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Аннотация: Рассмотрены вопросы нормирования электропотребления применительно к 
выемочным участкам высокопроизводительных угольных шахт на основе разработанного 
факторного пространства. Рассматривается возможность применения технологии бенчмар-
кинга в специфических условиях угольных шахт. Анализ факторного пространства позволил 
получить математическую модель процесса электропотребления высокопроизводительного 
выемочного участка угольной шахты. На основе кластерного анализа с учетом факторного 
пространства для угольных шахт высокой производительности разработана структурная схе-
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высокопроизводительного выемочного участка угольной шахты, что даст возможность оп-
тимизировать параметры электропотребления и снизить себестоимость добычи продукции. 
Представлены результаты экспериментальных исследований, проведенные на действующей, 
высокопроизводительной угольной шахте, в частности на ее выемочном участке, по опреде-
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В настоящее время угольная про-
мышленность России является одним из 
локомотивов технологического развития. 
Модернизация оборудования, разработ-
ка новых технологических решений явля-
ются основой для уверенного технологи-
ческого развития страны, в том числе в 
минерально-сырьевом кластере России. 
Министерство энергетики России в до-
статочно сложных макроэкономических 
условиях разработало ряд документов по 
внедрению инновационных технологий и 
современных материалов в отраслях Топ- 
ливно-энергетического комплекса [1].

Рядом ученых проводятся научные 
исследования по повышению уровня 
эффективности добычи угля подземным 
способом за счет внедрения современ-
ных технологических решений. В частно-
сти, в публикации [2, 3] представлен кри-
териальный анализ угледобывающего 
предприятия на примере угольной шах-
ты с целью повышения ее эффективно-
сти. Также имеются ряд научных иссле-
дований по построению системы конт- 
рольных показателей эффективности при 
добыче угля на основе технологии Бенч-
маркинга (от англ. Benchmarking) [4]. 
Данная технология включает в себя два 

равнозначных процесса: «оценивание» и 
«сопоставление» как внешнее, так и внут- 
реннее [5]. Данная технология предус-
матривает введение в технологический 
процесс выемки угля этапов определе-
ния, понимания и адаптации имеющих-
ся эталонных примеров функционирова-
ния угольной шахты для существующих 
угледобывающих предприятий, работаю- 
щих в схожих геотехнологических и про-
изводственных условиях. 

В частности, на основе технологии 
Бенчмаркинга представлен сравнитель-
ный анализ восьми китайских угольных 
шахт, принадлежащих группе Yankuang 
[6]. 

Однако в настоящее время большое 
число предприятий по добыче и перера-
ботке угля в Российской Федерации ра-
ботают в сложных горно-геологических и 
технологических условиях, и внедрение 
технологии Бенчмаркинга весьма за-
труднительно. Это особенно заметно при 
отработке высокопроизводительных за-
боев в метанообильных шахтах [7, 8].

Модернизация оборудования, участву-
ющего в технологической цепочке выем- 
ки угля, в том числе в системах электро-
приводов горного оборудования [9—11], 
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вызывает необходимость в корректи-
ровке технологических показателей ра-
боты, что в значительной степени влияет 
на нормативные и нормируемые вели-
чины, участвующие в расчетах при оп- 
ределении себестоимости продукции и 
плановых показателях угледобывающе-
го предприятия [12—15]. Данный аспект 
также приведет к корректировке техно-
логических параметров угольной шахты, 
что, в свою очередь, вызовет значитель-
ное изменение нормативных показате- 
лей работы как отдельных элементов тех- 
нологической цепочки выемки угля, так и 
угледобывающего предприятия в целом.

Основной энергетический ресурс, уча- 
ствующий в технологическом процессе 
выемки угля, — электрическая энергия. 
Объемы используемых энергоресурсов 
на единицу продукции велики, что в зна-
чительной степени влияет на себестои- 
мость добытой продукции, снижая ее кон- 
курентоспособность [16—18]. Поэтому для 
снижения энергозатрат необходимо про-
вести исследования по разработке моде-
ли факторного пространства для опреде-
ления удельных норм электропотребле-
ния выемочных участков угольных шахт. 
Это научная задача становится все более 
значимой и актуальной ввиду нестабиль-
ности стоимости угля на мировых торго-
вых площадках. 

Под факторным пространством сле-
дует понимать совокупность внешних и 
внутренних параметров высокопроиз-
водительных выемочных участков уголь-
ных шахт [19]. Для определения фактор-
ного пространства выемочного участка 
угольной шахты необходимо провести 
факторный анализ, под которым следует 
понимать многомерную методику, поз- 
воляющую изучить взаимосвязи между 
параметрами переменных факторов, 
влияющих на выемку угля. В настоящее 
время факторный анализ для определе-
ния факторного поля высокопроизводи- 
тельно выемочного участка угольной шах- 

ты возможно провести с помощью двух 
основных методов, а именно детерми-
нированного и стохастического. 

Методы факторного анализа могут ис-
пользоваться как совместно, так и раз-
дельно. Под детерминированным мето-
дом следует понимать возможность вы-
явить ряд основных факторов, влияющих 
на выемку угля, относительно критерия 
повышенной эффективности. Под сто- 
хастическим методом следует понимать 
возможность определения ряда косвен-
ных факторов, влияющих на выемку угля, 
относительно критерия повышенной эф-
фективности. Однако, с точки зрения по-
строения факторного поля высокопроиз-
водительного выемочного участка уголь-
ной шахты, учет только лишь основных 
факторов, влияющих на выемку угля по 
критерию повышенной эффективности, 
явно недостаточен ввиду большого коли-
чества косвенных связей. Поэтому для  
получения качественного факторного про-
странства выемочного участка угольной 
шахты необходимо совместное использо-
вание обоих методов факторного анализа. 

Для применения факторного анали-
за в условиях высокопроизводительных 
выемочных участков угольных шахт не-
обходимо решение ряда задач:

 • обнаружение существующих значе-
ний факторов, влияющих на выемку угля;

 • подбор факторов для полноценно-
го анализа значений, влияющих на вы-
емку угля;

 • классификация этих факторов для 
системной работы;

 • обнаружение взаимосвязей меж-
ду результативными и факторными зна-
чениями;

 • определение степени влияния на 
выемку угля каждого из факторов;

 • анализ роли каждого из выделен-
ных факторов;

 • применение факторной модели вы- 
сокопроизводительного выемочного уча- 
стка угольной шахты.
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Следует отметить, что все факторы, 
влияющие на выемку угля, возможно 
классифицировать по трем основным 
видам:

 • нерегулируемые (природные) фак-
торы;

 • регулируемые технологические фак- 
торы на стадии проектирования;

 • регулируемые технологические фак- 
торы на стадии ведения горных работ.

Классификационный анализ данных 
факторов представлен на рис. 1. 

К нерегулируемым (природным) фак-
торам следует отнести: 

Факторы кровли:
 • тип кровли по устойчивости;
 • тип кровли по обрушаемости;
 • тип кровли по трещиноватости;
 • тип кровли по коэффициенту кре-

пости;
 • тип кровли по мощности;
 • тип кровли по метанообильности.

Факторы пласта: 
 • мощность пласта;
 • угол падения пласта;

 • строение пласта;
 • глубина залегания пласта;
 • степень метаморфизма пласта;
 • прочностные свойства пласта;
 • метанноносность пласта.

Факторы почвы:
 • тип почвы по мощности;
 • тип почвы по коэффициенту крепо-

сти;
 • тип почвы по устойчивости.

К регулируемым технологическим 
факторам на стадии проектирования 
угледобывающего предприятия следует 
отнести: 

 • схему подготовки выемочного пла-
ста;

 • схему разработки выемочного 
пласта;

 • схему проветривания угольной 
шахты;

 • схему транспортировки отбитого 
угля;

 • длину лавы;
 • систему предварительной дегаза-

ции;

Рис. 1. Классификационный анализ факторов, влияющих на выемку угля
Fig. 1. Ranging analysis of factors influencing coal extraction
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 • выемочный комплекс.
К регулируемым технологическим фак- 

торам на стадии ведения горных работ 
следует отнести: 

 • систему текущей дегазации;
 • скорость передвижения крепи;
 • производительность транспортно-

го кластера;
 • скорость выемочного комбайна;
 • длительность цикла выемки. 

Классификационный анализ факто-
ров, представленный на рис. 1, позволил 
выявить ряд основных элементов фак-
торного пространства высокопроизво-
дительного выемочного участка угольной 
шахты, которые поддаются регулирова-
нию на стадии ведения выемки угля. 

К влияющим факторам следует отне-
сти горно-технологические и горно-гео-
логические факторы, которые действуют 
на технологию добычи угля в совокупно-
сти. Основными технологическими про-
цессами при добыче угля подземным 
способом являются: 

 • скорость подачи комбайна;
 • производительность транспортной 

цепочки;
 • скорость подвигания забоя;
 • численность персонала;
 • текущая газоносность пласта;
 • объем добытой продукции.

В результате проведенных исследо-
ваний была построена структурная схе-
ма выемочного участка на основе кла-
стерного анализа с учетом факторного 
пространства для угольных шахт высо-
кой производительности (рис. 2). Соглас-
но представленной структурной схеме, 
на выемочном участке угольной шахты 
имеется три основных кластера: кластер 
извлечения; кластер крепи; транспорт-
ный кластер. Кластер извлечения вклю-
чает в себя выемочный комбайн и стан-
цию орошения. Кластер крепи включает 
в себя механизированную крепь и мас-
лостанцию. Транспортный кластер вклю-
чает в себя лавный конвейер, дробилку 

и перегружатель. На основе представ-
ленной структурной схемы разработана 
математическая модель электропотреб- 
ления высокопроизводительных выемоч- 
ных участков угольных шахт с учетом 
факторного пространства. 

На основе представленной структурной 
схемы разработана математическая мо-
дель электропотребления высокопроизво-
дительных выемочных участков угольных 
шахт с учетом факторного пространства. 
ωв.у. = А + В1 ∙ f(х1) + В1 ∙ f(х2) + В1 ∙ f(х3) + 

+ В1 ∙ f(х4) + В1 ∙ f(х5) + В1 ∙ f(х6) +
+ В2 ∙ f(х1) + В2 ∙ f(х2) + В2 ∙ f(х3) + 
+ В2 ∙ f(х4) + В2 ∙ f(х5) + В2 ∙ f(х6) + 
 + В3 ∙ f(х1) + В3 ∙ f(х2) + В3 ∙ f(х3) +
+В3 ∙ f(х4) + В3 ∙ f(х5) + В3 ∙ f(х6) + 
+ В4 ∙ f(х1) + В4 ∙ f(х2) + В4 ∙ f(х3) +
+В4 ∙ f(х4) + В4 ∙ f(х5) + В4 ∙ f(х6),

где ωв.у. — удельное электропотребление 
выемочного участка кВт*ч/т; А — удель-
ное потребление электроэнергии, не за-
висящей от объемов добычи, кВт*ч/т; 
В1 — удельное потребление электроэнер-
гии выемочным комбайном, кВт*ч/т; 
В2 — удельное потребление электроэнер-
гии лавным конвейером, кВт*ч/т; В3 — 
удельное потребление электроэнергии 
дробилкой, кВт*ч/т; В4 — удельное по-
требление электроэнергии перегружате-
лем, кВт*ч/т; f — функция; х1 — скорость 
подачи комбайна, м/мин; х2 — произво-
дительность транспортной цепочки, т/ч; 
х3 — скорость подвигания забоя, м/сут; 
х4 — численность персонала, чел.; х5 — 
текущая газовыделение разрабатывае- 
мого пласта м3/т; х6 — объем добытой 
продукции, т.

Анализ факторного пространства уголь-
ной шахты позволил сделать следующие 
заключения: к основному элементу фак- 
торного пространства относится скорость 
подачи выемочного комбайна и произ-
водительность транспортного кластера 
угольной шахты. 

К элементам транспортного класте-
ра относится оборудование выемочного 
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участка — скребковый (лавный) конвей-
ер, дробилки и перегружатель, — а также 
элементы магистрального транспорта 
угольной шахты (магистральный конвей-
ерный транспорт, электровозная откат-
ка, подъемные установки и т.д.). Такие 
элементы факторного пространства, как 
длительность цикла выемки, система те-
кущей дегазации, скорость передвижки 
крепи относятся к косвенным элемен-
там факторного пространства высоко-
производительного выемочного участка 
угольной шахты.

В условиях высокопроизводительного 
выемочного участка ПЕ шахта «Полыса-
евская» АО «СУЭК-Кузбасс» были прове-
дены экспериментальные исследования 
по определению фактического удельного 
электропотребления основным техноло-
гическим оборудованием участка. К дан-
ному оборудованию относятся: выемоч-
ный комбайн SL-300 фирмы «Айкхофф»; 
скребковый конвейер FFC-9; перегру-
жатель FSL-9; дробилка FLB-10B. В ре-
зультате экспериментальных исследова- 
ний получены параметры удельного элект- 
ропотребления всего основного техноло-

гического оборудования при различных 
скоростях движения выемочного комбай-
на, результаты представлены на рис. 3.

Параметры удельного электропотреб- 
ления выемочного участка при различных 
скоростях движения выемочного ком-
байна представлены на рис. 4. 

Следует отметить способность транс-
портной цепи выемочного участка к пе- 
ремещению отбитого угля при макси-
мальной скорости движения выемочно-
го комбайна (скорость 10 м/мин), одна-
ко при повышении скорости выемочного 
комбайна в лаве возрастает текущее га-
зовыделение разрабатываемого пласта 
и газовыделение из отбитого угля. Поэто-
му фактор метановыделения является 
основным сдерживающим фактором по 
увеличению скорости отработки уголь-
ного пласта. В связи с этим появляется 
необходимость проводить эффективные 
дегазационный мероприятия при рабо-
тах по выемке угля. В заключение сле- 
дует отметить, что представленная мате- 
матическая модель электропотребления 
выемочного участка, а также проведен-
ные экспериментальные исследования 

Рис. 3. Параметры удельного электропотребления основного технологического оборудования 
выемочного участка при различных скоростях движения выемочного комбайна
Fig. 3. Specific power demand parameters of the main process equipment of extraction district at different 
travelling speeds of cutter–loader
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на высокопроизводительном выемочном 
участке угольной шахты позволят проана- 
лизировать процессы и взаимосвязи, воз-
никающие при добыче угля подземным 

способом, и оптимизировать параметры 
электропотребления технологического обо- 
рудования, тем самым снизив себестои-
мость добычи угля. 
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