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Введение в проблему 
интенсификации добычи 
и роли организационных 
факторов в решении проблемы 
метанобезопасности
В первом десятилетии ХХI в. угольные 

шахты компании ОАО «СУЭК-Кузбасс» по-
казали себя шахтами нового поколения, 
работающими по технологии шахта-лава, 
шахта-пласт, достигли высоких результа- 
тов, сравнимых с результатами миро-
вых лидеров. Приведенные показатели 

лучших очистных бригад ОАО «СУЭК-Куз-
басс» угледобычи России 2008—2011 гг. 
[1, с. 126], показывают развитие и фор-
мирование эффективной добычи в ком-
пании. Так бригада В.И. Мельника за 
296 дней добыла 4 098 351 т угля. 

Сравнительный анализ показателей 
работы отечественных комплексно-меха-
низированных забоев (КМЗ) за период 
2008—2011 гг. и зарубежных, см. табл. 1, 
доказывает, что наши очистные забои 
по среднесуточной нагрузке в первом 
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десятилетии XXI в., догоняли мировых 
ведущих углепроизводителей, каковыми 
являются шахты США [1, с. 145].

Освещая последние результаты ра-
боты угольной промышленности России 
в 2016 г. И.Г. Таразанов, отметил, что 
среднесуточная нагрузка на комплекс- 
но-механизированный забой достигла 
4867 т/сут [2, с. 41], и соответственно, 
выросла с начала века — 1070 т/сут [3, 

с. 53], т.е. в 4,5 раза. Передовой опыт 
добычи (сентябрь 2016 г.) на двух шах-
тах АО «СУЭК-Кузбасс», «Талдинская-За-
падная-1» и им. В.Д. Ялевского, пере-
шагнул рубеж месячной добычи угля из 
одного очистного забоя 1 млн т, а в мае 
2017 г. на шахте им. В.Д. Ялевского ус- 
тановлен абсолютный рекорд добычи — 
1,407 млн т угля из лавы за месяц [4].  
На шахте Талдинская-Западная-1 и шах- 

Таблица 1
Показатели работы наиболее производительных КМЗ на шахтах США

Наименование показателя Маунтайниир Эмеральдресурс Твентимайл
Мощность пласта, м: 
   вынимаемая
   геологическая

1,68
1,52

1,83
1,83

2,59
2,44; 2,9

Длина лавы, м 330 330 256
Величина захвата, м 1,067 1,00 0,914
Объемный вес угля т/м3 1,44 1,32 1,32
Тип комбайна Джой 4LS-9 Longaupgeks
Годовая добыча участка, млн т 7,92 5,76 6,03
Число рабочих дней в году 342 286 320
Среднесуточная добыча лавы, тыс. т 21,7 19,0 17,5
Среднесуточное подвигание забоя, м 27,2 23,9 20,1
Среднее число циклов в сутки 25,5 23,9 21,9
Время отработки панели, сут 121 110 268
Коэффициент машинного времени ком-
байна при скорости подачи 10—12 м/мин  
при 2-х рабочих сменах по 8 ч 0,75—0,8 0,7—0,75 0,55—0,6

Таблица 2
Горногеологические и горнотехнические параметры отработки  
выемочных участков 50–02 и 66–05

Наименование показателя Выемочный участок
66–05 50–02

Плановая суточная нагрузка на очистной забой, т/сут 38 000 35 000
Природная метаноносность разрабатываемого пласта, м3/т с.б.м. 2,56 8,5
Длина очистного забоя, м 300 290
Плотность чистых угольных пачек, 1,44 1,30
Вынимаемая мощность пласта, м 4,5 3,79
Ширина захвата комбайна, м 0,8 0,8
Продолжительность рабочей смены, мин 480 480
Коэффициент характеризующий схему выемки угля 0,5 1
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те им. В.Д. Явельского анализ техниче-
ских характеристик очистного оборудо-
вания показал, что максимальная про-
изводительность могла быть обеспечена 
на уровне 54 000 т/сут. и ограничива-
лась приемной способностью лавных 
и участковых конвейеров [5, с. 41]. Ре-
кордные результаты добычи угля лавы 
66—06 шахта Талдинская-Западная-1 и 
лава 50—02 шахте им. В.Д. Явельского 
компании АО «СУЭК-Кузбасс», превыси-
ли мировые показатели по среднесуточ-
ной нагрузка на забой и достигли соот-
ветственно 38 000 т/сут и 35 000 т/сут, 
соответственно, см табл. 2 [5, с. 43].

Резюмируя можно, отметить в пери-
од времени 2016—2017 гг. коллектив 
АО СУЭК-Кузбасса, радикально повысил 
параметры среднесуточной добычи и 
укрепил позиции в аспекте безопасной 
отработки пластов с повышенной мета-
нообильностью, при среднесуточной до-
быче, превышающей мировых лидеров 
(шахты США) в разы (см. табл. 2), при 
учете того, что у них более благоприят-
ные горно-геологические условия.

Однако, в условиях шахт Кузбасса 
одним из сдерживающих факторов угле-
добычи является метаноопасноть, и как 
следствия аварии и риски связанные 
со взрывами газа метана, что освеща-
лось рядом авторов в источниках [6—8], 
а тема риска рассматривалась и зару-
бежными авторами [9—12]. 

Для снижения риска аварий связан-
ного газовым фактором, можно использо-
вать как мероприятия в технических про-
ектах по дегазации угольных пластов —  
дегазационные установки, газодренаж-
ные скважины и другие дегазационных 
системы, так и организационные меро-
приятия, включающие технологические 
перерывы, которые возникают при снятии 
напряжения, при срабатывании средств 
автоматической газовой защиты (АГЗ). 

Фактор оптимизации технологических 
перерывов значительно влияет как на 

повышение коэффициента машинного 
времени комбайна, безопасность рабо-
ты, и как будет доказано на эффектив-
ность добычи угля. 

Очевидно, при различных скоростях 
подачи формируется различное количе-
ство отрезанного угля — следовательно, 
будет различное относительное метано-
выделение (концентрация метана), что 
естественно требует оптимизации про-
ветривания очистного забоя.

Из неоднократных практических шахт- 
ных наблюдений зафиксировано (с оп- 
ределенной долей погрешности), что вре-
мя проветривания в очистном забое с 
концентрации 1,3% отключающей элект- 
роэнергию и до 1,0% — исходящая из 
лавы по ПБ, позволяющей снова вклю-
чить комбайн может составлять несколь-
ко минут. Однако, примерно через 1 мин 
после повторного включения комбай- 
на, возникает концентрация более 1,3% 
метана и снова отключает комбайн, т.е. 
происходит «дергание» процесса добы-
чи, ввиду того, что за данное время лава 
не успела проветриваться. 

Ниже приводится примерный расчет 
технологического перерыва в добычном 
цикле высоконагруженного забоя шахт 
опасных по газу при учете пороговых зна-
чений концентрации СН4 методом диф- 
ференциального исчисления. 

Метод дифференциального 
исчисления временных 
технологических перерывов 
в добычном цикле 
высоконагруженных забоев шахт 
опасных по газу  
при учете пороговых значений 
концентраций метана и средств 
автоматической газовой защиты 

Примем математическое ожидание 
(среднюю величину) концентрации ме-
тана в очистном забое, при которой ра-
циональнее повторно включить комбайн 
после сработки АГЗ — 0,75%. Параметры 
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пороговых значений поступающей вен-
тиляционной струи в выемочный участок 
по ПБ — концентрация метана 0,5%. Ре-
шим дифференциальное уравнение из 
условия, что фактически включение про-
изводилось через 5 мин при достижении 
концентрации в 1%.

Искомая функция y(t) — концентра-
ция метана через t минут после начала 
проветривания. Скорость проветрива-
ния это производная функция y'(t). По 
нашим условиям: 

–y'(t) = k(y(T) — 0,5),  (1)

где k — коэффициент пропорционально-
сти (пока неизвестный). Тогда:

y(t) = 1,3; y(5) = 1

Решая уравнение (1) получим:
dy
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Найдем время, когда концентрация 
метана в очистном забое снизится с 
1,3% до 0,75%.
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t =  8,39 мин.

В данных условиях, при аварийном 
отключении комбайна средствами АГЗ, 
машинист комбайна должен продлить тех-
нологический перерыв с 5 мин до вре-
мени проветривания равного 8,39 мин. 

Допустим, что произошло еще одно 
повторное отключение, т.е. потеряно 
как минимум 10 мин работы комбайна 
(5 мин + 5 мин).

Это составляет при средних скоростях 
подачи 20 м/мин около 1200 т потерь 
угля, т.е. по минимальной цене 45 долл., 
потери составят 3,24 млн руб. при курсе 
60 руб. за доллар. Этим доказывается 
важность необходимого технологическо-
го перерыва.

Данные исследования позволят по-
строить графики, номограммы, зависи-
мости временных параметров режима 
работы и технологических перерывов 
при различных режимах работы очист-
ного оборудования и газодинамики на 
выемочном участке, которые необходи-
мо доводить до обслуживающего персо-
нала. 

Выводы
Применение организационных мето-

дов при научном обеспечении расчетов 
времени необходимых технологических 
перерывов для ликвидации взврыво-
опасных метоновоздушных смесей в 
очистном забое обеспечит их безопас-
ную работу. 

Методы дифференциального исчисле-
ния временных параметров добычного 
цикла высоконагруженных забоев шахт 
опасных по газу с учетом пороговых кон-
центраций метана, можно применять и 
для расчета всего спектра параметров 
технологического цикла при добыче. 

Резюмируя, можно отметить, что акти- 
визация научных исследований в нап- 
равлении метанобезопасности в очист-
ных забоях, должна проходить на комп- 
лексном методическом и междисципли-
нарном подходе.
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METHOD OF DIFFERENTIAL CALCULATION OF PROCESS  
IDLE TIME IN PRODUCTION CYCLE OF HIGH-OUTPUT FACES  
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CONCENTRATIONS OF METHANE

The article discusses one of the key trends in the enhancement of safety in high-output produc-
tive faces in methane-hazardous coal mines—improvement of process efficiency through calculation 
of process idle time with regard to threshold methane concentrations. 
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The primary causes of reduction in production time of cutter–loader operation in gas-hazardous 
mines is automatic blackout when stationary sensors of methane concentration in return air flow 
from production headings and extraction panels automatically shut off power supply at the methane 
concentration of 1.3%. 

The ignorance of efficient process idle time up to re-actuation of cutter–loader results in jogged 
production cycle and in downtime, and, accordingly, in the loss of the whole production efficiency. 

Consequently, this problem should be scientifically investigated. The article presents a detailed 
procedure of sample calculation of process idle time in production cycle of high-output face in gas-
hazardous mine with regard to threshold concentrations of CH4 recorded by automatic gas pro-
tection aids by the method of differential computation. Approximate loss due to inefficient single 
premature actuation of cutter–loader is calculated. 

The significance of organizational approaches to scientific support of process idle time calcula-
tion aimed to eliminate explosive air-and-methane mixture flows at production faces and stimula-
tion of application of science-based methods to enhance production efficiency has been proved. 

Key words: differential computation, threshold methane concentration, automatic gas protec-
tion, required process idle time.
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