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Введение 
 

 Основная цель проведения практических работ – 

систематизация, закрепление и расширение теоретических 

знаний в области охраны труда, изучение устройства и принципа 

действия основных типов изолирующих дыхательных аппаратов 

(самоспасателей), применяемых в настоящее время на угольных 

шахтах в качестве средств индивидуальной защиты в аварийных 

ситуациях. Приобретения навыков пользования самоспасателями. 

Методические указания могут использоваться при 

выполнении соответствующих разделов бакалаврской работы. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 

Знать: 

 – научные и организационные основы безопасности 

производственных процессов и устойчивости производств в 

чрезвычайных ситуациях; 

 – теоретические основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

 Уметь: 

 – идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы 

защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности; 

– прогнозировать аварии и катастрофы. 

Владеть: 

–   способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях; 

– понятийно-терминологическим аппаратом в области 

безопасности. 
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Практическая работа №1. 
 

Допустимые нормы содержания в воздухе горных 

выработок кислорода, вредных и ядовитых газов. Изучение 

приборов для измерения концентрации газов в рудничной 

атмосфере 
 

Цель работы: изучить свойства газообразных примесей 

рудничной атмосферы, особенности и влияние последних на 

безопасность горнорабочих; помочь студентам лучше понять и 

усвоить требования, предъявляемые к составу рудничной 

атмосферы; ознакомить студентов с приборами и методами 

оперативного контроля состава рудничной атмосферы, привить 

им навыки пользования этими приборами. 

 

Общие положения 
 

Нормальный атмосферный воздух представляет собой смесь 

газов и паров. И если содержание основных компонентов, а 

именно азота, кислорода, аргона, углекислого газа почти 

повсеместно постоянно и составляет соответственно 78,08; 20,95; 

0,93 и 0,03 %, то количество водяных паров колеблется в весьма 

широких пределах от 0,1 до 7,5 %. Другие же инертные газы - 

гелий, неон, криптон, ксенон, озон - присутствуют в 

незначительных количествах (не более 0,01 %), и учитывая, что 

их воздействия на человека аналогичны азоту, то в более 

подробном рассмотрении воздействий этих газов нет 

необходимости.  

Поступая в горные выработки, атмосферный воздух 

претерпевает изменения: уменьшается содержание кислорода, 

увеличивается содержания углекислого газа и азота, повышается 

запылённость и влажность. Кроме того, могут присутствовать ряд 

газов: метан, угарный и сернистый газ, окислы азота и др. Таким 

образом, атмосферный воздух постепенно превращается в 

рудничный воздух, качественный состав которого весьма 

непостоянен, в особенности при возникновении нештатных 

ситуаций.   

Остановимся на характеристиках некоторых составляющих. 

Начнём с наиболее преобладающего газа - азота. 

 Азот (N2) - газ без цвета, вкуса и запаха. Его плотность по 
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отношению к воздуху равна 0,97, относительная молекулярная 

масса - 28,016. Растворимость в воде 2 %. Химически инертен, не 

ядовит, не поддерживает горение, при содержании более 82 % 

горение невозможно, входит в состав крови человека. Весь азот, 

поглощаемый при вдохе, полностью возвращается при выдохе. 

При быстром уменьшении давления (подъём водолаза) в крови 

образуются пузырьки, что в свою очередь может привести к 

смерти.  

Содержание азота в шахтном воздухе не нормируется. 

Вторым по количественному составу, но первым по 

значимости для всего живого выступает кислород. 

Кислород (О2) - газ без цвета, вкуса и запаха. Его плотность 

по отношению к воздуху равна 1,11, относительная молекулярная 

масса - 32. Растворимость в воде при 20 
о
С всего 2 %. Главными 

источниками выделения кислорода на планете - планктонная 

пленка океана и растительный мир. 

  Кислород является основным компонентом для 

осуществления окислительных процессов, горения и дыхания. 

При выполнении работы человеку требуется 1,5-4 л/мин., в 

состоянии покоя около 0,3 л/мин. Наиболее благоприятное для 

человека содержание кислорода 20,94 % при давлении 760 мм рт. 

ст. (101,3 кПа). При увеличении давления улучшается насыщение 

крови кислородом, а при уменьшении происходит снижение, т.е. 

ощущается «кислородное голодание». Поэтому для обеспечения 

нормального дыхания в условиях высокогорья требуется 

высококонцентрированная кислородная смесь. В глубоких 

шахтах, вследствие более высокого давления воздуха, условия 

для усвоения кислорода более благоприятны.  

 В шахте минимально допустимая норма содержания О2 

составляет 20 %. В подземных условиях уже при содержании 

кислорода 17 % начинаются одышка и сердцебиение, а при - 12 % 

наступает обморочное состояние, затем смерть. В изолированных 

неиспользуемых выработках, а также при пожарах, внезапных 

выбросах и после взрывов содержание О2 может снизиться до 2-5 

%.  

Углекислый газ (диоксид углерода (CO2)) - газ без цвета, 

имеет слабокислый вкус, его содержание в атмосферном воздухе 

равно        0,03 %. Плотность СО2 по отношению к воздуху равна 

1,52, относительная молекулярная масса - 44. При нормальных 
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условиях 1 л весит 1,98 г. Дыхание и горение не поддерживает. 

Слабо ядовит, действует раздражающе на слизистые оболочки 

глаз, рта и носа. Углекислый газ постоянно вырабатывается в 

организме человека в результате окислительных процессов и 

исполняет роль стимулятора дыхания. На начальном этапе 

повышение концентрации газа компенсируется незначительным 

увеличением частоты дыхания. По достижении 3 % газа дыхание 

удваивается, и наступает быстрое утомление, при 5 % - дыхание 

становится тяжелым, при 6 % - одышка и слабость, при 10 % и 

выше - обморочное состояние, а при 2025 % - смерть. 

Отрицательное действие углекислоты возрастает вследствие 

снижения содержания кислорода.  

 В горных выработках углекислый газ появляется в 

результате процессов окисления и гниения органических 

соединений, разложения горных пород и полезных ископаемых, 

проникает из старых выработок и выделяется в чистом виде из 

пород, угля, его содержание увеличивается при пожарах, взрывах 

метана и пыли. В истории горного дела есть сведения и о 

внезапных выбросах углекислого газа. 

 При неудовлетворительном проветривании углекислота 

накапливается в нижних частях выработок, достигая опасных 

концентраций. 

 По существующим нормам, содержание СО2 на рабочих 

местах не более 0,5 %, в исходящих струях крыла, горизонта и 

шахты - 0,75 % и при проведении и восстановлении выработок по 

завалу – 1 %.  

 Среди вредных газов, наиболее опасным является угарный 

газ.  

 Угарный газ (оксид углерода (СО)) - газ без цвета, вкуса и 

запаха. Его плотность равна 0,97, относительная молекулярная 

масса - 28. Масса 1 л - 1,25 г. Растворимость в воде при 20 
о
С 

составляет 3 %. Оксид углерода горит и взрывается в смеси с 

воздухом при содержании 16,2-73,4 %. Максимальная 

концентрация, зафиксированная в горных выработках – 8 %.  

 Отравление человека оксидом углерода обусловлено тем, 

что гемоглобин крови в 250-300 раз активнее соединяется с 

оксидом углерода, чем с кислородом, что приводит к вытеснению 

кислорода из крови и кислородному голоданию тканей. Большое 

значение при этом имеет длительность воздействия. Легкая 
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форма отравления проявляется через 2-3 ч при концентрации СО 

= 0,01-0,02 % или через 40-50 мин. при 0,05 %, характеризуется 

объективными расстройствами (головная боль, тошнота, 

слабость). После 25-30 мин. воздействия СО = 0,1 % отмечается 

боль мышц, расстройство памяти, невозможность стоять. При СО 

= 0,4 % смертельно опасное отравление наступает через 4-6 мин., 

а при содержании СО около 1 % потеря сознания наступает после 

нескольких вдохов.  

 Первая помощь при отравлении оксидом углерода - 

искусственное дыхание на свежей струе. Кроме острого 

отравления возможно хроническое отравление оксидом углерода 

при длительном пребывании человека в газовой среде с 

содержанием СО, большим санитарной нормы. При хронической 

интоксикации поражается центральная нервная система, 

ухудшается зрение (нарушение цветоощущения, сужение поля 

зрения), появляются боли в области сердца и гипертоническая 

болезнь.  

 Источники появления оксида углерода: взрывные работы, 

шахтные пожары, взрывы метана и угольной пыли, работа 

двигателей внутреннего сгорания. Например, в результате 

сгорания одной деревянной рудничной стойки может 

образоваться смертельно опасная зона протяжённостью 1км.   

 Согласно ПБ, объемное содержание СО в воздухе не 

должно превышать 0,0017 % или 0,008 % при проветривании 

после взрывных работ в пересчёте на окись углерода. 

 При взрыве взрывчатых материалов также образуются и 

окислы азота.  

Сероводород (H2S) - газ без цвета, со сладковатым вкусом и 

характерным запахом тухлых яиц. Плотность 1,19, относительная 

молекулярная масса 34,09. Горит, при содержании 6 %  

взрывается. 

 Сероводород ядовит, а его токсичность в 5-10 раз 

превышает свойства окиси углерода. Ощутим он при содержании 

0,0001-0,0002 %. Симптомы отравления: раздражение слизистой 

оболочки глаз и верхних дыхательных путей, головная боль, 

слабость, рвота, нарушение сердечно-сосудистой деятельности и 

дыхания отмечаются при воздействии в течение 3-4 ч 

концентрации 0,0004 %, обморочное состояние может наступить 

через 1 ч при концентрации 0,02 %. Последствия отравления 
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могут привести к понижению интеллекта, слабоумию, 

заболеванию печени и лёгких. Кратковременное вдыхание 

воздуха, содержащего 0,1 % H2S, смертельно. Сероводород 

выделяется из горных пород (особенно из пластов каменной 

соли), образуется при гниении органических веществ, 

разложении шахтными водами содержащих серу пород, при 

пожарах и взрывных работах. Предельно допустимая 

концентрация H2S в воздухе 0,0007 %.  

 Следующий газ - не ядовит, но его содержание имеет 

большое значение при ведении подземных работ. 

 Водород (Н2) - бесцветный газ, без вкуса и запаха. 

Плотность 0,07, относительная молекулярная масса 2,016. Горит, 

при содержании в воздухе от 4 до 74 % взрывается, при этом 

температура продуктов сгорания составляет 2500 
о
С. 

Растворимость в воде при 20 
о
С всего        1,8 %.  

 Выделяется Н2 из пород калийных пластов и угля средней 

степени метаморфизма, образуется при зарядке аккумуляторных 

батарей, пожарах и взрывах метана. Предельно допустимая 

концентрация водорода в зарядных камерах не должна 

превышать 0,5 %.  

 Содержание водорода значительно влияет на взрывчатость 

наиболее опасного газа, встречающегося в горных выработках - 

метана. 

 Метан (СН4) - газ без цвета, вкуса и запаха, является 

основной составной частью рудничного газа. Его плотность по 

отношению к воздуху равна 0,55, относительная молекулярная 

масса - 16. Растворимость в воде при 20 
о
С составляет 0,18 %. В 

небольших количествах газ безвреден, при определённых 

условиях обладает наркотическим свойством.  

Основная опасность метана заключается в его способности 

образовывать с кислородом смесь, которая при наличии 

источников высокой температуры взрывается. При содержании 

СН4 в воздухе до 5 % горит голубоватым пламенем около 

источника тепла, при 5-16 % - взрывается, а при содержании 

более 16 % горит светло-голубоватым пламенем. Взрыв имеет 

максимальную силу при содержании в воздухе 9,5 % метана, т.к. 

при этом наиболее рационально расходуется весь кислород 

СН4 + 2(О2 + 4N2) = СО2 + Н2О + 8N2 . 
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 При недостатке кислорода имеет место следующая реакция: 

СН4 + О2 = СО + Н2 + Н2О. 

 Если горючий газ состоит не из одного метана, а из смеси 

горючих газов (метана, этана, водорода, окиси углерода и др.), то 

указанные пределы взрываемости таких смесей могут меняться в 

довольно широких пределах. 

 Нижний предел взрываемости смеси горючих газов (%) 

определяется по формуле 

3

1

2

2

1

1

100

N

n

N

n

N

n
Х




  , 

где  n1, n2, n3 - объемная доля горючих газов, %; N1, N2, N3 - 

нижние пределы взрываемости каждого горючего газа. 

Пределы взрываемости смесей метана с воздухом, 

содержащим различные концентрации кислорода, показаны на 

диаграмме (рис. 1), откуда видно, что метановоздушная смесь 

взрывчата при содержании кислорода 18 % и метана от 5,3 до 14 

%, при содержании кислорода 17 % и метана от 5,3 до 12,6 %. 

Смесь, содержащая 10 % СН4, становится невзрывчатой при 

содержании О2 менее 15 %. 
 

Рис. 1. Диаграмма взрываемости 

метана: 1 - взрывчатая смесь;  2 - 

невзрывчатая смесь; 3 - 

неосуществимая смесь метана с 

воздухом; 4 - смеси, которые могут 

стать взрывчатыми при добавлении 

свежего воздуха 

 

  При содержании в смеси 9,5 

% метана может быть два типа 

пламени: первичное, распространяющееся с большой скоростью, 

при этом весь кислород идет на сжигание газа, и вторичное, 

возникающее вследствие дожигания оставшегося газа 

кислородом воздуха, притекающего в район взрыва извне, и 

движущееся медленнее в направлении, обратном первичному. 

  К особенностям аварии в шахте, вызванной взрывом 

метановоздушной смеси, следует отнести: разрушение взрывной 
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волной подводящих выработок, вентиляционных сооружений и 

устройств, нарушение проветривания; проникновение в 

выработки продуктов взрыва, являющихся главной причиной 

несчастных случаев с людьми, застигнутыми аварией.  

 Взрыв метановоздушной смеси может также вызвать взрыв 

угольной пыли, так как горящий метан является наиболее 

эффективным инициатором ее взрыва. Температура продуктов 

взрыва достигает 2500 
о
С, при этом формируется мощная ударная 

волна. 

 С уменьшением доли кислорода снижается и взрывчатость 

метановоздушной смеси. Надо заметить, что наличие других 

горючих газов (этана, пропана, бутана, водорода, оксида углерода 

и др.), а также угольной пыли, нижний предел взрываемости, при 

определённых условиях, может достигнуть 2,5 %. Поэтому при 

анализе возможности взрыва учитывают все необходимые 

параметры.  

 Для обеспечения безопасных условий работы в газовых 

шахтах содержание метана в выработках должно быть 

значительно меньше нижнего предела взрывчатости 

метановоздушной смеси. По ПБ содержание СН4 не должно 

превышать: в исходящей струе из очистной или тупиковой 

выработки, камеры, выемочного участка - 1 %, в исходящей 

крыла или шахты - 0,75 %, в поступающей на выемочный 

участок, в очистные выработки, к забоям тупиковых выработок и 

в камеры - 0,5 %, в местных скоплениях в очистных, тупиковых и 

других выработках - 2 %. 

 Как уже отмечалось, наличие угольной пыли значительно 

влияет на взрывчатость СН4. Пыль углей с содержанием летучих 

свыше 15 % считается взрывчатой. Во взрыве участвуют частицы 

размером от нескольких мкм до 1 мм. Нижний предел 

варьируется достаточно широко от 10 г/м
3
 до 300 г/м

3
, при 

наличии метана он может достигать и более низких значений. 

Максимальная степень взрыва при 300-600 г/м
3
, а при 

достижении 1000-3000 г/м
3
 - пыль перестаёт быть взрывчатой. 

Температура в месте горения пыли достигает 2500 
о
С. 

Наибольшее разрушение происходит при совместных взрывах 

пыли и метановоздушной смеси, длина пораженных выработок 

достигает нескольких километров. По существующим 

требованиям концентрация пыли в горных выработках не должна 
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превышать 10 г/м
3
. 

 Большинство описанных вредных газов в горных 

выработках регистрируется именно в результате возникновения 

наиболее распространённого вида аварий, рудничных пожаров, 

нередко достигая смертельных концентраций, при этом 

содержание кислорода может составлять всего 1-2 %. Эта же 

картина наблюдается и при взрывах и внезапных выбросах газа. 

Поэтому существующими Правилами безопасности чётко 

определено использование в угольных шахтах только 

изолирующих самоспасателей, а для ликвидаций аварий 

необходимы изолирующие регенеративные респираторы на 

сжатом кислороде, находящиеся на оснащении горноспасателей.   

 При наличии в воздухе окиси углерода используется 1 раз. 

Если в воздухе окись углерода отсутствует, и реактивная масса не 

изменила окраску, трубку можно использовать до 3 раз в тот же 

день. Окраска сохраняется 2-3 дня при условии герметизации 

трубки (закрыть концы резиновой трубкой с заглушками). 

 При определении концентрации других газов делают десять 

сжатий аспиратора, выдерживая после каждого расправления 

меха паузу в 3-4 с. Далее трубку прикладывают к шкале и сни-

мают показания. При замере сероводорода и окислов азота пока-

зания снимают сразу же после протягивания через трубку 1 л 

воздуха, а при замере концентрации сернистого газа - спустя 2 

мин. 

 В том случае, если реактивный слой окрашивается на всю 

высоту при количестве ходов аспиратора меньше десяти (при 

больших концентрациях газов), значение концентрации Х может 

быть определено приблизительно по формуле 

П

К
Х




10
, 

где  К - концентрация газа, замеренная по трубке, %; П - 

количество ходов меха.  

Определение кислорода производится следующим образом. 

В месте измерения концентрации кислорода аспиратором делают 

два-три холостых хода для продувки клапана. Затем вынимают из 

футляра трубку и отламывают один ее конец вблизи цифры «25». 

Отломанным концом трубку быстро вставляют в гнездо 

аспиратора, а второй ее конец отламывают с помощью 

специального приспособления, но так, чтобы не нарушить 
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положения фильтра-прокладки и слоя порошка. Далее быстро 

сжимают сильфон до упора и просасывают 100 мл исследуемого 

воздуха через трубку. Сразу же после полного раскрытия 

сильфона аспиратора определяют концентрацию кислорода по 

размещению границы, изменившей окраску слоя реагента в 

градуированной шкале трубки. Полученный результат 

умножается на коэффициент К, учитывающий барометрическое 

давление в месте замера. Значение коэффициента К приведено в 

табл. 1. 

 
          Таблица 1 – значение коэффициента К 

Р, мм рт. 

ст. 

720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 

К 1,02 1,01 1,00 0,98 0,97 0,96 0,95 0,93 0,92 0,91 0,90 
 

 

 Интерферометр шахтный ШИ-11 представляет собой 

переносной прибор, предназначенный для определения 

содержания метана и углекислого газа в рудничном воздухе 

действующих проветриваемых горных выработок шахт. 

Действие прибора основано на измерении смещения 

интерференционной картины, происходящего вследствие 

изменения состава исследуемого рудничного воздуха, который 

находится на пути одного из двух лучей, способных 

интерферировать. Величина смещения пропорциональна 

разности между показателями преломления света исследуемой 

газовой смеси и атмосферного воздуха. 

Интерференционная картина имеет одну белую ахроматиче-

скую полосу, ограниченную двумя черными (темными) полосами 

(с окрашенными краями). 

Исходное (нулевое) положение интерференционной 

картины фиксируется путем совмещения левой черной (темной) 

полосы с нулевой отметкой неподвижной шкалы. Шкала прибора 

с равномерными делениями градуирована в процентах (по 

объему). Цена деления шкалы 0,2 % СН4. Отметки шкалы через 

целые деления обозначены цифрами от 0 до 6. 
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Интерферометр шахтный типа ШИ-11 (рис. 2) имеет литой 

силуминовый корпус, в котором смонтированы все детали 

прибора. Внутри корпус прибора разделен перегородками на три 

отделения.                

 

 

Рис. 2. ШИ-11 

 

В первом отделении размещаются оптические детали 

прибора. Во втором отделении находится лабиринт, 

представляющий собой катушку с намотанной на ней трубкой из 

полихлорвинила. Здесь же помещается сухой элемент для 

питания лампы. В третьем отделении корпуса прибора размещен 

поглотительный патрон. Здесь же находится штуцер, на который 

надевается трубка резиновой груши при заполнении воздушной 

линии чистым атмосферным воздухом. После прокачки 

воздушной линии прибора штуцер закрывается резиновым 

колпачком. 

   При определении содержания метана в рудничном воздухе 

распределительный кран ставится в положение «СН4». Путем 

трех сжатий резиновой груши проба рудничного воздуха 

прокачивается через прибор. Если набранный в прибор воздух 

содержит метан, то интерференционная картина сместится 

вправо вдоль шкалы. При наблюдении в окуляр по смещенному 
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положению левой черной полосы интерференционной картины 

производится отсчет делений шкалы, и результат выражается с 

точностью до 0,1 %. При определении содержания метана в 

рудничном воздухе (местные скопления) содержание углекислого 

газа в нем должно быть не более 1 %. Для повторного 

определения содержания метана предварительной подготовки 

прибора не требуется, так как при трехкратном прокачивании 

грушей газовой линии предыдущая проба полностью удаляется 

из прибора и заменяется новой. 

Техническая характеристика ШИ-11 представлена в табл. 1. 
 

     Таблица 1 - Техническая характеристика ШИ-11 

Предел измеряемых концентраций объемных 

долей, %:  

метана 

углекислого газа 

 

0-6 

0-6 

Погрешность при температуре окружающей 

среды 20 
о
С и   

    атмосферном давлении 760 мм рт. ст., % 

 

0,2 

Источник питания сухой элемент 343 

Напряжение питания, В 1,5 

Время определения метана и углекислого газа, 

мин 

1 

Исполнение РО; Иа 

Габариты, мм 11554184 

Масса прибора с футляром, кг 1,45 
 

 

 Для определения содержания углекислого газа в рудничном 

воздухе необходимо вначале сделать определение концентрации 

метана указанным выше способом. Затем распределительный 

кран устанавливается в положение «СO2» и производится 

прокачивание воздуха в прибор путем трех сжатий резиновой 

груши. Отсчет по шкале производится так же, как и при 

определении содержания метана. Сумма содержания газов СН4 + 

СО2 не должна превышать 6 % в объемных долях. 

 Полученный отсчет покажет суммарное содержание в 

воздухе метана и углекислого газа. Оба эти определения 

необходимо делать в одном и том же месте и на одинаковой 

высоте от почвы выработки. Содержание углекислого газа равно 

разности второго и первого отсчетов. Для более точного 
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определения концентрации СО2 необходимо показания прибора 

умножить на коэффициент 0,95. 

Мультигазоанализатор МХ-2000 представляет собой 

автономный портативный прибор, предназначенный для 

непрерывного измерения концентраций взрывчатых и токсичных 

газов, а также концентрации кислорода. Он позволяет 

одновременно определять присутствие в атмосфере газов 2, 3 и 4 

видов. В случае превышения допустимой концентрации выдавать 

предупредительную и аварийную сигнализацию. 

 МХ-2000 имеет четыре измерительных канала для замера 

концентрации метана, кислорода, окиси углерода и токсичных 

газов, куда может устанавливаться один датчик (на сероводород, 

окись азота, двуокись серы). 

 Газоанализатор обеспечивает: вывод на алфавитно-

цифровой дисплей поочередно по каждому каналу символа газа и 

текущего значения его концентрации; автоматическую или 

ручную установку нуля; самотестирование после включения и 

аварийную световую и звуковую сигнализацию при обнаружении 

неисправных элементов газоанализатора; световую и звуковую 

сигнализацию включенного состояния газоанализатора; 

аварийную световую и звуковую сигнализацию при превышении 

установленных пороговых значений мгновенного содержания 

компонента; аварийную световую и звуковую сигнализацию при 

разряде аккумуляторной батареи. 

Принцип действия газоанализатора - смешанный: для канала 

горючих газов - термохимический, для канала кислорода и 

токсичных газов - электрохимический. 
 

 

Рис. 2. МХ-2000 
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Способ отбора пробы - диффузионный 

МХ-2000 имеет встроенный микропроцессор, позволяющий 

легко устанавливать пороговые значения срабатывания 

сигнализации, проводить калибровку газоанализатора и 

самодиагностику, осуществлять сигнализацию о неисправности 

газоанализатора (неисправности датчиков, разрядку батареи 

питания и т.д.). 
                                                                                                       

Диапазоны измерений МХ-2000 указаны в табл. 2 
 

                            Таблица 2 - Диапазоны измерений МХ-2000 

Определяемый компонент Диапазон 

измерений 

Объемная доля О2 5-30 % 

СО 
20 ррm 

20-500 ррm 

Объемная доля СН4 
0-2,5 % 

2,5-5 % 

Н2S 
0-10 ррm 

10-100 ррm 

SО2 
0-5 ррm 

5-30 ррm 

NО 
10 ррm 

10-150 ррm 
  

    Питание – автономное, от встроенной батареи из 4 NiCd 

аккумуляторов типа А. Номинальное напряжение питания 

газоанализатора - 4,8 В. Время непрерывной работы в 

автономном режиме - не менее 15 ч.  

Габаритные размеры газоанализатора - 1508040 мм. 

Масса газоанализатора с источником питания составляет 

500 г. 

Малогабаритный переносной метанометр-сигнализатор 

термохимический МСТ (рис. 3) предназначен для непрерывного 

контроля содержания метана в атмосфере горных выработок 

шахт и рудников, в том числе опасных по газу или пыли и 

внезапным выбросам. 

Метанометр может эксплуатироваться в следующих 

условиях: температура окружающей среды от +5 до 35 
о
С; 

относительная влажность окружающей среды при t = +35 °С 982 

%; атмосферное давление 87,8-119,7 кПа (660-900 мм рт. ст.); 
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наличие угольной пыли не более 1 г/м; изменение 

пространственного положения не более 90
о
.  

 

Рис. 3. МСТ 

 

Действие прибора основано на измерении сигнала 

термохимического датчика при беспламенном горении на нем 

метана. В приборе используется схема периодической подачи 

напряжения на датчик с периодом 7 с.  

    Подготовка МСТ к работе. Включить метанометр. При 

включении возникает звуковой сигнал, который исчезнет через 1-

2 с. Через 1 минуту можно приступать к работе с прибором. При 

превышении измеряемой концентрации метана порога 

сигнализации возникают звуковой и световой прерывистые 

сигналы. 

При разряде аккумулятора до напряжения менее 1,12 В 

появляются непрерывные звуковой и световой сигналы, 

показания индикатора перестают изменяться. Через 10-15 с 

метанометр автоматически выключается. 

Полустационарные газоопределители. В отличие от 

вышеперечисленных устройств, позволяющих производить 

замеры, непосредственно находясь в загазованной выработке, 

хроматографы «Поиск-2» (рис. 4) и «Эндотестер» предназначены 

для анализа заранее отобранных проб воздуха. 
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Рис. 4. Хроматограф горноспасательный «Поиск-2» 

Хроматограф горноспасательный предназначен для 

оперативного определения содержания оксида и диоксида 

углерода, водорода, кислорода, азота и метана в шахтном воздухе 

в аварийных условиях. 

Хроматограф применяется как на поверхности, так и при 

необходимости может использоваться непосредственно в 

угольных шахтах всех категорий по газу и пыли. Конструктивно 

хроматограф выполнен в сборном прямоугольном корпусе. Все 

органы управления и коммутации выведены на его переднюю 

панель.  

Газоанализатор хроматографический «Эндотестер» (рис. 

5) предназначен для измерения микроконцентраций водорода и 

оксида углерода в шахтной атмосфере при обнаружении и 

ликвидации очагов самовозгорания угля и при выполнении 

горноспасательных работ. 

Конструктивно газоанализатор выполнен в сборном 

прямоугольном корпусе. Все органы управления и коммутации 

выведены на переднюю панель. На ней расположены кнопка 

контроля питания 1 и индикатор включения 2, ручки 3, 4 для 

установки «0», измерительный прибор 5 для регистрации 

сигналов измеряемых компонентов и индикатор времени выхода 

водорода 6 и оксида углерода 7, ручка переключателя диапазонов 

измерения 8, штуцера сброса пробы 9 и газоносителя 10, штуцер 

ввода пробы 11, ручка переключения крана 12. 
                                                                                                

 

Рис. 5. Газоанализатор «Эндотестер» 
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Средства контроля температуры. Немаловажным 

параметром рудничного воздуха является температура, для 

определения которой используются ряд устройств.  

Ртутный максимальный термометр ТП-5 предназначен 

для измерения температуры рудничного воздуха при выполнении 

горноспасательных работ в условиях высокой температуры и 

влажности. 

Он состоит из резервуара, заполненного ртутью, который 

соединён с капиллярной трубкой, укреплённой на специальной 

пластине. На поверхности пластины нанесена шкала. Резервуар, 

пластина с капилляром заключены в герметичную стеклянную 

колбу.  

В канал капиллярной трубки термометра, вставлен тонкий 

стеклянный штифт, образующий между собой и стенками 

капилляра кольцевой зазор, через который при нагревании ртуть 

проталкивается в капилляр. При охлаждении столб ртути 

задерживается в этом зазоре, тем самым сохраняется 

максимальное показание термометра. Перед применением 

термометр встряхивается до максимального понижения мениска 

ртутного столба. Для надёжности термометр дополнительно 

помещают в специальный футляр. 

Ртутный максимальный термометр проверяется раз в месяц 

наружным осмотром и опробованием его на точность показаний, 

погружая его в кипящую воду, при этом он должен показать 

температуру кипящей воды 100°С. 

Сигнализатор температуры и времени «Тон-2» (рис. 6) 

помимо функций электронного термометра, позволяет в 

автоматическом режиме выполнять следующие функции: счет 

времени с момента включения питания; вычисление значения 

остаточного ресурса источника питания; периодическую (через 1 

мин.) автоматическую регистрацию в запоминающем устройстве 

температуры в месте нахождения прибора и в зоне размещения 

выносного датчика; подачу звукового и светового сигналов при 

повышении температуры в месте нахождения прибора до 27 
о
С; 

занесение в компьютер информации, хранящейся в 

запоминающем устройстве прибора и др.   
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Рис. 6. Сигнализатор «Тон-2» и его выносной датчик 

Практическое задание 

 

Необходимо ознакомиться с допустимыми нормами 

содержания в воздухе горных выработок кислорода, азота, 

углекислого газа, вредных и ядовитых газов. Изучение приборов 

для измерения концентрации газов в рудничной атмосфере. 

Практическую работу необходимо сдать преподавателю на 

проверку в печатном виде на листах формата А4 стандартным 

шрифтом Times New Roman № 14 через 1,5 интервала. Перенос 

слов на титульном листе и в заголовках по тексту не допускается, 

точка в конце заголовка не ставится. Текст оформляется с 

соблюдением следующих размеров полей: левое – 25 мм, правое 

– 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацы в тексте 

начинаются отступом в 10 мм. Слова в тексте пишутся 

полностью, сокращения допускаются только общепринятые в 

научно-технической литературе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Практическая работа №2. 
 

Изучение устройства и правил пользования  

изолирующим самоспасателем 
 

Цель работы: изучение устройства и принципа действия 

изолирующим дыхательным аппаратом (самоспасателем), 

применяемым в настоящее время на угольных шахтах в качестве 

средств индивидуальной защиты в аварийных ситуациях. 

Приобретение навыков пользования самоспасателем. 

Самоспасатель ШСС-Т предназначен для экстренной 

защиты органов дыхания и зрения горнорабочих при подземных 

авариях, связанных с образованием непригодной для дыхания 

среды, содержащей: СО до 10 %, SО2 до 2 %, Н2S до 1 %, NO2 до 

1 %, СО до 100 %, N2 до 100 %, СН4 до 100 %, О2 до 0 %, 

угольной (породной) пыли до 10 г/м
3
. Он является изолирующим 

средством защиты одноразового действия и выпускается 

изготовителем готовым к немедленному применению. 

ШСС-Т может эксплуатироваться при температуре 

окружающей среды от -20 до +40 °С, относительной влажности 

воздуха до 100 % и барометрическом давлении до 133,3 кПа 

(1000 мм рт. ст.). 

Самоспасатель состоит из следующих узлов: 

регенеративного патрона, пускового устройства с пусковым 

брикетом, дыхательного мешка с избыточным клапаном и узлом 

защиты пускового брикета от влаги, дыхательного 

гофрированного шланга с загубником и носовым зажимом, 

противодымных очков. 

Регенеративный патрон заполнен кислородсодержащим 

продуктом, вмонтирован в корпус на амортизаторах. В 

невскрытом виде мешок, шланг и очки уложены упорядоченно 

под крышкой, которая посредством двух лент и 

быстровскрываемого замка с ремнем прикрепляется к корпусу и 

герметизируется кольцом. Для удобства ношения корпус снабжен 

плечевым ремнем. 

Включение в самоспасатель производится с помощью 

пускового устройства в течение 815 с.  

Движение воздуха в приборе осуществляется по 

маятниковой схеме: выдыхаемый воздух через загубник по 
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шлангу поступает в патрон, где очищается от углекислого газа, 

обогащается кислородом, выделяющимся при реагировании 

надпероксида калия с диоксидом углерода и влагой, затем 

поступает в дыхательный мешок. При вдохе воздух из 

дыхательного мешка вновь проходит через патрон и по шлангу 

через загубник поступает в дыхательные пути человека. 

Устройство самоспасателя ШСС-Т показано на рис. 7. 
 

 

   
 

 
 

 

Рис. 7. Устройство самоспасателя ШСС-Т: 1 - корпус футляра, 2 - 

крышка футляра, 3 - пусковое устройство, 4 - колпачек пускового 

устройства, 5 - шнур, 6 - пряжка, 7 - ремень для ношения, 8 - фибровая 
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вставка, 9 - ремень замка, 10 - лента стяжная, 11 - кольцо уплотнительное, 

12 - патрон, 13 - дыхательный мешок, 14 - носовой зажим, 15 - загубник, 16 

- аммортизатор, 17 - теплоизолятор, 18 - лента, 19 - гофрированная трубка, 

20 - клапан избыточного давления, 21 - нить, 22 - полиэтиленовый пакет, 

23 - противодымные очки 
 

Техническая характеристика самоспасателей представлена 

ниже. 
                                                                                            

Техническая характеристика ШСС-Т 
 

Время защитного действия, мин:  

при выходе из аварийного участка 

при спокойном дыхании 

Подача кислорода 

Емкость дыхательного мешка, л 

Габаритные размеры, мм: 

диаметр 

высота 

Масса, кг: 

в собранном виде 

в рабочем положении  

 

не менее 60 

до  260 (ШСС-Т) 

немедленно из пускового устройства 

5 

 

134 

254 

 

3 

2,65 
 

 

Перед выдачей самоспасатели подвергаются внешнему 

осмотру. Периодически (обычно раз в месяц) производится 

проверка на герметичность корпуса в собранном виде на приборе 

ПГС. 
 

 

 

Практическое задание 

 

Изучение устройства и принципа действия изолирующего 

дыхательного аппарата (самоспасателя), применяемого на 

угольных шахтах в качестве средства индивидуальной защиты в 

аварийных ситуациях. Приобретение навыков пользования 

самоспасателем. 

Практическую работу необходимо сдать преподавателю на 

проверку в печатном виде на листах формата А4 стандартным 

шрифтом Times New Roman № 14 через 1,5 интервала. Перенос 

слов на титульном листе и в заголовках по тексту не допускается, 

точка в конце заголовка не ставится. Текст оформляется с 
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соблюдением следующих размеров полей: левое – 25 мм, правое 

– 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацы в тексте 

начинаются отступом в 10 мм. Слова в тексте пишутся 

полностью, сокращения допускаются только общепринятые в 

научно-технической литературе. 

 

 

Практическая работа №3. 
 

Изучение устройства дыхательной аппаратуры 

(респиратора) 

 

Цель работы: изучение устройства и принципа действия 

изолирующего дыхательного аппарата (респиратора), 

применяемого в настоящее время на угольных шахтах в качестве 

средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях. 

Приобретение навыков пользования респиратором. 

Наиболее распространены регенеративные аппараты, 

работающие по следующему принципу: очищается выдыхаемый 

воздух от диоксида углерода химическим известковым по-

глотителем, а для обогащения воздуха кислородом используется 

сжатый в специальном баллоне кислород.  

В настоящее время на оснащении в горноспасательных 

частях имеются рабочий респиратор Р-30, который обеспечивает 

надежную изоляцию органов дыхания человека в атмосфере, 

содержащей в отдельности или в сочетаниях следующие газы: 

СО до 10 %, SО2 до      2 %, Н2S до 1 %, NО2 до 1 %, СО2 до 40 %, 

СН4 до 100 %, О2 от 0 до     21 %, N2 до 100 %, а также угольную 

(породную) пыль - до 10 г/м
3
.  

Они предназначены для работы при температуре воздуха от 

-40 до +60 °С, относительной влажности до 100 % и атмосферном 

давлении от 67 до 133 кПа (от 500 до 1000 мм рт. ст.). 

Респиратор изолирующий регенеративный Р-30 (рис. 8) 

предназначен для защиты органов дыхания человека от вредного 

воздействия непригодной для дыхания атмосферы при 

выполнении горноспасательных и технических работ в угольных 

шахтах. 

Респиратор Р-30 состоит из воздуховодной, 

кислородоподающей и вспомогательной систем. В рабочем 
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положении респиратор размещается на спине человека. 

Устройство респиратора показано на рис. 1. Воздуховодная 

система респиратора состоит из соединительной коробки 1, 

насоса слюноудаляющего 2, шланга вдоха 3, клапана выдоха 4, 

патрона регенеративного 5, клапана избыточного 6, мешка 

дыхательного 7, холодильника 18 с охлаждающим элементом 17, 

крышкой резиновой герметичной 16, клапаном вдоха 19 и шланга 

вдоха 20.  

Кислородоподающая система состоит из баллона 

кислородного 8 с запорным вентилем 9, к которому присоединен 

кислородораспределительный блок, состоящий из вентиля 

перекрывного 10, манометра 15, клапана аварийного (байпаса) 

12, редуктора 13 с клапаном предохранительным 11 и автомата 

легочного 14. Манометр присоединен к блоку при помощи 

гибкой капиллярной трубки. 
 

 
 

Рис. 8. Устройство респиратора 

 

Респиратор работает следующим образом. Выдыхаемый 

человеком воздух через лицевую часть, соединительную коробку 

1, шланг выдоха 3, клапан выдоха 4, регенеративный патрон 5 
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поступает в дыхательный мешок 7. Проходя через 

регенеративный патрон, снаряженный химическим известковым 

поглотителем (ХП-И), воздух очищается от углекислого газа, 

нагревается и увлажняется. При вдохе воздух из дыхательного 

мешка через холодильник 18, клапан вдоха 19, шланг вдоха 20, 

соединительную коробку 1 и лицевую часть поступает в легкие 

человека. Движение воздуха при дыхании благодаря 

дыхательным клапанам осуществляется всегда в одном и том же 

направлении по замкнутому кругу. При выдохе открывается 

клапан выдоха 4, при вдохе - клапан вдоха 19. Техническая 

характеристика представлена ниже. 
 

Техническая характеристика Р-30 

 

Время защитного действия при работе средней тяжести, ч  

Запас кислорода в баллоне при давлении 20 МПа, л 

Масса ХП-И в регенеративном патроне, кг 

Масса охлаждающего элемента, кг, на менее 

Вместимость дыхательного мешка, л 

Подача кислорода в систему респиратора, л/мин: 

 постоянная 

 легочно-автоматическая 

 аварийным клапаном (байпасом), не менее 

Вакуумметрическое давление, при котором открывается  

легочный автомат, Па (мм вод. ст.) 

Избыточное давление, при котором открывается избыточный  

клапан, Па (мм вод. ст.) 

     Габаритные размеры, мм 

Масса без охлаждающего элемента, кг  

4 

400 

2,0 

0,75 

4,5 

 

1,3-1,5 

не менее 70 

150-160 

 

100-300 (10-30) 

 

100-300 (10-30) 

450375165 

11,0 
 

При работе в условиях нормальной температуры 

окружающей среды (до 26 °С) охлаждающий элемент 17 в 

холодильник 18 не помещают, крышку 16 на горловину 

холодильника не надевают и хранят в термосе. Воздух, 

вдыхаемый из дыхательного мешка, проходя через холодильник 

и шланг вдоха, охлаждается в результате теплоотдачи в 

атмосферу через стенки этих узлов. При работе в условиях 

повышенной температуры окружающей среды во внутреннюю 

полость холодильника помещают охлаждающий элемент, 

который обеспечивает охлаждение вдыхаемого воздуха. 

Воздух в системе респиратора обогащается кислородом, 
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поступающим в холодильник 18 и дыхательный мешок 7 из 

кислородного баллона 8 через вентиль 9 и устройства 

кислородораспределительного узла: редуктор 13, легочный 

автомат 14 и байпас 12. Для автоматического обеспечения 

дыхания человека кислородом при выполнении работы 

различной тяжести и предотвращения скопления азота в системе 

респиратора применена комбинированная подача кислорода: 

постоянная в количестве 1,3-1,5 л/мин (через редуктор 13 и 

дозирующее отверстие) и периодическая - через легочный 

автомат 14, питающийся от редуктора. Постоянная подача 

кислорода достаточна для человека, выполняющего работу 

средней тяжести, а при более тяжелой работе кислород в систему 

подается дополнительно через легочный автомат короткими 

импульсами в конце вдохов. Кроме того, в респираторе 

существует третий канал для подачи кислорода в систему - в 

обход редуктора через аварийный клапан 12, который 

открывается при нажатии на кнопку. Этот способ подачи 

применяется при выходе из строя редуктора или легочного 

автомата, а также при необходимости ручной продувки системы 

респиратора кислородом. 

Избыток воздуха, образующийся в респираторе вследствие 

некоторого превышения подачи кислорода в систему над его 

потреблением человеком, удаляется в атмосферу через 

избыточный клапан 6 мембранного типа, открывающийся в конце 

выдоха. 

Слюноудаляющий насос 2 служит для удаления из 

соединительной коробки скапливающейся слюны, стекавшей из 

мундштучного приспособления, а также конденсата и пота, 

стекающих из дыхательной маски. Насос приводится в действие 

при сжатии пальцами резиновой груши. 

Давление кислорода в баллоне во время работы в 

респираторе, а значит, и оставшийся запас кислорода 

контролируются по манометру 15. В случае повреждения 

капиллярной трубки, соединяющей манометр с 

кислородораспределительным блоком, или потери герметичности 

манометр может быть отключен от блока при помощи 

перекрывного вентиля 10. 

Существуют и другие типы респираторов (РХС, РХ-4, Р-35), 

но они пока не нашли широкого применения. 
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Практическое задание 

 

Изучение устройства и принципа действия изолирующего 

дыхательного аппарата (респиратора), применяемого в настоящее 

время на угольных шахтах для защиты органов дыхания человека 

от вредного воздействия непригодной для дыхания атмосферы 

при выполнении горноспасательных и технических работ. 

Приобретение навыков пользования респиратором.  

Практическую работу необходимо сдать преподавателю на 

проверку в печатном виде на листах формата А4 стандартным 

шрифтом Times New Roman № 14 через 1,5 интервала. Перенос 

слов на титульном листе и в заголовках по тексту не допускается, 

точка в конце заголовка не ставится. Текст оформляется с 

соблюдением следующих размеров полей: левое – 25 мм, правое 

– 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацы в тексте 

начинаются отступом в 10 мм.  

 

Практическая работа №4. 

 

Методы оказания первой помощи пострадавшим. 

Изучение аппарата искусственной вентиляции легких 

«Горноспасатель» 

 

Цель работы: ознакомиться с методами оказания первой 

помощи пострадавшим, изучить устройство и порядок работы 

аппарата искусственной вентиляции легких «Горноспасатель-11». 

Общие сведения. Анализ условий работы в 

горнодобывающей промышленности показывает, что большое 

число работающих подвергается воздействию опасных и вредных 

производственных факторов, приводящих к различным травмам и 

заболеваниям, исход которых во многом зависит от того, 

насколько своевременно и квалифицированно оказана первая 

медицинская помощь. 

Доказано, что чем раньше начаты мероприятия по оказанию 

неотложной помощи; тем больше вероятность выживания. 

Поэтому очень важно, чтобы все работающие в подземных 

выработках проходили инструктажи и обучение методам 

оказания неотложной помощи и умели выполнять 

реанимационные мероприятия до прибытия скорой медицинской 
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помощи или медицинской бригады ВГСЧ. 

Причины и виды остановки сердца. Причиной внезапной 

остановки сердца могут быть инфаркт миокарда, различные 

нарушения ритма сердца; массивное кровотечение, поражение 

электрическим током, острые отравления, аллергические 

реакции, производственные, автодорожные и бытовые травмы и 

др. Внезапное прекращение кровообращения приводит к потере 

сознания, а затем к остановке дыхания, расширение зрачков глаз, 

изменение цвета кожных покровов (цвет кожи серый с 

синюшным оттенком). 

Независимо от причин, вызвавших остановку сердца, 

немедленно должна быть начата сердечно–легочно-мозговая 

реанимация (СЛМР) для предупреждения необратимого 

поражения мозга и наступления смерти. 

Диагноз остановки сердца ставится при следующих 

признаках: потеря сознания, отсутствие пульса на крупных 

артериях (сонной или бедренной). Отсутствие пульса на крупных 

артериях является наиболее важным симптомом остановки 

сердца. Хотя расширение зрачков глаз считается 

дополнительным признаком, не надо ждать появления этого 

признака, т.к. он может возникнуть более чем через 1 мин после 

прекращения кровообращения. У некоторых больных зрачки глаз 

не расширяются. 

Принципы оказания реанимационной помощи при 

терминальных состояниях 
Комплекс мероприятий сердечно-легочно-мозговой 

реанимации включает следующие этапы: 

• восстановление проходимости дыхательных путей; 

• искусственная вентиляция легких (искусственное дыхание) 

изо рта в рот, изо рта в нос; 

• поддержание кровообращения путем наружного 

(непрямого) 

массажа сердца. 

Всем указанным мероприятиям предшествует 

подготовительный период реанимации, который 

предусматривает: 

• диагностику терминальных состояний; 

• укладывание на спину на жесткое основание; 

•освобождение от стесняющих частей одежды. Учитывая 
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острейший дефицит времени, вызванный продолжавшейся 

гипоксией (кислородным голоданием) коры головного мозга, 

подготовительный .период реанимации должен занимать не более 

10-15 с, что возможно лишь при строго определенной 

последовательности действий и отработке этих навыков. 

Порядок действий при легочно-сердечной реанимации. 

При оказании помощи необходимо действовать в следующем 

порядке: оценить состояние больного; выбрать метод оказания 

помощи; принять меры по транспортировке, вызвать 

медицинского работника. 

При оценке состояния больно следует прежде всего 

обратить внимание на наличие сознания, дыхания, его 

ритмичность, реакцию зрачков на свет, попытаться определить 

пульс. 

В горных выработках в условиях недостаточного освещения 

наличие дыхания следует определять, наклонившись к лицу 

больного. Если оно есть, то ухом слышны дыхательные звуки, 

кожей щеки ощущается струя выдыхаемого воздуха. Агональное 

дыхание, предшествующее его остановке, проявляется в виде 

судорожных дыхательных движений с большой амплитудой, 

коротким вдохом с частотой от двух до шести дыханий в минуту 

или редким поверхностным дыханием. 

Пульс, как указывалось ранее, определяют на сосудах шеи 

или на предплечье, можно попытаться прослушать 

непосредственно ухом сердцебиение, приложив его к левой 

половине грудной клетки. Признаком остановки сердца является 

также отсутствие реакции сужения зрачков на свет или 

расширение их. 

Если больной в сознании и может говорить, надо 

попытаться уточнить, случалось ли с ним раньше такое, и при 

положительном ответе выяснить, какие меры были приняты. 

При жалобах на боль в области сердца необходимо 

увеличить доступ воздуха, дать валидол или нитроглицерин 

(таблетку под язык). Одновременно дать таблетку одного из 

длительно действующих препаратов (нитросорбит, нитронг, 

сустанит, сустак). Бригада, спускающаяся в шахту должна иметь 

аптечку с необходимым набором медикаментов.  

Если у больного отсутствует сознание, дыхание, пульсация 

сосудов, не прослушивается сердечная деятельность, то 
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необходимо немедленно приступить к проведению 

реанимационных мероприятий. В это же время один из рабочих 

обязан сообщать о происшедшем диспетчеру, который должен 

вызвать медицинскую сестру здравпункта или медицинскую 

бригаду ВГСЧ. 

Легочно-сердечная реанимация может проводиться одним 

или двумя человеками. При, оказании помощи одним 

реаниматором после каждых двух быстрых нагнетаний воздуха в 

легкие необходимо сделать 15 сдавливаний грудины 

(соотношение 2:15). Проводят два глубоких нагнетания воздуха 

(каждое 1000-1500 мл) в быстрой последовательности в течение 5 

с, чтобы между вдохами не было полного выдоха. Через 1 с после 

второго вдоха выполняют 15 сдавливаний грудины со скоростью 

около 80 компрессий в мин., т.к. часть времени расходуется на 

проведение искусственного дыхания. Через каждые 3-5 мин. 

необходимо проверять возобновление спонтанного пульса.  

При оказании помощи двумя реаниматорами можно 

применять соотношение 1:5. Один реаниматор производит 

искусственную вентиляцию легких, другой - наружный массаж 

сердца. При этом через каждые 5 сдавливаний грудины со 

скоростью 60 компрессий в минуту производится одно 

раздувание легких. Для проведения помощи с таким 

соотношением требуется большой навык, поэтому можно 

применять соотношение 2:15, даже если реанимацию проводят 

два человека. Желательно, чтобы реаниматоры располагались по 

разные стороны от пострадавшего, т.к. при этом легче менять их 

действия, не прерывая ритма. 

Если массаж сердца и, искусственное дыхание проводятся 

успешно, то на сонных артериях должен прощупываться пульс, а 

грудная клетка подниматься. Через несколько минут от начала 

реанимации начинают розоветь покровы лица и слизистых 

оболочек, наблюдается сужение зрачков глаз. Постоянно 

расширенные зрачки глаз являются угрожающим признаком 

состояний головного мозга и указывают на неэффективность 

реанимации. 

Продолжать реанимацию необходимо до восстановления 

спонтанного пульса и собственного дыхания, либо до появления 

явных признаков биологической смерти (трупные пятна и т.д.).  
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Аппарат для дыхательной реанимации «Горноспасатель-11» 

(рис. 9) с регулируемой подачей дыхательной смеси 

предназначен для восстановления функций внешнего дыхания и 

газообмена у пострадавших. Он рассчитан на применение в 

нормальной и непригодной для дыхания атмосфере. Применяется 

медработниками военизированных горноспасательных частей, 

скорой и неотложной медицинской помощи. 
 

Рис. 9. Схема аппарата «Горноспасатель-11» 

Аппарат представляет собой автономный аппарат 

модульного типа. В состав аппарата входят ранец 1, в корпусе 

которого расположены баллон 2 с вентилем и маховичком 3, 

тройник 4 с заглушкой 5 и манометром 6, редуктор 7, трубка 

гибкая 8 с разъемом 9, блок ИВЛ 10, блок ВИВЛ 11, аспиратор 

12, блок ингаляции 13, клапан ПДКВ 14, маскодержатель 15. 

Баллон 2 крепится к корпусу ранца пояском 16. На корпусе ранца 

1 имеется ручка 17. В транспортном положении ранец запирается 
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замками 18. На крышке ранца расположены удлинитель 19, 

крепления 20, 21 (для лорингоскопа и других медицинских 

принадлежностей), переходник 22, воздуховоды 23, коннектор 

24, зуборасширитель 25, маска дыхательная 26 и катетер 27. 

Техническая характеристика аппарата искусственной 

вентиляции легких представлена ниже: 
 

Техническая характеристика «Горноспасатель-11» 

 

Запас кислорода в баллоне при давлении 20 МПа, дм
3
  

Минутная вентиляция, л/мин.:  

нижнее значение 

верхнее значение  

Частота дыхания, мин:  

нижнее значение 

верхнее значение  

Отношение продолжительности вдоха и выдоха, ИВЛ (ВИВЛ) 

Продолжительность (скорость потока) блока ИВЛ в режиме  

     вспомогательной вентиляции легких, л/мин 

200 

 

8 

20 

 

12 

20 

1 (1,5-2) 

 

705 

 
 

 

Практическое задание 

 

Необходимо ознакомиться с методами оказания первой 

помощи пострадавшим, изучить устройство и порядок работы 

аппарата искусственной вентиляции легких «Горноспасатель-11». 

Практическую работу необходимо сдать преподавателю на 

проверку в печатном виде на листах формата А4 стандартным 

шрифтом Times New Roman № 14 через 1,5 интервала. Перенос 

слов на титульном листе и в заголовках по тексту не допускается, 

точка в конце заголовка не ставится. Текст оформляется с 

соблюдением следующих размеров полей: левое – 25 мм, правое 

– 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацы в тексте 

начинаются отступом в 10 мм.  
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Практическая работа № 5. 
 

Структура плана ликвидации аварий и  

Составление его оперативной части 

 

Цель работы: изучение требований инструкции по 

составлению планов ликвидации аварий (ПЛА) на угольных 

шахтах, усвоение обязанностей лиц, участвующих в ликвидации 

аварий и порядок их действия. Приобретение навыков в 

составлении оперативной части ПЛА. 

План ликвидации аварий и ввод его в действие. План 

ликвидации аварий (ПЛА) - это документ, определяющий меры и 

действия руководителей ликвидации аварии и должностных лиц 

шахты в начальный период аварии. В нем заблаговременно 

рассматривается, в какой горной выработке, какой вид аварии 

может возникнуть. Для каждого из этих случаев разрабатываются 

меры по спасению людей и определяются наиболее эффективные 

способы и средства ликвидации самой аварии. 

План ликвидации аварии разрабатывается главным 

инженером шахты и командиром горноспасательного взвода 

сроком на 6 месяцев, согласовывается с командиром 

соответствующего горноспасательного отряда и утверждается 

техническим руководителем вышестоящей организации или 

директором самостоятельного предприятия за 15 дней до начала 

следующего полугодия. 

При любых изменениях схемы проветривания, 

водоснабжения и т.п., в план ликвидации аварий в течение суток 

вносятся необходимые поправки или дополнения, а в случае 

больших изменений ПЛА пересогласовывается в установленном 

порядке. 

План ликвидации аварии состоит из двух основных частей: 

текстовой и графической. 

Текстовая часть содержит:  

- оперативную часть с указанием основных мероприятий по 

ликвидации аварий, в том числе режим вентиляции, порядок 

электроснабжения, маршруты движения отделений ВГСЧ и пути 

вывода людей, порядок подачи воды и т.д.; 

- список должностных лиц, оповещаемых при аварии; 

- обязанности лиц, участвующих в ликвидации аварии; 



36 

 

- основные правила поведения и указания по ликвидации 

аварийных ситуаций; 

- акты с результатами проверки запасных выходов, 

устойчивости проветривания, возможности осуществления 

реверсирования, противоаварийной подготовленности объектов и 

другие необходимые материалы. 

Графическая часть представлена схемой вентиляции, 

планом горных работ, схемой противопожарного водоснабжения, 

микросхемами и т.д. Для удобства пользования все выработки 

разбиты на позиции, окрашиваемые в различные цвета.  

Много внимания при составлении ПЛА уделяется 

обоснованию и выбору вентиляционного режима, который 

должен обеспечить безопасность выхода горнорабочих и снизить 

активность развития аварии или ее тяжелых последствий. 

Особенно это актуально при пожарах и взрывах, когда 

принятый вентиляционный режим должен не только 

предупредить интенсивность его развития, но и предотвратить 

возможность скопления горючих газов до взрывоопасной 

концентрации, а также самопроизвольное опрокидывание 

вентиляционной струи под действием тепловой депрессии.  

Кроме того, принятый вентиляционный режим должен 

предупреждать проникновение продуктов горения в выработки, 

где работают люди, и обеспечить отвод этих продуктов 

кратчайшими путями на поверхность. 

В планах ликвидации аварий могут предусматриваться 

следующие вентиляционные режимы: 

- сохранение режима проветривания; 

- увеличение или уменьшение расхода воздуха с 

сохранением существовавшего направления; 

- реверсирование вентиляционной струи; 

- прекращение проветривания; 

- закорачивание вентиляционной струи. 

Каждый вентиляционный режим, принятый в плане 

ликвидации аварии, предварительно просчитывается на ЭВМ и 

проверяется опытным путем. Общешахтное реверсирование 

проверяется на каждой шахте 2 раза в год, в зимнее и летнее 

время, с пропуском опрокинутой вентиляционной струи по 

выработкам. При этом устанавливается количество воздуха, 

проходящего по выработкам, время перевода вентиляторов 
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главного проветривания и  установления нового режима в 

выработках шахты, максимально возможная концентрация 

метана и время его накопления в этой выработке. 

Вывод людей в выработки со свежей струёй воздуха из 

загазованных участков осуществляется в самоспасателях и 

предусматривается по направлению движения воздуха, используя 

наиболее короткие маршруты. При длинных маршрутах, 

превышающих срок защитного действия самоспасателя, в шахтах 

оборудуются специальные пункты переключения. 

Отделения ВГСЧ направляются навстречу выходящим 

шахтерам и, прежде всего, в те выработки, где предполагается 

наибольшее количество людей, нуждающихся в помощи. 

В ПЛА предусматриваются и другие действия, 

направленные на быстрейшую локализацию и ликвидацию 

аварий, в том числе привлечение вспомогательной 

горноспасательной службы (ВГС) шахты. 

В соответствии с «Положением о ВГС», служба 

комплектуется из числа подземных рабочих и инженерно-

технических работников шахт, пригодных по состоянию здоровья 

работать в респираторах. Распределение по рабочим сменам 

обеспечивает наличие на каждом участке, одного - двух членов 

ВГС, при этом, время прибытия их в любую точку шахты не 

должно превышать 30 мин. В подземных выработках 

оборудуются специальные пункты ВГС, где находятся 2 

респиратора, средства первичного пожаротушения и 

медицинской помощи.  

Ремонт аппаратуры, а также занятия с членами ВГС осуще-

ствляются в специальных помещениях на поверхности шахты. 

В случае возникновения аварии, например пожара, члены 

ВГС немедленно сообщают о происшествии диспетчеру шахты, 

включаются в изолирующие респираторы, принимают меры по 

ликвидации пожара или выводят людей в безопасное место. 

При получении сообщения об аварии диспетчер или 

главный инженер определяет соответствующую позицию ПЛА и 

действует по заранее определённому порядку. В том числе: 

сообщает машинистам вентиляторов главного проветривания о 

принятом режиме работы, оповещает людей об аварии и 

указывает пути выхода, организует учёт выехавших из шахты, 

даёт команды и контролирует отключение электроэнергии, 
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подачу воды на аварийный участок и вызывает подразделения 

ВГСЧ.   

Организация выезда отделений ВГСЧ на аварийный 

объект и правила их подготовки к выполнению оперативного 

задания. По сигналу «тревога» личный состав подразделения, 

отделения дежурной и резервной смен собирается в оперативном 

гараже и по отделениям выстраивается возле автобуса, водители 

занимают место в кабинах автомашин и заводят двигатели. 

Ворота оперативного гаража открываются либо автоматически с 

пульта управления дежурного у телефона, либо водителем 

оперативного автомобиля, прибывшим в гараж первым. Старший 

командир получает от дежурного у телефона путевку на выезд и 

папку с планом ликвидации аварии и подаёт команду на выезд. 

Принятая в горноспасательных частях организация выезда 

подразделений на аварийный объект позволяет свести до мини-

мума потери времени. Такая возможность обеспечивается еще и 

тем, что основное техническое оснащение заранее размещено в 

автомобилях и находится в полной готовности к применению. 

В оперативных автомобилях размещается не все 

оборудование, которым располагает горноспасательный взвод. 

Специальные виды технического вооружения, а также оснащение 

газоаналитических лабораторий обычно доставляются на шахту 

во вторую очередь, если авария приняла затяжной характер. 

Личный состав отделения при следовании на аварийный 

объект в автобусе переодевается в спецодежду. 

По прибытии на шахту старший командир подает команду 

отделениям о подготовке к спуску в шахту, а сам направляется в 

кабинет главного инженера или диспетчерскую для выяснения 

обстановки, получения оперативного задания и руководства 

горноспасательными работами. Командиры отделений 

выстраивают личный состав, делают беглую проверку 

респираторов и докладывают о готовности к спуску в шахту. 

Далее они отдают приказ проверить исправность взятого оснаще-

ния, а сами следуют за получением задания. 

Командир взвода или его помощник, прибыв на командный 

пункт, знакомится со сложившейся в результате аварии обстанов-

кой и получает письменное задание от руководителя работ по 

ликвидации аварии. В соответствии с этим заданием он готовит 

оперативное задание для отделений. На микросхеме горных 
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выработок наносятся маршруты движения отделений, наиболее 

характерные ориентиры, попадающиеся на пути, отмечается при 

необходимости место включения в респираторы, указывается 

примерный расход кислорода, необходимый на маршрут, а также 

дополнительное оснащение, которое отделение должно взять для 

выполнения задания. Руководитель горноспасательных работ 

объясняет прибывшему командиру отделения обстановку и 

задачу взвода и отделения при ликвидации аварии. Убедившись, 

что она правильно понята, он проставляет дату и время выдачи 

письменного задания, после чего вручает его командиру 

отделения под роспись. 

Краткое содержание выданного отделению задания записы-

вается в оперативный журнал. При этом ведение записей в опера-

тивном журнале не должно задерживать отделения, отправля-

ющиеся на выполнение задания. 

Командир отделения, вернувшись к отделению и получив 

доклад о готовности оборудования, доводит до сведения личного 

состава обстановку в шахте и на участке, а также содержание 

полученного задания. Дает указания относительно дополнитель-

ного оснащения и необходимости проверки его исправности, 

устанавливает порядок спуска и движения по шахте, определяет 

лиц, ответственных за контроль рудничного воздуха, за 

поддержание связи с резервным отделением и т.д. Взятое 

оснащение равномерно распределяется между 

респираторщиками, после чего отделение в полном составе 

направляется для спуска в шахту.  

Аналогично действуют все прибывающие отделения ВГСЧ. 

В процессе работы по ликвидации аварии смена отделений 

осуществляется по заранее разработанному графику, командир 

отделения сам определяет время выезда и порядок подготовки к 

спуску в шахту.  

Основные указания к составлению оперативной части 

ПЛА. 

Оперативной частью ПЛА должны охватываться все горные 

выработки со всеми возможными в них авариями. 

Для удобства пользования ПЛА каждой выработке (группе 

выработок), надшахтному сооружению, присваивается 

определенный номер (позиция), который наносится на схему 

вентиляции или план горных выработок. Нумеруются позиции по 
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направлению движения вентиляционной струи, начиная с 

поверхности. В одну позицию ПЛА включаются несколько 

выработок, если у этих выработок предусматривается 

одинаковый аварийный режим проветривания, применяются 

одинаковые мероприятия по спасению людей и совпадают 

маршруты движения горноспасательных отделений. 

В зависимости от характера и места возникновения аварии, 

опасности её развития, в позициях плана предусматриваются 

следующие основные мероприятия по спасению людей, 

ликвидации и предупреждению развития аварий: 

1. Немедленный вызов обслуживающего шахту взвода 

ВГСЧ с определенным количеством отделений, со специальными 

техническими средствами производится при любой аварии, 

независимо от её размеров, для оказания помощи людям и для 

ведения необходимых работ в загазованной атмосфере. При 

пожарах в надшахтных зданиях и выработках имеющих выход на 

поверхность должна вызываться и пожарная часть. 

2. Принимаемый аварийный вентиляционный режим 

должен, как правило, обеспечивать выход людей по 

незагазированным выработкам и быть устойчивым. 

Реверсировать струю необходимо при пожарах в 

надшахтных зданиях, стволах, околоствольных дворах, по 

которым поступает свежий воздух или в близлежащих с этими 

стволами выработках, а также в наклонных выработках (включая 

лавы), проветриваемых нисходящей струёй, если возможно её 

опрокидывание под действием тепловой депрессии. В последнем 

случае может применяться также закорачивание струи ниже 

очага пожара. Иногда целесообразно производить местное 

реверсирование струёй воздуха, в пределах какого либо участка 

вентиляционной сети. 

При взрывах газа или угольной пыли, внезапных выбросах 

угля, породы и газа сохраняется существующее до аварии 

направление вентиляционной струи, предусматриваются способы 

увеличения подачи воздуха на аварийные участки. 

В остальных случаях предусматривается сохранение 

направления вентиляционной струи или остановка вентиляторов. 

3. Режим работы системы энергоснабжения.  

Подача электроэнергии в шахту должна отключаться в 

случае: 
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а) взрывов газа и угольной пыли; 

б) при реверсивном режиме проветривания. Допускается 

подача электроэнергии в шахту на отдельные ее выработки 

(кроме очистных и подготовительных) для обеспечения быстрого 

и безопасного выезда людей из шахты. Отключение 

электроэнергии в этих случаях производится после полного 

вывода людей. 

в) при пожаре в газообильной тупиковой выработке 

прекращается подача электроэнергии в аварийную выработку, но 

сохраняется на проветривающий её вентилятор. В остальных 

случаях производится отключение электроэнергии только на 

аварийные и угрожаемые участки (объекты), куда возможно 

распространение продуктов горения. 

4. Меры по оповещению и выводу людей: 

а) все лица, работающие в шахте, должны быть оповещены 

о происшедшей аварии определенным способом оповещения 

(телефонами и др.); 

б) при взрывах газа и угольной пыли, в случае 

реверсирования вентилятора главного проветривания (ВГП), а 

также при пожарах в шахтах, имеющих только два выхода на 

поверхность, должен предусматриваться вывод всех людей из 

шахты; 

в) при пожарах в шахтах, имеющих более двух запасных 

выходов на поверхность, если сохранен нормальный режим 

проветривания, вывод людей должен предусматриваться в 

первую очередь из всех выработок и участков, в которые 

поступают продукты горения, и из угрожаемых участков. 

Для ускорения эвакуации людей из аварийного участка 

(шахты), следует использовать все виды подземного транспорта, 

доставляющего людей к местам работы. Этот же транспорт 

используется и для передвижения отделений ВГСЧ и членов ВГС 

к месту аварии. 

5. Задание диспетчера членам ВГС участков, смежных с 

аварийным участком на ликвидацию аварии. 

В заданиях перечисляются участки и выработки, из которых 

привлекаются члены ВГС, их оснащение и маршрут движения к 

месту пожара со стороны свежей струи воздуха. 

6. Меры по ликвидации аварии в начальной стадии, 

которыми предусматривается: 
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а) обеспечение подачи воды к месту пожара; 

б) использование стационарных пожарных устройств; 

в) доставка необходимого материала к месту применения. 

7. Меры по предупреждению развития аварии, которые 

включают закрытие пожарных ляд и дверей в горных выработках, 

включение водяных завес, водоразбрызгивателей, изменение 

режима дегазации и др. 

При описании маршрутов движения отделений ВГСЧ 

необходимо указывать все выработки с поверхности до места 

аварии или до участка детального обследования выработок и 

задачи, которые они должны выполнять. 

В позициях оперативной части назначаются инженерно-

технические работники шахты, ответственные за выполнение 

каждого мероприятия и исполнители. Форма составления 

оперативной части с указанием основных мероприятий по 

ликвидации аварии, в том числе режим вентиляции, порядок 

электроснабжения, маршруты движения отделений ВГСЧ и пути 

вывода людей, порядок подачи воды и т.д.  

Обязанности лиц надзора участка, на котором 

произошла авария. 

Начальник или заместитель начальника участка, на котором 

произошла авария: 

а) немедленно сообщает о своем местонахождении 

ответственному руководителю работ лично или через своих 

подчиненных (в случае невозможности оставить участок), 

руководит действиями ВГС и принимает на месте меры к выводу 

людей и ликвидации аварии; 

б) если он находится на поверхности, то немедленно 

является к ответственному руководителю работ по ликвидации 

аварии и действует по его указанию. 

Лица сменного надзора участка: 

а) застигнутые в шахте аварией, принимают на месте меры 

по спасению людей и выводу с участка (в соответствии с планом 

ликвидации аварии), одновременно сообщают о происшедшей 

аварии горному диспетчеру или телефонистке, руководят 

действиями членов ВГС; 

б) находясь на поверхности и узнав об аварии, немедленно 

являются к ответственному руководителю работ по ликвидации 

аварии и действуют по его указанию. 



43 

 

Начальники других участков и их помощники:               

а) узнав об аварии, немедленно являются на шахту и 

поступают в распоряжение ответственного руководителя работ; 

б) если в момент аварии они находятся в шахте, то в случае 

опасности принимают меры для вывода рабочих согласно плану 

ликвидации аварий и информируют о своих действиях 

ответственного руководителя работ. 

Основные типовые правила поведения (действия) 

работников шахты при авариях. 

1. Все работники шахты должны твердо знать правила 

поведения в аварийной обстановке, места, где располагаются 

средства противоаварийной защиты и самоспасения, и уметь 

пользоваться ими. 

2. Лица, находящиеся в шахте и заметившие признаки 

аварии, обязаны немедленно сообщить об этом горному 

диспетчеру или сменному инженерно-техническому работнику. 

3. Все работники шахты обязаны твердо усвоить следующие 

основные правила личного поведения при авариях. 

3.1. Пожар (взрыв газа и (или) угольной пыли). 

Внезапное изменение направления вентиляционной струи 

служит сигналом к выходу на поверхность; при обнаружении 

дыма необходимо включиться в самоспасатель и двигаться по 

ходу вентиляционной струи к ближайшим выработкам со свежей 

струёй воздуха, к запасным выходам. Изменение направления 

вентиляционной струи во время движения свидетельствует, что 

пожар произошел в основных воздухоподающих выработках или 

в надшахтных зданиях воздухоподающих выработок и 

произведено общешахтное реверсирование вентиляционной 

струи. В этом случае движение навстречу реверсированной 

свежей струе воздуха, не выключаясь из самоспасателя, необхо-

димо продолжать до ствола (шурфа, штольни). 

При обнаружении очага пожара, находясь со стороны 

свежей струи воздуха, необходимо включиться в самоспасатель 

(респиратор) и начать тушение первичными средствами 

пожаротушения. При горении электропусковой аппаратуры, 

силовых кабелей необходимо отключить подачу электроэнергии 

на аварийные агрегаты. 

При пожаре в забое тупиковой выработки необходимо 

включиться в самоспасатель (респиратор) и начать тушение 
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первичными средствами. Если невозможно потушить пожар 

имеющимися средствами, следует выйти из тупиковой выработки 

на свежую струю и отключить подачу электроэнергии на 

механизмы. При этом в шахтах, опасных по метану, вентилятор 

местного проветривания должен работать в нормальном режиме. 

При пожаре в тупиковой выработке на некотором 

расстоянии от забоя, в котором находятся люди, необходимо 

взять имеющиеся средства пожаротушения и самоспасения 

(самоспасатели, респираторы), а при появлении дыма - 

включиться в них и следовать к выходу из тупиковой выработки, 

приняв все возможные меры к переходу через очаг к его 

тушению. Если перейти через очаг невозможно и потушить его 

не удалось, необходимо отойти от очага, приготовить подручные 

материалы для возведения перемычек (вентиляционные трубы, 

доски, обаполы, спецодежда, гвозди). Как только подача воздуха 

по вентиляционным трубопроводам прекратится, следует 

установить как можно ближе к очагу пожара две-три перемычки, 

отойти к забою и ждать прихода горноспасателей, используя 

средства жизнеобеспечения: сжатый воздух, респираторы пункта 

ВГС, средства групповой защиты. 

3.2. Внезапный выброс угля и газа, горный удар. 

Необходимо немедленно включиться в изолирующий 

самоспасатель, выйти кратчайшим путем на свежую струю и 

отключить подачу напряжения на электроаппаратуру, 

находящуюся в зоне выброса. 

Если в результате аварии пути выхода перекрыты, следует 

включиться в средства самоспасения (изолирующие 

самоспасатели, респираторы пункта ВГС и др.) и ждать прихода 

горноспасателей. 

Для предотвращения взрыва запрещается пользоваться пере-

ключающими устройствами светильника (если свет погас, 

светильник не включать). 

3.3. Обрушение. 

Люди, застигнутые обрушением, должны принять меры к 

освобождению пострадавших, находящихся под завалом, 

установить характер обрушения и возможность безопасного 

выхода через купольную часть выработки. Если выход 

невозможен, следует установить дополнительную крепь и 

приступить к разборке завала. 
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В случае, когда это невозможно, ждать прихода горно-

спасателей, подавая сигналы по коду о металлические (твердые) 

предметы:  

при обрушении в подготовительных выработках - редкие 

удары по количеству находящихся за обрушением людей;  

при обрушении в лаве крутого падения - первые удары - но-

мер уступа, а затем с перерывом - количество в нем людей. 

В случае, когда застигнутые обрушением люди находятся в 

тупиковой части выработки, необходимо рассоединить 

трубопровод сжатого воздуха и установить в 5-10 м от забоя 

парусную перемычку для предотвращения поступления метана, 

при этом люди должны находиться между перемычкой и завалом.  

3.4. Затопление водой и заиловка. 

При затоплении необходимо взять самоспасатель и выйти на 

вышележащий горизонт по ближайшим выработкам или к стволу 

по ходу движения воды (заиловки). 

3.5. Загазирование. 

Следует включиться в изолирующий самоспасатель, 

выходить из загазированных выработок, отключить 

электроэнергию и поставить знак, запрещающий вход в 

выработку (закрестить выработку). 

При проникновении в горные выработки 

сильнодействующих ядовитых веществ необходимо после вывода 

людей отключить ВМП, прекратить подачу сжатого воздуха на 

аварийный участок и вызвать ВГСЧ. 

Студенты, после изучения методических указаний получают 

от преподавателя задание на разработку оперативной части ПЛА, 

в котором указывается место и род аварии по схеме горных 

выработок или по микросхемам шахт. 

Порядок выполнения практической работы. 

Студенты обязаны разработать для указанной позиции 

оперативную часть ПЛА и представить её в виде заполненной 

формы таблицы. 

После составления оперативной части ПЛА дополнительно 

указать, по каким выработкам должны двигаться работники на 

поверхность или на свежую струю воздуха, знать их правила 

поведения для рассматриваемых позиций ПЛА. 

После выполнения задания студенты отвечают на вопросы 

преподавателя по изученной теме. 
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Практическое задание 

 

Изучение требований инструкции по составлению планов 

ликвидации аварий (ПЛА) на угольных шахтах, усвоение 

обязанностей лиц, участвующих в ликвидации аварий и порядок 

их действия. Приобретение навыков в составлении оперативной 

части ПЛА.  

Практическую работу необходимо сдать преподавателю на 

проверку в печатном виде на листах формата А4 стандартным 

шрифтом Times New Roman № 14 через 1,5 интервала. Перенос 

слов на титульном листе и в заголовках по тексту не допускается, 

точка в конце заголовка не ставится. Текст оформляется с 

соблюдением следующих размеров полей: левое – 25 мм, правое 

– 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацы в тексте 

начинаются отступом в 10 мм. Слова в тексте пишутся 

полностью, сокращения допускаются только общепринятые в 

научно-технической литературе. 
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