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С развитием и внедрением способа замораживания глубоких
отводов шахт возникла необходимость в искусственном их оттаивании.
Правильная организация данного процесса обеспечивает своевремен
ную сдачу в эксплуатацию стволов и шахт. Для по вш ен ия эффектив
ности и надежности работ по искусственному оттаиванию пород воз
никла необходимость в составлении инструкции по ведению этого про
цесса с учетом изменений в технологии*его ведения на базе новых
достижений науки И техники.
В основу разработки настоящей инструкции положен опыт ис
кусственного оттаивания замороженных горных пород, накопленный
трестом Шахтспецстрой, на стволах Березниковских калийных комбина
тов Ш 2 и 3 (1966-1972 гг.) и Соликамского калийного комбината Ш
(1969-1970 гг.).
При составлении инструкции использованы материалы Проект
ной конторы треста Ша*тспецстрой и данные опыта искусственного от
таивания пород в СССР и за рубежом. Инструкция составлена с уче
том изменений технологии и средств искусственного оттаивания за
мороженных горных пород. Учтены также замечания Проектной конторы
треста Ёахтспецстрой и Березниковского строительного шахтопроходческого управления.
Инструкция предназначена для инженерно-технических работни
ков и обслуживающего персонала вахт, строящихся и реконструируемых
с применением способа замораживания.
Инструкцию составили инж. Гулей й.М. и канд.техн. наук
Шпарбер П.А.
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СУЩНОСТЬ СПОСОБА ИСКУССТВЕННОГО ОТТАИВАНИЯ ПОРОД

1*1» Процесс оттаивания искусственно замороженных пород яв
ляется процессом, обратным замораживанию. Интенсивность и характер
оттаивания пород зависит от тех же факторов, что и замораживание:
способа и технология искусственного оттаивания, гидрогеологиче
ских условий заложения ствола, твшгофязических свойств горных дород.
1.2. Искусственное оттаивание ледопородного ограждения про
изводится для ускорения процесса, а также для проверки герметич нести крепи до момента сдачи объекта (ствола) в эксплуатацию.
1.3. Искусственное оттаивание пород рекомендуется произво
дить подогретым рассолом, циркулирующим в замораживающих колонках,
с одновременным обогревом крепя ствола теплым воздухом, подавае
мым по трубам (вентиляционному рукаву) на глубину замораживания
пород.
1 Л . Для циркуляции подогретого рассола по колонкам исполь
зуется та же рассольная сеть, что и при замораживании пород. На
гретый паром в испарителе рассол (рис.1) перекачивается рассоль
ным насосом через прямой рассолопровод 3 и распределительное коль
цо Ь в замораживающие колонки 5. Но питающей трубе рассол опуска
ется ко дну колонки, а по кольцевому пространству поднимается
вверх. После выхода из колонок рассол поступает в коллектор 6 и
по обратному рассолопроводу 7 возвращается в испаритель. Водяной
конденсат непрерывно выпускается через маслоспускной вентиль,рас
положенный на масляном горшке в нижней части испарителя,
В результате передачи тепла колонки замороженным породам
сначала оттаивают сдои породы, непосредственно прилегающие к ней.
Затем процесс оттаивания распространяется дальше по радиусу. Оди
ночные оттаявшие цилиндры смыкаются между собой в сплошное кольцо
толщиной, равной толщине стенки замороженной породы.
1.5. При наличии в геологическом разрезе ствола однородных
водонасыщевных пород оттаивание производят на всю глубину заморо
женного участка. В этом случае теплоноситель по питающей трубе 2
(рис.2,а) подается в башмаку колонки 3 и затем движется вверх по
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Рис.1. Схема циркуляции подогретого рассола:
1 - испаритель; Z - рассольный насос; 3 - пряной рас
сол опровод; 4 - распределитель: 5 - колонка; 6 - кол
лектор; 7 - обратный рассолопровод
4.

Рис. 2. Схема производства оттаивания завороженных
пород в зависимости от их горногеологического
состава:
а) оттаивание на всю глубину;
б) зональное оттаивание
5.

ее межтрубноыу пространству* Рабочий участок колонки равен полной
ее длине.
При наличии в геологической разрезе ствола разнородных
по
солевом'у составу пород, когда верхние пласты водонасыщекы (зона I),
а нижние насыщены растворами солей (зона И) с температурой замер*
зания их ниже +0°С (-21* -23°С) и между ними имеется водоупорный
пласт, следует применять зональное оттаивание.
Сущность способа заключается в подаче нагретого теплоносите
ля сначала по питающей трубе 4 (рис*2,б) и его циркуляции в межтрубном пространстве коленки нижней зоны и возврате по отводящей
труое 9. При этом запорные вентили 5 и 8 открыты, вентиль 6 закрыт.
После оттаивания нижней зоны подогретый рассол подаетег: по трубе
9., проходит
межтрубное пространство колонки в верхней зоне, и,
пройдя через обратную трубу ?, возвращается в испаритель-подогре
ватель* При этом вентили 8,6 открыты, вентиль 5 закрыт* Рабочий
участок колонка и соответственно длина питающей и отводящей труб
принимаются в зависимости от протяженности зон*
Во избежание больших температурных напряжений рекомендуется
сначала для высвобождения’* колонок некоторое время осуществлять
обратную циркуляцию подогретого рассола на полную глубину.
При
этом подача рассола производится в межтрубное пространство колон
ки, а выход его осуществляется через обратную трубу.
2.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

2*1* Искусственное оттаивание замороженных горных пород
должно производиться только при наличии проекта. Работы могут быть
начаты лишь при наличии всего оборудования, необходимого для веде
ния процесса,
2.2. К искусственному оттаиванию замороженных пород присту
пают после того, как будет пройден и закреплен на участке заморо
женных пород ствол, а также сооружены водонепроницаемые венца
(кейлькранцы). При проходке стволов на угольных и рудных шахтах
сроки начала искусственного оттаивания устанавливаются проектами
графиком производства работ.
2.3* Перед началом работ должна быть подготовлена специаль6
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ная бригада рабочих для выполнения работ по искусственному оттаи
ванию, перфорации ш погашению замораживающих крдонок.
2.4* В программу обучения этих рабочих, должно входить изу
чение устройства оборудования для работ т искусственном:/ оттаива
нию, его эксплуатации и технологических процессов всего комплекса
работ.
?.»5* До начала искусственного оттаиваний необходимо тща
тельно проверить состояние крепи и устранить заначенные дефекты*
3.

ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССА ИСКУССТВЕННОГО ОТТАИВАНИЯ

3*1* Подогрев рассола производить в испарителях, в рас
сольных баках, снабженных паровыми секциями, либо в кожухотрубных
конденсаторах типа КТГ,
Зяс. Пар из котельной через распределительный коллектор
подается в каждый из нагревателей* Система паропроводов должна
быть тщательно теплоизолирована*
3*3* Подключение паропровода к испарителю (кожухотрубному,
вертикальнотрубному) производить через паровой штуцер на сухопар
нике, выпуск конденсата через запорный вентиль в нижней части ис
парителя, предназначенный для спуска масла* Данный вентиль должен
быть все время открыт*
З Л * Перед подключением паропровода к испарителю последний
необходимо предварительно освободить от аммиака, отсосав его на
вакуум, соблюдая при этом ^Правила техники безопасности на амми
ачных холодильных установках” (ЗНЙХЙ, М.,1969).
3*5* Для отсоса аммиака из испарителя необходимо перекрыть
и опломбировать в закрытом положении расположенный перед ним ре
гулирующий вентиль.
3*6* При отсосе испарителя на вакуум остальные испарители,
присоединенные к аммиачному компрессору, которым производится
отсос, должны быть отключены* Перед отсосом аммиака из испарите
ля из него следует выпустить масло*
3*7. Отсос на вакуум контролируется с помощью аммиачного
мановакууметра, установленного на испарителе. Мановаяууыметры
должны иметь непросроченные пломбы и быть исправными* Когда мано7.

метр снят с рабочего места, стрелка должна находиться на делении
"О" эти.
3.8. Полное освобождение сосуда от остатков аммиака дости
гается неоднократным включением компрессора для отсоса на вакуум.
Таков отсос следует производить примерно через каждые 2-3 часа,
пока давление в аппарате не перестанет повышаться. При отсосе
аммиака из испарителя не допускается нагрев последнего каким бы
то ни было способом.
3.9. Для проверки отсутствия аммиака в испарителе следует
медленно открыть маслоспускной вентиль и убедиться, что через об
разовавшуюся неплотность внутрь испарителя засасывается воздух .
Проверку необходимо производить в противогазе.
3.10. Для полной надежности отключения испарителя от всей
холодильной системы между фланцами трубопровода и запорным венти
лем, смотировавным перед регулирующим, а также на всасывающей
стороне (со стороны компрессора) ставятся заглушки, которые долж
ны иметь рукоятки (хвостовики) для быотрого определения места их
установки.
3.11. Подогрев воздуха для оттаивания пород н одновремен
ной вентиляции ствола осуществляется в калориферах типа КФСмКФБ,
монтируемых в одном блоке с вентиляционной установкой.
3.12. Подача подогретого воздуха должна производиться
вплоть до окончания процесса искусственного оттаивания пород.
Обогрев крепи воздухом до температуры 10-15°С способствует созда
нию нормальных условий для схватывания цементного раствора за
крепью махтвого ствола при водоподавлении.
3.13. Максимально допустимая температура вентиляционного
воздуха на забое ствола при присутствии людей в забое ствола сог
ласно Правилам безопасности не должна превышать 2б°С.
3.14. Для предотвращения замерзания рассола в случае оста
новки рассольного насоса, особенно в начале процесса,при искус
ственном оттаивания следует пользоваться такой же концентрацией
раствора хлористого кальция, как и при замораживании.
3.15. Искусственное оттаивание замороженных пород следует
начинать с циркуляции неподогретого рассола. Нагрев его следует
производить спустя 1-2 часа после начала циркуляции;
за зто
время проверять систему циркуляция и устранить возможные неполад-
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ки. Нагревать рассол постепенно, на 2-3°С в сутки, исходя из
оценки прочности колонок, а также во избежание повреждений соеди
нений труб от возникающих температурных напряжений вплоть до на
рушения сцепления между колонками и породой. Последнее определя
ется выходом из колонок рассола с положительной температурой
(+1* +2°С). В дальнейшем нагрев рассола следует вести более ин
тенсивно на 6-8°С в сутки за счет увеличения подачи пара*
3*16. Максимальную температуру рассола следует принимать
на 30-50°С выше естественной температуры горных пород.
3*17* В процессе искусственного оттаивания нельзя допус
кать нагревания тюбинговой крепи выше, естественной температуры
пород во избежание раскрытия швов тюбингов при их охлаждении.
3*18* Независимо от вида пород искусственное оттаивание
следует вести до момента полного размораживания ледопородного
ограждения* Перед началом оттаивания пород необходимо определить
конечный радиус замороженных пород при помощи прибора УКЛО-1. По
мере оттаивания пород в стволе следует произвести гидроизоляцион
ные работы в соответствии с указаниями проекта.
4.

КОНТРОЛЬ ЗА ПРОЦЕССОМ ИСКУССТВЕННОГО
ОТТАИВАНИЯ

4.1. Процесс искусственного оттаивания пород должен произ
водиться тщательно под непрерывным наблюдением технического над
зора.
4.2. Контроль за процессом искусственного оттаивания по
род осуществляется:
а) до наблюдениям за изменением температуры пород в кон
трольных температурных скважинах;
б) по разности температур между прямым и обратным рассо
лом в устьях колонов (согласно § 4.12);
в) по наблюдению за работой колонок и уровнем рассола в
баке испарителя.
Изменение уровня рассола в баке испарителя свидетельствует
об утечке рассола из системы. При этом необходимо проверить всю
рассольную систему, в том числе и колонки на утечку. В случае
утечки рассола из колонки, что свидетельствует о ее повреждении,
9.

колонку надо немедленно перекрыть и произвести ее переобеадку тру
бами меньшего дизметрз.
4.3* Замер температуры пород производится в тех же контро
льных температурных скважинах и теми же средствами, что и при .за
мораживании* - главным образом, на участках водоносных горизонтов,
представляющих наибольший интерес.
При замораживании у каждого ствола пробуриваются три тем
пературные скважины, из которых одна - на окружности расположения
замораживающих скважин, посередине между двумя из них; вторая
на внешней границе ледопородного ограждения проектных размеров;
третья - на расстоянии I м от второй по проходящему через ось ство
ла лучу.
В скважины опускаются гирлянды термометров сопротивления.
Число их соответствует количеству контролируемых горизонтов.
Обычно термометры предусматриваются на каждый разобщенный водонос
ный горизонт.
Термометры сопротивления могут быть заменены термопарами*
При выходе их из строя на каком либо участке замер температуры по
род в контрольной скважине может быть произведен "залвнизленнш”
минимальным спиртовым термометром с интервалом шкала +50 + -50°С
(ГОСТ 9177-59). При этом необходимо дать достаточную выдержку во
времени.
4.4. Радиус оттаивания пород определяется графическим пу
тем в координатах ^
( « - расстояние от рабочей до контрольных
скважин) по данным замера температур в контрольных скважинах. Пе
ресечение температурной кривой с нулевой изотермой даст отрезок,
равный радиусу оттаивания для пород, насыщенных пресными водами.
Пересечение этой кривой с изотермой, (соответствующей эвтектиче
ской температуре естественного раствора солей, даст радиус оттаи
вания для соленасыщенных пород.
4.5. В случае осложнений при.проходко ствола и необходи
мости погашения контрольных скважин до начала искусственного от
таивания контроль за отаиванием пород осуществляется через одну
или две рабочие колонки, не включенные в рассольную сеть.
4.6. При наличии одной контрольной скважины радиус от
таивания определяется расчетным путем по формуле*
для пресноводной зоны

ic £п, 2 {ж
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г

для засоленной зоны
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где

~tc

tc - температуos стенки колонки, °С
туры прямого рассола);
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(на 1-2°С ниже темпера

1 - расстояние точки замера (контрольной скважины) от бли
жайшей колонки, м;

температура породы °С на расстоянии

2

от колонки;

2* - радиус колонки, м;

i* - температура замерзания рассола °С.
4,?* Контрольные температурные скважины (колонки) ничем
не заполняются. Монтаж гирлянд термометров сопротивления должен
быть осуществлен в сухих скважинах*
4.8* Наиболее точно радиусы оттаивания пород могут быть
определены с помощью ультразвукового прибора УКЛО-1 конструкции
ВНИЙОМШС; первый замер следует снять перед началом искусственного
оттаивания, чтобы иметь представление о действительных
размерах
ледопородного ограждения. Последующие два замера необходимо произ
вести в процессе оттаивания пород*
4,9* Б первый период оттаивания имеет место малый перепад
температур между прямым и обратным рассолом (0,5*2°С); затем раз
ность температур постоянно увеличивается и к концу процесса может
составить 4*6°С и более. Температура прямого рассола фиксируется
термометром, установленным на распределителе в галерее; температу
ра обратного рассола в каждой колонке замеряется в гильзе на ее
головке.
4.10* На рассольной сети должны быть установлены следую
щие контрольно-измерительные приборы:
а) манометры на нагнетательной линии у рассольного насоса,
на прямой и обратной линиях рассольных коллекторов (не менее одного);
б) термометры на прямой и обратной линиях рассолопровода
и на колонках. При отсутствии необходимого количества термометров
II.

замеры производить периодически имеющимся в наличии термометром ;
в) «указатель уровня рассола в баке испарителя типа КРУ-2
(ВНИХЙ). Указатель должен быть оборудован звуковой сигнализацией»
подающей сигнал при изменении уровня рассола в баке;
г) расходомеры типа ДРЙ Таллинского завода на обратном
рассодопроводе.
Показания контрольно-измерительных приборов ежесменно за
носятся в журналы ведения работ.
4.11. Нарушение циркуляции рассола в колонке вследствие
обрыва колонны питающих труб определяется по разности температур
прямого и обратного рассола; обратный рассол в данной колонке бу
дет иметь более высокую температуру по сравнению с другими» так
как он не успевает охладиться.
4*12. Контроль за работой вентиляторных установок и темпе
ратурой воздуха в стволах следует производить согласно "Руководст
ву по проектированию и организации проветривания строящихся и ре
конструируемых шахт" ( В Н Ш О Ш С , Харьков» 1969) с помощью обязате
льного комплекта контрольно-измерительной аппаратуры» представлен
ной в табл.12 указанного руководства.
4.13. Для замера расхода воздуха применяются воздухомер
ные трубки в комплекте с самопишущими дифмаяонетрами различных ти
пов.
4.14. Контроль за изменением производительности вентилято
ра осуществляется при помощи измерения скорости воздуха в канале
или трубопроводе» подсоединенных к вентилятору, с подсчетом по
формула
Gig» 60*Vcpt* S, м3/мин»
где V c * - средняя скорость воздуха» м/сек, измеряемая анемомет
ром в канале или воздухомерной трубкой в трубопроводе.
Производительность вентилятора определяется периодичес
ки; полученные результаты записываются в вентиляционный журнал.
4.15.
Температура воздуха в стволе должна замеряться раз
в смену в трех точках одновременно : на выходе, забое и примерно
посредине ствола, для чего требуется не менее трех ртутных палоч
ных термометра на один ствол.
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4*1б. Параметры пара определяются с помощью термометров,
установленных на входе и выгоде пара из испарителя-нагревателя в
манометров. Расход вера определяется во количеству конденсата,вы
пускаемого из испарителя в морну» емкость за единицу времени.
4.17. Состояние тюбинговой колонны в боне рассола и прес
ных вод определяется путем ежесменных визуальных наблюдений я не
посредственным:! замерамя температуры тюбинговой щрепи, а также бе
тона и породы за тюбянгамн в шпурах, пробуренных через тампонаж
ные отверстия.
4.18. Момент окончания процесса искусственного оттаивания
пород определяется по совокупности следующих данных:
а) наличию положительной температуры на рваных глубинах и
периметру ствола во всех температурных контрольных скважинах, рас
положенных в пределах ледопородного цилиндра;
б) достижению проектных радиусов оттаивания путем замера
температур в скважинах при контрольном бурении через пробки в тю
бинговой крепи.
4.19. Замораживающая станция не должна демонтироваться до
конца искусственного оттаивание, чтобы ее можно было немедленно
пустить в ход, если при оттаивании или после него будут обнаруже
ны серьезные дефекты в крепя.
5*

ПОГАШЕНИЕ (ТАМПОНА!) ЗАМОРАЖИВАЮЩИХ СЕЕАХЭД

5.1. После окончания искусственного оттаивания и проведе
ния гидроизоляционных работ в стволе необходимо произвести ш л а шенве (тампонаж) замораживающих скважин. Основной его целью явля
ется надежное восстановление тампонажными материалами сплошности
и водонепроницаемости защитной толщи в местах нарушения ее сква
жинами и недопущения воды из верхних обводненных пластов породы
к нижним через замораживающие скважины.
5.2. В плотных нетрещиноватых породах, в которых обычно
углубляются колонки, а также в крепких трещиноватых и устойчивых
породах, где возможно наличие пустот вокруг колонок, для падежно
го их погашения и качественного заполнения аатрубного пространст
ва тампонажным раствором производится перфорация колонок. В не-

13.

устойчивых водоносных породах, где колонка может быть обжата ими,
погашение колонок производится без перфорации - путем заливка
та иаояажнын ра створом *

их

5.3. Перед погашением скважин производят следующие подго
товительные работы:
а) демонтаж коллекторного и распределительного кольца

в

галерее;
б) удаление рассола из колонок путем прокачки через них
воды, которая подается питающими трубами;
в) удаление питающих и отводящих труб;
г) шаблонирование скважин (определение уровня забоя для
уточнения глубины заделки снаряда).
5.4. Промывку колонки следует прекратить лишь тогда, ког
да в течение 10-20 минут из колонки будет выходить прозрачная во
да с удельным весом, близким к единице (1,02-1,05 гр/см3 ).
5.5. Перфорация труб колонок производится перфораторами
кумулятивного действия типа ПК-103-20; ПК-105у; ПК-85-104;КТ?-80у
либо пулевыми перфораторами типа ПФ6-8. Перфораторы опускаются в
колонки, заполненные водою. За один выстрел колонки перфорируются
в 10-12 точках, диаметр отверстия 10-12 мм. Глубина расположения
участков перфорации, их количество и протяженность определяются
проектом с последующей корректировкой кз основании данных исполни
тельной геологии (с учетом положений, предусмотренных § 5.2).
Из перфорации исключаются колонки, вошедшие в ствол или
приблизившиеся к нему на горизонте прострела менее, чем на 2 м.
При применении пулевых перфораторов минимальное расстояние колон
ки до крепи ствола может быть принято до 1,5*1 ы«
До начала нагнетания раствора перфораторы извлекаются.
5.6. В качестве тампонажного раствора для погашения сква
жин в водонасыщенных породах следует применять смесь цемента и во
ды в соотношении 1:0,6 с добавкой 2-3% хлористого кальция. Проч
ность цементного камня на сжатие на седьмые сутки равна 100кг/сч?.
Для погашения скважин в соленосных породах применять смесь сульфа
тостойкого портландцемента и рассола

NaCl

(удельный вес

=1,2)

в соотношении 1:0,6 с добавкой 2 % хлористого кальция к весу цемен
та. Прочность цементного камня на сжатие на седьмые сутки равна
14,

70 кг/csr*
5*7* Начало озва^квшшя раствора состава цемент-рассол на
ступает черев 3 часа, а раствора цемент-вода через 2 часа 30 ми
нут* При циркуляционном способе нагнетают срони схватывания рас
твора долины быть насколько больше времени извлечения труб*
5*8. Для нагнетания раствора при погашении скважин следует
применять серийно выпускаемый цементировочный агрегат ДА—32011
или к*сооы типе Г? ИГР и 9Т.
5*9* Нагнетание раствора производится зажимным иди циркуля
ционным способом* Выбор способа нагнетания определяется проектом.
При зажимном способе на устье колонки монтируется цементирозочЕШ головка, которая при помощи зысоконапорного шланга при
соединяется к трубопроводу, додающему цементный раствор* При цир
куляционном способе нагнетания в замораживающую колонку опуска
ются без&уфтозые {обычно бурильные) трубы* На устье колонки мон
тирует цементировочную головку и присоединяют ее к трубопроводу,
по которому насосом подается тампонажный раствор*
5*10* Нагнетание тампонажного раствора следует вести до
прекращения поглощения его породами при максимально допустимых
давлениях*
5*11* Давление нагнетания* принимается из проекта крепления
стволов, где для сохранения постоянной крепи определены макси
мально допустимые давления для последующей цементации пород и закрепного пространства.
5*12. После окончания нагнетания тампонажного раствора с
устья колонки снимается цементировочная головка и немедленно из
влекаются питающие трубы (если нагнетание производилось циркуля
ционным способом).
Насос, магистральный трубопровод, шланги, цементировочная
головка и извлекаемые питающие трубы следует немедленно промыть
водой.
5.13• За расходом тампонажного материала, идущего на пога
шение скважин, должен быть организован контроль. Это необходимо
для своевременного определения полноты погашения и принятия мер
в случае ухода тампонажного раствора за пределы скважины.
5.14. Критерием полноты погашения скважин является соот15.

вететвие фактического расхода цементного раствора его расчетному
количеству.
5.15* 0 погашении колонки следует сделать запись в специ
альном журнале <см.приложение 2).
6.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. При производстве работ по искусственному оттаиванию
пород необходимо руководствоваться "Правилами безопасности
в
угольных и сланцевых шахтах» ("Недра, М., 1964); "Правилами без
опасности при проходке стволов шахт специальными способами"
("Недра", М., 1965); "Правилами техники безопасности на аммиач
ных холодильных установках» (ВНИХИ, 1969).
6.2. До начала работ по искусственному оттаиванию и пога
шению скважин все рабочие должны пройти техминимум по безопасно
му их ведению и обслуживанию применяемых машин и механизмов.
6.3» Все рабочие в соответствии с профессией, а также ли
ца технического надзора должны быть обеспечены индивидуальными
средствами защиты установленного образца (маски, спецодежда,
обувь, рукавицы, очки) и обязаны во время работы ими пользовать
ся.
6.4. Все открытые движущиеся части машин, механизмов и ус
тановок (муфты, передачи, шкивы) необходимо снабдить ограждения
ми, исключающими возможность попадания в них посторонних предме
тов и травмирования людей.
6.5. На всех участках строительства, где это требуется по
условиям работы, должны быть вывешены предупредительные надписи,
плакаты и производственные инструкции по технике безопасности.
6.6. До начала работ по нагнетанию раствора все применяе
мое тампонажное оборудование необходимо испытать при давлении, в
1,5 раза превышающее максимальное давление нагнетания раствора.
6.7. На нагнетательных трубопроводах тампонажных насосов
следует установить предохранительные клапаны, отрегулированные
на расчетное давление, определяемое проектом.
6.8. Разборка и ремонт тампонажного оборудования и систе
мы трубопроводов под давлением категорически запрещаются.
16.

6.9* Работы по прострелу колонок и нагнетанию раствора не
обходимо вести под непосредственным руководством лиц техническое
го надзора.
6.10. Все результаты осмотров и испытаний заносить в спе
циальный журнал.
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Приложение 1.
ФОРМЫ ЖУРНАЛА
записи наблюдений по шахте
Температура пород в контрольной скважине
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Температура обратного рассола в колонках,°С
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Приложение 2

ФОРМА ЖУРНАЛА
для ведения учета работы по погашению скважин
Шахта

СШУ Шахтспедстроя

Ш

Схема расположения скважин
и очередность их погашения

Ш
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в мет
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