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Т Р Е Б О В А Н И Я  К К А Ч Е С Т В У  Ш А Х Т Н Ы Х  И К А Р Ь Е Р Н Ы Х  В О Д , 
И С Я О Л Ь З У Е Ы Ы Х  Д Л Я  Т Е Х Н И Ч Е С К И Х  И  Х О З Я Й С Т В Е Н Н О -  

Б Ы Т О В Ы Х  Н У В Д  П Р Е Д П Р И Я Т И Й  У Г О Л Ь Н О Й  п н ы ш ш о с т и

I .  Технические нуылы предприятий угольной 
промышленности

I . I .  Гидромеханизация горных работ

Гидро1'ахзнизация гордых работ включает следующие техно
логические процессы:

-  гидроотбойку угля в породы при добыче угля подземным 
способом;

-  гидровскрышные работы при добыче угля открытым способом;
-  гидротранспортирование горной массы и бурение сквахин;
-  идрозэкладку выработанного пространства;
-  гадроэаиливааиа подземных выработок с целью предотвра

щения подземных поваров.
Требования к качеству воды для гидромеханизации горных 

работ приведены в табл. I . I .

Таблица I . I

Требования к качеству шахтной (карьерной) воды, 
используемой для гидромеханизации горных работ

| Величина показателей качества воды
Показатели 1 дня гадроот- |для гвдро- !для гндрозахлад-
качества «бойки угля «тракопорти- }ки выработанно-

I подземкам [рования гор-!го просгравстьа 
«способом и «ной кассы, !» гидрозаилива-
Iгадровскрыа- «для бурения «ная горных вы-

__________________ 1ных работ iскважин «саботок________
Температура, °С, 25 не норм. не норм,
не более
Взвешенные вещест
ве, иг/д, не более
Водородный показа
тель pH, в пределах
Запах, балл, кэ бо
лее

200С0 50000

6,0*9,5 б ,0*9,5

не норм.

6,0*9,5

3 не норм не норм



1 .2 . Обогащение угля мокрым способом

Мокрыми способа у а обогащения угля являются флотация, ое-  
оадка, обогащение в гякелых средах и др.

Требования б качеству нвхеной (парьервоЯ) воды, исполь
зу сы ой для обогащения угла мокрыми способами, приведены в 
табл. 1 .2 .

Требования регяавентирум качество подпиточной воды, по
даваемой на восполнение похерь в оборотной системе технологи
ческого цикла.

Таблица 1.2

Требования х качеству шахтной (карьервой) воды, 
используемой для обогащения углл мокрыми способами

Подаватели качества вода {1ведичипа показа талей качества водя
^ н а л и ч и и  фло- j * 8 ф т т

Вавесонаые вещества, мг/л, 
не более

Задах, балл, не более

Водородный пока8атель pH, 
в пределах
Зесткос» общая, ыг-экв/д

Мизера лазация, мг/л, 
не более
Хлориды (СS"1) ,  мг/л, 
не более

Сульфаты ( SO/."2 
не более 4

Примечание.

5000 на норн.
3 3

6,0*9,5 6,0*9,5

не норн.

5000 не норн.
1500 не норм.

2000 не норн.

В исключительных случаях не действующих обога
тительных фабриках по разрешению технического 
директора производственного объединений допус
кается временно до строительства опреснитель
ных установок использовать воду для обогащения 
у:ля с более высоким показателем минерализации.

)» мг/л,
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1.3. Кондиционирование воздуха

Кондиционирование воздуха в шахтах осуществляется холо
дильными ипшинаыи, которые могут быть компрессорный, турбс- 
компрвссорньш а лк адсорбционными, в общссрсаиялодазм ядн 
шахтнсл исподне нал, сsoцяонаркыаа игл парадвшгцывя.

Пра експлуэтации холодильных кошиа вода нонсдьзуотся два 
передачи холода к воздухсохлэдаталяы а для отвода тепла есн-  
денсащзя хладагента.

Требования к качеству вахтнсй воды, яспохьзуомой холо
дильными машинами, приведены з хабд. 1.3.

Таблица 1.3

Требования к качеству воды. используемой 
для кондиционирования воздуха

Показателя 
качества воды

| Поличика пскавахэлай качества воды
!дая общапромыаданных 'для взхтннх
Стационарных хододздькыхСтацЕонбраЫХ

турбокомпрес 4 
(СООНЫХ фрэо-{ 
новых, хяа- |
|Д0Н0£ЫХ 1 
1 1

абс орбцяон-1иа5инИтуобо-
Х0-КИ1И0ВЫХ|В 0 ПОранеЕЫ-

h;z компресс о- 
inasa

Взвешенные вещества, 
ыг/л, не Оолез 50 50 75
Водородный показатель 
pH, в пределах 6,0*9,0 6,5*8,0 6,5*8,5
Жесткость карбонатная, 
мг-экв/л, не более 6,0 6,0 6,0
Минерализация общая, 
иг/л, не более 2000 2000 2000

Примечания. I .  Температура подпнточнсй воды устанавлЕввет- 
ся по техническим паспортеы оборудования.

2. Для отвода тепла конденсация и для передачи 
холода к воздухоохладителям шахтных холо
дильных установок допускается нсиоль&ованяе 
воды из ьротизоЕоварно-оросктедьиого трубо
провода ..
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1 .4 . Дегазация угольных пластов вакуум-насосныни 
установками

При дегазации угольных пластов вакуум-насосными установ
ками вода является как охлвндаюцей, так и рабочей нидкостыо, 
а также монет быть использована в процессе бурения дегазацион
ных скваквн.

Требования к качеству шахтной воды, используемой для 
обеспечения работы вакууи-насссных установок, приведены в 
таблс 1 .4 .

Таблица 1.4

Требования к качеству шахтных вод, используемых 
для дегазации угольных пластов

Показатали качества воды
Валичнна показателей качест
ва воды для вэкуун-насоспых 
установок и ыашиа для буре
ния скванвн

Температура, °С, не бодее 25
Взвешенные вещества, и г/л, не бо
лее 40
Водородный показатель pH, в пре
делах 6,5*8,5
Хесткость общая, ыг-зкв/л, не бо
лее 7.0
Жесткость карбонатная, кг-экв/л, 
не более 6,0
Минерализация общая, ыг/д, не бо
лее 2000

Примечание. При бурении дегазационных скважин из горных 
выработок шахты допускается использование 
воды из противопожарно-оросительного трубо
провода.
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1.5* Производство тепловой энергии шзхтныма 
котельными

В шаговых котельных приценяются, в сснозаои, паровые во
дотрубные котлы низкого (до 14 кгс/си^) давленая а водогрей
ные водотрубные аотды с температурой сетевой вода па выходе 
до П5°С при закрытых скстепах водоснабжения.

Требования к качеству нзхтиой (карьерной) воды, исполь
зуемой для производства тепловой энергии указанными котлгал, 
приведены в табл. 1.5.

Х а б ш ц а  1 , 5

Требования к качеству шахтной (карьерной) воды, 
используемой для производства тепловой энергии 

шахтными котельными

Показатели качества 
воды

Твгхичиаа показателей качества 
|_________ веда_______________
/для паровых подо-,1 для ведо- 
{трубных котксв па4 тройных кот- 
{ропроизводитель- {лов тепло- 
|Ностью до 25 т/ч с «произведи- 
{абссгютшм дазде9{ тедьзостьа 
{впей до 14 ыч/епдо 30 Гкад/ч

Вавеиенные вещества, мг/д, 
не более s,o 5,0
Пасла и тязедые нефтепродукты, 
мг/д, не более 1,0 1 ,0
Водородный показатель pH, 
в пределах 6,5+10,5 7,0+11,0
Жесткость общая, мг-эхв/л, 
не более 0,02 0,05
Жесткость карбонатная, 
мг-экв/д, не более не норм. 0,7
Содержание соединений аелеэа 
(в пересчете на F e ), кг/д, 
на более не норм. 0,5
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Окончание таблицы 1.5

Величина показателей качества 
воды

Покагатела качества воды для паровых всдо-[для водо- 
трубных котлов па-{ грейннх коз- 
ропроизводитель- }лсв топле
ное ть» до 25т/ч с{произвсди- 
абс олюгкна давгэ?! тельное тъэ 
наем до 14 кгс/аг{да 30 Гкал/ч

Содержание соединений меди (в 
аорэсчете на Си ) ,  мг/л, 
на более

на воры. не норм

Содержание нитритов, нитратов 
(в пересчете на МС?)*  мг/л, 
не более с

не норм. не норм

Свободный кислород, МГОэ/Л, 
не более с

0,05 0,05

Свободная углекислота, ыг/д не допускаются

Примечания. I .  в подпнточеой воде паровых котлов согсесно 
ССТу 108.034.02-79 не допускается присутст
вие веществ, вызывающих нороозив металла 
котлов, вспенивание котловой воды пли ухуд
шение теплопередачи га счет загрязнения по
верхностей нагрева котлов.

2 . Для паровых котлов величина общей минерали
зации питательней (подпиточной) воды мокех 
быть определена по нормируемым величинам 
минерализации котловой воды (согласно ТУ 
108-795-78, ТУ I 08-778-81 -  для котлов о 
пароперегревателями не более 2000 мг/л; для 
котлов без пароперегревателей не более 
3000 мг/л) с учетом объемов продувка котлов. 
Для водогрейных котлов минерализация осте
вой воды не нормируется.

3» Для водогрейных котлов согласно ОСТу 
108.030.47.81 регламентируется условная 
сульфатно-кальциевая жесткость воды, опре
деляемая по номограмме.
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1 .6 . Выработка саэтого воздуха шахтными стационарными 
компрессорными станциями

В шахтных стационарных компрессорных станциях применяет
ся, в основном, поршневые компрессоры типов ВП и ВЫ, а также 
турбокомпрессоры типа К.

Требования к качеству воды, используемой для охлаждении 
компрессоров и турбокомпрессоров, приведены в табл. 1 .6 .

Таблица 1.6

Требования к качеству воды, используемой для 
выработки сна того воздуха шахтными 

стационарными компрессорными станциями

Показатели качества {Величина показателей качества воды
ВО̂Ы I Т Т Г Я П Л Г П Г Ы Й  i ) U V  I Т Т Т Т О  n y r ^ A V r t U n n a A iВОДЫ {для поршневых 

1 компрессоров
{для турбокомпрес
соров

Взвешенные вещества, ыг/л, 
не более 40,0 50,0
Водородный показатель pH, 
в пределах 6,5*8,5 6,5+8,5
Жесткость общая, ыг-зкз/л, 
не более 7.0 7,0
Жесткость карбонатная, 
ыг-экв/л, не более 2,5 3,75
Минерализация общая, ыг/л, 
не более 2000 2000

Примечание. Температура подпиткой воды устанавливается 
в соответствии с технический  ̂ паспортами обо
рудования.
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1.7. Охлаждение технологического оборудования

Требования к качеству шахтной (карьерной) воды, исполь- 
зузной дда охлаждения различного технологического оборудова
ния -  неоосоз, электродвигателей, дымососов, панелей сушильных 
установок, алектрсшзчой и др., приведены в табл. 1.7.

Таблица 1.7

Требования к качеству шахтной (карьерной) воды, 
используемой для охлаждения различного 

технслогвчоокого оборудования

Показатели качестве воды ['качества g ° ^ aaTejiea

Взвеженные вещества, нг/л, не более 50
•Водородный показатель pH, в пределах 6,5*8,5
Еестксвть карбонатная, ыг-экв/л,
не болев 4,0
Минерализация общая, ыг-екв/д,
не более 2000

Примечание. Температура шахтной (карьерной) воды, исполь
зуемой для схлавдекмя, определяется по паспор
там применяемого оборудования в зависимости 
от технологического процесса.

1.8* Пыаеподавланае и пылеулавливание

Требования к качеотву воды, используемой для борьбы с 
пыль в в вахте и на поверхности, долины соответствовать "Сани
тарным правилам по устройству и содержанию предприятий уголь
ной пром ьшленнос та".
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В соответствии о указанными правиьаыл, для пыле псде в да
вая и пылеулавливания додпаа испоеьзое8хьсл вода, качество 
которой соответствует ГОСТу 287V82 "Воде питьевая. Гпгаегш- 
ческие требования а контроль за качеством".

Однако при отсутствии -иди недостатке вода питьевого кз- 
чеотза, по71аааемой с поверхности» по согласозаяхя о сргонзпи 
санитарного надзора для борьбы о пчдью допускается пспсгазс- 
вать ыахтную (карьерную) воду при условии устранения бакте
риальной загрязненности, очистки от взвешенных вздеста, де- 
эмзнирозааия п нейтрализации. При зтон шахгнэя (карьерная) 
вода додана иметь следующие гшчестэензыэ показатели, регла
ментируемые отраслевыми нормативными документами:

-  титр кишзчней палочки, смв, не менее -  300;
-  взвешенные вещества, ыг/л, не более -  50;
-  водородный показатель pH, в пределах - -о ,0+9,5.

1.9. Прочие производственные нужды

К прочим производственным нуждам угольных предприятий 
относятся:

-  профилактика самовозгорания породных отвалов;
-  гидрозоасудаленне;
-  гашение шлака;
-  гидросмыв просыпай.
Для использования на указанные нужды пригодна любая шахт

ная (карьерная) веда (очищенная еде неочищенная).

2. Хозяйотвевно-бытовые куялы предприятий 
угольной лрояыаздласота

Хозяйственно-бытовые нужды предприятий угольной промыш
ленности включают хозяйственно-питьевые и коммунально-бытовые 
нужды.
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2 .1 . Хозяйстзенно-питьегке куады

Хозяйственно-питьевые вчжды предприятий включаю*:
-  сагьо трудящихся;
-  приготовление пищи;
-  мытье столовой посуда и фляг.
На хозяйсхзбКЕс-лкгьеьые нужды делана использоваться вода 

исключительно питьевого качества, соответствующая ГОСТу 2874-82 
"Вода штьевая. Гигиенические требования и контроль за качест
вен".

2 .2 . Коинукально-бытовые нужда

Коммунально-Зытовие нужды предприятий угольной промыл ден
ное ?н включают:

-  мытье в душевых, умывальниках;
-  стирку спецодежды;
-  мокрую уборку помещений, полив территории промышленной 

площадки, тротуаров, автодорог;
-  обеспечение водой санузлов, моек рабочей обуви.

2 .2 .1 . Для иытья в душевых и умывальниках, а такие стирки 
спецодежды должна использоваться вода питьевого качестве, со
ответствующая требованиям ГОСТа 2874-82. В исключительных слу
чаях при отоутстзии или недостатке питьевой воды с разресения 
органов государственного санитарного надзора допускается ис
пользование для этих целей шахтной (карьерной) воды при усло
вии её предварительной очистки, нейтрализации, деэманирования, 
обезвреживания и обеззараживания до питьевого качества.

2 .2 .2 . Для полива территории промышленной площадки, тро
туаров и автодорог, мокрой уборки производственных помещений, 
мойки рабочей обуви, обеспечения водой санузлов по согласова
нию с органами государственного санитарного надзора разрешает
ся использование воды непипевого качестве, в том числе шахт
ной (карьерной), при условии её очистки от вредных веществ, 
обеззараживания и деэызнирозания до условий, регламентирован
ных соответствующими санитарными нормами.

Соединение сетей хозяйственно-питьевого водопровода с 
сетями, подающими воду питьевого качества, не допускается.
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