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Объемы добычи за 15 лет в Рос-
сии сократились в 1,55 раза, 

а в основном угольном бассейне стра-
ны – Кузбассе – в 1,2 раза. В этот 
же период углубление рыночных от-
ношений привело к изменению соот-
ношения объемов добычи открытым и 
подземным способами. Объем добычи 
подземным способом в России сокра-
тился почти в 2 раза, то есть эффек-
тивность традиционной технологии 
подземной угледобычи снизилась в 
соответствии с законами развития ры-
ночной экономики. Кроме того, при 
ограниченных инвестициях применяе-
мые на шахтах технологии угледобычи 
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оказались не адаптивными к сложным 
горно-геологическим условиям залега-
ния сближенных газоносных пластов. 
Снижение инвестиций на геолого-
разведочные работы не обеспечивает 
необходимое для проектных работ 
качество идентификации угольных ме-
сторождений по мощности, углам па-
дения и строению угольных пластов, 
наличию геологических нарушений.

Для адаптации технологии подзем-
ной угледобычи к сложным природным 
и экономическим условиям необходи-
мо разработать новые технологические 
и технические решения, реализация 
которых обеспечит эффективную и 



14

безопасную отработку запасов шахт-
ных полей с недостаточной разведан-
ностью.

С учетом выбытия в будущие пери-
оды запасов угольных пластов в пре-
делах горных отводов действующих 
шахт возникает необходимость строи- 
тельства новых угледобывающих пред-
приятий для освоения георесурсов на 
резервных участках.

Применяемые на шахтах России 
способы и формы проектирования 
шахтного фонда оказались не адаптив-
ными к рыночным условиям по следу-
ющим причинам.

Изменение концепции строитель-
ства и ввода в эксплуатацию новых 
угледобывающих предприятий. Ранее 
в России развитие шахтного фонда 
угледобывающих предприятий осу-
ществлялось посредством последо-
вательной реализации этапов строи-
тельства, поддержания действующих 
мощностей, технического перевоору-
жения, расширения за счет прирезок 
соседних резервных полей или рекон-
струкции шахты с углубкой горных 
работ. Каждый этап развития пред-
приятия включал периоды воспроиз-
водства шахтного фонда, освоения 
проектной мощности, стабильной ра-
боты и затухания.

В результате анализа, оценки и си-
стематизации длительности каждого 
периода и динамики технологических 
показателей работы шахт установле-
но, что период выхода предприятия 
на проектную мощность составляет 
5–8 лет.

Сравнение графиков изменения 
показателей с разными сроками экс-
плуатации шахт позволило сделать 
важный вывод: независимо от пери-
ода развития и состояния шахтного 
фонда происходит ухудшение техни-
ко-экономических показателей.

Проектные организации в настоя- 
щее время, пользуясь, в основном, 
устаревшими нормативными докумен-

тами, ориентируют заказчика проекта, 
как правило, на технологические па-
раметры: вскрытия, способы и схемы 
подготовки и в меньшей мере на обо-
снование рисков основных параме-
тров инвестиционных проектов: срок 
окупаемости, прибыль после погаше-
ния кредитов и процентов по ним и 
устойчивость работы предприятия.

Существенное отставание методо-
логии проектирования угледобыва-
ющих предприятий от методов про-
ектирования объектов в смежных 
отраслях. В настоящее время про-
ектные организации, в соответствии 
с заданием на разработку проектной 
документации, почти не применя-
ют метод альтернативных вариантов, 
имитационное моделирование функ-
ционирования действующей и строя-
щейся шахты в составе сложной гео-
технологической системы по добыче 
угля, в том числе с учетом воздействия 
внешней среды. В качестве входных 
параметров модели рекомендуется 
использовать модельное время и све-
дения об объемах запасов по каждой 
категории, максимально достижимой 
нагрузке на КМЗ, а также состояние 
и перспективы развития угольного 
рынка. Выходными результатами мо-
делирования должны быть не только 
объем добычи, но и технико-эконо-
мические показатели, определяемые 
с учетом затрат на вскрытие запасов, 
соотношения вскрытых запасов и за-
пасов, благоприятных для отработки 
КМЗ, а также платы за недра и объ-
ема рентных платежей.

Стратегически важным и перспек-
тивным направлением в проектной 
деятельности становятся работы по 
созданию интегрированной корпо-
ративной информационной системы, 
способной обеспечить на уровне со-
временных требований функциони-
рование всех основных элементов 
деятельности инжиниринговой орга-
низации. Каждое рабочее место про-
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ектировщика обеспечивается необхо-
димыми средствами, позволяющими 
создать общекорпоративную инфор-
мационную систему автоматизирован-
ного проектирования (САПР).

Внедрение методов выборочной, 
поэтапной отработки участков уголь-
ных месторождений востребованных 
рынком углей, учитывающих особен-
ности сегодняшнего спроса, опираю-
щихся на принципы резервирования 
пассивных и концентрации активных 
ресурсов строящихся шахт, основы-
вается на рентабельности разработки 
угольных месторождений. Моделиро-
вание сценариев пространственно-вре-
менного развития потенциалов шахт на 
основе алгоритма детерминированной 
модели, позволяющей воздействовать 
на исходные параметры переменных 
внешних условий, позволяет получать 
более надежные результаты прогноза 
для временных периодов при проекти-
ровании угольных шахт.

Прогрессивные технологические и 
технические решения по рациональ-
ному проектированию ресурсного 
потенциала шахтного фонда должны 
включать: сокращение количества эле-
ментов технологических схем шахт; 
синхронизацию технологических про-
цессов, выполняемых с применением 
отечественных и импортных горных 
машин; увеличение доли универсаль-
ных и агрегатированных технических 
средств при подготовке и отработке 
запасов угля по постоянным техноло-
гическим схемам.

ООО «ЕвразХолдинг» – динамично 
развивающаяся международная горно-
металлургическая компания. Одной из 
ее стратегических задач настоящего 
времени является удвоение бизнеса 
каждые пять лет за счет использования 
собственных средств, накопленного 
производственного опыта, оптималь-
ного применения горных машин и обо-
рудования с учетом производствен-
ного опыта действующих шахт. Для 

обеспечения необходимой динамики 
этого процесса требуется принятие 
мер интенсификации производства.

Предлагаемая методология проек-
тирования угледобывающих предприя- 
тий в современных рыночных условиях  
реализована при проектировании и 
строительстве шахты «Ерунаковская-VIII»  
(филиал ОАО «Южкузбассуголь»).

Для повышения уровня самообес- 
печенности Компании коксующимся 
углем, одним из основных видов сырья  
для металлургической промышленно-
сти, подразделением крупных проек-
тов ЕвразХолдинга реализуется про-
ект «Строительство угледобывающего 
предприятия (шахты) ОАО «ОУК «Юж-
кузбассуголь» на участке «Ерунаков- 
ский-VIII» в Ерунаковском геолого-
экономическом районе Кузбасса». Вы-
бор места заложения промышленной 
площадки шахты «Ерунаковская-VIII»  
обусловлен минимальным объемом гор- 
ных работ по вскрытию запасов угля 
месторождения; развитостью транс-
портной инфраструктуры; наличием 
квалифицированной рабочей силы; 
близостью к потребителям продукции 
проектируемого предприятия.

Для повышения качества геолого-
разведочных работ предварительно в 
сжатые сроки был разработан «Проект 
разведки участка Ерунаковский VIII в 
Ерунаковском геолого-экономическом 
районе Кузбасса» (ЗАО «Западно-Си-
бирское геологическое управление», 
2005 г.). Проект получил положитель-
ное заключение государственной эко-
логической экспертизы.

С целью более детальной разведки 
и уточнения качественных характери-
стик углей и сокращения сроков ос-
воения участка, ЗАО «Промуглепро-
ект» в 2005 г. был выполнен «Проект 
проведения разведочно-эксплуата-
ционных выработок участка Еруна-
ковский VIII ОАО «ОУК «Южкузбасс- 
уголь». Результаты детальной разведки 
представлены на вертикальной схеме 
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вскрытия (рис. 1) и горизонтальной 
схеме вскрытия (рис. 2).

В мае 2008 г. ОАО «ОУК «Южкуз-
бассуголь» получило право пользова-
ния недрами на участке «Ерунаковский 
Восточный», граничащем с участком 
«Ерунаковский-VIII» и фактически явля-
ющимся его прирезкой в северном и 
восточном направлениях (рис. 3).

После получения результатов де-
тальной доразведки участка «Еруна-
ковский Восточный» принято реше-
ние о совместной отработке участков 
«Ерунаковский-VIII» и «Ерунаковский 
Восточный» («Южная» часть) для строи-
тельства предприятия с бóльшим сро-
ком службы. Были проведены допол-
нительные геологоразведочные работы 
на «Южной» части участка «Ерунаков-
ский Восточный», которые позволили 
уточнить объемы, горно-геологические 
и качественные характеристики запа-
сов угля, принципиальную возмож-
ность использования уже построен-

ных объектов инфраструктуры участка 
«Ерунаковский-VIII» для вновь приреза-
емых участков, актуализировать про-
ектные решения в части выбора схемы 
вскрытия, способа подготовки, систе-
мы разработки, оптимизации объектов 
инфраструктуры шахты с учетом пер-
спективы отработки двух участков угля.

Объемы и качественные характе-
ристики пласта 48, предусмотренно-
го проектом к первоочередной от-
работке, составляют 32,7 млн т, из 
них в пределах выемочных полей – 
18,7 млн т.

Результаты предпроектных про-
работок по совместному освоению 
участков «Ерунаковский-VIII» и «Еру-
наковский Восточный» подтвердили:

 � возможность использования всех 
ранее построенных объектов для со-
вместного освоения двух участков;

 � оптимальность расположения про- 
мышленных площадок (центральная, 
главная, фланговая);

Рис. 2. Горизонтальная схема вскрытия участка Ерунаковский-VIII ОАО «ОУК 
«Южкузбассуголь»
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 � достаточную производительность 
построенного вентилятора главного 
проветривания для обеспечения рас-
четным количеством воздуха горных 
работ при освоении обоих участков;

 � принципиальное соответствие 
выбранной схемы вскрытия, способа 
подготовки и системы разработки ус-
ловиям залегания угольных пластов;

 � возможность обеспечения ра-
боты энергопотребителей шахты на 
полное ее развитие установленной 
мощностью (16 МВт) подстанции 
ПС100/6,6/6,3 кВ;

 � достаточную производительность 
объектов вспомогательных технологи-
ческих процессов (водоотлив, вспомо-
гательный транспорт);

 � возможность вывоза запланиро-
ванных объемов добычи угля авто-

транспортом по существующей авто-
дороге станция «Усковская» – станция 
«Казанковская» после проведения ее 
реконструкции.

Подтверждение запасов угля марок 
ГЖ, Ж, их высокое качество, благо-
приятные горно-геологические усло- 
вия, актуальность ранее принятых 
проектных решений показали перс- 
пективность дальнейшего строитель-
ства шахты «Ерунаковская-VIII».

В мае 2011 г. в филиале «Шахта 
«Ерунаковская-VIII» ОАО «ОУК Южкуз-
бассуголь» были возобновлены горные 
работы, а с июня 2011 г. – строитель-
но-монтажные работы поверхностного 
комплекса.

В январе 2013 г. комиссии Ростех-
надзора сданы в составе единого объ-
екта «Шахта «Ерунаковская-VIII» такие 

Рис. 3. Горизонтальная схема вскрытия участков «Ерунаковский-VIII» и «Ерунаков-
ский Восточный» («Южная» часть) ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»
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объекты, как главные, центральные и 
фланговые площадки наклонных ство-
лов, погрузочный комплекс на станции 
«Казанковская» и подъездные дороги. 
Осуществлена приемка в эксплуата-
цию выемочного участка 48–2 с про-
ектной месячной добычей 150 тыс. т.

Разработанный на следующем эта-
пе проектирования проект «Строи-
тельство угледобывающего предпри-
ятия (шахты) ОАО «ОУК «Южкузбас-
суголь» на участке «Ерунаковский-VIII» 
в рамках выемочного участка 48–2 
соответствует основным требованиям 
технологии эффективной отработки 
угольных пластов: обеспечивает без-
опасность горных работ, с минимиза-
цией воздействия опасных и вредных 
производственных факторов на лю-
дей; широко используются средства 
комплексной механизации и автома-
тизации основных процессов; обеспе-
чивается эффективная выемка угля 
при минимальном воздействии техно-
логических процессов на окружаю-
щую среду.

Все надземные и подземные объек-
ты шахты, построенные в период веде-
ния разведочных работ, а также техни-
ческие решения развития предприятия 
взаимоувязаны с учетом развития рай-
она и учтены в проекте строительства 
(рис. 3). Технические решения, зало-
женные в проект строительства шахты 
«Ерунаковская-VIII», обеспечивают до-
бычу угля в режиме 1700 тыс. т/год, 
Экономические расчеты инвестици-
онного проекта выполнены на произ-
водственную мощность предприятия 
1700–2000 тыс. т/год.

При отработке выемочного стол-
ба 48–2 предусматривается приме-
нение механизированного комплекса 
3КМ138И (после ремонта) с очистным 
комбайном KSW-460NE, который по-
зволит в данных горно-геологических 
условиях обеспечить добычу из лавы 
48–2 на уровне 850 тыс. т угля в пер-
вый год эксплуатации. После отра-

ботки выемочного столба 48–2 про-
ектом предусматривается оснащение 
последующих выемочных участков ме-
ханизированным комплексом нового 
технического уровня, который сможет 
отработать запасы пласта 48 без капи-
тального ремонта. Выбор типа обору-
дования производился на конкурсной 
основе технико-коммерческих пред-
ложений, представленных ведущими 
мировыми производителями горно-
шахтного оборудования.

Результаты предпроектных прора-
боток показали возможность совмест-
ной отработки 2-х участков «Ерунаков- 
ский-VIII» и «Ерунаковский Восточ-
ный»; однако, актив не приносит при-
были собственнику.

В целях минимизации рисков в 
2013 г. было принято решение об 
увеличении темпов отработки запа-
сов шахты «Ерунаковская-VIII» после 
оконтуривания и сдачи в эксплуата-
цию выемочного участка 48–3.

Исходя из горно-геологических и 
горнотехнических условий эксплуата-
ции пластов (угол падения, мощность, 
степень нарушенности, газоносности, 
глубины разработки и т.д.), «Проек-
том строительства…» предусматрива-
ется система разработки длинными 
столбами по простиранию с полным 
обрушением пород кровли (ДСО).

Отработка выемочных столбов по 
пласту 48 предусматривается в нисхо-
дящем порядке с оставлением уголь-
ных целиков. Рассматривается умень-
шение длины выемочного участка при 
увеличении глубины залегания пласта.

С целью сокращения потерь угля 
после отработки запасов пласта 48 
проектом предусматривается частич-
ное погашение охранных целиков.

Как отмечено при проведении  
аудита «Проекта строительства…», по-
лучившем положительное заключение 
государственной экспертизы, опти-
мальная технология добычи на шахте 
«Ерунаковская-VIII» включает: систему 
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разработки длинными столбами по 
простиранию; выемку по челноковой 
схеме пласта в столбе обратным ходом 
при помощи комбайна с разнесенными 
и регулируемыми по высоте шнеками; 
непрерывный транспорт горной массы 
забойным скребковым конвейером; 
транспорт горной массы обеспечива-
емой ленточными конвейерами от за-
боя на дневную поверхность.

Проектом предлагается панельная 
схема подготовки пластов. Принима-
ется однокрылая панель с отработкой  
запасов угля длинными столбами по 
простиранию. Подготовка запасов 
предлагается проведением со сторо-
ны Ерунаковского профиля из нижних 
точек: вентиляционного наклонного 
ствола 45, вентиляционного уклона 
пласта 45, транспортных, вентиляци-
онного, конвейерного уклонов пла-
ста 48. Эти выработки обеспечивают 
подачу свежего воздуха на фланговые 
стволы для подготовки очередных вы-
емочных столбов и сохраняются на 
весь период отработки запасов пла-
стов 48 и 45. Выработки служат так-
же в качестве запасных выходов для 
выхода людей в аварийной ситуации 
к фланговым наклонным стволам для 
последующего выхода на дневную по-
верхность.

После проведения центральных ук- 
лонов пластов 45 и 48 до очередного 
газодренажного штрека вентиляцион-
ный и транспортный уклоны пласта 45 
сбиваются наклонными квершлагами с 
транспортным уклоном пласта 48, что 
обеспечивает бремсберговую схему 
проветривания в уклонном поле.

После этого со стороны централь-
ных уклонов начинается проходка тре-
мя забоями вентиляционного штрека, 
конвейерного штрека нижнего вые- 
мочного столба и газодренажного 
штрека.

Планировка шахтного поля явля-
ется во многом общепризнанной как 
наиболее предпочтительная при от-

работке наклонных пластов. Выемоч-
ные выработки в этом варианте про-
водятся по простиранию пласта, а ли-
ния очистного забоя – практически, 
параллельно линии падения пласта 
(с незначительным опережением ниж-
ним сопряжением лавы со штреком 
верхнего во избежание проявления 
эффекта «сползания» мехкомплекса). 
Нижние штреки служат для подачи 
свежей струи воздуха, транспорти-
ровки горной массы и обеспечивают 
механизированную доставку людей, 
материалов и оборудования с помо-
щью средств вспомогательного транс-
порта. Верхний штрек служит для вы-
дачи исходящей струи воздуха.

Преимущества данной планировки:
 � простота – выемочные столбы 

подготавливаются непосредственно с 
главных горных выработок без необ-
ходимости прохождения дополнитель-
ных вскрывающих выработок;

 � рациональность – конфигурация 
участка обеспечивает оптимальный 
процент извлечения угля в выемочных 
столбах, а также меньшая вариатив-
ность мощности вышележащих пород 
над межлавными целиками позволяет 
закладывать целики меньшего размера 
и увеличивать коэффициент извлече-
ния запасов угля;

 � эффективность – данный вари-
ант планировки позволяет заклады-
вать выемочные столбы большей про-
тяженности;

 � технологичность – относительно 
горизонтальное расположение прово-
димых штреков позволяет максималь-
но использовать комбайновую механи-
зацию проходческих работ и увеличи-
вать темпы проходки;

 � целесообразность – планировка 
способствует решению проблем с во-
допритоками в лаву, так как линия за-
боя лавы ориентирована по падению.

Следует отметить, что в целях ми-
нимизации потерь угля в предохрани-
тельных целиках была проведена пла-
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нировка шахтного поля с применением 
компьютерной программы 3D на осно-
ве уточненных геологических данных 
детальной доразведки месторожде- 
ния. Вскрывающие и подготавливаю-
щие выработки охраняются угольными 
целиками. Ширина угольных целиков 
принимается не менее размеров зон 
вредного воздействия опорного дав-
ления от очистных работ. Уточнение 
размеров межлавных угольных цели-
ков на глубине, ниже угрожаемой по 
горным ударам, произведено согласно 
заключению ОАО «ВНИМИ».

Темпы проведения подготовитель-
ных выработок, принятые в соответ-
ствии с техническими возможностями 
применяемых комбайнов избиратель-
ного действия, при подготовке вые- 
мочных участков 48–2 и 48–3 недо-
статочны для воспроизводства очист-
ного фронта при работе предприятия 
в режиме 250–270 тыс. т в месяц. Для 
обеспечения безразрывного фронта 
очистных работ в подготовительных 
забоях проектом предусматривается 
использование комбайнов непрерыв-
ного действия типа АВМ20 с навесным 
буровым оборудованием. Приобрете-
ние высокопроизводительной техники 
стало возможным после стабильной 
работы очистного забоя 48–3.

Таким образом, строительство шах-
ты «Ерунаковская-VIII» основывается 
на принципах поэтапного ввода в экс-
плуатацию производственных мощно-
стей, доразведки и уточнения горно-
геологических параметров месторож-
дения. Оснащение подготовительных 
и очистных забоев горно-шахтным 
оборудованием происходит на основе 
строгого соответствия принятых реше-
ний экономической целесообразности 
и полной окупаемости проектов.

В условиях Кузбасса при ограничен-
ных инвестициях на разведочные рабо-
ты предлагается разрабатывать проект 
предварительной разведки, включаю-
щий комплекс не только разведочных 

скважин, но эксплуатационных подзем-
ных выработок, которые являются со-
ставной частью проекта строительства 
шахты в будущие периоды.

После уточнения строения место-
рождения производится проектирова-
ние направления отработки шахтно-
го поля с детальным расположением 
вскрывающих и подготавливающих 
выработок, основанных на принципе 
максимального использования ранее 
проведенных выработок. С этой це-
лью при проектировании предлагается 
шире использовать методику 3D моде-
лирования, а также комплекс аналого-
вых программ сравнения экономиче-
ской эффективности технологических 
решений.

Для повышения надежности про-
ектных решений при недостаточном 
качестве разведанности угольных мес- 
торождений предлагаются следующие 
организационные и технологические 
решения:

 � совмещение процессов деталь-
ной разведки и первого этапа проек-
тирования и строительства пилотного 
участка шахты;

 � развитие горных работ с двух 
направлений (с центральных и флан-
говых площадок наклонных стволов);

 � возможность изменения направ-
ления главного грузопотока по цент- 
ральным и фланговым стволам в за-
висимости от пространственновре-
менного положения горных вырабо-
ток, очистных и подготовительных за- 
боев;

 � трехштрековая схема подготов-
ки выемочных участков для обеспе-
чения устойчивого проветривания 
очистного забоя, основного и вспомо-
гательного транспорта.

Указанные рекомендации реали-
зованы в условиях шахты «Ерунаков- 
ская-VIII» и достигнуты следующие ме-
сячные показатели: скорость прове-
дения выработок до 350 м, а добыча 
очистного забоя 250–270 тыс. т.
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In this project is justified current interest (actual interest) of investigations aimed at changing the concept of 
construction (building, development) and commissioning of new coal mining concerns (enterprise), also described 
lag (weakness) of projects methodology at coal mining behind any other related industries (branch,sector). This 
article presents the results of analysis of existing alternatives, simulation (imitation) of the operation of the mine 
under construction, being a part of difficult (complicated) geotechnical system of coal mining, taking into account 
the impact of the external environment. Methodology proposed by the authors, about design of coal mines in 
the current market conditions, was implemented in the design and construction of the mine «Erunakovskaya-7» 
(branch of Juzhkuzbassugol). During the planning a mine field, was used a computer software 3D, based on 
updated (refined) geological data (information, materials) detailed additional exploration of the projected area, to 
achieve the minimization of losses in the coal pillars safety (protector). To increase the reliability of the project 
decisions (solutions) with insufficient quality of exploration of coal deposits (fields), the following organizational 
and technological solutions was offered: combination of processes of detailed exploration and the first phase 
of the design and construction of the pilot section of the mine; ability to change the direction of the main traf-
fic depending on the spatio-temporal position of mining, treatment and development; development of mining 
operations in two directions (with central and flank areas inclined shafts).

Key words: mountain range, investments in geological exploration, detailed additional exploration of the 
projected area, sequence of the extraction pillars, the effectiveness of the project decisions (solutions).
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