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По ка за но, что со хра не ние су ще ст ву ю щих под хо дов к оцен ке сте пе ни 
на ру шен но сти вы емо ч ных стол бов в ус ло ви ях дву крат но воз ро с ших длин
очи ст ных за бо ев не от ве ча ет по треб но стям про из вод ст ва

It is shown that preservation of existing approaches to estimation of degree
of extraction columns disturbance in conditions of twice increased lengths of working 
faces do not meet requirements of production.

Клю че вые сло ва: уголь ные шах ты, про гноз дизъ юн к тив ной на ру шен но сти, по греш ность, вы емо ч ный столб
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д ним из ос нов ных фа к то ров, сни жа ю-
щих, а в ря де слу ча ев ис к лю ча ю щих 
воз мо ж ность до бы чи уг ля ком п лекс-
но]ме ха ни зи ро ван ны ми за бо я ми, на 
до лю ко то рых в 2009 г. при хо ди лось 

87% всей до бы чи уг ля под зем ным спо со бом 
в Куз бас се [4], яв ля ет ся дизъ юн к тив ная на ру-

О шен ность пла стов. Наи боль шее вли я ние ока зы-
ва ют при этом на ру ше ния, от но си мые «Ин ст-
рук ци ей…» [2] к мел ким (ам п ли ту дой 3–10 м)
и к очень мел ким (до 3 м). Вы яв ле ние по доб-
ных на ру ше ний на ста дии гео ло го раз ве до ч ных
ра бот но сит, фа к ти че с ки, слу чай ный ха ра к тер,
по сколь ку та кая воз мо ж ность в боль шин ст ве
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слу ча ев ле жит за гра нью раз ре ша ю щей спо соб-
но сти гео ло ги че с кой раз вед ки. Дей ст ву ю щие 
«Ме то ди че с кие ре ко мен да ции…» [3] пря мо 
ука зы ва ют на то, что в кон ту ре наи бо лее ка че ст-
вен но раз ве дан ных за па сов ка те го рии А дол ж-
ны быть «до с то вер но оп ре де ле ны эле мен ты 
за ле га ния пла стов и раз рыв ных на ру ше ний 
с вер ти каль ной ам п ли ту дой бо лее 10 м».

Про гноз мел ких и очень мел ких дизъ юн к-
тив ных на ру ше ний осу ще ст в ля ет ся шахт ны ми 
гео ло ги че с ки ми служ ба ми на ос но ва нии ре зуль-
та тов на блю де ний, вы пол ня е мых в гор ных вы-
ра бот ках. Наи бо лее рас про стра нен ным спо со бом 
оцен ки дизъ юн к тив ной на ру шен но сти яв ля ет-
ся под ход, ос но ван ный на про гно зе раз ви тия 
на ру ше ний, вскры тых окон ту ри ва ю щи ми под-
го то ви тель ны ми вы ра бот ка ми. Имен но та кой 
под ход яв ля ет ся ос нов ным на ны не дей ст ву ю-
щих шах тах и ис поль зу ет ся для оп ре де ле ния 
воз мо ж ных на гру зок на под го то в лен ные ком п-
лекс но]ме ха ни зи ро ван ные за бои. Не со м нен но, 
что край не по лез ным яв ля ет ся и про гно зи ро ва-
ние на ру ше ний с по мо щью раз ли ч ных гео фи-
зи че с ких и гео ме т ри че с ких ме то дов, а так же 
на ос но ве ис поль зо ва ния раз ли ч ных ко с вен ных 
при зна ков. К со жа ле нию, уро вень под твер жде-
ния про гно зов, вы пол нен ных на их ос но ве, по-
пре ж не му ос та в ля ет же лать луч ше го. В свя зи 
с этим ос но ву про г но за сте пе ни на ру шен но сти 
вы емо ч но го стол ба при под го тов ке его па с пор та 
по]пре ж не му со ста в ля ет ана лиз воз мо ж но го 
раз ви тия на ру ше ний, вскры тых под го то ви тель-
ны ми вы ра бот ка ми. Та кой под ход хо ро шо ос во-
ен шахт ны ми гео ло ги че с ки ми служ ба ми и 
да вал в це лом удо в ле тво ри тель ные ре зуль та-
ты в те че ние ря да по с лед них де ся ти ле тий.

Од на ко в на сто я щее вре мя си ту а ция не сколь-
ко из ме ни лась. Ес ли еще не дав но рас сто я ния 
ме ж ду штре ка ми со ста в ля ли 90–120 м, то се-
годня они пра к ти че с ки уд во и лись. Оче вид но, 
что это об сто я тель ст во сни зи ло ка че ст во про г-

но за, но ве ли чи на та ко го сни же ния и его зна-
чи мость по ка не ис сле до ва лись. 

Для изу че ния дан но го во п ро са бы ло про-
ве де но спе ци аль ное ис сле до ва ние, при вы пол-
не нии ко то ро го в ка че ст ве по ка за те ля сте пе ни 
на ру шен но сти ис поль зо вал ся по ка за тель Кд

А.С. За бро ди на, ре ко мен до ван ный к при ме не-
нию «Тех ни че с ки ми тре бо ва ни я ми…» [6]:

где ∑l – сум ма длин ли ний скре ще ния пла ста l
с на ру ше ни я ми в пре де лах кон ту ра оцен ки
(к уче ту при ни ма ют ся все на ру ше ния, ам п ли-
ту да ко то рых пре вы ша ет 0,1 м), м; S – пло-S
щадь оцен ки, га.

Ис ход ны ми дан ны ми к ис сле до ва ни ям 
по слу жи ли ре зуль та ты гор ных ра бот на уголь-
ных шах тах Куз бас са, от ра ба ты ва ю щих ком п-
лекс но]ме ха ни зи ро ван ным спо со бом уча ст ки 
уголь ных ме с то ро ж де ний I и II групп сло ж но-
сти гео ло ги че с ко го стро е ния.

Ис поль зо ва лась сле ду ю щая ме то ди ка ис-
сле до ва ний.

На пла не гор ных ра бот вы де ля лись па ры 
уже от ра бо тан ных со сед них вы емо ч ных стол-
бов с ра нее ис поль зу е мой дли ной лав (ла вы 
№ 171 и № 173 на рис. 1, в даль ней шем они 
ус лов но бу дут име но вать ся «ко рот ки ми» ла-
ва ми), для ко то рых по при ве ден ной фор му ле 
рас счи ты вал ся фа к ти че с кий ко эф фи ци ент
на ру шен но сти Кд . При рас че те ко эф фи ци ен та
учи ты ва лись все раз рыв ные на ру ше ния в пре-
де лах двух лав и их об щая пло щадь.

Да лее рас счи ты вал ся ко эф фи ци ент на ру-
шен но сти, ко то рый мог бы быть по лу чен при 
иде аль ном ка че ст ве про гно зи ро ва ния, вы пол-
нен ном по дан ным под се че ния на ру ше ний
под го то ви тель ны ми вы ра бот ка ми «ко рот ких» 
лав (вен ти ля ци он ным штре ком № 171, кон-
вей ер ны ми штре ка ми № 171, 173). При рас че-
те ко эф фи ци ен та на ру шен но сти Кд   учи ты ва-
лись толь ко дли ны пе ре се ка е мых штре ка ми 
на ру ше ний А и Б (рис.(( 1).

И, на ко нец, оп ре де лял ся ко эф фи ци ент на-
ру шен но сти Кд  для лав, дли на ко то рых со от-
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Kд =      ,
∑l
S
   

Рис. 1.
К ме то ди ке про ве де ния ис сле до ва ний (пласт 5 по ля 
шах ты «Но вая»)
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вет ст ву ет ны не ис поль зу е мой (в даль ней шем 
они бу дут ус лов но име но вать ся «длин ны ми»). 
При его рас че те дол ж ны учи ты вать ся толь ко 
на ру ше ния, под се чен ные об ра м ля ю щи ми штре-
ка ми – кон вей ер ным № 173 и вен ти ля ци он-
ным № 171, т.е. толь ко на ру ше ние Б.

По ма те ри а лам гор ных ра бот со в ре мен но-
го пе ри о да было отмечено, что дли ны очи ст-
ных за бо ев су ще ст вен но воз ро с ли. По э то му 
рас чет ко эф фи ци ен тов на ру шен но сти для «ко-
рот ких» лав со в ре мен ных кон ту ров от ра бот ки 
пред ло же но осу ще ст в лять с ис поль зо ва ни ем 
«вир ту аль ных» штре ков, в ка че ст ве ко то рых 
рас сма т ри ва лись ли нии, про ве ден ные по цен т-
ру «длин ных» лав. 

Та ким об ра зом, в ре зуль та те вы пол нен ных 
ис сле до ва ний для от ра бо тан ных кон ту ров бы-
ли по лу че ны три зна че ния ко эф фи ци ен та на-
ру шен но сти Кд  , Кд   и Кд , раз ли чия ме ж ду ко-
то ры ми оп ре де ля ют ся ис к лю чи тель но рас сто я-
ни я ми ме ж ду под го то ви тель ны ми вы ра бот ка ми 
вы емо ч ных стол бов, по сколь ку ка ж дый из 
них пред по ла га ет «бе з о ши бо ч ное» оп ре де ле-
ние длин ли ний скре ще ний под се ка е мых ими
дизъ юн к ти вов.

Учи ты вая раз ли ч ный уро вень вли я ния 
ам п ли туд на ру ше ний на эф фе к тив ность ве де-
ния гор ных ра бот, рас чет этих ко эф фи ци ен-
тов был вы пол нен как при уче те всех на ру ше-
ний, так и при их раз де ле нии на по тен ци аль но 
пе ре хо ди мые (с ам п ли ту да ми ме нее мощ но-
сти пла ста) и не пе ре хо ди мые ме ха ни зи ро ван-
ны ми ком п ле к са ми. Кро ме то го, в свя зи с тем, 
что ве ро ят ность под се че ния на ру ше ния штре-
ка ми яв но за ви сит от их ори ен ти ров ки, для 
ка ж дой из 3 ука зан ных групп ам п ли туд на ру-

ше ний вы чи с ле ния вы пол ня лись и с раз де ле-
ни ем на ру ше ний по уг лам ме ж ду ли ни ей
скре ще ния и ли ни ей про сти ра ния пла ста.
Груп пи ров ка ли ний по этим уг лам при ня та 
в со от вет ст вии с клас си фи ка ци ей, со дер жа-
щей ся в «Ин ст рук ции…» [2], пред по ла га ю щей 
их раз де ле ния на про доль ные (0–30°), ди а го-
наль ные (31–60°) и по пе ре ч ные (61–90°).

Рас че ты ко эф фи ци ен тов на ру шен но сти 
вы пол не ны по 11 шахт ным по лям. Об щее ко-
ли че ст во уг ля, из вле чен но го из недр в кон ту-
ре ана ли зи ру е мых вы емо ч ных стол бов, со ста-
ви ло 83,7 млн т (для справ ки – ко ли че ст во 
уг ля до бы то го в 2011 г. все ми шах та ми Куз-
бас са со ста ви ло 76,0 млн т).

Об ра бот ка ре зуль та тов оцен ки на ру шен-
нос ти вы пол ня лась по 3 вы бор кам. В пер вую
вы бор ку во шли вы емо ч ные стол бы (78 «ко-
рот ких» лав) шахт «Ко тин ская», «Чер тин с-
кая», «Кол мо го ров ская», «Но вая», «№ 7»,
им. С.М. Ки ро ва, «Юби лей ная 2]й рай он», от-
ра ба ты ва ю щих ме с то ро ж де ния I груп пы сло ж-
но сти гео ло ги че с ко го стро е ния. Во вто рую
вы бор ку во шли вы емо ч ные стол бы (86 «ко-
рот ких» лав) шахт «Бе ре зов ская», «Пер во май-
ская», «Еса уль ская», «Осин ни ков ская», шах-
то уп ра в ле ния «Си бир ское», от ра ба ты ва ю щих 
ме с то ро ж де ния II груп пы сло ж но сти. Тре тья 
вы бор ка объ е ди ня ет все пе ре чи с лен ные шах-
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Рис. 2.
По греш но сти про гно за на ру шен но сти по
вы емо ч ным стол бам шахт I груп пы гео ло ги че с кой 
сло ж но сти с раз де ле ни ем по ам п ли ту дам 
(а – с ам п ли ту да ми ме нее мощ но сти пла ста; 
б – бо лее мощ но сти пла ста; в – все на ру ше ния)
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ты. Сле ду ет за ме тить, что уголь ные ме с то ро ж-
де ния III груп пы гео ло ги че с кой сло ж но сти
ком п лекс но]ме ха ни зи ро ван ны ми за бо я ми во-
об ще не от ра ба ты ва ют ся.

В хо де об ра бот ки для ка ж дой груп пы на-
ру ше ний бы ли оп ре де ле ны по греш но сти про-
гно зи ро ва ния на ру шен но сти на ос но ве ис поль-
зо ва ния дан ных под го то ви тель ных вы ра бо ток 
как для «ко рот ких», так и «длин ных» лав и опре-
де ле ны их сре д не ква д ра ти че с кие зна че ния.

Ре зуль та ты об ра бот ки со по с та в ле ний 
оце нок на ру шен но сти при ве де ны на рис. 2–6.

Рис. 2–4 ха ра к те ри зу ют сре д не ква д ра ти-4
че с кие по греш но сти про гно зи ро ва ния на ру-
ше ний в «ко рот ких» и «длин ных» очи ст ных
за бо ях (кра с ны ми го ри зон таль ны ми ли ни я ми 
по ка за ны сред ние фа к ти че с кие по ка за те ли
на ру шен но сти стол бов).

Ана лиз по лу чен ных ре зуль та тов по з во ля-
ет ут вер ждать, что по да в ля ю щая часть име ю-

щих ме с то по тен ци аль но пе ре хо ди мых ме ха-
ни зи ро ван ны ми ком п ле к са ми раз рыв ных на-
ру ше ний (с ам п ли ту да ми ме нее мощ но сти
пла ста, ко то рая из ме ня лась по рас смо т рен-
ным ла вам от 1,3 до 4,9 м) от но сит ся к ди а го-
наль но му ти пу. Сте пень на ру шен но сти вы-
емо ч ных стол бов пе ре хо ди мы ми на ру ше ни я-
ми не зна чи тель но от ли ча ет ся по шах там I и II
групп сло ж но сти. Од на ко на ру шен ность стол-
бов шахт II груп пы сло ж но сти, пред ста в лен-
ная не пе ре хо ди мы ми дизъ юн к ти ва ми, су ще ст-
вен но вы ше (в 4 раза), чем шахт I груп пы.

Для всех ти пов по тен ци аль но пе ре хо ди-
мых на ру ше ний из ме не ние дли ны очи ст ных
за бо ев при во дит к ро с ту по греш но сти оцен ки
на ру шен но сти. Наи мень ший рост по греш но с-
ти (в 1,5 ра  за) на блю да ет ся при про гно зи ро  -
вании про доль ных на ру ше ний, наи боль ший 
(в 2–3 ра  за) – для по пе ре ч ных и ди а го наль-
ных ди с ло ка ций. 
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Рис. 4.
По греш но сти про гно за на ру шен но сти по
вы емо ч ным стол бам шахт с раз де ле ни ем по 
ам п ли ту дам (а – с ам п ли ту да ми ме нее мощ но сти 
пла ста; б – бо лее мощ но сти пла ста; в – все 
на ру ше ния)

Рис. 3.
По греш но сти про гно за на ру шен но сти по
вы емо ч ным стол бам шахт II груп пы гео ло ги че с кой 
сло ж но сти с раз де ле ни ем по ам п ли ту дам 
(а – с ам п ли ту да ми ме нее мощ но сти пла ста; 
б – бо лее мощ но сти пла ста; в – все на ру ше ния)
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Для не пе ре хо ди мых на ру ше ний по л но та 
изу че ния про доль ных и по пе ре ч ных на ру ше-
ний не за ви сит от рас сто я ния ме ж ду штре ка ми. 

По со во куп но сти рас смо т ре ния всех на ру-
ше ний 2]крат ное уве ли че ние длин очи ст ных 
за бо ев уве ли чи ва ет по греш ность про гно зи ро-
ва ния на ру ше ний в 2 раза с 10 до 20 м/га, что 
в от но си тель ной ме ре (по от но ше нию к сред-
ней на ру шен но сти) со ста в ля ет, со от вет ст вен но, 
25 и 50%. Ра зу ме ет ся, что на пра к ти ке мо гут 
про яв лять ся не толь ко сред ние, но и ма к си маль-
ные по греш но сти. Ве ли чи ны этих по греш но с-
тей при ве де ны на рис. 5–6. 

Об щие тен ден ции из ме не ния ве ли чин ма к-
си маль ных по греш но стей по в то ря ют за ко но-
мер но сти, вы яв лен ные для их сред них ква д ра-
ти че с ких зна че ний. Од на ко аб со лют ные ве ли-
чи ны та ких по греш но стей весь ма ве ли ки. Так, 
на шах тах, от ра ба ты ва ю щих уча ст ки ме с то ро ж-
де ний I груп пы сло ж но сти, по греш ность оцен-
ки по ка за те ля на ру шен но сти «длин ных» лав 
мо жет до с ти гать 50 м/га, а на ме с то ро ж де ни ях 
вто рой груп пы – 110 м/га. Для «ко рот ких» 
лав эти ве ли чи ны су ще ст вен но ни же – со от-
вет ст вен но, 30 и 50 м/га. Осо бо вы со кий рост 
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ма к си маль ных по греш но стей на блю да ет ся
для ди а го наль ных на ру ше ний (в 3–4 раза).

По ис сле до ва ни ям ВНИ МИ [1], не ут ра-
тив ших свою ак ту аль ность и в на сто я щее вре-
мя, из ме не ние на ру шен но сти на 10 м/га при-
во дит к ро с ту се бе сто и мо сти до бы чи в сре д-
нем на 2,5–3,5%. От сю да сле ду ет, что сред ние 
по греш но сти про гно зи ро ва ния мо гут при во-
дить к по греш но стям ожи да е мой се бе сто и мо с-

Рис. 6.
Ма к си маль ные по греш но сти про гно за
на ру шен но сти по вы емо ч ным стол бам шахт 
II груп пы гео ло ги че с кой сло ж но сти с раз де ле ни ем
по ам п ли ту дам (а – с ам п ли ту да ми ме нее
мощ но сти пла ста; б – бо лее мощ но сти пла ста; 
в – все на ру ше ния)

Рис. 5.
Ма к си маль ные по греш но сти про гно за
на ру шен но сти по вы емо ч ным стол бам шахт 
I груп пы гео ло ги че с кой сло ж но сти с раз де ле ни ем по 
ам п ли ту дам (а – с ам п ли ту да ми ме нее мощ но сти 
пла ста; б – бо лее мощ но сти пла ста; в – все
на ру ше ния)
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ти до бы чи в «ко рот ких» ла вах на 3% (ме с то-
ро ж де ния I груп пы) и на 5% (ме с то ро ж де ния 
II груп пы), а в «длин ных» – со от вет ст вен но, 
на 6 и 9%. Ана ло ги ч ный рост се бе сто и мо сти 
при ма к си маль но на блю да е мых по греш но с-
тях мо жет быть оце нен в 11, 17, 17 и 40%.

В пра к ти че с ких це лях, ве ро ят но, сле ду ет 
ис хо дить не из ма к си маль ных, а из уд во ен ных 
сре д не ква д ра ти че с ких по греш но стей, что со-
от вет ст ву ет ве ро ят но сти оцен ки 0,95. Та кой 
под ход к оцен ке оп ре де лен ным об ра зом учи-
ты ва ет и «иде аль ный» ха ра к тер ка че ст ва про-
гно за по ка ж до му вскры то му под го то ви тель-
ны ми вы ра бот ка ми на ру ше нию. При та ком 
под хо де ошиб ки в оцен ке ожи да е мой се бе сто и-
мо сти до бы чи для «ко рот ких» лав со ста вят 
6% (ме с то ро ж де ния I груп пы) и 10% (ме с то-
ро ж де ния II груп пы), а в «длин ных» – со от-
вет ст вен но, 12 и 18%.

Зна чи мость та ких по греш но стей мо ж но 
оце нить ис хо дя из сле ду ю щих со об ра же ний.

Од ним из наи бо лее ва ж ных эко но ми че с-
ких по ка за те лей де я тель но сти пред при ятий 
яв ля ет ся рен та бель ность про дук ции, ко то рая 
оп ре де ля ет ся от но ше ни ем при бы ли к се бе-
сто и мо сти. Пре дель но до пу с ти мый уро вень 
рен та бель но сти про дук ции уголь ных ко к со-
вых шахт оце ни ва ет ся в 24% [5]. Ана лиз из ме-
не ния цен на ко к су ю щий ся уголь по рос сий-
ско му ин де к су «Metcoal» по ка зы ва ет, что они 
из ме ня ют ся в те че ние 1 го да (при про из воль-
но ус та но в лен ной на чаль ной то ч ке от сче та)
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пре и му ще ст вен но в пре де лах ±25%. Го до вой
пе ри од оцен ки из ме не ния цен при нят ис хо дя 
из его со из ме ри мо сти с пе ри о дом от ра бот ки
ос нов ной ча с ти вы емо ч ных стол бов бас сей на.
Учи ты вая уро вень ко ле ба ния цен, сле ду ет
при знать, что для то го что бы по греш ность
оцен ки сте пе ни на ру шен но сти вы емо ч ных
стол бов не ока зы ва ла су ще ст вен но го вли я ния
на по ка за те ли рен та бель но сти про дук ции, ве-
ли чи на по греш но сти оцен ки се бе сто и мо сти
не дол ж на вы хо дить за пре де лы 12%. Это ус ло-
вие, спра ве д ли вое для «ко рот ких» лав, для
«длин ных» лав уже не вы пол ня ет ся.

От сю да сле ду ет, что со хра не ние ра нее сло-
жив ших ся под хо дов к про гно зу и к оцен ке сте-
пе ни на ру шен но сти под го то в лен ных вы емо ч-
ных стол бов в ус ло ви ях при ме ня е мых ны не
длин очи ст ных за бо ев уже не от ве ча ет тре бо-
ва ни ям, ди к ту е мым по треб но стя ми биз не са.

Та ким об ра зом, в на сто я щее вре мя ак ту-
аль ной за да чей яв ля ет ся раз ра бот ка но вых
под хо дов к оцен ке сте пе ни на ру шен но сти вы-
емо ч ных стол бов очи ст ных за бо ев боль шой 
про тя жен но сти. Кро ме то го, не об хо ди мо ко-
рен ным об ра зом из ме нить от но ше ние пред-
при ятий к не об хо ди мо сти про ве де ния опе ре-
жа ю ще го гео ло ги че с ко го изу че ния недр, ко то-
рое в ча с ти вы яв ле ния и трас си ров ки
невс кры тых раз вед кой на ру ше ний дол ж но
быть в пер вую оче редь ори ен ти ро ва но на вы-
яв ле ние ди а го наль но рас по ло жен ных дизъ-
юн к ти вов.
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