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сновной задачей выполненного 
моделирования является разра-

ботка пространственно-планировочных 
решений для достижения более высоко-
го уровня добычи при меньших затра-
тах. Первым этапом разработки таких 
решений стал анализ работы двух неза-
висимых шахт «Юбилейная» и «Улья-
новская» в ходе адаптации моделей, со-
ставленных на основе статистической 
обработки достигнутых показателей ра-
боты предприятий. Формализация ре-
зультатов моделирования производится 
посредством визуализации полученных 
данных в редакторе Excel.  

При принятой в модели структуре 
технологической схемы шахты и вве-
денных данных о фактическом 
состоянии очистных и подготови-
тельных работ шахты «Юбилейная» 
годовая добыча составила 1204715 т. 
Фактический объем добычи по шахте 
«Юбилейная» за рассматриваемый пе-
риод равен 1185163 т. Для примера на 
рисунке представлен график добычи за 
период моделирования с учетом 
случайных факторов. 

Данный уровень добычи угля дости-
гается с использованием отечест-
венного очистного и проходческого 
оборудования. Для достижения ука-
занного объема добычи темпы проведе-
ния выработок на шахте «Юбилейная» 
составляют в среднем для конвейерного 
и вентиляционного штреков лавы 6-6,3 
м/сутки, а нагрузка на комплексно-

механизированный забой (КМЗ) 4300-
4500 т/сутки. Коэффициент, учитываю-
щий влияние случайных факторов варь-
ируется от 0,6 до 1. Объем готовых к 
выемке запасов на 1 м проведения выра-
боток составляет 700 т.  

Средние темпы проведения выра-
боток, оконтуривающих лаву, на шахте 
«Ульяновская» - 6,5-6,8 м/сутки, 
средняя нагрузка на комплексно-
механизированный забой 7500-7800 
т/сутки. Коэффициент, учитывающий 
влияние случайных факторов варьи-
руется от 0,6 до 1. Объем готовых к 
выемке запасов на 1 м проведения 
выработок составляет 1000 т. 

Таким образом, ошибка моделиро-
вания по шахте «Юбилейная» составила 
2 %, по шахте «Ульяновская» - 5 %. 
Более высокая ошибка моделирования 
по шахте «Ульяновская» может быть 
объяснена некоторым ухудшением 
горно-геологических условий работы 
предприятия по сравнению с начальным 
периодом, по показателям которого 
выполнена настройка модели. 

Анализируя полученные результаты, 
необходимо отметить причины рассо-
гласования времени простоев шахты в 
модели и при фактической работе. 

1. Остановки Управления по 
технологическому и экологическому 
надзору. 

2. Остановки службы производст-
венного контроля предприятия. 
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Динамика объема добычи угля на шахте «Юбилейная», т/сут 
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3. Плановые ремонты оборудо-
вания и магистрального транспорта. 

4. Плановые и внеплановые ре-
версии. 

5. Праздничные дни. 
6. Мероприятия по предотвра-

щению внезапных выбросов. 
При моделировании независимой ра-

боты двух шахт (рис. 1) необходимо от-
метить возникновение разрывов очист-
ного фронта из-за несвоевременной его 
подготовки. Текущее состояние воспро-
изводства очистного фронта является 
неудовлетворительным, что требует 
принятия альтернативных пространст-
венно-планиро-вочных решений. Одна-
ко увеличение размеров выемочных по-
лей по падению и по простиранию явля-
ется весьма труднореализуемым, по-

скольку действующие шахты имеют 
достаточно большой срок службы и ог-
раниченные размеры действующих го-
ризонтов.  

Анализ работы очистных забоев 
шахты «Юбилейная» ЗАО «ОУК «Юж-
кузбассуголь» показывает, что нега-
тивное взаимовлияние подсистем 
«очистные работы» и «горноподгото-
вительные работы» проявляется по двум 
направлениям 

1. Разрывы в очистном фронте, 
связанные с отставанием горно-
подготовительных работ (табл. 1). 

2. Простои действующих очист-
ных забоев, связанные с некачествен-
ным проведением (аварийностью) вы-
емочных выработок и авариями на об-

Таблица 1 
Простои очистных бригад из-за неподготовленности новых  
комплексно-механизированных забоев взамен выбывающих 

Участок Вводимый 
очистной 
забой 

Дата ввода по 
графику 

Дата фактиче-
ского 
ввода 

Длительность 
простоя, сут 

Потери 
добычи, 
тыс.т 

№3 16-14 01.04.03 23.05.03 53 180,2 
№2 16-13 09.11.04 08.04.05 150 540 
№3 16-16 01.12.03 27.02.04 89 338,2 
№3 16-18 22.10.04 01.12.04 39 136,5 
№2 25-27 11.03.04 01.05.04 50 216,7 

 
 
Таблица 2 
Простои очистных забоев, связанные с возможным негативным  
взаимовлиянием очистных и горноподготовительных работ 

Магистральный  
транспорт 

Ремонт горных  
выработок Очистной забой 

Часы % отраб. 
времени 

Часы % отраб. вре-
мени 

1-1-1-15  ш. «Тайжина» - - 15 1,6 
2-2-1-22 ш. «Осинниковская» 14,5 0,65 18 0,8 
21-1-50  ш. «Алардинская» 179 1,6 - - 
14-11 ш. «Абашевская» 60,5 2,8 - - 
15-10 ш. «Абашевская» 54 2,8 - - 
15-08 ш. «Абашевская» 36 1,4 - - 
16-15 ш. «Абашевская» 15 2,1 - - 
16-18 ш. «Юбилейная» 26 3,7 10 0,5 
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щешахтном транспорте по вине про-
ходческих забоев (табл. 2). 

По результатам моделирования и 
анализа фактических простоев ком-
плексно-механизированных забоев 
современных высокомеханизированных 
шахт можно сделать следующие 
выводы. 

1. В системе из двух подготови-
тельных и одного очистного забоя при 
использовании традиционных 
пространственно-планировочных ре-
шений неизбежны простои длинных 
комплексно- механизированных забоев 
из-за несвоевременной подготовки 
фронта очистных работ. 

2. Негативное влияние горно-
подготовительных работ на дейст-
вующие комплексно-механизирован-
ные забои крайне незначительно и не 
может быть формализовано в модели 
шахты. 

3. Негативное влияние очистных 
работ на подготовительные забои при-
водит к снижению темпов проведения 
выработок, связанному с ограниченным 
количеством воздуха, который можно 

подать в забой при заданном размеще-
нии вентилятора местного проветрива-
ния и невозможностью увеличения чис-
ла подготовительных забоев по условию 
исключения последовательного провет-
ривания при концентрации горных ра-
бот на одном шахтопласте. 

4. Уменьшение количества очист-
ных забоев на шахте с одновременным 
увеличением их производительности 
приводит к применению подготовки по 
схеме «шахта- лава» с однокрылыми па-
нелями, а при работе по такой схеме не-
обходимость установки вентилятора ме-
стного проветривания на свежей струе 
приводит к удлинению става вентиляци-
онных труб на 100-300 м и сооружению 
одного - трех кроссингов для исключе-
ния попадания исходящей струи из под-
готовительных забоев в лаву. 

Исходя из изложенного в п.1-4, сле-
дующим этапом исследований стал по-
иск нетрадиционных пространственно-
планировочных решений для одной 
шахты или группы из двух шахт. 
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