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ПРИКАЗ

Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

от 6 декабря 2012 г. № 704

Об утверждении Федеральных норм и правил 
в области промышленной безопасности 

«Инструкция по контролю состава рудничного воздуха, 
определению газообильности и установлению категорий шахт 

по метану и/или диоксиду углерода»*

Зарегистрирован Минюстом России 8 февраля 2013 г. 
Регистрационный №  26936

В соответствии с пунктом 5.2.2.16(1) Положения о Федераль
ной службе по экологическому, технологическому и атомному над
зору, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июля 2004 г. № 401 (Собрание законодательства 
Российской 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, ст. 960; № 26, 
ст. 3350; № 38, ст. 4835; 2011, № 6, ст. 888; № 14, ст. 1935; № 41, 
ст. 5750; № 50, ст. 7385; 2012, № 29, ст. 4123; № 42, ст. 5726), п р и 
к а з ы в а ю :

Утвердить прилагаемые Федеральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности «Инструкция по контролю состава 
рудничного воздуха, определению газообильности и установлению 
категорий шахт по метану и/или диоксиду углерода».

Руководитель Н.Г. Кутьин

* Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2013. 
jNb 16. (Примем. изд.)
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2013
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Приложение

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА 
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

«ИНСТРУКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ СОСТАВА РУДНИЧНОГО ВОЗДУХА, 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГАЗООБИЛЬНОСГИ И УСТАНОВЛЕНИЮ КАТЕГОРИЙ 

ШАХТ ПО МЕТАНУ И/ИЛИ ДИОКСИДУ УГЛЕРОДА»

I. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1. Настоящие Федеральные нормы и правила в области про
мышленной безопасности «Инструкция по контролю состава руд
ничного воздуха, определению газообильности и установлению 
категорий шахт по метану и/или диоксиду углерода» (далее — Ин
струкция) разработаны в соответствии с Федеральным законом 
от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опас
ных производственных объектов» (Собрание законодательства Рос
сийской 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, 21; № 52, ст. 6450; 2010, № 30, ст. 4002; 
№ 31, ст. 4195,4196; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4590,4591,4596; 
№ 49, ст. 7015,7025; 2012, № 26, ст. 3446), Правилами безопасности 
в угольных шахтах (ПБ 05-618—03), утвержденными постановле
нием Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. № 50 (зарегистри
ровано Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 
2003 г., регистрационный № 4737; Российская газета, 2003, № 120/1; 
2004, № 71), с изменениями, внесенными приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзо
ру от 20 декабря 2010 г. № 1158 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 15 марта 2011 г., регистрационный 
№20113; Бюллетень нормативных актов федеральных органов ис
полнительной власти, 2011, № 16).
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2. Настоящая Инструкция предназначена для работников угле
добывающих организаций, добывающих уголь подземным спосо
бом, работников территориальных органов Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору, воени
зированных горноспасательных частей (далее — ВГСЧ), лабора
торий, выполняющих отбор проб и проверку состава руднично
го воздуха в горных выработках шахт (далее — газоаналитические 
лаборатории).

Для целей настоящей Инструкции используются условные 
обозначения, приведенные в приложении № 1 к настоящей Ин
струкции.

3. Настоящая Инструкция регламентирует порядок:
проверки состава, расхода, температуры и влажности руднич

ного воздуха;
определения газообильности и установления категории шахт 

по метану и/или диоксиду углерода.
4. Во время аварии порядок проверки состава рудничного воз

духа устанавливается ответственным руководителем работы по 
ликвидации аварии. Порядок проверки состава рудничного воз
духа во время аварии согласовывается с руководителем горноспа
сательных работ.

5. Измерения концентрации газов, скорости, температуры и 
относительной влажности рудничного воздуха выполняются пере
носными и стационарными средствами измерений утвержденного 
типа, прошедшими поверку.

II, ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СОСТАВА, РАСХОДА, 
ТЕМПЕРАТУРЫ И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 

РУДНИЧНОГО ВОЗДУХА

6. Проверка состава рудничного воздуха выполняется работни
ками подразделений ВГСЧ, обслуживающих шахту, и/или работ
никами газоаналитических лабораторий в присутствии специали
ста участка аэрологической безопасности (далее — АБ).
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2013
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Специалистом участка АБ определяются конкретные места в 
горных выработках, в которых необходимо провести проверку со
става рудничного воздуха. Работником ВГСЧ и/или газоаналити
ческой лаборатории проводится проверка состава рудничного воз
духа (отбор проб).

7. Порядок проверки состава рудничного воздуха специалиста
ми участка АБ определяется техническим руководителем (главным 
инженером) шахты.

8. На шахтах проверка состава рудничного воздуха проводится 
на содержание метана, диоксида углерода и кислорода.

На шахтах, разрабатывающих пласты угля, склонного к само
возгоранию, проверка состава рудничного воздуха проводится на 
содержание метана, диоксида углерода, оксида углерода, кисло
рода и водорода.

При температуре рудничного воздуха в горных выработках бо
лее 20 °С проводятся замеры его относительной влажности.

При кондиционировании рудничного воздуха его температура 
и относительная влажность определяются на рабочих местах и у 
пунктов охлаждения.

9. Проверка состава рудничного воздуха и замер его расхода 
проводятся:

на негазовых шахтах — один раз в месяц;
на газовых шахтах — три раза в месяц;
на шахтах, разрабатывающих пласты угля, склонного к само

возгоранию, — три раза в месяц.
10. Производительность вентиляторов местного проветривания 

(далее — ВМП) измеряется один раз в месяц.
11. Проверка состава рудничного воздуха после взрывных ра

бот проводится один раз в месяц:
в стволах независимо от их глубины;
в подготовительных выработках при их длине 300 м и более;
при изменении паспорта буровзрывных работ.
При проходке стволов, переведенных на газовый режим, про

верка состава рудничного воздуха проводится три раза в месяц.
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12. При проверке состава рудничного воздуха на содержание 
метана, оксида углерода, диоксида углерода и кислорода индиви
дуальными приборами определяются средние концентрации газов 
в поперечных сечениях вентиляционных струй.

13. Проверку состава рудничного воздуха проводят в смену, 
когда в очистных выработках ведутся работы по добыче угля. 
Проверка проводится не ранее чем через сутки после нерабоче
го дня.

14. Время начала отбора проб рудничного воздуха после про
ведения взрывных работ определяется начальником участка АБ. 
Первые пробы отбираются не ранее чем через 15 минут при обыч
ном взрывании и не ранее чем через 30 минут при сотрясательном 
взрывании. Последующие пробы отбираются с интервалом не бо
лее 5 минут в течение 10—15 минут после отбора первых проб.

15. При проверке состава рудничного воздуха содержание ме
тана, диоксида углерода, оксида углерода, кислорода, водорода и 
оксидов азота, сернистого ангидрида и сероводорода определяет
ся с погрешностью:

метана, диоксида углерода, кислорода и водорода — не более 
±0,1 объемной доли, %;

оксида углерода (при содержании до 2 предельно допусти
мых концентраций (далее — ПДК) — не более ±  0,0005 объемной 
доли, %\

оксида углерода (при содержании более 2 ПДК) — не более 
±  10 % от измеряемой величины;

оксидов азота, сернистого ангидрида, сероводорода — не более 
± 25 % от измеряемой величины.

При проведении лабораторных исследований состава руднич
ного воздуха используется оборудование, обеспечивающее опре
деление 0,5 ПДК.

16. Измерения содержания метана и диоксида углерода в газо
вых шахтах проводятся стационарными датчиками системы аэро- 
газового контроля (далее — АГК) и индивидуальными приборами 
контроля.
€> Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2013



10 Серия 05 Выпуск 34

Измерения содержания метана и диоксида углерода в негазо
вых шахтах проводятся индивидуальными приборами контроля.

17. Порядок контроля концентрации газов стационарными 
датчиками системы АГК определяется техническим руководите
лем (главным инженером) шахты в соответствии с проектом АГК.

18. Порядок контроля концентрации газов индивидуальными 
приборами контроля определяется настоящей Инструкцией.

III. ПРОВЕРКА СОСТАВА РУДНИЧНОГО 
ВОЗДУХА РАБОТНИКАМИ ВОЕНИЗИРОВАННЫХ 

ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ

19. Работниками ВГСЧ и/или газоаналитических лабораторий 
при проверке состава рудничного воздуха в шахте определяется со
держание метана, диоксида углерода и кислорода.

Кроме вышеуказанных газов, работниками ВГСЧ и/или газо
аналитических лабораторий определяется содержание:

в зарядных камерах — водорода;
после взрывных работ — оксида углерода, оксида и диоксида 

азота;
на шахтах, отрабатывающих пласты угля, склонного к само

возгоранию, на пожарных участках и из-за изолирующих перемы
чек — оксида углерода и водорода;

в шахтах с выделением серосодержащих газов — сернистого ан
гидрида и сероводорода;

в шахтах, опасных по нефтегазопроявлениям, — тяжелых угле
водородов;

других вредных вешеств, контроль содержания которых в руд
ничном воздухе осуществляется лабораторными методами.

20. Проверка состава рудничного воздуха и измерения его рас
хода проводятся:

в главных входящих струях шахты;
во входящих струях крыла, панели, блока, горизонта и шахто- 

пласта;
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во входящих и исходящих струях очистных и подготовитель
ных выработок;

в исходящих струях выемочных участков, крыла, панели, бло
ка, горизонта, шахтопласта и шахты в целом;

у ВМП;
у забоев подготовительных выработок;
в зарядных камерах;
в местах выделения метана на пути движения свежей струи;
у забоев тупиковых восстающих выработок негазовых шахт;
в других местах, установленных техническим руководителем 

(главным инженером) шахты.
21. План проверки состава рудничного воздуха составляется на 

квартал, утверждается техническим руководителем (главным ин
женером) шахты. Рекомендуемый образец плана проверки соста
ва рудничного воздуха приведен в приложении № 2 к настоящей 
Инструкции.

22. Не позднее 25 числа последнего месяца текущего квартала 
план проверки состава рудничного воздуха направляется в подраз
деление ВГСЧ, обслуживающее шахту, и/или в газоаналитическую 
лабораторию. Подразделением ВГСЧ и/или газоаналитической 
лабораторией составляется на каждый месяц график проверки со
става рудничного воздуха, который не позднее чем за три дня до 
начала очередного месяца направляется на шахту.

23. В дни, предусмотренные графиком проверки состава руд
ничного воздуха, работник ВГСЧ и/или газоаналитической лабо
ратории, осуществляющий проверку, получает в лаборатории акт- 
наряд проверки состава рудничного воздуха. Рекомендуемый об
разец акта-наряда проверки состава рудничного воздуха приведен 
в приложении №  3 к настоящей Инструкции.

Акт-наряд проверки состава рудничного воздуха подписывает
ся начальником участка АБ. Начальником участка АБ вносятся в 
акт-наряд изменения и/или дополнения в соответствии с факти
ческим состоянием горных работ. Каждое изменение и/или допол
нение подтверждается подписью начальника участка АБ.
© Оформление. ЗАО НТЦ ГТБ, 2013
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В акте-наряде проверки состава рудничного воздуха после 
взрывных работ начальником участка АБ в графе «Примечание» 
указывается время начала отбора первых проб после взрывных 
работ.

24. Пробы рудничного воздуха направляются в подразделение 
ВГСЧ, обслуживающее шахту, и/или в газоаналитическую лабо
раторию.

Извещение о результатах анализа проб рудничного воздуха на
правляется техническому руководителю (главному инженеру) шах
ты не позже чем через сутки со времени поступления проб.

Результаты анализов проб рудничного воздуха в случаях выяв
ления в них концентраций вредных газов, превышающих допусти
мые нормы, передаются горному диспетчеру (дежурному) шахты 
немедленно.

Рекомендуемый образец извещения о результатах анализа проб 
рудничного воздуха приведен в приложении № 4 к настоящей Ин
струкции.

Сведения о превышениях концентрации контролируемых га
зов, установленных при проведении проверки состава рудничного 
воздуха, газоаналитической лабораторией направляются в терри
ториальный орган Ростехнадзора.

25. Газоаналитическая лаборатория выбраковывает дефектные 
пробы рудничного воздуха, о чем уведомляет технического руково
дителя (главного инженера) шахты и/или начальника участка АБ.

В горных выработках, в которых были отобраны выбракован
ные газоаналитической лабораторией пробы, проводится повтор
ная проверка состава рудничного воздуха.

26. При концентрации вредных газов выше допустимых норм 
проверка состава рудничного воздуха в горных выработках прово
дится работниками ВГСЧ в респираторах.

27. Результаты проверки состава рудничного воздуха и его рас
ход заносятся в вентиляционный журнал. Рекомендуемый образец 
вентиляционного журнала приведен в приложении № 5 к настоя
щей Инструкции.
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Результаты проверки состава рудничного воздуха на изолиро
ванных пожарных участках заносятся в книгу наблюдений за по
жарными участками и проверки состояния изоляционных соору
жений. Рекомендуемый образец книги наблюдений за пожарными 
участками и проверки состояния изоляционных сооружений при
веден в приложении № 6 к настоящей Инструкции.

Результаты проверки состава метановоздушной смеси в дега
зационных трубопроводах и скважинах заносятся в журнал учета 
работы дегазационных скважин. Рекомендуемый образец журна
ла учета работы дегазационных скважин приведен в приложении 
№ 7 к настоящей Инструкции.

Начальником участка АБ ведутся вышеупомянутые журналы и 
книга и осуществляется хранение имеющейся в них информации 
на бумажных и/или электронных носителях информации. При ис
пользовании электронных носителей информации обеспечиваются: 

создание электронных образцов журналов и книги в соответ
ствии с настоящей Инструкцией;

копирование информации на отдельные электронные носи
тели информации после каждого ее изменения или дополнения.

IV. ПРОВЕРКА СОСТАВА РУДНИЧНОГО ВОЗДУХА 
СПЕЦИАЛИСТАМИ УЧАСТКА АЭРОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

28. Решение о проверке состава рудничного воздуха специали
стами участка АБ принимается техническим руководителем (глав
ным инженером) шахты. Пробы рудничного воздуха, отобранные 
специалистами участка АБ, передаются в газоаналитическую лабо
раторию. К пробам прилагается акт-наряд проверки состава руд
ничного воздуха, подписанный начальником участка АБ. В акте- 
наряде проверки состава рудничного воздуха указываются газы, на 
которые требуется выполнить анализ, и концентрации газов, заме
ренные переносными приборами контроля во время отбора проб.
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2013
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V. МЕСТА ПРОВЕРКИ СОСТАВА И РАСХОДА РУДНИЧНОГО
ВОЗДУХА

29. Проверка состава рудничного воздуха проводится:
в 15—20 м от места входа вентиляционной струи на выемочный 

участок, в очистную выработку;
в 15—20 м от места выхода вентиляционной струи из выемочно

го участка, очистной или подготовительной выработки;
в 15—20 м от мест слияния или разветвления вентиляционных 

струй;
в 15—20 м перед и за смесительной камерой при изолирован

ном отводе метана;
не более чем в 20 м от устья и у забоя подготовительных выра

боток, в том числе при проходке стволов;
в 20—30 м от устья подготовительных выработок после взрыв

ных работ (в верхней части сечения выработки);
в зарядных камерах в верхней части сечения камеры со сторо

ны исходящей струи.
30. Порядок контроля концентрации сернистого ангидрида и 

сероводорода устанавливается техническим директором (главным 
инженером) шахты.

31. Порядок контроля концентрации метана и расхода метано
воздушной смеси на газоотсасывающих установках (далее — ГОУ), 
в дегазационных трубопроводах и в дегазационных скважинах 
определяется техническим руководителем (главным инженером) 
шахты в соответствии с паспортом выемочного участка, проведе
ния и крепления горных выработок и проектом дегазации шахты.

32. Порядок проверки состава рудничного воздуха при осущест
влении контроля за ранними стадиями самонагревания угля в вы
работках, опасных по нефтегазопроявлениям, и в других случаях, 
когда необходимо получить информацию о его составе, опреде
ляется техническим руководителем (главным инженером) шахты.
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VL СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ПРОВЕРКИ СОСТАВА 
РУДНИЧНОГО ВОЗДУХА

33. При проверке состава рудничного воздуха пробы отбирают
ся в газонепроницаемые емкости. Отобранные пробы рудничного 
воздуха анализируются в газоаналитической лаборатории не позже 
чем через 12 часов после их отбора.

34. Емкости перед их использованием проверяются на герме
тичность и очищаются от посторонних газов и твердых веществ.

35. Перед отбором проб емкости не менее трех раз заполняют
ся рудничным воздухом в объеме не менее 1 л. После каждого за
полнения рудничный воздух удаляется из емкости.

36. Емкости заполняются рудничным воздухом при помощи 
устройств, создающих избыточное давление.

37. Емкости с отобранными пробами рудничного воздуха гер
метизируются и подписываются.

38. Отбор проб на тяжелые углеводороды проводится «мокрым» 
способом в бутылки емкостью 0,5 л.

39. При отборе проб в сосуды (бюретки) способом продувания 
через сосуд обеспечивается продувание объема рудничного возду
ха, превышающего вместимость сосуда не менее чем в десять раз.

40. Концентрация вредных газов (оксидов азота, сероводорода, 
сернистого ангидрида и оксида углерода) контролируется индика
торными трубками или индивидуальными приборами контроля.

41. Отбор усредненной по поперечному сечению выработки 
пробы рудничного воздуха проводится в следующем порядке:

работник отбирает пробы, держа сосуд (емкость) перед собой 
на расстоянии вытянутой руки, располагаясь лицом навстречу воз
душной струе;

сосуд (емкость) заполняется рудничным воздухом в процессе 
перемещения его в горизонтальном и вертикальном направлениях. 
Заполнение начинается у почвы и заканчивается у кровли выра
ботки. Работник обеспечивает равномерность заполнения сосуда 
(емкости) по сечению выработки.

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2013
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42. В вертикальных выработках сосуд (емкость) при отборе про
бы рудничного воздуха перемещается в горизонтальной плоскости.

43. Пробы рудничного воздуха из-за перемычек, из скважин и 
из труднодоступных мест отбираются дистанционно через трубки.

Перед началом отбора пробы через трубку пропускается отби
раемый рудничный воздух в объеме не менее двукратного объема 
трубки.

44. Перед отбором проб из-за изолирующей перемычки или из 
скважины замеряются температура рудничного воздуха у изоли
рующей перемычки, за изолирующей перемычкой (в скважине) и 
атмосферное давление в месте отбора проб.

Отбор проб рудничного воздуха из-за изолирующей перемыч
ки и из скважины не проводится в случаях движения рудничного 
воздуха из выработки за изолирующую перемычку (в скважину). 
При движении рудничного воздуха из выработки за изолирующую 
перемычку (в скважину) в акте-наряде проверки состава руднич
ного воздуха делается запись: «перемычка (скважина) принимает».

45. Порядок отбора проб рудничного воздуха на ГОУ из дегаза
ционных трубопроводов и дегазационных скважин определяется 
техническим руководителем (главным инженером) шахты в соот
ветствии с паспортом выемочного участка, проведения и крепле
ния горных выработок и проектом дегазации шахты.

VII. ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ, РАСХОДА, ТЕМПЕРАТУРЫ 
И ВЛАЖНОСТИ РУДНИЧНОГО ВОЗДУХА

46. Порядок определения расхода рудничного воздуха в горных 
выработках приведен в приложении № 8 к настоящей Инструкции.

47. При измерениях температуры и относительной влажности 
рудничного воздуха средства измерений располагаются в:

стволах на расстоянии 4r  о т  стенки ствола. Измерения прово
дят не менее чем в двух точках, расположенных на расстоянии 4r  
друг от друга по окружности ствола;
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наклонных и горизонтальных выработках на расстоянии от 
стенки, равном 0,3 ширины выработки, и на высоте от почвы, рав
ной 0,4 высоты выработки. Измерения проводят в двух точках с 
каждой стороны выработки;

выработках после слияния вентиляционных струй температура 
измеряется в трех точках, находящихся на одинаковом удалении 
друг от друга и от боковых стенок, равном 0,25 ширины выработ
ки, и на высоте от почвы, равной 0,4 высоты выработки;

призабойных пространствах подготовительных выработок тем
пература измеряется на расстоянии до 5 м от конца вентиляцион
ного трубопровода в сторону устья в трех точках, находящихся на 
одинаковом удалении друг от друга и от боковых стенок, равном 
0,25 ширины выработки, и на высоте от почвы, равной 0,4 высо
ты выработки.

Значение температуры рудничного воздуха в сечении выработ
ки определяется как среднее значение всех измерений.

48. Порядок проведения замеров температуры и относительной 
влажности при кондиционировании рудничного воздуха опреде
ляется техническим руководителем (главным инженером) шахты.

VIII. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ СОДЕРЖАНИЯ МЕТАНА, 
ОКСИДА УГЛЕРОДА, ДИОКСИДА УГЛЕРОДА И КИСЛОРОДА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ

49. Специалистами шахты для контроля концентраций метана, 
оксида углерода, диоксида углерода и кислорода в рудничном воз
духе используются индивидуальные (эпизодического и/или непре
рывного действия) приборы контроля данных газов.

Порядок использования индивидуальных приборов эпизоди
ческого или непрерывного действия определяется техническим 
руководителем (главным инженером) шахты.

50. Рабочими и специалистами шахты используются закреплен
ные за ними индивидуальные приборы контроля. При проведе
нии технического обслуживания закрепленного за рабочим или
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2013
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специалистом индивидуального прибора контроля ему выдается 
прибор контроля, закрепленный за другим рабочим или специ
алистом шахты. Работниками шахты, осуществляющими выдачу 
специалистам шахты приборов контроля, ведется учет выдавае
мых ими приборов.

51. Рабочими, ведущими работы в тупиковых и очистных вы
работках и в выработках с исходящими вентиляционными струя
ми, для контроля концентраций метана, оксида углерода, диоксида 
углерода и кислорода в рудничном воздухе используются индиви
дуальные приборы контроля данных газов.

При работе группы рабочих в одном месте используются груп
повые приборы.

52. Групповые приборы контроля за работниками шахты не за
крепляются.

53. В негазовых шахтах контроль концентрации метана, оксида 
углерода, диоксида углерода и кислорода групповыми или инди
видуальными приборами контроля осуществляется:

в призабойных пространствах подготовительных выработок;
в исходящих струях очистных забоев и выемочных участков;
у выемочных машин в случаях, если выемочные машины не 

оборудованы встроенными автоматическими приборами контро
ля концентрации метана;

в погашаемых тупиках вентиляционных выработок.
В газовых шахтах контроль концентрации метана, оксида угле

рода, диоксида углерода и кислорода осуществляется индивиду
альными или групповыми приборами:

в призабойных пространствах подготовительных выработок;
в местах работы людей в выработках с исходящей струей руд

ничного воздуха;
у выемочных машин в случаях, если выемочные машины не 

оборудованы встроенными автоматическими приборами контро
ля концентрации метана;

на электровозах;
у буровых станков при бурении скважин.
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Контроль концентрации метана, оксида углерода, диоксида 
углерода и кислорода групповыми приборами контроля в местах 
ведения горных работ не проводится в местах установки стационар
ной аппаратуры контроля метана, оксида углерода, диоксида угле
рода и кислорода или при наличии у всех рабочих, выполняющих 
данные работы, индивидуальных приборов контроля этих газов.

В выработках с исходящей струей рудничного воздуха и на 
электровозах контроль концентрации метана групповыми при
борами не проводится при наличии у рабочих, работающих в ука
занных выработках, и у машиниста электровоза индивидуальных 
сигнализаторов метана, совмещенных с головным светильником, 
или индивидуальных приборов контроля концентрации метана.

54. Групповые приборы для контроля содержания метана долж
ны располагаться:

в подготовительных выработках — в верхней части сечения вы
работки в 3—5 м от забоя на противоположной от вентиляционно
го трубопровода стороне выработки;

в очистных выработках — на пологих и наклонных пластах у 
корпуса комбайна со стороны исходящей струи, на крутых пла
стах — в месте нахождения машиниста, при дистанционном управ
лении комбайном — у кровли сопряжения очистной выработки и 
выработки с исходящей из очистной выработки вентиляционной 
струей, на стороне, противоположной очистной выработке;

на исходящих струях выемочных участков — у кровли вырабо
ток в местах работы людей;

у буровых станков — на расстоянии не более 1 м от буримой 
скважины по направлению движения вентиляционной струи у 
кровли выработки.

Для контроля диоксида углерода групповые приборы распола
гаются в нижней части выработки, для контроля оксида углерода 
и кислорода — в середине выработки.

55. Групповые приборы контроля подвешиваются так, чтобы 
воздушный поток подходил со стороны, противоположной лице
вой панели прибора.
© Оформление. ЗАО НТЦ П Б, 2013
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56. Техническим руководителем (главным инженером) шахты 
ежеквартально утверждается перечень мест и периодичность про
ведения контроля содержания метана, оксида углерода, диоксида 
углерода и кислорода в рудничном воздухе индивидуальными и 
групповыми приборами.

57. Периодичность контроля содержания метана, оксида угле
рода, диоксида углерода и кислорода в рудничном воздухе уста
навливается:

для негазовых шахт у забоев действующих тупиковых выра
боток, стволов, в исходящих вентиляционных струях тупиковых 
и очистных выработок и выемочных участков при отсутствии в 
данных выработках стационарных датчиков систем АГК, кон
тролирующих в непрерывном режиме концентрацию метана, — 
не менее трех раз в смену специалистами и рабочими технологи
ческих участков. Один из замеров выполняется в начале смены. 
Не реже одного раза в сутки контроль проводится специалистом 
участка АБ;

для газовых шахт и негазовых шахт, контролирующих в непре
рывном режиме концентрацию метана стационарными датчиками 
систем АГК, у забоев действующих тупиковых выработок, стволов, 
в исходящих вентиляционных струях тупиковых и очистных выра
боток и выемочных участков — не менее двух раз в смену специ
алистами и рабочими технологических участков. Один из замеров 
выполняется в начале смены. Не реже одного раза в сутки контроль 
проводится специалистом участка АБ;

в поступающих в тупиковые и очистные выработки вентиляци
онных струях, в тупиковых и очистных выработках, где не ведутся 
работы, и их исходящих струях, в исходящих струях крыла, панели, 
блока, горизонта, шахтопласта и шахт, а также на пластах, где вы
деление метана не наблюдалось, и в прочих выработках контроль 
состояния рудничного воздуха осуществляется специалистом тех
нологического участка и участка АБ не реже одного раза в сутки;

в машинных камерах замеры концентрации метана выполня
ются не реже одного раза в смену сменными специалистами участ-
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ков или работниками, обслуживающими камеры, и не реже одного 
раза в сутки специалистами участка АБ.

58. Контроль содержания метана, оксида углерода, диоксида 
углерода и кислорода в рудничном воздухе индивидуальными при
борами контроля проводится в местах установки стационарных 
датчиков систем АГК.

59. Начальником технологического участка (его заместителем 
или помощником) определяется конкретный работник участка для 
контроля метана, оксида углерода, диоксида углерода и кислорода 
в рудничном воздухе в течение смены.

60. Результаты измерений индивидуальными приборами кон
троля, выполненных специалистами технологических участков и 
участка АБ, заносятся на аншлаги результатов контроля состава 
рудничного воздуха, установленные в горных выработках шахты в 
местах проведения контроля.

Аншлаги результатов контроля состава рудничного воздуха из
готавливаются по рекомендуемому образцу, приведенному в при
ложении № 9 к  настоящей Инструкции.

Аншлаги результатов контроля состава рудничного воздуха 
устанавливаются в призабойных пространствах подготовительных 
выработок, в исходящих струях очистных и подготовительных вы
работок, выемочных участков, крыла, панели, блока, горизонта, 
шахтопласта, шахт и в поступающих на выемочные участки вен
тиляционных струях.

61. В выработках газовых шахт, в которых возможно образова
ние местных скоплений метана, а также на участках выработок, 
опасных по слоевым скоплениям, специалистами шахты осущест
вляется контроль содержания метана.

62. На газовых шахтах ежеквартально техническим руководи
телем (главным инженером) утверждается перечень участков вы
работок, опасных по слоевым скоплениям метана.

Перечень участков выработок, опасных по слоевым скоплени
ям метана, составляется начальником участка АБ и геологом шах
ты. Рекомендуемый образец оформления перечня участков выра-
© Оформление. ЗАО НТЦ П Б, 2013
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боток, опасных по слоевым скоплениям метана, приведен в при
ложении № 10 к настоящей Инструкции.

В перечне участков выработок, опасных по слоевым скоплени
ям метана, указываются места выполнения замеров метана с целью 
обнаружения его слоевых скоплений.

Горно-геологические и горнотехнические условия, при кото
рых участок выработки относится к участкам, опасным по слоевым 
скоплениям метана, и места замеров метана приведены в прило
жении № 11 к настоящей Инструкции.

В случае изменения горно-геологических и горнотехнических 
условий в перечень участков выработок, опасных по слоевым ско
плениям метана, в течение суток вносятся необходимые поправки 
и дополнения.

63. Замеры концентрации метана в соответствии с перечнем 
участков выработок, опасных по слоевым скоплениям метана, 
выполняются специалистами технологических участков не менее 
трех раз в смену, специалистами участка АБ — не реже одного раза 
в сутки.

64. Измерения концентрации метана с целью обнаружения 
его слоевых скоплений проводятся в сечении выработки в 5 см от 
кровли (крепи) выработки:

в призабойных пространствах выработок — в 5 см от забоя у 
кровли, а также в 20 см от забоя на расстоянии 5 см ниже затяжек 
кровли;

на участках длиной 200 м, примыкающих к очистным и подго
товительным забоям, — в куполах за крепью. Контроль содержа
ния метана в куполах проводится в 5 см от пород кровли. В купо
лах, имеющих высоту более 1 м, замеры проводятся на расстоянии 
1 м выше затяжек кровли;

на сопряжении лавы с выработкой с исходящей струей руднич
ного воздуха — под кровлей выработки у решетки, предотвраща
ющей доступ в выработанное пространство, у борта выработки, 
противоположного выходу из лавы, — в 5 см от затяжек кровли 
выработки;
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у изолирующих перемычек — в верхней части перемычки на 
расстоянии 5 см от нее. Перечень перемычек, изолирующих вы
работки, и периодичность замеров метана у них определяются тех
ническим руководителем (главным инженером) шахты;

у бутовых полос (органного ряда) в выработках, поддержива
емых в выработанном пространстве, — в 5 см от затяжек боковой 
стенки выработки в верхней части бутовой полости; в условиях 
крутых пластов — у почвы выработки над бутовой полосой;

у открытых скважин — на расстоянии не более 5 см от устья по 
направлению движения вентиляционной струи и в 5 см от обна
женной поверхности пласта;

около работающих выемочных машин — на расстоянии не 
ближе 5 м и не далее 10 м по ходу вентиляционной струи в 5 см от 
угольного пласта под кровлей;

в верхних нишах лав — в кутках ниш в 5 см от забоя; 
в бутовых штреках — у забоев штреков в 5 см от пород кровли; 
в призабойном пространстве лав — у нижней кромки бутовых 

полос под вентиляционными штреками в 5 см от породной стенки;
в газоотводящем трубопроводе при изолированном отводе ме

тана из выработанного пространства за пределы выемочного участ
ка — у вентилятора;

на выходе из смесительной камеры — в 5 см от решетки; 
в выработках, проводимых по углю или породе с помощью бу

ровзрывных работ, при наличии на участках протяженностью 20 м 
от забоя отдельных куполов за крепью, не заложенных или не пол
ностью заложенных породой или другими негорючими материа
лами, перед заряжением шпуров и взрыванием зарядов — в 5 см 
от пород кровли;

в выработках, проводимых по завалу с помощью буровзрывных 
работ перед заряжением шпуров и взрыванием зарядов, — в пусто
тах за затяжками крепи на участках протяженностью 20 м, приле
гающих к забоям выработок. Измерения концентрации метана в 
пустотах за крепью выполняются на расстоянии 0,5—1 м выше за
тяжек через 2—2,5 м начиная от забоя выработки.
© Оформление. ЗАО НТЦ П Б, 2013
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IX. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ РУДНИЧНОГО ВОЗДУХА 
В ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 

ПРИБОРАМИ

65. При измерении концентраций метана, оксида углерода, ди
оксида углерода и кислорода индивидуальными приборами газо
проницаемый вход прибора удерживается в одной точке.

Минимальное время нахождения прибора в одной точке опре
деляется временем установления показаний прибора, приведен
ным в его технической документации.

66. Для измерений концентраций метана в верхних частях вы
работок и в других труднодоступных местах индивидуальные при
боры оснащаются устройствами для дистанционной подачи руд
ничного воздуха от места измерения в газопроницаемый вход при
бора.

67. При определении средней концентрации газов в рудничном 
воздухе проводящий замеры работник располагается посередине 
выработки против движения воздушной струи. Замеры проводят
ся в центре поперечного сечения выработки.

68. В призабойных пространствах очистных и подготовитель
ных выработок состав рудничного воздуха определяется макси
мальными концентрациями газов, полученными при проведении 
измерений.

Измерения проводятся под кровлей выработки, в центре по
перечного сечения и у почвы.

69. Измерение содержания метана с помощью индивидуальных 
приборов в горных выработках с исходящей из очистной выра
ботки вентиляционной струей проводится в 10—20 м от очистного 
забоя по направлению движения воздушной струи. Определение 
содержания метана в исходящей струе участка проводится в вен
тиляционной выработке у границы выемочного участка в 10—20 м 
от ходка, уклона, бремсберга, промежуточного квершлага.

Измерение содержания метана в поступающей в очистную вы
работку струе проводится на входе в выработку.



Серия 05 Выпуск 34 25

X. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ГАЗООБИЛЬНОСТИ 
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ ШАХТ ПО МЕТАНУ 

И/ИЛИ ДИОКСИДУ УГЛЕРОДА

70. Газообильность и категория шахты по метану и/или диокси
ду углерода определяются по результатам проведенных проверок 
состава рудничного воздуха и измерений его расхода.

71. Для определения газообильности и установления категории 
шахты по метану и/или диоксиду углерода используются данные 
измерений индивидуальными приборами и данные системы АГК.

Порядок расчета газообильности шахты по метану и/или ди
оксиду углерода приведен в приложении № 12 к настоящей Ин
струкции.

72. Абсолютная и относительная газообильности шахты опре
деляются ежемесячно.

73. Категория шахты по метану и/или диоксиду углерода для 
проектируемых шахт устанавливается проектом по природной га
зоносности угольных пластов и вмещающих пород.

Категория шахты по метану и/или диоксиду углерода для стро
ящихся и действующих шахт устанавливается ежегодно. Категория 
шахты по метану и/или диоксиду углерода на текущий год устанав
ливается по данным фактической относительной газообильности 
предшествующего года.

74. Расчеты газообильностей выемочных участков, крыльев, 
панелей, блоков, горизонтов, шахтопластов и шахты выполняют
ся начальником участка АБ.

75. Техническим руководителем (главным инженером) шахты 
ежегодно, не позднее 15 января, представляются руководителю 
угледобывающей организации исходные сведения для установле
ния категории шахты по метану и/или диоксиду углерода:

расчеты газообильностей выемочных участков, крыльев, пане
лей, блоков, горизонтов, шахтопластов и шахты;

сведения о категории шахты по метану и/или диоксиду угле
рода и ее абсолютная и относительная газообильности в преды
дущем году;
О Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2013
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опасность шахты по взрывчивости угольной пыли;
сведения о суфлярных выделениях метана в выработках шахты, 

в том числе за предшествующий год;
сведения о внезапных выбросах угля (породы) и газа.
На основании вышеуказанных исходных сведений руководи

телем угледобывающей организации устанавливаются категории 
шахт по метану и/или диоксиду углерода. Рекомендуемый образец 
оформления приказа руководителя угледобывающей организации 
об установлении категории шахты по метану и/или диоксиду угле
рода приведен в приложении № 13 к настоящей Инструкции. Ко
пия приказа руководителя угледобывающей организации об уста
новлении категории шахты по метану и/или диоксиду углерода 
направляется в территориальный орган Ростехнадзора. Решение о 
предоставлении сведений о категории шахты по метану и/или ди
оксиду углерода другим организациям принимается техническим 
руководителем (главным инженером) шахты.

Расчеты газообильностей выемочных участков, крыльев, пане
лей, блоков, горизонтов, шахтопластов и шахты и приказы руково
дителя угледобывающей организации об установлении категорий 
шахты по метану и/или диоксиду углерода хранятся на протяже
нии всего срока эксплуатации шахты.

76. При обнаружении метана в действующих выработках нега
зовой шахты шахта переводится в категорию газовых по метану и 
в ней проводится контроль состояния рудничного воздуха в соот
ветствии с настоящей Инструкцией.

Шахты, на которых произошел внезапный выброс угля (поро
ды) и газа или было отмечено суфлярное выделение метана, пере
водятся в соответствующую категорию по метану.

77. Газовые шахты, разрабатывающие антрациты с объемным 
выходом летучих веществ менее 110 мл/т сухой беззольной массы 
и отнесенные к опасным по газу, по решению технического руко
водителя угледобывающей организации переводятся в категорию 
негазовых при условии, если в течение трех лет в них не обнару
живалось выделений метана.
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Приложение №  1
к Федеральным нормам и правилам

Условные обозначения*

В настоящей Инструкции использованы следующие условные 
обозначения:
Атм** — средняя фактическая зольность добываемой горной 

массы, %;
Am — пластовая зольность угля (зольность угольных пачек),

А  -1

а —

ъ -
с -
Q  ** *  __

Q ****

Я  -
h -

добыча угля на объекте за каждый месяц в истекшем 
году, т;
ширина выработки по кровле (в свету) или на уровне 
формирования свода крепи выработки, м; 
ширина выработки по почве (в свету), м; 
концентрация газа в рудничном воздухе в пункте из
мерения, %;
средняя за сутки концентрация метана в исходящей 
струе выемочного участка по данным переносных при
боров, %;
средняя за сутки концентрация метана в исходящей 
струе выемочного участка по данным системы АГК, %; 
высота выработки (в свету), м;
высота выработки (в свету) на уровне формирования 
свода крепи выработки, м;

* Обозначения повторно определены также в других приложениях к Инструк
ции. (Примеч. изд.)

** В приложении №  12 используется обозначение Аги с тем же определением. {При
меч. изд.)

*** В приложении №  12 используется обозначение Сп с тем же определением. {При
меч. изд.)

**** в  приложении №  12 используется обозначение С{ с тем же определением. {При
меч. изд.)

©  О ф ормление. ЗАО Н ТЦ ПБ, 2013
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I  — расход газа, проходившего в пункте измерения при 
каждом измерении, м3/мин.*;

2 /  — сумма расходов газа, определенная по результатам всех
замеров, проведенных в данном пункте в течение года 
(месяца), м3/мин.;

/  — средний расход газа, выделившегося в каждую выра
ботку между конечными пунктами замеров, м3/мин.;

I  — средний расход газа, проходившего в пунктах замеров, 
расположенных в конце выработки (или ее участка), 
считая по ходу вентиляционной струи, м3/мин.;

/м — средний расход газа, проходившего в пункте измере
ния при автоматическом контроле содержания мета
на, м3/мин.;

/  — средний расход газа, проходившего в пунктах замеров,
расположенных в начале выработки (или ее участка), 
считая по ходу вентиляционной струи, м3/мин.;

2 7  — суммарный расход газа, поступающего в выработку
между начальными и конечными пунктами замеров, 
м3/мин.;

2 /  — сумма расходов метана, отсасываемого из каждой сква
жины, м3/мин.;

/  ** — средний расход газовыделяющегося в исходящую струю
рудничного воздуха за пределами выемочных участков 
из старых выработанных пространств, м3/мин.;

2 /  — сумма расходов метана, проходившего по дегазацион-
тр ному трубопроводу при отдельных замерах в течение 

года (месяца), м3/мин.;
2 /  — суммарный расход газа, уносимого из выработки ответ-

У вляюшимися вентиляционными струями, расположенны
ми между начальными и конечными пунктами, м3/мин.;

* Согласно ГОСТ 8.417—2002 «Государственная система обеспечения единства изме
рений. Единицы величин» внесистемная единица времени «минута» имеет русское обо
значение «м ин ». ( Примем. изд.)

** Обозначение не используется. ( Примеч. изд.)
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/. — расход газа на объекте (выемочном участке, крыле, па
нели, блоке, горизонте, шахтопласте, шахте) в /-м ме
сяце, м3/мин.;

К  — поправочный коэффициент;
Кз — коэффициент, учитывающий влияние зольности до

бываемой горной массы на изменение относительной 
газообильности;

N. — число фактически отработанных дней в месяце по до
быче угля, сут.*;

п — число определений расхода газа за год (месяц), шт.;
пя — число измерений расхода рудничного воздуха в месяц, 

шт.;
пп — число средних за сутки значений концентрации по 

данным переносных приборов в течение месяца, шт.;
я — число замеров в дегазационном трубопроводе в тече

ние года (месяца), шт.;
яуд — трудность проветривания шахты, кВт с /м 3;
я, — число месяцев работы объекта в году, месяц;
Q — расход рудничного воздуха в пункте измерения, м3/мин.;
Qyt — расход рудничного воздуха в исходящей струе выемоч

ного участка, м3/мин.;
S  — площадь поперечного сечения выработки в свету, м2;
v — средняя скорость движения рудничного воздуха в вы

работке, м/с.

* Согласно ГОСТ 8.417-2002 «Государственная система обеспечения единства из
мерений. Единицы величин» внесистемная единица времени «сутки» имеет русское обо
значение «сут». (Примен. изд.)
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2013
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Приложение №  2
к Федеральным нормам и правилам

СОГЛАСОВАНО
Командир________
подразделения ВГСЧ

Рекомендуемый образец 
УТВЕРЖДАЮ 

Технический руководитель 
(главный инженер) шахты

« » 20 г. « » 20 г.

ПЛАН
проверки состава рудничного воздуха

Шахта_______________________________
Угледобывающая организация__________
Н а____ квартал 20__ года.
Категория шахты по газу_______________
Пласты угля, склонного к самовозгоранию

№
п /п

Наименование выра
боток и мест проверки 

состава рудничного 
воздуха

Группа П од
группа

К оличе
ство зам е
ров (проб) 

в месяц

Определя
емые газы

П ри
меча
ние

I II III
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Начальник участка А Б____________________________________
«___ » ______________20__ г.

Примечание. Срок хранения плана проверки состава рудничного возду
ха — 1 год.
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Прилож ение №  3
к Федеральным нормам и правилам

Рекомендуемый образец

АКТ-НАРЯД № ____
проверки состава рудничного воздуха

Шахта__________________________________________________
Угледобывающая организация____________________________
Проверка состава (отбор проб) проведена___________________

(должность, фамилия)
_______________ подразделения ВГСЧ (газоаналитической лабо
ратории) ____________________________и представителя шахты
_________________________________«___ »______________ 20__ г.

(должность, фамилия)
в ______________ смену в следующих выработках:

№
п /п

Н аим енова
ние вы рабо

ток и мест 
проверки со
става руднич
ного воздуха

Н омер
сосуда
(про-
бы)

Результа 
т р ац и и 1 

п;

ты за 
газов 
рибо]

меров концен- 
переносными 
рами, %

Темпера
тура руд
ничного 
воздуха

П ри
меча

ние
сн4с о 2 N 0

+
n o 2

с о

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

Начальник участка А Б___________________________________
Работник ВГСЧ (газоаналитической лаборатории)_________
Работник шахты________________________________________
Пробы в количестве____________________________________

сданы в лабораторию_______________________________________
(должность, фамилия)

«___» ______________ 20__ г. в __________ч ___________ мин.
Пробы принял________________________________________ _

(должность, фамилия)

© Оформление. ЗАО НТЦ П Б, 2013
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Приложение №  4
к  Федера/гьным нормам и правилам

Рекомендуемый образец 
Подразделение ВГСЧ (газоаналитическая лаборатория)________

(должность, фамилия)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах анализа проб рудничного воздуха

По акту-наряду проверки состава рудничного воздуха № _
В шахте___________________________________________
Угледобывающая организация_______________________
Определение состава рудничного воздуха выполнено 

«___» ____________________ 20__ г. в ______________ смену.

№
п/п

Наименование 
выработок и ме
ста отбора проб 
рудничного воз

духа

Концентрация газов, % Темпера- 
тура руд
ничного 
воздуха, 

°С

П ри
меча
ние

сн,4 с о 2 о2 СО NO
+

no2

н 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Командир подразделения ВГСЧ 
(руководитель газоаналитической лаборатории)

«___» _____________ 20
Лаборант_____________

« » 20

г

(подпись)
г.

(подпись)

Примечание. Срок хранения извещ ения о результатах определения со
става рудничного воздуха в шахте — 1 год.
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Прилож ение №  5
к Федеральным нормам и правилам

Рекомендуемый образец 

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ

Раздел I. Режим работы вентиляторов 
Вентиляционная установка

№ ______________
1. Место расположения вентиляционной установки_________
2. Тип вентилятора_______________________________________
3. Диаметр рабочего колеса вентилятора__________________ , м
4. Частота вращения рабочего колеса_________________ , мин.-1
5. Угол установки лопаток рабочего колеса____________ , град.
6. Угол установки лопаток направляющего аппарата____, град.
7. Трудность проветривания шахты луд_____________ , кВт с/м3

Дата Подача
вентиля

тора,
м 3/м ин .

Давление,
даП а

Аэродинами
ческое со

противление, 
даПа*с2/м 6 

(КЦ)

Виза и рас
поряж ение 

главного и н 
ж енера ш ах

ты

П од
пись ис
полни

теля

1 2 3 4 5 6

© Оформление. ЗАО НТЦ П Б. 2013



Раздел II. Характеристика проветривания всей вентиляционной сети шахты и распределения
рудничного воздуха по выработкам

■1̂

Дата заме
ра расхода 
и провер
ки состава 

рудничного 
воздуха

Поступающая струя Исходящая струя Содержание в руд
ничном воздухе, %

Темпера
тура но су- 
хому тер
мометру, 
°С, отно
сительная 
влажность, 

%

Замечания 
техниче
ского ру

ководителя 
(главного 
инженера 

шахты) или 
начальника 
участка АБ

м
ес

то
 з

ам
ер

а 
ра

сх
од

а 
ру

дн
ич


но

го
 в

оз
ду

ха
се
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ни

е 
вы

ра
бо

тк
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в 
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ст
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за
- 

! 
ме

ра
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ск

ор
ос

ть
 в

оз
ду

ш
но

й 
ст

ру
и,

 
м
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во
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ух
а,
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м
3/м
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м
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ра
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ра
 р

уд
ни

чн
ог

о 
во

з
ду

ха
 п

о 
су

хо
му

 т
ер

мо
ме

тр
у,

 вС
, 

от
но

си
те

ль
на

я 
вл

аж
но

ст
ь,

 %
м

ес
то

 з
ам

ер
а 

ра
сх

од
а 

и 
пр

о
ве

рк
и 

со
ст

ав
а 

ру
дн
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но

го
 в

оз


ду
ха

се
че

ни
е 

вы
ра

бо
тк

и 
в 

ме
ст

е 
за


м

ер
а,

 м
2

ск
ор

ос
ть

 в
оз

ду
ш

но
й 

ст
ру

и,
 

м
/с

ра
сх

од
 р

уд
ни

чн
ог

о 
во

зд
ух

а,
 

м
3/м

ин
.

X
X
и

о"
о

г*
О о

и
О(Л
СЛГ-4
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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Раздел III. Характеристика проветривания тупиковых выработок

Дата пла
новых про
верок со

става и 
замеров 
расхода 

рудничного 
воздуха

Дата прове
рок состава 
рудничного 
воздуха по
сле взрыв
ных работ

c dЛ
3п
«5
Я
93V<и
О  „
О S(-Н
* §sr * а)аD
Сос

о
5
6
§X и Ла  
о я я о 
S
а )  c dаю
Я

§
осоно(D
ЕГ
Я

§

о
t:
к

е й  c d

В к8 a
3 cd
a s
О CQ

2 2cd tjtr ьей >>
3
&
CO(a

Расход рудничного воз
духа, м3/мин.

посту
паю

щего в 
приза
бойное 

про
стран

ство 
выра
ботки

исхо
дяще
го из 
забоя 
тупи
ковой 
выра
ботки

поступа
ющего 
к месту 

установ
ки вен

тилятора 
местно
го про- 

ветрива- 
ния 

8

Содержание,

10 11 12 13 14

9Jяо
93о*

PQ О
« z  Н cd 
О ясо
c d

15 16

ою
cd
О,
Л д
* К
a гOs
О Ню о
c d  Ю  
с о  c d

У а
« Йо лн я 
2 « cd 3

& &У
§&я
о?
a
&

CQ
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ГО <uсх
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Приложение №  б
к Федеральным нормам и правилам

Рекомендуемый образец

КНИГА
наблюдений за пожарными участками 

и проверки состояния изолирующ их сооружений

Шахта ____________
Угледобывающая организация____________________

Состояние перемычек Состав газов, 5Ч>
дата место

нахож
дение
пере

мычки,
номер

состо
яние
пере
мыч

ки

темпера
тура руд
ничного 
воздуха 
за пере
мычкой, 

°С

с н 2 с н 4 с о о 2 н 2 С2Н2 с 2н4 при
меча
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Серия 05 Выпуск 34 37

Приложение №  7
к Федеральным нормам и правилам

Рекомендуемый образец

ЖУРНАЛ
учета работы дегазационных скважин

Скважина № ________________
Назначение скважины ________________
Место заложения
(выработка, камера) ________________
Параметры скважин: ________________
направление (углы
возвышения и разворота) ________________
длина, м ________________
диаметр, мм ________________
длина герметизации устья, м ________________
Дата начала бурения скважины________________
Дата окончания бурения
скважины ________________
Дата подключения скважины
к трубопроводу ________________
Дата отключения скважины ________________

Результаты замера:
№
п/п

Дата Разрежение 
в газопрово
де у скважи
ны, мм рт. ст.

Перепад дав
лений на диа
фрагме, мм рт. 
ст. (мм вод. ст.)

Концен
трация ме- 
тана в сме

сим, %

Расход,
м3/мин.

Подпись 
лица, про- 
водившего 

замер
сме
си

ме
тана

1 2 3 4 5 6 7 8

©  Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2СПЗ
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Примечание. Срок хранения журнала — весь период эксплуатации вы
емочного участка* Для скважин, пробуренных в старые выработанные про
странства, — весь период эксплуатации скважины.

Начальник участка дегазации _____________________________
Начальник участка АБ _____________________________
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Прилож ение №  8
к Федеральным нормам и правшам

ПОРЯДОК
определения расхода рудничного воздуха в горных выработках

1. Измерения скорости рудничного воздуха проводятся в пря
молинейных, не менее 15 м, участках горных выработок с кре
пью, плотно прилегающей к стенкам выработки. На участке не 
менее 15 м от места проведения замеров в выработке не допу
скается нахождение каких-либо предметов, материалов и горно
шахтного оборудования, уменьшающих площадь сечения выра
ботки. При проведении замеров скорости рудничного воздуха в 
выработках, оборудованных конвейерным транспортом, учиты
вается площадь сечения выработки, используемая для размеще
ния данного оборудования. Место проведения замера выбира
ется на расстоянии не менее 15 м от (до) сопряжения выработ
ки, в которой проводится замер скорости рудничного воздуха, с 
другими выработками.

2. Схемы перемещения средства измерения в сечении горной 
выработки при измерении скорости рудничного воздуха приве
дены на рисунке1 1 настоящего приложения. Работник, выпол
няющий замеры, непрерывно с постоянной скоростью переме
щает средство измерения в горизонтальном и вертикальном на
правлениях.

1 Рисунки в Бюллетене не приводятся. — Прим.ред. [В настоящем издании приведены 
на основании графической копии, размешенной в Банке данных «Нормативные правовые 
акты, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Ф едерации» на офици
альном сайте Минюста России: http://minjust.consultant.ru. ( Примеч. изд.)\

© Оформление. ЗАО НТЦПБ, 2013

https://meganorm.ru/list2.htm
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Рис. 1. Схемы перемещения прибора в сечении горной выработки при 
измерении скорости рудничного воздуха

Замеры скорости рудничного воздуха проводятся следующи
ми способами:

работник, проводящий замеры, находится в том же сечении 
горной выработки, в котором измеряется скорость, — способ «в 
сечении»;

работник, проводящий замеры, находится на расстоянии вы
тянутой руки от сечения, в котором измеряется скорость, — спо
соб «перед собой»;

работник, проводящий замеры, находится на расстоянии 1,5— 
2 м от сечения, в котором измеряется скорость. Для проведения за
меров данным способом средство измерения крепится к удлини
телю, в качестве которого применяются как специальные устрой
ства, так и различного рода предметы, имеющие указанную длину.

3. Замер скорости рудничного воздуха способом «перед собой» 
используется при высоте выработки не более 2 м.

Средняя скорость рудничного воздуха в выработке определя
ется с учетом поправочных коэффициентов, К, зависящих от при
меняемого способа проведения замеров:

способ «перед собой» — коэффициент равен 1,14;
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способ «в сечении» — коэффициент определяется из выражения: 

К = (5 — 0 ,4 )/ S,
где S  — площадь поперечного сечения выработки в свету, м2.

При замере скорости средством измерения, расположенным 
на расстоянии не менее 1,5 м от работника, поправочный коэф
фициент не вводится.

4. Минимальная продолжительность проведения замера опре
деляется временем однократного перемещения средства измере
ния в сечении горной выработки по одной из схем, приведенных 
в настоящем приложении. Для повышения точности проводимых 
измерений время их проведения увеличивается. При увеличении 
времени проведения замера перемещение средства измерения в 
сечении выработки выполняется по одной схеме. Измерение ско
рости рудничного воздуха считается завершенным, если средство 
измерения было перемещено по принятой схеме в сечении выра
ботки один или несколько раз и находится в месте, в котором оно 
было начато.

Измерения скорости рудничного воздуха проводятся не менее 
трех раз. Средняя скорость рудничного воздуха в выработке при
нимается по трем измерениям.

5. Площади сечений горных выработок, S, представленных на 
рисунке 2 настоящего приложения, определяются:

трапециевидное сечение:

S= 0,5H (a  + b), (1)

где:
Я — высота выработки (в свету), м;
а — ширина выработки по кровле (в свету) или на уровне фор

мирования свода крепи выработки, м;
b — ширина выработки по почве (в свету), м; 
коробковый свод:

5 =  ай + 0,78а (Я -й ) ,  (2)
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где h — высота выработки (в свету) на уровне формирования 
свода крепи выработки, м;

при полуциркулярном своде:

при арочной форме сечения настоящего приложения:

6. Для определения площади поперечного сечения выработки 
сложной формы используется метод разделения сечения на эле
ментарные фигуры правильной формы.

Общую площадь поперечного сечения выработки определяют 
путем суммирования площадей полученных фигур.

7. Расход рудничного воздуха в сечении горной выработки, Q, 
м3/мин., определяется по формуле:

Q=60vS, (5)

где v — средняя скорость движения рудничного воздуха в вы
работке, м/с.

8. Для определении производительности ВМП измерения рас
хода рудничного воздуха проводятся в выработке, в которой он 
установлен, в 5—10 м перед вентилятором и в 5—10 м за ним, счи
тая по ходу движения воздушной струи. Производительность ВМП 
определяется как разность между средними значениями расхода 
рудничного воздуха в первом и втором пунктах измерений.

При расстоянии от места установки ВМП до устья подготови
тельной выработки менее 50 метров и при отсутствии на данном 
участке выработки, в которой установлен ВМП, возможности вы
полнить замер расхода рудничного воздуха производительность 
ВМП принимается равной расходу рудничного воздуха, замерен
ному в подготовительной выработке на расстоянии не более 10 м 
от ее устья.
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Рис. 2. Определение площадей поперечного сечения горных 
выработок:

а — трапециевидное сечение; 6 — коробковый свод; 
в — при полуциркулярном своде; г ,д  — при арочной форме сечения; 

е — сложной формы

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2013
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9. Измерения расхода рудничного воздуха, поступающего в за
бой подготовительной выработки, проветриваемой ВМП, прово
дятся в 15—20 м от забоя в поперечном сечении выработки. При 
невозможности измерения скорости рудничного воздуха в сече
нии выработки расход рудничного воздуха, поступающего к забою, 
определяется расходом рудничного воздуха в вентиляционном тру
бопроводе в месте выхода вентиляционной струи из трубопровода 
в проветриваемую выработку.
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Приложение №  9
к Федеральным нормам и правилам

Рекомендуемый образец

АНШЛАГ
результатов контроля состава рудничного воздуха

Пояснения к ведению записи

Размеры аншлага результатов контроля состава рудничного 
воздуха не менее 0,7x1,2 м. При его изготовлении применяются 
материалы, обеспечивающие длительное использование в услови
ях горных выработок. Цвета фона, рисунка и записей, проводимых 
специалистами шахты, выбираются контрастными. Записи на ан
шлаге результатов контроля состава рудничного воздуха делают
ся разборчивыми. При заполнении аншлага результатов контро
ля состава рудничного воздуха используются пишущие средства, 
обеспечивающие сохранность записей в течение суток после их

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ. 2013
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выполнения. Нижние строки отведены для записи замеров, вы
полняемых специалистами шахты.

При расположении у мест установки датчиков метана аншлаг 
результатов контроля состава рудничного воздуха перед колонкой 
«Подпись» имеет дополнительную колонку «Исправность АГК».
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Прилож ение №  10
к  Федеральным нормам и правилам

Рекомендуемый образец

ПЕРЕЧЕНЬ
участков вы работок, опасных по слоевым скоплениям метана

УТВЕРЖДАЮ 
Технический руководитель 
(главный инженер) шахты

« » _____________ 20 г.
Ш ахта_____________________
Угледобывающая организация

№
п/п

Наименование выработки Участок выработки, опасный 
по слоевым скоплениям метана

Начальник участка АБ
(подпись)

Геолог шахты______________________________________________
(подпись)

Примечание. Срок хранения перечня участков выработок, опасных по 
слоевым скоплениям метана, — 1 год.

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ. 2013
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Приложение №  11
к Федеральным нормам и правилам

Горно-геологические и горнотехнические условия отнесения 
выработок к опасным по слоевым скоплениям метана

Тип вы ра
ботки

Участок выра
ботки

Условия, по кото
ры м участки вы ра
боток газовых шахт 
относятся к оп ас

ным

М еста контроля 
слоевых скоплений 

метана в выработках

1 2 3 4
В ы р а б о т 
ки , п р о во 
д и м ы е  п о  
у г о л ь н ы м  
пластам

Тупиковы е части  
выработок длиной 
200 м от забоя вы
работки

П ри одном  из сл е 
д у ю щ и х  у с л о в и й : 
с р е д н я я  с к о р о с т ь  
р у д н и ч н о г о  в о з 
духа в 10 м от  з а 
боя  м еньш е 1 м /с ;  
н а л и ч и е  в к р о в л е  
в ы р а б о т к и  у г о л ь 
н ы х  п л а с т о в  и л и  
пропластков на рас
стоянии  менее 10 м

Н ачиная с 10 м от за
боя и далее через 15— 
20 м по направлению  
д в и ж е н и я  в о зд у ш 
ной  струи на участке 
длиной  200 м

У часто к  д л и н о й  
200 м , п р и м ы к а
ю щ ий к  очистно
му забою , с исхо
дящей вентиляци
онной струей

П ри  одном  и з с л е 
д у ю щ и х  у с л о в и й : 
с р е д н я я  с к о р о с т ь  
р у д н и ч н о г о  в о з 
духа м ен ее  1 м /с ;  
н а л и ч и е  в к р о в л е  
в ы р а б о т к и  у г о л ь 
н ы х  п л а с т о в  и л и  
пропластков на рас
стоянии  менее 10 м

Н ачиная с 10 м от за
боя и далее через 15— 
20 м по направлению  
д в и ж е н и я  в о зд у ш 
ной  струи на участке 
длиной  200 м
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1 2 3 4
У часток длиной  
200 м, примыкаю
щий к очистному 
забою, с поступа
ющей вентиляци
онной струей

Наличие в кровле 
вы работки уголь
ных пластов или 
пропластков на рас
стоянии менее 10 м

Н ачиная с 10 м от 
очистной выработ
ки  и д ал ее  через 
15-20 м против на
правления движения 
воздушной струи на 
участке длиной 200 м

Участки длиной  
200 м, примыкаю
щие к очистному 
забою, с подсве- 
жающей вентиля
ционной струей и 
поддерживаемые 
в вы работанном  
пространстве

Средняя скорость 
рудничного воздуха 
менее 1 м/с

Н ачиная с 10 м от 
о ч и с т н о й  в ы р а 
ботки  и далее ч е
рез 15—20 м против 
и по направлению  
движ ения воздуш 
ной струи на участке 
длиной 200 м

Тупиковые части 
погашаемых вы 
работок по всей 
их длине

Средняя скорость 
движения руднич
ного воздуха в 10 м 
от завала или пере
мычки, изолирую
щей погаш енную  
часть, меньше 1 м/с

Под кровлей выра
ботки у завала или 
перемычки, изоли
рую щ ей п о гаш ен 
ную часть, и у входа 
в тупик, а также че
рез 15—20 м по всей 
длине тупика

У часток длиной  
50 м от действую
щего суфляра или 
разрывного геоло
гического наруше
ния по направле
нию движения вен
тиляционной струи

Независимо от ус
ловий

Начиная с 10 м от за
боя и далее через 15— 
20 м по направлению 
движ ения воздуш 
ной струи на участке 
длиной 50 м
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1 2 3 4
П о л е в ы е  
в ы р аб о тк и  
и кверш ла
ги

У частки  д л и н о й  
200 м, примыкаю 
щие к забоям вы 
работки

П ри  о д н о м  из сл е 
д у ю щ и х  у с л о в и й : 
наличие пересекае
мых вы работкой га
зо н о с н ы х  п л а сто в  
при средней ск о р о 
сти рудничного воз
духа в месте пересе
ч ен и я  м енее 1 м /с ; 
н а л и ч и е  в к р о в л е  
в ы р а б о т к и  у г о л ь 
н ы х  п л а с т о в  и л и  
пропластков на рас
стоянии  менее Ю м; 
при подходе к  уголь
ным пластам и про
пласткам  на рассто
янии  10 м

Н ачиная с 10 м от за
боя и  далее через 15— 
20 м по направлению  
д в и ж е н и я  в о зд у ш 
н ой  струи  на участ
к е  д л и н о й  200  м . 
В кверш лагах, н ачи 
ная с 5 м от п ер есе
ч ен и я  в ы р аб о тк и  с 
газоносны м пластом 
п о  н а п р а в л е н и ю  
д в и ж е н и я  в о зд у ш 
ной  струи на участке 
длиной  50 м

У часток  д л и н о й  
50 м от действую 
щего суфляра или 
р азр ы в н о го  г е о 
логического нару
ш ения по направ
лению  дви ж ени я 
вен ти л я ц и о н н о й  
струи

Н е зав и с и м о  от ус
ловий

Н ачиная с 10 м от за
боя и далее через 15— 
20 м по направлению  
д в и ж е н и я  в о зд у ш 
ной струи на участке 
длиной 50 м
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Приложение № 12
к  Федеральным нормам и правилам

ПОРЯДОК
расчета газообилы юсти шахты по метану 

и/или диоксиду углерода

/. Обработка результатов замеров

1. Расход газа, проходившего в пункте измерения при каждом 
измерении, м3/м ин., определяется по формуле:

где:
Q — расход рудничного воздуха в пункте измерения, м3/мин.;
С — концентрация газа в рудничном воздухе в пункте измере

ния, %.
2. При использовании данных систем АГК о содержании мета

на в горных выработках средний расход газа /м, м3/мин., проходив
шего в пункте измерения в исходящей струе выемочного участка в 
течение месяца, определяется по формуле:

где:
Q — расход рудничного воздуха в исходящей струе выемочно

го участка, м3/мин.;
С' — средняя за сутки концентрация метана в исходящей струе 

выемочного участка по данным системы АГК, %;
пв — число измерений расхода рудничного воздуха в месяц, шт.; 
л, — число средних за сутки значений концентрации по данным 

системы АГК в течение месяца, шт.

/=О,О10С, ( 1)

(2)
«в
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При использовании данных контроля содержания метана пере
носными приборами средний расход газа, проходящего в пункте 
замера в исходящей струе выемочного участка в течение месяца, 
определяется по формуле:

«в Я/

1С?уч IQ,
/ м =  0 ,0 1 ^ !-------*=*— , (3 )

пв Пп

где:
Сп — средняя за сутки концентрация метана в исходящей струе 

выемочного участка поданным переносных приборов, %;
пп — число средних за сутки значений концентрации по данным 

переносных приборов в течение месяца, шт.
При контроле расхода рудничного воздуха системами АГК в 

формулы и вместо Qy4 подставляются средние за сутки значения 
расхода рудничного воздуха в исходящей струе выемочного участ
ка по данным систем АГК, а вместо пв — число средних за сутки 
значений расхода рудничного воздуха по данным систем АГК в 
течение месяца.

3. Средний расход_метана, проходившего в пункте замера в те
чение года (месяца), /., м3/мин., определяется по формуле:

/  =  Е //л , (4)

где:
Z /  — сумма расходов метана, определенная по результатам всех 

замеров, проведенных в данном пункте в течение года (месяца), 
м3/мин.;

п — число определений расхода метана за год (месяц), приня
тое к расчету, шт.

Если при определении расхода газа значения / =  0 м3/мин., то 
такие замеры в расчет не принимаются.

4. Расход метана, /., м3/мин., проходившего при каждом замере 
по дегазационному трубопроводу, определяется по формуле:
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(5)

где Х / к — сумма расходов метана, отсасываемого из каждой 
скважины, м3/мин.

5. Средний расход метана, /  , м3/мин., проходившего по дега
зационному трубопроводу в течение года (месяца), определяется 
по формуле:

Х /р — сумма расходов метана, проходившего по дегазацион
ному трубопроводу при отдельных замерах в течение года (меся
ца), м3/мин.;

п — число замеров в дегазационном трубопроводе в течение 
года (месяца), шт.

6. Средний расход газа, выделившегося в каждую выработку 
или ее часть на участке между пунктами замеров, м3/мин.:

при отсутствии разветвлений или слияний вентиляционных 
струй между двумя крайними пунктами замеров определяется по 
формуле:

/  — средний расход газа, проходившего в пунктах замеров, рас
положенных в конце выработки (или ее участка), считая по ходу 
вентиляционной струи, м3/мин.;

/  — средний расход газа, проходившего в пунктах замеров, рас
положенных в конце и в начале выработки (или ее участка), считая 
по ходу вентиляционной струи, м3/мин.;

при наличии разветвлений или слияний вентиляционных струй 
между крайними пунктами замеров определяется по формуле:

(6)

где:

(7)
где:

(8)
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где:
Е /  — суммарный расход газа, поступающего в выработку меж

ду начальными и конечными пунктами замеров, м3/мин.;
Е /  — суммарный расход газа, уносимого из выработки ответ

вляющимися вентиляционными струями, расположенными между 
начальными и конечными пунктами, м3/мин.

II. Газовый баланс

7. Газовый баланс выемочного участка определяется с учетом 
метана:

выделяющегося в очистную выработку и прилегающую к ней 
выработку со свежей струей;

выделяющегося в выработку с исходящей струей;
удаляемого за пределы выемочного участка средствами венти

ляции и дегазации.
В газовом балансе выемочного участка не учитывается метан, 

поступающий на выемочный участок со свежей струей руднично
го воздуха.

8. Газовый баланс крыла, панели, блока, горизонта и шахтопла- 
ста определяется с учетом метана:

поступающего со свежей струей на выемочные участки крыла, 
панели, блока, горизонта и шахтопласта;

выделяющегося на выемочных участках крыла, панели, блока, 
горизонта и шахтопласта;

поступающего со свежей струей в подготовительные выработки 
крыла, панели, блока, горизонта и шахтопласта с обособленным 
проветриванием;

выделяющегося из выработок крыла, панели, блока, горизонта 
и шахтопласта с обособленным проветриванием;

выделяющегося из изолированных выработанных пространств 
за переделами выемочных участков крыла, панели, блока, гори
зонта и шахтопласта.

9. Расчет газового баланса выемочного участка осуществляется 
в следующем порядке:
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определяется средний расход газа, поступающего на выемоч
ный участок;

определяется средний расход газа, выделяющегося в очистную 
выработку и в прилегающую к ней выработку со свежей струей руд
ничного воздуха;

определяется средний расход метана, каптируемого дегазаци
онной установкой (из выработанного пространства, сближенных 
пластов и из разрабатываемого пласта);

определяется средний расход метана, отводимого за пределы 
выемочного участка;

определяется средний расход метана, выделяющегося в выра
ботки выемочного участка;

определяется средняя метанообильносгь выемочного участка с 
учетом метана, отводимого за пределы выемочного участка сред
ствами вентиляции и дегазации.

10. Расчет газового баланса крыла, панели, блока, горизонта и 
шахтопласта осуществляется в следующем порядке:

определяется расход метана, поступающего со свежей струей 
на выемочные участки в границах крыла, панели, блока, горизон
та и шахтопласта;

определяется расход метана, выделяющегося с выемочных 
участков;

определяется абсолютная газообильносгь выемочных участков; 
определяется расход метана, поступающего в обособленно про

ветриваемые подготовительные выработки;
определяется расход метана, выносимого из обособленно про

ветриваемых подготовительных выработок;
определяется расход метана, выделяющегося в исходящую 

струю рудничного воздуха за пределами выемочных участков из 
ранее отработанных и изолированных выемочных участков в гра
ницах крыла, панели, блока, горизонта и шахтопласта;

определяется расход метана, выделившегося в границах крыла, 
панели, блока, горизонта и шахтопласта;

определяется абсолютная газообильносгь выработок крыла, 
панели, блока, горизонта и шахтопласта.
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ. 2013
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11. Расчет газообильности шахты осуществляется в следующем 
порядке:

определяется расход газа, выделившегося в выработки шахты;
определяется абсолютная газообильность шахты.
12. При определении газового баланса выемочного участка, 

подготовительной выработки, крыла, панели, блока, горизонта и 
шахтопласта определяется расход метана из суфляров.

III. Определение относительной метанообильности шахты и уста
новление ее категорий по метану и/или диоксиду углерода

13. Категория шахт по метану устанавливается по величине от
носительной метанообильности и виду выделения метана (суфляр- 
ное, внезапные выбросы).

Для шахт, объединенных в одну вентиляционную систему, уста
навливается единая категория по метану.

14. Относительная метанообильность шахт на период их стро
ительства принимается согласно проектной документации.

15. Относительная метанообильность действующих шахт уста
навливается ежегодно в январе по результатам ежемесячных заме
ров. Относительная газообильность выемочного участка, крыла, 
панели, блока, горизонта, шахтопласта и шахты (далее — объект 
проветривания), qx, определяется по формуле:

14401 TtN,
(25*)

Х 41=\
где:
л, — число месяцев ведения работ по добыче угля в границах 

объекта проветривания в году;
/  — расход газа на объекте проветривания в г-м месяце, м3/мин., 

определяется по формуле (5) настоящего приложения;
К  — число фактически отработанных дней в месяце по добы- 

че угля, сут.;___________
* Нумерация соответствует оригиналу. ( Примеч. изд.)
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А. — добыча угля на объекте за каждый месяц в истекшем году, т; 
Кз — коэффициент, учитывающий влияние зольности добыва

емой горной массы на изменение относительной газообильности; 
для выемочных участков определяется по формуле (26) настоящего 
приложения, а для других объектов принимается равным единице;

K3=<h =
100-А л
1 0 0 -А м ’

(26)

здесь:
А„ — пластовая зольность угля (зольность угольных пачек), %;
А — средняя фактическая зольность добываемой горной мас

сы, %.
Расчеты по определению фактической газообильности вые

мочных участков, крыла, панели, блока, горизонта, шахтопласта и 
шахты и категории шахты по метану хранятся на участке АБ пол
ный срок службы шахты.

16. Категория действующей шахты по метану устанавливается 
по наибольшей относительной газообильности выемочного участ
ка, крыла, панели, блока, горизонта, шахтопласта или шахты.

17. Строящаяся или действующая шахта, независимо от вели
чины относительной метанообильности, переводится в категорию 
сверхкатегорных, если в ее выработках происходит суфлярное вы
деление метана.

При переводе шахт в сверхкатегорные по причине суфлярно- 
го выделения метана суфляром считается выделение газа из види
мых трещин, шпуров или скважин, вскрывающих трещиноватые 
породы, с расходом 1 м3/мин. и более на участке выработки дли
ной не более 20 м. Суфляры в квершлагах или в других выработ
ках при подходе к пластам или пропласткам угля не учитываются 
как суфляры.

В пределах поля шахты пласты относятся к опасным и неопас
ным по суфлярным выделениям.

К опасным по суфлярам относится пласт, на котором при про
ведении выработок было зафиксировано суфлярное выделение
© Оформление. ЗАО HTLI П Б. 2013
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метана из смежных пластов и пропластков по трещинам, образу
ющимся в горных породах в результате их сдвижения при прове
дении выработок.

При возникновении суфляров в местах геологических наруше
ний опасными по суфлярным выделениям считаются все пласты в 
пределах шахтного поля.
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Приложение №  13
к Федеральным нормам и правилам

Рекомендуемый образец

ПРИКАЗ
На основании материалов по проверке газообильности шахт за 20_год приказываю:
Установить для шахт__________________________________________________

(угледобывающая организация)
следующие категории по метану и/или диоксиду углерода:
№
п/п

Ш
ах

та
 

|

Катего
рия на 
преды
дущий 

20__год

Средняя абсо
лютная газо- 
обилы гость 

шахты с учетом 
каптируемого 

метана, м3/мин.

Средне
годовой 

расход ме
тана, отса
сываемый 
дегазацией 
и газоотса
сывающи
ми венти
ляторами, 

м3/мин.

Сред
няя су
точная 
добыча 
шахты 
в те- 

чение 
года, т

Относительная 
газообильность 

шахт, м3/т

Опас
ность

по
пыли

Име
ют ли 
место 
суф- 

лярные 
выде
ления 
метана

Опас
ность 

по вне
запным 
выбро

сам

Установ
ленная 
катего
рия по 
метану 

на
20__год

Установ
ленная 
катего
рия по 

диокси
ду угле
рода на 
20__год

по ме
тану

по ди
оксиду 
углеро

да

по ме
тану

по ди
оксиду 
углеро

да

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Примечание. В список включаются все шахты угледобывающей организации, в том числе и негазовые. 
Руководитель угледобывающей организации__________________

40(Ф.И.О., подпись)
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