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ПРЕДИСЛОВИЕ

1. Разработанная Комитетом технической терминологии АН СССР

терминология горных выработок в 1947 г. была утверждена в виде реко-

мендуемого ГОСТ 3827-47.

В 1952 г. в Сборнике рекомендуемых терминов была опубликована

терминология горных работ и элементов систем разработки твердых по-

лезных ископаемых 1.

С целью унификации терминологии этих разделов горного дела, а так-

же для удобства пользования ею Комитет технической терминологии АН
СССР нашел целесообразным объединить эти терминологические работы
в общий сборник и одновременно пересмотреть и уточнить ряд терминов
и определений, а также пополнить сборник недостающими терминами.

С этой целью ГОСТ 3827-472 и «Сборник рекомендуемых терминов»,
вып. 5, были разосланы на широкое обсуждение. Полученные замечания

и предложения более чем от 30 научно-исследовательских, учебных и

промышленных организаций и отдельных специалистов были учтены при

переработке настоящей терминологии.

Особое внимание было обращено на освобождение ее от терминов

иностранного происхождения, прежде всего таких, которые без всякой

нужды были введены в нашу терминологию и совершенно неоправданно

продолжают существовать до настоящего времени.

Значительное число терминов перенесено в графу «нерекомендуемых»

либо потому, что они представляют собой термины местного (районного)
происхождения, либо потому, что рядом с ними существуют равнозначные,

более удачные термины.

1 Сборник рекомендуемых терминов, вып. 5 «Терминология горного дела». Горные

работы и элементы систем разработки твердых полезных ископаемых. Издательство АН

СССР, М., 1952.
2 В настоящее время ГОСТ 3827-47 отменен постановлением Управления по стан-

дартизации при Госплане СССР от 1 августа 1954 г.
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2. Настоящая работа охватывает общие термины, термины, относящие-

ся к горным выработкам и горным работам, термины по вскрытию и под-

готовке месторождений (при подземных и открытых работах).
Термины по системам разработки в настоящий сборник не вошли,

поскольку эти термины и их определения должны базироваться на опре-

деленной, строго обоснованной классификации систем разработки. Уста-

новление этой терминологии будет являться предметом дальнейших работ
Комитета.

3. В основу разработки терминологии положены общие принципы и

методы построения систем научно-технических терминов, разработанные
Комитетом и опубликованные в специальных статьях 1.

При установлении предлагаемых терминов преимущество отдавалось

терминам, отражающим признаки, наиболее специфические для опреде-
ляемого понятия; особое внимание обращено на то, чтобы термины, выра-

жающие понятия одного порядка, были аналогичны по структуре, а также

достаточно кратки.

Однако при критическом пересмотре терминологии необходимо посто-

янно считаться со степенью внедрения того или иного термина. Поэтому

некоторые термины, как не вызывающие недоразумений и практических

ошибок, были оставлены, хотя при строгой оценке они и не совсем

удовлетворительны.

Публикуемая работа рассмотрена специальной научной комиссией под

общим руководством акад. А. М. Терпигорева в составе: Ф. Ф. Гудкова,
Г. П. Заблодского, Г. В. Завадского, С. И. Коршунова, А. П. Куликова,

чл.-корр. АН СССР Н. В. Мельникова, П. В. Молчанова, А. М. Плотни-

кова, Р. А. Селецкого, С. Д. Сонина, А. П. Судоплатова, Г. А. Теплиц-

кого, 3. А. Терпогосова, Е. М. Фаермана, акад. Л. Д. Шевякова,
Е. Ф. Шешко и рекомендуется для применения в научно-технической и

учебной литературе, в промышленных стандартах, заводской докумен-

тации и т. д.

Учреждения и отдельные лица, приславшие свои замечания и пред-

ложения, являются в известной степени также участниками работы, и Ко-

митет технической терминологии АН СССР считает своим долгом выра-

зить им глубокую благодарность.

1 См. «Известия Академии наук СССР», ОТН, № 6, 1937; № 7, 1940; № 6, 7 8,

1941; № 1 2, 1944; № 5, 6, 12, 1948; № 12, 1949.
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О РАСПОЛОЖЕНИИ МАТЕРИАЛА

1. В первой графе указаны номера терминов по порядку для облегчения

пользования таблицей (для ссылок и справок) и удобства нахождения

терминов по алфавитному указателю.
2. Во второй графе помещены термины, рекомендуемые для опреде-

ляемого понятия. Как правило, для каждого понятия установлен лишь

один основной, наиболее правильный термин, освобожденный от всяких

побочных значений и потому однозначащий. Однако в отдельных случаях

наравне с основным предлагается параллельный термин.
Если второй термин является краткой формой основного (т. е. не со-

держит новых терминоэлементов, не входящих в состав основного тер-

мина), то он допускается к применению наравне с основным при условии,
что исключена возможность каких-либо недоразумений (например, «раз-

работка месторождения» и «разработка»).
3. В третьей графе дается определение. Определение (в противополож-

ность термину) не может претендовать на его постоянное использование в

буквальной форме. По характеру изложения (первичное изучение поня-

тия, необходимость более ясно и подробно осветить его физическую сущ-

ность и т. п.) определение, естественно, может изменяться, однако без

нарушения границ самого понятия.

При необходимости использовать в определении нижестоящий термин в

тексте (в скобках) приводится порядковый номер этого термина с добав-
лением сокращения «см.».

В примечаниях иногда приводятся дополнительные термины, являю-

щиеся или частными случаями основного или примерами.
4. В четвертой графе приведены для некоторых терминов синонимы,

которые хотя в литературе и на практике применяются к определяемому

понятию, но не могут быть рекомендованы с точки зрения точности всей

терминологической системы. Комитет считает, что этими синонимами не

^ Терминология горного дела 7



следует пользоваться для данных понятий. Вместе с тем многие из них,

не рекомендуемые для определяемых понятий, вполне подходящи для

каких-либо иных, поэтому применение их в соответствующих случаях
может быть вполне целесообразным.

5. Для возможно быстрого нахождения какого-либо отдельного термина

и определения дан алфавитный указатель.



ТЕРМИНОЛОГИЯ
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Термин Определение
Нерекомендуемые

термины

ДОБЫЧА

ДОБЫВАНИЕ

РАЗРАБОТКА МЕ-

СТОРОЖДЕНИЯ

Разработка

ПОДЗЕМНАЯ РАЗ-

РАБОТКА

ОТКРЫТАЯ РАЗРА-

БОТКА

КОМБИНИРОВАН-

НАЯ РАЗРАБОТКА

СОВМЕСТНАЯ РАЗ-

РАБОТКА

ГОРНОЕ ПРЕДПРИ-
ЯТИЕ

ШАХТА

КАРЬЕР

I. Общие понятия

Количество полезного ископаемого,

извлеченного из недр земли в опреде-

ленный промежуток времени.

Совокупность производственных
процессов, необходимых для извлече-

ния полезного ископаемого из недр

земли.

Совокупность работ по вскрытию и

подготовке месторождения и очистной

выемке полезного ископаемого

Разработка месторождения полез-

ных ископаемых с применением под-

земных горных выработок.

Разработка месторождения полез-

ных ископаемых с применением от-

крытых горных выработок.

Разработка месторождения полез-

ных ископаемых с применением под-

земных и открытых горных выра-

боток.

Одновременная разработка место-

рождения двух (или более) совмест-

но залегающих полезных ископаемых,

осуществляемая одной и той же про-

изводственной единицей.

Промышленное предприятие, имею-

щее своим назначением разработку
или (и) разведку месторождения по-

лезных ископаемых.

Производственная единица горного

предприятия, осуществляющая добы-

вание полезных ископаемых подзем-

ными горными работами.

Производственная единица горного

предприятия, осуществляющая добы-
вание полезных ископаемых открыты-

ми горными работами.

Эксплуатация
месторож-
дения



Термин Определение
Нерекомендуемые

термины

КОЭФФИЦИЕНТ ИЗ-

ВЛЕЧЕНИЯ ЗАПАСОВ

КОЭФФИЦИЕНТ ПО-

ТЕРЬ

РАЗУБОЖИВАНИЕ

КОЭФФИЦИЕНТ РА-

ЗУБОЖИВАНИЯ

ВСКРЫША

КОЭФФИЦИЕНТ

ВСКРЫШИ

ЦЕЛИК

ПОРОДНЫЙ ОТВАЛ

ПЕРЕМЫЧКА

Отношение количества извлеченного

полезного ископаемого к его первона-

чально установленному запасу в вы-

работанном месторождении или его

части.

Отношение потерянного количества

полезного ископаемого к его первона-
чально установленному запасу в вы-

работанном месторождении или его

части.

Уменьшение содержания полезных

компонентов в полезном ископаемом

в процессе его добывания по сравне-

нию с содержанием их в массиве.

Отношение величины снижения со-

держания полезных компонентов при

разубоживании к содержанию их в

массиве.

Пустые породы, являющиеся объ-

ектом вскрышных работ.

Отношение объемного или весового

количества вскрыши к количеству до-

бытого или подлежащего добыванию

полезного ископаемого.

Отдельные части залежей полезных

ископаемых, оставляемые в процессе

разработки месторождений по тем или

иным причинам не извлеченными или

временно не извлекаемые.

Насыпь пустых пород, удаляемых

при разработке месторождений.

Временное или постоянное соору-

жение, перегораживающее выработку
для изоляции ее от проникновения

воздуха, газов или воды.

Примечание. В зависимости

от назначения перемычки могут быть

водоудерживающими, вентиляцион-

ными, противопожарными, фильтру-
ющими и т. п.

Терриконик
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Термин Определение Нерекомендуемые
термины

ГОРНАЯ

КА

Выработка

ВЫРАБОТ-

ПОДЗЕМНАЯ ГОР-

НАЯ ВЫРАБОТКА

ОТКРЫТАЯ ГОРНАЯ
ВЫРАБОТКА

ПОДГОТОВИТЕЛЬ-
НАЯ ВЫРАБОТКА

ОЧИСТНАЯ
БОТКА

ЛАВА

ВЫРА-

ОЧИСТНАЯ КАМЕРА

ГРУППОВАЯ ВЫРА-
БОТКА

ПОЛЕВАЯ ВЫРА-
БОТКА

СТАРЫЕ ВЫРАБОТ-

КИ

ВЫРАБОТАННОЕ
ПРОСТРАНСТВО

II. Горные выработки

Полость в земной коре, образуемая
в результате извлечения полезных ис-

копаемых и пустых пород.

Горная выработка, ограниченная по

контуру ее поперечного сечения гор-

ными породами.

Горная выработка, имеющая кон-

тур поперечного сечения незамкнутым

вследствие примыкания ее к земной

поверхности.

Выработка, проводимая во вскры-
том шахтном поле и необходимая для

обслуживания очистных выработок.

Выработка, предназначенная непо-

средственно для добывания полезно-

го ископаемого.

Подземная очистная выработка,
имеющая забой (см. термин 31) зна-

чительной протяженности.

Очистная выработка с забоем не-

большой протяженности, ограничен-
ная по бокам целиками полезного ис-

копаемого.

Подземная выработка, предназна-
ченная для обслуживания разработки

группы пластов, жил и других видов

залежей.

Подземная выработка, проводимая

по пустым породам на некотором

расстоянии от залежи полезного

ископаемого.

Выработки, использование и под-

держание которых прекращено.

Пространство, образующееся после

извлечения полезных ископаемых очи-

стными работами (см. термин 112).

Концентраци-

онная выра-
ботка

Старые работы
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с

"с"

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Термин

ЗАБОЙ

ПОДВИГАНИЕ ЗА-

БОЯ ВЫРАБОТКИ

Подвигание забоя

ПРИЗАБОЙНОЕ

ПРОСТРАНСТВО

КРОВЛЯ ВЫРАБОТ-

КИ

ПОДОШВА ВЫРА-

БОТКИ

БОКА ВЫРАБОТКИ

УСТЬЕ ВЫРАБОТКИ

Устье

ШАХТНЫЙ СТВОЛ

СЛЕПОЙ СТВОЛ

ШУРФ

Определение

Поверхность, ограничивающая гор-
ную выработку и перемещающаяся в

результате горных работ.

Расстояние, на которое перемещает-
ся забой выработки в определенный
промежуток времени.

Часть выработанного пространства,
непосредственно прилегающая к за-

бою и предназначенная для размеще-

ния рабочих и оборудования.

Поверхность горных пород, ограни-
чивающая выработку сверху.

Поверхность горных пород, ограни-
чивающая выработку снизу.

Поверхности горных пород, ограни-
чивающие выработку с боков.

Место примыкания подземной выра-
ботки к земной поверхности или к

другой подземной выработке.

Вертикальная или наклонная под-

земная выработка, имеющая непо-

средственный выход на земную по-

верхность и предназначенная для

обслуживания подземных работ.

Вертикальная подземная выработ-
ка, не имеющая непосредственного

выхода на земную поверхность, пред-

назначенная для обслуживания под-

земных работ.

Вертикальная или наклонная под-

земная выработка (обычно малого

сечения и небольшой глубины), име-

ющая непосредственный выход на

земную поверхность и предназначен-

ная для разведки полезных ископае-

мых, для обслуживания подземных

работ или для взрывных работ мето-

дом камерных зарядов.

Нерекомендуемые
термины

Лоб забоя.

Грудь забоя

Проходка.

Подвигание вы-

работки

Крыша выра-
ботки

Почва выработ-
ки

Стенки выра-
ботки

Шейка

Гезенк

Дудка

14



с

с

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Термин

штольня

ОКОЛОСТВОЛЬ-

НЫЙ ДВОР

подстволок

ПРОДОЛЬНАЯ

ГЛАВНАЯ ПРОДОЛЬ-

НАЯ

ТРАНСПОРТНАЯ

ГЛАВНАЯ ПРОДОЛЬ-

НАЯ

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ

ГЛАВНАЯ ПРОДОЛЬ-

НАЯ

ЭТАЖНАЯ ПРО-

ДОЛЬНАЯ

ПОЛЕВАЯ ПРО-

ДОЛЬНАЯ

ГРУППОВАЯ ПРО-

ДОЛЬНАЯ

Определение

Горизонтальная подземная горная

выработка, имеющая непосредствен-

ный выход на земную поверхность и

предназначенная для обслуживания
подземных работ.

Совокупность выработок около ство-

ла (стволов), предназначенных для

обслуживания подземного хозяйства.

Часть шахтного ствола, располо-

женная ниже горизонта нижнего

околоствольного двора.

Горизонтальная подземная выра-

ботка, не имеющая непосредственного

выхода на земную поверхность и про-

водимая при пологом, наклонном и

крутом залегании по простиранию ме-

сторождения, а при горизонтальном

залегании по любому направлению.

Продольная, проводимая на протя-

жении всего шахтного поля до его

границ и предназначенная для обслу-

живания панелей.

Главная продольная, предназна-
ченная в основном для транспортиро-
вания полезного ископаемого.

Главная продольная, предназначен-
ная в основном для проветривания

подземных выработок.

Продольная, проводимая на протя-

жении всего шахтного поля до его

границы и предназначенная для

обслуживания этажа.

Продольная, проводимая по пустым \

породам.

Продольная, предназначенная для

обслуживания разработки группы пла-

стов, жил и других видов залежей.

Нерекомендуемые
термины

Рудничный
двор

Зумпф

Штрек

Главный

штрек

Транспортный
главный

штрек

Вентиляцион-
ный главный

штрек

Полевой штрек

Групповой
штрек.

Концентрацион-

ный штрек.

Концентраци-
онная про-

дольная
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"и"

2

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Термин

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ

ПРОДОЛЬНАЯ

ПОПЕРЕЧНАЯ

ЭТАЖНАЯ ПОПЕ-

РЕЧНАЯ

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ

ПОПЕРЕЧНАЯ

СПУСК

КАПИТАЛЬНЫЙ

СПУСК

ПАНЕЛЬНЫЙ

СПУСК

ПОЛЕВОЙ СПУСК

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ

СПУСК

УКЛОН

Определение

Продольная, ограничивающая под-

этаж, ярус и выемочный столб.

Горизонтальная или наклонная под-

земная выработка, не имеющая непо-

средственного выхода на земную по-

верхность и проводимая по пустым

породам под углом к простиранию

месторождения.

Поперечная, проводимая для вскры-

тия и обслуживания этажа.

Поперечная, предназначенная для

обслуживания разработки одного или

группы пластов, жил и других видов

залежей и проводимая от групповой
или полевой продольной.

Наклонная подземная выработка,
не имеющая непосредственного вы-

хода на земную поверхность, предна-
значенная для спуска различных гру-
зов при помощи механических

устройств.

Спуск, обслуживающий этажи, рас-

положенные выше уровня рабочего
горизонта.

Спуск, обслуживающий панель.

Спуск, проводимый по пустым по-

родам на некотором расстоянии от

залежи полезного ископаемого.

Спуск, обслуживающий выемочное

поле.

Наклонная подземная выработка,
не имеющая непосредственного выхо-

да на земную поверхность и предна-

значенная для подъема различных

грузов при помощи механических

1 устройств.

Нерекомендуемые
термины

Промежуточ-
ный штрек

Квершлаг

Этажный квер-
шлаг

Промежуточ-
ный кверш-
лаг

Бремсберг

Капитальный

бремсберг

Панельный

бремсберг

Полевой брем
сберг

Промежуточ-
ный брем-
сберг
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Термин Определение
Не рекомендуемые

термины

КАПИТАЛЬНЫЙ

УКЛОН

71

УК-

ПОЛЕВОЙ УКЛОН

ПАНЕЛЬНЫЙ

ЛОН

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
УКЛОН

СКАТ

ПОЛЕВОЙ СКАТ

ХОДОК

ПОЛЕВОЙ ХОДОК

ВОССТАЮЩИЙ

РАЗРЕЗНОЙ ВОССТА-

ЮЩИЙ

ПОПЕРЕЧНИК

Уклон, обслуживающий этажи, рас-

положенные ниже уровня рабочего
горизонта.

Уклон, обслуживающий панель.

Уклон, проводимый по пустым по-

родам на некотором расстоянии от за-

лежи полезного ископаемого.

Уклон, обслуживающий выемочное

поле.

Наклонная подземная выработка, не

имеющая непосредственного выхода

на земную поверхность и предназна-
ченная для спуска различных грузов

под действием собственного веса.

Скат, проводимый по пустым поро-

дам на некотором расстоянии от за-

лежи полезного ископаемого.

Подземная выработка, предназна-
ченная преимущественно для хожде-

ния людей.

Ходок, проводимый по пустым по-

родам.

Подземная горная выработка, про-

водимая по восстанию и предназна-
ченная для проветривания, передви-

жения людей, а также для транспор-

тирования грузов.

Восстающий, проводимый по полез-

ному ископаемому для подготовки

очистного забоя.

Горизонтальная подземная выра-

ботка, проводимая поперек мощной

залежи полезного ископаемого между

висячим и лежачим боками.

Наклон

Самоскат

Рудоспуск

Печь

Разрезная печь

Орт
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Термин Определение
Нерекомендуемые

термины

ПРОСЕК

РАЗРЕЗНОЙ ПРО-

СЕК

РАСКОСКА

косовичник

КОСОВИЧНЫЙ ХО-

ДОК

СЛУЖЕБНАЯ КАМЕ-
РА

КАМЕРА ДРОБЛЕ-
НИЯ

ВОДОСБОРНИК

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ
МОСТ

Вспомогательная горизонтальная
подземная горная выработка, прово-
димая в толще полезного ископаемого

и предназначенная для проветривания

или для соединения горных выработок
в процессе их проходки.

Просек, проводимый для подготов-

ки очистных забоев.

Уширенная часть подземной выра-

ботки, предназначенная для помеще-

ния в ней пустой породы.

Подземная выработка, образуемая
в раскоске для сообщения, проветри-
вания и других целей.

Подземная выработка, образуемая
в раскоске, предназначенная для сооб-

щения косовичника с примыкающей

выработкой.

Подземная горная выработка, пред-
назначенная для установки оборудо-

вания, а также для хозяйственных и

санитарных целей.

Примечание. В зависимости от

назначения служебной камеры разли-
чают «трансформаторную», «насос-

ную», «аккумуляторную» и т. п. ка-

меры.

Подземная горная выработка, пред-

назначенная для измельчения полез-

ного ископаемого.

Горная выработка (или группа вы-

работок), предназначенная для сбора

вод.

Устройство в виде трубы или под-

земной выработки, служащее для изо

ляции друг от друга двух перекрещи-

вающихся воздушных струй.

Камера грохо-
чения

Помойница

Кроссинг
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Термин Определение
Нерекомендуемые

термины

РАЗРЕЗ

БОРТ РАЗРЕЗА

ПОДОШВА РАЗРЕЗА

ВЕРХНИЙ КОНТУР
РАЗРЕЗА

НИЖНИЙ КОНТУР

РАЗРЕЗА

УГОЛ НАКЛОНА
БОРТА РАЗРЕЗА

РАБОЧИЙ ГОРИ-

ЗОНТ РАЗРЕЗА

УСТУП РАЗРЕЗА

СЛОЙ

ЗАХОДКА

ПАЙ ЗАХОДКИ

ПЛОЩАДКА
ПА РАЗРЕЗА

УСТУ-

Совокупность открытых горных вы-

работок карьера.

Боковая поверхность, ограничиваю-
щая разрез.

Нижняя поверхность разреза.

Линия пересечения бортов разреза
с земной поверхностью.

Линия пересечения бортов разреза

с его подошвой.

Угол наклона поверхности, опреде-
ляющий общее расположение борта

разреза к горизонту.

Площадка, на которой установлено
основное оборудование, служащее

для разработки одного или более

уступов и положение которой опреде-
ляется отметкой, примыкающей к

площадке вскрывающей выработки.

Часть борта разреза в форме сту-
пени.

Объем горных пород в пределах

карьерного поля, соответствующий од-

ному уступу разреза.

Часть слоя,, определяемая по длине

и высоте длиной и высотой уступа, а

по ширине в зависимости от при-
меняемого способа выемок.

Часть заходки, разрабатываемая

одним выемочным механизмом (ма-
шиной).

Горизонтальная часть поверхности

уступа разреза.

Примечание. Различают «верх-
нюю площадку уступа» и «нижнюю

площадку уступа».

Дно карьера.

Почва карьера

Бровка карьера
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Термин Определение
Нерекомендуемые

термины

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

ОТКОС УСТУПА

РАЗРЕЗА

УГОЛ ОТКОСА УС-

ТУПА

БРОВКА УСТУПА

РАЗРЕЗА

ФРОНТ РАБОТ УС~

ТУПА

ТРАНШЕЯ

КАПИТАЛЬНАЯ
ТРАНШЕЯ

РАЗВЕДОЧНАЯ
ТРАНШЕЯ

ВНЕШНЯЯ ТРАН-

ШЕЯ

ВНУТРЕННЯЯ ТРАН-

ШЕЯ

КРУТАЯ ТРАНШЕЯ

103 РАЗРЕЗНАЯ
ШЕЯ

ТРАН-

104

105

ГОРНЫЕ РАБОТЫ

ПРОХОДКА ВЫРА-

БОТКИ

Наклонная поверхность уступа раз-

реза.

Угол наклона откоса уступа к го-

ризонтальной плоскости.

Линия пересечения откоса уступа

разреза с его верхней (или нижней)
площадкой.

При открытых горных работах
часть уступа (по длине), подготов-

ленная к производству горных работ.

Открытая горная выработка значи-

тельной длины (по сравнению с ши-

риной и глубиной).

Траншея, проводимая для вскрытия

карьерного поля.

Траншея, проводимая в целях раз-

ведки месторождения полезных иско-

паемых.

Капитальная траншея, расположен-
ная вне разреза.

Капитальная наклонная траншея,

расположенная внутри разреза.

Капитальная траншея, проводимая

с большим наклоном и предназначен-
ная для транспортировки грузов с

помощью стационарных механических

установок.

Траншея, проводимая с целью со-

здания фронта вскрышных и очистных

работ.

III. Горные работы
Работы по выемке горных пород, по

проходке и поддержанию выработок.

Совокупность производственных

процессов, осуществляемых для обра-

зования горной выработки.

Кромка уступа

Уклон

Очистная тран-
шея
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с

с

2

106

107

108

109

110

111

112

ИЗ

114

И5

Термин

ПОДДЕРЖАНИЕ

ВЫРАБОТКИ

ПОГАШЕНИЕ ВЫРА-

БОТКИ

ВЫЕМКА

ОЧИСТНАЯ ВЫЕМ-

КА

СОВМЕСТНАЯ ВЫ-

ЕМКА

РАЗДЕЛЬНАЯ ВЫ-

ЕМКА

ОЧИСТНЫЕ РАБО-

ТЫ

ПОРОДНЫЕ РАБО-

ТЫ
ОТВАЛЬНЫЕ РАБО-

ТЫ

ВСКРЫШНЫЕ РА-

БОТЫ

Определение

Совокупность работ по содержанию
в исправном состоянии выработки, ее

крепи и путевых устройств в ней.

Работы, связанные с прекращением
использования выработки.

Извлечение горных пород непосред-
ственно из массива.

Извлечение полезных ископаемых в

очистных выработках.

Извлечение без разделения несколь-

ких совместно залегающих разных

1 полезных ископаемых или полезных

ископаемых и пустых пород.

Раздельное извлечение каждого из

совместно залегающих разных полез-

ных ископаемых или полезных иско-

паемых и пустых пород.

Работы в очистных выработках,
связанные с добыванием полезного

ископаемого.

Работы по выемке и удалению пу-

стых пород.

Работы по размещению пустых по-

род в отвале.

Открытые горные работы по выем-

1 ке и удалению пустых пород.

Нерекомендуемые
термины

Ликвидация

выработки

Валовая

выемка

Селективная

выемка

Вскрыша

IV. Вскрытие и подготовка месторождения

ВСКРЫТИЕ МЕСТО- | Проходка выработок, открывающих I

РОЖДЕНИЯ доступ от поверхности земли к место-

рождению или его части и обеспечи-

вающих возможность проведения под-

готовительных горных выработок.

ПОДГОТОВКА МЕ- Проходка выработок, осуществляе-

СТОРОЖДЕНИЯ мая после вскрытия и обеспечиваю-

щая возможность ведения очистных

I работ. I



Термин Определени е
Нерекомендуемые

термины

ШАХТНОЕ ПОЛЕ

КАРЬЕРНОЕ ПОЛЕ

КРЫЛО ШАХТНОГО

ПОЛЯ

ГРАНИЦЫ ШАХТНО-

ГО ПОЛЯ

ШАХТНОЕ ПОЛЕ ПО

ВОССТАНИЮ

ШАХТНОЕ ПОЛЕ ПО

ПАДЕНИЮ

ВОСХОДЯЩИЙ ПО-

РЯДОК РАЗРАБОТКИ

ШАХТНОГО ПОЛЯ

НИСХОДЯЩИЙ ПО-

РЯДОК РАЗРАБОТКИ

ШАХТНОГО ПОЛЯ

РАЗРАБОТКА ШАХТ-

НОГО ПОЛЯ ПРЯМЫМ

ХОДОМ

Прямой ход

РАЗРАБОТКА ШАХТ-

НОГО ПОЛЯ ОБРАТ-

НЫМ ХОДОМ

Обратный ход

Месторождение или его часть, отво-

димая шахте для разработки.

Месторождение или его часть, отво-

димая карьеру для разработки.

Часть шахтного поля, расположен-

ная по одну сторону от главных

вскрывающих выработок.

Совокупность поверхностей, ограни-

чивающих шахтное поле.

Примечание. В случае негори-
зонтального залегания месторождения

различают «границу шахтного поля

по восстанию» (верхнюю границу),

«границу шахтного поля по падению»

(нижнюю границу), «границы шахт-

ного поля по простиранию».

Часть шахтного поля, расположен-
ная выше откаточного горизонта (см.
термин 128).

Часть шахтного поля, расположен-

ная ниже откаточного горизонта (см.
термин 128).

Последовательность разработки

шахтного поля или его части в на-

правлении от нижней границы к верх-

ней.

Последовательность разработки

шахтного поля или его части в на-

правлении от верхней границы к ниж-

ней.

Порядок разработки шахтного поля

в направлении от главного ствола или

другой вскрывающей выработки к

границам шахтного поля.

Порядок разработки шатного поля

в направлении к главному стволу или

другой вскрывающей выработке к

границам шахтного поля.
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с

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

Термин

[ ОТКАТОЧНЫЙ ГО-

РИЗОНТ

РАБОЧИЙ ГОРИ-

ЗОНТ ШАХТЫ

ВЕНТИЛЯЦИОН-
НЫЙ ГОРИЗОНТ

ШАХТЫ

ГОРИЗОНТ ВТОРИЧ-

НОГО ДРОБЛЕНИЯ

ГОРИЗОНТ СКРЕПЕ.

РОВАНИЯ

ГОРИЗОНТ ПОД-
СЕЧКИ

ЭТАЖ

ДЛИНА ЭТАЖА ПО

ПАДЕНИЮ

ВЫСОТА ЭТАЖА

КРЫЛО ЭТАЖА

Определение

Совокупность горизонтальных вы-

работок, предназначенных в основ-

ном для откатки добытого полезного

ископаемого к шахтному стволу.

Откаточный горизонт этажа, на

котором в данное время производят-

ся в основном очистные работы.

Совокупность горизонтальных вы-

работок, предназначенных в основ-

ном для отвода исходящей струи

воздуха.

Совокупность выработок, распо-
ложенных над рабочим горизонтом,
предназначенных для вторичного

дробления полезного ископаемого.
в

Совокупность выработок, располо-
женных над рабочим горизонтом,
предназначенных для доставки отби-

того полезного ископаемого к погру-

зочному пункту скрепером.

Совокупность выработок, располо-
женных над рабочим горизонтом,
предназначенных для обнажения

массива полезного ископаемого с

целью его обрушения.

Часть шахтного поля, расположен-
ная между соседними откаточным и

вентиляционным горизонтами.

Расстояние по линии падения меж-

ду верхней и нижней границами эта-

жа.

Проекция длины этажа по падению

на вертикальную плоскость, прове-

денную по простиранию месторожде-

ния.

Часть этажа в границах крыла

шахтного поля.

Нерекомендуемые
термины

Наклонная вы-

сота этажа

Вертикальная

высота этажа
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Т е р м и I Определение
Нерекомендуемые

термины

138

139

140

141

142

ПОДЭТАЖ

ВЫЕМОЧНОЕ ПОЛЕ

ВЫЕМОЧНЫЙ УЧА-

СТОК

ПАНЕЛЬ

ЯРУС

Часть этажа, ограниченная двумя

соседними продольными.

Часть этажа, обслуживаемая од-

ним спуском, уклоном или скатом.

Часть выемочного поля, заключен-

ная между двумя соседними продоль-

ными.

Часть шахтного поля, расположен-

ная по одну сторону от транспортной
главной продольной, обслуживаемая
самостоятельной транспортной выра-

боткой, примыкающей к транспорт-

ной главной продольной.

Одновременно
часть панели.

разрабатываемая

Блок



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Числа обозначают номера терминов.
Прописными буквами указаны основные термины, строчными параллельные.

В скобки заключены номера не рекомендуемых к применению синонимов данных тер-
минов.

Звездочкой отмечены номера дополнительных терминов, встречающихся в приме-
чаниях.

Термины, имеющие в своем составе несколько отдельных слов, расположены по ал-

фавиту своих главных слов (обычно имен существительных).
Запятая, стоящая после некоторых слов, указывает на то, что при применении дан-

ного термина слова, стоящие после запятой, должны предшествовать словам, находя-
щимся до запятой (например, термин «Выемка, раздельная» следует читать «Раздельная

выемка»).
Термины, состоящие из двух имен существительных, помещены в алфавите соответ-

ственно слову, стоящему в именительном падеже.
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ВЫРАБОТКА, ГОРНАЯ .... 20

ВЫРАБОТКА, ГРУППОВАЯ . . 27

Выработка, концентрационная . . . (27)
ВЫРАБОТКА, ОТКРЫТАЯ, ГОР-
НАЯ ... 22

ВЫРАБОТКА,

*

ОЧИСТНАЯ ! ! '. 24

ВЫРАБОТКА, ПОДГОТОВИТЕЛЬ-
НАЯ 23

ВЫРАБОТКА, ПОДЗЕМНАЯ ГОР-
НАЯ 21

ВЫРАБОТКА,' ПОЛЕВАЯ* ! ! ! 28

ВЫРАБОТКИ, СТАРЫЕ .... 29
ВЫСОТА ЭТАЖА 136
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ИСПРАВЛЕНИЯ И ОПЕЧАТКИ

Страница
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Графа, строка

11 СН.

Определение",
3 4 св.

Определение",
9 сн.

Определение",
4 сн.

2 1 сн.

Напечатано

А. П. Судоплатова

проводимая в толще

выемок

шатного

к границам

Должно быть

А. П. Судоплатова

(председатель комис-

сии)

проводимая по про-

стиранию месторож-

дения в толще

выемки

шахтного

от границ

Терминология горного деля, вып. 36.
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