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Sl.no 
Under Ground Open Cast 

Total 
Qty. % Qty. % 

1986-87 14.90 41.21 21.25 58.79 36.15 

1996-97 15.81 28.58 39.50 71.42 55.30 
2006-07 16.20 18.30 72.30 81.70 88.50 
2016-17 14.55 10.39 125.45 89.61 140.00 
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Year Production (Million Tones) Productivity    

(Output/man shift) 

OC UG Total OC UG Overall  

2011-12 97.429 16.408 113.837 19.32 1.30 6.44 

2012-13 101.35 16.869 118.219 19.26 1.37 6.72 

2013-14 107.845 16.416 124.261 21.45 1.35 7.23 

2014-15 112.239 16.036 128.275 23.60 1.39 7.86 

2015-16 122.427 15.507 137.934 23.45 1.40 8.46 

2016-17 125.455 14.548 140.003 26.63 1.41 9.29 
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Sl.  Type of Machine/Mining System  Machine Productivity Benchmark  

tpd/Mc OMS 

SDL (Side Discharge Loader) / LHD (Load Haul Dumper)  

1.  SDL (Bucket Capacity 1 m3)  120 1.30 

2.  LHD (Bucket Capacity 1.5 m3)  150 1.50 

3.  SDL (Bucket Capacity 1 m3) + UDM  135 1.60 

4.  LHD (Bucket Capacity 1.5 m3) + UDM  170 2.00 

PSLW (Power Support Longwall)  

5.  PSLW System with 2 RHs  4800 5.00 

CM (Continuous Miner)  

6.  CM(JOY 12 CM 15 or Equiv.)  1650 5.00 

7.  CM in Longwall Development  825 5.00 

BG (Blasting Gallery) Method  

8.  BG with 5 LHDs (Bucket Capacity 2.7 m3)  825 4.00 
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Technical Parameters of In-seam Bunker 
Sl. 
No. Parameters Qty 

1 Volume 296 m3 

2 Height of Bunker 42 mtr 

3 Internal diameter of bunker 3 mtr 

4 RCC M 20 (1:1.5:3) 

5 Thickness at collar 0.500 mtr 

6 Thickness ( Throughout) 0.200 mtr 

7 Feeding Mechanism Reciprocating feeder 
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Rock type Modulus of 
elasticity (GPa) 

Poisson’s ratio Density (Kg/ 
m3) 

Coal 1.25 0.35 1300 
Sand stone 5.5 0.25 2400 

Shale 3.3 0.3 2280 
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2��	��� v ghσ ρ= �� hσ ��7�	�.���� �#�	�##���� ��
�� ���

����
���������"�� �#��%���	
��� vσ ���C�	��"� �#�	�##�������

g ����
������
��� 2

m

s
��������
�����	�%�����#�	�"���%��

+�&1@�&	#6)	)0&�1&&0$6&

����	�#� �#������	%#����	��"��� �#�	�##�
�#�	�&�����#��	���

������  �	#���
���  �	��#��	���	�#����
������#������"��	#
������"�� ���  �	#���
�,� ��%�������� #��	���#��%���

&�#�
����$�����2#����	%� ��

������!��	&�������	)�����������

����%�@�	��	��"��� �#�	�##�
�#�	�&������,�	��#�&��2����/�D
�������0�D�������
�����"�� ���  �	#��	���>��	���"�
�2���
A����0������#�#��2�����)���	��3�������%���	��	��"��� 
#�	�##�
�#�	�&������,�	��#�&��2����/�8����8�������
�����#
���
����������"�� ���  �	#��	���>��	���"���������%���	
�	��"��� �#��##���/�:[9�8������#�#��2�����)���	��3&�

������@�	��	��"��� �#�	�##

��������	��	��"��� �#�	�##

��"���	<���	��"��� �#�	�##�#�
�#�	�&�����#

�����	������	���������
������
����	�������		����������������	���
�		��
���������



��������	
�� �������	
���	�	�������	����	��������
�0+

������	��	&�����

��"���	:�	�����#�"��#�
�	�
�� ����� ’AA � ’BB ��
� ’CC

����#������"��	���������  �	#��	���#��%���
�������2����
��  �	�"��
�����#������#������"��	���������  �	#��#���	������
#�	�������� ������  �	� ���#�	�##��"�������� ������  �	�����
#�	�##���
�#�	��������������  �	#������� ��	��
���	%���

�#���� �	�&���	�� �	��� %����
� ��
� $�����2#��� �	%� �
	�#��"��,� ��VAB3W�

p

p

S
SF

σ
= ���

�""�	
�������$�����2#���������#�	������������"�� ���  �	

� pS ���#�
���	%���
��#�����=�������A�

1(0.64 0.36 )p
p

W
S S

m
= + ���

����#�	�##��"��������������  �	�� pσ ���#�
���	%���
�&�#�


����	�&���	���	���%����
��#���,���&� �2�

2

2

( )v p o
p

p

W W

W

σ
σ

+
= ���

)	�%������&�,���=�������A���
�0�������=�������8�&�"�%�#
�#��  �2#�

1

2

2

(0.64 )� 0.36

( )

p

v p o

p

W
S

m
W W

W

σ

+
=

+ ���

2��	��� pS Y���	��������������  �	�� pσ Y���	�##��"�������

������  �	�� pW ��L�
�����������  �	��0/�%��� oW ��������������

������������� ���m ������������������� ��� 1S ��!����	
�
��

vσ ��"����#
��$���$$���	
��

���� #����� �"��	� �� ���� ��  �	#�  ����� � ���� ���

����# ’AA � ’BB ��
� ’CC ��	���#��%���
��#�����=�������D
��
� �#��
����������& ��8����  �	#���%&�	#�#��	�#�	�%�9���
0���2�	
#���������#�

�����	
���������"��	���������  �	#

Paths Pillars Average Stress (M Pa) Strength of the 
pillar (M Pa) 

Factor of safety 

 
Along the path ’AA  

1 3.12 27.8 7.21 
2 4.55 27.8 4.95 
3 3.66 27.8 6.15 
4 3.46 27.8 6.50 

Along the path ’BB  
 

1 3.81 27.8 5.91 
2 3.75 27.8 6.00 
3 3.64 27.8 6.18 
4 3.58 27.8 6.28 

Along the path ’CC  1 3.81 27.8 5.91 
2 3.61 27.8 6.23 
3 3.11 27.8 7.23 
4 3.73 27.8 6.03 
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