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На ос но ве ис поль зо ва ния экс плу а та ци он ных дан ных оце не ны по греш но сти 
оп ре де ле ния ха ра к те ри стик ани зо тро пии мощ но сти уголь но го пла ста по дан ным 
гео ло го раз ве до ч ных сква жин и шахт ных из ме ре ний в под го то ви тель ных 
вы ра бот ках. Да ны ре ко мен да ции, по з во ля ю щие на де ж но оп ре де лять 
ха ра к те ри сти ки ани зо тро пии мощ но сти пла ста до на ча ла ве де ния очи ст ных 
ра бот и ис поль зо вать их для про ек ти ро ва ния се тей шахт ных из ме ре ний 
в вы емо ч ном кон ту ре

Through the use of operational data there were estimated the errors of determining 
characteristics of anisotropy capacity of coal seam according to exploration wells and 
data mining measurements in development workings. The recommendations which 
permitted reliable definition of characteristics of anisotropy formation thickness before 
conducting extraction operations and use them for network design of mining 
measurement circuit are presented

Клю че вые сло ва: оцен ка ани зо тро пии, мощ ность пла ста
Keywords: estimation of anisotropy, seam thickness
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д ним из ос нов ных под счет ных па ра мет-
ров уголь ных ме с то ро ж де ний яв ля ет ся 
мощ ность пла ста, ха ра к тер вы дер жан-
но сти ко то рой в рам ках ус та но в лен-
ной груп пы сло ж но сти гео ло ги че с ко го 

стро е ния ме с то ро ж де ния оп ре де ля ет плот-
ность и кон фи гу ра цию про ек ти ру е мой раз ве-
до ч ной се ти [3]. Впол не ло ги ч но пред по ло жить, 
что для обес пе че ния рав но мер ной сте пе ни 
раз ве дан но сти пред на зна чен но го к от ра бот ке
фраг мен та уча ст ка недр кон фи гу ра ция раз ве-

до ч ной се ти дол ж на учи ты вать ани зо тро пию
мощ но сти, т.е. иметь наи боль шую плот ность 
се ти по на пра в ле нию ее ма к си маль ной из мен-
чи во сти. Ве ро ят но, что впер вые на не об хо ди-
мость уче та ани зо тро пии при про ек ти ро ва нии 
се тей то че ч ных из ме ре ний при зна ков ука зал
в 1948 г. Д.А. Ка за ков ский, ко то рый счи тал,
что «в об щем наи бо лее ра ци о наль ной фор мой
сет ки ну ж но счи тать та кую, при ко то рой по-
ка за тель из мен чи во сти, вы чи с лен ный по всем
на пра в ле ни ям раз ве до ч ных ли ний, име ет
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при бли зи тель но од но и то же зна че ние. Ко г да 
ин тен сив ность из мен чи во сти по ка за те лей не-
из ве ст на, по не об хо ди мо сти при хо дит ся поль-
зо вать ся ква д рат ной сет кой» [1].

Су ще ст ву ю щие ме то ди че с кие ре ко мен да-
ции [3] не пре д у сма т ри ва ют не об хо ди мо сти 
уче та ани зо тро пии мощ но сти при про ек ти ро-
ва нии раз ве до ч ных се тей да же на уча ст ках 
де та ли за ции (на при мер, при уто ч не нии кон-
ту ров раз мы вов, за ме ще ний и т.п.). Од на ко кри-
ти ко вать та кой под ход мо ж но толь ко в ус ло-
ви ях до ка зан ной воз мо ж но сти ус та но в ле ния 
ха ра к те ри стик ани зо тро пии мощ но сти по дан-
ным гео ло го раз ве до ч ных ра бот. 

Зна чи тель но бо лее ва жен учет ани зо тро-
пии при фор ми ро ва нии се тей шахт ных из ме-
ре ний мощ но сти, ори ен ти ро ван ных на оп ре-
де ле ние ко ли че ст ва до бы то го уг ля по чи с тым 
уголь ным па ч кам. Ре зуль та ты та ко го под сче-
та ны не ко рен ным об ра зом из ме ни ли свой 
пра во вой ста тус, по сколь ку ста ли ос но вой для 
оп ре де ле ния раз ме ра на ло га на до бы чу уг ля. 
По э то му в со в ре мен ном пра во вом по ле то ч-
ность оп ре де ле ния объ е ма до бы чи уг ля дол ж на 
быть зна чи мо вы ше то ч но сти под сче та за па-
сов, то г да как ра нее она мог ла быть со по с та ви-
ма с ней, что бы ло обу сло в ле но ис поль зо ва-
нием ре зуль та та оп ре де ле ния до бы чи лишь 
в це лях уче та дви же ния за па сов. 

 Су ще ст ву ю щие нор ма тив ные тре бо ва ния 
к се тям за ме ров мощ но сти в гор ных вы ра бот-
ках до бы ва ю щих пред при ятий яв но ис хо дят 
из пред по ло же ния о том, что мощ ность пла ста 
по на пра в ле нию его про сти ра ния из ме ня ет ся 
бо лее ин тен сив но, чем по па де нию. Осо бен но 
яр ко это про яв ля ет ся при фор ми ро ва нии се-
тей за ме ров в вы емо ч ных стол бах уголь ных 
шахт. Так, по с лед ние из вы пу щен ных нор ма-
тив ных ре ко мен да ций по про из вод ст ву мар к-
шей дер ских за ме ров [4] пре д у сма т ри ва ют, что 
рас сто я ние ме ж ду за ме ра ми мощ но сти вдоль 
вы емо ч но го стол ба (пре и му ще ст вен но ори ен-
ти ро ван но го по про сти ра нию пла ста) дол ж но 
пре вы шать рас сто я ние ме ж ду за ме ра ми по 
ли нии очи ст но го за боя (пре и му ще ст вен но 
ори ен ти ро ван но го по па де нию) в за ви си мо-
сти от вы дер жан но сти пла стов в 2,5–10 раз. 
На сколь ко спра ве д ли вы по доб ные пред по ло-
же ния, мо ж но ус та но вить толь ко по ре зуль та-
там на тур ных из ме ре ний. Сле ду ет от ме тить, 
что су ще ст во вав шие до вве де ния в дей ст вие
нор ма ти ва [4] под хо ды ре ко мен до ва ли про из-
во дить из ме ре ния в шах тах по ква д рат ной се-
ти с рас сто я ни ем ме ж ду то ч ка ми из ме ре ний 
15–20 м [2].

Для по лу че ния от ве та на по ста в лен ные 
во п ро сы бы ли вы пол не ны ис сле до ва ния ха ра к-

те ра про яв ле ния ани зо тро пии мощ но сти по 
груп пе уже от ра бо тан ных вы емо ч ных стол бов
шахт ОАО «СУ ЭК_Куз басс».

Для оцен ки ани зо тро пии ис поль зо вал ся не-
сколь ко мо ди фи ци ро ван ный ме тод Л.И. Чет-
ве ри ко ва [5] ори ен ти ро ван ный на ра бо ту
с мо де лью из ме не ния при зна ка, пред ста в лен-
ной си с те мой изо ли ний. Л.И. Чет ве ри ков ис-
хо дил из то го, что все сто рон няя ха ра к те ри-
сти ка ани зо тро пии мо жет быть по лу че на при 
по мо щи по стро е ния пред ла га е мой им ин ди ка т-
ри сы ани зо тро пии – во о б ра жа е мой вспо мо га-
тель ной эл лип со вид ной замк ну той ло ма ной, 
вы ра жа ю щей из мен чи вость па ра ме т ра по раз-
ли ч ным на пра в ле ни ям вну т ри гео ло ги че с ко го 
объ е к та. Гра фи че с кой ос но вой для по стро е-
ния ин ди ка т ри сы яв ля ет ся се рия рав но ве ли-
ких на пра в ле ний с рав ны ми уг ла ми ме ж ду
ни ми ϕ (рис.(( 1).

Вы брав не об хо ди мый мас штаб, вдоль ка ж-
до го из на пра в ле ний от цен т ра ин ди ка т ри сы 
O от кла ды ва ет ся, со от вет ст ву ю щие им ве ли-
чи ны по ка за те ля из мен чи во сти. В ка че ст ве
та ко го по ка за те ля Л.И. Чет ве ри ко вым ис-
поль зу ет ся сред няя ве ли чи на пер вых раз но с-
тей ме ж ду зна че ни я ми при зна ка по из бран но-
му на пра в ле нию ра ди ус_ве к то ра.

Ме то ди ка по стро е ния ин ди ка т ри сы ани-
зо тро пии Л.И. Чет ве ри ко ва сво дит ся к то му,
что на ана ли зи ру е мый фраг мент то по гра фи-
че с кой по верх но сти (рис.(( 2а) на кла ды ва ет ся
сет ка па рал лель ных ли ний, центр ко то рой
сов па да ет с по ло же ни ем «то ч ки» из ме ре ния 
ани зо тро пии (то ч ки О). За тем оп ре де ля ет ся 
по ка за тель из мен чи во сти, со от вет ст ву ю щий

Рис. 1. 
Ин ди ка т ри са ани зо тро пии
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дан ной ори ен та ции па лет ки. По с ле это го па-
лет ка по во ра чи ва ет ся на угол ϕ и вы чи с ля ет ся 
по ка за тель из мен чи во сти, от ве ча ю щий но во-
му ее по ло же нию и т.д. По ре зуль та там рас че-
тов от стра и ва ет ся ин ди ка т ри са ани зо тро пии.

Сущ ность мо дер ни за ции та ко го под хо да 
со сто я ла в ис поль зо ва нии в ка че ст ве по ка за-
те ля из мен чи во сти чи с ла пе ре се ка е мых все ми 
ли ни я ми па лет ки изо ли ний, что со вер шен но 
кор рект но в ус ло ви ях обес пе че ния не из мен-
но сти длин этих ли ний и ис поль зо ва ния еди-
но го се че ния изо ли ний. Кро ме то го, мно го-
уголь ник ин ди ка т ри сы ап про к си ми ро вал ся 
эл лип сом (ана лог ис поль зу е мой в гео ста ти с-
ти ке диа грам мы гео ме т ри че с кой ани зо тро пии 
[6]), от кло не ние боль шой оси ко то ро го от ме-
ри ди а на и от но ше ние дли ны боль шой оси 
к ма лой бы ли при ня ты в ка че ст ве ос нов ных 
ха ра к те ри стик ани зо тро пии.

Ме то ди ка ис сле до ва ний ани зо тро пии мощ-
но сти в вы емо ч ных стол бах сво ди лась к сле-
ду ю ще му. 

Для ка ж до го вы емо ч но го стол ба вы пол ня-
лось по стро е ние изо ли ний мощ но сти (при
оди на ко вом се че нии изо ли ний) по трем груп-
пам дан ным. 

Во_пер вых, по ре зуль та там из ме ре ния 
мощ но сти в сква жи нах. До с тиг ну тая плот-
ность раз ве до ч ной се ти в пре де лах ис сле ду е-
мых кон ту ров оцен ки со от вет ст во ва ла тре бо-
ва ни ям ка те го рии А, т.е, в со от вет ст вии с [3] 
обес пе чи ва ла пра во мер ность ин тер по ля ции
мощ но стей пла ста ме ж ду сква жи на ми, а, сле-
до ва тель но, и по стро е ние изо мощ но стей.

Во_вто рых, по за ме рам, рас по ло жен ным 
в под го то ви тель ных штре ках, в мон та ж ных и
в де мон та ж ных ка ме рах (рас сто я ние ме ж ду
за ме ра ми вдоль вы ра бо ток 30–40 м, ме ж ду 
штре ка ми – по ряд ка 200 м).

И, в_треть их, по се ти из ме ре ний, вы пол-
нен ных вну т ри очи ст но го кон ту ра (по пря мо-
у го ль ным сет кам со сто ро на ми от 20 до 40 м). 

По нят но, что с наи боль шей то ч но стью то-
по гра фи че с кая по верх ность мощ но сти пла ста
ото бра жа ет ся при ис поль зо ва нии тре тье го ва-
ри ан та ис ход ных дан ных. 

В ка че ст ве при ме ра на рис. 3 и 4 изо б ра-4
же ны ре зуль та ты гео ме т ри за ции мощ но сти
в кон ту ре со сед них, но име ю щих раз ли ч ную
про тя жен ность вы емо ч ных стол бов № 1306 и 
№ 1308 пла ста Бай ка им ский по ля шах ты
«Кра с но яр ская». Сра зу от ме тим, что ил лю ст-
ри ру е мые эти ми ри сун ка ми по с ле ду ю щие вы-
во ды по л но стью под твер жда ют ся и ис сле до-
ва ни я ми, вы пол нен ны ми по ма те ри а лам пла с-
тов Бре ев ский и Емель я нов ский Ле нин ско го 
руд ни ка.

Рис. 2. 
К оцен ке ани зо тро пии по ме то ду Л.И. Чет ве ри ко ва

Рис. 3. 
Изо ли нии мощ но сти пла ста Бай ка им ский 
в вы емо ч ном стол бе № 1306, по стро ен ные 
по дан ным из ме ре ний в сква жи нах (а(( ),а
в под го то ви тель ных вы ра бот ках (б(( ) и в очи ст ном б
про стран с т ве (в(( )

а                                           б
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б

в
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Ви зу аль ный ана лиз рис. 3в и 4в ука зы ва ет на
то, что по ло жен ное в ос но ву ре ко мен да ций [4]
пред по ло же ние о наи боль шей из мен чи во сти
мощ но сти по на пра в ле нию про сти ра ния (по
на пра в ле нию дви же ния очи ст но го за боя) яв-
но не яв ля ет ся уни вер саль ным. Для ус ло вий 
рас сма т ри ва е мых вы емо ч ных стол бов наи боль-
шее из ме не ние мощ но сти фа к ти че с ки про ис-
хо дит по на пра в ле нию па де ния пла ста. Со по-
с та в ле ние ре зуль та тов гео ло го раз ве до ч ных и 
очи ст ных ра бот (рис.(( 3а и 3в, а так же 4а и 4в) 
по ка зы ва ет, что пер вые да ют весь ма при бли-
жен ные пред ста в ле ния о ха ра к те ре из ме не ния 
мощ но сти, ко то рые, тем не ме нее, при мер но на 
по ло ви не_тре ти пло ща ди аде к ват но от ра жа ют 
ха ра к тер по ве де ния изо ли ний мощ но сти. 

Не ожи дан но, но ис поль зо ва ние ре зуль та-
тов из ме ре ний мощ но сти толь ко по под го то-
ви тель ным вы ра бот кам, не смо т ря на их зна-
чи тель ное ко ли че ст во, не толь ко не по вы ша ет 
ка че ст во изу че ния мощ но сти в срав не нии 
с ма те ри а ла ми гео ло го раз ве до ч ных ра бот 
(рис.(( 3б и б 3в), но и мо жет при во дить да же
к его сни же нию (рис.(( 4б иб 4в). Это раз ру ша ет 
сло жив шу ю ся в со вет ский пе ри од и про дол-
жа ю щую дей ст во вать в на сто я щее вре мя то ч-
ку зре ния, со сто я щую в при зна нии ин фор ма-
ци он ной не эф фе к тив но сти раз ме ще ния до-
пол ни тель ных раз ве до ч ных сква жин в те ле 
вы емо ч ных стол бов. В на сто я щее вре мя, ко г да 
рас сто я ния ме ж ду под го то ви тель ны ми штре-
ка ми воз ро с ли в 2–3 раза, по лу чить до с то вер-
ную ин фор ма цию о гео ло гии вы емо ч ных 

стол бов при от сут ст вии вну т ри них гео ло го-
раз ве до ч ных сква жин уже не воз мо ж но. Это 
еще раз под твер жда ет не об хо ди мость ор га ни-
за ции на уголь ных ме с то ро ж де ни ях ра бот по
опе ре жа ю ще му гео ло ги че с ко му изу че нию
недр, ко то рые по ка ре аль но не вы пол ня ют ся, 
не смо т ря на су ще ст ву ю щие тре бо ва ния гор-
но го фе де раль но го за ко но да тель ст ва.

Для ко ли че ст вен ной оцен ки па ра ме т ров
ани зо тро пии мощ но сти и гео ме т ри че с ких за-
ко но мер но стей ее из ме не ния в пре де лах кон ту-
ров вы емо ч ных стол бов бы ли вы бра ны рав но-
мер но раз ме щен ные «то ч ки» на блю де ний, для
ко то рых вы пол ня лось по стро е ние ин ди ка т-
рис ани зо тро пии опи сан ным вы ше спо со бом. 
Это «то ч ки» по ка за ны на рис. 3 и 4 ус лов ны-4
ми зна ка ми (11 «то чек» для стол ба № 1306 и
16 – для бо лее про тя жен но го стол ба № 1308). 

На рис. 5 при ве де ны гра фи ки, от ра жа ю-5
щие ха ра к тер из ме не ний от кло не ний на пра в-
ле ния боль шой оси ин ди ка т ри сы (на пра в ле-
ния, вдоль ко то ро го из ме не ние мощ но сти ма к-
си маль но) от ус лов но го ме ри ди а на (∆α),
сов па да ю ще го с ори ен та ци ей ли нии очи ст но-
го за боя. От кло не ния про тив на пра в ле ния
дви же ния ча со вой стрел ки рас сма т ри ва лись
при этом как по ло жи тель ные, по на пра в ле-
нию ее дви же ния – как от ри ца тель ные.

Рис. 6. ха ра к те ри зу ет из ме не ние от но ше-
ний дли ны ма лой оси к боль шой (k), т.е. из ме-
не ние зна чи мо сти ани зо тро пии. 

Ана лиз гра фи ков (рис.(( 5, 6) по ка зы ва ет,
что на ста дии гео ло го раз ве до ч ных ра бот не-
воз мо ж но на де ж но оце нить ха ра к те ри сти ки 
ани зо тро пии мощ но сти пла ста, что ис к лю ча ет
це ле со об раз ность ее уче та в це лях «тон кой на-
строй ки» па ра ме т ров раз ве до ч ной се ти под
ло каль ные ус ло вия кон крет ных гео ло ги че с-
ких объ е к тов. Та ким об ра зом, из ло жен ный 

Рис. 4. 
Изо ли нии мощ но сти пла ста Бай ка им ский 
в вы емо ч ном стол бе № 1308, по стро ен ные
по дан ным из ме ре ний в сква жи нах (а(( ), а
в под го то ви тель ных вы ра бот ках (б(( ) и в очи ст ном б
про стран с т ве (в(( )

а
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в
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в ме то ди че с ких ре ко мен да ци ях [3] под ход 
к оп ре де ле нию плот но сти се ти сква жин толь-
ко по уров ню вы дер жан но сти мощ но сти яв ля-
ет ся аб со лют но спра ве д ли вым.

Од на ко при ме ни тель но к про ек ти ро ва нию 
се тей шахт ных из ме ре ний мощ но сти иг но ри-
ро ва ние ее ани зо тро пии уже не до пу с ти мо. Хо-
тя по греш ность оп ре де ле ния ее ха ра к те ри с-
тик на ста дии под го тов ки вы емо ч ных стол бов 
и со по с та ви ма с по греш но стя ми, на блю да е мы-
ми при ис поль зо ва нии гео ло го раз ве до ч ных дан-
ных, но во всех про ана ли зи ро ван ных вы емо ч-
ных стол бах на блю да ет ся од на об щая за ко но-
мер ность. Она со сто ит в том, что в пер вой и 
в по с лед ней то ч ках на блю де ний все гда име ет 
ме с то впол не удо в ле тво ри тель ная схо ди мость 
ме ж ду ха ра к те ри сти ка ми ани зо тро пии, по лу чен-
ны ми по дан ным за ме ров в под го то ви тель ных 
штре ках с их «ис тин ны ми» зна че ни я ми, ус та-
но в лен ны ми на ос но ва нии ис поль зо ва ния за-
ме ров в очи ст ном про стран с т ве. При чи на это-
го со вер шен но яс на – на ли чие ли ний за ме ров 
в перпендикулярных к штре кам вы ра бот ках – 

в мон та ж ных и в де мон та ж ных ка ме рах. Ана-
ло ги ч ные ре зуль та ты на блю да ют ся и при на-
ли чии в те ле стол ба ди а го наль ных вен ти ля ци-
он ных пе чей. 

Сле до ва тель но, при оцен ке ани зо тро пии 
мощ но сти по ре зуль та там из ме ре ний в под го-
то ви тель ных вы ра бот ках по стро е ние ин ди ка т-
рис ани зо тро пии сле ду ет осу ще ст в лять толь-
ко в зо нах, при уро чен ных к ме с там рас по ло-
же ния се ку щих вы емо ч ный столб вы ра бо ток.

В це лом, про ве ден ные ис сле до ва ния по-
зво ля ют ут вер ждать, что про ек ти ро ва ние се ти 
шахт ных из ме ре ний мощ но сти пла ста, ис-
поль зу е мой для оп ре де ле ния объ е ма до бы чи 
уг ля по чи с тым уголь ным па ч кам в це лях оп ре-
де ле ния раз ме ра НДПИ, не мо жет быть вы-
пол не но по гео ло го раз ве до ч ным дан ным.
В свя зи с этим ука зы вать кон крет ные ха ра к те-
ри сти ки та кой се ти в раз де ле «Гео ло го_мар к-
шей дер ское обес пе че ние пред при ятия» про-
ект ной до ку мен та ции уг ле до бы ва ю щих пред-
при ятий и в про ект ной до ку мен та ции на
про из вод ст во мар к шей дер ских ра бот (вы пол-
ня е мой в со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми «Ин-
ст рук ции по про из вод ст ву мар к шей дер ских
ра бот» РД 07_603_03) со вер шен но не до пу с ти-
мо. Это, к со жа ле нию, яв но за труд ня ет ра бо ту
ор га нов Рос при род над зо ра, осу ще ст в ля ю щих 
го су дар ст вен ный гео ло ги че с кий кон т роль до-
с то вер но сти дан ных, не об хо ди мых для рас че-
та пла те жей за поль зо ва ние не дра ми при до-
бы че по лез ных ис ко па е мых.

Од на ко по с ле за вер ше ния под го тов ки вы-
емо ч но го стол ба воз ни ка ет воз мо ж ность до-
сто вер ной оцен ки ани зо тро пии мощ но сти по 
фраг мен там ее гор но_гео ме т ри че с кой мо де ли, 
при мы ка ю щим к мон та ж ной и де мон та ж ной 
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Рис. 5. 
Из ме не ние ори ен та ции боль ших осей эл лип сов 
ин ди ка т рис ани зо тро пии мощ но сти по вы емо ч ным 
стол бам № 1306 (а(( ) и № 1308 (а б(( ) пла стаб
Бай ка им ский, по стро ен ных по дан ным из ме ре ний 
в сква жи нах (1), в под го то ви тель ных вы ра бот ках 
(2(( ) и в очи ст ном про стран с т ве (2 3(( )3

Рис. 6. 
Из ме не ние от но ше ния длин ма лых и боль ших осей 
эл лип сов ин ди ка т рис ани зо тро пии мощ но сти по 
вы емо ч ным стол бам № 1306 (а(( ) и № 1308 (а б(( ) б
пла ста Бай ка им ский, по стро ен ных по дан ным
из ме ре ний в сква жи нах (1), в под го то ви тель ных 
вы ра бот ках (2(( ) и в очи ст ном про стран с т ве (2 3(( )3

 а                                                                               б  

 а                                                                               б  



но го стол ба ин ди ви ду аль но до на ча ла ве де ния 
очи ст ных ра бот и при про вер ках пред ста в-
лять ся ор га нам Рос при род над зо ра. 

От ме тим, что для ус ло вий рас сма т ри ва е-
мо го при ме ра рас сто я ние ме ж ду за ме ра ми
вдоль очи ст но го за боя дол ж но быть в два раза
мень ше, чем вдоль штре ков, и кар ди наль но от-
ли ча ет ся от фор маль но «уни вер саль ных» ре-
ко мен да ций нор ма ти ва [4].
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ка ме рам и к ди а го наль ным вен ти ля ци он ным 
пе чам. Ис поль зуя по лу чен ные ха ра к те ри сти-
ки ани зо тро пии, мо ж но фор ми ро вать пред ло-
же ния по ра ци о наль ным со от но ше ни ям рас-
сто я ний ме ж ду мар к шей дер ски ми за ме ра ми 
мощ но сти пла ста, вы пол ня е мы ми по на пра в-
ле нию ли нии гру ди очи ст но го за боя и по на-
пра в ле нию его дви же ния. Дан ное от но ше ние 
дол ж но ус та на в ли вать ся для ка ж до го вы емо ч-
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