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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Руководство предназначено для инженерно-технических работников, 

работников материально-технического обеспечения и других специалистов 
предприятий – потребителей, связанных с транспортировкой, хранением и 
применением смеси сухой  цементно гипсовой дисперсной «БАРЬЕР» (далее по 
тексту – материал «БАРЬЕР») на предприятии (шахте). 

1.2. Руководство определяет характеристики, и свойства цементной смеси и легкого 
бетона на ее основе, методы безопасного ведения работ при ее применении, 
последовательность работ по созданию бетонного массива и другие данные, 
необходимые при работе с продуктом и оборудованием, необходимым для получения 
легкого бетона. 

1.3. В руководство включены меры безопасности и методы работы, необходимые 
при  создании бетонных массивов с помощью насосных агрегатов типа ПБН-15 КПС и 
MONO WT.820. 

1.4. При применении оборудования и материалов, которые используются в 
процессе возведения изолирующих и защитных сооружений, следует 
руководствоваться  технической документацией (паспортами, инструкциями по 
эксплуатации, сертификатами) – заводов изготовителей. 
При возведении изолирующих и защитных сооружений следует 
руководствоваться проектами, настоящим руководством и другими нормативными 
документами, которые регламентируют технологический процесс создания 
сооружений из материала «БАРЬЕР».     

 
2. СВОЙСТВА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Основное назначение  материала «БАРЬЕР» – сооружение взрывоустойчивых и  

изолирующих перемычек в горных выработках, заполнение пустот и куполов в горном мас-
сиве  и  создание укрепляющих (бутовых)  полос в сохраняемых выработках, тампонаж 
скважин, герметизация затрубного пространства. 

 Материал «БАРЬЕР» в состоянии поставки представляет собой порошкообразную 
цементную смесь.  

Смесь не горючая, не взрывоопасная, не пожароопасная. По воздействию на организм 
человека относится к веществам малоопасным, класс опасности 3, ПДК – 6 мг/м3 

Цементная смесь после смешения с водой образует цементное тесто, а после гидратации - 
легкий бетон.  Свойства приведены в таблице: 

 
 

Таблица 1 
№ пп Наименование показателя Норма 

1 Внешний вид Порошок серого цвета 
2 Время схватывания цементного теста при температу-

ре воды +10О С, мин, не более 3-7 

3 Предел прочности на сжатие через 2 часа после за-
творения, МПа, не менее 2,0 

4 Максимальный предел  прочности на сжатие, МПа, не 
менее 8,5 

 
• Гарантийный срок хранения материала «БАРЬЕР» - 6 месяцев при 

хранении в условиях сухих помещений. 
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Показатели, приведенные изготовителем в паспортах качества для каждой партии. 
                                                                                                              

                                                                                                                                            Таблица 2 

№ 
п/п Наименование показателей Значение 

1 Влажность, % по массе Фактическое 
2 Насыпная плотность, кг/м3 Фактическое 
3 Подвижность,мм: 

- расплыв конуса Суттарда 
Фактическое 

4 Время потери текучести,мин Фактическое 
5 Начало схватывания,мин Фактическое 
6 Средняя плотность, кг/м3  Фактическое 
7 Воздухонепроницаемость(скорость  

фильтрации воздуха) см3/с 
при разрежении 0,7кг/см2 
при разрежении 1,0мм вод.столба 

 
 

Фактическое 
Расчетное 

  8 Прочность на сжатие,МПа  
2-х часовая  
1 суточном возрасте 
28 суточном возрасте 

 
Фактическое 
Фактическое 
Фактическое 

9 Прочность на растяжение при изгибе,МПа 
2-х часовая  
1 суточном возрасте 
28 суточном возрасте 

 
Фактическое 
Фактическое 
Фактическое 

10 Сцепление МПа 
с бетоном, 
с углесодержащей породой, 
с углем 

 
Фактическое 
Фактическое 
Фактическое 

 
 
Справочные показатели, используемые для расчетов 
                                                                                                                                Таблица 3 

Соотношение 
вода/сухая смесь Плотность,т/м3 Расход сухой смеси, кг на м3 

1,0/1,0 1500 700 
1,2/1,0 1440 650 
1,5/1,0 1330 530 

 
Насыпная плотность  сухой смеси, кг/м3 ......................................................1000 
Прочность на сжатие в возрасте 2 часа, МПа………………………………2,12 
Прочность на сжатие в возрасте 1 суток, МПа …………………………….7,0  
Разрушающая нагрузка при изгибе (растяжение при изгибе) в возрасте  
1 суток, МПа………………………………………………………………….2,0 
Прочность сцепления с углем и углесодержащей породой в возрасте 
1 суток……………………………………………………………………….. 0,5-0,6 
Прочность сцепления с бетоном в возрасте 1 суток ……………………...0,7   
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3. УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ 
 

3.1  Материал  «БАРЬЕР»  изготавливается в соответствии с требованиями 
настоящего стандарта по технологическим регламентам, утвержденным в установленном 
порядке предприятием-изготовителем. 
Материал  «БАРЬЕР»  соответствует требованиям настоящего стандарта. 

 3.2  Применяемое оборудование 
Получение  бетона на основе материала «БАРЬЕР» должно осуществляться  с помощью 

специальных  насосных агрегатов обеспечивающих дозируемое количество сухой смеси и 
контроль расхода количества воды в определенном соотношении. Также насосные агрегаты 
должны обеспечивать смешение сухой смеси с водой и подачу готовой смеси по напорным 
шлангам на установленное заводом-изготовителем расстояние к месту производства работ. 

Рекомендуется применять насосные агрегаты: 
• Насос ПБН15-КПС 
• Насосы МonoWT-820 

       Комплектация насоса: 
• расходомер воды 
• комплект напорных шланг не менее 70м с быстроразъемными соединениями 

 
 3.3 Основные требования: 

Персонал – к работам, по возведению перемычек и других сооружений из материала 
«БАРЬЕР», допускается  только специально обученный персонал под руководством ответ-
ственного лица. 

Контроль – подачи сухой смеси и  непрерывности подачи   воды. 
Температура воздуха не менее + 50С 
Температура воды не менее +100С. Вода должна быть пресной, чистой без приме-

сей. 
 

 
4. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

 
4.1 Опалубка. 

При создании перемычек достаточно использовать каркасные стойки и  выполнить 
ажурную дощатую перегородку, уплотнённую изнутри вентиляционным брезентом, 
полиэтиленовой или полипропиленовой пленкой. 

Во всех случаях необходимым условием является отсутствие щелей в опалубке, 
поэтому при обшивке материал для уплотнения прибивается рейками сверху вниз. 
Неплотности влекут за собой чрезмерную утечку цементного теста. 

Конструкция опалубки представляет собой сооружение состоящие из двух стенок. 
Одна полностью зашита уплотняющим материалом, другая предусматривает отверстие 
70/70см, для выхода рабочих  после подготовки опалубки с последующей герметизацией. 

До начала монтажа опалубки в кровле выработки при помощи специального 
оборудования или вручную формируется вруб размером 20см/20см/1м в который заводятся 
две трубы да одном уровне с интервалом между ними 1м. Одна труба предназначена для 
подачи готовой смеси со встроенным переходником для соединения с подающим шлангом 
насоса. Вторая труба предназначена для визуального контроля за полным заполнением 
массива готовой смесью.  
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В процессе монтажа, опалубка в средней и нижней части армируется двумя трубами 
d=100мм. (Рис 1.) Труба в нижней части предназначена для спуска воды из изолированного 
пространства. Труба в средней части предназначена для отбора проб воздушной смеси из за 
перемыченного пространства и в случае необходимости, для подачи хладагента в пожарный 
участок и заполнению заперемыченного пространства материалом «РАСПОР»* для 
дополнительной изоляции. 

* Материал «РАСПОР» предназначен для заполнения куполов, пустот, 
закрепного пространства горных выработок, в том числе в специальную гибкую 
опалубку и возведения вентиляционных перемычек. 

 
                                                                                                                           Рисунок 1. 

Паспорт типовой перемычки из материала «БАРЬЕР» 
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4.2  Установка оборудования, прокладка труб (шлангов). 
            Насосный агрегат должен быть установлен в выработке (помещении) с вентиляцией, 
направленной таким образом, чтобы дать возможность рабочему-оператору находиться с 
“подветренной” стороны от загрузочной воронки. Агрегат должен быть установлен в 
устойчивом положении, по уровню или под углом 1О.....2О по отношению к 
нагнетательному штуцеру насоса. 
            Насосный агрегат должен быть установлен так, чтобы к нему могли быть проведены 
трубопровод подачи воды и электрический кабель для подключения электродвигателя. 
            Подающие трубопроводы (шланги) прокладывают до места создания бетонного 
массива по наиболее короткому пути, не допуская их перегибов радиусом менее 0,5 м. 
Соединения трубопроводов (шлангов) должны быть надёжными и герметичными.  
            Максимальная дальность транспортирования смеси: по горизонтали – 250м; 
                                                                                                       по вертикали – 70м; 

При наличии уклонов необходимо учитывать как  горизонтальную, так и 
вертикальную составляющие профиля выработки: 

Длина напорного шланга (рукава) равна L+H. График 1. 
 

График 1. 

 
Так суммарная высота уклонов составляет 40м. 
По графику, горизонтальный участок – 150м. 
Максимальная длина подающего шланга (рукава) с учетом изгибов составит 190м 

 
4.3 Подключение насосного агрегата. 

Насосный агрегат подключается: 
• Электродвигатель - к силовой сети трёхфазного тока в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми на шахте (предприятии). 
• Вода – к системе водоснабжения, обеспечивающей необходимые напор и подачу. 
• Подающие трубопроводы (шланги) - к нагнетательному резьбовому штуцеру 

насоса. 
• Корпус насосного агрегата – к контуру защитного заземления. 

 
4.4 Подготовка цементной смеси. 

Мешки с материалом «БАРЬЕР» должны быть сосредоточены у насосного агрегата 
так, чтобы рабочий-оператор находился в удобном положении при загрузке. Мешки не 
должны укладываться вблизи электродвигателя или на него и не перекрывать приток 
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воздуха на вентилятор эл.двигателя. Количество подготовленного материала «БАРЬЕР» 
должно быть рассчитано на весь объём заполнения. Его недостаточное количество  
приведёт к остановке процесса, к дополнительным операциям по промывке насоса и 
повторному его запуску. 

 
4.5 Подготовка насосного агрегата. 
• шнековый питатель подачи цементной смеси должен быть чистым и сухим. 
• смесительная камера должна быть чистой. При загрязнении отверждённым 

материалом, его необходимо удалить. 
• проверить наличие и надёжность крепления ограждения муфты двигателя; 
• проверить наличие и надёжность крепления боковых ограждений; 
• проверить наличие и надёжность крепления решётки над шнековым питателем; 
• проверить наличие защитного заземления  (по принятой на шахте схеме 

заземления эл. оборудования). 
При первом пуске проверить правильность направления вращения привода, для 
чего: 
• заполнить смесительную (нижнюю) камеру водой; 
! Включать насосный агрегат (даже кратковременно) без воды НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 
• кратковременно (не более 5 сек.) включить электродвигатель; 
• электродвигатель  должен вращаться по часовой стрелке, если смотреть со 

стороны привода; 
• при неправильном направлении вращения, произвести фазировку эл. двигателя. 
• при правильном вращении эл. двигателя отключить его после появления воды из 

нагнетательного штуцера насоса. 
! Все работы, связанные с чисткой, обслуживанием или ремонтом насосного 

агрегата,  производить при обесточенном электродвигателе. 
 
4.6 Проверка системы. 

Перед началом работы необходимо проверить: 
• подготовку и состояние опалубки; 
• трубопровод (шланги) подачи затворенной смеси и его герметичность; 
• трубопровод подачи воды и наличие давления в системе подачи воды; 
• правильность направления вращения эл. двигателя. 
Для проверки герметичности подающего трубопровода необходимо: 
• открыть кран подачи воды и отрегулировать подачу воды по прибору в 

количестве 75....100 л/мин; 
• после заполнения смесительной камеры водой включить электродвигатель; 
• осмотреть стыки трубопровода подачи; 
• при наличии потёков воды отключить насосный агрегат и уплотнить стыки. 

 
4.7 Условия, при которых не допускается проведение работ по 

возведению защитных и изолирующих сооружений 
• при неисправности производительности шнекового дозатора 
• при отсутствии расходомера воды, его неисправности или  в случае, когда не 

производилась проверка правильности его показаний 
• при отсутствии необходимой длины напорного трубопровода 
• при отсутствии необходимого давления воды 
• при отсутствии защитных устройств (экран, решетка, и т.д.) 
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5. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ БЕЗВРУБОВОЙ ВЗРЫВОУСТОЙЧИВОЙ 
ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ МАТЕРИАЛА  «БАРЬЕР» 

 

при 
соотношении 

В:Т = 1

при 
соотношении 

В:Т = 1,2
4 0,8 2,2 2,1
5 0,8 2,8 2,6
6 0,9 3,8 3,5
7 1,0 4,9 4,6
8 1,0 5,6 5,2
9 1,1 6,9 6,4
10 1,2 8,4 7,8
12 1,3 10,9 10,1
14 1,4 13,7 12,7
16 1,5 16,8 15,6
18 1,5 18,9 17,6
20 1,6 22,4 20,8
22 1,7 26,2 24,3
24 1,8 30,2 28,1
26 1,8 32,8 30,4
28 1,9 37,2 34,6
30 2,0 42,0 39,0

Квазистатическая нагрузка, эквивалентная давлению отражения - 0,8 МПа
Коэффициент динамичности - 1,2
Отношение высоты к ширине выработки - от 0,5 до 1,0
Прочность на растяжение, не менее - 2,0 МПа

7,0 МПа
Адгезионная прочность, не менее - 0,6 МПа
Температура воды, не менее - 10°С
Расход сухой смеси "Барьер" на 1 м3 перемычки при В:T = 1 - 1 700 кг
Расход сухой смеси "Барьер" на 1 м3 перемычки при В:T = 1,2 - 1 650 кг

Площадь 
поперчного 

сечения гор-ной 
выработки 

(вчерне) Sч, м2

Прочность на сжатие после 24 ч затворения водой, не менее - 

Расход сухого цементного 
вяжущего q,тТолщина 

перемычк
и h,м

 



 

 

 

9 

6. СОЗДАНИЕ ЗАЩИТНОГО СООРУЖЕНИЯ (ПЕРЕМЫЧКИ) 
 

6.1 Получение цементной смеси из материала «БАРЬЕР» осуществляется 
с помощью специального насосного агрегата ПБН-15КПС или ПБН-15КПС/ЦУ, подающего 
соответствующие объемы порошка и воды. Применение оборудования другого типа не 
гарантирует достижения заданных параметров. 

 
 

6.2 Техническая характеристика насосного агрегата ПБН-15 КПС. 
 

 
Производительность, м3/час………………………………………...…… до 15 
Напор,создаваемый насосом, МПа……………………………………….до 4 
Расход воды, л/мин…………………………….......………….………….. до 100 
Длина напорного шланга, м ....................................................................... от 70..250 
Диаметр напорного шланга, мм……………............................................. 32 
Порошковая подача: 

медленно …………………………………………………...….….. 1500 кг/час,  
быстро ………………………………………………………….…. 2250 кг/час. 

Расстояние подачи:  
горизонтально ……………………………………………………. 250м,  
вертикально………………………………………………………. 70м. 

Размеры : 3150:700:1100 (Дл:Шр:Вс, мм), вес 800 кг. 
Электрическая мощность: 11 кВт, 660В электродвигатель. 
Расход воды (потребность): 100 л в минуту при 5 атм. 
 
 

6.3 Соотношение вода/сухая смесь 
 

В зависимости от назначения перемычек и других сооружений, для которых может 
использоваться материал «БАРЬЕР», необходимо выбрать правильное соотношение во-
да/сухая смесь. 

 
Прочность при сжа-

тии через 24 часа, 
МПа 

Соотношение 
вода/сухая смесь 

Количество на 
1м3,кг 

Количество меш-
ков (20кг) на 1м3 

7,0 1/1 700* 35* 
5,0 1,2/1 650* 33* 
3,4 1,5/1 530* 27* 
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* Расход материала «БАРЬЕР» является ориентировочным без учета потерь на пуски, оста-
новки и прочие потери. 

 
 
6.3.1.     Для взрывоустойчивых  перемычек 

                                        
Соотношение вода/сухая смесь 1/1 

 
 Вода (контроль по расходомеру) Сухая смесь (контроль по дозатору) 

30л/мин 30кг/мин (1,5мешка) 
40л/мин 40кг/мин (2 мешка) 
50л/мин 50кг/мин (2,5 мешка) 
60л/мин 60кг/мин(3 мешка) 

 
Соотношение вода/сухая смесь 1,2/1 

 
 Вода (контроль по расходомеру) Сухая смесь (контроль по  дозатору) 

36л/мин 30кг/мин (1,5 мешка) 
48л/мин 40кг/мин (2 мешка) 
60л/мин 50кг/мин (2,5 мешка) 
72л/мин 60кг/мин(3 мешка) 

 
Точная подача воды в зависимости от производительности шнекового дозатора насос-

ного агрегата для взрывоустойчивых и водоупорных перемычек при соотношении во-
да/сухая смесь, определяется по графику (приложение 1). 

 
 

6.3.2.    Для изолирующих перемычек 
 

Соотношение вода/сухая смесь 1,5/1 
 

 Вода (контроль по расходомеру) Сухая смесь (контроль по  дозатору) 
45л/мин 30кг/мин (1мешок) 
60л/мин 40кг/мин (1, 5мешка) 
75л/мин 50кг/мин (2 мешка) 
90л/мин 60кг/мин(2,5 мешка) 

 
Точная подача воды в зависимости от производительности шнекового дозатора насос-

ного агрегата для изолирующих перемычек при соотношении вода/сухая смесь, определя-
ется по графику (приложение 1) 
 

6.4  Условия создания массива из легкого бетона: 
• минимальная длина шлангов подачи затворенной цементной смеси (от 

нагнетательного штуцера насоса до места бетонирования) – 70 метров; если расстояние от 
насосного агрегата до создаваемого легкобетонного массива менее 70 метров необходимо 
подающий шланг уложить кольцами радиусом не менее 0,5 м не допуская перегибов или 
разложить зигзагообразно; 

• шланги (трубопроводы), соединительная арматура должны иметь одинаковый 
внутренний диаметр по всей длине; рекомендуется устанавливать на конце подающего 
шланга участок резинотканевого рукава  диаметром  80….100 мм, длиной 1….2  метра, 
который вводится в верхнюю точку создаваемого массива; 
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• температура воды должна быть не менее +10ОС (наилучшие результаты будут 
обеспечиваться при температуре воды 14 - 20ОС); 

• подача воды должна быть стабильной и поддаваться регулировке; 
• подача порошка должна быть равномерной и непрерывной. 

 
6.5 Подача затворенной цементной смеси 
• открыть вентиль подачи воды и установить подачу воды 75....100 л/мин. 
• после наполнения нижнего бака агрегата водой запустить агрегат; 
• убедиться, что вода подаётся из отводящего шланга с той же интенсивностью, с 

какой поступает в агрегат (т.е. не происходит переполнение нижнего бака); 
• включить быструю подачу цементной смеси, перемещая рычаг муфты сцепления в 

направлении к приводу,  распаковывая мешки с цементной смесью, высыпать смесь в 
приёмный бункер дозатора (подача смеси в дозатор должна быть примерно 2,5 мешка в 
минуту); 

• при опорожнении мешков с цементной смесью не поднимать их и не встряхивать 
порожний мешок, т.е. не создавать повышенного пыления в рабочей зоне; 

• прикрывая кран подачи воды, установить интенсивность подачи воды примерно до 
50 л/мин для достижения пропорции вода/порошок, равной 1:1; 

• продолжать подачу, наблюдая за прибором подачи воды и соблюдая подачу 
необходимого количества порошка. 
 

6.6 Укладка (заливка) материала 
При укладке бетона необходимо: 
• устранять мелкие утечки в опалубке путём уплотнения мест течи бумагой 

(опорожнёнными мешками), тряпками, или другим доступным материалом; 
• заполнять полость бетоном по всей поверхности  до тех пор, пока смесь не будет 

вытекать из воздушки  (из верхней поверхности опалубки перемычки); 
При появлении больших утечек бетона и невозможности уплотнить опалубку, 

необходимо: 
• прекратить подачу порошка, установив рычаг муфты привода шнекового питателя в 

нейтральное положение и зафиксировать рычаг откидными ограничителями; 
• промыть насос и трубопроводы подачи бетона, продолжая подачу воды  и увеличив 

расход до 90….100 л/мин.; 
• при появлении чистой воды на выходе из трубопровода остановить агрегат; 
• устранить неплотности в опалубке и возобновить работу, выполняя операции в 

соответствии с п. 5.6. 
 

6.7 Окончание работы. 
После заполнения бетоном всего объёма перемычки или другого пространства, или 

при окончании рабочей смены, или при приостановке работ, необходимо: 
• прекратить подачу порошка; 
• продолжать работу до полного опорожнения питателя порошка; 
• установить рычаг муфты привода шнекового питателя в нейтральное положение и 

зафиксировать рычаг откидными ограничителями; 
• увеличить подачу воды до максимальной величины (90...100л/час); 
• промыть насос и трубопроводы подачи бетона, продолжая подачу воды; 
• при появлении чистой воды на выходе из трубопровода остановить агрегат; 
• закрыть кран подачи воды; 
• обесточить электродвигатель; 
• открыть необходимые защитные экраны; 
• очистить насосный агрегат; 
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• упаковать опорожнённые мешки в кипы перевязать их и подготовить к выдаче на 
поверхность; 

• произвести уборку рабочего места. 
 
 

7. КРИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕСЯ ПРИ РАБОТЕ 
С МАТЕРИАЛОМ «БАРЬЕР» 

         
При работе с материалом «БАРЬЕР» могут возникнуть условия, которые могут 

повлиять на конечные характеристики возведенных перемычек, в том числе 
взрывоустойчивых: 

7.1. Грубое нарушение соотношения вода/материал «БАРЬЕР»- при 
соотношении выше, чем 1.5/1 происходит снижение прочностных характеристик 
взрывоустойчивых перемычек.  

7.2. Низкая температура воды (ниже +100С) – низкая температура может 
привести к отслоению воды на поверхности цементного теста, к продолжительному 
времени схватывания, низкой прочностью. 

7.3. Плохое перемешивание (длина напорного шланга, короче минимально 
необходимого)- длина напорного шланга меньше рекомендуемого, приводит к 
недостаточному перемешиванию материала «БАРЬЕР» с водой, что отражается на 
достижении ожидаемой прочности. 

7.4. Использование материала «БАРЬЕР» срок применения, которого  
истек – применение просроченного материала «БАРЬЕР», а также подмешивание других 
связующих и материалов в материал «БАРЬЕР» - не допустимо!  

7.5. Контроль показаний расходомера воды – недопустимо уменьшение 
или увеличение  расхода воды при необходимом  соотношении  вода/материал «БАРЬЕР», 
контроль производиться во время всего периода проведения работ.  

7.6. Контроль производительности шнекового дозатора- необходимо 
производить контроль по количеству загружаемых мешков и сравнивать полученный 
результат, отслеживать по графику соотношение количества подаваемой воды, и в случае 
необходимости подкорректировать подачу воды. Такая проверка необходима несколько раз 
за время работы. 

 
При возникновении проблем связанных с применением материала «БАРЬЕР», 

необходимо связаться со специалистами ЗАО ТД «КУЗБАССПРОМСЕРВИС», г. 
Новокузнецк, ул. Челюскина 1А, Тел:(3843)73-14-69, 73-20-20. 

 
  

8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ  
 

8.1. Материал «БАРЬЕР» и готовая цементная смесь  не содержат в 
своем составе горючих и ядовитых веществ, но при распаковке из мешков цементной смеси 
в рабочую зону может выделяться пыль в количествах, превышающих ПДК. Поэтому все 
работы с материалом «БАРЬЕР» должны проводится только при наличии вентиляции, а 
обслуживающий персонал – обеспечен средствами индивидуальной защиты.  

8.2.Одновинтовой насосный агрегат ПБН-15 КПС, с двухскоростным 
шнековым дозатором порошка,  с подпорным шнеком и смесительной  камерой, с винтовой 
парой, с приводом от электродвигателя через редуктор, смонтирован на общей станине и 
оснащён защитными  экранами.  Муфта привода имеет ограждение.  
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Работа со снятыми боковыми экранами, со снятой защитной сеткой шнекового 
дозатора, со снятым ограждением муфты привода, без наличия защитного заземления 
запрещается.  

8.3.Подача готовой цементной смеси по трубопроводу (шлангу) 
производится под давлением, развиваемым насосным агрегатом. Поэтому работы по 
герметизации (уплотнению) стыков производить только после остановки насосного 
агрегата и с применением средств индивидуальной защиты. 
            8.4. Индивидуальные  средства защиты. 

В ходе работы следует применять средства индивидуальной защиты, идентичные 
как при работе с материалами типа цемент, гипс. 

К ним относятся: 
• рабочая одежда; 
• защитные рукавицы или перчатки, рекомендуется так же применять защитные 

кремы для рук; 
• защитные очки; 
• противопылевые респираторы разового использования типа Р2. 
Респираторы используются в течение одной рабочей смены. 
В непосредственной близости от рабочего места должен проходить водопровод с 

точкой отбора воды или находиться фляжка с запасом чистой воды. 
При работе более 3 часов в смену операторы насосного агрегата должны 

обеспечиваться противошумными наушниками. 
8.5. Первая помощь 
В случае попадания материала «БАРЬЕР» на кожу загрязнение следует смыть водой, 

при попадании в глаза – промыть чистой водой. 
 

9. ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСОСНОГО АГРЕГАТА 
 
! Все работы по обслуживанию насосного агрегата производить при обесточенном 
электродвигателе! 

Перечень перечисленных ниже работ по обслуживанию насосного агрегата – 
рекомендуемый, а их проведение зависит от состояния насосного агрегата и опыта 
обслуживающего персонала  
9.1 Техническое обслуживание. 
Техническое обслуживание включает: 
• контроль масла в редукторе привода; 
• периодическая смазка цепной передачи; 
• периодическая смазка подвижной кулачковой полумуфты привода шнекового 

питателя; 
• периодическая смазка оси натяжного ролика цепи; 
• натяжение цепи (при необходимости). 

 
 

10. ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
РАБОТ ПО ВОЗВЕДЕНИЮ ЗАЩИТНОГО СООРУЖЕНИЯ ИЗ 

МАТЕРИАЛА «БАРЬЕР» 
 
Лицо ответственное за проведение работ по возведению защитного 

взрывоустойчивого и вентиляционного сооружения из материала «БАРЬЕР» обязано: 
10.1. Знать положения настоящего Руководства. 
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10.2. Знать Руководство по эксплуатации насоса применяемого на горнодобывающем 
предприятии. 
10.3. Знать свойства и технические характеристики материала «БАРЬЕР». 
10.4. Производить контрольно-проверочные работы, работать с графиками, 
производить замеры и расчеты. 
10.5. Иметь в месте проведения работ необходимую документацию, инструменты, 
приборы. 
10.6. Перед началом работ необходимо произвести контроль состояния опалубки, 
врубов (борта, кровля) в месте проведения работ по возведению перемычки. 
10.7. Оперативно реагировать  на внештатные аварийные ситуации. 
10.8. Требовать от обученного персонала выполнения отдаваемых распоряжений и 
корректировок при выполнении работ, контролировать их исполнение.  
10.9. Знать меры  безопасности при проведении работ, осуществлять контроль за 
применением персоналом средств индивидуальной защиты. 

 
  

11. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ 
 

11.1 Материал  «БАРЬЕР» упакован по 20 кг в полипропиленовые мешки с 
полиэтиленовыми вкладышами или в многослойные бумажные мешки. На мешок нанесена 
маркировка с обозначением:                                                                

-предприятия-изготовителя; 
-наименования продукции;  
-номера технических условий (ТУ);  
-номера партии; 
-даты изготовления; 
-манипуляционный (предупредительный)  
- знак «Беречь от сырости» 
 
11.2 Материал «БАРЬЕР» транспортируют любым видом транспорта с 

предохранением от попадания влаги. 
 При попадании влаги продукт утрачивает свои потребительские свойства! 
 

          11.3 Хранить мешки с материалом «БАРЬЕР» следует в сухом 
помещении вдали от отопительных приборов при температуре, не выше 30О С. 
 
 

12. УТИЛИЗАЦИЯ 
 

Специальных мер по утилизации материала «БАРЬЕР», отверждённого бетона, 
фрагментов отверждённого материала при чистке оборудования не требуется. 
 
10.1 Утилизация и использование опорожнённой тары: 
• опорожнённые бумажные мешки увязываются в кипы, выдаются на поверхность и 

сжигаются в установленном месте; 
• опорожнённые полипропиленовые мешки могут быть использованы только для 

упаковки в них цементов и др. строительных сыпучих материалов. 
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13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ. 
 

В текст Инструкции (в пределах времени её действия) могут вноситься изменения и 
дополнения при появлении новых факторов, связанных с применением  материала «БАРЬ-
ЕР» или при расширении (ограничении) области  применения. 
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