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Нагрузка на очистной забой является важным фактором, имеющим решающее влия-

ние на технико-экономические показатели работы добычного участка и в  целом шахты.  С ее 
увеличением снижается себестоимость добычи угля и повышается производительность труда 
рабочих. Необходимо стремиться к достижению максимально возможной нагрузки на очист-
ной забой,  которая ограничивается производительностью выемочных машин и газовым фак-
тором. 

Краткая характеристика шахты и разрабатываемого пласта.  
Пласт k6

н  опасный по внезапным выбросам угля и газа, не опасный по горным уда-
рам, опасный по взрывчатости угольной пыли, не склонен к самовозгоранию, геологическая  
мощность m=0,69-0,75 м 

Способ подготовки шахтного поля по пласту k6
н — погоризонтный.  

Система разработки — сплошная. 
Схема проветривания шахты — центрально-отнесённая  
Способ проветривания — всасывающий.  
Управление кровлей в лавах — полное обрушение.  
Подготовительные выработки проводятся комбайновым способом.  

 Газовыделение из пласта в призабойное пространство составляет 
учq = 8,56м3/т.с.д., а из выработанного пространства пвq . = 8,635 м3/т.с.д.  

Максимально возможная нагрузка на очистной забой принимается как минималь-
ная из двух величин: максимально возможной нагрузки по производительности выемоч-
ной машины и максимально возможной нагрузки по газовому фактору. 

( ),,min .. влмлл ААА =  

где млА . – максимально возможная нагрузка на очистной забой по производительности 
выемочной машины, т/сут; 

влА .  – возможная нагрузка на очистной забой по условию газовыделения в лаву и 
проветривания, т/сут. 
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Максимально возможная суточная нагрузка на лаву по производительности ком-
байна определяется по формуле: 

,. игнсмсммл kknАА ⋅⋅⋅=  

где смА  – среднесменная нагрузка на очистной забой, т/сут; 

смn – количество смен по выемке угля за сутки; 

гнk – коэффициент уменьшения нагрузки при работе очистного забоя (при средних 
условиях и отсутствии нарушений в пределах выемочного участка согласно [2] 1=гнk ); 

иk – коэффициент извлечения угля в очистном забое.  
Сменная нагрузка на лаву рассчитывается по формуле: 

мксмсм kqТА ⋅⋅=  

где смТ – длительность рабочей смены, мин; 
кq – средняя производительность комбайна, т/мин;  
мk – сменный коэффициент машинного времени по выемке угля. 

При различных значениях коэффициента машинного времени по выемке угля 
сменная и суточная добыча из очистного забоя приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Добыча из очистного забоя в зависимости от коэффициента машинного вре-
мени 

Км Асм, т/см Ал.м, т/сут 
0,25 122,4 359,8 
0,3 146,88 431,8 
0,35 171,36 573,8 
0,4 191,84 564 
0,45 220,32 647,7 
0,5 244,32 719,7 
0,53 273 905 

 
Из таблицы 1 видно, что с увеличением коэффициента машинного времени прямо 

пропорционально увеличивается добыча из очистного забоя. 
 Коэффициент машинного времени показывает, какую долю рабочего времени очист-
ной забой работает по добыче угля. Для его увеличения необходимо сократить простои 
лавы по различным причинам (поломки выемочной машины, отсутствие напряжения, 
простои транспортной цепочки, вывалы пород кровли в очистном забое, ремонт секций 
механизированной крепи и конвейера в лаве, выемка и крепление ниш, уменьшение про-
изводительности транспортной цепочки в связи с неудовлетворительным состоянием под-
готовительных выработок, примыкающих к очистному забою и т.д.). 

Анализ фактических простоев и разработка мероприятий по их увеличению, а, сле-
довательно, по увеличению  коэффициента машинного времени будет произведен по дан-
ным отчетности шахты.  

Максимальная возможная нагрузка на очистной забой по газовому фактору рассчи-
тывается по формуле: 
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где рА – планируемая добыча угля, А = 450 т/сут; 
−рq относительная метанообильность, м3/т; 

−рQ максимальный расход воздуха в очистной выработке (Qоч) или на выемочном 
участке(Qуч), который может быть использован для разбавления метана до допустимых 
ПБ норм, м3/мин; 

Максимальный расход воздуха рассчитывается  по формуле 

вуточр kFQ .max60 ⋅⋅⋅= ν , 

где  −maxν максимально допустимая по ПБ скорость движения воздуха по лаве, м/с;  
−очF сечение лавы, свободное для прохода воздуха, м2; 

−вутk . коэффициент, учитывающий утечки  воздуха через выработанное про-
странство.  

Рассчитывается по формуле (для схемы проветривания 1-М): 

( ) ,13,01 25/,035,0
. очFf
вут еmk −⋅⋅+=  

(для схем проветривания типа 1-В, 2-В и 3В) 

( ),5,01 35/,024,0
. очFf
вут еmk −⋅⋅+=  

где m – вынимаемая мощность пласта с учетом породных прослоек, м; 

f – средневзвешенный коэффициент крепости пород кровли на расстоянии от кровли 
вынимаемого пласта равном m8 ; 

Относительная метанообильность (для схем проветривания 2-В и 3-В)  

рq = очq  

(для схем проветривания 1-М  и 1-В) 

рq = учq  

Ожидаемое метановыделение из очистной выработки учq для схемы 1-М  определя-
ем по формуле  

),1()1( .... пвдпвплдплуч kqkqq −+−=  

где плq - относительное метановыделение из пласта, м3/т; 
kд.пл - коэффициент дегазации пласта kд.пл= 0,3 так как выбрана схема дегазации 

разрабатываемого пласта скважинами, пробуренными по восстанию из откаточного штре-
ка при столбовой системе разработки. 

пвq .  - относительное метановыделение из смежных пластов и пропластков, вме-
щающих пород в выработанное пространство; 

kд.в.п - коэффициент дегазации источников метановыделения из выработанного про-
странства kд.в.п= 0,4 так как выбрана схема дегазации разрабатываемого пласта скважина-
ми, пробуренными над куполами обрушения пород из вентиляционной выработки. 
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Ожидаемое метановыделение из очистной выработки, и максимально возможную 
нагрузку на очистной забой по газовому фактору при различных схемах проветривания и 
при прочих равных условиях приведены в таблице 2. 

В таблице 2 приняты следующие обозначения: 1,2,3 – тип схемы проветривания 
выемочного участка по степени обособленности разбавления метана по источникам по-
ступления (1 – с последовательным; 2 – с частично обособленным; 3 – с полностью обо-
собленным разбавлением вредностей); М ,В – обозначают направление движения исходя-
щей струи из лавы, соответственно, в сторону массива и в сторону выработанного про-
странства.  

 
Таблица 2 – Максимально возможная нагрузка на очистной забой по газовому фак-

тору 
 

Типовая схема  
проветривания уча-

стка 

Направление движения 
исходящей струи воздуха 

Qр, 
м3/мин 

qр, 
м3/т.с.д.  

Ал
г, 

т/сут 

1-М На массив  638 8,56 866 
1-В На выработанное простран-

ство 

708 8,83 1009 
2-В 708,5 4,45 3160 
3-В 708,5 4,45 3160 

 
Из таблицы 2 видно, что максимально возможная нагрузка на очистной забой по 

газовому фактору в 3 раза выше при прямоточной схеме проветривания с подсвежением 
исходящей струи воздуха, чем при возвратноточной схеме проветривания. Это обусловле-
но тем, что при возвратноточной схеме проветривания максимально допустимая по ПБ  
концентрация метана на выходе из лавы составляет 1 %, а при прямоточной схеме провет-
ривания с подсвежением исходящей струи воздуха, максимально допустимая по ПБ кон-
центрация метана на выходе из лавы составляет 2 %. Кроме того важную роль играют ко-
эффициенты дегазации пласта и дегазации источников метановыделения из выработанно-
го пространства. Данные коэффициенты влияют на ожидаемое метановыделение в очист-
ную выработку и зависят от принятого способа дегазации.  

Таким образом, для повышения добычи из лавы необходимо уменьшить простои и 
применять прогрессивные системы разработки с прямоточной схемой проветривания вы-
емочного участка и подсвежением исходящей струи воздуха. 
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