниях инди

катора веса , превышающих максимально допустимую нагрузку на вышку,

2 .3 0 . Запрещается оставлять устьевые платформы раздвинутыми, 

за исключением времени спуска и подъема породоразрушащего органа 

и спуска колонны крепи.
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2 .3 1. Цри работе о пне ш ора о кре пите лом машинный ключ, кроме 

канате» идущего к штоку, должен иметь удерживающий страховочной 

канат, закрепленный не менее чем двумя винтовыми зажимами в при

способ ленчи, смонтированном на конструкциях вышки.

2 .32 . Запрещается нахождение обслуживающего персонала в радиу

се действия машинного ключа и вблизи натяжного каната ключа при 

свинчивании и развинчивании буровых труб.

2 .33 . Запрещается работать машинными ключами при несоответ

ствии их размере диаметру бурильных труб» а также при неисправ

ности ручек ключей, отработанности сухарей и отсутствии запорных 

винтовых скоб на ручках.

2 .34 . Ствол (скважина) в процессе бурения должен быть постоян

но заполнен промывочной жидкостью» уровень которой определяется

в проекте*

2 .35 . Запрещается во время работы глиномешалки проталкивать 

глину и другие материалы в дюк ломами» лопатами и другими предме

тами» снимать с люка решетку и брать пробу раствора через люк.

2 .36 . При остановке глиномешалки на ремонт со шкива глиноме

шалки должны быть сняты ремни передачи» а на пусковом устройстве 

привода вывешен плакат "Не включать -  работают люди!".

2 .37 . При бурении оквакины (ствола) шахты» опасной по газу» 

лице технического надзора должны осуществлять контроль концентра

ции метана (водорода) в здании очистки промывочной жидкости (при 

наличии здания), в здании буровых насосов и в устье ствола при 

следующих положениях забоя скважины; за 10 м до каждого пересе

каемого пласта; в процессе его перебуривания; на расстоянии 5 м 

ниже почвы пласта. Измерение осуществлять шахтными инте рфероыет- 

рами не реже трех раз в смену; при температуре ниже -Ю°С исполь

зовать резиновые емкости с последующим определением содержания 

метана (водорода) в пробе после прогрева. Результаты измерения 

заносить в курнал с подписью лица# производившего замер.
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При достижении концентрации метана (водороде) более I  % рабо

ту буровой установки прекратить» электрооборудование в помещении 

очистки бурового раствора обесточить, дальнейшую работу осущест

влять при условии эффективной принудительной вентиляции мест за~ 

газирования, обеспечивающей концентрацию метана (водорода) менее 

I  %.

Крепление скважин (стволов)

2 .36 . Перед спуском крепи начальник (механик) участка обяаан 

лично проверить исправность вышки» оборудования» толевой система, 

КИП и состояние фундаментов. Обнаруженные неисправности должны 

быть устранены до начала спуска крепи. Работы по спуоку и подвеске 

крепи доле ны производиться под руководством лица технического над- 

вора в соответствии о проектом производства работ*

2 .39 . Производство сварочных работ при монтаже секции крепи 

над устьем ствола доцускаетоя только при заполненном промнчочной 

жидкостью стволе (скважине).

2 .40 . После окончания работ по бурению и креплению стволе 

(окважины) вокруг него должно быть установлено ограждение высотой 

2 ,5  м.

2 .41 . Запрещается сбойка пробуренного стволе (скважины) с го

ризонтальной (наклонной) горной выработкой до полного его осуше

ния в доводки кропи до проектных параметров.

2 .42 . При ведении проходческих работ все необходимые измере

ния ь стволе необходимо отражать в журивже протолки, согласно 

приложению J5 27 "Инструкции по производству маркшейдерских работ*.
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3. ПРОХОДКА СТВОЛОВ ШАХТ 
С ЕРВДАШМЫШ ЗАМОРАЖИВАНИЕМ 

ПОРОД

Проектирование, монтаж и экспдуатаци системы 
замораживания

3 .1 , При проектировании, монтаже и эксплуатации 8аморакиваю

щей станции следует руководствоваться действующими "Правилами 

устройства и безопасной эксплуатации аммиачных холодильных устано

вок**,

3 .2 , В здании замораживающей станции должны быть вывешены 

на видном месте!

выписка из "Правил устройства и безопасной эксплуатации 

аммиачных холодильных установок";

"Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи";

схемы аммиачной и рассольной оетей, а также водоснабжения и 

электросетей;

инструкция по эксплуатации холодильной установки;

аптечка о медикаментами для оказания первой помощи,

3 .3 , Ьюота галереи, где размещены рассольные распределитель 

и коллектор, должна быть не менее 1 ,8  м, расстояние от головки 

колонки до стенки галереи или ствола -  не менее 0 ,8  м,

3 .4 , Галерея должна иметь искусственное освещение не менее 

30 лк с напряжением осветительной оети не более 12 В и обеспече

нием аварийного освещения от независимого источника питания. До

пускается применение для аварийного освещения индивидуальных ак

кумуляторных светильников,

3 .5 , ГЪлерея должна быть связана звуковой и световой сигнали

зацией о замораживающей станцией. Со значением сигналов должен 

быть ознакомлен оболу кивающий персонал,

3 .6 , При проходке вертикальных стволов шахт, в здании замора

живающей с танции и галерее должно применяться электрооборудование
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о уровнем взрывозащиты не нике РВ, а аккумуляторные светильники 

индивидуального пользования и сигнализации -  с уровнем взрывоза

щиты не ниже PH.

3 .7 . При монтаже каждого стыка вновь наращиваемой труби замо

раживающей колонки и после монтажа и пршывкн рассольной сети они 

должны подвергаться гидравлическим испытаниям но герметичность пол 

полуторным проектным рабочим давлением рассольного насоса (но не 

менее чем 0 ,5  МПа).

Выдержка под давлением каждого стыке трубы -  б мин, а рас- 

оольной сети -  10 мин.

Результаты испытаний оформляются актом, утверждаемым главным 

инженером шахтостроительной организации.

3 .8 . При введении рассольной сети в эксплуатацию температура 

рассола должна понижаться постепенно ( 2 - 3  °/сутки> до проектной,

3 .9 . При повреждении эамораживащей колонки циркуляция рассо

ла должна быть немедленно прекращена до обнаружения и отключения 

поврежденной колонки. Запрещается включение последней до полного 

устранения течи.

Ремонт замораживащих колонок должен производиться по меро

приятиям, исключениям поступление рассола в ствол иля повреждение 

ледопородного ограждения, разработанным техническими службами и 

утверждаемым главным инженером шахтоотроительного (шахтопроходчее- 

кого) управления.

После отключения повреждений колонки циркуяяция рассола 

по исправным колонкам возобновляется. При этом должен быть усилен 

контроль за уровнем рассола в системе.

3 .10 . Запрещается производить ремонт трубопроводов и подтя

гивание фл анцевых соединений рассольной и аэотной сетей, находя

щихся под давлением, а также снятие заглушки после испытания аямо- 

рзжизапцей колонки раньше снижения в ней давления до атмосферного.
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Э .П , После окончания проходки ствола шахта, оттаивания за

мороженных пород и извлечения ааморашгаалцих труб скважины долг* 

вы тампонироваться. При оставлении в скважинах 8вмораживающих 

труб последние тоже тампонируются.

3 ,12 , Запрещается демонтаж аамораживапцей станции до закреп

ления ствола постоянной крепью в аона замораживания.

Дополнительные требования при 
замораживании пород жидким азотш

З Л З . Все работы, связанные с опасностью снижения содержания 

кислорода в рабочей зоне, должны производиться в соответствии с 

"Типовой инструкцией по организации безопасного проведения газо - 

опасных работ".

3.14. Для проведения работ по обезжириванию криогенного обо

рудования (транспортных цпотерв для жидкого азота, арматуры, шлан

гов, ыетадлорукезов) и трубопроводов сети циркуляции азота должны 

быть разработаны мероприятия по охрена труда обслуживающего персо

нала о учетом требований заводских инструкций по эксплуатация обо

рудования.

3.15. Наличие иа трубах и в резьбовых соединениях жировых 

пленок на допускается. Для смазывания резьбовых соединений должны 

нопользоваться снавкя на основе фторированных полиэфиров.

3.16. Обслуживание и регулирование резервуаров и сети цирку

ляции азота должно производиться с учетом требований "Типовой ин

струкции по организации безопасного проведения газоопасных работ", 

утвержденной Госгортехнадзором СССР 20.02.85.

3 .17. Запрещается оставлять беа обслуживающего персонала цис

терну и сеть циркуляции азоте при наличии в них избыточного дав

лении,

ЗД 8 . При подсординенки и отсоединении резервуаров от сети 

циркуляции азота, включении вентилей гезосброса не резервуаре или
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распределителе9 срабатывании предохранительного клапана резервуа

ра. разрыве предохранительной мембраны сосуда, кожухе или шланге 

вое посторонние лида (кроме операторов) должны быть уделены не 

расстояние не менее 15 м.

3 .19 . При оболу живо тш  криогенного оборудования и сети цирку

ляции азота опедодекда а  инструмент не долины иметь следов масел.

3 .20 . Для выполнения работ по транспортированию и эксплуата

ции транспортных цистерн для жидкого азота и принадлежностей к ним 

должны быть разработаны мероприятия по охране труда для операто

ров, обслуживающих резервуары и сеть циркуляции жидкого rsotu.

3 .21 . При появлении признаков утечки жидкого азота из сети 

циркуляции (белый холодный пар) подача яюдоагейта должна быть пре

кращена, люди выведены из опасной зоны, за исключением персонала, 

звнимгглдегося поиском и устранением утечек г а за , а также ремонтом 

элементов сети циркуляции.

3 .22 . Запрещается производить пайку и сверку резервуаров и 

сети циркулирования азота до его удаления и снижения давления до 

атмосферного.

При этом температура воэдуха (азота) должна поддерживаться в 

течение 2 часов на входе 60-80°С, на выходе Э0-35°С,

3 .23 . Запрещается производить сварочные ж другие работы о 

открытое пламенем в элементах сети циркуляции азота, не отсоеди

ненных от технологической сети и не продутых теплым воздухом (азо 

том) с температурой на выходе 15-20°С.

При выполнении о варочных работ теплоизоляции трубопроводов 

сети циркуляции азота должна быть надежно защищена от воздействия 
пламени,

3 .24 . При монтаже каждого стыка вновь наращиваемой трубы замо

раживающей колонки я после монтажи и продузки сети циркуляции азо 

та они должны подвергаться испытаниям на герметичность су^им
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сжатым воздухом иля газообразным азотом под суммарным полуторным 

проектным давлением хладоагсита в азотной емкости и гидростатичес

кого давления жидкого азота в сети циркуляции, но не менее чем 

0 ,25  МПа.

Выдержка под давлением -  10 мин.

Результаты испытаний оформляются актом, утверждаемым главным 

инженером шахтостроитель ной организации.

3 .2 5 . Трубы разводки сети циркуляции жидокого азота в забое 

после испытания системы и устранения неплотностей соединений долж

ны бить теплоизолирована.

3 .26 . Запрещается перекрывать два вентиля в пределах одной 

замкнутой линии сети циркуляции до полного испарения жидкого азо 

т а ,  если на атом участке между вентилями не установлено предохра

нительное устройство (предохранительный клопэч, рязрывнвя мембра

н а).

3 .27 . Лица технического надзора обязаны:

ежесменно осуществлять визуальный осмотр резервуара с жидким 

азотсм, подающей магистрали а елеыентов сети разводки хяадоноси- 

теяч , находящихся в режиме нагнетания жидкого енота;

проверять исправность предохранительных клапанов, наличие 

штатных принадлежностей цистерны (уплотнительных колец, металло- 

рукявов, молотке) и средств почсаротушеиил;

в соответствия с ПНР контряироветь в сети циркуляции опоте 

параметры хладоиосителя (температуру, давление, расход). Р езуль

таты ежесменного осмотра и контроля параметров хладоагентз зано

сить в журнал учета роботы замораживающей сети;

контролировать содержание кислорода в атмосфере забоя стволе 

(при наличии в нем людей в процессе на те тан и я  жвдеого а зо та ) .

3 .28 . Запрещается выполнять контрольные замеры параметров 

хладопгокта в га дере о или забое ствола при оттгрытсм вентиле гпзо-

сброса распределителя.
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3.29* Рабочие месте операторов* р а б о т а м и  е жидким азотом 

должны обеспечиваться аптечками, укомплектованными противоожого

выми средствами.

Проходка ствола в замороженных 
породах

3 .30 . Проходка ствола в замороженной зоне разрешается после 

проверки сплошности и достижения расчетной толщины ледопородного 

ограждения специальными приборами (ультразвуковой контроль).

При проходке отвела в замороженной воне необходимо составлять 

погоризонтные планы лодопородного ограждения.

3 .3 1 . При местной замораживании пород* если забой ствола на

ходится ниже статического уровня подземных вод* бурение контроль

но-разведочных скважин должно производиться через бетонную подуш

ку* уложенную на предохранительный целик* мощность целика и по

душки определяется проектом.

3 .3 2 . Сооружение бетонной подушки и закрепление направляю

щих труб (кондукторов) должно производиться с соблюдением требо

ваний* изложенных в разделе 4 настоящих правил.

3 .33 . Бурение контрольно-разведочных ваморэживаювдех и тампо

нажных скважин должно производиться через уравнительную колонну 

или запорные противовывбросные устройства и определено в проекте.

3 .34 . Способ разрушения замороженных пород определяется 

проектом.

Технология я средства ведеггая вврывных работ должны обеспе

чивать целостность ледопородного ограждения и эамораживанцкх ко

лонок.

3 .35 . При проходке ствола в зоне волнепроницяемого венца 

крепи (кей лысранца) и на расстоянии 3 м выше и ниже его ведение 

буровзрывных работ должно осуществляться по специально разработан

ному для этой зоны паспорту* обеспечивающему целостность массива
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пород стопок ствола.

3 .36 . При полвлонял волн в стволе, сооружаемом в ела dux не

устойчивых, замороженных породах, а таки» при обнаружения на стен

ках ствола иепроморотонных неустойчивых пород, роботы по проходке 

должны быть остановлены. Лальнейотй порядок работ определяется 

опециалькымн мероприятиями, утверкцотшми главным инженером шапо

строите,кьнсго (шохтопроходческого) управления,

3 .37 . При вскрытии забоем ствола замораживающих колонок, 

работа по проходке долины быть прекращены, люди выведаны ни еабоя, 

кроме тех, кто участвует в приведашш замораживающих колонок в 

безопасное состояние.

Запрещается демонтаж указанных колонок до полного иопаревия 

находящегося в них жидкого азота.

3 .38 . Отставание постоянной кропи от аабоя ствола и веднч*- 

кн эаходки в пластичных, склонных к пучению породах определяется 

проектом. Отставание временной крепи от забоя не должно превышать 

2 м.

3 .39 . Затяжки временной крепи должны устанавливаться враз

бежку (5-10 см).

3 .40 . и условиях больших горнах и гидростатических давлений, 

многолетнемерэяых пород, нефтегеэопроявлений применение временной 

кропи запрещается. В этих случаях, как правило, проходка стволе 

должнв осуществляться с возведением передовой бетонной крепи.

3 .41 . Запрещается установка в замороженной воне анкеров для 

крепления н навески оборудования отвода в специально забурен

ных скважинах, шпурах без цементации свободного пространства сква

жины, шпура.

3 .42 . Технояошя оттаивания замороченных пород и гидроизоля

ция крепя ствола определяются проектом производства работ.

3 .43 . Лица технического надзора обязаны:
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ежесм енно осуществлять визуальный осмотр обнаженных стенок ж 

забоя ствола с целью выявления темных пятен» указывакшх на про

никновение рассола не колонок в породи. Результаты осмотра зано

сить в "Кн игу осмотра стволов шахт**

при проходке в неустойчивых породах (пески» глины и д р .)  на

мерять температуру пород на контуре отвода» которая должна бить 

не выше предусмотренной проектом производства работ;

при возникновении угрозы прорыва води» плывуна или других 

опасностей принимать своевременные меры по предупреждению аварии 

и выводу ладей из забоя.

3 .44 . Вопрооы подогрева вентиляционной струи при проходке 

ствола в зоне замороженных пород должны решаться в проекте.
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4. ЛРОВЩЗШЕ ТАМПОНШЫХ РАБОТ

Проектирование, монтаж и эксплуатация 
системы тампонажа

4 Л .  Технология работ по тампонажу и расположение тампонаж

ного оборудования определяется проектом производства работ*

4,2* Помепеюте для приготовления тампонажного раствора долж

но быть оборудовано искусственной вентиляцией, согласно проекту.

4 .3 . Нагтразляпцие трубя (кондукторы) в тампонажных скважинах 

должны аакрепляться о помощью резиновых манжет, цементного раство

ра ищ  другими способами так , чтобы они могли выдержать давление 

раствора при нагнетании в скважины.

4 .4 . Соедшштольнзя и запорная арматура, конца нагнетатель

ных шлангов должны быть прочно закреплены способом, исключающим 

возможность их срыва прл работе насоса.

4 .5 . На тампонажном оборудовании должны устанавливаться пре

дохранительные клапаны, отрегулированные на расчетное давление, 

определяемое проектом.

Расчетное давление нагнетания тампонажных растворов для по- 

давлешгя притоков воды в прейденных стволах должно приниматься о 

учетом несущей способности крепи.

4 .6 . До начала работ по нагнетанию раствора все тампонажное 

оборудование должно быть испытано при давлении, превышающем в 

1 ,5  разе максимальное давление нагнетания.

4 .7 . Нагнетание раствора допускается только после проверки 

лицом технического надзора состояния оборудования, правильности 

установки запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов и 

испытания всей нагнетательной системы водой с занесением результа

тов осмотра и испытаний в журнал.

4 .8 . Работа по нагнетанию раствора должна вестись под непо

средственным руководством лиц технического надзора.
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4*9. При нагнетании тампонажного раствора запрещается нахо

диться вблизи нагнетательной оистемы лидам, не связанным с произ

водством тампонажных работ.

4 .1 0 . Запрещается разборка и ремонт тампонажною оборудова

ния и системы трубопроводов до полного снижения давления,

4 .11 . Запрещается производить быстрое перекрывание кранов на 

коьмуникациях растворов, кроны должны ирекрываться плавно.

Дополнительные требования при работе с 
растворами на основе химических компонентов

4 .1 2 . Химичеокие реагенты необходимые дли приготовления 

тампонажных растворов, должны применяться в соответствии с проек

том и храниться в специальных закрытых на вамок ящиках. На сосуде 

с раствором должна быть выполнена надпись (содержимое сосуда).

4 .1 3 . На рабочем месте вблизи водопроводного крана или ем

кости с водой должны быть приготовлены свежие растворы питьевой 

соды и борной кислоты (5-10^-ной концентрации), йод, бинты и др,

4 .1 4 . Смола, кислота и другие химические материалы, предна

значенные для тампонажа, должны доставляться на меото производ

ства работ в герметически закрытой таре.

4 .1 5 . При обнаружении течи в таре химические материалы долж

ны быть немедленно перелиты в неповрежденную емкость и герметичес

ки закрыты.

4 .1 6 . В рабочем помещении иди в выработке, где готовится хи

мический тампонажный раствор, разрешается хранить только суточный 

расход химматервалов, необходимых для работы.

4 .1 7 . Смолу из емкости хранения в раотворосмесители следует 

перекачивать с помощью наоооов, При поступлении смолы в бочках 

объемом 200-250 л допускается ев герелив в емкости хранения с по

мощью грузоподъемных средств (тали, лебедки я пр«),

4 .16 . Для приготовления химических растворов на основе
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нонцеитрир овениых кислот должны быть приняты меры по защито от

крытых участков тела н органов дыхания*

4 Л 9 . Приготовление тампонажного раствора рабочей концентре- 

щ т  должно производиться специально обученными рабочими, в раство

ромешалке закрытого типа, с исключением разбрызгивания раствора 

в процессе смешения*

Проходка стволов в затампояироввниих 
породах

4*20. Проходке отвода в ватампонированных водоносных поро

дах производится о г об люде каем соответствующих правил безопасности* 

4 .21, Способ разработки эатемпонироваенюс пород определяется

проектом*

4*22* Для предупреждения прорыва воды в ствол при достижении 

забоем верхней отметки проектного предохранительного целике необ

ходимо пробурить три передовые разведочные скважины не глубину 

не менее I  и нике кровли водоносного пласте* Устье скважины при 

бурении должно оборудоваться превентором.

4 ,23, Коля на проектной отметке не будет встречен водоносный 

горизонт, то дальнейшая проходка до полного пересечения его долж

на вестись о передовым разведочными скважинами и с сохранением 

предохрани тельного целике проектной мощности*

4.24* В случае выполнения предварительного тампонажа из 

забоя ствола, когда проектом предусматривается устройство тампо

нажной подушки, толщина водоупорэ между ней и кровлей водоносно

го горизонта долина быть не менее I  м.
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5 .  ПРОХОДКА. СТВОЛОВ С ПРШ ЕНШ Ш  
ОГРАЖДАЩИХ ЗАБИВНОЙ И ОПУСКНОЙ 
КРЕПЕЙ, А ТАКЖЕ ЩИТОВОГО СПОСОБА

5 . 1 .  В се работы по монтажу и демонтажу ш аблонов, подъем н и -  

к о в , вибраторов  или вибром олотов, по сб о р к е  в  погружению аабивной  

иди о  пуски ой крепей  с л е д у е т  выполнять п од  непосредственны м  руко

водством  лица т ех н и ч еск о го  н а д зо р а .

6 . 2 .  Р абота  в о зл е  уи тья  ств ола по п о д т я л в а н л о  ал ек т р н ч ео к о -  

г о  к абеля  за  в и братором , оцуову в  ст в о л  и н стр ум ен тов , м атериалов  

и  о б ор удован и я , рем онту ограж ден ия , передвиж ке лестницы долины  

проводиться  о примененнеы предохранительны х п о я с о в , прикрепленных 

к надежной опоре (к  конструкции ограж дения у с т ь я  ств ола клк про

х о д ч е с к о го  п о л к а ).

5 . 3 .  Для предупреж дения наполнения за б о я  ств ол а  водон аоы ц ев-  

ныня породами в ол у ч а е  жх прорыва и е -п о д  ограждающей крепи жиж 

нож евого кольца щ итового комплекса н еобходим о ж а т ь  у  у с т ь я  ст в о 

ла и  на предохранительном  полке о твода  аварийный за п а с  мешков о 

пеоком или гли ной , а также аварийный вапао крепекннх мвтериаиов

в к о л и ч ест в а х , предусмотренны х планом ликвидации авари й .

5 . 4 .  С целью предотвращ ения прорыва напорных в о д  в  аабой  

о т в о д а , забивку ш пунтов, погруж ение оцуокной крепи иди нож евого  

кольца щита необходим о начинать с  о тм етк и , превышапцей у р овен ь  

напорных в о д  на величину не м ен ее 0 , 5  м .

Верхи ий ур овен ь  ограждающих заби вной  и опускной крепей д о л 

жен быть н е  м енее чеы на 0 , 5  м выше уровня напорных в о д .

5 . 5 .  Забивка шпунтов должна п р оизводи ться  с  прочных я  у ст о й 

чивых п одм остей , а монтаж (с б о р к а )  опускной крепи к  щ итового ком

плекса -  о п одв еон ого  полка.

5 . 6 .  Элементы вабивной и опускной к р еп ей , а такие щ итовою  

комплекса во время сп уск а в ств ол  должны удерж иваться  от  р ан к ата-
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воняя и вращения гибкими оттяжками.

5 .7 . Во время погружения вабилной крепи вибратор должен быть 

жестко закреплен на шпунте. При работе вибратора и вибромолота 

рабочие долины находиться на противоположной стороне забоя ствола» 

Запрещается работа вибратора при погружении шпунта без направляю

щих рам забивной крепи , а также подтягивать болты и клин наголов

ника шпунта во время работы вибратора или вибромолота.

5 .6 . При погружении опускной крепи рабочие должны находиться 

в центре ствола иди в безопасном секторе сечения ствола.

Запрещается нахождение людей под ножом башмака опускной кре

пи (щита).

5 .9 . Для предотвращения прорыва тиксотропного раствора в за

бой из-под режущего башмака опускной крепи необходимо устраивать 

уплотнитель высотой не менее 0,6  м, пространство между которым и 

наружной поверхностью опускной крепи должно заполняться паклей и 

глиной.

5 .10 . При проходке ствола о применением опускной крепя и  

сжатого воздуха необходимо руководствоваться "Правилами по охра

не труда при производстве работ под сжатым воздухом (кессонные

р аб о ты ).

5 Д 1 . Величина заглубления в водоупорную породу, залегающую 

ниже водой осного горизонта, должна быть не менее: для деревян

ных шпунтов -  0 ,3  м, для металлических шпунтов опускной крепи и 

щитового комплекса -  0 ,5  м. Запрещается выемка неустойчивых по

род склонных в сползанию до заглубления ограждающих крепей в во - 

доупор.

5 .12. При наличии "окон* между шпунтовым ограждением, они 

должны быть перекрыты вторым рядом шпунтов.

6.13. Извлечение металлического шпунта допускается только 

после возведения постоянной крепи в стволе.
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5.14* Выемка породи должна производиться т а к , чтобы шпанке 

концы деревянных шпунтов оставались ниже отметка забоя не менее 

чем на 0 ,3  м, металлических шпунтов, ножа башмаков опускной крепи 

и щитового комплекса -  не менее чем на 0 ,5  м.

5 .1 5 .  При выемке водоупорной породы должна оставляться берма 

шириной у концов деревянных шпунтов -  не менее 0 ,2 5  м, у концов 

металлических шпунтов и ножа башмака спускной крепи -  не менее 

0 ,75  м.

Соответствующее уширение ствола должно быть предусмотрено 

проектом.

5 .1 6 . При осадке поверхности вокруг у стья  ствола или разры

вах крепи запрещается дальнейшая угдубко ствола до ликвидации 

аварийного положения.

5 .1 7 .  Рабочее место машинисте вертикального щита должно быть 

связано  светозвуковой сигнализацией со  всеми механизмами щитового 

комплекса.

5 .1 8 .  Запрещается допускать к управлению домкратом ripu пере

движке щит а лиц, не прошедших дополнительного специального обу

чения*

5 .1 9 . Передвижка вертикального щита допускается после выпол

нения мероприятий по предотвращению обрыва кабелей , воздушных и 

водопроводных шлангов, бетонопроводов, а также заклинивания под

весного шахтного оборудования в проемах щитовых полков.

5.20* Запрещается доцускать к  эксплуатации щитовой комплекс, 

не прошедш ий профилактический осмотр и ремонт.

5 .2 1 . При осмотре и ремонте механизмов щитового комплекса 

или других вабойаых механизмов, а также при смене резцов, электро

привод должен быть обесточен 1$утем выключения главного пускателя. 

На пускателе должна быть вывешена таблична» вИе включать - рабо

тая» люди!".



Sanyo к механизмов щита после 8авершения операций по осм от

ру и ремонту должен производиться по распоряжению лицо техничес

кого  н а д зо р а .

6 .22*  Э лектрооборудование и аппаратура щита должны иметь 

защиту от попадания капель  вл аги  и пыли, а такж е уровень вэры во- 

защиты, соответствугаш й  категории  шахты по г а зу  или пыли. При 

атом в ство л ах  ш ахт, опаеньк  по г а зу  и пыли, уровень  взрывозащиты 

влектрооборудовачил должен быть не нике Р З , а ап п аратура с в я зи  и 

онгкализации -  не ниже РП.

27



6, ОТВВТСТНЕШЮСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ

6 Л .  Лица, виновные в нарушении Правил безопасности, а так

же допустившие самовольное возобновление работ, остановленных ор

ганами Госгортехнадзора или технической инспекцией труда в завис»-, 

мости от характера нарушений и их последствий несут дисциплинар

ную, административную и уголовную ответственность в порядке, уста

новленном законодательствами Союза ССР и союзных республик о труде.
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