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Особенности проявления горного дав- 
ления и необходимость обеспечения эф-
фективного проветривания шахтного и 
карьерного полей позволяют сформули-
ровать требования к вскрытию запасов 
приконтурной зоны разреза.

1. Следует принимать нисходящий по-
рядок отработки свит пластов обеспечи-
вающий поэтапную отработку запасов 
в приконтурной зоне.

2. Вскрытие пластов в бортах разре-
за выше дна следует осуществлять нак- 

лонными стволами с подачей воздуха по 
верхнему пласту свиты и выдачей исхо-
дящей струи в выработанное простран-
ство разреза.

3. Для отработки запасов ниже дна
траншеи целесообразно использовать 
вертикальные воздухоподающие выра- 
ботки, проводимые в нижнюю точку шахт-
ного поля для обеспечения бремсберго-
вой схемы проветривания.

4. Устойчивость оконтуривающих гор-
ных выработок повышается при приб- 
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ВСКРЫТИЕ ПЛАСТОВ В БОРТАХ РАЗРЕЗА 
ПРИ ПОДЗЕМНОЙ ОТРАБОТКЕ ЗАПАСОВ 

И ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ПРОВЕТРИВАНИЯ 
ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

Аннотация. Особенности проявления горного давления и проветривания шахтного и ка-
рьерного полей при комбинированной разработке угольных месторождений предъявляют 
специфические требования к вскрытию запасов приконтурной зоне разреза. На основание 
требований предлагаются поэтапные схемы вскрытия и проветривания пластов с бортов раз-
реза. Первый этап реализуется вскрытием верхнего пласта свиты на центральной и фланговой 
промплощадке, при этом подготовка запасов ведется до глубины разрезной траншеи. Вен-
тиляция осуществляется подачей свежей струи воздуха главной вентиляционной установкой 
по воздухоподающему наклонному стволу в нижнюю точку шахтного поля, после чего про-
исходит его распределение по объектам проветривания. Исходящая струя воздуха из шахты 
выдается по наклонным стволам в выработанное пространство разреза. На втором этапе про-
изводится вскрытие нижележащего пласта наклонными стволами и квершлагами с верхнего 
пласта свиты. Проветривание верхнего пласта остается без изменений, нижележащий пласт 
проветривается за счет подачи свежего воздуха в нижнюю точку по квершлагу и распределя-
ется по объектам проветривания. Исходящая струя воздуха из шахты выдается по наклонным 
стволам в выработанное пространство разреза. Третий и четвертый этапы характеризуются 
проведением вертикальной горной выработки в нижнюю часть шахтного поля, для обеспе-
чения бремсберговой схемы проветривания пластов и оптимизации параметров шахтной 
вентиляционной сети. Исходящая струя воздуха из шахты выдается по наклонным стволам 
в выработанное пространство разреза, что обеспечивает эффективное проветривание вы-
работанного пространства.
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Рис. 1. Первый этап
Fig. 1. Phase one

Рис. 2. Второй этап
Fig. 2. Second stage
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лижении к барьерному целику между 
горными работами шахты и разреза и 
вне зоны влияния буровзрывных работ, 
а функцией барьерного целика является 
изоляция открытых и подземных горных 
выработок по условиям проветривания 
и профилактики эндогенных пожаров. На 
основание этих требований предлагают-

ся поэтапные схемы вскрытия и прове-
тривания пластов с бортов разреза.

Первый этап представлен на рис. 1, 
который реализуется вскрытием верх-
него пласта свиты на центральной и 
фланговой промплощадке, при этом под-
готовка запасов ведется до глубины раз-
резной траншеи.

Рис. 3. Второй этап
Fig. 3. Second stage
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Вентиляция осуществляется подачей 
свежей струи воздуха главной вентиляци-
онной установкой по воздухоподающе- 
му наклонному стволу в нижнюю точку 
шахтного поля, после чего происходит 
его распределение по объектам провет- 
ривания. Исходящая струя воздуха из 

шахты выдается по наклонным стволам 
в выработанное пространство разреза.

На втором этапе, представленном на 
рис. 2 и 3, производится вскрытие ни-
жележащего пласта наклонными ство-
лами и квершлагами с верхнего пласта 
свиты.

Рис. 4. Третий этап
Fig. 4. Third stage
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Проветривание верхнего пласта оста-
ется без изменений, нижележащий пласт 
проветривается за счет подачи свежего 
воздуха в нижнюю точку по квершлагу и 
последующего распределению по объек-
там проветривания.

Исходящая струя воздуха из шахты 
выдается по наклонным стволам в вы-
работанное пространство разреза.

Третий и четвертый этапы представ-
лены на рис. 3, 4, 5, которые характе-

ризуются проведением вертикальной 
горной выработки в нижнюю часть шахт-
ного поля, для обеспечения бремсбер-
говой схемы проветривания пластов и 
оптимизации параметров шахтной вен-
тиляционной сети.

Исходящая струя воздуха из шахты 
выдается по наклонным стволам в вы-
работанное пространство разреза, что 
обеспечивает эффективное проветрива-
ние выработанного пространства.

Рис. 5. Четвертый этап
Fig. 5. Fourth stage
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Abstract. Features of rock pressure manifestations and ventilation in open pit and underground mines 
during hybrid mining impose specific requirements on accessing pitwall reserves. Based on these require-
ments, stage-wise flow charts of accessing and ventilation of coal beds from pitwalls are proposed. The first 
stage is exposure of the upper bed in a series, in the center and sides of the industrial infrastructure, with 
preparation of the reserves to mining down to a depth of the access road. Fresh air is fed by the main ven-
tilation installation, via inclined air inlet shaft to the lower point of the mine field wherefrom air is distrib-
uted in ventilation objects. Return air flows in inclined shafts to the mined-out area of the open pit mine. 
At the second stage, the lower lying bed is accessed through the inclined shafts and cross-cuts from the 
upper bed of the series. Ventilation of the upper coal bed remains the same, the lower lying bed is aired by 
means of feeding fresh air to the lower point of the mining field using a cross-cut, after which air flows to 
ventilation objects. Return air from the mine is let out via inclined shafts to the mined-out area of the open 
pit. At the third and fourth stages, a vertical shaft is driven to the lower level of the mine field for the pur-
pose of natural ventilation and optimization of the mine ventilation system parameters. Return air from the 
mine is let out via inclined shafts to the mined-out area of the open pit and ensures its efficient ventilation. 

Key words: accessing, bed, pitwall, hybrid mining, coal deposit, feature, ventilation.
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Коллектив авторов
В сборнике представлен материал, отражающий стратегию, тактику и практику инноваци-

онного развития угледобывающего объединения СУЭК-Хакасия и его производственных еди-
ниц. Представленные в сборнике статьи отражают достигнутые результаты и планируемые к 
освоению разработки, являющиеся материальными, нематериальными и неосязаемыми ак-
тивами компании СУЭК. Материал изложен по следующим основным тематикам: планирова-
ние и организация производства, работа с персоналом и оплата труда, контроль эффективно-
сти и безопасности производства, а также экономико-финансовая деятельность. В подготовке 
статей участвовали работники всех уровней управления угледобывающего объединения. 

STRATEGY, TACTICS AND PRACTICE OF INNOVATIVE DEVELOPMENT  
OF COAL MINING PRODUCTION ASSOCIATION

Team of authors
The collection presents the material reflecting the strategy, tactics and practice of innovative devel-

opment of coal mining Association SUEK-Khakassia and its production units. The articles presented in 
the collection reflect the results achieved and the planned development, which are tangible, intangible 
and intangible assets of SUEK. The material is presented on the following main topics: planning and 
organization of production, work with personnel and remuneration, control of efficiency and safety of 
production, as well as economic and financial activities. Workers of all levels of management of coal 
mining Association participated in preparation of articles. 


