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В последнее время в Кузбассе наблюдается тенденция закрытия 

нерентабельных угольных шахт и перехода угледобывающих компаний к 

эксплуатации вновь открытых, удаленных от административно-

управленческих помещений и хозяйственно-бытовых структур. При этом 

возникает необходимость рационального распределения трудовых ресурсов 

по новым угольным шахтам [1] с учетом их квалификации и уровня 

подготовки для обеспечения извлечения заданных объемов добычи угля при 

изменяющихся горно-геологических [2] и горно-технических условиях, 

оказывающих существенное влияние на производительность очистных 

участков современных угледобывающих предприятий, ведущих добычу угля 

подземным способом [3]. 

Одним из факторов, позволяющих снизить простои  

высокопроизводительного оборудования, является продолжительность 

рабочей смены [4]. С внесением поправок в трудовое законодательство в 2014 

г. продолжительность рабочей смены для работников, занятых на работах с 

вредными или опасными условиями труда, может быть увеличена до 12 ч. 

Это позволит сократить число рабочих смен. Большее количество суточных 

смен приводит к росту штатной численности и расходов на ее содержание 

(фонд оплаты труда, транспортировка работников от мест проживания к 

месту работы и обратно, перемещение работников к рабочему месту, 

специальная одежда, послесменная реабилитация и прочие расходы). 

Управление режимом рабочего времени, характеризующее качественное 

обновление производства, создает дополнительные резервы роста 

производительности труда в условиях непростой экономический ситуации в 

угольной отрасли. 

Повышение среднесуточной производительности труда горнорабочих 

очистного забоя может быть представлено в виде оптимизационной задачи 

 

     



 

 

При ограничениях 

6≤tсм≤12; 0,5≤tпр≤2; 0,25≤tнепр≤6; 2≤nсм≤4. 

Здесь Асм= tсм∙m∙γ∙r∙kr∙Vп∙kм - нагрузка на очистной забой «шахта-лавы»; 

t
см

 – продолжительность рабочей смены смены; t
пр

 –среднесменное время, 

связанное с производством; t
непр

– непроизводственное время; n – количество 

производственных операций; m – количество непроизводственных операций 

Кэ – коэффициент экстенсивности; Асм – среднесменная нагрузка на очистной 

забой; n
см

 – число смен в сутки ; kг.н – коэффициент уменьшения нагрузки при 

работе очистного забоя в особо сложных горно-геологических условиях;  Чв – 

численность рабочих, занятых на выемке угля; Кс – коэффициент структуры 

штата; m – вынимаемая мощность пласта; γ – плотность угля в пласте; r – 

ширина захвата комбайна; kr -  коэффициент использования захвата; Vп – 

скорость подачи комбайна; kм – сменный коэффициент машинного времени 

комбайна. 

При сведении общего числа очистных забоев к одному обеспечивается 

высокая концентрация производства, сокращаются затраты труда и резко 

повышается производительность труда рабочего на шахте. Скорость 

подвигания по лаве оказывает наибольшее влияние на увеличение нагрузки на 

очистной забой.   

Исследование модели позволит определить оптимальные режимы 

работы подземных рабочих по добыче на очистных забоях при 

однокомбайновой выемке в лаве. 
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