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Рассмотрена технология отработки пологих пластов угольных месторождений открытоподземным способом с продольно-поперечной системой вскрытия разреза в совокупности с применением шахтных участков. Приведено описание и ключевые характеристики технологических решений освоения угольных месторождений открытым и комбинированным способами.
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Освоение угольных месторождений Кузбасса базируется на новых научных концепциях и принципах строительства объектов
структурно-сетевой теории вскрытия пологих угольных пластов, использующих модульную геотехнологическую структуру [1]. Это
позволяет находить технологические решения по автономным шахтоучасткам модульной структуры (в проектах «шахта–лава»)
80

для действующих разрезов с комбинированной (открыто-подземной) разработкой пологих пластов по концепции «Шахта угольного
разреза» [2]. Выделяется необходимая и достаточная структура вскрытия и подготовки
шахтоучастка, адаптированная к технологической схеме отработки угольного разреза,
для одного высокопроизводительного очистного забоя и простого воспроизводства гор-
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ных работ по комбинированной геотехноло- плуатации месторождений по сравнению с
гии на угольных пластах, мощностью 3–5 и известными принципами технологий с традиГеомеханика и геотехнология
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положению горных работ и отвала на конец отработки карьера первой очереди
слабонаклонных пластовых месторождений представляется следующим: два внешних
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добычей угольного разреза «Сибиргинский» (рис. 2). В 2019 г. она увеличилась за счет
использования новой техники.
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Рис. 4. Добыча угля открыто-подземным способом на разрезе «Моховский»
(ПАО «Кузбассразрезуголь»)
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ANALYSIS OF GEOTECHNOLOGICAL STRUCTURES OPEN-UNDERGROUND
DEVELOPMENT COAL DEPOSITS OF KUZBASS
The technology of shallow seams mining of coal deposits by the open-underground method with
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development of coal deposits by open and combined methods.
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