
 210 

© Д.В. Заволокин, 2008 
 

УДК 622.272 
Д.В. Заволокин 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ВЫДЕЛЕНИЯ  
ГЕОСТРУКТУР УЧАСТКОВ УГОЛЬНЫХ  
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПО КРИТЕРИЯМ  
ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ ОТРАБОТКИ ЗАПАСОВ 

Проведен анализ долевого участия вариантов систем разработки угольных пластов на 
шахтах Кузбасса. 

Семинар № 13 
 

 
рактика проектирования 
строительства угольных шахт 

нового технико-экономического уровня 
свидетельствует о недостаточной обос-
нованности геометрических параметров 
участков месторождений под отработку 
запасов подземным способом. В преде-
лах этих участков имеет место распро-
странение различных геоструктур, отра-
ботка запасов которых требует исполь-
зования адаптивных к условиям их зале-
гания технологий. В связи с этим актуа-
лизируется необходимость решения во-
проса корректного выделения геострук-
тур при определении параметров шахт-
ных полей, разработке календарных 
планов отработки запасов и формирова-
нии программ перспективного развития 
горного производства.  

При решении вопроса выделения 
геоструктур участков угольных место-
рождений возникает необходимость в 
реализации методического подхода, при 
котором геологическая структура 
выступает как единый объект техно-
логии отработки запасов. В качестве 
геоструктуры может выступать синк-
линаль, антиклиналь, моноклиналь или 
брахискладка, размеры, которых 
превышают или соответствуют разме-
рам шахтного поля, а также части по-
следнего вне границ нарушенных уча-
стков.  

Многообразие распространения 
различных типов угленосных геострук-
тур можно проиллюстрировать на при-
мере Кузнецкого угольного бассейна 
(рис. 1) [1]. 

Поскольку внутри угленосной гео-
структуры присутствуют различные 
геологические дислокации, то для её 
рационального освоения и повышения 
полноты извлечения балансовых запасов 
из недр, из геоструктуры выделяют 
более простые субструктуры в 
геометрических контурах участков, 
осложнённых нарушениями, которые в 
свою очередь делятся на отдельные 
технологические участки (эксплуата-
ционные блоки), условиями выделения 
которых выступают такие признаки как 
[3, 4]: 

- изменение угла падения пласта не 
более чем на 15 %; 

- изменение суммарной мощности 
пластов не более чем на 20 %; 

- наличие участков, где наблюдается 
большое число геологических наруше-
ний (размывов, разрывов, частой 
волнистости и мелкой складчатости и 
т.д.); наличие участков, где в результате 
нарушенности вмещающие породы 
неустойчивы (в том числе у крупных 
тектонических нарушений); наличие 
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участков, где в угольном пласте встре-
чаются породные включения; 

- наличие небольших участков, рас-
положенных между тектоническими на-
рушениями, переход через которые со-
пряжён с проведением в значительном 
объёме горных выработок по породе; 

- наличие сильно обводнённых уча-
стков (в случаях, когда осушение такого 
участка невозможно или экономически 
нецелесообразно); 

- возможность отработки с 
использованием только одной 
технологии (монотехнологии); 

- наличие «остаточных» участков, 
образовавшихся после выделения тех-
нологических участков с характер-ными 
признаками. 

 

Таким образом, техноло-
гическая часть угленосной 
геоструктуры выделяется 
по совокупности заданных 
признаков, основными из 
которых являются отсутст-
вие изменчивости горно-
геологи-ческих и горнотех-
нических условий и воз-
можность отработки с ис-
пользованием одной опре-
делённой технологии (мо-
нотехнологии). 

Анализ результатов рабо-
ты ведущих горных пред-
приятий Кузбасса за 2007 
год, осуществляющих до-
бычу угля подземным спосо-
бом, показал, что на шахтах 
отрабатывают пологие и на-
клонные (до 350) пласты 

мощностью от 0,7 до 11 м, с зольностью 
угля до 40 %, при этом применяются 
следующие системы разработки: длин-
ные столбы с полным обрушением 
кровли (ДСО), наклонными слоями 
(НСО) и камерно-столбовая система 
(КСО). Долевое участие вариантов систем 
разработки угольных пластов на шахтах 
Кузбасса показано на рис. 2. 

Анализ показывает, что преобла-
дающими системами разработки в Куз-
нецком бассейне являются ДСО и НСО 
(рис. 2). Это свидетельствует о том, что 
отработке подлежат запасы на основе 
только одной технологии (монотехноло-
гии). Такой технологический подход не 
обеспечивает долж-ной полноты извле-
чения балансовых запасов предприятия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Тектоническая схема 
Кузнецкого бассейна: 1 – 
наиболее крупные брахисинк-
линали; 2 – обособленные 
крупные антиклинали; 3 – крае-
вые разломы и крупные взбросы.  
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В результате применения только од-
них длинностолбовых систем разработ-
ки в недрах остаются значительные за-
пасы угля, образованные за счёт различ-
ных видов эксплуатационных потерь по 
площади, в частности у границ выемоч-
ных участков в целиках неправильной 
формы и у геологических нарушений, 
эти запасы могут быть частично отрабо-
таны посредством доворота механизи-
рованного комплекса, использования 
укоро-ченных очистных за-
боев или системой КСО, ес-
ли это удовлетворяет требо-
ваниям безопасности, охра-
ны недр и экономичности [2, 
3]. Схемы ведения очистных 

работ у непереходимых нарушений по-
казаны на рис. 3. 

Таким образом, использование не-
скольких технологий отработки запасов 
чётко выделенной складчатой геострук-
туры как единого объекта горных работ 
может повысить эффективность её отра-
ботки. 

Важным критерием выбора наиболее 
рациональных вариантов сочетания сис-
тем разработки и применяемого при 
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Рис. 2. Долевое участие вариантов систем разработки угольных пластов на шахтах Кузбасса 
 

 
Рис. 3 Схемы ведения очистных 
работ у непереходимых 
нарушений: а – с оставлением 
«клиньев»; б – с поворотом линии 
забоя к оси нарушения; в – 
коротким забоем 
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этом оборудования является максималь-
но возможная полнота извлечения угля 
на рациональной экономической осно-
ве при соответствии качества полу-
чаемого товарного угля требованиям 
потребителя, а также должен учиты-
ваться баланс интересов государства и 
недропользователя [2]. 

Исходя из вышеизложенного, про-
цесс корректного выделения геострук-
тур участков угольных месторождений 
по критериям технологичности отработ-
ки запасов может быть разделён на три 
итерации: 

первая – выделение из геострук-
туры геологических участков 
субструктур; 

вторая – определение основных 
элементов геологической субструктуры 
и обоснование рациональных варианта 
параметров технологической схемы 
отработки запасов (рациональных 
технологических и пространственно-
планировочных решений); 

третья – синтез и обоснование ра-
циональной структуры гибкой техноло-
гической системы освоения геологиче-
ской структуры в целом. 
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