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«ШАХТА «УЛЬЯНОВСКАЯ» 

Семинар № 15 
 

 
 период с 1 октября по 31 ок-
тября 2006 г. была произведена 

оценка эффективности горно-
проходческих и очистных работ на шах-
те «Ульяновская». 

Подготовительные выработки прово-
дились по пласту 50. Мощность пласта 
изменяется от 2,29 м до 2,65 м. Крепость 
угля по шкале профессора Протодьяко-
нова f = 1,3. Гипсометрия пласта слабо-
волнистая. Угол падения пласта 0–5°. 
Марка угля – ГЖ. Зольность угля 11,3 
%. Пласт опасный по пыли и газу. С 
глубины 175 м опасен по горным уда-
рам. 

В таблице приведены данные по во-
допритоку и устойчивости крепи кон-

вейерного штрека 50-11бис и вентиля-
ционного штрека 50-15 за октябрь 2006 
г. 

На рис. 1 приведены графики изме-
нения суточной скорости подвигания 
конвейерного штрека 50-11бис и венти-
ляционного штрека 50-15 за октябрь 
2006 г. 

Согласно графикам среднесуточное 
подвигание конвейерного штрека 50-
11бис составляет 15,3 м, вентиляцион-
ного штрека 50-15 – 14,7 м. 

В процессе комбайновой выемки в 
условиях «Шахты «Ульяновская» за пе-
риод 1 октября по 31 октября 2006 г. 
максимальная суточная добыча состави-
ла 10200 т (рис 2), среднесуточная до-

В 

Сводная таблица данных по конвейерному штреку 50-11бис  
и вентиляционному штреку 50-15 
Наименование 
выработки 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Октябрь, 
2006г. 

Примечание 

Водоприток м3/ч <0,01 Капеж из груди забоя и шпу-
ров нижнего борта Конвейерный 

штрек 50-
11бис Устойчивость 

крепи  Устойчивая 

19.10.06 забой находился в 
зоне влияния разрывного на-
рушения. Произведено уси-
ление крепи.* 

Водоприток м3/ч <0,01 Капеж из груди забоя и шпу-
ров нижнего борта 

Вентиляцион-
ный штрек 50-
15 Устойчивость 

крепи  Устойчивая 

27.10.06 забой находился в 
зоне влияния разрывного на-
рушения. Произведено уси-
ление крепи.**  

* – 19.10.06 прорыв анкера, деформация опорных элементов; 
** – 27.10.06 смещение пород кровли на 8мм под действием горного давления.  
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быча – 7700 т, общая добыча за месяц – 
239800 т. При этом общее время просто-
ев составило 4 сут 15 ч 40 мин, то есть 
20 % от общего времени работы по до-
быче. 

В результате комбайновой выемки на 
пласте 50, выемочный участок 50-11, 
филиала «Шахта «Ульяновская», за ок-
тябрь 2006 г. были установлены сле-
дующие изменения сменной (суточной) 
нагрузки на очистной забой (рис. 2).  

Был проведен анализ причин просто-
ев очистного забоя за октябрь 2006 г. по 
следующим элементам технологической 
схемы: очистной комбайн, механизиро-
ванная крепь, перегружатель, ленточный 
конвейер. 

На рис. 3 представлена гистограмма 
причин простоев очистного забоя в ок-
тябре 2006 г. на шахте «Ульяновская». 

Согласно гистограмме 39,4 % про-
стоев (от общего времени простоя) со-
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Конвейерный штрек 50-11бис Вентиляционный штрек 50-15   
 
Рис. 1. Изменение суточной скорости подвигания конвейерного штрека 50-11бис и вентиля-
ционного штрека 50-15 за октябрь 2006 г. 
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Рис. 2. Изменение сменной (суточной) добычи на выемочный участок 50-11 за октябрь 2006 г. 
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ставляет такой элемент как ленточный 
конвейер, 31,5 % – комбайн (К-500), 
24,7 % – прочие причины и лишь 4,4 % 
приходятся на передвижку перегружа-
теля (ПСП) и на ремонт механизирован-
ного комплекса.   

Далее был произведен анализ рас-
пределения причин простоев по каждо-
му элементу. 

На рис. 4 приведена гистограмма 
причин простоев комбайна К-500. 

Из результатов анализа распределе-
ния причин простоев (от общего време-
ни простоя) комбайна К-500 видно, что 
выделяются три основных причины 
простоев: замена двигателей  

 
на комбайне – 62 %, ремонт гидравлики 

– 24 % и замена верхнего це-
вочного колеса комбайна – 
11 %. Остальные факторы не 
оказали существенное влия-
ние на очистные работы: ре-
монт редуктора комбайна – 2 
% и промывка системы ох-
лаждения двигателей – 1 %.  

На рис. 5 приведена гистограмма 
распределения причин простоев ленточ-
ных конвейеров.  

Согласно гистограмме 57 % простоев 
происходили в результате неполадок 
ленты №2: переклепка стыка ленты (27 
%), ремонт ленты (20 %), заштыбовка 
хвоста ленты (5 %) и утечка масла из 
турбомуфты на приводе №2 (5 %). Час-
тота простоев очистного забоя вследст-
вие устранения неисправностей на ленте 
№3 составляет 19 %, из них 10 % про-
стоев приходятся на ремонт полотна 
ленты, 8 % связаны с неисправностью 
пусковой аппаратуры конвейера и 1 % – 
ремонт буксы привода ленты №3. 10 % 
простоев очистного забоя приходятся на 
ремонт конвейера №1, из них 8 % связа-

ны с ремонтом полотна 
ленты и 2 % с подштыбов-
кой хвоста и заменой ножек 
ленты №1. На вулканиза-
цию ленточного полотна 
ленты №4 приходится 8 % 
простоев и 1 % – на замену 
датчика скорости ленты. 
Замена вала редуктора со-
ставляет 5 % от времени 
простоя очистного забоя в 
результате устранения не-
поладок ленточных конвей-

0%
10%
20%
30%
40%

К
-5

00

С
ек
ци
и

кр
еп
и

П
С
П

Л
ен
то
чн
ы
й

ко
нв
ей
ер

П
ро
чи
е

пр
ич
ин
ы

Ча
ст
от
а

  
 

0%
20%
40%
60%
80%

1 2 3 4 5

Ча
ст
от
а

 
№ пози-
ции 

Частота, 
% 

Причины простоев 

1 62 Замена двигателей на комбайне 
К-500 

2 24 Ремонт гидравлики на комбайне 

3 11 Замена верхнего цевочного ко-
леса комбайна 

4 2 Ремонт редуктора комбайна 

5 1 Промывка системы охлаждения 
двигателей 

 

Рис. 3. Анализ причин простоев 
очистного забоя ш. «Ульянов-
ская» за октябрь 2006 г. 
 

 
Рис. 4. Анализ причин просто-
ев комбайна К-500 за октябрь 
2006 г. 
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еров. 
Так как значительная частота про-

стоев (24,7 %) приходится на прочие 
причины, то по данному элементу также 
был проведен анализ распределения 
причин простоев (рис. 6).  

Из гистограммы видно, что выде-
ляются две основные причины про-
стоев: 49 % составляют простои из-за 
конуса и 17 % приходится на отклю-
чение электроэнергии. Остальные 
причины не оказали существенного 
влияния на темпы очистных работ. 

Таким образом, по результатам ана-
лиза графиков изменения суточной ско-
рости подвигания конвейерного штрека 
50-11бис и вентиляционного штрека 50-

15 за октябрь 2006 г, выявлено, что 
средняя скорость с учетом простоев со-
ставляет 15 м/сут (в интервале 0-20 
м/сут).  

Установлено, что суточная нагрузка 
на очистной забой 50-11 в октябре 2006 
г. составила 7700 т/сут, при этом общее 
время простоев составило 111,67 ч, то 
есть 20 % от общего времени работы по 
добыче. Был проведен анализ причин 
простоев очист-ного забоя по следую-
щим элементам технологической схемы: 
очистной комбайн, механизированная 
крепь, перегружатель, ленточный кон-
вейер. Согласно которому 39,4 % про-
стоев (от общего времени простоя) со-
ставляют простои ленточного конвейе-
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№ позиции Частота, % Причины простоев 

1 27 Переклепка стыков ленты №2 
2 20 Ремонт ленты №2 
3 10 Ремонт полотна ленты №3 
4 8 Ремонт полотна ленты №1 
5 8 Неисправность пусковой аппаратуры конвейера №3 
6 8 Вулканизация ленточного полотна на ленте №4  
7 5 Заштыбовка хвоста ленты №2 
8 5 Утечка масла из турбомуфты на приводе №2 ленты №2 
9 5 Замена вала редуктора 
10 1 Ремонт буксы привода ленты №3 
11 1 Замена датчика скорости на ленте №4 
12 1 Подштыбовка хвоста ленты №1 
13 1 Замена ножек на ленте №1 

 
Рис. 5. Анализ причин простоев ленточных конвейеров за октябрь 2006 г. 
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ра, 31,5 % – комбайна (К-500), 24,7% – 
прочие причины и 4,4 % приходятся на 
передвижку перегружателя (ПСП) и ре-
монт механизированного комплекса. 

Также был произведен анализ распреде-
ления причин простоев по каждому эле-
менту. 
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№ позиции Частота, % Причины простоев 
1 49 Простои из-за конуса 
2 17 Отключение электроэнергии 
3 9 Правка секций 
4 8 Неисправность датчиков 
5 6,2 Ремонт ГШО 
6 4,7 Отсутствие напряжения в очистном забое 
7 4,1 Отсутствие напряжения на ЦПП №3 
8 2 Заправка маслом редуктора верхней качалки 

 
Рис. 6. Анализ причин прочих простоев за октябрь 2006 г.  
 

 
Функ А.И. – директор филиала «Шахта «Ульяновская». 
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