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Введение

Широкое внедрение надежного высокопроизводитель-
ного очистного оборудования на ведущих угледобыва-

ющих шахтах позволило существенно повысить технико-эконо-
мические показатели работы очистных забоев, однако высокая 
интенсивность и динамика современного производства, а также 
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рост параметров выемочных участков (длин лав и выемочных 
столбов) привели к возрастанию изменчивости горно-геологи-
ческих и горнотехнических условий работы высокопроизводи-
тельного очистного оборудования [5, 11, 15]. Следствием чего 
явилась неритмичная и неустойчивая работа очистного забоя, 
сопровождаемая значительным снижением технико-экономи-
ческих показателей угледобычи [1–3]. 

Следует отметить, что ритмичность производства и реализа-
ции продукции являются необходимыми условиями высокой 
экономической эффективности хозяйственной деятельности 
угледобывающего предприятия, приобретая все большее значе-
ние с увеличением его производственной мощности. Неритмич-
ность угледобычи характеризуется высокими ущербами, связан-
ными с простоями высокопроизводительного оборудования, 
рабочей силы, нарушениями договорных обязательств, а так-
же ростом аварийности и травматизма при ведении подземных 
горных работ. Особенно остро проблема простоев высокопро-
изводительного очистного оборудования стоит перед шахтами, 
работающими по прогрессивной схеме «шахта-лава», доля ко-
торых в России в настоящее время ежегодно возрастает [5–7]. 

Следует отметить, что вопросу обеспечения ритмичной ра-
боты очистных забоев просвещены работы Н.Н. Федорова, 
А.В. Ремезова, В.Г. Климова [8–10], в которых предприняты по-
пытки качественной оценки ритмичности. Так в качестве одной 
из причин низкой ритмичности Н.Н. Федоров [10] приводит 
практику чрезмерного административного и экономического 
принуждения к напряженной работе и сверхплановой добыче, 
использование которой приводит к противоположному эффек-
ту: возникновению неустойчивых режимов, проведению работ с 
отступлениями от принятой технологии и с нарушениями пра-
вил безопасности и технической эксплуатации. Вместе с тем 
автор не рассматривает количественную оценку ритмичности 
работы и сопоставительную оценку работы забоев в различных 
условиях. 

Цель работы
Повышение эффективности работы высокопроизводитель-

ных очистных забоев угольных шахт за счет внедрения прогрес-
сивных организационных и пространственно-планировочных 
решений, выбор которых основан на количественной оценке 
и сопоставительном анализе показателей ритмичности произ-
водства. 
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Необходимость количественной оценки показателей рит-
мичности производства, по нашему мнению, обусловлена тре-
бованиями обеспечения реализации потенциала высокопроиз-
водительного оборудования и высокой экономической эффек-
тивности функционирования угледобывающего предприятия. 
Количественная оценка показателей ритмичности позволяет 
проводить сопоставительный анализ работы очистного забоя в 
различные периоды, а также оценивать изменения его работы 
при управляющем воздействии, направленном на снижение 
негативного влияния горно-геологических, горнотехнических 
и организационных факторов с целью повышения эффектив-
ности очистных работ. 

Методика проведения анализа
Количественная оценка показателей ритмичности может 

быть выполнена по предлагаемой нами методике, предусматри-
вающей расчет и сопоставительный анализ следующих показа-
телей: коэффициента ритмичности, коэффициента аритмично-
сти, коэффициента вариации.

Коэффициент ритмичности работы очистного забоя – от-
ношение фактической добычи в пределах плана к плановой до-
быче. При расчете коэффициента ритмичности учитываются 
количество дней, в которые обеспечивалось выполнение плана, 
перевыполнение плана при этом не учитывается. 

Коэффициент (число) аритмичности работы очистного за-
боя – сумма положительных и отрицательных отклонений в на-
грузке на очистной забой от плановой за каждый день (неделю, 
декаду).

Коэффициент вариации нагрузки на очистной забой – отно-
шение среднеквадратического отклонения от плановой добычи 
за сутки (месяц) к среднесуточной (среднедекадному, среднеме-
сячному, среднеквартальному) плановой добыче.

Представленные выше показатели являются классическими 
показателями, используемыми для оценки ритмичности любо-
го производства, однако сами определения даны в авторском 
варианте с учетом специфики подземной угледобычи. 

Обсуждение результатов
На рис. 1 и 2 в качестве примера анализируемых данных 

приведены показатели работы очистных забоев на одной из ве-
дущих угледобывающих шахт Кузбасса с указанием плановых 
и фактических нагрузок за период 108 рабочих дней.
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Для количественной оценки работы высокопроизводитель-
ных очистных забоев шахт выполнен расчет показателей рит-
мичности очистных забоев (табл. 1) и нагрузок на очистной за-
бой (табл. 2). По итогам расчета выполнена группировка забоев 
по уровню ритмичности. Выделено 3 группы забоев (табл. 1, 
сверху-вниз): первые два очистных забоя, имеющие наивысшие 
показатели ритмичности и низкие показатели аритмичности, 
работа которых признана условно ритмичной; следующие три 
очистных забоя, имеющие средние показатели ритмичности и 
аритмичности, – удовлетворительная ритмичность; и послед-
ние три очистных забоя с низкими показателями ритмичности, 
высокими показателями аритмичности и максимальным коэф-
фициентом вариации нагрузок – работа которых является не 
ритмичной.

Рис. 1. Динамика нагрузки на лаву 2594

Рис. 2. Динамика нагрузки на лаву 2456
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Следует отметить, что низкие показатели использования 
потенциальных возможностей современной высокопроизво-
дительной техники, применяемой для ведения очистных ра-
бот, в России обычно оправдывают разного рода обстоятель-
ствами: ошибками проектирования, изменчивостью условий, 
низкой квалификацией и мотивацией персонала, несовершен-
ством производственной инфраструктуры шахты в целом [9]. 

Таблица 1

Результаты сопоставительного анализа показателей ритмичности 
работы очистных забоев

Очистной забой Коэффициент 
вариации

Коэффициент 
ритмичности

Коэффициент 
аритмичности

1380 0,49 0,80 27,80

5207 0,62 0,75 42,60

24–56 0,50 0,56 36,85

1729-бис 0,43 0,45 26,83

5209 0,69 0,85 54,78

2594 0,79 0,20 49,55

1732 0,81 0,39 69,56

6710 0,84 0,23 72,68

Таблица 2

Результаты сопоставительного анализа нагрузок на очистные забои

Очистной  
забой

Средняя  
плановая  
нагрузка,  

т/сут

Средняя  
фактическая  

нагрузка,  
т/сут

Отклонение  
средней факти- 

ческой от средней 
плановой, %

Максимальная 
нагрузка  

на очистной  
забой, т/сут

1380 10336 12559 22% 19200

5207 8302 9355 13% 15320

24–56 6588 5561 -16% 12603

1729-бис 6331 5015 -21% 8471

5209 8210 11263 37% 19410

2594 3895 2270 -42% 7010

1732 3277 2753 -16% 7600

6710 11273 4412 -61% 13300
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По нашему мнению, количественные показатели ритмично-
сти связаны, в первую очередь, с условиями работы очистных 
забоев. Так, например, показатели забоев 24–56 и 2594 отно-
сятся к одной шахте, но значительное снижение показателей 
(примерно в 2 раза) ритмичности работы очистного забоя 2594 
по отношению к забою 24–56 вызвано ведением работ в зоне 
повышенного горного давления (ПГД) от ранее отработанного 
пласта и целым рядом проблем с поддержанием выработок, свя-
занных с не учетом влияния надработки и зон ПГД от межлав-
ных угольных целиков. Учет параметров зон ПГД обеспечивает 
снижение негативного влияния надработки [4]. 

Следующий пример – работа очистного забоя 5209 в услови-
ях отработки свиты газоносных пластов. В данном случае при-
чиной неритмичности является низкая эффективность при-
меняемых решений по управлению газовыделением, а именно 
отказ от применения предварительной пластовой дегазации 
мощного пласта, применение которой при отработке запасов 
столба 5207 обеспечивало стабильную работу лавы с нагрузками 
на очистной забой в 1,3–1,5 раза превышающими представлен-
ные в табл. 1 и 2. Таким образом, выявленная аритмичность в 
большинстве случаев связана с несоответствием принимаемых 
технических решений текущим горно-геологическим и горно-
технических условиям ведения горных работ.

Следует отметить, что проблема обеспечения ритмичности 
и устойчивости производственных процессов занимает цент- 
ральное место в программах развития ведущих зарубежных 
компаний и корпораций. Разработаны, осваиваются и совер-
шенствуются современные концепции и системы «Тотального 
управления качеством» (TQM) [9, 12, 13, 15], «Шесть сигм» (Six 
Sigma) [9]. Данные системы направлены на обеспечение рит-
мичной работы в пределах заданного минимального коридора 
колебаний, установленного вокруг заданного планового уровня 
нагрузки на очистной забой.

Заключение
Выполненные исследования эффективности работы очист-

ных забоев ведущих угледобывающих шахт Кузбасса выявили 
низкую эффективностью выполнения плановых показателей: 
из 8 очистных забоев работа только 2 может быть оценена как 
условно ритмичная, 3 – удовлетворительно ритмичная; 3 – не-
ритмичная. За рассматриваемый период (3,5 месяца работы) 
коэффициент аритмичности по очистным забоям составил 
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от 26 до 72. Для всех забоев характерен значительный разброс 
технико-экономических показателей – коэффициент вариации 
составляет от 0,43 до 0,84. 

Необходимым условием обеспечения высокой конкуренто-
способности угольных шахт является повышение эффективно-
сти работы очистных забоев за счет снижения простоев высо-
копроизводительного очистного оборудования, которое может 
быть достигнуто путем повышения эффективности обоснова-
ния пространственно-планировочных и организационных ре-
шений и комплексного управления состоянием массива горных 
пород и газовыделением в горные выработки.

Направления дальнейших исследований будут связаны с 
разработкой методики определения рационального планового 
уровня нагрузок на очистные забои для повышения эффектив-
ности оценки ритмичности и с разработкой технических и тех-
нологических решений, обеспечивающих повышение показате-
лей в очистных забоях, работа которых по итогам исследований 
была оценена как неритмичная. 
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EFFECTIVITY EVALUATION  
OF HIGH-PERFORMANCE LONGWALLS  
IN COAL MINES

Problematic issues of ensuring effective work of high-performance long longwall of coal 
mines of Russia are considered. The importance of rhythm of production is shown and pos-
sible consequences of spasmodic work of longwall are considered. Need of a quantitative 
assessment of indicators of rhythm of longwall for carrying out comparative the analysis of 
their work during various periods of time and an assessment of efficiency of the operating 
influence directed on decrease in negative influence of mining-and-geological, mining and 
organizational factors for the purpose of ensuring high economic efficiency of work of the 
coal-mining enterprise is proved. For implementation of a quantitative assessment it is of-
fered to use the following indicators: rhythm coefficient, arrhythmy coefficient, variation coef-
ficient. As an example data of the comparative analysis of the actual and planned indicators 



345

of productivity of a longwall for mines of Kuzbass are submitted. The quantitative assessment 
of indicators of rhythm of work of high-performance longwall of the leading coal mines of the 
Kuznetsk coal basin is executed. Results of the analysis of the calculated indicators of rhythm 
of work of longwall are presented and the group of clearing faces on the level of efficiency of 
mining during 108 calendar days is executed. The reasons of low rhythm of work of longwall of 
mines of Kuzbass in various mining-and-geological and mining conditions are considered. The 
conclusion that the revealed arrhythmy in most cases is connected with discrepancy of the 
made technical and spatial and planning solutions current mining-and-geological and mining 
to conditions of conducting mining operations is drawn. The modern concepts of the organiza-
tion of production and quality management realized in programs of development of the lead-
ing coal-mining world companies and corporations are considered. The ways of the further 
researches necessary for increase of overall performance of high-performance longwall of 
coal mines are defined.

Key words: underground mining, coal seams, high-performance equipment, rhythm of 
production, longwall, organization of works, quality management.
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