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Аннотация: Работа высокопроизводительных лав при подземной разработке высокогазонос-
ных угольных пластов сопровождается увеличением метанообильности выемочных участков, 
газовый фактор становится основным препятствием на пути улучшения эффективности работы 
шахт и обеспечения безопасных условий труда. Показатели эффективности работы выемоч-
ного участка определяется скоростью подачи комбайна и временем его работы за сутки.  На 
интенсивность метановыделения в лаве при отработке высокогазоносных пластов влияет по-
стоянно изменяющийся объем угля при его транспортировке в пределах выемочного участка. 
Поэтому оптимальные режимы работы будут различны для конкретных горно-геологических 
и горнотехнических условий. Рассмотрена возможность повышения эффективности использо-
вания механизированного выемочного комплекса за счет использования функции оператив-
ного управления. Для реализации функции оперативного управления очистным комбайном 
была разработана математическая модель, учитывающая особенности формирования потока 
отбитого угля в пределах выемочного участка. С целью проверки адекватности работы разра-
ботанной модели в условиях действующей лавы были проведены замеры параметров работы 
очистного комплекса при заданных различных скоростях подачи очистного комбайна. Режи-
мы работы очистного комбайна с аналогичными параметрами были реализованы с исполь-
зованием разработанной модели. Сравнение удовлетворительную сходимость полученных 
данных, что говорит о возможности практического использования результатов исследования.
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Введение
Кузбасский бассейн является самым 

крупным каменноугольным бассейном 
в России и в мире. В настоящее время 
на угольных шахтах работают высоко-
производительные средства механиза-
ции для проведения горных выработок 
и добычи угля. Тем не менее, процесс 
угледобычи является одним из наиболее 
сложных этапов при отработке место-
рождений. В последние годы значитель-
но изменились условия работы шахт. 
При подземной разработке угольных ме-
сторождений шахтный метан оказывает 
решающее влияние на технико-экономи-
ческие показатели работы шахт и обес- 
печение безопасности работ, что сопро-
вождается увеличением метанообильно-
сти выемочных участков, достигающей 
50—70 м3/т и более. 

С увеличением глубины и интенсив-
ности разработки важно уделять внима-
ние выбросоопасности разрабатываемых 
пластов. С этой целью необходимо иметь 
объективные данные по условиям зале-
гания и свойствам пласта и учитывать их 
при выборе режимов работы при прове- 

дении подготовительных выработок и до-
быче угля [1, 2].

Метанообильность выемочных участ-
ков ограничивает возможности приме-
няемого на шахтах оборудования при 
подготовке и отработке новых горизон-
тов, значительно снижая его технические 
параметры. При отработке высокогазо-
носных угольных пластов практическое 
применение получили способы управ-
ления газовыделением основанные на 
оптимизации параметров системы раз-
работки, последовательности отработки 
пластов, на выборе рациональных схем 
проветривания выемочных участков, 
в том числе с изолированным отводом 
метановоздушных смесей по специаль-
ным выработкам и искусственная дега-
зация. 

Для достижения параметров руднич- 
ной атмосферы соответствующих требо-
ваниям действующих нормативных до-
кументов применяется комплекс различ-
ных способов, тем не менее, не всегда 
удается обеспечить работу оборудования 
в соответствии с его техническими воз-
можностями. Основным показателем эф- 
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фективности шахт является объем до-
бытого угля, который определяется ра-
ботой выемочных участков. Работа вые- 
мочных участков зависит не только от 
возможности установленного оборудова- 
ния, но в значительной мере от органи- 
зации работы в очистном забое и ре-
жимов работы очистного комбайна. Ос-
новным параметром работы комбайна, 
напрямую влияющим на эффективность 
показателей шахты в целом, является 
скорость подачи. В свою очередь ско-
рость подачи комбайна влияет на интен-
сивность метановыделения в лаве при 
его транспортировке в пределах выемоч- 
ного участка [3, 4].

Поэтому оптимальные режимы рабо-
ты будут различны для конкретных гор-
но-геологических и горнотехнических ус- 
ловий.

Пути повышения 
производительности  
очистных работ
Применяемое в настоящее время 

высокопроизводительное оборудование 
требует соблюдения требований пылега- 
зового режима и гарантированной эф-
фективности дегазации и проветривания. 
Обеспечить высокий уровень промыш-
ленной безопасности при обеспечении 
эффективной работы шахт возможно на 
основе внедрения автоматизации техно-
логических процессов, многофункцио- 
нальных систем безопасности угольных 
шахт, многие элементы которой получи-
ли широкое распространение [5—7].

Вопросам промышленной безопасно-
сти и внедрению эффективных средств 
механизации и автоматизации в ком-
пании АО «СУЭК» уделяется постоянное 
внимание. По этому направлению ком-
пания занимают лидирующие позиции, 
в настоящее время практически 100% 
угля добывается в комплексно-механизи-
рованных забоях. Это позволило добыть 
угля в 2018 г. 33,5 млн т и улучшить по-

казатели по безопасным условиям труда 
[8]. В тоже время анализ работы вые- 
мочных участков показывает наличие 
потерь рабочего времени по организа-
ционным и технологическим причинам.

Существенная интенсификация гор-
ных работ и рост их показателей дости-
гаются применением высокопроизводи- 
тельной техники и новых технологических 
решений при успешном решении задач 
управления газовыделением. В этих ус-
ловиях внедрение моделей прогнозиро-
вания и оперативного управления про-
цессом добычи ставит своей задачей не 
только достижение максимальной про-
изводительности на выемочном участке, 
но и обеспечение безопасности работ 
[9—11]. С целью снижения газоносности 
угольных пластов применяется предва-
рительная и пластовая дегазация [12].

В практике работы шахт нашли приме- 
нение три группы способов управления 
газовыделением — горнотехнические, 
средствами проветривания и искусствен-
ная дегазация [13]. Способы с использо-
ванием изменений параметров и после-
довательности отработки угольных плас- 
тов (горнотехнические) эффективны, но 
не позволяют оперативно учесть выяв-
ленные особенности и условия залегания 
пластов, появление техники с новыми 
возможностями и способов управления 
горным давлением. Способ управления 
газовыделением средствами вентиля-
ции при разработке высокогазоносных 
угольных пластов не может самостоя-
тельно обеспечить показатели рудничной 
атмосферы до требуемых параметров. 
Поэтому, применение дегазации угле-
породного массива является необходи-
мым условием и неотъемлемой частью 
технологии отработки высокогазоносных 
угольных пластов. 

Подземная дегазация не полностью 
обеспечивает требуемое состояние руд-
ничной атмосферы, и в настоящее вре-
мя все большее применение получает 
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способ дегазации углепородного масси-
ва через скважины с поверхности, в ко-
тором различают две основные группы: 
пассивные — основанные на использо-
вании вакуум-насосов для извлечения 
газа из трещино-порового объема с из-
менением только газового состояния уг- 
лепородного массива и активные — из-
меняющие как газовое состояние, так и 
газогидродинамические свойства угле-
породного массива и способствующие 
интенсификации дегазации. В случае 
применения скважин с поверхности, ос-
новное преимущество таких схем — раз-
деление во времени и в пространстве 
выполнения профилактических и горных 
работ при обеспечении надежной без-
опасности. Данный способ дегазации ус- 
пешно применяется на шахтах Кузнец-
кого бассейна. 

Способы дегазации постоянно совер- 
шенствуются [14] и для повышения их 
эффективности необходимо оказывать 
воздействие на пласт связанное со зна-
чительными затратами материальных и 
людских ресурсов, энергии с целью по-
вышения его десорбции [15, 16]. И по-
этому снижение потерь рабочего вре-
мени по организационным и техноло-
гическим причинам является важным 
фактором улучшения экономических по-
казателей шахт.

Анализ результатов работы шахт АО 
«СУЭК-Кузбасс» показывает, что в усло-
виях отработки высокогазоносных пла-
стов применяемые способы и схемы 
проветривания не обеспечивают снятия 
ограничений на выемочных участках по 
газовому фактору для работы оборудо-
вания в полном объеме. В тоже время 
анализ режимов работы механизирован- 
ного комплекса показывает наличие ре- 
зервов по производительности в процес-
се выполнения цикла по выемке угля. 
В этом случае необходимо рассматривать 
режимы работы выемочного комплекса 
при оперативном управлении выемоч-

ным комбайном, учитывая максимально 
возможную скорость подачи комбайна 
в текущий момент времени на основе 
прогноза концентрации метана в соот-
ветствии с требованием ПБ в пределах 
выемочного участка. 

Методики, которые в настоящее вре-
мя применяются для определения допу-
стимой нагрузки на очистной забой, не 
могут быть использованы для опреде-
ления изменяющейся скорости подачи 
комбайна в процессе выполнения цикла 
по выемке угля, так как они используют 
усредненные показатели и определяют 
среднесуточную нагрузку на очистной 
забой. 

Возможность разработки модели опе-
ративного управления подтверждается 
результатами натурных наблюдений в 
лаве 17—49 шахты «Полысаевская» [10].

Результаты моделирования 
работы выемочного участка
С целью установления зависимости 

изменения скорости подачи комбайна 
во времени, было проведено моделиро-
вание отбойки и транспортировки угля в 
пределах выемочного участка. Рассмот- 
рен процесс выемки угля при движении 
комбайна от конвейерного штрека к 
вентиляционному штреку. Ограничиваю-
щим фактором является объем метана 
выделяемого из отбитого угля в пределах 
выемочного участка. При этом предпо-
лагается, что объем выделяемого ме-
тана пропорционален объему отбитого 
угля. Изменение выделения количества 
метана во времени не учитывалось.

Исходные данные моделирования со-
ответствуют выемочному участку № 17—
49 пласта Бреевский шахты «Полысаев-
ская» АО «СУЭК-Кузбасс».

Мощность пласта «Бреевский» (вме-
сте с высокозольной пачкой) изменяется 
от 1,56 м до 1,60 м. Мощность «ложной» 
кровли от 0,20 до 0,45 м. Исследования 
проводились при работе комплекса в зо- 
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не участка наиболее однородного по фи-
зическим свойствам.

Отработка запасов выемочного участ-
ка ведется угледобывающим комбайном 
SL-300 фирмы «Айкхофф» германского 
производства. Механизированная крепь 
FRS-GLINIK.

При проветривании выемочного уча- 
стка применяется комбинированная схе- 
ма проветривания. Свежий воздух для 
проветривания выемочного участка по-
дается по конвейерному штреку 17—49, 
проветривание конвейерного штрека обо- 
собленное (расстояние до воздухопода- 
ющей сбойки изменяется от 0 до 220 м), 
движение воздуха по очистному забою 
восходящее, исходящая струя воздуха 
выдается на вентиляционный штрек 17— 
49 и далее на поверхность. Применяется 
изолированный отвод метановоздушной 
смеси из выработанного пространства 
по частично сохраняемому вентиляцион- 
ному штреку. 

Для описания перемещения изменя-
ющихся объемов угля в пределах вые-
мочного участка при изменении скорости 
подачи комбайна и влияния на показате-
ли датчика метана на вентиляционном 
штреке выемочного участка необходимо 
использовать дискретную функцию сдви-
га, так как аналитическими методами 
данная система не может быть описана.

В общем случае движение выемоч-
ного комбайна вдоль линии забоя про-
исходит с некоторой скоростью Vk, изме-
няющейся по неизвестному закону Vk = 
= Vk(t). Тогда местоположение выемоч- 
ного комбайна определяется как коорди-
ната x(t) и находится из решения диффе-
ренциального уравнения dx/dt = Vk (t).

Требуется найти такой закон изме-
нения скорости подачи комбайна, ко-
торый обеспечит наибольшую загрузку 
транспортной линии отбитым углем, сум-
марное выделение метана из которого 
не превысит нормативного уровня без-
опасной эксплуатации. 

При движении выемочного комбай-
на связь координаты от времени xk = 
= xk(t) и связь времени от координаты 
t = t(xk) являются однозначной. Однако, 
при остановке выемочного комбайна 
однозначность зависимости t = t(xk) про-
падает.

При работе комбайна уголь в точке x 
попадает на скребковый конвейер. Объ-
ем угля можно описать функцией ϕ = 
= ϕ(x). Загрузка лавного конвейера ме-
няется в пространстве и во времени ϕ = 
= ϕ(x, t).

Тогда, с учетом того, что скорость у 
большинства лавных (скребковых) кон-
вейеров постоянна и не может быть из-
менена (Vsk = const), увеличение объе- 
ма угля в результате отбивки его вые- 
мочным комбайном (в приближении, что 
весь отбитый уголь перемещается на 
скребковый конвейер и пренебрегая га-
баритами выемочного комбайна) запи-
шется выражением ϕ = ϕ(xk, t) = ϕ(xki, ti) + 
+ dM = ϕ(xi, ti) + γhmVkdt (γ — объемный 
вес угля, h — длина шнека, m — мощность 
пласта). 

Перемещение груза скребковым кон- 
вейером (со скоростью Vsk) — опера-
ция сдвига — преобразование функции 
ϕ(x, t), которое описывается выражени-
ем ϕ(xi, t + dt) = ϕ(xi — Vsk dt, t) для всего 
пространства лавы (то есть для всех x0 ≤ 
≤ xi ≤ xn, x0 — координата начала скреб-
кового конвейера, расположенного у ниж- 
него штрека в месте, где происходит пе- 
ресып угля со скребкового конвейера 
на перегружатель, xn — координата кон-
ца скребкового конвейера, расположен-
ного у верхнего штрека). При этом часть 
конвейера, расположенная у верхнего 
штрека, и представляющая собой учас- 
ток, который появился за отрезок време-
ни dt, остается пустой ϕ(x, t) = ϕ(xn÷xn —  
— Vskdt, t + dt) = 0.

Уголь, который находился на лавном 
конвейере, на нижнем сопряжении по-
ступает на перегружатель. Этот объем 
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угля равен ϕout(x, t) = ϕ(x1÷x1 + Vskdt, t). Аналогично лавному конвейеру переме-
щение горной массы осуществляется на перегружателе, дробильном комплексе и 
ленточном конвейере. 

Соотношения, описывающие поступление угля на технологическое оборудование 
(скребковый и ленточный конвейера, перегружатель, дробилку) имеют вид:
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В соотношении (1—3) следующие обозначения: индекс sk — скребковый конвей-
ер; индекс p — перегружатель; индекс d — дробилка; индекс lk — ленточный конвейер.

Аналогично учтены процессы описывающие перемещение угля по технологиче-
скому оборудованию и перемещение (пересып) угля с одного на другое технологи-
ческое оборудование [17].

В номинальном режиме определенном технической документацией скорость по-
дачи комбайна предусмотрена 6 м/мин. В тоже время при движении комбайна от 
конвейерного к вентиляционному штреку максимальный объем угля на конвейер-
ной линии в пределах выемочного участка при постоянной скорости подачи комбай-
на будет достигнут когда комбайн находится на сопряжении лавы с вентиляционным 
штреком. Как было указано выше, при отработке высокогазоносных пластов мета-
новыделение из отбитого угля является основной составляющей газового баланса 
выемочного участка. Следовательно, в начальный период при движении комбайна 
от нижнего сопряжения скорость подачи может быть существенно увеличена. При 
моделировании процессов отбойки и перемещении отбитого угля в пределах вые- 
мочного участка был предусмотрен критический объем угля в объеме 70 т. Началь-
ная скорость подачи комбайна принята 10 м/мин., что соответствует техническим 
возможностям применяемого в лаве оборудования. С учетом указанного ограниче-
ния получен график движения комбайна с указанием номеров секций, где скорость 
должна быть скорректирована в меньшую сторону, рис. 1. В результате применения 
оперативного управления очистным комбайном время рабочего прохода очистного 
комбайна (снятия «стружки») составило 32,4 мин, что на 25% позволило увеличить 
производительность комбайна в сравнении с номинальным режимом и увеличить 
суточную нагрузку на очистной забой с соблюдением требований по безопасному 
ведению горных работ. Выбирая режим движения комбайна при отбойке угля мож-
но спрогнозировать его объемы на транспортной системе выемочного участка в 
определенный период времени.

Результаты шахтного эксперимента
Для верификации разработанной модели в условиях лавы 17—49 были прове-

дены замеры параметров работы очистного комплекса при различных скоростях 
подачи очистного комбайна. В процессе исследований режимов работы очистного 
забоя фиксировались параметры работы оборудования (рис. 2) и системы аэрога-
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зового контроля. Выемка полосы (струж-
ки) угля комбайном от конвейерного к 
вентиляционному штреку с фиксирован-
ной скоростью подачи начиналась после 
скачивания угля за пределы воздухопо-
дающей сбойки. Время выемки опреде-
лялось с учетом заполнения транспорт-
ной линии углем от комбайна до сбойки 
и времени поступления данных о соста-
ве исходящей струи на датчик контроля 
содержания метана на вентиляционном 
штреке. 

После этого эксперимент повторял-
ся с новым значением скорости подачи 
комбайна. При этом непрерывно фикси-
ровались данные расхода воздуха по за-
мерным станциям на вентиляционном и 
конвейерном штреках, скорость, распо-
ложение комбайна относительно секции 
крепи и т.д. и параметры системы аэро-
газового контроля в ЕДАЦ АО «СУЭК-Куз-
басс». 

Анализ результатов моделирования 
позволил определить диапазон приемле-
мых скоростей подачи выемочного ком-
байна при проведении шахтного экспе-
римента. После получения результатов 
шахтного эксперимента, аналогичные па- 
раметры были использованы в разрабо-
танной модели. Полученные результаты 
представлены в таблице. 

В последней колонке таблице приве-
дена погрешность между вычисленны-
ми математической моделью описания 

технологического процесса отбойки и 
транспортировки угля объемов отбитого 
угля и непосредственно наблюденными. 
Наибольшая погрешность не превыша-
ет 11,8%. Эта величина объясняется тем, 
что машинист выемочного комбайна не 
смог выдержать скорость его подачи по-
стоянной (запланированная скорость по- 
дачи комбайна 4 м/мин.). В середине 
зоны отчетливо видны падения скорости 
и кратковременные остановки. В це-
лом, с учетом всех рассмотренных зон 
(с 1-й по 5-ю), отклонение вычисленного 
общего объема угля от фактически за-
меренного, составляет 7,6%. Это свиде-
тельствует об адекватности разработан-
ной математической модели описания 
технологического процесса отбойки и 
транспортировки угля и о возможности 
использования математического моде-
лирования для нахождения оптимальных 
режимов работы комплексно-механизи-
рованного забоя. 

Заключение
Анализ результатов работы выемоч-

ных участков при отработке запасов вы-
сокогазоносных угольных пластов пока-
зывает, что возможности обеспечения 
параметров поступающего в очистной 
забой воздуха до нормативных значений 
с помощью проветривания и предвари-
тельной дегазации ограничены. Поэто-
му необходимо рассматривать режимы 

Результаты шахтных экспериментов и моделирования
The results of mining experiments and modeling

Средняя ско-
рость подачи 

комбайна 
(м/мин.)

Продолжи- 
тельность  

наблюдений, с

Вынимаемая 
мощность, м

Объем угля, 
определенный 

на основе  
модели, т

Фактический 
объем угля, т

Погреш- 
ность, %

2,15 595 1,74 47,86 44,5 7
5,9 363 1,74 78,76 71,5 9,2

3,83 629 1,74 90,12 85,2 5.5
10,15 112 1,74 42,52 37,5 11,8
5,26 234 1,74 46,06 48,1 4,6
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работы выемочного комплекса при опе-
ративном управлении выемочным ком-
байном, позволяющие максимальное 
использование его технических возмож-
ностей при сохранении концентрации ме- 
тана в пределах выемочного участка в 
соответствии с требованием ПБ. Для ре-
ализации функции оперативного управ-
ления очистным комбайном разработа-
на математическая модель, учитываю-
щая особенности формирования потока 
отбитого угля в пределах выемочного 
участка.

Для верификации разработанной мо-
дели в условиях действующей лавы были 
проведены замеры параметров работы 
очистного комплекса при заданных раз-
личных скоростях подачи очистного ком-
байна. 

Результаты выполненных исследова-
ний заключаются в следующем:

1. Выявлено, что при постоянной ско- 
рости подачи выемочного комбайна воз- 
растает неравномерность загрузки за-
бойно-транспортного технологического 
оборудования выемочных участков.

2. Установлено, что оптимальная ско- 
рость подачи выемочного комбайна, 
обеспечивающая наиболее интенсивную 
отбойку угля во время рабочего хода, 
должна изменятся таким образом, что-
бы объем отбитого угля, находящийся в 

пределах выемочного участка, оставал-
ся постоянный и не превышал объема 
угля, суммарное выделение метана из 
которого превысил бы нормативный уро- 
вень безопасной эксплуатации.

3. Увеличение интенсивности отбой-
ки угля при рабочем проходе комбайна 
в единицу времени до 20—30%, дости-
гается выбором расчетного режима по-
дачи выемочного комбайна.

4. Выбор технологических режимов 
эксплуатации комплексно-механизиро-
ванного забоя определяется на основе 
решения оптимизационной задачи, ис-
пользующей математическую модель, 
позволяющую учесть неравномерность 
загрузки забойно-транспортного техно-
логического оборудования выемочных 
участков.

5. Оперативное управление работой 
высокопроизводительного выемочного 
участка должно выполняться на основе 
контроля, анализа и сопоставления па-
раметров работы комплексно-механи-
зированного забоя, полученных на осно-
ве моделирования с учетом параметров 
горнотехнической системы.

6. Проведенные производственные 
эксперименты подтвердили полученные 
в ходе теоретического исследования ре-
зультаты и показали, что ошибка в сред-
нем не превышает 7,6%.
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