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Особенность освоения минерально-сырьевой базы Кузнецкого 
угольного бассейна

Динамика объемов балансовых  запасов категорий 

А+В+С1 Кузнецкого угольного бассейна 
Динамика  добычи угля по Кузбассу

Суммарный объем добычи с 1983 по 2011 гг.  составил 

5,2 млрд т.

Снижение объема балансовых запасов 

категорий А+В+С1 с 1983 по 2011 гг.  – 15,1 

млрд т .
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Балансовые запасы для открытой отработки составляют 17,8 
млрд.т (26.6%).
Балансовые запасы для подземной отработки составл
49 млрд. т (73,4%).



Значительная часть запасов угля сосредоточена в мощных пологих
и крутых угольных пластах. Требуется разработка новых и
внедрение инновационных технологий отработки таких
пластов на полную мощность, способных существенно
расширить сырьевую базу, в первую очередь, коксующихся
углей, а также создание и внедрение новых технологий
подземной добычи, ориентированных на освоение
низкотехнологичных запасов.

Добывая 1 т угля около 3 т разведанных запасов списывается,

как не соответствующие требованиям используемых

технологий добычи

Только на горных отводах закрываемых шахт Прокопьевско-
Киселевского района, числятся около 1.5 млрд т
высокодефицитных коксующихся марок углей.



Емкость рынка Горно-Шахтного оборудования в 

Кемеровской области
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Потребление 

ВСЕГО 

90 млрд.рублей 

в год 
из них 35-38 млрд. 

открытая добыча

Производство в 

России и Кузбассе 

7-9 млрд.рублей

Подземная 

добыча

50 млрд.рублей

из них 25 млрд.

конвейера, 

крепи, 

комбайны.
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ТЕХНОЛОГИИ ОТРАБОТКИ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ С ВЫПУСКОМ 

ПОДКРОВЕЛЬНОЙ ТОЛЩИ
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Комплекс с выпуском угля в верхней части 
ограждения на забойный конвейер

Комплекс с выпуском угля у почвы пласта 
на завальный конвейер



- имеет небольшой размер секции по длине;
- резко увеличен размер выпускного отверстия;
- созданы благоприятные условия деформирования
и разрушения подкровельной толщи за счет
возможности перемещения угольной толщи по
ограждению;
- обеспечивает одновременный площадный
управляемый выпуск угля, что позволяет получить
потери в технологии выпуска угля до 15%;
- крепь можно использовать как без выпуска (при
мощности пласта достаточной для отработки
данной крепью) так и с управляемым
дозированным выпуском при увеличении
мощности пласта.



МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЯЕМОГО ВЫПУСКА УГЛЯ 
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ВЫПУСК УГЛЯ



Область применения – отработка мощных угольных пластов с углом падения 45-900

Для реализации предложен новый тип механизированного комплекса - КПВ1

Слайд №9

Основное достоинство: возможность выпуска угля из потолочины с 

возможностью регулирования ширины потока, с помощью последовательного 

открывания выпускных окон в ограждениях секций, обеспечивая тем самым 

полноту выпуска отрабатываемого пласта

Численное моделирование



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДЭТАЖНОГО  ОБРУШЕНИЯ С 
МЕХАНИЗИРОВАННЫМ ВЫПУСКОМ УГЛЯ

–отработка мощных угольных пластов с углом падения  до 450

 новый тип крепи гидрофицированной
крепи
 два  способа  разупрочнения  
надштрекового массива угля: 

а) вибросейсмический способ; 

б) направленный гидроразрыв.

 разупрочнение  надштрекового угольного  массива 
 без использования  буровзрывных работ; 
 снижение потерь угля за счет  полноты выпуска  
отрабатываемого  пласта   из потолочины  с помощью
 последовательного открывания выпускных окон в ограждениях секций крепи;

 высокая производительность  труда  и безопасность  ведения  очистных  работ .
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Безцеликовый способ разработки пологих и наклонных угольных 

пластов средней мощности при мобильном креплении кровли с 

постоянном подпором самоходным оборудованием





Схема размещения оборудования для реализации 
направленного гидроразрыва основной кровли

Разупрочнение кровли в демонтажной камере 

(ш. Березовская, ш. им.7 ноября)

Сохранение  повторно  используемых  выработок  и снижения  
нагрузок  на охраняемые целики 

(ш. Кирова, ш. Алардинская, ш. Полосухинская, ш. Есаульская, 
Юбилейная)

Разупрочнение кровли в монтажной камере (ш. Березовская, 
ш. Распадская-Коксовая, ш. Кирова, ш. Покуй (Польша), ш. Есаульская, 

Юбилейная)

Слайд №14

Предотвращение газо-динамических явлений в угольных шахтах за счет принудительной посадки 

труднообрушающейся кровли и интенсификации процессов дегазации







Предполагается создать программу автоматизации волнового 

выпуска угля из подкровельной толщи 

Опрашивает датчики, 

Переключает клапаны, 

Выдает команды на сокращение, 

передвижку и распор секций крепи.

Анализирует:

Давление в гидроцилиндрах, положение 

цилиндра передвижки, пространственную 

ориентацию и передвижку секций крепи, 

положение конвейера и комбайна. 

Задача – обеспечить управляемый площадный выпуск 

угля, создать алгоритм геомеханического мониторинга

pm32

Взрывобезопасный прибор управления pm32 в защитном корпусе 

МАРКО (Германия) 



Предполагаемые заказчики технологии разработки 
мощных угольных пластов с выпуском угля

- Южный Кузбасс – ш. им. Ленина, ш. Разрез Сибиргинский, ш.
Ольжерасская –Новая (пласт 21 и 19), ш. Алардинская (пласт 6)

- Северный Кузбасс – ш. Южная (р-р Черниговский)
- ЗАО «Тувинская Энергетическая Промышленная Корпорация

(ТЭПК) -Элегетское каменноугольное месторождение на
западной окраине Углехемского бассейна в центральной части
республики Тыва. Предусматривается 4 комплекса с выпуском

- Прокопьевско – Киселевский р-н ш. им Дзержинского (запасы
220 млн. т)

- Узбекистан – Ангренское и Шаргуньское месторождения
- Грузия – Ткибели-Шаорское месторождение
- Въетнам – Куангниньский угольный бассейн (ш. «Хечам»,

«Халам»
- Индия – ш. Типонг
- Таймыр – свита мощных крутых пластов и др.



Расположение вскрывающих выработок
модульного шахтоучастка
с борта угольного разреза



Благодарю за внимание.


