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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность избранной темы. Обеспечение энергетической безопасности 

России предполагает сохранение и наращивание объемов добычи полезных иско-

паемых за счет введения в промышленное освоение новых месторождений и раци-

онального использования недр. Эффективность, рациональность и безопасность 

ведения горных работ при разработке недр, и это признается во всем мире, предпо-

лагает достаточную геологическую изученность объекта эксплуатации. Поэтому 

решение о вовлечении месторождения в промышленное освоение принимается по-

сле выполнения государственной и (или) корпоративной геологической экспер-

тизы имеющейся информации о недрах, в ходе которой генерируются три основные 

оценки. Две из них: точность имеющихся данных о количестве и качестве запасов 

полезных ископаемых в недрах, определенных на основании сформированных 

горно-геометрических моделей месторождения, и степень достоверности этих дан-

ных и моделей ─ выполняются на основе научно обоснованных подходов, часть 

которых формализована в международных и национальных нормативных докумен-

тах. Третья – основная, использующая результаты двух предыдущих, – оценка ре-

ализуемости принятых на основании имеющейся геологической информации ин-

дивидуальных проектных решений по разработке недр. Данная оценка, определя-

ющая степень изученности и подготовленности месторождения к промышленному 

освоению, является обязательным правовым компонентом процесса недропользо-

вания в РФ, выполняется только на основе экспертных эвристических решений. 

 Неверная оценка геологической изученности и промышленной подготовлен-

ности осваиваемых месторождений приводит к невозможности реализации техно-

логических, инвестиционных и иных проектных решений. Так, только за последние 

годы, после 50% реализации проектов освоения, потребовалось дополнительное 

геологическое изучение, существенное изменение проектных решений и значи-
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тельные капитальные вложения на участке «Ерунаковский-8», шахтах «Воргашор-

ская» и «Заполярная», прекращение строительства разреза «Щербиновский» и дру-

гих объектах. 

 Сложность принятия решений о подготовленности месторождения к про-

мышленному освоению объясняется необходимостью учитывать три компонента: 

уникальность геологических особенностей месторождения, достоверность их вы-

явления и индивидуальность проектных решений. Так разведанное месторождение 

в зависимости от особенностей принимаемых геотехнологических решений может 

быть оценено как подготовленное, так и не подготовленное к освоению. Поэтому 

выводы, полученные в ходе выполнения такой оценки, должны опираться на соот-

ветствующее горно-геометрическое обеспечение, которое позволит учитывать все 

три перечисленных компонента. 

В связи с этим оценка промышленной подготовленности угольных место-

рождений к рациональному промышленному освоению является актуальной науч-

ной проблемой, имеющей важное хозяйственное значение в области обеспечения 

достоверности прогнозирования условий рационального освоения недр, проекти-

рования и строительства горных предприятий по разработке месторождений и раз-

решения правовых отношений, возникающих в процессе недропользования. 

Объект исследования – передаваемые в промышленное освоение объекты 

недр – угольные месторождения (участки).  

Предмет исследования – соответствие степени геологической изученности 

месторождения требованиям проектных геотехнологических, технологических и 

управленческих решений, направленных на рациональную разработку недр. 

Степень научной разработанности темы. Решению вопросов качественной 

и количественной оценок геологической информации и их использования при осво-

ении недр, посвящены работы многих отечественных и зарубежных ученых, таких 

как: В.М. Аленичев, П. П. Бастан, В. И. Бауман, В.В. Богацкий, С. Ю. Доборжин-

ский, В. А. Букринский, А. В. Гальянов, В. М. Гудков, А. И. Ежов, Д. А. Зенков, 

А. Б. Каждан, Д.А. Казаковский, В. М. Калинченко, Э. Карлье, В. М. Крейтер, 
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Ю.Н. Кузнецов, В. И. Кузьмин, Ж. Матерон, А. М. Марголин, Г. А. Мельников, 

З. Д. Низгурацкий, А. И. Осецкий, Г. М. Редькин, Т. Б. Рогова, В.В. Руденко, 

Л. А. Русинов, В.И. Снетков, П. К. Соболевский, С. С. Шакин, С. В. Шаклеин, 

Л. И. Шаманский и многих других. В этих целях авторами использовались методы 

вариационной статистики, теории вероятностей и случайных функций, гармониче-

ского и фрактального анализа, геостатистики, группового учета аргументов, мно-

гомерной и многофакторной геометризации, геометрические подходы и др.  

Однако соответствие достигнутой степени разведенности требованиям про-

мышленности с учетом уникальных особенностей месторождения и используемых 

индивидуальных геотехнологических решений для его разработки, ранее не рас-

сматривались. Существующие предложения заключаются в оценке погрешности 

определения количества запасов, средних значений показателей и установлении 

универсальных соотношений запасов различных категорий разведанности. 

Цель исследования – разработка комплексного горно-геометрического обес-

печения подготовленности угольных месторождений к рациональному и эффектив-

ному промышленному освоению и сохранению недр на основе многовариантных 

горно-геометрических моделей показателей месторождения и решения правовых 

отношений. 

Идея работы заключается в интерпретации данных геологоразведочных ра-

бот в виде комплекта многовариантных горно-геометрических моделей показате-

лей месторождения, которые позволят комплексно отобразить пространственную 

изменчивость показателей месторождения с учетом степени их изученности и оце-

нить эффективность реализации проектных геотехнологических решений, направ-

ленных на рациональную разработку месторождения. 

Задачи исследования: 

– выявить особенности технологической политики освоения минерально-сы-

рьевой базы Кузнецкого угольного бассейна по действующим, вновь вводимым и 

резервным участкам недропользования; 

– установить область использования нетрадиционных технологий добычи 
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и переработки угля; 

– выполнить критический анализ существующих подходов к обоснованию 

достаточной степени геологической изученности и подготовленности месторожде-

ния (участка) к промышленному освоению, в том числе в условиях современного 

недропользования; 

– разработать подходы к интерпретации данных геологоразведки для форми-

рования многовариантных горно-геометрических моделей показателей месторож-

дения;  

– разработать нормативно-методическое обеспечение оценки подготовленно-

сти угольных месторождений к рациональному промышленному освоению. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальности 

подтверждается пунктами 2, 7, 9, 10 и 11 области исследований специальности 

25.00.16 – Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, 

маркшейдерское дело и геометрия недр.  

Основные положения, выносимые на защиту:   

– альтернативная интерпретация данных в виде многовариантного комплекта 

горно-геометрических моделей комплексно отображает пространственную измен-

чивость показателей месторождения и степень их геологической изученности; 

– степень технологической подготовленности месторождения (участка) к ра-

циональному освоению оценивается по доле запасов, не подлежащих извлечению 

при существующем состоянии технологий добычи и переработки и экономики ми-

нерального сырья, в общих геологических запасах месторождения (участка); 

– подготовленность месторождения к рациональному промышленному осво-

ению устанавливается по результатам анализа эффективности реализации проект-

ных решений на разработку месторождений по многовариантным (как минимум 

двум – традиционной и «пессимистической») горно-геометрическим моделям по-

казателей месторождения. 

Научная новизна заключается:  

– во введении нового понятия – технологической подготовленности участка, 
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направленного на обеспечение рациональности использования и сохранности недр 

и стимулирование недропользователей к развитию и совершенствованию техноло-

гий добычи и переработки минерального сырья;  

– в разработке методики построения горно-геометрических моделей техно-

логической подготовленности участка как информационной основы для выделения 

участков, отвечающих этим требованиям, и принятия обоснованных решений, 

направленных на рациональное использование недр; 

– в разработке подхода к оценке подготовленности месторождения к про-

мышленному освоению по степени его геологической изученности, отличающе-

гося выполнением анализа реализуемости геотехнологических, технологических, 

управленческих и иных проектных решений, направленных на разработку место-

рождения, на основе многовариантного комплекта горно-геометрических моделей; 

– в разработке методик построения многовариантных горно-геометрических 

моделей показателей месторождения, геометризация которых выполняется с ис-

пользованием как линейных, так и нелинейных способов интерполяции, отличаю-

щихся совместным учетом наблюдаемой пространственной изменчивости показа-

телей и степени геологической изученности; 

– в установлении значений тау-критерия разведанности, предложенных для 

количественных оценок геологической изученности мощности и зольности уголь-

ного пласта, превышение которых предопределяет обязательность формирования 

многовариантных моделей и выполнения анализа устойчивости проектных реше-

ний, отличающихся учетом экономических показателей горных проектов, каче-

ственных характеристик добываемого сырья и его цены; 

– в установлении корреляционной зависимости между потерями угля у гео-

логических нарушений и коэффициентами нарушенности для условий разработки 

пологих угольных пластов месторождений Кузнецкого угольного бассейна совре-

менными механизированными комплексами; 

– в разработке методики построения альтернативной горно-геометрической 
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модели нарушенности угольных пластов, отличающейся использованием коэффи-

циента Кн для оценки нарушенности участка и учетом геологической изученности 

гипсометрии угольного пласта; 

– в разработке комплексного подхода к оценке подготовленности месторож-

дения (участка) к рациональному промышленному освоению, отличающегося вы-

полнением оценки по двум направлениям: технологической и геологической под-

готовленности участка.  

Методология, примененная при подготовке настоящей научно-квалификаци-

онной работы, заключалась в использовании принципов, приемов и подходов со-

ветской и российской научной школы геометрии недр, определивших следующий 

комплекс методов исследований: 

– метод обобщения, используемый для анализа существующих подходов 

к оценке подготовленности месторождений к промышленному освоению и их гео-

логической изученности в целях обоснования задач исследования и путей их реше-

ния; 

– системный анализ состояния минерально-сырьевой базы Кузнецкого уголь-

ного бассейна, геотехнологий добычи и переработки минерального сырья для вы-

явления сложившейся технологической политики освоения недр, а также нетради-

ционных технологий добычи и переработки с целью уточнения параметров конди-

ций, используемых при геометризации контура подсчета забалансовых запасов; 

– методы математической статистики для обработки фактических данных 

и выявления корреляционных зависимостей; 

– методы экономико-математического моделирования для обоснования оп-

тимальных технологических параметров угледобывающих предприятий; 

– методы эконометрии и анализа чувствительности инвестиционных проек-

тов при выявлении условий обязательности построения многовариантных горно-

геометрических моделей и уточнении параметров кондиций для подсчета забалан-

совых запасов; 

– методы построения скрытых топографических поверхностей. 
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Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомен-

даций обеспечиваются: 

– корректной постановкой и решением задач исследования; 

– использованием для количественной оценки геологической изученности 

показателей месторождения апробированных подходов, подтвердивших свою эф-

фективность в результате опыта внедрения и рекомендованных к использованию 

органами государственной геологической экспертизы; 

– применением методов математической статистики и корреляционного ана-

лиза к представительному объему статистических материалов результатов раз-

ведки и отработки выемочных столбов угольных шахт, расположенных в пяти гео-

лого-экономических районах Кузнецкого угольного бассейна; 

– применением апробированных методов экономико-математического моде-

лирования технологических процессов угольных шахт, эконометрии и анализа чув-

ствительности инвестиционных проектов. 

 Личный вклад автора состоит в: 

– постановке задач, сборе исходных материалов;  

– раскрытии основных особенностей технологической политики освоения 

минерально-сырьевой базы Кузнецкого угольного бассейна; 

– уточнении основных горно-геологических факторов, определяющих об-

ласть эффективного использования промышленных геотехнологий добычи;  

– разработке подхода к оценке технологической подготовленности место-

рождения (участка) к промышленному освоению для реализации конституционных 

требований рациональности и сохранности недр и расширения минерально-сырье-

вой базы Кузнецкого угольного бассейна; 

– разработке предложений, уточняющих значения основных параметров кон-

диций (мощность и зольность) для подсчета забалансовых запасов;  

– обосновании подхода к оценке соответствия достигнутой степени геологи-

ческой изученности месторождения особенностям индивидуальных геотехнологи-

ческих решений по его рациональной отработке; 
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– разработке методики интерпретации данных геологоразведки для форми-

рования альтернативных горно-геометрических моделей показателей (гипсомет-

рии угольного пласта), геометризация которых выполняется нелинейными спосо-

бами интерполяции; 

– установлении зависимости между коэффициентом нарушенности и поте-

рями угля у геологических нарушений для условий разработки пологих угольных 

пластов месторождений Кузнецкого угольного бассейна комплексно-механизиро-

ванными очистными забоями; 

– разработке подхода к формированию альтернативных горно-геометриче-

ских моделей нарушенности месторождений; 

– разработке методики интерпретации данных геологоразведки для форми-

рования многовариантных горно-геометрических моделей показателей, геометри-

зация которых выполняется линейной интерполяцией, и в определении условий, 

при которых формирование таких моделей является обязательным;  

– разработке Методических рекомендаций по выполнению комплексной 

горно-геометрической оценки подготовленности угольных месторождений к раци-

ональному промышленному освоению, предусматривающих выполнение оценки 

их технологической и геологической подготовленности. 

Научная значимость результатов работы состоит в: 

– разработке подхода к интерпретации данных геологоразведки в виде мно-

говариантного комплекта горно-геометрических моделей показателей месторожде-

ния, отображающего наблюдаемую пространственную изменчивость показателей с 

учетом степени их геологической изученности; 

– обосновании методик оценки соответствия достигнутой степени изученно-

сти показателей месторождения особенностям индивидуальных геотехнологиче-

ских, технологических, управленческих и иных проектных решений, направленных 

на рациональную разработку месторождения; 

– обосновании необходимости оценки технологической подготовленности 

участка месторождения к промышленному освоению, которая устанавливается по 
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доле запасов, не подлежащих извлечению при существующем состоянии техноло-

гий добычи, переработки и экономики минерального сырья, но потенциально из-

влекаемых при совершенствовании технологий добычи, в общих геологических за-

пасах месторождения; 

– разработке комплексного горно-геометрического подхода к оценке подго-

товленности участка к рациональному промышленному освоению на основе опре-

деления степени соответствия геологической изученности технологически подго-

товленного месторождения (участка) требованиям промышленности. 

Практическая значимость работы состоит в: 

– разработке методики оценки технологической подготовленности место-

рождения (участка), направленной на обеспечение рациональности использования 

вовлекаемых в промышленное освоение месторождений, а также на стимулирова-

ние развития и совершенствования технологий добычи и переработки минераль-

ного сырья; 

– актуализации значений основных параметров кондиций для подсчета заба-

лансовых запасов угля;  

– разработке методик построения альтернативных горно-геометрических мо-

делей показателей месторождения: гипсометрии, мощности и зольности угольных 

пластов и дизъюнктивной нарушенности участков; 

– уточнении для условий разработки пологих угольных пластов Кузнецкого 

угольного бассейна зависимости между коэффициентами нарушенности и поте-

рями угля у геологических нарушений, наличие которых позволяет по данным гео-

логоразведки прогнозировать этот вид потерь на стадии проектирования; 

– разработке Методических рекомендаций по выполнению комплексной 

оценки подготовленности месторождения (участка) к рациональному промышлен-

ному освоению. 

Реализация работы. Результаты исследований и разработанные подходы ис-

пользованы Федеральным бюджетным учреждением «Государственная комиссия 

по запасам полезных ископаемых» при выполнении этапа II «Подготовка научно 

обоснованных предложений по совершенствованию технико-экономического 
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обоснования кондиций для подсчета запасов месторождений твердых полезных ис-

копаемых при проведении государственной экспертизы (уголь и горючие 

сланцы)», а также при обосновании параметров кондиций для подсчета балансовых 

и забалансовых запасов и оценки подготовленности месторождений (участков) к 

промышленному освоению при проведении государственной геологической экс-

пертизы по материалам геологических отчетов и технико-экономических обосно-

ваний (ТЭО) кондиций по более чем 28 участкам месторождений Кузбасса: «Абра-

мовский», «Алардинский Восточный 2», «Ананьинский Восточный», «Бунгурский 

7», «Березовский Глубокий», «Новобачатский», «Новобачатский 3», «Шахта «Вла-

димировская», «Шахта «Большевик», «Карачиякский», «Караканский Южный - 1», 

«Караканский Южный -2», «Новосергеевский Южный», «Отвальный Южный № 2 

Глубокий», «Северный Маганак 2», «Инской», «Задубровский – Северный», «За-

дубровский Промежуточный», «Поле шахты «Талдинская», «Участок «Коксовый», 

а также по материалам геологических отчетов с подсчетом запасов с целью поста-

новки на государственный баланс: «Ананьинский Западный», «Степановский», 

«Степановский Глубокий», «Участок «Коксовый», «Разрез Тагарышский», «Север-

ный Маганак 2», «Березовский Глубокий», «Кыргайский Южный», «Верхне-Са-

ландинский», «Сарбалинский», «Поле шахты «Карагайлинская» и других. 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы докладывались на 

II Международной научно-практической конференции «Безопасность жизнедея-

тельности предприятий в угольных регионах» (г. Кемерово, 1998 г.); VI, VII Меж-

дународных научно-практических конференциях «Перспективы развития горнодо-

бывающей промышленности» (г. Новокузнецк, 1999, 2000 гг.); IX-XII, XV, XVI 

Научно-практических конференциях «Энергетическая безопасность России. Новые 

подходы к развитию угольной промышленности (Кузбасский международный 

угольный форум)» (г. Кемерово, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014 гг.); Междуна-

родной научно-практической конференции «Наукоемкие технологии разработки и 

использования минеральных ресурсов (выставка «Уголь России и Майнинг») (г. 

Новокузнецк, 2010, 2011, 2016 гг.); научных симпозиумах «Неделя горняка» (г. 
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Москва, 2007-2010 гг.); V Международной научно-практической конференции 

«Комбинированная геотехнология: Комплексное освоение и сохранение недр 

Земли» (г. Екатеринбург, 2009 г.), Международной научно-практической конфе-

ренции с элементами научной школы для молодых ученых «Инновационные тех-

нологии и экономика в машиностроении» (г. Юрга, 2010 г.), Научной конференции 

с участием иностранных ученых «Фундаментальные проблемы формирования тех-

ногенной среды» (г. Новосибирск, 2010 г.); Международной научно-практической 

конференции «Форум горняка -2012» (г. Днепропетровск, 2012 г.); IV Междуна-

родной научно-практической конференции «Перспективы инновационного разви-

тия угольных регионов России» (г. Прокопьевск, 2014 г.); Всероссийской научно-

технической конференции с международным участием «Современные проблемы в 

горном деле и методы моделирования горно-геологических условий при разра-

ботке месторождений полезных ископаемых» (г. Кемерово, 2015 г.), Научно-тех-

нической конференции «Информационные технологии в горном деле» в рамках VI 

Уральского горнопромышленного форума (г. Екатеринбург, 2015 г.), 2-й Междуна-

родной научной школе академика К.Н. Трубецкого (г. Москва, 2016 г.). 
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1 Подходы к оценке подготовленности месторождения 

к промышленному освоению и ее государственная  

и корпоративная значимость 

 

1.1 Значение геологической изученности месторождений 

в обеспечении эффективного и рационального 

использования недр 

 

 

Принятие организационных, управленческих и технологических решений в 

области недропользования осуществляется на основе информации полученной в 

ходе геологического изучения недр. Присущая природная сложность и изменчи-

вость показателей месторождения, выборочный характер прямых измерений и 

ограниченный их объем не позволяют в ходе геологического изучения недр досто-

верно уставить истинные свойства и закономерности пространственного размеще-

ния геологических показателей месторождения. Вследствие этого полученные на 

основе данных геологоразведки горно-геометрические модели отображают сфор-

мировавшиеся представления об объекте изучения, которые отличаются от истин-

ного его состояния. Степень этого отличия и определяет геологическую изучен-

ность объекта недр. Использование геологической информации и горно-геометри-

ческих моделей обладающих недостаточной степенью их геологической изученно-

сти приводит к принятию неэффективных и ошибочных технологических, инвести-

ционных и иных решений, что отмечено в исследованиях В.М. Аленичева, В.А. 

Букринского, А. В. Гальянова, А. Б. Каждана, В. М. Калинченко, В. М. Крейтера, 

Г. М. Редькина, Т. Б. Роговой, С. В. Шаклеина, Л. И. Шаманского и многих других.  

Роль геологической изученности месторождений в обеспечении эффектив-

ного и рационального использования недр общепризнана и не требует особых до-

казательств. Однако, для обеспечения понимания позиции автора, необходимо 

остановится на отдельных ее аспектах. 
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На различных стадиях геологического изучения недр, в том числе и на стадии 

поисков, геологическая информация настолько недостоверна, что вообще не обес-

печивает уверенности в возможности реализации идеи освоения геологического 

объекта. В этом случае не корректно говорить о какой-либо оценке степени подго-

товленности месторождения к освоению, т. к. оно явно не относится к таковым. На 

данной стадии геологического изучения характер действий всех участвующих в 

процессе принятия решения сторон весьма специфичен и осуществляется в рамках 

технологий оценки высокого горного риска и не использует подходы и методы гео-

метризации месторождений. Таким образом, эти процессы выходят за рамки пас-

порта научной специальности 25.00.16 и в данной научно-квалификационной ра-

боте, по определению, просто не могут рассматриваться. 

Вследствие этого, дальнейшему рассмотрению подлежит ситуация, когда 

недропользователем уже завершено выполнение геологоразведочных и горно-гео-

метрических работ, которые, по его представлениям, должны были привести к при-

знанию месторождения подготовленным к освоению, т. е. позволяют осуществлять 

подготовку технического проекта освоения и его реализацию. 

Анализ проявлений негативного влияния недостаточной изученности место-

рождений на эффективность горных проектов показывает, по крайней мере, на су-

ществование двух типов ситуаций. 

Первая, встречающаяся достаточно редко, ситуация состоит в том, что реше-

ние о подготовленности месторождения к освоению и его разработка, базируются 

на геологической информации и горно-геометрических моделях обладающей 

настолько грубыми ошибками, что само существование предприятия становится 

невозможным, а все затраты на его создание – «бросовыми». 

Например, в Кузбассе недостаточная геологическая изученность поля шахты 

«Анжерская-Южная» привела в 90-х годах прошлого века к вынужденному прекра-

щению ее строительства после проведения всех вскрывающих (в том числе верти-

кальных стволов) и части подготовительных выработок. Недостоверные данные по 
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пластометрическим показателям угольных пластов разреза «Щербиновский» при-

вели в 2000 году после его ввода в эксплуатацию к полному прекращению ведения  

горных работ[1]. 

В 60-х годах прошлого века в Ленинском районе Кузбасса была полностью 

построена гидрошахта «Никитинская-1» и поселок для проживания работников 

предприятия на 3,5 тысячи человек. Запустить шахту в эксплуатацию не удалось 

из-за того, что волнистость гипсометрии пластов отличалась от ожидаемой в сте-

пени, исключающей возможность гидротранспорта угля, а принятые сечения выра-

боток не позволяли перевести ее на «сухую» технологию. Выработки шахты не-

сколько десятилетий находились на «сухой» консервации, и она была ликвидиро-

вана только в нынешнем веке. 

Известна также история со строительством в 60-х годах прошлого века 

шахты «Ургунская» в Горловском бассейне Новосибирской области. Строитель-

ство шахты было прекращено после завершения проходки комплекса вскрываю-

щих вертикальных и горизонтальных выработок. Причина – выявившаяся в ходе 

проведения горных работ – высокая дизъюнктивная нарушенность угольных пла-

стов. Впоследствии, в 1980 году на шахтном поле был введен в действие угольный 

разрез с аналогичным названием, который работает в настоящее время.  

По словам главного геолога ОА «Воркутауголь» А. Шипунова, строительство 

шахты «Воргашорская» без должного геологического изучения объекта привело к 

тому, что после проведения вскрывающих и подготовительных горных  выработок 

не подтвердились ожидаемые запасы, и теперь решается судьба горного предприя-

тия. Низкая геологическая изученность участка, по словам геолога, стала причиной 

шестимесячного простая шахты «Заполярная» [2] в 2016 году. 

По известны оценкам [3], прямой ущерб только от описанных катастрофиче-

ских случаев составляет не менее 2 млрд долларов США. 

Вторая ситуация состоит в том, что в результате недостаточной разведанно-

сти объекта, проектные показатели освоения недр не подтверждаются. Например, 
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«по выполненным в 2003 году оценкам остаточных запасов полей шахтоуправле-

ний «Физкультурник» и «Сибирское» официальная оценка запасов превысила фак-

тическую почти в десять раз, что катастрофически сократило сроки возможной экс-

плуатации шахтных полей» [3]. В результате ведения горных работ, было установ-

лено крайнее непостоянство значений показателей участка, характеризующих 

свойства угля как сырье для коксования на построенном разрезе «Нерюнгринский». 

Поэтому реализация торгового соглашения между СССР и Японией потребовала 

создание нетрадиционного для угольной отрасли режима ведения горных работ с 

целью усреднения качества, что значительно снизило эффективность производства 

и привело к убыточности международного компонента поставок угля [3].  

По оценкам С. В. Шаклеина [1] даже обычный уровень погрешности геоло-

горазведочной информации ведет к снижению ожидаемых технико-экономических 

показателей работы добывающих предприятий на 5–20 %. В целом, данный уро-

вень погрешностей, по крайней мере, в нижней части диапазона, обычно рассмат-

ривается как вполне приемлемый. Но при проявлении кризисных явлений, учиты-

вая его близость к реальному уровню рентабельности такого периода, может при-

водить к негативным экономическим последствиям. Так, в 2015 году многие гор-

нодобывающие компании «заморозили» свои инвестиционные проекты, считая це-

лесообразным их реализацию лишь после увеличения цен на уголь на 16-18 %.  

Главным фактором, определяющим эффективность горных проектов, что 

признается в мире, является качественная геологическая информация. Так, в 2003 

году Канадский институт горного дела и металлургии провел опрос ведущих от-

раслевых аналитиков мира по оценке важности отдельных составляющих риска, 

влияющих на эффективность реализации проектов горного бизнеса (таблица 1), ре-

зультаты которого подчеркивают особую роль и значение этого фактора.  

Значимость достоверности геологической информации отмечена и в работе 

[4], в которой по результатам многочисленных исследований реальных горных 

проектов в мире ранжируются причины (рисунок 1) неудач реализации принятых в 
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проекте решений. Согласно этим сведениям на ошибки, связанные с погрешно-

стями исходной горно-геологический информации – проектирование и выбор обо-

рудования; геологическая оценка и определение запасов; геотехнологический ана-

лиз; технологические исследования – приходится около 83 % случаев. 

 

Таблица 1 – Оценка важности видов риска [3]  

Фактор 

Ранг, отражающий степень важности фактора 

(доля респондентов опроса, включившая ком-

понент в состав горного риска), % 

Геологический  

 (риск запасов) 
100,0 

Цены на сырье 33,3 

Эксплуатационные  

затраты 
33,3 

Местоположение 23,8 

Капитальные затраты 22,2 

Управление 20,6 

Оформление прав 20,6 

Налоговый режим 15,9 

Геологические характери-

стики (условия) 
11,1 

Способ разработки место-

рождения, применяемая 

технология 

6,3 

Стадия развития 4,8 

Перспектива  

прироста запасов 
3,2 
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Рисунок 1 – Причины невозможности реализации проектных решений [4] 

 

В процессе недропользования участвуют различные структуры, каждая из ко-

торых имеет свои цели и интересы. Для целей проведения анализа достаточно кор-

ректным является условно разделить все структуры на три группы. 

К первой группе относятся органы государственного управления, предостав-

ляющие на определенных условиях недра в пользование от имени народов России 

и допускающие, по своему усмотрению, передачу права собственности на добытые 

полезные ископаемые недропользователю. 

Ко второй группе относятся промышленные структуры (горный бизнес), 

практически осуществляющие работы по эксплуатации недр. 

К третьей относятся финансовые структуры, осуществляющие или участву-

ющие в финансировании деятельности горного бизнеса. 

Выше перечисленные структурные группы (органы государственного управ-

ления, финансовые институты и промышленные структуры) заинтересованы в том, 

чтобы проекты по освоению недр были реализованы на практике с минимальным 
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потерями и искажениями. Требования этих структур хотя и пересекаются, но не 

тождественны друг другу. 

Во-первых, в сферу интересов финансовых институтов и промышленности 

совершенно не попадают проблемы, связанные с учетом при организации недро-

пользования интересы будущих поколений народов Российской Федерации, как-то 

требует действующее горное законодательство России [5]. Поэтому это требование 

относится фактически только к государственному компоненту и интересу.  

Во-вторых, и это чрезвычайно важно, поскольку оценка подготовленности 

месторождения к освоению оказывает прямое влияние на выбор методики решения 

рассматриваемой в диссертации проблемы, следует отметить, что участники про-

цесса недропользования – органы госуправления, финансовые институты и про-

мышленность – несколько по-разному рассматривают ее содержание.  

Органы госуправления и финансовые структуры оперируют оценкой во вре-

менных рамках реализации проекта в целом или его крупных этапов – очередей 

освоения, для условий угольных месторождений обычно до 20 лет. Это подтвер-

ждается соответствующими требованиями, содержащимися в отечественных и в 

международных нормативных документах [6-8].  

Промышленность оценивает степень подготовленности к освоению проекта, 

как в целом, так и в рамках отдельных периодов его реализации, поскольку непла-

новая убыточность его реализации в отдельные годы неприемлема для недрополь-

зователя. Отсюда вытекает весьма важный вывод о том, что оценка подготовлен-

ности месторождения, отвечающая требованиям промышленности, отвечает и тре-

бованиям государственных и финансовых институтов. Однако обратное утвержде-

ние – не справедливо. Следует отметить заинтересованность недропользователя в 

выполнении требований по рациональности освоения недр, так как обратные дей-

ствия приводят к штрафным санкциям со стороны государства, а в особых случаях 

– к лишению право пользования недрами.  
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Следует отметить, что принятие решения об освоении месторождения в усло-

виях недостоверных геологических представлений приводят к негативным послед-

ствиям в двух формах – полная невозможность освоения или снижение ожидаемой 

эффективности. Поэтому инструментарий оценки подготовленности месторожде-

ний к освоению должен учитывать эти обстоятельства. 

Таким образом, месторождение или его участок признается подготовленным 

к промышленному рациональному освоению, если представления о его геологиче-

ских свойствах и особенностях, полученные в ходе геологического изучения недр, 

обеспечивают реализуемость и эффективность принятых проектных геотехнологи-

ческих, технических, управленческих, инвестиционных и иных решений в области 

недропользования. В противном случае месторождение (участок) к промышлен-

ному освоению не готово. Это является основной исходной позицией, которая при-

нимается за аксиому. Для того чтобы с достаточной детальностью определить гос-

ударственные и корпоративные требования к оценке степени подготовленности ме-

сторождений к промышленному освоению необходимо рассмотреть их в динамике 

становления и развития, что и представлено в двух нижеследующих главах.  

 

 

1.2 Государственная значимость и порядок оценки подготовленности  

месторождений к рациональному промышленному освоению 

 

 

Статья 9 Конституции Российской Федерации определяет, что «Земля и дру-

гие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как 

основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей терри-

тории».  

Нормативно-правовое и методическое обеспечение процессов недропользо-

вания, через которое государство как собственник недр, осуществляет эффектив-
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ное управление этой собственностью, контроль над ее использованием, представ-

ляет собой сложную многокомпонентную систему, направленную на гармониза-

цию интересов общества и бизнеса. Далеко не все компоненты этой системы обла-

дают бесконфликтностью и определенностью решений, что предполагает необхо-

димость их дальнейшего совершенствования.  

К их числу относится нормативно-правовое и методическое обеспечение ра-

ционального освоения недр, предполагающего определение условий, позволяющих 

рассматривать месторождение подготовленным к такому промышленному освое-

нию. Понимание необходимости этой оценки формировалось постепенно. Для по-

нимания сути этой проблемы и определения возможных путей ее решения необхо-

димо рассмотреть подходы к ним в контексте исторического развития горного про-

мысла. При выполнении такого сугубо целевого анализа применительно к процес-

сам освоения угольных месторождений, следует исходить из современных реалий, 

состоящих в том, что угольная промышленность Российской Федерации фактиче-

ски представлена только частными предприятиями (единственным государствен-

ным предприятием, главная цель которого состоит в обеспечении российского при-

сутствия на архипелаге Шпицберген, является ФГУП «Государственный трест 

«Арктикуголь» Минэнерго РФ с объемом добычи до 120 тыс. т угля в год). 

С самого возникновения горный промысел в России являлся собственностью 

Царской казны и подпадал под ведение общего гражданского управления воевод и 

наместников [9]. Система управления горнозаводским делом России была впервые 

создана Петром I, который именным указом от 24 августа 1700 года, определил: 

«на Москве золотых и серебряных и иных руд дела выдать окольничему Алексею 

Тимофеевичу Лихачеву, да дьяку Козьме Борину, а сидеть им в Приказе большой 

казны и писать Приказы рудокопных дел» [10]. 

10 декабря 1719 года был опубликован первый российский закон о горном 

деле – «Берг-Привилегия об учреждении Берг-Коллегии и свободе рудорозыскного 

и рудокопного предпринимательства» Петра I. Этот закон признавал главной при-
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чиной низкого уровня развития горного дела в стране то, что подданные «не отва-

живались» им заниматься из опасения изъятия у них «рудокопных заводов» в слу-

чае их выхода на «добрую прибыль». В связи с этим законом определялось и гаран-

тировалось частное право на организацию горного промысла: «Соизволяется всем, 

и каждому дается воля, какого бы чина и достоинства не был, во всех местах, как 

на собственных, так и на чужих землях, искать, копать, плавить, варить и чистить 

всякие металлы …, минералы … и каменья». Берг-коллегия стала единственным 

административным горным органом, «губернаторы, воеводы, ниже прочие постав-

ленные начальники» могли вмешиваться в «рудокопные дела» только по требова-

нию Коллегии. Берг-коллегии были предоставлены и права «методического» ор-

гана: «Сей Берг-коллегия будет впредь объявлять указами и учреждениями, каким 

образом те рудокопные дела наилучше и совершенно произведены быть могут». 

Реализации этого права во многом способствовало то, что Берг-привилегия узако-

нивала отделение права собственности на недра земли от право собственности на 

«поверхность». 

Разумеется, что на этом этапе развития вмешательство Берг-коллегии в дела 

частного горного бизнеса не осуществлялась.  

В 1739 году Императрицей Анной Иоановной было утверждено мнение Ка-

бинета Министров и генерала Берг-Директориума К. Шемберга о том, чтобы казен-

ные заводы, «для улучшения и развитая, а также уменьшения убытков казны, пере-

дать в разные компании или частным лицам, служащим или не служащим, не ис-

ключая и горных управителей, русским или иностранцам» по личному решению 

К. Шемберга [10]. Эта была, вероятно, первая в истории России «приватизация», 

причем сопровождавшаяся крупными хищениями. Ее результаты, по мнению сле-

дующей, Императрицы – Елизаветы Петровны, нанесли крупный вред горнозавод-

скому делу, К. Шемберг был изобличен во многих злоупотреблениях. Тем не менее, 

на завершающем этапе ее правления прошла вторая волна «приватизации» казен-

ных заводов.  
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В 1783 году Екатериной II была учреждена Экспедиция горных дел, в функ-

ции которой входило наблюдение за работой горнозаводских предприятий. Од-

нако, в 1786 году Императрица, руководствуясь экономической доктриной сво-

боды промышленности, ограничила функции этой Экспедиции, передав управле-

ние не имевшей горных специалистов Казенной палате. Горное дело России при-

шло в упадок.  

19 ноября 1796 года Император Павел I восстановил Берг-коллегию, деятель-

ность которой обеспечила возрождение горных казенных предприятий.  

Новый этап развития нормативно-правового обеспечения горного дела насту-

пил в 1802 году, когда, в связи с учреждением Александром I системы Министерств 

(Берг-коллегия и все ее структуры были переданы в состав Министерства финан-

сов), горный промысел вошел в число источников государственных доходов [9]. В 

1806 году был издан Проект Горного Положения. Его было предусмотрено испы-

тать в период с 1807 по 1812 годы, а затем, после пересмотра, окончательно утвер-

дить. Положение определяло права и обязанности генерал-губернаторов, различ-

ных горных чиновников, содержало подробные инструкции: по управлению казен-

ными заводами, отставках классных и нижних чинов, рабочих; по медицинскому 

обслуживанию, судах и т. п. Была установлена гражданская и уголовная ответ-

ственность заводчиков за увечье и смерть рабочих от несчастных случаев. Однако 

для частных предприятий сохранялась полная свобода хозяйственной деятельности 

при определенном уровне общегосударственного контроля, прежде всего в обла-

стях охраны труда и исполнения налоговых обязательств. Во многом принцип сво-

боды деятельности вытекал из Манифеста Екатерины II 1782 года, в котором объ-

являлось о соединении (как на частных, так и на казенных землях) права собствен-

ности на поверхность с правами на недра, т. е. отменялось то, что было установлено 

Берг-Привилегией Петра I. 

По известным обстоятельствам, Проект Горного Положения не был пере-

смотрен, но вошел в первый «Свод законов Российской империи» 1832 года 

(том VII) в виде «Свода учреждений и уставов горного управления».  
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Таким образом, все распоряжения в области горного дела 18 века не содер-

жали государственных требований по условиям, необходимым для принятия реше-

ний по освоению месторождений, но были направлены на создание условий по при-

влечению частного капитала в горнозаводскую деятельность. 

Впервые в российской истории вопрос обеспечения рациональности освое-

ния недр был реально поднят лишь в 1857 году. «Вопрос об установлении мер для 

предупреждения неправильной разработки руд и минералов возбужден был в Гос-

ударственном Совете вследствие представления Военного Министра о допущении 

частных лиц к разработке металлов и минералов в дачах башкирских вотчинников 

и о дозволении таковой же разработки владельцам Земли Войска Донского» [9]. В 

этом же году в рамках, проводимых Александром II реформ, были организованы 

работы по пересмотру горного устава, для чего была создана специальная Комис-

сия. 

В своей работе Комиссия руководствовалась тем, что «пользуясь общими 

правами собственности и подчиняясь всем условиям свободной промышленности, 

частный горный промысел навсегда сохранит ту особенность, состоящую в извле-

чении и обработке металлических и минеральных богатств, которая ставить его в 

обязанность идти путем правильным, согласно с видами правительства и потреб-

ностями общественными» [9].  

Заслуживает внимание то, каким образом подошла Комиссия к решению во-

проса об обеспечении рационального освоения недр: «При определении круга дей-

ствий и обязанностей горного ведомства по надзору за производством частного 

горного промысла, Комиссия, имея в виду Высочайше утвержденное 24 апреля 

1861 года мнение Государственного Совета, коим, между причем, положено: 

предоставить Главному управляющему Корпусом Горных Инженеров войти в по-

дробное рассмотрение и внести в Совет соображения о, том: какие меры следует 

принять для предупреждению во всех местностях России так называемой хищни-
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ческой разработки и истребления руд, металлов и минералов, в недрах земли со-

держащихся, – признала необходимым войти в подробное обсуждение сего обсто-

ятельства» [9].  

Эти соображения настолько интересны и показательны, что представляется 

допустимым привести их почти дословно: «В Горном Уставе не заключалось до 

сих пор каких-либо положительных ограничений в отношении способов добычи 

руд и разработки рудников в землях частных владельцев. Для рудников, принадле-

жащих частным владельцам на праве посессионном, Горному Правлению дано 

было право через Заводских Исправников или особо отряжаемых чиновников 

наблюдать, чтобы рудники разрабатывались правильно и руды добывались так, 

чтобы не обессилить рудника и не привести завод в упадок. Но этот надзор ограни-

чивался только указаниями, без права вмешиваться в хозяйственные распоряжения 

или предписывать к исполнению свои мнения, разве о том будет просить сам за-

водчик.  

… 

В большей части государств Западной Европы правительство сохранило за 

собою право собственности или право распоряжения всеми или некоторыми полез-

ными ископаемыми, в недрах земли заключающимися. В силу этого права горные 

узаконения Германии, Франции и Бельгии обязывают промышленников в отвраще-

ние неправильности работ представлять Горному Управлению проект рабочего 

плана за год вперед, и после утверждения, его подлежащего властью, план этот 

служит руководством к разработке рудника. 

… [приводится анализ французских, прусских и английских требований – 

М. П.] 

Из сего видно, что и в законодательствах иностранных государств положи-

тельных мер к предотвращению так называемой хищнической разработки рудни-

ков не постановлено, и главнейшая обязанность горного управления обращена на 

соблюдение безопасности горных работ. 
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Основание сему заключается в том, что само понятие о хищнической разра-

ботке рудников, как и понятие о богатстве руд, весьма относительно, находясь в 

зависимости от условий, в которых поставлены рудники к заводам, проплавляю-

щим их руды, от расстояния их разделяющего, от удобств сообщения, рабочей 

платы, размера податей, и т. п. Одним словом, от расходов, обременяющих произ-

водство, зависит большее или меньшее допущение так называемых хищнических 

работ. Определить путем законодательным, какие случаи добычи считать хищни-

ческими и установить теоретически правильное горное производство было бы тем 

более затруднительно, что пределы хищнической разработки, независимо от выше-

приведенных внешних обстоятельств, обусловливаются самыми внутренними 

свойствами месторождений, их литологическим выполнением и другими особен-

ностями, сопровождающими рудное явление. Вследствие этих разнообразных 

условий, рудные месторождения подлежат различным способам разведки и разра-

ботки, кои для всякой местности, даже почти для всякого рудного явления, изуча-

ются находящимися тут деятелями и создаются в виде отдельных фактов. Горное 

искусство собрало ряд таких фактов и выработало из них только общие положения, 

которые применяются к частным случаям, по внимательным соображениям распо-

рядителей работ. В рудниках, разрабатываемых казенным управлением, необхо-

димо держаться этих положений до последней крайности для приобретения фак-

тов, не только в пользу науки, но и для пользы самого производства, ибо там факты, 

наглядно указанные частным деятелям, скорее подвигнут их к установлению пра-

вильных работ, нежели стеснительные постановления закона. Казенные заводы по 

самому назначению своему скорее могут подчиняться требованиям науки, жертвуя 

частью доходов на установление теоретически правильного горного хозяйства, чем 

частные промышленники, поставленные в необходимость обременять свое дело не-

редко весьма большими непроизводительными расходами. Только при таком 

направлении казенные заводы и рудники могут служить образцом для частных, и 

деятельность их принесет существенную, если и не прямую денежную пользу, гос-
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ударству. Распространение же таковых требований на рудники частных владель-

цев, независимо от трудности установления самого контроля, потребовало бы для 

каждой местности, для каждого отдельного случая, издания особых правил разра-

ботки и вместе с тем допустило бы самое стеснительное вмешательство в хозяй-

ственные распоряжения частных промышленников. По естественному ходу вещей, 

никакой владелец рудника не захочет преждевременно истощить рудные запасы, 

если добыча их представляет выгодный сбыт; в противном же случае, никакая ре-

гламентами не в силах остановить закрытие рудника и поддержать невыгодное про-

изводство. 

В виду вышеизложенных объяснений и по внимательном и неоднократном 

обсуждении вопроса о мерах к предотвращению неправильных или так называе-

мых хищнических работ, Комиссия пришла к убеждению, что было бы крайне за-

труднительно теоретические требования науки и правила горного искусства, кото-

рые создаются, можно сказать для каждого частного случая, возводить в закон без 

стеснения частной горной промышленности и тягостного вмешательства горного 

управления в хозяйственные распоряжения промышленников, и что для предупре-

ждения хищничества необходимо ограничиться предоставляемым Окружным по 

частным горным заводам Инженерам надзором за безопасностью рудничных работ 

по закону, снабдив их подробными и определительными на сей предмет инструк-

циями, утверждаемыми властью административною и предоставив им, в случае же-

лания владельца рудника, оказывать содействие к установлению правильных гор-

ных работ» [9]. 

Позиция Комиссии нашла отражение в горном законодательстве Российской 

Империи, действовавшем до Октябрьской революции, в котором в обязанности 

горного надзора входило «оказание местным землевладельцам и горнопромышлен-

никам содействия, в случае их желания, к правильному и выгодному ведению гор-

нозаводских и рудничных работ и преподаванием им надлежащих по горнотехни-

ческой части советов, без произвольного, однако же, вмешательства в хозяйствен-

ные распоряжения промышленников» [9]. 
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Таким образом, к середине 19 века в России явно возникла проблема хищни-

ческой отработки недр частными компаниями, решение которой не было найдено 

не только в связи с частной собственностью на недра, но и в связи с отсутствием 

объективных универсальных подходов к оценке уровня рациональности их освое-

ния.  

Следует отметить то, что значительная часть этих соображений корреспон-

дируется с решениями государственных органов Российской Федерации новей-

шего времени. В частности, полномочия по определению необходимой для освое-

ния участка недр достаточной степени разведанности, во многом определяющей 

эффективность освоения недр, были переданы согласно п. 3.4 «Классификации за-

пасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых» 

1997 года недропользователю. 

Принятый 27 января 1918 года «Декрет о социализации земли» отменил вся-

кую собственность на землю, недра, воды, леса и живые силы природы – «5. Рас-

поряжение недрами земли, лесами, водами и живыми силами природы предостав-

ляется, в зависимости от их значения, уездной, губернской, областной и федераль-

ной Советской власти, под контролем последней» [11]. Декрет от 30 апреля 1920 

года «О недрах земли» определил, что «Эксплуатация недр и распределение добы-

тых полезных ископаемых, а равно и общее руководство, и надзор за горнопромыс-

ловыми операциями находятся в ведении Горного Высшего Совета Народного Хо-

зяйства и его органов и осуществляются на основании положений и инструкций, 

утверждаемых Президиумом Высшего Совета Народного Хозяйства» [12]. Дей-

ствие этого декрета было отменено в связи с принятием 7 июля 1923 года II сессией 

ВЦИК X созыва «Положения о недрах земли и разработке их». Буквально через 

несколько дней ЦИК СССР постановлением от 13 июля 1923 года распространил 

его действие на территории всех союзных республик. 

Этим «Положением…» было определено, что «месторождения ископаемых, 

заключающиеся в недрах земли в пределах Союза ССР, составляют достояние Со-

юза ССР». Причем впервые в истории страны было установлено: «Производство 
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горно-промысловых работ непосредственным распоряжением правительственных 

учреждений подчиняется тем же правилам, что и производство таковых частными 

обществами и лицами» [13].  

Кроме того, в «Положении…» было введено ограничивающее условие, со-

стоящее в том, что «лицо, своевременно закончившее производство разведочных 

работ, достаточных для установления того, что данное месторождение заслуживает 

разработки, имеет право получить не свыше четырех отводных площадей для раз-

работки обнаруженного и разведанного им месторождения, как в пределах разве-

данного им пространства, так и частью вне его на свободной от заявок других со-

искателей площади» [13]. В этом фрагменте п. 13 «Положения…» следует обратить 

внимание на определение «достаточных для установления того, что данное место-

рождение заслуживает разработки …», которое воспринимается как предъявление 

определенных требований к качеству и достоверности геологоразведочных работ, 

являющихся главным условием возможности освоения месторождения.  

Несмотря на отсутствие в «Положении…» прямых требований по соблюде-

нию пользователями недр режима их рационального использования, упомянутые 

требования создают предпосылки к их введению. Так, 5 мая 1927 года Президиу-

мом ВСНХ СССР была принята резолюция по докладу о деятельности Геологиче-

ского Комитета за 1926–1927 годов, которая п. 10 определяла: «Признать необхо-

димым, чтобы организация предприятий на новых месторождениях происходила 

при условии подтверждения Геолкомом достаточной обеспеченности месторожде-

ния запасами» [14]. Оперативно, 31 мая 1927 года, и. о. директора Геолкома 

А. К. Мейстером был издан приказ № 348, который гласил: «Для систематического 

проведения работ по квалификации и утверждению цифр запасов полезных иско-

паемых, получаемых при разведочных работах и в результате камеральной обра-

ботки имеющихся данных, образовать ... Особую комиссию по подсчету запасов 

полезных ископаемых СССР...» [15] – будущую Государственную комиссию по за-

пасам полезных ископаемых (ГКЗ СССР) 
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Идея государственного учета и экспертизы запасов созревала постепенно и 

тщательно готовилась в недрах Геолкома. Так, в 1926 году были опубликованы раз-

работанные в Геолкоме подходы к классификации запасов [16]. Для правильной 

расстановки научных приоритетов следует остановиться более подробно на одном 

из положений этой классификации. В отличие от известных на тот момент нацио-

нальных и международных классификаций, приведенных в работе А.К. Болдырева 

[16], новая версия содержит идею предоставления потребителю информации о ко-

личестве запасов в многовариантной форме. Две из четырех предлагаемых катего-

рий запасов – С1 и С2 квалифицируются следующим образом: 

– С1 – неразведанный минимальный; 

– С2 – неразведанный максимальный. 

Контуры распространения запасов этих категорий должны быть одинаковые, 

а данные об их количестве – различные. Дальнейшего развития эта идея многова-

риантности не получила. 

В 1927 году в виде циркуляра вышла в свет новая редакция классификации 

Геолкома, которая активно обсуждалась горной общественностью. Окончательная 

редакция классификации опубликована только в 1929 году [17], но в последующих 

нормативных документах она упоминается под наименованием классификация 

Геолкома 1927 года [18]. 

Эта классификация впервые распределила на группы запасы не по степени 

достоверности, а по степени ее соответствии потребностям горного бизнеса и про-

мышленности. Следует отметить, что этот принцип приобрел международное зву-

чание лишь в 21-ом веке, в шаблоне отчетности CRIRSCO [19], основанном на Ав-

стралазийском кодексе отчетности по результатам геологоразведочных работ, ми-

неральным ресурсам и запасам (Кодекс JORC), первая версия которого была выпу-

шена в 1997 году. 

Классификация 1927 года разделяет запасы на три категории по целевому 

назначению с разбиением на подкатегории [17]: 

– A1 – «для точных эксплуатационных расчетов предприятий»; 
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– А2 – «для производственных планов, как фонд, оправдывающий возврат ка-

питальных и производственных затрат»; 

– В – «для перспективных планов предприятий и планирующих органов»; 

– С – (с правом разделения на подкатегории С1 и С2) – «для общегосудар-

ственных соображений, составления планов геологоразведочных работ и геологи-

ческих выводов». 

В Инструкции к классификации запасов твердых полезных ископаемых, при-

нятой 1931 г, раскрывался принцип отнесения запасов в ту или иную группу. Его 

суть заключалась «в необходимости учитывать, насколько точное представление о 

месторождении дают разведочные данные, насколько верны и не допускают двой-

ного толкования сведения, полученные о форме рудного тела, и т. д.» [18], а не 

только руководствоваться расстояниями между разведочными выработками и де-

тальностью опробования. Применительно к угольным месторождениям в этом до-

кументе с точки зрения расположения разведочных работ, условий залегания пла-

стов и углеобразования, предлагалось их деление на 4 группы, с выделением в каж-

дой категорий запасов А2 и В. 

В Инструкции ориентированной на классификацию 1927 года отмечалось, 

что признание возможности строительства предприятия имеет место только при 

наличии запасов категории А, «решение вопроса о строительстве предприятия на 

запасах категории В должно делаться авторитетными органами промышленности» 

[18]. Кроме того, «если ставится вопрос о необходимости при строительстве при-

нимать во внимание запасы категории С1, то необходимо в каждом отдельном слу-

чае специальное рассмотрение особо авторитетными лицами или органами как гео-

логических оснований, так и способа подсчета этого запаса» [18].  

Таким образом, критерием оценки подготовленности месторождения к осво-

ению становится наличие запасов высокой категории разведанности. Однако одно-

значные формализованные критерии категоризации отсутствуют. Наличие на 

участке недр запасов различной степени разведанности неизбежно приводят к во-

 



36 
 

просу о том, какое именно соотношение запасов различных категорий является до-

пустимым для признания месторождения подготовленным к освоению. На данной 

стадии развития нормативных подходов этот вопрос решался на основании субъ-

ективной оценки.  

Следует заметить, что правомерность наличия на осваиваемом месторожде-

нии запасов различной степени разведанности не является допущением советского 

периода. Так, в изданной еще в 1908 году работе И. А. Корзухина указывалось: 

«если основывать определение стоимости рудника лишь на «действительных» за-

пасах, то в лучшем случае дело сведется к оценке трех-четырехлетней производи-

тельности рудника, в то время как совершенно очевидно, что на горное дело могу-

щее существовать лишь такой незначительный промежуток времени никто не пой-

дет. Поэтому исчисление «вероятных» и «возможных» запасов является безуслов-

ной необходимостью для всякого горного дела, и в этом-то отношении опытности 

техника, близкому знакомству его с учением о месторождениях полезных ископа-

емых, открывается широкое поле для суждения» [20]. 

В результате неопределенности мотивации принимаемых решений имели ме-

сто многочисленные случаи строительства предприятий на недостаточно изучен-

ных месторождениях, которые даже интерпретировались как факты проявления 

вредительской деятельности. Так, в секретной записке от 15 июля 1937 года руко-

водства Западно-Сибирского края на имя И. В. Сталина и В. М. Молотова о необ-

ходимости помощи Кузбассу в ликвидации последствий вредительства отмечалось: 

«Вредители немало сделали для того, чтобы дезорганизовать геологоразведочные 

работы. Достаточно указать, что все шахты, сданные в эксплуатацию за последние 

годы, имеют не выше 18-20 % разведанных площадей» [21]. Это наглядно демон-

стрирует недостаточный уровень существовавшего в тот период времени норма-

тивного обеспечения процесса принятия решения о подготовленности месторож-

дений к промышленному освоению. 

Совместным Постановлением ЦИК и СНК СССР от 9 ноября 1927 года было 

принято «Горное положение СССР». Это положение определило, что «Недра земли 
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в пределах Союза ССР составляют государственную собственность и не могут быть 

предметом частной собственности» [22], именно недра, а не месторождения, как 

это определялось ранее.  

Этим «Горным положением…» впервые вводится и раскрывается понятие 

«охрана недр»: «128. Охрана недр заключается в наблюдении за надлежащим при-

менением горнопромышленниками: 

а) технических методов и способов горных работ и соответствия с геологи-

ческим строением месторождений, их особенностями и характером залегания по-

род и ископаемых (геологический контроль); 

б) правил, касающихся технической правильности и технической целесооб-

разности горных работ, в целях достижения наиболее полного использования ме-

сторождений ископаемых (технический контроль); 

в) правил, касающихся съемки подземных и наземных горных выработок, со-

ставления маркшейдерских планов, проверки этих планов путем контрольной 

съемки выработок, а также производства триангуляционных работ (маркшейдер-

ское дело и маркшейдерский контроль)» [22]. 

В этом же законе впервые зафиксировано и понятие «степени подготовлен-

ности месторождения», которое, однако же, в нем детально не раскрывается, 

но, судя по контексту, оно означало признание достаточного для освоения место-

рождения уровня геологической изученности объекта. 

15 октября 1928 года Постановлением ЦИК и СНК РСФСР был введен в дей-

ствие «Горный закон РСФСР» [23], являющийся, по основным рассматриваемым 

позициям, «калькой» вышерассмотренного «Горного положения…». Важно, что 

этот закон был последним правовым актом, принятым в период проведения Новой 

экономической политики (НЭП). Именно в октябре 1928 года началось осуществ-

ление первого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР. Хотя офи-

циально НЭП никто не отменял, он был фактически свернут к этому времени, хотя 

юридически был прекращён только 11 октября 1931 года, после принятия поста-

новления о полном запрете частной торговли в СССР. 
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В связи с тем, что в результате отмены НЭП государство стало не только соб-

ственником недр, но и недропользователем, в ходе дальнейшего рассмотрения раз-

вития горного законодательства разделить государственные и недропользователь-

ские функции и обязательства можно лишь приблизительно. 

Отдельный закон в области горного дела – «Основы законодательства Союза 

ССР и союзных республик о недрах» был принят лишь в 1975 году [24], поправки, 

в который, вносились вплоть до 1987 года. Этим законом задачами законодатель-

ства о недрах признавалось «регулирование горных отношений в целях обеспече-

ния в интересах настоящего и будущих поколений научно обоснованного, рацио-

нального, комплексного использования недр для удовлетворения потребностей в 

минеральном сырье и других нужд народного хозяйства, охраны недр, обеспечения 

безопасности работ при пользовании недрами, а также охрана прав предприятий, 

организаций, учреждений и граждан, укрепление законности в этой области» [24]. 

Данный закон подтвердил, что «при утверждении запасов устанавливаются 

достоверность разведанных запасов полезных ископаемых, их количество и каче-

ство, условия залегания, степень изученности, народно-хозяйственное значение и 

подготовленность месторождения для промышленного освоения» [24]. 

Следует отметить, что впервые декларированное законом требование учета 

при осуществлении недропользования интересов будущих поколений не конкрети-

зировано. Тем не менее, к таким требованиям можно отнести позиции, касающиеся 

условий застройки площадей залегания месторождений полезных ископаемых. 

Хотя и косвенно, но все же отвечают этому и требования рационального освоения 

и охраны недр, реализация которых продлевает «жизнь» эксплуатируемых место-

рождений.  

В период между двумя рассмотренными советскими горными законами эво-

люция подходов к оценке промышленной подготовленности происходило в рамках 

развития классификаций запасов (1933, 1941, 1953, 1960, 1981 годов). 
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Озвученная в рамках классификации 1927 года идея о придании категориям 

запасов целевой функции сохранялась до введения в действие классификации 1953 

года.  

Принятая в феврале 1941 года СНК СССР классификация запасов содержала 

определения каждой категории как по направлению разведанности и изученности, 

так и по направлению промышленной значимости. Так, разведанность и изучен-

ность запасов категории А2 описывалась следующим образом: «Запасы детально 

разведаны и оконтурены горными выработками или буровыми скважинами; усло-

вия залегания, соотношения природных типов и промышленных сортов полезного 

ископаемого, а также гидрогеологические условия месторождения и условия его 

разработки изучены; качество и технологические свойства полезного ископаемого 

выяснены с детальностью, обеспечивающей проектирование схем переработки и 

технологии использования полезного ископаемого» [25,26]. Промышленная значи-

мость: «Запасы категории А2 на вновь разведанных месторождениях совместно с 

запасами категорий В и С1 должны служить обоснованием для составления техни-

ческих проектов и капиталовложений в строительство горнодобывающих и горно-

перерабатывающих предприятий. Наличие запасов категории А2 означает, что на 

месторождении полностью решены вопросы о возможности промышленного ис-

пользования минерального сырья и полностью выяснены горнотехнические и гид-

рогеологические условия отработки месторождения, знание которых необходимо 

для составления технических проектов и эксплуатации. Разведка всех запасов ме-

сторождения до категории А2 необязательна и нецелесообразна. На действующих 

горных предприятиях запасы категории А2 служат обоснованием для проектирова-

ния эксплуатационно-подготовительных работ, а в случае сложного распределения 

полезного компонента или условий залегания тел полезных ископаемых, не позво-

ляющих при нормальной густоте разведочных выработок получить запасы катего-

рии А1, эти запасы могут быть использованы для обоснования производственного 

планирования эксплуатационных работ» [26].  
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Начиная с классификации утвержденной Постановлением Совета Министров 

СССР от 27 января 1953 года № 231 [27,28] указания на промышленную значимость 

категорий исключены. Хотя эта классификация сохранила без изменений характе-

ристику присущей категориям степень разведанности и изученности. 

Условия признания месторождений подготовленными к промышленному 

освоению определялись соотношением количества категорий запасов. Эти соотно-

шения были различны для различных видов минерального сырья – выделялись от-

дельные требования для месторождений цветных и редких металлов, алюминие-

вого сырья, железных, марганцевых руд, неметаллических полезных ископаемых и 

углей. При этом месторождения делились на группы по сложности, их число изме-

нялось от двух до шести в зависимости от вида сырья. Классификация не имела 

ограничений по выделению категорий по отдельным группам сложности. Так для 

передачи, например, наиболее простых месторождений угля (группа «а» по Клас-

сификации) в промышленное освоение требовалось наличие не менее 60 % запасов 

категорий А2+В (из них А2 не менее 30 %), месторождений средней сложности 

(группа «б») – не менее 50 % запасов категорий А2+В (из них А2 не менее 20 %) и 

самых сложных месторождений (группа «в») – не менее 50 % запасов категории В. 

Остальные запасы передаваемых в освоение месторождений должны были быть 

оценены по категории С1. Таким образом, классификация 1953 года фактически 

еще учитывала промышленную значимость категорий. 

Полную ликвидацию учета промышленной значимости демонстрирует клас-

сификация 1960 года [28]. Она полностью унифицирует условия передачи в освое-

ние участков всех видов минерального сырья, сохранения некоторые особенности 

только для месторождений коксующегося угля, разделяя их на три группы сложно-

сти: для месторождений 1-й группы предусматривала наличие не менее 10 % запа-

сов категории А и 30 % запасов категорий А+В; для 2-й группы – не менее 20 % 

запасов категории В; для 3-й группы – только категории С1 [29]. Впоследствии в 

классификацию были внесены изменения в отношении необходимого соотношения 
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запасов различных категорий для месторождений всех видов угля и антрацита 

(вступили в действие с 1967 года). 

Можно считать, что именно после принятия классификации 1960 года связь 

категорий с промышленной значимостью была разорвана. На причину такого раз-

рыва нормативные и научные публикации не указывают. Однако можно предполо-

жить, что она состоит в том же, что и ранее рассмотренный отказ от контроля над 

хищнической отработкой запасов в 1866 году – отсутствия ясных критериев доста-

точности изученности и разведанности для эффективной работы промышленности. 

Отказ от целевого назначения категорий значительно упростил формально адми-

нистративные процедуры и работу госаппарата, позволил в большей степени ори-

ентироваться не на общегосударственные, а на ведомственные интересы. Так, в 

1960 году, вопреки требованиям классификации, в угольной геологии был осу-

ществлен переход от индивидуальной разработки экономически обоснованных 

кондиций для подсчета запасов угля для каждого участка недр на директивное ука-

зание параметров кондиций по бассейнам [30].  

Отмена промышленной целевой функции категорий привела к тому, что гео-

логоразведочными организациями в качестве критерия при категоризации запасов 

стали широко использоваться рекомендуемые инструкциями расстояния между 

скважинами. В связи с этим, Председатель ГКЗ СССР был вынужден указать на 

некорректность такого подхода и выступить с разъяснениями в которых указывал, 

что «в материалах подсчета запасов полезных ископаемых, представляемых на рас-

смотрение и утверждение в ГКЗ, необходимо приводить соображения, обосновы-

вающие принятую густоту разведочной сети исходя из особенностей геологиче-

ского строения месторождения, морфологии, вещественного состава и условий за-

легания полезного ископаемого, а также опыта разведки и эксплуатации аналогич-

ных месторождений» [31]. Подобные разъяснения имели место и в последующие 

периоды. Оспаривать подобные замечания невозможно, но можно понять и геоло-

гов практиков, которые были обязаны «различать» категории на основании того, 
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что, условия залегания «полностью выяснены» (категория А – в версии классифи-

кации [29]), или «выяснены [их] основные особенности» (категория В), либо они 

«выяснены в общих чертах» (категория С1). Рекомендуемые расстояния между 

скважинами для разных категорий как ранее, так и сейчас широко используются 

для проектирования геологоразведочных сетей. Но в советское время они были 

ориентированы на получение закладываемых в геологических заданиях требований 

к уровню прироста запасов высоких категорий, и неукоснительно соблюдались.  

В результате оценка подготовленности месторождения к промышленному 

освоению установленная по доле запасов высоких категорий понизилась до непри-

емлемого для промышленности уровня. Вследствие этого отраслевые министер-

ства начали формировать свои, по сути уже недропользовательские требования к 

изученности месторождения, а также геологические структуры, обеспечивающие 

их реализацию. Так, в 1969 году Минуглепромом СССР был создан ведомственный 

трест «Кузбассшахтогеология», переименованный в 1973 году в трест «Кузбассу-

глеразведка», который просуществовал до 1992 года. 

В 1970 году Минуглепром СССР подготовил «Временные технические тре-

бования угольной промышленности к геологоразведочным работам…» [32]. В них 

достаточно полно раскрыты требования к изученности (подлежащие изучению ха-

рактеристики и параметры) и сформулированы условия по обеспечению запасами 

высоких категорий преимущественно участков первоочередного освоения. Однако, 

однозначные требования к уровню достоверности изучения объекта освоения от-

сутствовали, и содержали лишь указания на допустимое расхождение данных по 

геологоразведочным скважинам и горным работам в точках, совпадающих с ме-

стами пластоподсечений. Впоследствии эти требования приобрели постоянный ха-

рактер, не претерпев при этом принципиальных изменений [33]. 

Неудовлетворительное состояние геологического обеспечения добывающей 

промышленности побудило ВС СССР принять Постановление, в котором отмеча-

лось: «В ряде случаев из-за недостаточной разведанности месторождений полез-

ных ископаемых и неполной изученности их состава, а также ошибок, допускаемых 
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при подсчете запасов полезных ископаемых, проектирование горных предприятий 

ведется на основе неполных или недостоверных исходных данных, что приводит к 

крупным просчетам в технических проектах, к неоправданным затратам матери-

альных и финансовых средств» [34]. Фактически это официальное признание того, 

что имеющиеся подходы к оценке подготовленности месторождений к промыш-

ленному освоению недостаточно эффективны.  

В 1981 году, в связи с принятием Закона [24], была разработана последняя 

советская Классификация запасов [28], которая ввела четыре группы сложности 

месторождений (сохранив для угольных месторождений три группы). Данная клас-

сификация впервые определила понятие прогнозных ресурсов и сформулировала 

требования к их классификации по трем категориям. В части оценки подготовлен-

ности месторождений к промышленному освоению эта Классификация сохранила 

ранее использованный критерий – соотношение запасов различных категорий, про-

цедура определения которых не принимала во внимание их промышленного назна-

чения. Подготовленными к промышленному освоению автоматически признава-

лись разведанные месторождения (участки), запасы которых были утверждены и 

имели требуемые соотношения запасов высоких категорий. Для условий угольных 

месторождений эти соотношения для разных групп геологической сложности со-

ставляли:  

– для 1-й группы не менее 20 % запасов категории А и не менее 50 % запасов 

категорий А+В; 

– для 2-й группы не менее 50 % запасов категории В; 

– для 3-й группы сложности: 100 % запасов категории С1. 

Тем не менее, данная Классификация по-прежнему не обеспечивала получе-

ния однозначного решения вопроса об оценке подготовленности месторождений к 

промышленному освоению, что привело к повторному ее рассмотрению в добыва-

ющих отраслях. Так согласованные Госстроем, Госгортехнадзором, Мингео и ГКЗ 

СССР «Отраслевые требования…»[34] предусматривали: «Проектные организации 
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до подготовки задания на разработку проекта должны глубоко анализировать дан-

ные геологоразведочных работ и подсчета запасов, выполнение рекомендаций ГКЗ 

СССР и комиссии по приём-передаче месторождения в промышленное освоение с 

тем, чтобы изученность условий залегания угольных (сланцевых) пластов, их мор-

фологии, тектоники и качества углей была достаточной для выбора способа вскры-

тия и систем разработки, технологической переработки, обеспечивающих наиболее 

полное, экономически целесообразное извлечение углей и совместно залегающих 

с ними полезных ископаемых, а также содержащихся в них компонентов, имеющих 

промышленное значение» [34]. Из приведенного следует, что промышленность 

оценивала достаточность изученности не до, а после проведения государственной 

геологической экспертизы. По мнению автора, такая оценка достаточности геоло-

гической изученности месторождения необходима до утверждения запасов, т. е. на 

стадии разработки ТЭО кондиций. 

Проведенный анализ показывает, что советский период развития недрополь-

зования начался с придания категориям разведанности целевого назначения по 

направлению промышленной значимости. В этом случае категория формально и 

определяла уровень подготовленности объекта к промышленному освоению. Но, в 

связи с использованием на практике подсчета запасов и их категоризации по от-

дельным подсчетным блокам, возникла проблема «рваной» категоризации, состоя-

щей в том, что в пределах контура освоения имели место блоки с различными ка-

тегориями. Решение ее было обеспечено использованием в качестве критерия под-

готовленности месторождения к освоению доли запасов высоких категорий. Од-

нако отсутствие практических механизмов оценки промышленной значимости ка-

тегорий привело к отказу от ее использования при категоризации запасов, и как 

следствие к утрате эффективности данного критерия. Так, В. В. Богацкий отмечал, 

что «оценка подготовленности месторождения к эксплуатации по соотношению за-

пасов высоких категорий не обеспечивает безошибочного проектирования, строи-

тельства и эксплуатации» [35]. В то же время придание промышленной значимости 
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категориям запасов само по себе не обеспечивает оценку подготовленности место-

рождений к освоению и требует особого подхода. В частности, В. В. Богацким 

предлагалось за основу такой оценки принять «степень выполнения конкретных 

требований промышленности» [35]. Однако эта идея дальнейшего развития не по-

лучила. 

Анализ развития нормотворчества советского периода позволяет заключить, 

что разумным решением вопроса о подготовленности месторождения к промыш-

ленному освоению является установление на стадии разработки ТЭО кондиций 

требований к достоверности геологоразведочных и горно-геометрических матери-

алов, которые определяются характером принимаемых предпроектных решений по 

вскрытию, подготовке и отработке месторождения. 

С образованием Российской Федерации был принят Закон РФ «О недрах». 

Он определил, что «Основной задачей государственного регулирования отноше-

ний недропользования является обеспечение воспроизводства минерально-сырье-

вой базы, ее рационального использования и охраны недр в интересах нынешнего 

и будущих поколений народов Российской Федерации» [5].  

В отличие от законов СССР 1927-1928 и 1975 годов закон РФ [5] вообще не 

оперирует понятием «подготовленность месторождения к промышленному освое-

нию». Оценка этого обстоятельства, теоретически отнесена к компетенции госу-

дарственной геологической экспертизы, поскольку предоставление недр в пользо-

вание для добычи полезных ископаемых разрешается Законом только после прове-

дения экспертизы запасов. В настоящее время, Постановлением Правительства РФ 

установлено, что заключение экспертизы должно содержать выводы «о достовер-

ности и правильности указанной в представленных материалах оценки количества 

и качества запасов полезных ископаемых в недрах, подготовленности месторожде-

ний или их отдельных частей к промышленному освоению, а также их промышлен-

ного значения» [5]. 
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Основным документом, на основании которого делаются соответствующие 

выводы, является Классификация запасов. Первая Классификация запасов Россий-

ской Федерации была введена в действие в 1997 году [36].  

Эта Классификация коренным образом изменила содержание категорий за-

пасов. С начала ее введения и до настоящего времени запасы категорий А и В пол-

ностью утратили всякую связь с промышленной значимостью. «Запасы категории 

А выделяются на участках детализации разведываемых месторождений 1-й группы 

сложности», а «запасы категории В выделяются на участках детализации разведы-

ваемых месторождений 1-й и 2-й групп» [36]. Собственно, участки детализации, 

это фрагменты участка недр, в пределах которых сознательно достигается избыточ-

ная разведанность, позволяющая, путем «сравнения с данными, полученными по 

разведочной сети, принятой для остальной части месторождения полезных ископа-

емых оценить возможность использования этой информации для обоснования под-

счетных параметров по месторождению полезных ископаемых в целом» [36,37]. В 

связи с этим, создание участков детализации, это методический прием, позволяю-

щий гарантировать надлежащее качество оценки запасов по основной категории 

С1. Причем само выделение запасов двух «переразведанных» категорий А и В на 

месторождениях 2-й группы сложности выглядит по меньшей мере странным: за-

чем необходимо одновременно иметь на одном и том же участке недр «сильно» и 

«слабо» переразведанные фрагменты? Очевидно, что это противоречие есть лишь 

следствие дани традициям, вполне естественная в переходной период. 

Критерием признания участка недр подготовленным к промышленному осво-

ению, согласно Классификации [36], является отнесения его к разведанным место-

рождениям. Этому требованию соответствуют месторождения «запасы которых, 

их качество, технологические свойства, гидрогеологические и горнотехнические 

условия разработки изучены по скважинам и горным выработкам с полнотой, до-

статочной для технико-экономического обоснования решения о порядке и усло-

виях их вовлечения в промышленное освоение, а также о проектировании строи-

тельства или реконструкции на их базе горнодобывающего предприятия» (раздел 
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3) [36]. На каких принципах должна базироваться такая оценка «полноты» и «до-

статочности» нормативный документ не определяет. Однако в нем, в п. 3.4, указы-

вается, что «рациональное соотношение запасов различных категорий в разведан-

ных и оцененных месторождениях определяются недропользователем, исходя из 

конкретных геологических особенностей месторождения, условий финансирова-

ния и строительства горнодобывающего предприятия» [36]. Отсюда следует не 

только существование некого необходимого соотношения запасов различных кате-

горий (который ранее рассматривался как показатель подготовленности к освое-

нию), но и то, что его величина как-то связана с квалификацией месторождения 

(участка) как разведанного (судя по тому, что п. 3.4 относится к разделу 3 – 

«Группы месторождений по степени их изученности»). Вследствие этого Класси-

фикация 1997 года фактически признает, что степень подготовленности месторож-

дения к освоению оценивается недропользователем.  

Принятая в 2006 году и действующая на момент завершения работы над дис-

сертацией Классификация запасов [38] сохранила ранее введенные определения ка-

тегорий запасов и странным образом определила (п. 21), что «Необходимая и до-

статочная степень разведанности запасов твердых полезных ископаемых определя-

ется в зависимости от сложности геологического строения месторождений» [38], а 

не от требований промышленности по обеспечению эффективного освоения недр. 

При этом ранее существовавшее понятие рационального соотношения запасов раз-

личных категорий, равно как и правомочность его установления недропользовате-

лями, из Классификации исключены.  

Изменилось также и определение понятия «разведанные месторождения» – 

«К разведанным относятся месторождения (участки недр), запасы которых, их ка-

чество, технологические свойства, гидрогеологические и горнотехнические усло-

вия разработки изучены по скважинам и горным выработкам с полнотой, достаточ-

ной для технико-экономического обоснования их вовлечения в промышленное 

освоение в установленном порядке» [38]. Различия в определении этого понятия в 

классификациях 1997 и 2006 годов существенны. В первом случае изучение 
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должно было быть выполнено на уровне, обеспечивающем принятия решения, а во 

втором – только возможность его обоснования.  

Приведенная выше информация приводит к вопросу: почему государство, ра-

нее (в период существования СССР) бравшее на себя полномочия «самостоятель-

ной» оценки подготовленности месторождения к промышленному освоению, отка-

залось от этого, перейдя в режим только согласования предложений недропользо-

вателя, заменив понятие подготовленности более обтекаемым – «разведанное ме-

сторождение»?  

Ответ на вопрос достаточно очевиден: если государство признает за собой 

монопольное право признания месторождения подготовленным, то оно должно 

принять на себя и материальную ответственность за ущерб, возникающий в случае, 

если решение окажется ошибочным. В советский период, когда государство одно-

временно являлось собственником и недропользователем такой проблемы не воз-

никало. Отсюда следует, что признание месторождений подготовленными к освое-

нию должно осуществляться в форме согласования предложений недропользова-

теля.  

Тем не менее, вынужденный либеральный подход государства к вопросам 

управления процессами освоения недр не в полной мере соответствует интересам 

общества. Вследствие этого в 2005 году Роснедрами (приказ от 20.07.2005 № 806) 

создается Центральная комиссия по разработке месторождений полезных ископае-

мых (ЦКР), с включением в ее состав секции твердых полезных ископаемых и под-

земных вод. Приказом № 887 Роснедра от 15 августа 2005 года были определены 

две цели деятельности ЦКР:  

«2.1. Рассмотрение и подготовка согласования Федеральным агентством по 

недропользованию проектной и технической документации на разработку место-

рождений полезных ископаемых для обеспечения рационального и комплексного 

использования недр. 
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2.2. Обеспечение на стадии проектных решений полноты извлечения из недр 

полезного ископаемого, исключения выборочной отработки месторождений, эф-

фективной переработки минерального сырья» [39].  

Однако, судя по характеру и результатам деятельности ЦКР вопросы о доста-

точности геологического и горно-геометрического изучения месторождений и под-

готовленности месторождений к освоению комиссией не рассматривались, по-

скольку содержание такого обязательного подраздела проектной документации как 

«Геологическая изученность шахтного (карьерного) поля» на практике не анализи-

руется.  

Вместе с тем данный подраздел, по своей сути, должен содержать соображе-

ния недропользователя по оценке соответствия достоверности используемых для 

проектирования данных характеру принимаемых проектных решений.  

Таким образом, современные российские подходы к определению подготов-

ленности месторождения к освоению страдают высокой неопределенностью по-

рядка принятия решения и основаны на оценках предложений недропользователя, 

технология формирования которых неопределенна.  

В рамках представляемого анализа необходимо также рассмотреть вопрос о 

реализации законодательного требования по организации рационального недро-

пользования, обеспечивающего сохранность недр и учитывающего интересы не 

только нынешнего, но и будущих поколений народов России [5]. 

Реальный учет интересов будущих поколений невозможен без наличия не-

кого информационного обеспечения. Основа такого обеспечения заложена еще 

в Классификации запасов 1933 года, определившей: «Если технико-экономические 

и качественные показатели, полученные для определенного месторождения, ука-

зывают на невозможность его использования в данный момент, то запасы этого ме-

сторождения не входят в классификацию и считаются вне баланса» [26].  

Необходимо отметить, что впервые идея выделения забалансовых запасов 

была озвучена в решениях XI (по железным рудам) и XII (по углю) Международ-

ных Геологических Конгрессов. «Конгрессы, заботясь о сравнимости результатов 
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отдельных подсчетов для разнообразнейших месторождений мира, подчеркнули 

важность отдельных подсчетов по сортам ископаемого и разделение запасов на 

промышленные уже теперь и промышленные лишь в будущем, вследствие сравни-

тельно глубокого залегания, сравнительной бедности руды и так далее» [16]. 

Таким образом, современное поколение может рассчитывать на удовлетворе-

ние своих сырьевых запросов только за счет балансовых (экономических) запасов, 

а будущие поколения – как за счет балансовых, так и за счет забалансовых (потен-

циально экономических) запасов. Следовательно, учет интересов будущих поколе-

ний невозможен без принятия мер по охране забалансовых запасов. 

 

 

1.3 Корпоративная значимость оценки подготовленности 

месторождений к рациональному промышленному освоению 

 

 

Сформированные М. В. Ломоносовым в середине 18-го века общие корпора-

тивные требования в области оценки подготовленности месторождений к освое-

нию определяли: «Рудоискатели прежде нежели руд и жил искать начинают, смот-

рят и рассуждают наперед положение и состояние всего места, причем следующие 

вещи примечают. 1) Можно ли надеяться, что на нем постоянные и к добыче до-

вольные руды содержатся; 2) Есть ли тут же довольство материй и способов, кото-

рые к учреждению рудников и к выплавке металлов необходимо надобны; 3) Не 

бывает ли обыкновенно на том месте какой-нибудь опасности от неприятеля, от 

наводнения, от ядовитого воздуха, или от какого-нибудь иного противного случая» 

[40]. Выделенные М. В. Ломоносовым три принципа не утратили своего значения 

и сегодня, и по своей сути отвечают современным международным принципам 

оценки месторождений [19]. Кроме этого М. В. Ломоносовым предлагались под-

ходы, на основании которых фактически оценивалась подготовленность месторож-

дения к освоению: «Когда рудокопы наверху лежащую землю сроют, и до жил, где 
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руды лежат, докопаются, то находят и в земли признаки, по которым надежду по-

лучают, или теряют о сыскании и прибыли от труда рудокопного. Сии признаки 

состоят в положении самых жил, или в состоянии и роде минералов, кои в самых 

жилах, или близ оных» [40], а также раскрывалось качественное их содержание. 

Впоследствии такая оценка стала именоваться благонадежностью месторож-

дений полезных ископаемых, которая «определяется тремя факторами: 1) каче-

ством данного ископаемого; 2) количеством ископаемого в месторождениях, или, 

как говорят, запасами его, и 3) экономическими условиями» [41]. Данная оценка, 

по сути, близка к современной геолого-экономической оценке. Понимание необхо-

димости учета при ее выполнении достоверности исходных геологических данных 

происходило постепенно. Принято считать, что основу такого учета впервые зало-

жил Циркуляр Лондонского Института Горного Дела и Металлургии 1902 года 

[16].  

В России данная проблема прозвучала на съезде деятелей по прикладной гео-

логии и горным разведкам 1902 года [42]. Следует уточнить, что в тот период во-

просы детальной разведки месторождений относились к горному делу, а не к гео-

логии. В программу съезда, подготовленную организационным комитетом под 

председательством А. П. Карпинского, помимо прочего входило два вопроса: 

«оценка благонадежности месторождений полезных ископаемых» (по геологиче-

ской секции) и «наименьшие определенные результаты разведок как условие 

предоставления права на [горный] отвод» (по юридической секции) [42].  

Однако реальные объективные алгоритмы решения отмеченных проблем 

предложены не были, и поэтому на практике благонадежность  оценивалась исклю-

чительно экспертным методом: «Определить (констатировать) благонадежность 

месторождения составляет задачу эксперта-геолога-разведчика, обладающего до-

статочной научной эрудицией не только в области циклов геологических наук, да-

ющих ему указания о качественно-количественном характере месторождения, но 

также и в области специальной горно-металлургической техники, знание коей дает 

ему возможность оценить месторождение с экономической стороны» [41].  
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В дальнейшем, после отмены в СССР НЭПа, государство закрепило за собой 

функции недропользователя и недровладельца. Порядок решения в этот период ис-

следуемой проблемы были детально рассмотрены в предшествующем подразделе. 

С образованием Российской Федерации эти функции были вновь разделены. 

Однако прорыва в решении проблемы оценки подготовленности месторождений к 

освоению не отмечается, и заключения по этому вопросу основываются на эксперт-

ном методе. Свидетельством этому является не информативное содержание разде-

лов горной проектной документации, посвященных вопросам оценки разведанно-

сти месторождений. Аналогичная ситуация сложилась и за рубежом. Ориентиро-

ванные на нужды финансового рынка и промышленности Кодексы международной 

отчетности о ресурсах и запасах твердых полезных ископаемых семейства 

CRIRSCO (объединенные едиными требованиями, изложенными в Шаблоне [6,7]) 

предусматривают формирование выводов и рекомендаций по рассматриваемому 

вопросу на основе суждений признанных Компетентных лиц, т. е. эвристическим 

экспертным методом. 

В определенной мере в качестве инструментария оценки надежности геоло-

гических представлений можно рассматривать практикуемый с 80-х годов про-

шлого века анализ устойчивости проектных решений, при выполнении которого 

использовались методы имитационного моделирования, вариантов и др. В этом 

случае определяется чувствительность показателей экономической эффективности 

проекта от так называемой степени «раскачивания» (обычно от ±10 до ±80 %) зна-

чений исходных параметров. Как правило, к таким параметрам относится: цена 

угля на рынке; объем добычи; промышленные запасы; издержки; инвестиции и т. п. 

Для выполнения анализа формируется множество «сценарных» вариантов. Для 

каждого варианта производится расчет основных экономических показателей про-

екта – чистого дисконтированного дохода, внутренней нормы доходности и др. 

Главным недостатком такого подхода является то, что при его применении схема 

вскрытия и подготовки, расположение горных выработок и их параметры, которые 



53 
 

и определяют реальную полноту и эффективность освоения недр остаются без из-

менений. Такой подход ориентирован на бизнес-оценку проекта в целом и, факти-

чески позволяет лишь ранжировать показатели по фактору риска, поскольку реаль-

ное значение «раскачивания» как правило, не обосновывается.  

В процессе принятия корпоративного решения о подготовленности к освое-

нию недропользователи, в отличие от органов государственного управления, по 

убеждению автора, вправе использовать любые методы и подходы. В настоящее 

время, помимо широко используемого подхода, основанного на соотношении запа-

сов различных категорий, существует и иные, однако не получившие должного 

применения на практике подходы, основывающие на идеи определения погрешно-

стей различных горно-геометрических моделей, описывающих месторождения 

[1,32–50]. Согласно этим подходам месторождение признается подготовленным к 

промышленному освоению в случаях, если эти погрешности не превышают неко-

торые наперед заданные значения, в противном случае – месторождение не подго-

товлено к освоению. Оценка погрешностей может выполняться как статистиче-

скими или геометрическими методами как для объекта в целом, что отмечено 

Ю. М. Игнатовым [43], В. З. Пащенко [44] и А. В. Гальяновым [49], так и с детали-

зацией по его фрагментам [1]. В отдельных случаях вместо погрешностей 

С. А. Емельяновым [45], В. А. Коткиным, А. В. Мельниковым [46] предлагается ис-

пользовать вероятность подтверждения оценок запасов и подсчетных параметров 

по блокам, при заданном уровне допустимого отклонения.  

Объединение детализированных и общепроектных оценок предлагается в ис-

следованиях Т. Б. Роговой [47]. Она обосновывает двух уровневую оценку подго-

товленности месторождения к освоению – по погрешности определения общих ба-

лансовых запасов месторождения, а затем если ее результаты положительны – по 

погрешности гипсометрических планов и планов изомощностей в контуре перво-

начальной отработки. В целом это совпадает с мнением В. И. Воропаева (замести-

тель генерального директора ФБУ «ГКЗ», курирующий вопросы оценки месторож-

дений твердых полезных ископаемых), который отмечает: «Погрешность оценки 



54 
 

запасов является необходимым, но не единственным критерием разведанности ме-

сторождений. Другим таким показателем является ошибка в определении про-

странственного положения контура оруденения или ошибка геометризации» [48]. 

Несмотря на высокую научную и практическую значимость существующих 

подходов, обстоятельством, препятствующим их широкому практическому ис-

пользованию, по мнению автора, является неопределенность в оценке соответствия 

степени геологической изученности месторождения характеру принимаемых про-

ектных геотехнологических решений. Принимая во внимание природную уникаль-

ную сложность месторождений и порождаемую ею индивидуальность геотехноло-

гических, технических, управленческих и иных решений по их разработке стано-

вится понятно, степень геологической изученности показателей месторождения яв-

ляется индивидуальной для каждого объекта освоения.  

Следует отметить, что в зависимости от предлагаемых проектных геотехно-

логических, технологических, управленческих и иных решений один и тот же раз-

веданный объект может признаваться как подготовленным, так и неподготовлен-

ным к освоению. Это зависит не только от способа разработки (открытый, подзем-

ный, комбинированный), но и от предусмотренных к использованию систем разра-

ботки, а также от пространственно-планировочных и других решений. 

Так, если проводимые по пласту вскрывающие выработки предусмотрено 

проводить в контуре с низкой разведанностью, не исключающей возможность 

их пересечения неизвестных на момент разведки нарушений, то говорить в этом 

случае о подготовленности к освоению не приходится. В случае если такие выра-

ботки проходятся в контуре с высокой разведанностью, то достоверность изучения 

объекта уже достаточна для проектирования вскрытия. Зона пониженной достовер-

ности будет уже влиять на схему подготовки запасов, а степень этого влияния, бу-

дет определяться характером принятых решений. Причем такие решения во многих 

случаях могут быть откорректированы по результатам эксплуатационной разведки.  
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Вследствие этого группа компетентных специалистов – В. И. Воропаев, А. И. 

Ежов (экс-председатель Общества экспертов России по недропользованию, коор-

динирующий работу по гармонизации международных и отечественных систем 

оценки месторождений твердых полезных ископаемых), П. И. Кушнарев (началь-

ник отдела геологического моделирования и подсчета запасов АО «Полюс Геоло-

горазведка», дочерней компании АО «Полюс Золото» крупнейшей золотодобыва-

ющей компании в России  входящей, в  первую десятку ведущих мировых произ-

водителей золота), представляющих органы государственной геологической экс-

пертизы, экспертное сообщество и промышленность – констатировали, что одной 

из нерешенных до сих пор проблем недропользования является «Обоснование 

принципов количественной оценки подготовленности месторождений к промыш-

ленному освоению» [48]. 

Таким образом, оценка подготовленности участка к промышленному освое-

нию выполняемая только на основании оценки точности подсчета запасов в задан-

ном контуре, не обеспечивает принятие безошибочных проектных решений на раз-

работку. Успешное ее выполнение требует оценки соответствия достигнутой сте-

пени геологического изучения недр требованиям промышленности, которые опре-

деляются характером проектных решений, направленных на рациональную разра-

ботку недр. 

 

 

1.4 Выводы по главе 

 

 

1. Подготовленным к промышленному рациональному освоению призна-

ется месторождение, в случае если полученные в ходе геологическое изучения недр 

представления о закономерностях пространственного размещения показателей и 

свойств месторождения, формализованные в виде горно-геометрических моделей, 
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обеспечивают эффективную реализацию принимаемых на их основе геотехнологи-

ческих, технических, управленческих, инвестиционных и иных решений, направ-

ленных на рациональную разработку недр. В противном случае месторождение 

(участок) к промышленному освоению не готово.  

2. Оценка подготовленности месторождений к промышленному освое-

нию является необходимым правовым компонентом организации процесса недро-

пользования в РФ, посредством которой осуществляется государственное регули-

рование в области обеспечения рационального использования и сохранности недр. 

3. Существующая в настоящее время процедура оценки подготовленно-

сти месторождения к освоению страдает неопределенностью порядка принятия ре-

шения, так как основана на предложениях недропользователя, технология форми-

рования которых неопределенна. 

4. Существующие подходы учета неполноты геологических знаний о 

недрах, основанные на категоризации запасов полезного ископаемого и даже на коли-

чественной оценке точности подсчета запасов и погрешностей геометризации показа-

телей, не позволяют оценить соответствие достигнутой степени геологической изу-

ченности показателей месторождения характеру принимаемых индивидуальных 

проектных решений на схемам вскрытия и подготовки, отработки запасов место-

рождений и иных решений, направленных на рациональную разработку месторож-

дения. 

5.     Выполнение конституционных требований по сохранности недр для бу-

дущих поколений предполагает принятия мер по рациональному использованию и 

сохранению не только балансовых запасов, но и забалансовых запасов.  

6.     Качественная оценка подготовленности месторождения к освоению, от-

вечающая требованиям горного производства (горного бизнеса) обеспечивает удо-

влетворение требований такой оценки, выполняемых в интересах государства и фи-

нансовых институтов. 

7.      Оценка подготовленности угольных месторождений к рациональному 

промышленному освоению является актуальной научной проблемой, которая 
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имеет важное хозяйственное значение в области прогнозирования условий рацио-

нального освоения недр, проектирования, строительства горных предприятий и 

разработки месторождений и разрешения возникающих правовых отношений. 

8.    Оценка промышленной подготовленности месторождений к освоению 

предполагает оценку соответствия достигнутой степени геологической изученно-

сти требованиям индивидуальных проектных решений, направленных на рацио-

нальную разработку месторождения. 
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2 Геотехнологическая оценка минерально-сырьевой базы  

Кузнецкого угольного бассейна 

 

2.1 Геотехнологическая оценка сырьевой базы действующих  

угледобывающих предприятий 

 

 

Уголь является самым масштабным энергетическим сырьем. Извлекаемые 

запасы угля в мире по состоянию на 01.01.2015 составляют 891,5 млрд т, что почти 

в два раза превышает аналогичные запасы нефти и более чем в два раза – газа 

[51,52].  

Несмотря на широкую распространённость угольных месторождений (ре-

сурсы углей имеются почти во всех странах, извлекаемые запасы – в 70 странах 

мира), мировые запасы углей распределены крайне неравномерно. Около 68 % всех 

разведанных запасов угля приходится на США, Россию, Китай и Австралию. Рос-

сия по этому показателю занимает второе место после США (рисунок 2). 

 

 

 

Рисунок 2 – Распределение извлекаемых запасов углей по странам мира  

по состоянию на 01.01.2015, в долях от общих запасов [51, 52] 
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Россия обладает огромными ресурсами разнообразных по качеству углей, от 

бурых до каменных углей и антрацитов. Общие ресурсы оцениваются 4 089 млрд т, 

а балансовые запасы составляют около 272,7 млрд т (таблица 2). Преобладающую 

долю ресурсов составляет каменный уголь – 2 638 млрд т (64 %), из них только 

447,1 млрд т (11 %) – коксующийся уголь, 1373 млрд т (33 %) – бурый уголь и 

78 млрд т (1,9 %) – антрацит. Более половины балансовых запасов углей (54 %) 

приходится на бурый (146, 6 млрд т), 42,8 % – каменный (116,9 млрд т) и 3,2 % – 

антрацит (8,9 млрд т.) [53]. 

 

Таблица 2 – Кондиционные ресурсы угля России (млн т) [53] 

 

Способ  

разработки,  

вид угля 

Всего 

Запасы, учтенные госу-

дарственным балансом 

Прогнозные  

ресурсы 

всего 

в том числе по 

категориям 
всего 

в том 

числе 

катего-

рии Р1 
А+В+С1 С2 

Всего 4089525 272793 193241 79552 3816732 536183 

– в том числе для 

открытой добычи  
393570 172764 117912 54852 220806 76687 

Бурый 1372988 146833 101316 45517 1226155 189886 

Каменный 

– всего 

– в том числе, кок-

сующийся 

2638021 

447101 

116966 

49708 

85158 

39699 

31808 

10009 

2521055 

397393 

338912 

144133 

Антрацит 78516 8994 6767 2227 69522 7378 
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В территориальном отношении 66 % угольных ресурсов сосредоточено в За-

падной и Восточной Сибири, 28 % – в Дальневосточном регионе и около 6 % – в 

европейской части страны и на Урале. 

Из числящихся на государственном балансе запасов категорий А+В+С1 в рас-

пределенном фонде находится 35 млрд т (18 % от общих) по 450 объектам и 

158 млрд т в нераспределённом фонде. Большая часть разведанных и учтенных ба-

лансом запасов 27,4 млрд т распределённого фонда недр и 128 млрд т запасов не-

распределенного фонда, этого около 75 %, находится в Сибирском федеральном, 

около 15 % в Дальневосточном округе 5,2 и 14,7 млрд т соответственно [54], остав-

шаяся часть – в других регионах России. 

Основным угледобывающим бассейном, на долю которого приходится около 

58% добываемого угля в России и 80% коксующегося, является Кузнецкий уголь-

ный бассейн. Согласно Долгосрочной программе развития угольной промышлен-

ности России на период до 2030 года (ДП-2014) [53] ожидается увеличение добычи 

угля в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке с созданием новых угледобываю-

щих центров в этих регионах. Доля этих регионов в общей добыче угля по России 

возрастет с 34,5% до 39,2%.  Хотя Кузбасс по-прежнему останется основным угле-

добывающим центром, его вклад в общую добычу снизится с 58 до 50 %, а объем 

добычи к 2030 г. составит 205–238 млн т. По итогам 2014 г. добыча по бассейну 

уже достигла – 211 млн т, 2015 г. – 215 млн т, 2016 г. – 255 млн т [55-56], т.е. уже 

превысила прогнозные значения. 

Основными потребителями угля внутри страны являются тепловые электро-

станции и коксохимические заводы. Однако выработка электроэнергии с использо-

ванием угля снижается, и составляет около 15% в топливно-энергетическом ба-

лансе первичных источников энергии, что почти в 2 раза ниже, чем в мировом ба-

лансе, где на уголь приходится около 30% [57-60]. При этом около 41% процентов 

электроэнергии в мире вырабатывается с использованием угля. 

В ДП-2014 прогнозируется увеличение потребления угля тепловыми электро-

станциями с нынешних 88 млн т (2010 г– 96 млн т) до 110 – 117 млн т.  Однако 
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объективных причин такого роста не создано. В 2012 г. эти нужды составляли 

115,8 млн т, в 2011 г. –125,8 млн т., из которых около 25–27 млн т приходится на 

импортный уголь. Декларированный в ДП-2014 рост потребления российского 

угля для выработки электроэнергии связан, по-видимому, с замещением импорт-

ного угля, используемого для этих целей, так как планируемый прирост мощностей 

угольной генерации к 2020 г. увеличиться всего на 4,7 МВт [57-58]. 

Добыча коксующихся углей в России составляет порядка 61–70 млн т, а его 

потребление определено в основном спросом со стороны черной металлургии, ко-

торое длительное время остается стабильным, оставляя порядка 40–47 млн т (кон-

центрат), и сохранится на данном уровне до 2030 г. 

Заложенный в ДП-2014 рост объемов добычи к 2030 г. до 410 – 480 млн т в 

основном связан с мировым угольным рынком. При благоприятной конъюнктуре 

доля поставок угольной продукции на внешний рынок увеличится с 39 до 55,5%. 

Однако ожидаемый темп роста потребления угля в мире будет по прогнозам 

ВР снижающимся [51]: в период до 2020 г. – около 2% в год, в 2020-2035 гг.– 0,3 % 

в год.  В странах с развитой экономикой входящих ОЭСР темп снижения потреб-

ления угля составит около 0,9 % в год. В странах с развивающейся экономикой 

потребление угля наоборот будет расти с темпом около 1,6 % в год [55].  

В Китае являющимся основным потребителем угольного товара (около 50%), 

эпоха быстрого роста потребления угля заканчивается. Однако до 2035 г. около 

65 % мирового роста потребления угля придется на эту страну.  

Бурное развитие Индии и связанный с ним рост потребления угля этой страной 

позволит несколько нивелировать его падения со стороны Китая.  При этом доля 

Индии в мировом потреблении угля вырастит с 8 до 14% к 2035 г.  Именно Китай 

и Индия будут определять мировые объемы использования угля до 2035 г. и объ-

емы его мировой торговли. Ужесточение экологических требований в Китае при-

ведет к снижению потребления угля, и как следствие отрицательно отразится на 

глобальном спросе на уголь. Поэтому темп роста мирового экспорта угля замед-

лится, однако до 2020 г. по-видимому, не будет катастрофическим.  
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В условиях ожидаемой жесткой конкуренции на мировых рынках, когда спрос 

и цена на угольную продукцию падают, к качеству минерально-сырьевой базы 

угольной промышленности предъявляются повышенные требования. 

По современным оценкам прогнозные ресурсы углей Кузнецкого угольного 

бассейна до глубины 600 м (горизонт –300 м абс.) оцениваются в 218,5 млрд т, до 

глубины 300 м (горизонт ± 0 м абс.) – 100,4 млрд т [61].  

Балансовые запасы угля, подсчитанные до глубины 600 м от поверхности, по 

категориям А+В+С1 составляют по состоянию 01.01.2014 53,35 млрд т (60 %), ка-

тегории С2 – 15,09 млрд т, в том числе для открытых работ 17,5 млрд т (26 %) [62]. 

По геологическому строению Кузнецкий бассейн представляет собой межго-

рную обширную впадину, так называемую Кузнецкую котловину. Угленасыщен-

ные отложения, заполняющие ее, относятся к верхнепалеозойскому и мезозой-

скому возрастам. Комплекс морских осадочных пород, выходящих по периферии 

котловины и подстилающих угленосные отложения, представлен всеми системами 

нижнего палеозоя от кембрия до карбона – зарубинской и мозжухинской сериями 

[61]. 

На породах мозжухинской серии залегают угленосные отложения, в состав 

которых входят четыре серии: балахонская и кольчугинская (палеозойского воз-

раста), мальцевская и тарбаганская (мезозойского возраста) [61]. 

Промышленная угленосность Кузбасса связана с отложениями кольчугин-

ской и балахонской серий. 

По марочному составу угли балахонской серии представлены марками от КЖ 

до Т, кольчугинской серии – от Д до КЖ. 

В бассейне выделяется 25 геолого-экономических районов (рисунок 3). Про-

мышленным освоением охвачена территория не всего бассейна. Изученность угле-

носных отложений также значительно колеблется. Добыча угля осуществляется в 

Байдаевском, Бачатском, Беловском, Бунгуро-Чумышском, Ерунаковском, Кеме-

ровском, Кондомском, Ленинском, Мрасском, Прокопьевско-Киселевском и Томь-
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Усинском геолого-экономическом районах. В пределах Араличевского, Анжер-

ского (закрыты все угледобывающие предприятия), Барзасского, Плотниковского, 

Титовского и Ускатского районов разработка угольных месторождений не ведется, 

хотя на государственном балансе числятся запасы угля по участкам нераспределен-

ного фонда, расположенных в этих районах [55-57].  

 

Геолого-экономиче-

ские районы: 1 – Анжер-

ский, 2 – Кемеровский, 3 – 

Барзасский, 4 – Завьялов-

ский, 5 – Доронинский, 6 – 

Титовский, 7 – Плотников-

ский, 8 – Салтымаковский, 

9 – Крапивинский, 10 – Ле-

нинский, 11 – Беловский, 

12 – Центральный, 13 – Ба-

чатский, 14 – Прокопьев-

ско-Киселевский, 15 – 

Ускатский, 16 – Ерунаков-

ский, 17 – Терсинский, 18 

– Араличевский, 19 – Бай-

даевский, 20 – Осинов-

ский, 21 – Тутуясский, 22 – 

Бунгуро-Чумышский, 23 – 

Кондомский, 24 – Мрас-

ский, 25 – Томь-Усинский. 

 

 

Рисунок 3 – Схема размещения геолого-экономических районов Кузнецкого 

угольного бассейна 
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Угольные отложения балахонской серии отрабатываются открытым и под-

земным способами в Кемеровском, Бачатском, Прокопьевско-Киселевском, Бун-

гуро-Чумышском, Кондомском, Мрасском и Томь-Усинском районах, а отложения 

кольчугинской серии отрабатываются шахтами и разрезами в Ленинском, Белов-

ском, Ускатском, Ерунаковском, Терсинском, Байдаевском, Осиновском и Томь-

Усинском районах. 

В бассейне присутствуют все виды углей от бурых до антрацитов. Домини-

руют в общих ресурсах (93,4 %) каменные угли; бурые угли юрского возраста и 

антрациты пермского и каменноугольного возрастов составляют 4 и 2 % соответ-

ственно [61]. Остальная незначительная часть общих ресурсов приходится на окис-

ленные верхнепалеозойские каменные угли и своеобразные девонские угли, из-

вестные сначала как сапромикситы (М. Д. Залесский), а позднее – кутикуловые 

псилофитовые липтобиолиты или барзасситы (З. В. Ергольская). Эти угли отне-

сены к особой генетической группе псилофитовых липтобиолитов, занимающие 

промежуточное положение между липтобиолитами и сапропелитами [63]. Приме-

нение собственного наименования для данных углей объясняется исключительно-

стью микроструктуры и состава углей [64]. Особенностью барзасситов является их 

промежуточное положение между тяжелыми нефтями и высокометаморфизован-

ными углями. Высокое содержание водорода (8-12 %) и высокие выходы летучих 

веществ (50-60 %, иногда до 90 %) позволяют рассматривать их как ценное хими-

ческое сырье [65].  

Однако основным объектом промышленной разработки являются высокока-

чественные каменные угли (около 98 % запасов углей). Их марочный состав пред-

ставлен всеми марками каменных углей, выделяемых государственным стандартом 

(рисунок 4). На долю коксующихся углей приходится более половины балансовых 

запасов (54%), в том числе углей наиболее ценных марок ГЖ, Ж, КЖ, К, ОС – 25% 

[62].  
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Рисунок 4 – Гистограмма марочного состава балансовых запасов каменных  

углей Кузнецкого угольного бассейна, % 

 

По состоянию на 01.01.2014 на полях, разрабатываемых и подготовленных к 

освоению участков сосредоточено около 32 млрд т балансовых запасов (около 45 % 

от общих) категорий А+В+С1+С2, из них в распределенном фонде недр коло 

18 млрд т (56 %). Промышленные запасы на полях действующих и строящихся 

шахт и разрезов составляют 7,4 млрд т, из них на разрезах – 3 млрд т (таблица 3) 

[62].  

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что только около 30 % балансовых 

запасов распределенного фонда недр в Кузбассе предназначены для отработки от-

крытым способом. При этом около 66 % добываемого угля в бассейне приходится 

именного на этот способ добычи. При сохранении сложившейся тенденции посто-

янного роста объемов открытой добычи, без существенного прироста ориентиро-

ванных на нее ресурсов, исчерпание запасов, пригодных для открытого способа 

разработки, может произойти уже через 15-18 лет [66-68]. 

Горно-геологические условия залегания угольных пластов бассейна характе-

ризуются очень широким спектром разнообразия, фактически вобравшим в себя 
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весь возможный диапазон их изменения: мощность пластов от 0,5 до 60 м, углы 

падения от 0 до 90°, дизъюнктивная нарушенность от 0 до 300 м/га, глубины зале-

гания пластов от первых метров до 2 км [69]. 

 

Таблица 3 – Обеспеченность запасами действующих предприятий и  

подготовленных к освоению участков по состоянию на 01.01.2014 г. 

 

Около 50 % запасов и ресурсов углей сосредоточено в пологих пластах мощ-

ностью от 1,31 до 5 м, около 20 % приходится на маломощные и 17 % на мощные 

пласты [70,71]. Распределение ресурсов по горно-геологическим условиям залега-

ния угольных пластов, практически аналогично, балансовым запасам, представлен-

ным на рисунке 5.  

Наименование 

Запасы, млрд т 

Производ-

ственные 

мощности,  

млн т 

Техниче-

ские 

единицы, 

шт. 

балансо-

вые, кате-

горий 

А+В+С1+

С2 

промыш-

ленные 

Разрабатываемые и под-

готовленные к освое-

нию, всего 

– для открытых работ 

 

 

32,1 

9,7 

 

 

9,4 

4,1 

 

 

456,0 

290,0 

 

 

336 

154 

В том числе: 

– действующие 
12,4 7,4 261,2 129 

– шахты 8,8 4,4 131,9 69 

– разрезы 3,6 3,0 129,2 58 

– строящиеся 5,3 2,0 101,1 78 

– шахты 3,7 0,9 54,3 46 

– разрезы 1,6 1,1 46,8 32 
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Рисунок 5 – Распределение балансовых запасов Кузнецкого угольного бассейна 

по горно-геологическим условиям залегания угольных пластов 

 

Несмотря на многообразие горно-геологических условий минерально-сырье-

вая база Кузнецкого угольного бассейна развивается экстенсивным путем, состоя-

щим в разведке, последующей передаче в промышленное освоение новых участков 

угольных месторождений и в разработке наиболее благоприятных запасов ре-

сурсно-затратными технологиями [72-76].  

Проведенный автором анализ показал, что на разрезах реализуется преиму-

щественно транспортная система разработки с применение автомобильного транс-

порта для вывозки угля и вскрышных пород (более 90 % добычи угля открытым 

способом), пригодная для всего диапазона горно-геологических условий, но наибо-

лее затратная. 

На шахтах доминирует длинностолбовая система разработки с оснащением 

очистных забоев высокопроизводительными механизированными комплексами. 

На долю этой системы приходится около 87,9 % всей добычи угля подземным спо-

собом [78-80]. Эта технология является наиболее эффективной в благоприятных 

горно-геологических условиях: мощность пласта от 2 до 5 м, угол падения пласта 
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до 20°; отсутствие крупных дизъюнктивных нарушений в пределах выемочного 

столба; газоносность до 10 м3/т с.б.м.; глубины до 250 м.  

Широкое использование данной технологии, которую не всегда представля-

ется возможным адаптировать к конкретным горно-геологическим условиям объ-

ясняет то, что, несмотря на рекордные показатели производительности по отдель-

ным предприятиям (9-11 тыс. т в сутки с одного выемочного участка[81]), средняя 

производительность труда рабочего по добыче составляет на шахтах России – 

213,9 и разрезах – 364,9 т/мес. (таблица 4), что ниже технически возможной в 3-4 

раза. При этом затраты на производство, несмотря на рост производительности 

труда (6,8 % в год), постоянно растут, как установлено автором со средним темпом 

18 % в год, существенно превышая темпы инфляции (рисунок 6). 

 

Таблица 4 – Производительность труда рабочего по добычи, т/мес. 

 

Производительность труда: 1989 год 2016год 

– средняя 100,4 296,4 

– по шахтам 51,3 213,9 

– по разрезам 292,2 364,9 

 

Эффективность, а порой и сама возможность использования тех или иных 

технологий добычи определяется геологическими особенностями месторождений, 

одной из основных характеристик которой является сложность геологического 

строения объекта освоения. В соответствии с требованиями «Классификации запа-

сов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых» все 

угольные месторождения по выдержанности мощности, строению, сложности за-

легания угольных (сланцевых) пластов и горно-геологическим условиям разра-

ботки, разделяются на три группы геологической сложности.  
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Рисунок 6 – Динамика производительности труда, себестоимости и цены  

реализации угля 

 

К 1-й группе относятся месторождения с пологим ненарушенным или слабо-

нарушенным залеганием пластов, а также приуроченные к простым складчатым 

или крупноблоковым структурам с выдержанными элементами залегания продук-

тивных отложений и преобладанием в их разрезе выдержанных и относительно вы-

держанных угольных пластов с простыми горно-геологическими условиями разра-

ботки, к которым относится Ленинский, Беловский, Ерунаковский районы [38].  

Ко 2-й группе относятся месторождения с относительно простыми горно-гео-

логическими условиями разработки с относительно выдержанными и невыдержан-

ными пластами с пологим ненарушенным или слабонарушенным залеганием, с 

преобладанием в разрезе выдержанных рабочих пластов, приуроченных к простым 

складчатым или крупноблоковым структурам, а также с преобладанием выдержан-

ных и относительно выдержанных пластов в разрезе продуктивных толщ, слагаю-

щих сложно-складчатые и осложненные разрывными нарушениями структуры, к 

которым относится большая часть месторождений Томь-Усинского, Кондомского 
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районов, на которых расположены ш. Распадская, ш. Абашевская, ш. Алардинская 

и др. [38]. 

К 3-й группе, наиболее сложной с точки зрения геологического строения, от-

носятся месторождения с преобладанием невыдержанных пластов, а также выдер-

жанных и относительно выдержанных пластов, но при очень сложных условиях их 

залегания вследствие интенсивного проявления мелкой складчатости или разрыв-

ных нарушений, создающих мелкоблоковые структуры и сложных горно-геологи-

ческих условиях разработки, к которым относятся месторождения Бачатского, ча-

сти Прокопьевско-Киселевского районов [38]. 

В ряде случаев принадлежность месторождения (участка) к определенной 

группе сложности зависит от намечаемого способа вскрытия и отработки запасов. 

Известно, что между производительностью труда и себестоимостью добычи 

угля существует тесная обратная нелинейная зависимость (рисунок 7). Несмотря 

на то, что средняя производительность труда по отрасли выросла по сравнению 

с 2000 годом почти в 2,6 раза, в Кузбассе работает значительная доля предприятий, 

имеющих низкую производительность труда (на шахтах 17-30, а на разрезах 70-80 

т/мес.) [76-78]. Они представлены предприятиями, отрабатывающими запасы 

наиболее востребованных коксующихся марок углей, имеющих наиболее высокую 

цену реализации. К предприятиям с низкой производительностью труда – ниже 50 

т/мес., относятся шахты Прокопьевско-Киселевского района. Данный район харак-

теризуется 3-ей и наиболее сложной части 2-й группы сложности геологического 

строения по классификации Минприроды России. Предприятия этого района, от-

рабатывающие запасы крутых угольных пластов в сложных горно-геологических 

условиях, при низкой производительности труда имеют высокую себестоимость 

добычи, которая при снижении цены на уголь стала выше цены реализации. Вслед-

ствие этого из 13 убыточных угледобывающих предприятий в Кузбассе подлежа-

щих закрытию до 2018 года, восемь шахт расположены в Прокопьевско-Киселев-

ском районе. В настоящее время ликвидации подлежать все шахты Прокопьевско-
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Киселевского района, на горных отводах которых сосредоточено около 1,5 млрд т 

высокодефицитных коксующихся марок углей. 

Кроме того, выделяется и группа угледобывающих предприятий с произво-

дительностью от 50 до 150 т/мес., преимущественно отрабатывающие участки 

наиболее сложной части месторождений коксующихся углей 2-й группы сложно-

сти, которые вследствие низкой рентабельности и снижения спроса, а также цены 

на уголь, будут вынуждены прекратить добычу. 

 

 

Рисунок 7– Зависимость себестоимости добычи (в текущих ценах) от 

производительности труда по предприятиям Кузбасса по данным 2012 года 

 

Отсутствие эффективных технологий для отработки запасов месторождений 

со сложным геологическим строением существенно снижает сырьевой потенциал 

предприятий по добыче коксующихся углей, а также энергетических марок. Так, 

80 % разведанных балансовых запасов распределенного и нераспределенного 

фонда недр коксующихся марок приходятся на месторождения 2 - й и 3-й групп 

сложности. Из них около 61% разведанных запасов углей остродефицитной марки 
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КО находятся в пределах месторождений 3-й группы, не востребованной для шахт-

ной отработки и осложненной части месторождений 2 - й группы. На таких же ме-

сторождениях находятся, в частности, 28 % разведанных запасов углей марки К и 

27% марки СС [72, 82].  

Около 49 % разведанных запасов марок Д, ДГ и Г приходится на месторож-

дения 2-й группы сложности, которые вследствие низких цен на эти угли также не 

востребованы промышленностью [72, 82]. 

 В исследованиях С. В. Шаклеина отмечается [72,82], что только четверть 

всех ресурсов залегает на глубинах, соответствующих требованиям современных 

технологий добычи. Кроме того, сложились опасные диспропорции в запасах, сте-

пени освоения и добычи углей различных марок. Так, темпы истощения разведан-

ных запасов наиболее прибыльной в настоящее время энергетической марки СС 

существенно превышают средне бассейновые. В то время как каждая пятая тонна 

добываемого в Кузбассе угля относится к этой марке, ее разведанные запасы со-

ставляют менее 4 %. Обращает на себя внимание также тот факт, что промышлен-

ностью фактически уже освоены разведанные запасы углей КЖ (32 %) и СС (36 %) 

[72].  

Таким образом, основная часть числящихся на государственном балансе за-

пасов, поставлена на учет по результатам разведок 50 – 80-х годов прошлого века, 

не в полной мере соответствует современным требованиям промышленных техно-

логий добычи ни по уровню их геологической изученности, ни по горно-геологи-

ческим условиям. Уже сейчас специалисты угольной отрасли оценивают реально 

подлежащие извлечению запасы действующих предприятий примерно на 30-40 % 

ниже, чем это указывается в отчетной документации. По оценкам геологов быв-

шего «Южсибгеолкома» лишь 5 % разведанных запасов отвечает требованиям се-

годняшних технологий.  

Результатом реализуемой экстенсивной технологической политики освоения 

угольных ресурсов в Кузбассе явилось снижение количества разведанных запасов 
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с максимального значения 68,2 млрд т достигнутого в 1983 г до 53,3 млрд т по ито-

гам 2014 г. (рисунок 8), которое мало связно с объемами добычи. Так, суммарный 

объем добычи за этот период составил около 4,8 млрд т (рисунок 9), т.е. добывая 

1 т угля около 3 т разведанных запасов списывается с государственного баланса.  

 

 

Рисунок 8 – Динамика объемов разведанных запасов Кузнецкого угольного  

бассейна 

 

Таким образом, если тенденцию движения запасов не удастся переломить, то 

разведанные запасы Кузбасса, отвечающие требованиям промышленных техноло-

гий добычи, могут быть полностью исчерпаны, в зависимости от марок, уже через 

20–40 лет. Искать возможные пути компенсации негативных следствий сложив-

шейся тенденции в освоении минерально-сырьевой базы возможно только за счет 

вновь вводимого фонда. 
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Рисунок 9 – Объем добычи угля по Кузбассу, млн т 

 

 

2.2 Геотехнологическая оценка вновь вводимых объектов  

недропользования 

 

 

Предоставление права пользования недрами начиная с 1995 года осуществ-

ляется по итогам конкурсов и аукционов. Анализ накопленного в Кузбассе опыта 

проведения конкурсов и аукционов до 2005 года подробно представлен в публика-

циях Л. П. Кечкина, Т. Б. Роговой и С. В. Шаклеина [75-76]. Согласно этим дан-

ным, за десятилетний период (1995 - 2005 гг.) было выдано лицензий по 95 участ-

кам с суммарными запасами 4,7 млрд т и производственными мощностями 65 

млн т. Около половины которых, а именно 47, выдано по итогам конкурсов и аук-

ционов всего за двух летний период – 2004 – 2005 гг. Большая часть участков, а 

именно 28 с запасами 2,6 млрд т предназначалась для строительства новых пред-

приятий, остальные 19 – для поддержания мощностей действующих предприятий. 
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Проведенный автором анализ предоставления права пользования недрами в 

Кузбассе за следующий десятилетний период (2005–2015 гг.) показал, что по ито-

гам конкурсов и аукционов в недропользование передано 156 новых участков. По-

лучение права пользования этими участками осуществлялось как в целях строи-

тельства на них новых угледобывающих предприятий (участки для новых предпри-

ятий), так и для поддержания мощностей уже действующих шахт и разрезов 

(участки – «прирезки»).  

В исследованиях Л.П. Кечкина, Т.Б. Роговой, С.В. Шаклеина отмечается, что 

участки «прирезки» продлевают период работы действующего предприятия. Инте-

рес к «прирезкам» свидетельствует о переориентации собственников бизнеса со 

строительства новых на продление сроков службы действующих предприятий, ко-

торые в связи с ростом интенсивности отработки начали терять свой ресурсный 

потенциал ускоренными темпами [83, 84].  

 Согласно анализу литературных источников, автором под термином «при-

резка» понимается соседний с действующим предприятием участок, освоение ко-

торого предполагает использование горных выработок, производственного ком-

плекса, коммуникаций и кадрового потенциала действующего предприятия. 

За анализируемый период 2005–2015 гг. в недропользование были переданы 

участки с суммарным объемом запасов и ресурсов 13,47 млрд т. Более половины 

этого объема запасов, а именно 7,1 млрд т приходится на участки, лицензии по ко-

торым выданы до 2008 года, т.е. в четырехлетний период. В этот период, на миро-

вых угольных рынках отмечался рекордный рост спроса и цены на угольный товар. 

Поэтому интерес для недропользоватилей представляли крупные участки с запа-

сами угля более 50 млн т (рисунок10). 
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Рисунок 10 – Количество лицензий на право пользования недрами, выданных в 

Кузбассе для строительства новых предприятий и в качестве «прирезок»  

к действующим предприятиям 

  

Для строительства новых предприятий передано 61 участок с общими запа-

сами и ресурсами 6,3 млрд т. Большая часть этих запасов и ресурсов, а именно 

4,1 млрд т, сосредоточена на участках, лицензии по которым выданы до 2008 года. 

В настоящее время эти участки в соответствии с условиями лицензий введены в 

эксплуатацию [85].  

Для поддержания мощностей уже действующих шахт и разрезов предназна-

чены 95 участок с объемов ресурсов 7,1 млрд т угля, что составляет более половины 

из переданных ресурсов в недропользование. 

Таким образом, всего за период с 1995 по 2015 гг. в недропользование было 

передано около 167 участков с суммарными запасами 14,3 млрд т.  

Максимальный интерес со стороны недропользователей к угольным участ-

кам отмечается в период с 2004 по 2008 гг. В этот период в промышленное освоение 

передано более половины участков, которые были предназначены в основном для 
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строительства новых предприятий. После 2008 года, когда на мировых рынках угля 

наблюдается снижение его цены (рисунок 11) и спроса, повышаются требования к 

экономическим характеристикам освоения месторождений и к качеству ее мине-

рально-сырьевой базе. В этот период интерес для недропользователей представ-

ляют участки, освоение которых не требует крупных рискованных капитальных 

вложений на разведку и организацию добычи, и гарантирует возврат инвестиций, 

к их числу относятся участки – прирезки. 

 

Рисунок 11 – Цена на угольный товар на мировых рынках по данным ВP [51] 

 

 Таким образом, отмечается следующая особенность в недропользовании при 

освоении Кузнецкого угольного бассейна, которая заключается в снижении разве-

данных запасов, предназначенных для строительства новых угледобывающих 

предприятий и их увеличение для поддержания существующих мощностей. Данная 

тенденция свидетельствует о том, что резервы по дальнейшему активному наращи-

ванию объемов добычи угля в Кузнецком угольном бассейне при сохранении экс-

тенсивной технологической политики освоения запасов в основном исчерпаны. 

Наиболее крупные угледобывающие компании, такие как АО «СУЭК», АО «Ме-

чел», начинавшие свой бизнес в Кузбассе и довольно длительное время активно 
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работающие в регионе, перемещают новое шахтное строительство в Республику 

Саха (Якутия), Приморский край, а также в другие субъекты Дальневосточного ре-

гиона РФ. Данные регионы являются малоосвоенными и явно проигрывают Куз-

бассу в инфраструктурном обеспечении. Организация добычи в этих регионах тре-

бует создании не только производственной, но и социальной инфраструктуры, что 

на порядок увеличивает необходимые инвестиции. Доказательном этому является 

освоение Эльгинского месторождения коксующихся углей в Якутии компанией 

ОАО «Мечел», когда на создание инфраструктуры (строительство железной до-

роги) понадобились огромные дополнительные капитальные вложения. 

В настоящее время 66 % объема добычи угля в бассейне обеспечивается от-

крытыми горными работами. Запасы новых лицензионных участков, которые мо-

гут быть отработаны этим способом, составляют около 4,6 млрд т или 34 % общих 

(рисунок 12). Сопоставление темпов добычи и воспроизводства запасов свидетель-

ствует о невозможности сохранения лидирующего положения открытого способа 

добычи в дальнесрочной перспективе, ввиду истощения ресурсов бассейна, отве-

чающих требованиям промышленных технологий открытого способа добычи.  

Анализ факторов определяющих востребованность участков для недрополь-

зователей позволил выделить два основных это – сложность горно-геологического 

строения участка недр и технологические свойства угля. 

Для ведения открытых горных работ интерес для недропользователей пред-

ставляют месторождения или участки, относящиеся ко всем трем группам сложно-

сти геологического строения. Причем объекты с наивысшей сложностью (3-я 

группа) интересуют недропользователей только в случае наличия на них коксую-

щихся углей и высоколиквидных энергетических углей технологических марок Т и 

СС. 
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Рисунок 12 – Суммарные запасы и ресурсы угля по новым объектам  

недропользования 

 

Недропользователи, осуществляющие добычу угля подземным способом, 

проявляют интерес только к участкам месторождений 1-й и 2-й групп сложности. 

Причем восполнение запасов действующего шахтного фонда и строительство но-

вых шахт, ориентированных на добычу низкометаморфизованных энергетических 

углей марок Д, ДГ и Г, осуществляется только на месторождениях 1-й группы 

сложности. Это логично с точки зрения экономики. В связи с относительно низкой 

стоимостью углей этих марок, предполагающих и низкие эксплуатационные за-

траты, которые трудно обеспечить на более сложных месторождениях. Месторож-

дения 2-й группы сложности представляют интерес для недропользователей лишь 

при наличии запасов коксующихся особо ценных технологических марок углей. 

За период 2013-2015 гг. из переданных в недропользование участков большая 

часть содержит запасы низкометаморфизованных энергетических марок углей Д, 

ДГ и Г, около 66 % от общих запасов. Около 20 % запасов по участкам переданных 

в недропользование приходится на марки высокометаморфизованных энергетиче-

ских углей Т и А, и только 14 % запасов – на коксующиеся марки. 
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В 2014-2015 годы в недропользование передавались участки недр не только 

с целевым назначением – разведка и добыча, но и с обременением проведения лик-

видационных работ на закрываемых шахтах бассейна. Таких лицензий за этот пе-

риод выдано семь. 

Более половины запасов и ресурсов новых участков, переданных в недро-

пользование за последние два года, недостаточно разведаны, а часть имеет очень 

низкую степень геологической изученности и оценивается категорией Р1 и даже Р2. 

Поэтому разработка этих участков возможна только после проведения геологораз-

ведочных работ (буровые работы). При этом разведанные и числящиеся на балансе 

запасы резервных участков, объемом более 14 млрд т, в своем большинстве не вос-

требованы промышленностью ввиду несоответствия горно-геологических условий 

этих участков требованиям промышленных технологий добычи. 

Таким образом, геотехнологическая оценка запасов вновь вводимых угледо-

бывающих предприятий показала, что горно-геологические условия их отработки 

аналогичны действующему шахтному и карьерному фонду. Вновь вводимые 

участки предназначены в основном для поддержания существующих мощностей 

угледобывающих предприятий. Резервы разведанных запасов с благоприятными 

горно-геологическими условиями отвечающие требованиям промышленных тех-

нологий добычи, в том числе открытого способа, исчерпаны. 

Сложившаяся технологическая политика освоения месторождений Кузбасса 

реализующая экстенсивный путь, который состоит в использовании существую-

щего комплекса технологий угледобычи, ориентированного на достаточно узкий 

спектр горно-геологических условий, существенно снижает его минерально-сырь-

евой потенциал и не в полной мере отвечает требованиям рациональности исполь-

зования и сохранности недр.  
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2.3 Выводы по главе 

 

1.     Несмотря на огромный ресурсный потенциал Кузнецкого угольного бас-

сейна, стратегические возможности создания нового шахтного и в особенности ка-

рьерного фонда неуклонно снижаются в результате проявляющегося несоответ-

ствия горно-геологических условий участков нераспределенного разведанного 

фонда недр требованиям технологий добычи и переработки угля.  

2.     Расширение минерально-сырьевой базы и поддержание достигнутых 

объемов угледобычи в перспективе требует изменения технологической политики 

освоения минеральных ресурсов – отказ от экстенсивного и переход на интенсив-

ный путь развития минерально-сырьевой базы угольной отрасли. Реализация та-

кого подхода предполагает:  

− отказ от поиска новых участков с горно-геологическими условиями, соот-

ветствующими требованиям промышленных технологий угледобычи; 

– разработку, совершенствование и внедрение новых нетрадиционных техно-

логий угледобычи и переработки, которые позволят вовлечь в эффективную отра-

ботку невостребованные сегодня ресурсы углей; 

– обоснование нового подхода к организации процесса недропользования, ос-

нованного на принципах рационального и комплексного освоения минерально-сы-

рьевой базы, с возможностью получения конечных товарных продуктов повышен-

ной стоимости и востребованности. 

Реализация данного подхода позволит, как минимум, в два раза расширить 

минерально-сырьевую базу Кузнецкого угольного бассейна, повысить стоимост-

ную оценку государственной собственности – недр Российской Федерации. 

3.     Задача разработки подходов для оценки подготовленности месторожде-

ний к освоению является актуальной не только для вновь осваиваемых углересурс-

ных регионов страны, но и для действующих регионов с развитой угледобывающей 

промышленностью к числу которых относится Кузбасс. 
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4.     В связи с неизбежным переходом на интенсивный путь развития мине-

рально-сырьевой базы угледобывающих регионов, подходы к методологии оценки 

подготовленности месторождений к освоению должны обладать возможностью их 

применения к новым технологическим способам и приемам угледобычи, и органи-

зации недропользования и поэтому не должны основываться только на эмпириче-

ских данных о результатах предшествующей работы действующих предприятий. 
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3 Теоретическое обоснование подхода к разработке 

 горно-геометрического обеспечения оценки подготовленности угольных  

месторождений к рациональному промышленному освоению 

 

3.1 Значимые аспекты оценки достаточности геологической 

изученности месторождения 

 

 

В результате проведения геологоразведочных работ промышленность 

должна получить характеризующие месторождение материалы, обладающие до-

статочной степенью изученности для разработки ТЭО кондиций, технического 

проекта и последующего промышленного освоения. Автор исходит из того, что 

степень геологической изученности участка признается достаточной, если полу-

ченные в ходе геологического изучения представления о свойствах и строении ме-

сторождения обеспечивают реализуемость и эффективность формируемых на их 

основе технологических, инвестиционных и иных решений в области недропользо-

вания. Поэтому оценка достаточности геологической изученности месторождения 

определяет степень его подготовленности к промышленному освоению. Заключе-

ние о подготовленности месторождения к промышленному освоению является обя-

зательным правовым компонентом процесса недропользования в РФ. Наличие 

этого заключения для органов государственного управления недрами и бизнес-

структур является основанием для принятия решения о вовлечении месторождения 

в промышленное освоение. 

Освоение месторождений при неверной оценки его геологической изученно-

сти и промышленной подготовленности приводит к невозможности реализации 

технологических, инвестиционных и иных проектных решений. Так, только за по-

следние годы, после 50% реализации проектов освоения, потребовалось дополни-

тельное геологическое изучение, существенное изменение проектных решений и 
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значительные капитальные вложения на участке «Ерунаковский-8», шахтах «Вор-

гашорская» и «Заполярная», прекращение строительства разреза «Щербиновский» 

и других. 

Сложность принятия решений о подготовленности месторождений к про-

мышленному освоению объясняется необходимостью учитывать не только прису-

щую уникальную изменчивость свойств месторождения и степень ее геологиче-

ской изученности, но и индивидуальность геотехнологических решений, направ-

ленных на рациональную разработку недр. При этом следует отметить, что требу-

емая степень изученности участка различна для разных способов и технологий до-

бычи: открытых и подземных, камерно-столбовых и длинно-столбовых и любых 

других технологий.  Поэтому разведанное месторождение в зависимости от осо-

бенностей геотехнологических решений может быть оценено как подготовленное, 

так и не подготовленное к освоению. Отсюда следует необходимость раскрытия 

наиболее значимых аспектов оценки достаточности геологической изученности 

объекта эксплуатации для реализации индивидуальных проектных решений 

направленных на рациональную разработку недр. 

В ходе геологического изучения недр формируется сеть замеров, в которых 

определяются показатели месторождения, в большинстве случаев представляющая 

собой систему примерно параллельных разведочных линий и отдельных, разме-

щенных вне этих линий – замеров (скважин, проб в горных выработках, шурфов и 

т. д.). На основе этих данных методами геометризации осуществляется построение 

топографических поверхностей пространственного размещения определенных 

свойств недр, а результаты оформляются в виде горно-геометрических моделей по-

казателей месторождения. Эти модели отображают наблюдаемые пространствен-

ные характеристики геологических сведений о месторождении [86,87], и в соответ-

ствии с общепризнанной теорией геохимического поля проф. П. К. Соболевского 

обладают свойствами конечности, однозначности, непрерывности и плавности 

[87]. Ввиду неоднородности и сложности природных скоплений полезных ископа-

емых проявляющихся в пространственной изменчивости их показателей, а также  
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различной плотности и конфигурации геологической сети скважин, и того, что пря-

мые измерения показателей, являются выборочными и составляют малую долю от 

всей площади изучаемого месторождения (обычно 20–45 скважин на км2), полу-

ченные по данным геологоразведки горно-геометрические модели не в полной 

мере отображают истинное пространственное размещение показателей [1]. Соот-

ветствие полученной модели реальному состоянию недр принимается за достовер-

ность модели [3], которую определяют следующие основные факторы: 

– объем геологических исследований (количеством скважин, приходящихся 

на единицу площади, расположением скважин, объемом проб); 

– морфология месторождения (поверхность почвы и кровли, общая и полез-

ная геологические мощности, число и мощность пачек угля и породных прослоев 

и т.д.). 

При проектировании горнодобывающего предприятия необходимо прини-

мать во внимание то, что каждая система разработки, технология добычи и обога-

щения угля реализуемы и эффективны только в определенных границах изменения 

горно-геологических и горнотехнологических показателей месторождения, в пре-

делах которых сохраняется устойчивость и эффективность принятых решений.  

В исследовании А. А. Корицкого, М. А. Файнберга, В. А. Быховского и др. 

[88] определено, что под устойчивостью (надежностью) проектных решений пони-

мается вероятность того, что принятые проектные решения по разработке место-

рождения будут реализованы при сохранении технико-экономических показате-

лей, предусмотренных проектом, несмотря на возможные изменения горно-геоло-

гических показателей.  

Возможные изменения горно-геологических показателей определят разница 

между истинными значениями показателей месторождения, которые вскрываются 

в ходе отработки недр, и модельными, полученными в ходе геологического изуче-

ния недр. Эта разница определяет достоверность горно-геометрических моделей 

показателей и степень геологической изученности месторождения. 
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Очевидно, что установить достоверность горно-геометрических моделей воз-

можно путем оценки степени расхождения между реально существующим природ-

ным объектом и его моделью. Однако выполнение такой оценки реально осуще-

ствимо только после отработки месторождения. На стадии проектирования при 

ограниченном объеме имеющейся геологической информации и отсутствии дан-

ных горных работ, оценить достоверность модели представляется возможным 

только на основе анализа самих показателей и моделей.   

В ходе геологического изучения недр и формирования горно-геометрических 

моделей представления о свойствах и закономерностях пространственного разме-

щения показателей распространяются на области межскважинного пространства, 

которые несопоставимо больше локальных площадей прямых измерений, на осно-

вании изученности которых получены эти представления. Поэтому в областях меж-

скважинного пространства наблюдается неопределенность (многовариантность) 

геологических показателей, которая находится в прямой зависимости от степени 

изученности месторождения. На стадии проектирования оценка неопределенности 

(многовариантности) возможна на основе альтернативной интерпретации выбороч-

ных данных геологоразведки с целью генерирования косвенных определений по-

казателей месторождения в межскважинном пространстве. При этом граничные 

значения косвенных определений показателей (минимальное и максимальное зна-

чение) должны включать весь диапазон равновероятных значений показателей ме-

сторождения в межскважинном пространстве при достигнутой степени геологиче-

ской изученности недр. Знание граничных значений показателей и представляет 

интерес для дальнейшего анализа, так как позволяет оценить реализуемость и 

устойчивость проектных решений, направленных на разработку недр, с учетом сте-

пени геологической изученности. 

Таким образом, оценка достаточности геологического изучения недр предпо-

лагает:  

– генерирование косвенных определений показателей месторождения в меж-
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скважинном пространстве на основе альтернативной интерпретации данных геоло-

горазведки и определение возможных граничных значений показателей месторож-

дения (минимальное и максимальное значение); 

– анализ устойчивости индивидуальных проектных решений, направленных на 

рациональную разработку недр с учетом степени геологической изученности 

участка. 

 

 

3.2 Методологические подходы оценки геологической изученности  

месторождения 

 

 

Теоретический поиск решения проблемы количественной оценки качества  

геологической информации о недрах, точности  определения запасов и выявления 

пространственных закономерностей распространения полезных ископаемых в 

недрах отражен в трудах нескольких поколений отечественных и зарубежных ис-

следователей, таких как В.М. Аленичев, П. П. Бастан, В. И. Бауман, В.В. Богацкий, 

С. Ю. Доборжинский, В. А. Букринский, А. В. Гальянов, В. М. Гудков, А. И. Ежов, 

Д. А. Зенков, А. Б. Каждан, Д.А. Казаковский, В. М. Калинченко, Э. Карлье, 

В. М. Крейтер, Ю.Н. Кузнецов, В. И. Кузьмин, Ж. Матерон, А. М. Марголин, 

Г. А. Мельников, З. Д. Низгурацкий, А. И. Осецкий, Г. М. Редькин, Т. Б. Рогова, 

В.В. Руденко, Л. А. Русинов, В.И. Снетков, П. К. Соболевский, С. С. Шакин, 

С. В. Шаклеин, Л. И. Шаманский.  

В исследованиях В. В. Бибилина, С. Ю. Доборжинского, Д. А. Зенкова, 

В. М. Крейтера, Г. А. Мельникова, Е. В. Орлова, Л. А. Русинова, Л. И. Шаман-

ского и др. для «разрешения вопросов разведочного дела» использованы методы 

вариационной статистики и теории вероятностей в основном для «определения точ-

ности подсчета запасов» [89,90].  
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Использование теории случайных функций, гармонического и спектрального 

анализа для решения вопросов разведочного дела отражено в исследованиях 

Э. Карлье, А. Б. Каждана, Д. Криге, Ж. Матерона, З. Д. Низгурацкого, А. М. Мар-

голина, А. И. Ежова, Л. И. Четверикова и др. Данные методы применялись не 

только для оценки точности  подсчета запасов, определения средних значений по-

казателей по геологоразведочным данным и их картирования, но и для количе-

ственных оценок пространственной изменчивости показателей месторождения и 

степени разведанности [91–94]. 

 В период бурного развития компьютерных технологий развитие получили 

многофакторные вероятно-статистические методы (байесовская стратегия). В 

настоящее время, опираясь на возможности вычислительной техники  для решения 

практических горно-геологических задач используются методы геостатистики 

[92,94], группового учета аргументов, многомерной (В.М. Калинченко [95, 96]) и 

многофакторной геометризации  (В.В. Руденко [97]), аналитической обработки гео-

логоразведочных данных с оценкой средних содержаний полезных компонентов по 

способу поправочных коэффициентов (В.И. Снетков [98]), тензорно-статистиче-

ского и тензорно-вероятностного моделирования анизотропных структур 

(Г.М. Редькин [99, 100]) и другие.  

Применительно к угольным месторождениям широко используются геомет-

рические подходы, предложенные А. И. Осецким [101], и получившие дальнейшее 

развитие в исследованиях С. В. Шаклеина, Т. Б. Роговой [1,3]. Наиболее востребо-

ван метод количественной оценки достоверности геологической информации, ос-

нованный на «идее искусственного создания косвенно избыточных определений» 

[1], доведенный исследователями до рекомендуемой ФГУ ГКЗ методики оценки 

достоверности геологической информации. 

В практике недропользования для оценки степени достоверности результатов 

изучения недр довольно длительное время использовался интегральный показа-

тель, который определяется по доли запасов различных категорий разведанности 

(А, В, С1 и С2). Принадлежность запасов к той или иной категории определяется 



89 
 

преимущественно экспертным методом, а с 2008 года – рекомендуется с учетом 

результатов количественной оценки достоверности геологической информации.  

Следует отметить, что экспертный путь при оценке достоверности запасов 

используется не только в России. В зарубежной практике недропользования наибо-

лее известные кодексы публичной отчетности семейства CRIRSCO (JORC, СIM, 

SAMREC и др.) определяют, что классификация запасов и ресурсов выполняется 

на основе суждения «Компетентных лиц» [102,103]. 

Превалирование экспертных решений при классификации запасов и ресур-

сов, позволяют избежать излишней детализации, однако не исключают высокий 

риск ошибок, субъективизм и возможность сознательной фальсификации выводов. 

Снизить недостатки данного подхода представляется возможным только при пере-

ходе на количественные и горно-геометрические методы анализа геологической 

информации, результаты которых не зависят от мнения эксперта. 

Вывод о подготовленности месторождений к промышленному освоению, 

т. е. суждение о достаточности геологической изученности месторождения для раз-

работки проекта и строительства горного предприятия, основывался на доли запа-

сов высоких категорий разведанности. По мнению В. В. Богацкого, К. В. Гаври-

лина [35], такой подход не обеспечивает эффективного проектирования, строитель-

ства и эксплуатации, так как неоднозначности (погрешности) геометризации по-

казателей, соответствующие определенной категории разведанности, не увязаны 

с требованиями промышленности. Тем не менее, данный подход широко исполь-

зовался в советской нормативной базе как обязательный. Как уже отмечалось ра-

нее, в настоящее время (начиная с 1997 года) он утратил свой правовой статус, но 

в связи с тем, что законодатель не предложил взамен его иного альтернативного 

решения, доля запасов высоких категорий разведанности до сих пор де-факто про-

должает использоваться. 

Начиная со второй половины прошлого XX-го века, когда персональные 

компьютеры стали доступными и нашли широкое применение, для анализа устой-
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чивости проектных решений и оценки рисков инвестиционных проектов исполь-

зуются методы имитационного, динамического моделирования, вариантов и др. С 

помощью этих методов. С помощью этих методов выполняется оценка чувстви-

тельности экономических показателей проекта в зависимости от степени «раскачи-

вания» (обычно от ±10 до ±80 %) значений исходных параметров. К «раскачивае-

мым» параметрам обычно относят цену угля, производственные издержки, объем 

добычи, промышленные запасы, инвестиционные вложения и т. д.  Следует отме-

тить, что большинство значений этих параметров (особенно в удельном выраже-

нии) напрямую зависят от степени подтверждения горно-геологических условий, 

количества и качества полезного ископаемого в определенных контурах, т. е. от до-

стоверности геологоразведочных работ. Чем выше достоверность определения за-

пасов, тем меньше величина «раскачивания», тем устойчивее оценка экономиче-

ских показателей проекта освоения, тем яснее и привлекательнее проект для инве-

сторов. Данный подход регламентируется нормативными документами [8, 104] ис-

пользуемыми при оценке привлекательности и устойчивости инвестиционных про-

ектов. В частности, в ТЭО кондиций [8] рекомендуется принимать решения по ре-

зультатам многовариантного анализа технико-экономических показателей проекта. 

Под многовариантностью понимается рассмотрение, как минимум, трех вариантов 

(среднего, максимального и минимального) возможных значений основных пара-

метров кондиций для подсчета запасов.  

Принятый в практике и рассмотренный выше подход, основанный на много-

вариантном «раскачивании» горнотехнологических параметров и определе-

нии чувствительности технико-экономических проектных показателей к этим 

«раскачиваниям», позволяет оценить вероятный риск реализации технологиче-

ского проекта в целом. Однако в отдельные периоды реализации проектных реше-

ний присущая природная изменчивость показателей месторождения и неравномер-

ность разведанности участка, проводят к тому, что уровень не подтверждения за-

пасов и показателей месторождения существенно отличается от принятых в про-
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екте значений. Кроме того, при реализации такого подхода не представляется воз-

можным оценить устойчивость проектных решений по вскрытию и подготовке, рас-

положению системы горных выработок и др. В частности, предположим, что 90 % 

запасов месторождения разведаны по категории А, а 10 % – по категории С2. С пози-

ции оценки степени подготовленности объекта к освоению такая доля высоких кате-

горий разведанности свидетельствует о высокой степени подготовленности место-

рождения к освоению. Однако ситуация коренным образом меняется, если выяснится, 

что контур запасов категории С2 находится в районе проведения вскрывающих выра-

боток. В этом случае очень высока вероятность того, что проектные решения вообще 

могут быть не реализуемыми на практике. Отсюда следует, что сама по себе доля за-

пасов высоких категорий, оцениваемая в отрыве от конкретных проектных решений, 

не может служить основанием принятия решения о промышленной подготовленности 

месторождения к освоению.  

Таким образом, можно заключить, что существующие подходы учета непол-

ноты геологических знаний о недрах не позволяют оценить степень соответствия сло-

жившихся в ходе геологического изучения недр представлений о закономерностях 

пространственной изменчивости размещения показателей и их свойств в недрах ха-

рактеру проектных решений.  Так как эти подходы не предусматривают необходи-

мость учета влияния возможного изменения показателей месторождения, которое 

определяется степенью геологической изученности недр, на устойчивость принимае-

мых технологических решений на стадии разработки технологического проекта осво-

ения недр.  
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3.3 Формирование многовариантных горно-геометрических моделей  

показателей месторождения 

 

 

Основным методом познания свойств и строения месторождений полезных ис-

копаемых в процессе геологоразведочных работ является моделирование его свойств 

по выборочным геологоразведочным данным. Горно-геометрическое моделирование 

представляет собой специфическую разновидность детерминированного графиче-

ского метода, основоположником которого является П. К. Соболевский. В основе 

горно-геометрической модели лежит представление о функциональных связях 

наблюдаемых показателей с пространственными координатами, как это отмечено 

А. В. Гальяновым [49,86].  

Горно-геометрическое моделирование числовых значений любого показателя 

производится с помощью изолиний, которые на планах образуют топографическую 

поверхность, описываемую функцией типа Р = f (x, y). Ввиду исключительно сложной 

изменчивости показателей месторождения формализовать ее в виде аналитического 

выражения топографической функции представляется довольно сложным и много-

этапным процессом, который предполагает наличие у разработчиков специальной ма-

тематической подготовки и огромного опыта. Однако горно-геометрические модели, 

аккумулирующие накопленные знания об объекте изучения, позволяют наглядно и 

доступно описать в графическом виде наблюдаемую пространственную изменчи-

вость геологических показателей месторождения, «носящую как плавный характер, 

так и локально изменчивый» [99], и как отмечается Дж. Тьюком «вынуждают» заме-

тить то, что не ожидали увидеть.  

Технология построения горно-геометрических моделей показателей по данным 

геологоразведки хорошо освоена промышленностью и является заключительным эта-

пам геологического изучения недр. Данные модели являются графической и инфор-

мационной основой принятия геотехнологических, технических, управленческих и 

иных решений в области разработки месторождений, поэтому должны комплексно с 
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достаточной полнотой, точностью и наглядностью отображать наблюдаемые зако-

номерности пространственного размещения показателей объекта разработки [86].  

Проведенный автором анализ существующих подходов к нерешенной на сего-

дня проблеме – оценки соответствия степени геологической изученности месторож-

дения требованиям промышленности, позволяет предложить ее решение на основе 

новой идеи. Суть данной идеи заключается в многовариантной геометризации пока-

зателей месторождения, которую порождает присущая геологическая пространствен-

ная изменчивость показателей месторождения, выборочный характер прямых изме-

рений, охватывающих несравненно малую площадь по сравнению с площадью, на ко-

торую распространяются эти наблюдения, и как следствие неопределенность (много-

вариантность) показателей в межскважинном пространстве.  Зависимость значений 

показателей месторождений от их пространственного расположения, том числе их 

косвенных определений в межскважинном пространстве, предопределяет отображать 

представления о наблюдаемых закономерностях пространственного размещения по-

казателей в виде комплекта многовариантных горно-геометрических моделей. Дан-

ный комплект помимо традиционных моделей, классическим образом полученных на 

основе геометризации выборочных данных геологоразведки, включает модели, учи-

тывающие многовариантность (неопределенность) определения основных показате-

лей в межскважинном пространстве.  

Возможность учитывать «неопределенность геологической информации и 

ошибки аналогий», позволяет повысить точность прогноза значений показателей ме-

сторождения [105]. Геометризованная многовариантность показателей месторожде-

ния в горно-геометрических моделях позволят не только учесть неопределенность 

геологической информации, но и оценить реализуемость и эффективность геотех-

нологических, технических управленческих и иных решений, направленных на ра-

циональную разработку месторождения в условиях неполных знаний о недрах. 

Осуществить это возможно путем анализа принятых геотехнологических проект-

ных решений на основе многовариантных горно-геометрических моделей показа-

телей месторождения. Их комплект, по предложению автора может включать три 
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варианта горно-геометрических моделей показателей месторождения [106–110]: 

–традиционного комплекта, формирование которого осуществляется в ходе 

геологического изучения недр, а построение – непосредственно по имеющейся гео-

логической информации; 

 – «пессимистического» комплекта, формирование которого осуществляется 

на стадии подготовки проектной документации (в том числе ТЭО кондиций) путем 

многовариантной геометризации показателей месторождения с определением  гра-

ничных значений показателей в межскважинном пространстве, реализация кото-

рых увеличивает значение неблагоприятно действующих и уменьшает значение по-

ложительно действующих факторов на технико-экономические проектные показа-

тели; 

– «оптимистического» комплекта, также формируемого на стадии подго-

товки проектной документации путем многовариантной геометризации показате-

лей значений с определением  граничных значений показателей в межскважинном 

пространстве, реализация которых уменьшает значение неблагоприятно действую-

щих и увеличивает значение положительно действующих факторов на технико-

экономические проектные показатели. 

Обязательным является комплект, включающий как минимум два варианта 

моделей – традиционных и «пессимистических» (самых худших из возможных), на 

основе которых выполняется анализ устойчивости принятых проектных решений, 

направленных на рациональную разработку месторождения.  

Сохранение эффективности принятых на основе традиционного комплекта 

горно-геометрических моделей проектных решений и по альтернативному ком-

плекту моделей, свидетельствует о достаточной степени геологической изученно-

сти объекта недр. В противных случаях, в зависимости от уровня наблюдаемых 

расхождений технико-экономических показателей проектных решений по много-

вариантным  моделям, необходимо, либо выполнить дополнительный объем разве-

дочных работ в контурах неприемлемо больших расхождений, либо адаптировать 

(или изменить) проектные решения по схемам вскрытия, подготовки и отработки 

участка, объемам добычи, качеству готовой продукции и другие решения к возмож-
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ному изменению значений геологических и горно-геологических показателей ме-

сторождения.  

Важно подчеркнуть, что разработке альтернативного проекта отработки ме-

сторождения должна предшествовать оценка возможности реализации проектных 

решений в условиях, когда представление о строении месторождения соответ-

ствуют «пессимистическому» варианту.  

В целом такой, впервые предлагаемый автором многовариантный подход 

к геометризации апробирован научной общественностью [106–110] и представля-

ется наиболее целесообразным к развитию.  

Странно, что, рассматривая многовариантность возможных тенденций разви-

тия рынка сырья, технологий его добычи и переработки, а также параметров кон-

диций, почему-то, совершенно «забывают» об имеющей место многовариантности 

(неоднозначности или неопределённости) представлений о геологическом строе-

нии объекта эксплуатации.  

Оценка устойчивости проектных решений на основе «пессимистической» 

горно-геометрической модели – это попытка минимизации рисков, связанных с не-

достаточной геологической изученностью месторождения, ввиду наличия возмож-

ности принятия превентивных технологических, управленческих или иных реше-

ний, направленных на снижение негативных следствий недостаточных знаний 

об объекте эксплуатации. В случаях же несостоятельности реализации возможных 

превентивных решений делается вывод о необходимости дополнительной разведки 

месторождения.  

Анализ устойчивости проектных решений, направленных на рациональную 

разработку недр на основе «оптимистических» моделей формально является необя-

зательным, но крайне желательным при принятии отдельных технологических и 

других решений. В частности, при обосновании типоразмера механизированного 

комплекса, необходимой максимальной производительности конвейеров и др. Ана-

лиз принятых решений на основе этого комплекта моделей позволяет оценить их 

устойчивость и реализуемость в случаях наступления благоприятных ситуаций.  
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Общий подход к выполнению многовариантной геометризации логично вы-

текает из приведенных рассуждений. «Пессимистическая» и «оптимистическая» 

горно-геометрические модели строятся по данным изучаемого показателя получен-

ных в результате геологоразведочных работ и многовариантной геометризации по-

казателей, полученных в результате альтернативной интерпретацией прямых изме-

рений [106].  

Технология построения традиционных горно-геометрических моделей хо-

рошо разработана и освоена геологоразведочной отраслью, и проблем не вызывает. 

Построение альтернативных моделей в научной литературе не рассматривалось, и 

поэтому предлагается автором впервые. 

Теоретическим обоснованием многовариантной геометризации показателей 

месторождения является теория геохимического поля, разработанная П.К. Собо-

левского. Согласно одну из постулатов геохимического поля – однозначности, если 

геополя обладает свойством однозначности, то и модель, идеальным образом опи-

сывающая его, также должна им обладать. Следовательно, появление неоднознач-

ности или многовариантности построений в процессе моделирования является сви-

детельством несоответствия создаваемой модели реальному объекту [1]. Оценку 

неоднозначности традиционных горно-геометрических моделей показателей ме-

сторождения на стадии проектирования представляется возможным выполнить 

только на основе анализа самих показателей. Поэтому необходима альтернативная 

интерпретация геологоразведочных данных с целью создания косвенных опреде-

лений показателей месторождения в межскважинном пространстве, как минимум 

двух в одной точке.  Разница между косвенными определениями показателей в од-

ной точке тем существеннее, чем больше неоднозначность модели [1] и ниже сте-

пень геологической изученности. 

Предлагаемый авторский подход многовариантной геометризации показате-

лей месторождения имеет теоретическое сходство с развиваемым С. В. Шаклеина 

и Т. Б. Роговой [1,111,112], широко апробированным научной общественностью и 

оформленным виде «Методических рекомендаций по проведению количественной 
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оценки степени соответствия геологических моделей месторождения угля его ис-

тинному состоянию» [113]. Названные «Методические рекомендации…» по ре-

зультатам рассмотрения ЭТС ФГУ «ГКЗ» (протокол от 22.05.2007) официально ре-

комендованы к применению для установления количественных квалификационных 

показателей при категоризации и подсчете запасов углей и имеют все основания их 

широкого использования. Разделяя основные идеи, положенные в основу «Мето-

дических рекомендаций……» автор использует отдельные методические решения, 

адаптируя их для разработки своего подхода.  

Несмотря на отмеченную теоретическую схожесть отельных решений необ-

ходимо раскрыть принципиальные отличия. Подход С.В. Шаклеина и Т.Б. Роговой, 

основан на идеи создания косвенных избыточных определений показателей место-

рождения [1] в четырехугольной сети скважин. Два значения показателя, получен-

ные в одной точке, одно из которых является избыточным, необходимы для коли-

чественной оценки достоверности только одного наиболее вероятного варианта 

(прогнозного) значения изучаемого показателя месторождения в пределах анали-

зируемого четырехугольника. Автором предлагается использовать два косвенных 

определения показателя для формирования «пессимистичной» и «оптимистиче-

ской» модели, в чем и заключается главное теоретическое отличие.   

Основываясь на глубоких теоретических исследованиях подход С.В. Шакле-

ина и Т.Б. Роговой позволяет прогнозировать значения показателей месторождения 

и генерировать ответы на многие вопросы, возникающие в ходе геологического 

изучения недр и проектирования горных работ. Однако не содержит ответа на глав-

ный вопрос – обеспечивает или нет достигнутая и количественно оцененная сте-

пень геологической изученности месторождения, эффективную реализацию инди-

видуальных геотехнологических решений, направленных на его разработку с уче-

том неполных знаний о недрах, в отличие от предлагаемого автором подхода. 

Следует отметить, что для построения альтернативных горно-геометриче-

ских моделей показателей месторождения могут быть использованы и иные под-

ходы, например, «многомерной геометризации». Данный подход, развиваемый под 
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научным руководством профессора В.М. Калинченко [95], основанный на принци-

пах эвристической самоорганизации математических моделей сложных систем и 

методе группового учета аргументов (МГУА) позволяет строить с использованием 

вычислительной техники прогнозные модели различных показателей месторожде-

ния.  

В исследованиях С.В. Корнилкова, В.М. Аленичева, А.Д. Старикова, С.В. Ис-

акова основываясь на анализе программных средств проектирования горных пред-

приятий (Micromine, DataMine, MineFraim и др.), исследуется перспективность их 

использования для автоматизированного описания месторождений и принятия гео-

технологических решений при управлении погрешностью компьютерного модели-

рования [114]. В работах Ю.Н. Кузнецова, Д.А. Стадник, Н.М. Стадник [115,116] 

обоснованы принципы и алгоритм прогнозирования горно-геологических показа-

телей угольных месторождений по данным геологоразведки на основе Micromine. 

Данные исследования позволяет утверждать, что современные программные про-

дукты, такие как Micromine, DataMine, MineFraim и др. при их адаптации могут 

быть успешно использованы для автоматизированного создания многовариантных 

моделей показателей месторождения и последующего анализа геотехнологических 

решений, направленных на рациональную разработку недр.  

Таким образом, многовариантные горно-геометрические модели показателей 

месторождения позволяют комплексно отобразить наблюдаемую пространствен-

ную изменчивость показателей месторождения с учетом достигнутой степени их 

геологической изученность и оценить устойчивость принимаемых проектных ре-

шений в условиях неполных знаний о недрах. Предлагаемый авторский многова-

риантный подход к геометризации показателей обеспечивает:  

– установление соответствия достигнутой степени геологической изученно-

сти месторождения требованиям промышленности; 

– снижение уровня горного риска, посредством прогнозирования и заранее 

парирования возможных нештатных организационно-производственных ситуаций, 

появление которых обусловлено неполнотой знаний о недрах.  
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3.4 Экспликация понятия «подготовленности месторождения  

к промышленному освоению» 

 

 

Исходя из практики недропользования и его действующей нормативно-пра-

вовой базы следует уточнить правовые аспекты понятия «подготовленность место-

рождения к промышленному освоению». Этот термин отсутствует в Законе 

«О недрах», но в Постановлении Правительства от 11.02.2005 № 69 (в ред. Поста-

новлений Правительства РФ от 26.07.2006 № 460, от 22.01.2007 № 37, от 22.04.2009 

№ 351) предусматривается, что заключение государственной экспертизы должно 

содержать выводы о подготовленности месторождений или их отдельных частей 

к промышленному освоению. Исходя из содержания Закона «О недрах» можно за-

ключить, что подготовленность месторождения к промышленному освоению опре-

деляет право недропользователя осуществлять проектирование предприятия и его 

строительство. Закон и действующая классификация запасов и прогнозных ресур-

сов трактует, что такое право наступает, если запасы месторождения учтены госу-

дарственным балансом и основная часть запасов оценена по категории С1 или С2 

для особо сложных месторождений, к которым угольные месторождения не отно-

сятся.  

С точки зрения промышленности подготовленность месторождения к про-

мышленному освоению – это уверенность в устойчивости принятых на основе име-

ющейся геологической и горно-геометрической информации проектных решений 

на разработку месторождения. Доказательства этого должны представляться 

недропользователем в проектной документации.  

Отмеченное выше предполагает необходимость экспликации понятия «под-

готовленность месторождения к рациональному промышленному освоению». Под-

готовленным к рациональному промышленному освоению следует признавать ме-

сторождение (участок), технический проект отработки которого прошел установ-

ленные государственные экспертизы, и его соответствующие разделы содержат 
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обоснование того, что проект имеет высокую вероятность своей реализации, т.е. 

принятые в проекте решения сохраняют эффективность реализации при имеющем 

место неоднозначности представлений о характере размещения и свойств показа-

телей месторождения.  

В целом, предлагаемый подход к решению проблемы оценки подготовленно-

сти месторождений к промышленному рациональному освоению, носящий в кон-

тексте определения его готовности к реализации проекта освоения как научно-тех-

нический, так и правовой характер, предполагает разработку специальных методов 

геометризации и горно-геометрического моделирования показателей месторожде-

ний, и прогнозирования условий рациональности освоения недр,  а также исполь-

зование, полученных многовариантных моделей при проектировании, строитель-

стве горных предприятий, и эксплуатации месторождений. Это относится к пред-

метной области специальности 25.00.16 – Горнопромышленная и нефтегазопро-

мысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр по следую-

щим пунктам ее паспорта:  

2. «Разработка методов геометризации месторождений полезных ископае-

мых, свойств и состояний массивов горных пород как основы геометрики квали-

метрии недр, оптимизации разведочных сетей, подсчета запасов, прогнозирования 

условий рационального освоения недр, проектирования и строительства горных 

предприятий и разработки месторождений, определения потерь и разубоживания 

полезных ископаемых, параметров устойчивых горных выработок и отвалов».  

7. «Разработка методов маркшейдерского обеспечения решения горнотехни-

ческих, горно-экологических задач и правовых отношений, возникающих в про-

цессе разведки полезных ископаемых, проектирования, строительства, эксплуата-

ции и ликвидации (консервации) горнодобывающих предприятий и метрополите-

нов».  

9. «Совершенствование методов, средств, технологии и организации геоло-

гического изучения эксплуатируемых месторождений; повышение эффективности 
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доразведки (в пределах горного отвода), эксплуатационной разведки и геологопро-

мышленной оценки месторождений в процессе их освоения».  

10. «Разработки и совершенствование методов и систем обработки геологи-

ческой, маркшейдерской и геофизической информации, а также методов модели-

рования месторождений, прогнозирования горно-геологических явлений и процес-

сов, создание основ управления ими при горных работах».  

11. «Геологическое, маркшейдерское и геофизическое обеспечение проекти-

рования и планирования горных работ, управления запасами и качеством добывае-

мых полезных ископаемых с учетом их комплексного использования и охраны 

окружающей среды».  

 

 

3.5 Выводы по главе 

 

 

1.    Оценка достаточности геологического изучения недр предполагает:  

– генерирование косвенных определений показателей месторождения в меж-

скважинном пространстве, на основе альтернативной интерпретации данных гео-

логоразведки; 

– анализ устойчивости индивидуальных проектных решений, направленных на 

рациональную разработку недр с учетом достигнутой степени их геологической 

изученности. 

2.    Выполнение оценки подготовленности угольных месторождений к рацио-

нальному промышленному освоению предполагает формирование комплекта много-

вариантных горно-геометрических моделей показателей месторождения, являю-

щиеся результатом альтернативной интерпретации данных геологоразведки. Дан-

ные модели позволяют комплексно отобразить наблюдаемую пространственную 

изменчивость показателей месторождения с учетом достигнутой степени их геоло-

гической изученности, а также оценить эффективность реализации принятых гео-

технологических решений по рациональной разработке месторождений с учетом 
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неполных знаний о недрах. 

3. Формирование альтернативного («пессимистического» и «оптимистиче-

ского») комплекта горно-геометрических моделей, осуществляется на стадии под-

готовки проектной документации путем многовариантной геометризации показа-

телей с увеличением (уменьшения) значений неблагоприятно действующих и 

уменьшением (увеличением) значений положительно действующих факторов на 

технико-экономические показатели, заложенные в технологическом проекте разра-

ботки месторождения. 

4. Предлагаемый многовариантный подход к геометризации показателей 

обеспечивает:  

– установление соответствия достигнутой степени геологической изученно-

сти месторождения требованиям промышленности; 

– снижение уровня горного риска, посредством прогнозирования и заранее 

парирования возможных нештатных организационно-производственных ситуаций, 

появление которых обусловлено неполнотой знаний о недрах.  
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4 Оценка технологической подготовленности месторождения  

к промышленному освоению 

 

4.1 Обоснование необходимости оценки технологической  

подготовленности месторождения к промышленному освоению 

 

 

Статья 9 Конституции Российской Федерации гласит: «Земля и другие при-

родные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа 

жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории». 

Именно это фундаментальное положение определяет, что «Основной задачей гос-

ударственного регулирования отношений недропользования является обеспечение 

воспроизводства минерально-сырьевой базы, ее рационального использования и 

охраны недр в интересах нынешнего и будущих поколений народов Российской 

Федерации» (статья 35 Закона РФ «О недрах»). Следует обратить внимание на то, 

что использование недр должно учитывать интересы не только нынешних, но и бу-

дущих поколений. Однако реальная практика недропользования и ее нормативное 

обеспечение учитывает интересы будущих поколений в крайне усеченной форме. 

Единственно действующим в настоящий период элементом защиты интере-

сов наших потомков является, создаваемый в соответствии с положениями статьи 

2.2 Закона РФ «О недрах» федеральный фонд резервных участков недр. Целью со-

здания данного фонда является обеспечение в перспективе потребностей страны 

исключительно в стратегических и дефицитных на сегодняшний день видах полез-

ных ископаемых. Участки такого фонда не предоставляются в пользование до при-

нятия решения Правительства РФ об их исключении из него. Однако после приня-

тия такого решения они, как и основной объем ресурсного потенциала страны, во-

влекаются в эксплуатацию без оглядки на интересы будущих поколений. 
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Правовым основанием для начала освоения участка недр горным бизнесом 

является получение лицензии на право пользования недрами для разработки место-

рождения. Фактически обладатель лицензии имеет юридически оформленное 

право на физическое уничтожение принадлежащего всему обществу не возобнов-

ляемого природного ресурса – месторождения полезного ископаемого. В связи с 

этим государство как собственник недр, обязанный защищать интересы граждан, 

не может безучастно относиться к нерациональности освоения минеральных ресур-

сов. Реализация этого стратегического приоритета осуществляется государством 

через проведение государственной экспертизы геологической информации и про-

ектной документации на разработку месторождения, их согласование и утвержде-

ние. 

Оценка промышленной значимости участка недр производится на стадии 

разработки технико-экономического обоснования кондиций (ТЭО кондиций). Кон-

диции выражаются в предельных значениях натуральных показателей качества и 

свойств полезных ископаемых, определяемых горнотехническими условиями раз-

работки месторождения, и устанавливаются на основе геологического, горнотех-

нического, технологического, гидрогеологического, экологического и экономиче-

ского обоснований. Являясь промышленной категорией, кондиции выступают ин-

струментом, регулирующим безопасность и полноту использования недр, опреде-

ляют технический и экономический потенциал месторождения и его роль в иерар-

хической системе минерально-сырьевой базы страны [117].  

Утверждение кондиций базируется на материалах проведенных геологораз-

ведочных работ. В ТЭО кондиций обосновываются: порядок отработки месторож-

дений; технологии разработки и их параметры; мощность предприятия; горношахт-

ное оборудование; мероприятия по обеспечению безопасности, полноты и эколо-

гичности ведения горных работ; экономическая эффективность освоения; потенци-

альные потребители горной продукции. По результатам рассмотрения материалов 
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ТЭО кондиций утверждаются параметры кондиций, на основе которых находящи-

еся в границах участка недр полезные ископаемые разделяются по промышленной 

значимости фактически на две группы: балансовые и забалансовые запасы.  

К балансовым запасам относятся запасы, разработка которых на момент 

оценки признается экономически-эффективной. К забалансовым относят запасы, 

разработка которых на момент оценки экономически убыточна, но их освоение воз-

можно при изменении цен на полезные ископаемые, появлении новых технологий 

добычи и переработки. Кроме того, в рамках забалансовых запасов выделяется спе-

циальная группа запасов, отвечающих требованиям балансовых, освоение которых 

на момент оценки невозможно в связи с их расположением в пределах водоохран-

ных зон, населенных пунктов, сооружений, сельскохозяйственных объектов, запо-

ведников и т.п.  

После выполнения подсчета балансовых и забалансовых запасов и их утвер-

ждения недропользователь (владелец лицензии – бизнес-структура) приступает к 

разработке проекта освоения недр, в котором он ориентируется на рациональную 

разработку только балансовых запасов. При этом задача сохранения забалансовых 

запасов не ставится и, в большинстве случаев, они уничтожаются в процессе раз-

работки. Этот подход вполне естественен, поскольку бизнес ориентируется на 

освоение месторождения именно в настоящее время, что соответствует междуна-

родной практике. В частности, в ориентированных на использование бизнес-сооб-

ществом Кодексах публичной отчетности о результатах геологоразведочных работ, 

ресурсах и запасах твердых полезных ископаемых семейства CRIRSCO, понятие 

«забалансовые запасы» как таковое вообще отсутствует.  

Однако забалансовые запасы, по очень удачному определению советской 

Классификации 1960 года, являются запасами, «использование которых в настоя-

щее время экономически нецелесообразно вследствие малого количества, малой 

мощности залежей, низкого содержания ценных компонентов, особой сложности 
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условий эксплуатации, необходимости применения очень сложных процессов пе-

реработки, но которые в дальнейшем могут явиться объектом промышленного 

освоения» [118].  

Из выше изложенного следует, что забалансовые запасы – это сырьевой по-

тенциал, который может быть преобразован в реальную минерально-сырьевую 

базу в результате практической реализации геотехнологических решений, предпо-

лагаемых к получению в ближайшем будущем в результате развития технологий 

добычи и переработки сырья. По сути практика разделения запасов на балансовые 

и забалансовые в косвенной форме узаконивает выборочную отработку месторож-

дения. С одной стороны, такая практика необходима и неизбежна. С другой сто-

роны, следует выяснить, насколько необходимо осваивать месторождение, если 

значительная часть его запасов не может быть извлечена на современном техноло-

гическом уровне, а значит – подлежит элементарному уничтожению.  

Известно, что эффективные решения по освоению месторождений могут при-

ниматься только на основе достоверных представлений о геологическом строении, 

формируемых на стадии геологоразведочных работ [119,120]. В данном аспекте 

действующее «Положение о государственной экспертизе запасов полезных иско-

паемых, геологической, экономической и экологической информации о предостав-

ляемых в пользование участках недр, об определении размера и порядка взимания 

платы за ее проведение» предусматривает, что заключение государственной геоло-

гической экспертизы обязательно должно содержать выводы о подготовленности 

месторождения или их отдельных частей к промышленному освоению. Данный те-

зис неявно трактуется автором как оценка геологической, а точнее – геологоразве-

дочной или геолого-информационной подготовленности месторождения к освое-

нию. Однако на современном этапе отсутствует оценка того, насколько горная про-

мышленность технологически готова к эффективному освоению участка недр. 

Если точно следовать приведенным в начале подраздела положениям Конституции 

России и Закона РФ «О недрах», то следует, признать, в том числе, и правовую 

необходимость выполнения такой оценки.  
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На основании выше изложенного следует, что декларированная законода-

тельством оценка геологической подготовленности месторождения к освоению 

должна быть дополнена оценкой его технологической подготовленности. 

Следует признать, что органы государственного управления недр, как полно-

мочные представители собственника недр, при реализации стратегических обяза-

тельств по обеспечению рационального использования и сохранения недр в инте-

ресах нынешнего и будущего поколений должны учитывать состояние технологи-

ческой платформы. Однако на практике такой учет не осуществляется.  

В качестве количественного показателя, по величине которого можно оце-

нить технологическую готовность участка недр к освоению, автором предлагается 

принять коэффициент технологической готовности – отношение количества заба-

лансовых запасов к общим геологическим, включающим в себя как балансовые, так 

и забалансовые запасы [121,122].  

Необходимо отметить, если значение этого показателя более допустимого, то 

участок технологически пока не готов к освоению. Однозначно определить гранич-

ное значение данного показателя довольно сложно, так как оно помимо горно-гео-

логических и горнотехнологических условий зависит от востребованности сырья 

на рынке, социально-экономических, инфраструктурных особенностей участка и 

требует дополнительных исследований. Согласно «Методическим рекомендациям 

по технико-экономическому обоснованию кондиций для подсчета запасов место-

рождений твердых полезных ископаемых» [8] пересчет и переутверждение запасов 

производится в случае, если общее их количество, не подлежащее отработке по 

технико-экономическим причинам и горно-геологическим условиям, превышает 

20 %. Аналогия решения рассматриваемой задачи с помощью предлагаемого пока-

зателя явно просматривается. В связи с этим автором предлагается в качестве пер-

вого приближения принять за основу именно этот норматив. При этом предлагае-

мая к использованию критическая доля забалансовых запасов может быть уточнена 

специальными экономическими расчетами. Однако методика такого обоснования 
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выходит за пределы области исследований специальности 25.00.16 и не является 

предметом исследований представленной диссертационной работы. 

Для оценки соответствия минерально-сырьевой базы Кузнецкого угольного 

бассейна условию технологической подготовленности, автором определялся коэф-

фициент технологической готовности по участкам, числящимся на государствен-

ном балансе по состоянию на 01.01.2014 г [62]. Расчеты показали, что значения ко-

эффициентов технологической готовности по 520 участкам, стоящим на государ-

ственном балансе, изменяется в широком диапазоне – от 10 до 75 %. В результате 

обработки полученных данных поострена гистограмма плотности распределения 

участков по коэффициенту технологической готовности (рисунок 13). Оптималь-

ное количество интервалов данной гистограммы определено по правилу Стер-

джеса.  

 

 

Рисунок 13 – Гистограмма плотности распределения участков  

по коэффициенту технологической готовности (доли забалансовых запасов) 
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Из представленной гистограммы видно, что большая часть участков недр, 

числящихся на балансе (около 87 %), отвечают требованиям технологической го-

товности, так как значение коэффициента технологической готовности по этим 

участкам не превышает 20%. 

Автором предлагается при выполнении оценки технологической подготов-

ленности месторождения к освоению руководствоваться следующим: если доля за-

балансовых запасов в общих геологических запасах участка не превышает 20 %, то 

участок недр следует признать технологически подготовленным к освоению, в про-

тивном случае потребуются дополнительные обоснования целесообразности его 

вовлечения в хозяйственный оборот в настоящее время.  

Оценка технологической подготовленности месторождений к освоению, по 

мнению автора, позволит правильно сформировать задачи по изменению содержа-

ния технологической платформы добычи и переработки угля, выделив наиболее 

ресурсно-обеспеченные направления ее развития. Кроме этого появляется возмож-

ность через все известные бюджетные инструменты и фонды (Российский фонд 

научных исследований, федеральные целевые программы «Исследования и разра-

ботки по приоритетным направлениям развития научно-технологического ком-

плекса России» и др.) осуществлять финансирование НИР, НИР и ОКР, опытно-

промышленные работы, которые направлены на расширение минерально-сырьевой 

базы за счет вовлечения в разработку ныне забалансовые запасы [73,123]. 

Следует отметить, что движущей силой развития технологической плат-

формы является бизнес. Вследствие этого оценка технологической подготовленно-

сти участка недр при определении возможности получения права пользования 

участком недр является дополнительным стимулом к привлечению инвестиций в 

развитие горных технологий (особенно в случае, если право освоения будет пред-

ставляться в режиме конкурса).  

Отметим, что возможность замораживания решения вопроса о вовлечении 

месторождения в освоение, которое технологически неподготовлено к освоению, 

существует далеко не всегда и не для всех видов полезных ископаемых. Самые 
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большие перспективы для таких решений имеются при освоении месторождений 

широко распространенных видов сырья, например, угля. Как отмечено в отчете 

«Проверка состояния и развития минерально-сырьевой базы, эффективности ис-

пользования недр и формирования доходов федерального бюджета от ее использо-

вания, соблюдения природоохранного законодательства в период 2007-2012 годов» 

только около 18 % балансовых запасов категорий А+В+С1 находятся в распреде-

ленном фонде недр, из которых – около 15 % на балансе действующих предприятий 

[124]. При этом, как правило, угольные месторождения представлены свитами пла-

стов запасы, которых относятся как к балансовым, так и забалансовым. Принимая 

во внимание то, что большая часть (82 %) разведанного ресурсного угольного по-

тенциала страны находится в нераспределённом фонде недр, создаются широкие 

возможности по первоочередному вовлечению в освоение только тех участков 

недр, отработка которых не приведет к утрате промышленной значимости их заба-

лансовых запасов. В настоящее время такая возможность не реализуется. 

В публикации А. П. Боровинских, М. Б. Тарбаева и др. [125] отмечается, 

что на Усинском месторождении Печорского угольного бассейна, около 50 % фор-

мально подготовленных для промышленного освоения запасов высококачествен-

ных коксующихся углей при их современной переоценке отвечают только требова-

ниям забалансовых. Запасы энергетических углей интинских пластов Воркутин-

ского месторождения должны быть полностью переведены в забалансовые запасы, 

так как их мощности составляют менее 1,6 м. 

Крайне низкой технологической подготовленностью отличаются и многие 

уже действующие угольные предприятия Кузнецкого бассейна, где балансовая зна-

чимость пластов в большинстве случаев признавалась согласно протоколу № 331 

от 13 июля 1960 заседания комиссии Госплана СССР при их мощности: кокс – 0,7 

м; энергетика – 1,0 м.  

Так, анализ горно-геологических условий залегания пластов в границах поля 

шахты «Ульяновская» (Кузбасс), выполненный А. И Функом, выявил группу пла-

стов угля мощность до 1,27 м, а также участки, отработка которых нецелесообразна 
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по технико-экономическим и горнотехническим причинам. Доля таких запасов 

превысила 30 % [126].  

В проектных материалах освоения участка «Колмогоровский-3» (Кузбасс) 

к разработке принимается только один мощный нижний пласт. Запасы по четырем 

вышележащим пластам, мощностью менее 1,7 м, решено не подсчитывать и на ба-

ланс не ставить. Но даже в этом случае заложенные в проекте решения, по оценке 

автора, позволяют извлечь лишь около 50 % балансовых запасов. 

Несоответствие технологических решений реальным горно-геологическим 

условиям приводят к потере подготовленных горными выработками запасов. Так, 

в исследованиях В. В. Мельника, Р. А. Суще отмечается, что при отработке пласта 

Сычевского-1 в условиях шахты «Полысаевской» (Кузбасс) для обеспечения 

устойчивости секции крепи у почвы пласта оставляется угольная пачка мощностью 

1 м, а в условиях ИК «Соколовская» пласты 52 и 58 отрабатывались с оставлением 

у почвы пласта угольной пачки мощностью 1,8 м. [127]. 

Основная часть числящихся на государственном балансе запасов, поставлен-

ных по результатам разведок середины прошлого века, не в полной мере соответ-

ствуют современным требованиям промышленных технологий добычи ни по сте-

пени их геологической изученности, ни по горно-геологическим условиям залега-

ния угольных пластов. Уже сейчас специалисты угольной отрасли оценивают ре-

ально подлежащие извлечению запасы действующих предприятий примерно на 30-

40 % ниже, чем это указывается в отчетной документации. Результатом такой тех-

нологической политики явилось, как отмечено в предыдущем разделе снижение ко-

личества разведанных запасов на 15 млрд т с 1983 по 2011 годы не связанных с 

добычей угля, т. е. при добыче 1 т угля 3 т разведанных запасов списывались с ба-

ланса. 

Однако известно, что в настоящее время технологическая платформа содер-

жит в себе ряд нетрадиционных технологий, которые по ряду причин не использу-

ются в отрасли. Многие из них успешно прошли полупромышленные испытания, и 
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при адаптации к конкретным горно-геологическим условиям участков, по убежде-

нию автора, позволят эффективно отрабатывать мощные и тонкие пласты наклон-

ного, крутонаклонного и крутого залегания, переводя забалансовые в балансовые 

запасы [128,129]. По мнению автора, внедрение таких технологий невозможно без 

наличия у недропользователей реальных стимулов [128]. 

Таким образом, для реализации конституционных требований сохранности 

недр в интересах нынешних и будущих поколений народов России действующая 

оценка подготовленности месторождений к промышленному освоению должна 

включать и оценку его технологической подготовленности, характеризующая го-

товность промышленности к рациональной и эффективной отработке недр. 

Технологически подготовленным к освоению признается участок недр, доля 

забалансовых запасов в геологических запасах которого не превышает 20 %, в про-

тивном случае требуются дополнительные обоснования государственной необхо-

димости вовлечения его в хозяйственный оборот.  

 

 

4.2 Технологический аспект обоснования параметров кондиций  

для подсчета забалансовых запасов угля  

 

 

Утверждение кондиций базируется на материалах проведенных геологораз-

ведочных работ. По результатам рассмотрения материалов ТЭО кондиций приме-

нительно к угольным месторождениям утверждаются следующие основные пара-

метры для подсчета запасов [8]: 

− «минимальная истинная мощность пластов угля (сланца);  

− минимальная истинная мощность породных прослоев, разделяющих пла-

сты угля (сланцев) в зонах расщепления на объекты самостоятельной разработки 

и промышленной оценки;  
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− максимальная зольность угля по пластопересечению (минимальная теплота 

сгорания сланца по бомбе) с учетом засорения вынимаемыми совместно с углем 

(сланцем) породами внутрипластовых и прикровельных (припочвенных) слоев»; 

– границы подсчета запасов углей (сланцев): глубина подсчета, предельный 

коэффициент вскрыши или требования, обусловливающие проведение подсчета за-

пасов в установленных ТЭО кондиций контурах разработки (границах карьера); 

границы участков, намеченных к первоочередной отработке. 

Таким образом, в материалах ТЭО кондиций обосновываются параметры 

кондиций для подсчета запасов, при которых их отработка является экономически 

эффективной на момент рассмотрения. Их значения и определяют границу между 

балансовыми и забалансовыми запасами, т. е. «верхнюю границу» забалансовых 

запасов. Обоснование параметров «нижней границы» забалансовых запасов, т. е. 

границы между забалансовыми запасами и участками месторождения, в пределах 

которых какие-либо предпосылки по их вовлечению в отработку полностью отсут-

ствуют как в настоящее время, так и даже в отдаленном будущем по геологическим, 

горно-геологическим, технологическим и экономическим параметрам.  

В настоящее время при подсчете забалансовых запасов в качестве «нижней 

границы» используются параметры, которые волевым путем были установлены 

протоколом № 331 Комиссии Госплана СССР по утверждению кондиций на рудо-

минеральное сырье от 13.07.1960 [29]. Согласно этому документу, для подсчета за-

балансовых запасов принимаются пласты мощностью от 0,5 и от 0,6 м и с макси-

мальной зольностью до 50 и 40 % для коксующихся и энергетических углей, соот-

ветственно. 

Значение «нижней границы» параметров кондиций можно условно считать 

отражением научно-технического прогресса. Поскольку забалансовые запасы вы-

ступают сырьевым потенциалом, который может быть преобразован в реальную 

минерально-сырьевую базу в результате внедрения в практику нетрадиционных 

на сегодняшний день технологий разработки угольных месторождений и последу-
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ющей переработки добываемой горной массы. Поэтому возникает вопрос о соот-

ветствии принятых более чем 50 лет назад «нижних параметров» кондиций сего-

дняшнему состоянию и направлению развития технологической добычи и перера-

ботки горный массы.  

На современном этапе имеется огромное количество технологических пред-

ложений, значительно меньше – технологий добычи, прошедших промышленные 

и полупромышленные испытания. Низкий уровень проработанности новых реше-

ний, под которым понимается уровень технологических предложений, не прошед-

ших проверку в реальных условиях, не позволяет объективно и достоверно оценить 

их перспективность, и возможность использования в ближайшем будущем.  

Таким образом, сырьевой потенциал в виде забалансовых запасов может 

быть преобразован в реальную минерально-сырьевую базу в результате использо-

вания для разработки угольных пластов нетрадиционных технологий добычи. 

Вследствие этого параметры кондиций для подсчета забалансовых запасов должны 

соответствовать требованиям этих технологий добычи, прошедших промышлен-

ные или полупромышленные испытания и перспективность использования кото-

рых в ближайшее время просматривается. Признаками перспективности техноло-

гии, согласно основным положениям теории технологии, обоснованной В. С. Муч-

ником и Э. Б. Голландом [130], являются малооперационность и поточность техно-

логических процессов, а также безлюдные технологии. 

 

 

4.3 Систематизация перспективных нетрадиционных технологий 

подземного способа добычи для обоснования параметров «нижней 

границы» подсчета забалансовых запасов 

 

Значения параметров кондиций для балансовых запасов соответствуют тре-

бованиям промышленных технологий добычи и переработки, горно-шахтному обо-

рудованию и обеспечивают экономически эффективную разработку запасов.  
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В настоящее время наиболее эффективной для подземной разработки уголь-

ных пластов является длинно-столбовая система с оснащением очистных забоев 

высокопроизводительными механизированными комплексами. Применение совре-

менных механизированных комплексов с производительностью 5-10 тыс. т в сутки 

обеспечивает мощность шахты на базе одного, максимум двух комплексно-меха-

низированных забоев. Высокая концентрация горных работ существенно упрощает 

горнотехнологическую структуру таких шахт, предъявляя повышенные требования 

к надежности каждого технологического элемента для обеспечения стабильности 

работы очистного забоя. 

Для исследования новой горнотехнологической структуры автором разрабо-

тана технико-экономическая модель, которая позволяет выявить влияние основных 

параметров и элементов технологической схемы на эффективность работы, и ис-

пользуется для обоснования наиболее экономичных и технически целесообразных 

решений [131,1132]. В качестве функции цели данной модели принят чистый дис-

контированный доход, который широко используется на практике при оценке ин-

вестиционной привлекательности проектов [117,136]. Функция цели модели имеет 

следующий вид: 
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при ограничениях 3< tc ≤6,  tc< T ≤20, 900≤ А ≤5000, 5≤ d ≤15, 

где Цi – цена 1 т угля, руб.;  

      Аi – годовая добыча, тыс т;  

Иi –затраты на добычу угля, руб.;  

ai – амортизационные  отчисления, руб.; 

d – норма дисконтирования, %;  

T – время отработки запасов в шахтном поле, лет;   

tс – время строительства шахты, лет;   

Ki – капитальные затраты, руб. 
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Каждая из составляющих переменных функции цели – формула (1) в свою 

очередь определяется горно-геологическими условиями, горнотехнологическими, 

экономическими и технологическими параметрами, что позволяет оценить степень 

их влияния на конечный результат.  

Проведенные автором многочисленные исследования на разработанной эко-

номико-математической модели и приведенные в следующих главах данной ра-

боты показывают, что эффективность горнотехнологических структур типа 

«шахта-лава», «шахта-пласт» обеспечивается в довольно узком спектре горно-гео-

логических условий: на пластах мощностью от 1,8 до 4 м; углах падения пластов 

до 20°; при отсутствии крупных дизъюнктивных нарушений на значительных пло-

щадях (нарушенность до 50 м/га), газоносности пластов до 10 м3/т с. б. м (на тонну 

горючей массы); отсутствие ложной кровли и др., т. е. в благоприятных горно-гео-

логических условиях [133–136]. Однако этим требованиям соответствует по оцен-

кам геологов «Южсибгеолкома» лишь около 5 % разведанных запасов Кузнецкого 

угольного бассейна. 

В настоящее время маломощные и тонкие пласты практически не отрабаты-

ваются. Многолетний отечественный и зарубежный опыт показывает, что при раз-

работке маломощных пластов можно получить высокую нагрузку на лаву (до 15-

20 тыс. т в сутки). Наиболее эффективными для отработки тонких угольных пла-

стов мощностью от 0,4 до 1,8 м являются струговая и скрепер струговая технологии 

[137–141].  

При струговой технологии отработки угольных пластов осуществляется 

длинными забоями, в которых по всей длине лавы исполнительным резцовым ор-

ганом – стругом сминается стружка угля толщиной до 250 мм на всю мощность 

пласта. Перемещение исполнительного органа осуществляется с помощью струго-

вой цепи по направляющей забойного конвейера. По сравнению с выемочным ком-

байном скорость движения струга значительно выше (0,59 – 1,91 м/c) при меньшей 

глубине резания. Струг движется по лаве до штрека, а затем с помощью концевых 
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переключателей автоматически осуществляет реверс движения в противоположен-

ном направлении [137, 138].  

Одним из основных условий эффективной работы стругов является добыча 

угля точно заданной глубиной стружки, которая имеется в современных стругах 

и позволяет в зависимости от крепости угля полностью автоматизировать процессы 

в лаве. 

Для обеспечения струговой выемки угольных пластов с регулированной глу-

биной снятия стружки используются: 

– струговая установка отрывного действия – для тонких пластов мощностью 

до 0,6 м; 

– скользящий струг – для пластов более 1 м любой крепости. 

Управление стругом автоматизировано и осуществляется дистанционно в ла-

вах при благоприятных горно-геологических условиях, тем самым обеспечивается 

безлюдная отработка пласта в очистном забое [138]. В перспективе планируются 

к выпуску струги с отработкой пластов с углами падения до 35°. 

Основными преимуществами струговой выемки являются: 

– снижение зольности добываемого угля и увеличение срока службы очист-

ного оборудования за счет исключения присечки породы; 

– высокая производительность очистных забоев до 15 –20 тыс. т/сут. на пла-

стах мощностью 1 – 1,5 м;  

– повышение выхода угля крупно-среднего классов и снижение энергоем-

кость процесса добычи за счет отбойки угля стругом с малой глубиной захвата 

в зоне отжима; 

– повышение безопасности отработки выбросоопасных пластов за счет малой 

ширины захвата до 0,1 м, что позволяет пласту дегазироваться за время «пробега» 

струга вдоль забоя;  

– многократное снижение пылеобразования по отношению к комбайновой 

выемке;  

– снижение затрат на концевые и вспомогательные операции.  
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Не рекомендуется применять струговую выемку: 

– при наличии ложной или несамообрушающейся кровли; 

– при наличии крепкого угля и крепких прослоев в зоне работы струга; 

– при отработке пластов с высокой степенью выбрасоопасности. 

Для безопасной выемки выбросо- и удароопасных тонких угольных пластов 

в опасных зонах предлагается [139,140] использовать на базе струговой установки 

щеленарезную машину, образующую у кровли пласта разгрузочную щель глуби-

ной до 1,0 м и высотой 0,14 – 0,20 м по всей длине лавы.  

Перспективы отработки весьма тонких пластов ввиду стесненности условий 

работы, по мнению автора, связаны с технологиями, не требующими постоянного 

присутствия людей в очистном забое. Так, отработка весьма тонких (от 0,4 до 0,8 м) 

выбросоопасных пластов угля ниже средней крепости с любыми углами падения 

(от 0 до 90°) возможна посредством использования различных скреперо-струговых 

установок (УВТ, УС3) [137]. Выемка угля по этой технологии производится при 

движении исполнительного органа (скрепер-струга, тарана) вдоль забоя за счет 

натяжения цепного тягового органа. 

В промышленности прошли опробования бурошнековая и буроскважинная 

технологии, которыми подлежат отработки запасы, сосредоточенные на ограни-

ченных площадях, как с поверхности, так и из горных выработок шахт. 

Разработанный ДонУГИ совместно с ГП «Завода им. Малышева», бурошне-

ковый комплекс (БШК-2ДМ), может быть использован для отработки неопасных 

по газу и пыли угольных пластов мощностью от 0,6 до 0,9 м с углом залегания 

по восстанию 25° и по падению 12°, сопротивляемостью угля резанию до 350 кН/м 

без крепления выработанного пространства и без присутствия в нем рабочих. Вы-

емка производится выбуриванием пласта угля выемочными полосами шириной 

1,9 – 2,0 м и длиной 85 м [142].  
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Разработанный в Шахтинском институте А.П. Небратенко буровой станок 

БУАД–Г, предназначен для выемки пластов угля мощностью 0,7-1,0 м, с углом па-

дения до 45° посредством выбуривания параллельно расположенными скважинами 

длиной до 90 м с оставлением межскважинных целиков 0,5 – 0,6 м [143]. 

При отработке крутых выбрасоопасных пластов, что доказывает многолет-

ний опыт отработки таких пластов на шахтах Украины, основным средством меха-

низации процессов добычи считаются щитовые агрегаты (1АНЩ,2 АНЩ и АЩУ) 

[137]. Использования данных средств механизации для отработки крутых пластов 

позволяет механизировать добычу угля, крепление и управление горным давле-

нием на пластах мощностью 1,2 – 2,2 и 0,75 – 1,3 м, сократить расходы на вспомо-

гательные материалы, повысить безопасность и улучшить технико-экономические 

показатели [137].  

Проведенные успешные шахтные испытания применения для отработки пла-

стов с углами падения от 40 до 90° и мощностью пласта от 0,4 до 0,9 м многостру-

говой установки МСУ дают основания рассматривать данную технологию как пер-

спективную в отмеченных горно-геологических условиях [137].  

Успешный опыт применения на шахтах Кузбасса и Донбасса в середине про-

шлого века подземного гидравлического способа добычи угля, позволяет отнести 

его к наиболее универсальному способу разработки угольных пластов, в том числе 

и крутого падения [137,144,145]. Универсальность данного способа объясняется 

широкой областью его использования, которая включает пласты угля мощностью 

от 0,9 до 20 м с углом падения от 5 до 80°, крепостью угля - от весьма крепких 

и вязких до весьма слабых, газобильностью шахт - от негазовых до сверхкатего-

рийных и опасных по внезапным выбросам угля и газа. Разрушение угля в очист-

ном забое осуществляется напорной струей воды. Транспортировка добытой массы 

от места отбойки до места обезвоживания осуществляется самотеком по специаль-

ным желобам за счет движения безнапорной воды. 
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Считается, что основными преимуществами гидравлического способа до-

бычи являются: быстрая адаптация очистной выемки к изменению горно-геологи-

ческих условий залегания угольного пласта; отсутствие людей в очистном забое; 

поточность и малооперационность; существенное повышение безопасности веде-

ния горных работ по сравнению с механическим способом добычи. Вместе с тем 

имеется и ряд недостатков: высокое удельное потребление электроэнергии (до 

180 кВт/ч на добычу одной тонны угля [144]); высокие потери угля; сильное из-

мельчение (выход шламов до 30 %); необходимость обезвоживания добытой гор-

ной массы; проблемы с очисткой технологической воды и др. 

Использование в этой технологии тонких струй воды (0,25 – 5 мм) высокого 

давления (20 – 30 МПа), позволит снизить удельное потребление электроэнергии 

и осуществлять отработку весьма тонких пластов угля [145].  

В настоящее время разработка мощных пологих угольных пластов мощно-

стью более 5 (8) м осуществляется послойной или с выпуском вышележащей толщи 

угля [146–149]. Проведенные в конце 80-х годов 20-го века лабораторией Л. И. Га-

пановича технико-экономические исследования технологии разработки мощных 

пологих угольных пластов с выпуском угля, показали, что она имеет как положи-

тельные качества, так и недостатки. К последним относится сложность управления 

процессом выпуска подкровельной (межслоевой) пачки угля. В связи с этим, эф-

фективность ее применения находится в довольно узком диапазоне горно-геологи-

ческих условий. Как показали исследования Л. И. Гапановича, себестоимость до-

бычи угля с выпуском при отсутствии осложняющих факторов на 20 % ниже, чем 

в один слой и, на 20–40 % чем при послойной отработке. При наличии только од-

ного осложняющего фактора себестоимость добычи повышается до уровня одно-

слойной и послойной технологий, а при наличии трех – на 30 – 40 % выше. Основ-

ными осложняющими факторами для данной технологии являются: крепкие или 

вязкие угли; наличие труднообрушаемой кровли; высокая газообильность; пыле- 

и пожароопасность [146].  
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Эффективная отработка участков с ограниченными запасами (15 – 300 тыс. т) 

содержащихся в пологих и наклонных угольных пластах, в том числе в сложных 

горно-геологических условиях залегания угольных пластов, возможна короткими 

лавами постоянной или переменной длины комплексами 1КМКЛ и 2КМКЛ, кото-

рые позволяют обеспечивать суточную добычу угля на уровне 1000 – 4000 т/cут.  

В России имеется более чем 40 летний опыт отработки крутопадающих пла-

стов мощностью от 2 до 9 м по технологии подземной газификации на Южно-Абин-

ская станция «Подземгаз» в г. Киселевске [149–153].  

Подземная газификация (ПГУ) представляет собой физико-химический про-

цесс превращения угля в горючий газ с помощью свободного или связанного кис-

лорода непосредственно в недрах земли. Подготовка газогенератора осуществля-

ется посредством бурения сети скважин, одни из которых служат для подачи дутья, 

а другие для выдачи газа подземной газификации. Полученный газ пригоден для 

использования в энергетических и технологических целях [150].  

Технология ПГУ, при развитии химического крыла по переработке продук-

тов ПГУ, может стать, по мнению многих ее исследователей, одним из наиболее 

эффективных и экологически чистых способов отработки слабо обводнённых 

угольных пластов с крутонаклонным и крытым залеганием мощность от 2 м [149]. 

Данной технологии присущ ряд недостатков: высокие потери (около 58 % в энер-

гетическом эквиваленте); низкая теплота сгорания получаемого газа (3,0-5,0 

МДж/м3); и наиболее существенная и неразрешимая на сегодня проблема – невоз-

можность управления процессом горения.  

Таким образом, установлено, что на сегодняшний день разработаны и про-

шли промышленные и полупромышленные 12 технологий добычи, которые про-

шли полупромышленные и промышленные опробования и обладают признаками 

перспективных технологий (таблица 5) [128]. 

Систематизация нетрадиционных перспективных технологий подземной от-

работки угольных пластов по области их использования (таблица 5), позволяет 



122 
 

утверждать, что данные технологии при их адаптации к конкретным горно-геоло-

гическим условиям месторождений позволяют эффективно отрабатывать угольные 

пласты мощностью от 0,4 м и углах падения до 90°, а также запасы, сосредоточен-

ные на ограниченных площадях характеризующихся геологической нарушенно-

стью до 250 м/га.  

 

Таблица 5 – Систематизация по области использования нетрадиционных  

перспективных технологий подземной разработки угольных пластов  
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о
ст

ь 
 

п
л
ас

та
, 
м

 

У
го

л
 п

ад
ен

и
я
, 

гр
ад

у
с 

Н
ар

у
ш

ен
н

о
ст

ь,
 

м
/г

а 

Г
аз

о
н

о
сн

о
ст

ь,
 

м
3
/т

 с
.б

.м
. Особые условия  

использования  

технологии 

Механизирован-

ный выпуск 

угля из подкро-

вельной толщи 

более 

5 

менее 

20-25 

менее 

40 

менее 

10 

 

Размеры выемочного 

столба более 150×1500 

м, необводненные учас-

тки, выдержанная гип-

сометрия пласта, угли 

не склонные к возгора-

нию. 

Короткие меха-

низированные 

лавы 

от 1,9 

до 3 

менее 

18 

(35*) 

менее 

150 

менее 

15 

 

Длина лавы от 20 м, 

приток воды в выра-

ботки до15 м3/час. 

 



123 
 

Наименование 

технологии 

Область применения 

М
о

щ
н

о
ст

ь 
 

п
л
ас

та
, 
м

 

У
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л
 п

ад
е-

н
и

я
, 

гр
ад

у
с 

Н
ар

у
ш

ен
-

н
о

ст
ь,

 м
/г

а 

Г
аз

о
н

о
с-

н
о

ст
ь,

 м
3
/т

 

с.
б

.м
. 

Особые условия  

использования  

технологии 

Камерно-стол-

бовая 

 

– в два слоя 

от 1 

до 5 

 

более 

5 

менее 

30 

менее 

250 

менее 

10 

Неудароопасные пла-

сты, несклонные  

к возгоранию. 

Подземная гази-

фикация  

более 

2 

менее 

40 

менее 

50 
 

Слабо обводнённый 

массив 

Выемка щито-

выми агрега-

тами (АНЩ и 

АНЩУ) 

от 1,2 

до 2,2 

менее 

45 

менее 

150 

менее 

15 
Ограниченная глубина 

Агрегатная вы-

емка (АФШВ и 

АФШБ) 

от 0,4 

до 1,5 

менее 

60 

менее 

250 

менее 

25 
 

Выемка узкими 

полосами по па-

дению (АЩУ) 

от 0,7 

до 1,8 

от 36 

до 85 

менее 

150 

менее 

15 

Сопротивляемость угля 

резанию до 300 кН/м, 

выбросоопасные  

пласты 

Гидродобыча 
от 0,7 

до 10 

от 0  

до 85 

менее 

250 

менее 

25 

 

 



124 
 

Продолжение таблицы 5 

Наименование 

технологии 

Область применения 

М
о

щ
н

о
ст

ь 
 

п
л
ас

та
, 
м

 

У
го

л
 п

ад
е-

н
и

я
, 

гр
ад

у
с 

Н
ар

у
ш

ен
-

н
о

ст
ь,

 м
/г

а 

Г
аз

о
н

о
с-

н
о

ст
ь,

 м
3
/т

 

с.
б

.м
. 

Особые условия  

использования  

технологии 

Скважинная 

гидродобыча 

от 0, 7 

до 4 

от 0  

до 90 

менее 

350 

менее 

35 

Сопротивляемость угля 

резанью до 200 кН/м 

 

Бурошнековая 
от 0,6 

до 0,9 

менее 

25(12) 

менее 

300 

менее 

25 

Некрепкие и несклон-

ные к возгоранию угли 

Буроскважинная 
от 0,7 

до 1,0 

менее 

45 

менее 

300 

менее 

25 

Некрепкие и несклон-

ные к возгоранию угли 

Струговая 

 

 

Скреперо-стру-

говая 

от 0,5 

до 2 

 

от 0,4-

0,8 

от 20 

до 

25(35*) 

 

0-90 

менее 

150 

менее 

25 

Устойчивая кровля, со-

противляемость угля 

резанью до 200-250 

кН/м 

* – отдельные экспериментальные образцы техники 

 

 

 

4.4 Систематизация нетрадиционных перспективных технологий 

открытого способа добычи для обоснования параметров «нижней границы» 

подсчета забалансовых запасов 

 

 

Числящиеся на государственном балансе запасы, предназначенные для откры-

того способа добычи, в своем большинстве независимо от горно-геологических 

условий предусматривали отработку пластов мощностью от 2 м и зольностью до 
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30 %. Лишь по некоторым углеразрезам использовались экономически обоснован-

ные кондиции, незначительно отличающиеся от обще бассейновых [154]. На таком 

фоне трудно, как отмечает А. С. Танайно [155], трудно воспринимается реальность 

эффективной разработки открытым способом угольных пластов мощностью от 0,15 

– 0,25 м. 

Согласно классификации Н. В. Мельникова, при открытом способе добычи в 

зависимости от угла падения и мощности разрабатываемых пластов выделяются: 

транспортная, транспортно-отвальная, комбинированная и бестранспортная си-

стемы разработки [156].  

Бестранспортная система используется при разработке угольных пластов с 

пологим залеганием угольных (до 12°) и мощностью от 2 м. Данная система проста 

в организационном отношении и наиболее экономичны. Так как экскавация и пе-

ремещение вскрышных пород в выработанное пространство, и последующее раз-

мещение в отвал выполняются одной комплексной машиной – экскаватором, без 

участия транспортных машин. Наиболее высокая производительность труда дости-

гается при использовании мощных экскаваторов: механических лопат с ковшом ем-

костью от 10 до 25 м3 и шагающих драглайнов с ковшом емкостью от 25 до 100 м3 

и длиной стрелы 75–100 м. Бестранспортные системы разработки, что доказано 

Н. В. Мельникова и В. В. Ржевского [156,157], обеспечивают снижение трудоёмко-

сти вскрышных работ в 3,8 раза, затрат на 1 м3 вскрыши в 2,5-3,0 раза по сравнению 

с транспортными системами.  

Весьма эффективной считается транспортно-отвальная система разработки. 

Особенностью данной системы является то, что выемка пород производится мно-

гочерпаковыми экскаваторами, а их перемещение в отвалы осуществляется пере-

движными транспортно-отвальными мостами, имеющими вес до 7—10 тыс. т и обо-

рудованные конвейерными установками. Областью использования данной системы 

являются пологие мощные угольные пласты с устойчивыми породами. В Кузбассе 

данная система разработки по ряду причин не нашла применения. 
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В Кузбассе открытые горные работы осуществляется в широком диапазоне 

изменения горно-геологических условий. В процесс разработки вовлекаются пла-

сты мощностью от 0,7 до 15 м и углами падения от 0 до 90°.  При этом глубина 

разработки достигает 300 м, а коэффициент вскрыши изменяется от 3,7 до 20 м3/т.  

Транспортная система разработки, при которой экскавация горной массы 

осуществляется экскаваторами, а перемещение ее во внешние или внутренние от-

валы производится автомобильным или железнодорожным транспортом, получила 

наибольшее распространение в Кузбассе [158–160]. По этой системе в Кузбассе до-

бывается около 90% угля открытым способом. Обычно при экскавации горной 

массы используются карьерные экскаваторы типа «прямая лопата» (ЭКГ-5, ЭКГ-

4.6Б, ЭКГ- 8И и т.д.) или «обратная лопата» (PC-400, R-450LС, ZX-800, ZX-1200, 

Volvo, Liebherr-974, САТ-365ВL, RH-40D и т.д.) с емкостью ковша 5–15 м3 [160]. 

Перемещение горной массы осуществляется автомобильным транспортом грузо-

подъёмностью 120 –150 т, а на крупных разрезах – до 450 т (разрез «Черниговец», 

2013 г.). Широкое испольное данной системы разработки объясняется возможно-

стью ее использования для разнообразных горно-геологических условий. 

Использование в транспортных технологиях гидравлических экскаваторов 

типа «обратная лопата» с емкостью ковша 2,5–5 м3 позволят отрабатывать уголь-

ные пласты малой мощностью и снизить эксплуатационные потери при добыче.  

Создание высокопроизводительных видов горного оборудования допускает 

частичное применение бестранспортных систем даже в сложных горно-геологиче-

ских условиях [156]. При этом верхний снимаемый слой пород вскрыши вывозится 

и размещается на внешних отвалах, а порода нижних слоев переваливается непо-

средственно экскаваторами во внутренние отвалы, образуемые на площадках, от-

куда удалено полезное ископаемое. Такие системы по классификации Н. В. Мель-

никова называются комбинированными, сочетая признаки транспортных и бес-

транспортных технологий. 
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Наряду с традиционными системами, краткая характеристика которых при-

ведена выше, в практике ведения горных работ открытым способом прошли испы-

тания ряд нетрадиционных перспективных технологий. Данные технологии пред-

назначены для отработки запасов, не отвечающих требованиям традиционных тех-

нологий, – к числу таких относятся бурошнековая, КГРП, скважинная гидродо-

быча, а также с использованием карьерного комбайна. Область их применения ав-

тор предлагает принять в качестве обоснования «нижней границы» подсчёта заба-

лансовых запасов для открытого способа добычи. 

Бурошнековая выемка. Данная технология базируется на бурошнековой ма-

шине, и предназначена для отработки пологих, наклонных пластов тонких и сред-

ней мощности скважинами относительно большого диаметра от 0,5 (0,4) до 2,7 м 

и глубиной до 150 – 200 м. Рабочий орган – буровая коронка с резцами, закреплен-

ная на шнеке, который транспортирует разрубленное полезное ископаемое из сква-

жин на поверхность. Выемка угля ведется путем последовательного бурения сква-

жин, между которыми остаются угольные целики шириной 0,3 м. Как отмечают 

А. А. Григорян, Р. Р. Галеев и др. [161], главным преимуществом данной техноло-

гии является отсутствие людей в очистном забое. 

Технология КГРП (РТП). КГРП (РТП) – это автономный, самоходный высо-

копроизводительный угледобывающий комплекс, обеспечивающий полностью ав-

томатизированную безлюдную выемку угля параллельными заходками путем вы-

буривания камер прямоугольного сечения шириной 3,5 м на глубину до 300 м.  

 Согласно опубликованным данным А. А. Григоряна, Р. Р. Галеева [161] 

и В. Л. Яковлева, М. Г. А. А. Саканцева [162], А. Г. Нецветаева [163], современные 

РТП или более известные в России под брендом КГРП позволяют в зависимости от 

типа режущего модуля отрабатывать угольные пласты мощностью от 1,1 до 4,8 м с 

углами падения до 25°, а также мощностью более 4,5 м с углами падения 50–90°. 

Отработка запасов осуществляется на выходах пластов на поверхность посред-

ством внедрения режущего модуля комплекса в вглубь массива на расстояние до 
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300 м, и оставлением защитных пачек угля между заходками. Крутопадающие пла-

сты отрабатываются вдоль простирания. При этом доля извлекаемых запасов угля 

зависит от горно-геологических условий и может составить 75 %. В Россию постав-

лено четыре комплекса SHM № 28, 29, 34, 56 (широко известные под бредом 

КГРП), из которых три находятся в работе [163]. В Кузбассе с использованием дан-

ной технологии осуществлялась отработка запасов участков, расположенных вне 

технических границ разреза на Распадском и (р. «Распадский») и Талдинском ме-

сторождениях (р. «Южный»). 

Скважинная гидродобыча (СГД). Технология СГД заключается во вскрытии 

угольного пласта скважинами, дезинтеграции его и переводе в забое разрушенной 

массы в гидросмесмесь, которая далее транспортируется на дневную поверхность. 

Выбуривание пласта проводится скважинами, диаметром до 4 м расположенными 

через 9–15 м по простиранию пласта и максимальной глубиной 300 (500) м с помо-

щью специализированного бурового оборудования [164]. 

Для отбойки и размыва угля применяются гидромониторы. Образующаяся 

угольная пульпа транспортируется эрлифтом или откачивается из забоя через сква-

жины на поверхность, где складируется в отстойник.  

Новым в технологии открытых горных работ является создание карьерных 

комбайнов [165-166]. Процесс экскавации комбайном осуществляется за счет вра-

щения рабочего органа роторного или шнекового типа и непрерывного перемеще-

ния машины. Например, Surface Miner фирмы WIRTGEN-GmbH (Германия), что от-

мечено Ю Б. Панкевичем [166], обеспечивает возможность разработки массива 

тонкими слоями (от 40 до 250 см) в зависимости от типоразмера комбайна с точно-

стью до ± 1 см, с одновременной погрузкой горной массы крупностью до 8 см через 

консольный погрузочный конвейер. Это позволяет добиться поточности разра-

ботки, повысить качество добываемой горной массы за счет сокращения засорения 

ее вскрышными породами, а также снизить до минимума, как эксплуатационные 

потери, так и технологические [166]. 
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Карьерные комбайны используются для отработки пластов угля прочностью 

на сжатие до 40–50 МПа. Однако имеется опыт отработки отдельных пластов до 

200 МПа, при крепости горного массива до 7–8 по шкале М. М. Протодьяконова 

[166]. 

Известно, к одним из основных показателей, определяющих эффективность 

работы разрезов, относится граничный коэффициент вскрыши – это максимально 

допустимое по условию экономичности открытых горных работ количество 

вскрышных пород, исчисленное на единицу полезного ископаемого. Данный коэф-

фициент выступает интегральным показателем для обоснования экономически це-

лесообразной глубины открытых горных работ. 

Результат обработки технико-экономических данных действующих уголь-

ных разрезов России позволил автору выявить корреляционную зависимость 

между коэффициентом вскрыши и производительностью труда при отработке по-

логих, наклонных, крутонаклонных и крутых пластов (рисунок 14). Полученная за-

висимость позволяет оценить влияние коэффициента вскрыши и угла падения 

угольных пластов на технико-экономические показатели разреза.  

Сегодня в Кузбассе при высокой концентрации горных работ на небольших 

освоенных промышленностью площадях и широком использовании транспортных 

систем разработки, а также в связи с возросшими экологическими требованиями, 

возникают проблемы с выбором мест под размещение отвалов вскрышных пород. 

Отсутствие свободных площадей вынуждает к расположению породных отвалов 

в удаленных от добычи местах, тем самым увеличивая затраты на вскрышные ра-

боты и значимость этого параметра. Вследствие этого дальность транспортирова-

ния вскрышных пород совместно с коэффициентом вскрыши становятся факто-

рами, которые определяют границу эффективной отработки и балансовую принад-

лежность запасов.  
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Рисунок 14 – Зависимость производительности труда на разрезах  

от коэффициента вскрыши при разработке пластов пологого, наклонного 

и крутого залегания 

 

Анализ проектных материалов по разработке угольных месторождений более 

чем по 25 объектам за последние 4 года, позволил установить довольно тесную за-

висимость (с коэффициентом корреляции r =0,8) между себестоимостью добычи и 

коэффициентом kL. Значение коэффициента kL зависит от средней дальности транс-

портировки пород вскрыши L (км) и коэффициента вскрыши kвс (м
3/т), и рассчиты-

вается: 

kL= kвсL, км×м3/т.                                                    (2) 

 

Значение граничного коэффициента kL так же, как и коэффициента вскрыши, 

определяется ценой добываемого угля. При средней цене коксующихся углей 

1000–1200 руб./т, а энергетических 800–900 руб./т, запасы, находящиеся в границах 
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отработки коксующихся углей с kL ≤ 25 и энергетических с kL ≤ 15 км×м3/т при 

транспортной системе разработки относятся к балансовым запасам (рисунок 15).  

 

Рисунок 15 – Зависимость себестоимости добычи от коэффициента kL 

 

Возможность увеличения значения граничного коэффициента вскрыши kL,  и 

как следствие расширение области использования открытого способа добычи ви-

дится за поточными и циклично-поточными технологиями (ЦПТ). Создание специ-

ального оборудования для перемещения больших объемов горной массы – круто-

наклонных конвейеров и передвижных дробильно-погрузочных установок, – спо-

собствовало широкому распространению ЦПТ на рудных карьерах. Использование 

варианта ЦПТ с автомобильно-конвейерным транспортом существенно снижает 

эксплуатационные затраты при разработке глубоких мощных карьеров. Как пока-

зали исследования В. Л. Яковлева, Г. Д. Кармаева, В. А. Берсенева [167], ограничи-

вающими факторами применения ЦПТ является годовой объем горной массы и 

дальность ее транспортирования. Использование автомобильно-конвейерного 

транспорта для перемещения вскрышных пород является эффективнее автомобиль-

ного при годовой производительности от 6 и от 11 млн т и при протяженности кон-

вейерного транспорта от 2 и от 0,5 км, соответственно. Использование ЦКП для 

данных условий позволяет снизить транспортные расходы 1,3 – 2 раза [167], тем 

самым расширяя область использования открытого способа добычи.  
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Проведенный В. А. Пикановым, В. Н. Лапаевым, А. И. Цукерманом [168] 

анализ работы угольных разрезов показал, что в технологических схемах, в кото-

рых транспортное плечо минимизировано до 0,4-0,6 км, а также осуществлена пра-

вильная организация труда, обеспечивается эффективная отработка угольных пла-

стов мощностью от 0,5 м и коэффициентом вскрыши до 25 м3/т. Использование в 

этих схемах специального оборудования (фронтального погрузчика с ковшом, обо-

рудованным режущей кромкой без зубьев, щетки для зачистки кровли) позволяет 

минимизировать потери и засорение угля. 

Таким образом, отбор нетрадиционных перспективных технологий отработки 

запасов открытым способом и их систематизация по области использования (таб-

лица 6), позволяют рекомендовать в качестве «нижней» границы для подсчета за-

балансовых запасов углей принимать значение мощности пласта 0,4 м. 

 

Таблица 6 – Систематизация перспективных технологий добычи угля открытым спо-

собом по области использования 

Наименование 

технологии 

Область применения 

Мощность 

пласта, м 

Угол 

паде-

ния, 

градус 

Граничный коэффициент 

вскрыши kвскр и факторы, опре-

деляющие область применения 

технологии 

Бестранспортные  от 2,0 до 12 менее 15–20 м3/м 

Транспортные от 0,5 (0,4*)  
от 0  

до 90 

менее 6–8м3/т и дальность пере-

возки вскрыши до 2,5км 

Комбинированные от 1,0 
от 0  

до 90 

 

kвскр≤8–10 м3/т и дальность пе-

ревозки вскрыши до 2,5км 
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Продолжение таблицы 6 

Наименование 

технологии 

Область применения 

Мощность 

пласта, м 

Угол 

паде-

ния, 

градус 

Граничный коэффициент 

вскрыши kвскр и факторы, опре-

деляющие область применения 

технологии 

ЦПТ с автомо-

бильно-конвейер-

ным транспортом 

от 0,5 (0,4*)  

до 1 

от 0  

до 90 

kвскр > 6–8м3/т и дальность пере-

возки вскрыши более 2,5км 

КГРП 

РТП 

РТП 

от 0,8 

от 1,1до 4,8 

свыше 4,5 

до 20 
Устойчивые породы кровли и 

почвы пласта 

Бурошнековая от 0,5 до 25 
Устойчивые породы кровли и 

почвы пласта 

Карьерный  

комбайн 

от 0,4 (0,25*) 

до 2, 5 

до 

14(20*) 

Пласты сложной структуры и 

крепостью горных пород до 60-

100 (200*) МПа, угля – 30–40 

МПа 

Скважинная 

(СГД) 

от 0,4  

до 4 

от 10 

до 90 

Устойчивые породы кровли и 

почвы пласта 

* – отдельные экспериментальные образцы техники 
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4.5 Систематизация технологий обогащения 

и технико-экономическое обоснование «нижней» границы подсчета 

забалансовых запасов по зольности пласта 

 

 

Добываемый уголь, не в полной мере соответствующий требованиям потре-

бителя, подвергается обогащению для превращения его в продукт, обладающий за-

данным качеством. Совершенствование методов обогащения меняет требования 

к качеству рядового угля, позволяя вводить в хозяйственный оборот, ранее невос-

требованный уголь, т. е. приводит к изменению кондиций по зольности добывае-

мого угля.  

Вовлечение, по ряду причин, в разработку низкокачественных угольных ме-

сторождений, наблюдаемое в последнее время, а также повышение требований к 

качеству угольного товара увеличивает объемы обогащаемого угля в России. Так, 

за последние 14 лет при увеличении объемов добычи угля на 38 %, объемы обога-

щения выросли более чем в 2 раза (рисунок 16). В настоящее время более 45 % 

добываемого угля обогащается – это практически весь коксующийся уголь и 27 % 

энергетического угля [169]. Первичная переработка угля осуществляется на 61 обо-

гатительной фабрике и установке, большая часть которых (порядка 50) с объемом 

переработки 105,2 млн т в год находится в Кузнецком угольном бассейне (2014 г.). 

Согласно Программе долгосрочного развития угольной промышленности до 

2030 г. (ДП-2030), предполагается довести объемы обогащаемого угля до 60 % от 

добычи [53]. 

Обогащение угля включает процессы классификации, дробления, снижения 

зольности и серы, улучшения спекаемости, повышения теплотворной способности 

углей. Технологии обогащения основаны на различии физических и физико-хими-

ческих свойств минералов и использовании, преимущественно, механических спо-

собов воздействия на минеральную массу, при которых химический состав мине-

ралов, как правило, остается неизменным [170].  
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Рисунок 16 – Фактические и прогнозные объемы добычи и обогащения угля в 

России, млн т 

 

При обогащении угля используют различные методы, выбор которых обу-

словлен особенностями физических или физико-химических свойств породообра-

зующих минералов, а также их крупностью. В практике обогащения, как отмечает 

Л А. Антипенко [170,171], используются следующие основные методы мокрого 

(в воде) и сухого (в воздушной среде) обогащения углей: гравитационный, флота-

ционный, магнитный, электрический и специальный. 

В настоящее время для обогащения углей используются преимущественно 

гравитационные и флотационные технологии.  Суть гравитационного обогащения 

заключается в разделении минералов различной плотности при их перемешивании 

под влиянием только силы тяжести или совместно с другими силами. Этот принцип 

заложен в основу обогащения в тяжелых средах (жидкостях и суспензиях), при от-

садке, в центробежном поле, в криволинейных потоках и др.  
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Флотационный метод основан на различии смешиваемости поверхности ми-

нералов естественной или создаваемой применением флотационных реагентов. 

В исследованиях Л. А. Антипенко выделяет следующие основные виды флотации: 

пенная, пленочная, масляная, сепарация и др. [170].  

На сегодняшний день, как показывает анализ эффективности различных ме-

тодов обогащения угля [170–176], разработаны и широко применяются различные 

технологии обогащения угля (таблица 7) область использования, которых опреде-

ляется гранулометрическим составом исходного сырья. 

 

Таблица 7 – Классификация технологий обогащения угля по гранулометрическому 

составу исходного сырья 

 

Нижний предел  

крупности 
Наименование Пояснения 

-0,045 и - 0,200 

мм* 

Турбулентная микрофло-

тация (ТМФ - техноло-

гия) 

 

+0 мм 

(0,05-0,3 мм) 
Пенная флотация  

+0 мм 
Селективная  

флокуляция 

Избирательное осаждение 

угля и обезвоживание про-

дуктов. Затраты в 2-3 раза 

ниже, чем при флотации. 

+0,03 мм 

Водные циклоны, спи-

ральные сепараторы, 

центрифугирование 

 

* – знак «-» определяется используемым терминологическим понятием 
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Продолжение таблицы 7 

Нижний предел  

крупности 
Наименование Пояснения 

0,08–3,00 мм 
Сепараторы с  

качающейся постелью 

Недостатки: низкая эффектив-

ность обогащения углей труд-

ной обогатимости; потреб-

ность в чистой оборотной 

воде; узкий класс крупности 

частиц, эффективно обогаща-

емых в одном аппарате. 

+0,15 

(0,15-1(2) мм 

Спиральные  

сепараторы 

Использование: энергетиче-

ские угли (шламы), коксую-

щиеся угли легкой степени 

обогатимости. 

+0,15 

(0,5) -50,00 мм 

Тяжелосредные гидро-

циклоны 

Использование: шламы коксу-

ющихся углей трудной и 

очень трудной обогатимо-

стью. Недостатки: высокие за-

траты на электроэнергию и 

магнетит. 

0,1(0,5) -3,00 мм Отсадочные машины 

Использование: энергетиче-

ские, коксующиеся угли 

(шламы) легкой и средней сте-

пени обогатимости. 

0,1-6,00 мм 
Циклоны без утяжели-

теля 
Использование: шламы углей. 

0,15-0,4 мм 
Семивитковые  

спиральные сепараторы 
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Продолжение таблицы 7 

Нижний предел  

крупности 
Наименование Пояснения 

0,10(0,15) -1,00(3) мм Винтовые сепараторы 

Использование: энергети-

ческие угли (шламы) лег-

кой и средней обогатимо-

сти, коксующиеся угли 

(шламы) легкой обогати-

мости. 

0,25-3,00 мм Гидроcайзеры 

Использование: коксую-

щиеся и энергетические 

угли (шламы) легкой, 

средней и трудной обога-

тимости. 

0,15-3,00(6) мм 
Концентрационные 

столы 

Использование: коксую-

щиеся и энергетические 

угли (шламы) легкой, 

средней и трудной обога-

тимости. 

6,00-75,00 мм 
Пневматические сепа-

раторы 

Использование: легкообо-

гатимые угли. 

13,00-80,00 мм; 

6,00-25,00 мм 
Шнековые сепараторы  

 

Способность угля разделяться на продукты обогащения по заданным показа-

телям качества принимается за показатель обогатимости Т определяемый по фор-

муле (3), а также по результатам фракционного анализа согласно ГОСТу 10100–84 

[177] и другими методами.  
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100
100 2

1




T , %                                                   (3) 

где γ1 – выход фракций промежуточного продукта, %; 

       γ2– выход фракций породы, %. 

 

В зависимости от значения показателя обогатимости Т угли делят на четыре 

категории: легкую (5 %), среднюю (5-10 %), трудную (10-15 %) и очень трудную 

(25 %) [177]. 

В работах Л. А. Антипенко отмечается, что обогащение углей для коксования 

осуществляется до глубины +0 мм с флотацией шлама. Крупный уголь обогаща-

ется, как правило, в отсадочных машинах, в тяжелосредных сепараторах или в со-

четании тяжелых сред (классы крупнее 13 мм) и отсадки (класса 0,5-13 мм) и (или) 

сепараторах и (или) гидроциклонах. Энергетические угли и антрациты обогаща-

ются по той же технологии [171].  

Информация о результатах многолетних работ по совершенствованию техно-

логий обогащения и техническому переоснащению обогатительных фабрик (ОФ) 

Кузбасса приведена в публикации Л. А. Антипенко и А. Ю. Ермакова [174]. Осно-

вываясь на этой информации, автор установил долю различных методов обогаще-

ния угля используемых на ОФ: отсадка (отсадка и флотация) – 29 % (рост до 32 %); 

тяжелые среды – 28 % (в перспективе до 31 %); тяжелые среды и отсадка и флота-

ция – 13 %; тяжелые среды и (или) сепарация и (или) гидроциклоны – 16 %; отсадка 

и сепарация – 11 %; флотация – 2 %; крутонаклонный сепаратор – 1 %.  

Следует отметить, что затраты на обогащение зависят от целого ряда пара-

метров, в том числе, и от гранулометрического состава рядового угля: чем ниже 

класс крупности углей, тем выше затраты. Соотношение затрат для различной глу-

бины обогащения при условии, что за единицу приняты затраты на обогащение уг-

лей крупностью до 13 мм, согласно исследованиям И. П. Курченко, А. А. Золотко 

[178], следующее: 13 мм – 1; 6 мм – 1, 5 – 2,0; 0 и 0,5 мм – 2–4.  
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Таким образом, анализ основных показателей работы обогатительных фаб-

рик и систематизация основных методов обогащения по области использования по-

казали, что очевидных технологических ограничений по предельной зольности по-

ставляемого на обогатительную фабрику сырья нет. Так, на обогатительные фаб-

рики Кузбасса поставляются угли с зольностью от 9,5 до 51 %, поэтому предельное 

значение зольности определяется экономикой минерального сырья. 

Следует подчеркнуть, что максимальное значение зольности, поставляемой 

на обогащение горной массы соответствует величине, при которой извлекаемая 

ценность сырья обеспечивает предприятию (добывающему и перерабатывающему) 

возмещение капитальных вложений, предстоящих эксплуатационных затрат на до-

бычу и обогащение и получение необходимой минимальной прибыли. Это значе-

ние зависит от многих факторов: горно-геологических условий, качества угля, тех-

нологии добычи и обогащения, затрат на добычу и обогащение, стоимости конеч-

ного продукта и др., поэтому для каждого предприятия является индивидуальным 

и определяется при разработке технического проекта.  

Однако автор считает необходимым привести упрощенные экономические 

расчеты эффективности процессов добычи и обогащения для оценки значимости 

влияния следующих показателей: цены исходного угля; цены продукта после обо-

гащения; степени обогатимости углей.  Кроме того, результаты этих исследований 

позволят обосновать максимальное значение зольности угля для подсчета забалан-

совых запасов. 

Для выполнения расчетов предлагается принять ряд следующих:  

– поставка сырья на обогатительную фабрику производится с одного угледо-

бывающего предприятия одной марки; 

– объем поставляемого угля постоянен; 

– период оценки один год;  

– экономический эффект определяется на единицу (тонну) добываемой горной 

массы; 

– продуктом обогащения является концентрат. 
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Согласно принятым допущениям, функция цели, за которую принимается 

дисконтированный доход формула (1), получаемый от основного вида деятельно-

сти для добывающего предприятия Fдоб и перерабатывающего предприятия 𝐹обг 

принимает следующий вид:  

 

Fдоб= Ц – Сдоб → max, руб./т,                                   (4) 

 

𝐹обог = Ц0 × 𝛾 − (Ц + 𝑇 + 𝐶обог)  →  𝑚𝑎𝑥, руб./т,        (5) 

 

где Ц – цена горной массы определяется маркой и зольностью добываемого угля 

руб./т;  

      Сдоб  – затраты на добычу, руб./т; 

      Цо – цена продукта обогащения (концентрата), руб./т;  

       𝛾 – выход концентрата, доля; 

      Т – стоимость доставки угля на ОФ, руб./т; 

      Собог  – затраты на обогащение, руб./т. 

 

Цена поставляемого на обогатительную фабрику сырья и продуктов обога-

щения в расчетах принимается согласно Прейскуранту № 003-01-01 [179]. Цены 

Цпр на уголь по маркам и классам устанавливаются по качеству, соответствующему 

средним расчетным нормам по золе 𝐴пр
𝑑  и массовой доле влаги, указанным 

в Прейскуранте, а по коксующимся углям также и с учетом средних норм по мас-

совой доле серы. В случаях, когда фактическая зольность 𝐴𝑑 , массовая доля влаги, 

а по коксующимся углям и массовая доля серы не соответствуют указанным в 

Прейскуранте нормам, к оптовым ценам применяются скидки (надбавки) в следу-

ющих размерах [179]: 

1. «По зольности – за каждый процент превышения или снижения зольности 

в рядовых и рассортированных углях, продуктах обогащения углей, брикетах – 

2,5 %. 
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2. По массовой доле влаги – за каждый процент превышения или снижения 

массовой доли влаги: а) в рядовых и рассортированных каменных углях (коксую-

щихся и энергетических) и антрацитах – 1,3 %; б) в бурых рядовых и рассортиро-

ванных углях и продуктах их обогащения– 2,0 %; в) в продуктах обогащения ка-

менных углей (коксующихся и энергетических), получаемых в результате мокрого 

процесса обогащения, и в углях от гидродобычи – 1,3 %, при поставке коксую-

щихся углей для коксования на предприятия черной металлургии – 2,0 %. 

3. По массовой доле серы – 0,5% за каждую 0,1 % превышения или снижения 

фактического содержания массовой доли серы». 

Таким образом, цена горной массы Ц в зависимости от зольности определя-

ется 

Ц = Цпр × 1 + (
(𝐴пр

𝑑 −𝐴𝑑)×2,5

100
), руб.                                 (6) 

 

Цену угля определяет технологическая направленность его использования. 

Согласно прейскуранту № 003-01-01 разница в цене различных технологических 

марок угля существенна и может составлять до 200 % (таблица 8).  

Для снижения объема однотипных вариантных расчетов данные Прейску-

ранта (таблица 8) классифицированы по убыванию цены и условно сгруппированы 

в пять групп: 1-ая  – К, ГЖ, Ж; 2-ая  – ТС; 3 -я– КСН, КС, КО, ГЖО; 4 -ая– Г, СС, 

А, Т; 5 –ая – Д, ДГ. Количество групп определено по правилу Стерджеса. При от-

несении той или иной марки угля в одну из групп во внимание принимались техно-

логические свойства. Далее расчеты выполнялись с использованием средней цены 

исходного угля и концентрата по группе. 
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Таблица 8 – Оптовые цены на уголь и продукты обогащения [175] 

Наимено-

вание 

марки 

угля 

Средняя 

расчетная 

норма по 

золе, % 

Средняя 

расчетная 

норма по 

влаге, % 

Средняя 

расчетная 

норма по 

сере, % 

Оптовая 

цена, 

руб./т 

Номер 

группы 

Рядовой уголь крупностью до 200 (300) мм 

ОС 17,9 5,3 0,3 1610 4 

К 26,8 6,8 0,5 1600 1 

ГЖ 20 6,9 0,5 1523 1 

ТС 20,8 5,8 0,4 1490 2 

Ж 27,6 6,6 0,5 1417 1 

КСН 16,9 7 0,4 1157 4 

КС 19,4 5,9 0,4 1095 4 

КО 23,8 6,5 0,4 1020 3 

Г 21,6 8,1 0,6 944 3 

СС 15,5 7,5 - 895 3 

А 19,5 7,3  891 3 

Т 19,2 6,5 0,6 880 3 

ДГ 17,2 9,6 - 802 5 

Д 15,6 12,6 - 750 5 

Концентрат 

К 9,2 7 0,4 2832 1 

Ж 8,5 6,9 0,5 2876 1 

ГЖ 7,5 7 0,4 2718 1 

ТС 10 7,2 0,4 2497 2 

КО 8,3 6,9 0,4 2137 3 

СС 10 6,6 - 2100 3 

Т 11,2 6,6 - 2012 3 
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Рисунок 17 – Зависимость выхода концентрата для углей различной 

степени обогатимости от зольности исходного угля 

 

Продолжение таблицы 8 

Наимено-

вание 

марки 

угля 

Средняя 

расчетная 

норма по 

золе, % 

Средняя 

расчетная 

норма по 

влаге, % 

Средняя 

расчетная 

норма по 

сере, % 

Оптовая 

цена, 

руб./т 

Номер 

группы 

Г 8,5 9,4 0,7 2000 3 

КСН 7,6 7,3 0,3 1797 4 

КС 8,5 7,4 0,4 1760 4 

ОС 8,6 7,8 - 1724 4 

А 4,5 7,0 - 2201 3 

Сортировка 

ДГ 17,4 7,0 - 1617 5 

Д 12,0 8,5 - 1855 5 
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В расчетах затраты на обогащение и добычу приняты по данным проектных 

материалов на разработку угольных месторождений, которые в среднем состав-

ляют: затраты на обогащение – 100 руб./т; затраты на транспортировку до обогати-

тельных фабрик –60 руб./т; а затраты на добычу – 750 руб./т. 

Серия расчетных экспериментов выполнена варьированием входных данных 

по зольности, цене с определением Fдоб и Fобог по формулам (4) и (5). Анализ полу-

ченных данных показал, что увеличение зольности добываемого угля ведет 

к уменьшению удельного дохода угледобывающего предприятия. Предельное зна-

чение зольности, при котором угледобывающее предприятие работает на грани 

рентабельности, при прочих равных условиях, прямо пропорционально стоимости 

добываемого угля, определяемой его технологическими свойствами. Так, при при-

нятых допущениях и ценах на уголь, заложенных в Прейскуранте [179], реализация 

добытой горной массы без обогащения углей, условно отнесенных к 1-ой группе, 

становится нецелесообразной при зольности выше 41 %, 2-ой – 40, 3-ей – 32, 4-ой 

– 26 и 5-ой – 20 % (рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Предельное значение зольности добываемого товарного угля (без 

обогащения) для различных технологических марок угля 
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Для обогатительных фабрик, как самостоятельных предприятий, повышение 

зольности поставляемой горной массы, несмотря на снижение выхода конечного 

продукта, увеличивает удельный доход. Это объясняется снижением цены исход-

ного сырья, поставляемого на обогащение. Для угледобывающего предприятия 

снижение цены товара вследствие увеличения зольности добываемого угля отри-

цательно влияет на его эффективность.  

Таким образом, экономическая эффективность функционирования самостоя-

тельных предприятий по добыче угля имеет очень ограниченную область, затраги-

вающую преимущественно высокодефицитные коксующиеся марки углей, отне-

сенные к 1-ой группе. Вследствие этого, горный бизнес наряду с организаций про-

цесса добычи вынужден заниматься последующей его переработкой для придания 

продукту требуемого качества и высокой стоимости. В связи с этим следующая се-

рия вычислительных экспериментов по описанной выше схеме и принятым допу-

щениям выполнена для технологического комплекса, включающего процессы до-

бычи и переработки. Функция цели комплекса добыча-переработка примет следу-

ющий вид: 

 

𝐹доб−обг = Ц0 × 𝛾 − (Сдоб + 𝑇 + 𝐶обог) → 𝑚𝑎𝑥,  руб./т.               (7) 

 

Серия проведенных расчетных экспериментов позволила установить пре-

дельные значения зольности исходного угля, при котором комплекс добыча-обога-

щение работает экономически-эффективно (рисунок 19).  

Снижение затрат на обогащение или повышение выхода концентрата, при 

прочих равных условий, позволят переместить эти значения зольности в сторону 

увеличения, но пока эти перспективы не просматриваются. 
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Рисунок 19 – Предельное значение зольности горной массы поставляемой 

 на обогащение для различных технологических марок угля 

Результаты расчетов, представленные на рисунке 19, относятся к добываемой 

горной массе, зольность которой всегда выше зольности чистых угольных пачек 

в среднем на 10–15 %. Хотя в расчетах и присутствует абстрактность, идеализация 

процессов, ввиду отсутствия иных подходов и предложений, автор предлагает ис-

пользовать установленные значения в качестве «нижней» границы зольности 

угольного пласта для подсчета забалансовых запасов.  

Таким образом, в качестве «нижней» границы подсчета забалансовых запа-

сов предлагается максимальное значение зольности для углей высокодефицитных 

коксующихся марок К, ГЖ, Ж равное 67–59 %, для углей технологических марок 

КСН, КС, КО – 55–43 %; энергетических марок углей Г, СС, Т и А – 55–42 %, 

Д и ДГ – 45–30 %. Наибольшее значение зольности в указанных диапазонах отно-

сится к углям, характеризующимся легкой степенью обогатимости, наименьшее – 

очень трудной степенью обогатимости. Значение зольности для углей, имеющих 
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среднюю и трудную степени обогатимости, принимает промежуточные значения 

в указанных диапазонах. 

 

 

4.6 Алгоритм построения горно-геометрической модели  

технологической подготовленности месторождения к освоению 

 

 

Согласно установленному ранее положению, технологически подготовлен-

ным считается месторождение (участок), большая часть запасов которого будет из-

влечена в результате реализации принятых проектных решений. В качестве коли-

чественной оценки технологической подготовленности участка к освоению высту-

пает доля не подлежащих отработке забалансовых запасов в общих геологических 

запасах – коэффициент технологической готовности (t). 

Как правило, угольные месторождения представляет собой в разрезе «слое-

ный пирог», включающий от 3 до 20 пластов угля, которые имеют различную ба-

лансовую принадлежность, поэтому горно-геометрическая модель технологиче-

ской подготовленности участка должна отображать в виде топоповерхности долю 

оставляемых в недрах запасов. Поскольку в процессе построения горно-геометри-

ческой модели предстоит оперировать запасами, то исходной информационной ос-

новой для таких моделей выступают пластовые подсчетные планы и разрезы по 

геологоразведочным линиям. 

Пластовые подсчетные (структурные) планы являются информационной гра-

фической основой для подсчета запасов угля и содержат всю необходимую для 

этого информацию. На подсчетном плане нанесены: разведочные скважины, гра-

ницы подсчетных блоков, линии расщепления пластов, границы зон негодного 

окисленного угля, геологические нарушения, изогипсы пласта и другие. Кроме 

того, на этих планах содержатся данные по разведочным скважинам (мощность, 
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зольность), границы и номера подсчетных блоков, а также значения показателей 

принятых для подсчета запасов [171].  

Построение горно-геометрических моделей технологической подготовлен-

ности предлагается рассмотреть на примере горно-геологических условий реаль-

ного участка «Колмогоровский» (Кузбасс). Особенностью выбранного участка яв-

ляется то, что продуктивная толща до горизонта –100 м (абс.) включает 10 уголь-

ных пластов технологических марок Д, ДГ, средние мощности которых варьиру-

ются в пределах от 0,75 до 7,07 м.  

Оценивать участок с позиции технологической подготовленности предлага-

ется по регулярной квадратной сетке (палетке), площадь ячейки которой соответ-

ствует наиболее вероятной площади подсчетного блока изучаемого участка. 

На подсчетных пластовых планах в границах участка Колмогоровский выде-

лено 78 блоков, площади которых изменяются от 50 до 640 тыс. м2. Для установле-

ния наиболее вероятной площади блока данный диапазон разделен на семь интер-

валов, количество которых определено по правилу Стерджеса. По гистограмме ча-

стот распределения блоков установлено, что наибольшее число блоков, а именно 

42 блока, попадает в интервал площади от 200 до 300 тыс. м2 (средняя площадь 250 

тыс. м2). Вследствие этого размер ячейки палетке в которых рассчитывается коэф-

фициента технологичности принимается размером 500×500 м площадью 250 

тыс. м2.  Размер палетки выбирается с таким расчетом, чтобы полностью «накрыть» 

участок. Полученная палетка накладывается на участок, ячейки которой нумеру-

ются (рисунок 20). Подсчет балансовых запасов производится по параметрам кон-

диций, отвечающим требованиям длинно-столбовой системы разработки с оснаще-

нием очистного забоя механизированным комплексом, а именно: 

– минимальная мощность пласта по сумме угольных и внутрипластовых по-

родных прослоев – 1,8 м; 

– максимальная зольность угля с учетом 100 % засорения внутрипластовыми 

породными прослоями – 35 %; 

– максимальная мощность разделяющего породного прослоя – 0,5 м. 
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Рисунок 20 – Схематический план участка Колмогоровский 

 

Этим параметрам соответствуют всего четыре пласта из семи и десяти, рас-

положенных в границе участка в стратиграфическом разрезе до горизонта ±0 м 

(абс.) и  до горизонта –100 м (абс.), соответственно. 

 Подсчет забалансовых запасов производится по следующим параметрам:  

– минимальная мощность пласта 0,4 м; 

– максимальная зольность угля с учетом 100% засорения внутрипластовыми 
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породными прослоями – 45 %. 

 В каждой ячейке регулярной сетки (рисунок 19) по всем пластам до приня-

того рабочего горизонта производятся следующие операции: подсчет балансовых 

и забалансовых запасов методом геологических блоков; расчет коэффициента тех-

нологической готовности, как отношение забалансовых запасов к общим геологи-

ческим запасам. Полученные значения коэффициентов относят к центрам ячеек, по 

которым линейной интерполяцией восстанавливается топоповерхность (рисунки 

21 и 22). 

Как следует из построенных и представленных на рисунках 21 и 22 горно-

геометрических моделей, технологическая подготовленность участка Колмогоров-

ский характеризуется низкой степенью технологической подготовленности, кото-

рая снижается с глубиной вследствие увеличения запасов, содержащихся в пластах 

малой мощности. Данные выводы подтверждаются практикой ведения горных ра-

бот на данном участке.  

За время работы угледобывающего предприятия добыча осуществлялась 

на двух расположенных в стратиграфическом разрезе верхних пластах. Отработка 

мощного пласта (более 4,8 м) осуществлялась с оставлением угольной пачки, по-

этому его вынимаемая мощность была ниже геологической и составляла около 

3,8 м. Кроме того, после отработки верхних пластов недропользователем принято 

решение не отрабатывать нижележащие пласты мощностью около 1,8 м по эконо-

мическим причинам. Вследствие этого только около 17 % запасов участка, постав-

ленных на баланс предприятия, в результате реализации проектных решений было 

отработано.  

В настоящее время предприятие закрыто, так как отработка оставшихся запа-

сов, сосредоточенных в нижележащих пластах мощностью до 1,8 м, является эконо-

мически нецелесообразной по принятой технологии. Оставшиеся в недрах балансо-

вые запасы угля в объеме 50 млн т переданы на государственный баланс и их отра-

ботка в дальнейшем другим недропользователем ставится под сомнение.  
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Рисунок 21 – Изоповерхность технологической подготовленности участка  

до горизонта ±0 м (абс.) 
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Рисунок 22 – Изоповерхность технологической подготовленности участка 

 до горизонта -100 м (абс.) 
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Таким образом, алгоритм построения горно-геометрических моделей техно-

логической подготовленности участка на основе подсчетных пластовых планов 

предполагает выполнение следующих операций (рисунок 23): 

1. Определяется оптимальное количество интервалов n по правилу Стер-

джеса (формула 7), на которые делят диапазон (от минимального до максималь-

ного) значений площадей подсчетных блоков для построения гистограммы их ча-

стот.  

 

n=1+log2N,                                                    (7) 

где N – общее количество подсчетных блоков, шт. 

2. Выполняется построение гистограммы частот блоков по площади, которые 

имеют подсчетные блоки на подсчетных пластовых планах, и выделяется интервал 

с наибольшей частотой. 

3. На подсчетные пластовые планы накладывается регулярная сетка, размер 

ячейки которой соответствует среднему значению интервала, которому соответ-

ствует максимальная частота подсчетных блоков, определенный на предыдущем 

этапе (рисунок 19).  

4. Во всех ячейках сетки по каждому пласту подсчитывается объем балансо-

вых и забалансовых запасов. 

5. Определяется коэффициент технологической готовности (t) для каждой 

ячейки сетки, как отношение забалансовых запасов к суммарному количеству ба-

лансовых и забалансовых по всем пластам для принятого горизонта (глубины) 

в границах участка.  

6.  Полученное для каждой ячейки значение коэффициента технологической 

готовности относят к ее середине, по которым линейной интерполяцией строится 

топографическая поверхность. 
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Рисунок 23 – Блок-схема алгоритма построения горно-геометрической модели 

технологической подготовленности участка к освоению 

 

При выполнении оценки не требуется высокая точность. Поэтому на пред-

проектной стадии, когда отсутствует поблочный подсчет запасов, допускается вы-

полнять подсчет запасов, используя менее точные методы, например, А. К. Бау-

мана [182] – средних вертикальных мощностей.   
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4.7 Выводы по главе 

 

 

1. Для исполнения конституционных требований по рациональному ис-

пользованию и сохранению недр в интересах нынешнего и будущих поколений 

народов России, принятие решения о вовлечении участка в промышленное освое-

ние должно основываться на оценке технологической подготовленности участка 

недр. Данная оценка характеризует готовность промышленных технологий добычи 

к рациональной и эффективной отработке запасов месторождения. 

2. В качестве информационной основы для пространственного выделения 

технологически подготовленных участков недр в пределах крупных угольных ме-

сторождений предложена горно-геометрическая модель технологической подго-

товленности.  

3. Технологически подготовленным к освоению признается участок недр, 

у которого доля забалансовых запасов в общих геологических запасах участка не 

превышает 20 %. В противном случае требуется дополнительное обоснование гос-

ударственной необходимости вовлечения его в хозяйственный оборот.  

4. Анализ и систематизация нетрадиционных технологий добычи угля, 

которые обладают признаками перспективных технологий (малооперационность, 

поточность, безлюдность), по области их применения позволяют рекомендовать 

для подсчета забаласовых запасов угля для открытого и подземного способов до-

бычи минимальную мощность пласта, равную 0,4 м 

Анализ и систематизация технологий первичной переработки угля и технико-

экономические расчеты комплекса «добыча-обогащение» позволяют рекомендо-

вать для подсчета забалансовых запасов угля значение максимальной зольности 

угля с учетом засорения вынимаемым совместно с углем породами технологиче-

ских марок К, КЖ, Ж, ГЖ – 59–67 %; ТС – 53–63 %; КСН, КС, КО – 43-55 %; А, Т, 

СС, Г – 42–55 %; Д, ДГ – 30–45 %. Верхний предел в указанном диапазоне отно-

сится к углям легкой степени обогатимости, нижний – к очень трудной. 
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5 Горно-геометрическое обеспечение оценки подготовленности  

угольного месторождения к проектированию схемы  

вскрытия и подготовки  

 

5.1 Основные показатели угольного месторождения,  

определяющие эффективность схем вскрытия и подготовки  

угольных пластов 

 

 

Для обеспечения доступа к полезному ископаемому с поверхности преду-

сматривается проведение комплекса специальных выработок, именуемых вскрыва-

ющими выработками, пространственное расположение которых называется схемой 

вскрытия. 

Ввиду значительных размеров шахтных полей их делят на части, разработка 

которых осуществляется в определенной последовательности. Обеспечивается та-

кое деление проходкой сети подготовительных выработок, пространственное рас-

положение которых называется схемой подготовки.  

Принятая схема вскрытия месторождения определяет схему подготовки и от-

работки запасов месторождения, технологию основных производственных процес-

сов, схему вентиляции, водоотведения и т. д., т. е. технологическую схему угледо-

бывающего предприятия.  

 Горно-геологические условия месторождения являются определяющими 

при обосновании схем вскрытия и подготовки, технологии отработки шахтных по-

лей. Основными показателями, характеризующими горно-геологические условия и 

определяющими схему вскрытия и подготовки, являются: мощность и количество 

разрабатываемых пластов, углы их падения, глубина разработки, свойства боковых 

пород, расстояния между пластами, гидрогеологические условия, тектоническая 

нарушенность месторождения, газоносность и др. [156,157,183–186]. 
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Совершенствование средств механизации процессов добычи и транспорти-

рования повышает производительность труда и оказывает существенное влияние 

на схемы вскрытия, подготовки и отработки запасов, меняя тем самым горнотехни-

ческую структуру угледобывающего предприятия, что детально освещено автором 

[187]. 

Широкое использование современных высокопроизводительных механизи-

рованных комплексов на шахтах России увеличило среднюю нагрузку на очистной 

забой и сократило число последних. Высокая концентрация горных работ суще-

ственно упростила технологическую схему шахты до типа «шахты-лава» 

и «шахты-пласт». Новая технологическая структура несколько изменила подход к 

проектированию схем вскрытия и подготовки шахт, суть которого заключается в 

обеспечении высокой надежности и производительности одного, максимум двух 

очистных забоев, что позволило сократить сеть подготовительных выработок. 

Вскрытие и подготовка угольных пластов таких шахт преимущественно осу-

ществляется наклонными горными выработками (рисунок 24). Для распараллели-

вания транспортных и вентиляционных потоков проходят главные конвейерный, 

воздухопадающий и людской наклонные стволы, а также фланговые наклонные 

выработки. Основными достоинствами таких горнотехнологических структур яв-

ляются: минимальная сеть вскрывающих и подготовительных горных выработок, 

быстрый ввод шахты в эксплуатацию и полная конвейеризация транспортировки 

угля от очистного забоя до поверхности. Наличие фланговых стволов позволяет 

разделить в пространстве ведение подготовительных и очистных работ. Схема под-

готовки выемочного участка – двух- или однокрылая, с оконтуриванием выемоч-

ного столба не менее чем двумя штреками, один из которых используется для 

транспортирования горной массы, а другой – для проветривания. Форма шахтного 

поля определяется расположением и количеством выемочных столбов, имеющих 

прямоугольную форму и ориентированных преимущественно по простиранию пла-

ста. 
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Рисунок 24 – Фрагмент схемы вскрытия и подготовки высокопроизводительного  

участка шахты «Котинская» (Кузбасс) 

 

Угольную шахту как технолого-экономический объект принято относить к 

категории сложной системы, для исследования которой автором разработана эко-

номико-математическая модель [131–133]. Краткое ее описание приведено 

в предыдущей главе. Следует отметить, что при моделировании горнотехнологи-

ческой структуры шахты сохранено определяющее значение геологических, горно-

геологических и горнотехнологических факторов, взаимообусловленность техни-

ческих и экономических показателей. Дисконтированный денежный доход, приня-

тый в качестве функции цели, синтезирует почти все показатели эффективности 

разработки месторождения (себестоимость, прибыль, производственную мощ-

ность, капитальные вложения, срок отработки запасов), позволяя выбрать наилуч-

ший вариант. Используемый при моделировании метод вариантов увеличивает тру-

доемкость исследований, но расширяя область исследований, позволяет уйти от 

необходимости описания в аналитической форме сложной системы, к которой от-

носится технологическая структура шахты. Кроме этого принятый автором метод 
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позволяет выбрать наилучший вариант с оптимальными параметрами схем вскры-

тия, подготовки и отработки (производительность, длины выемочного столба и 

лавы), а также средствами механизации основных процессов.  

Проведенные на разработанной автором экономико-математической модели 

(краткое описание которой приведено в главе 4) исследования показали, что эффек-

тивность технологической структуры шахты типа «шахта-лава» определяется про-

изводительностью очистного забоя и размерами выемочных полей [131–133] – дли-

ной выемочного столба и очистного забоя. Автором установлено, что чем выше 

производительность очистного забоя, тем больших размеров должен быть выемоч-

ный участок. Так, при производительности очистного забоя 4 тыс. т в сутки опти-

мальные его размеры составляют: длина выемочного столба от 3 км и лавы от 230 

м, а при 8 тыс. т более 4 км и 260 м, соответственно (рисунки 25 и 26). 

 

 

Рисунок 25 – Зависимость оптимизированной длины выемочного столба L от про-

изводительности очистного забоя А 
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Рисунок 26 – Зависимость оптимизированной длины очистного забоя l от 

производительности очистного забоя А 

 

Выполненный автором анализ горно-геологических и горнотехнологических 

условий отработки угольных пластов действующих предприятий и проектных ма-

териалов на разработку месторождений [131] показал, что пространственное рас-

положение вскрывающих и подготовительных выработок с учетом геологических 

структур месторождения обеспечивает наилучшие показатели по производитель-

ности транспортной цепочки, водоотведению, проветриванию. В частности, при 

разработке месторождений брахисинклинального типа, как показали исследования 

В. А. Абрамова и П. В. Ереметова, расположение наклонного конвейерного ствола 

в замке синклинали, а выемочных столбов – параллельно ее оси, обеспечивает ми-

нимальное транспортное плечо при отработке левого и правого крыла синклинали 

[188, 189]. Кроме того, расположение ствола в самой глубокой отметке месторож-

дения позволяет успешно решать проблемы с водоотведением.  

Реализация описанной схемы вскрытия, подготовки и отработки для место-

рождений брахисинклинального типа обеспечивает повышение полноты выемки 

запасов на величину до 12 % и производительности труда до 40 % по сравнению 

с другими возможными вариантами, что доказано П. В. Ереметовым [189]. 
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Расположение выемочных столбов и подготовительных пластовых вырабо-

ток с учетом элементов залегания угольного пласта повышает производительность 

отдельных процессов, о чем свидетельствуют исследования В. Д. Ялевского, 

В. Г. Лаврика, В. Г. Сараева [190–192]. В частности, В. Д. Ялевским доказывается 

[191], что заложение конвейерных и вентиляционных штреков с подъемом 1-3° 

наиболее эффективно обеспечивает отведение воды из очистных забоев. Проекти-

рование выемочных столбов, в которых обеспечивается движение комплексно-ме-

ханизированного очистного забоя на подъем, улучшает геотехническую обста-

новку в забое, повышает производительность очистного комбайна и забойного кон-

вейера. При этом, что показали исследования В. Г. Лаврика [192], производитель-

ность очистного забоя максимальна при углах падения очистного забоя до 150, а 

каждый градус его увеличения свыше 180 снижает производительность на 200 т/сут 

[192].  

В ноябре 2013 года издан приказ № 550 Федеральной службой по экологиче-

скому, технологическому и атомному надзору, которым утверждены «Федераль-

ные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасно-

сти в угольных шахтах» [193]. В соответствии с документом вскрытие и подготовка 

склонных к самовозгоранию пластов угля должны осуществляться породными (по-

левыми) горными выработками. В этом случае основная часть выработок прово-

дится по породам параллельно напластованию на определенном расстоянии от пла-

ста. Проектирование таких выработок предполагает наличие горно-геометриче-

ской модели гипсометрии пласта, достоверность которой обеспечивает поддержа-

ние заложенных проектом параметров. 

В настоящее время принятие приказа Ростехнадзора от 22 июня 2016 года № 

236 вскрытие и подготовка пластов угля, которые склонны к самовозгоранию, не-

сколько смягчило указанное требование. Согласно действующему требованию 

вскрытие и подготовка пластов угля осуществляется горными выработками, прой-

денными по породам или по пласту с применением специальных мер, которые 
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должны обеспечивать безопасное ведение горных работ, в частности, предупре-

ждение самовозгорания угля.  

Взаимное пространственное расположение основных подготовительных, 

оконтуривающих выработок и выемочных столбов, а также размеры последних, 

оказывают существенное влияние и на полноту выемки запасов, в частности, на ве-

личину эксплуатационных потерь в так называемых «клиньях» у монтажно-демон-

тажных камер.  

Данный вид потерь возникает в результате диагонального примыкания штре-

ков к границам предохранительных целиков под капитальные выработки, к цели-

кам у непереходимых нарушений и др.  

Величина этого вида потерь зависит от угла примыкания основной выра-

ботки и штрека, а также от длины лавы. Влияние обозначенных фактор на величину 

эксплуатационных потерь исследуется автором на примере горно-геологических 

условий шахты «Романовская» [194,195]. Для достижения поставленной цели ана-

лизируются следующие возможные варианты схем подготовки и отработки участка 

и расположения основных выработок: 

а) запасы отрабатывались двумя лавами длиной 100 и 120 м (как принято в 

проекте); 

б) отработка запасов одной лавой увеличенной длины;  

в) изменение расположения наклонного ствола и, как следствие, угла примы-

кая ствола к выемочному участку и, отработка запасов одной лавой; 

г) отработка запасов одной лавой переменной длины. 

Результаты расчетов по рассмотренным схемам представлены в таблице 9, 

а их упрошенное графическое изображение на рисунке 27.  

Анализ данных, представленных в таблице 9, показывает, что при замене 

двух лав (схема «а») на одну большей длины (схема «б») общие эксплуатационные 

потери изменяются не настолько существенно, как можно было ожидать – в преде-

лах 3–4 %.  
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Рисунок 27 – Схемы подготовки и отработки запасов участка  

шахты «Романовская» (Кузбасс) 

Приемлемый результат достигается при отработке запасов ступенчатой ла-

вой (схема «г»). Однако такое решение далеко не оптимально с экономической 

точки зрения, так как для его реализации потребуются дополнительные затраты на 

поддержание монтажно-демонтажных камер (особенно на сопряжениях с вырабо-

танным пространством). В отдельных случаях применение такой схемы невоз-

можно по соображениям промышленной безопасности. 
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Таблица 9 – Варианты подготовки запасов участка  

Наименование вариантов 

подготовки участка 

Эксплуатационные потери, % 

У подго-

товитель-

ных вы-

работок 

В «клиньях» у 

монтажно-де-

монтажных ка-

мер 

Общие 

Схема «а»: отработка запасов двумя лавами (исходная) 

Лава 2 (длина лавы 100 м, целик 20 м, 

длина выемочного столба 1580 м, про-

мышленные запасы 401 тыс. т) 

15,5 7,8 23,3 

Лава 3 (длина лавы 100 м, целик 20 м, 

длина выемочного столба 1980 м, про-

мышленные запасы 556 тыс. т) 

27,6 2,9 30,6 

Всего по схеме (промышленные запасы 

957 тыс. т) 
22,8 4,9 27,7 

Схема «б»: отработка запасов одной лавой постоянной длины 

Одна лава 2-3 (длина 225 м, 1580 м, про-

мышленные запасы 1000 тыс. т) 
15,9 9,3 25,2 

Схема «в»: изменение положения наклонного ствола  и отработка запасов од-

ной лавой 

Одна лава 2-3 (длина 225 м, 1580 м, про-

мышленные запасы 1000 тыс. т) и изме-

нение угла примыкания выработок 

15,9 

 

 

2 

 

 

17,9 

 

 

Схема г: отработка запасов одной ступенчатой лавой переменной длины 

Ступенчатая лава 2-3, переменной 

длины (промышленные запасы 1051 

тыс. т) 

15,8 3,3 21,0 
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Наилучший результат достигается в случае изменения пространственного 

расположения основного наклонного ствола (схема «в»).  

Как показывают расчеты, изменение пространственного расположения 

наклонных стволов, увеличивающее углы примыкания оконтуриваюших очистной 

забой выработок (штреков), позволяет снизить потери угля в «клиньях» до мини-

мального значения. Так для рассмотренного варианта величина этого вида потерь 

составляет 2 %. 

Таким образом, проектные решения по схемам вскрытия и подготовки, соот-

ветствующие горно-геологическим особенностям участка разработки, позволяют 

повысить производительность труда до 40 % при одновременном росте полноты 

использования недр. Отсюда следует предположить, что чем выше достоверность 

горно-геометрической модели, на основе которой принимаются эти решения, тем 

выше их эффективность. 

Информационной и графической основой принятия проектных решений по 

схемам вскрытия и расположению основных и подготовительных горных вырабо-

ток являются горно-геометрические модели. Данные модели формируются в ходе 

геологического изучения недр, в связи, с чем они объективно обладают, тем или 

иным уровнем достоверности. Вследствие этого, проектные решения по схемам 

вскрытия и подготовки адаптируются не к реальным геологическим условиям, а 

лишь к их прогнозным моделям. Поэтому, при недостаточной геологической  изу-

ченности, и как следствие  низкой достоверности таких моделей подобная адапта-

ция становится крайне рискованна и может не повысить, а снизить эффективность 

и полноту использования недр.  

Следует особо подчеркнуть, что низкая достоверность горно-геометрических 

моделей приводит к представлениям о более простых формах и строении залежей 

полезных ископаемых по сравнению с реальными (А. Б. Каждан [50]), поэтому от-

рицательно влияет на технико-экономические показатели горного предприятия, 

безопасность и устойчивость реализации проектных решений, повышая горные 

риски недропользователей.  
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При разработке месторождения наиболее сложными и трудоемкими явля-

ются работы по вскрытию месторождения. Удельный вес этого вида работ, как 

установлено В. А. Абрамовым, составляет 20-25 % сметной стоимости и 30-50 % 

общего времени строительства горного предприятия [188]. Кроме того, как пока-

зано выше, обоснованность и оптимальность принятых проектных решений по рас-

положению основных и подготовительных выработок с учетом геологических осо-

бенностей месторождения определяет эффективность функционирования всей тех-

нологической цепочки. Это обуславливает необходимость оценки реализуемости 

принятых проектных решений по вскрытию и подготовке месторождений с учетом 

достигнутой степени геологической изученности недр. 

Следует отметить, что при принятии любых геотехнологических, техниче-

ских и иных решений, возникающих на различных стадиях освоения месторожде-

ния, и в частности при проектировании сети горных выработок широко использу-

ются гипсометрические планы угольных пластов. Вследствие этого, вывод о доста-

точной геологической изученности и подготовленности месторождения к проекти-

рованию схем вскрытия и подготовки  должны основываться на анализе реализуе-

мости этих схем на основе многовариантных моделей гипсометрии угольного пла-

ста. 

Таким образом, к основным показателям и факторам, которые определяют 

схему вскрытия и подготовки угольных пластов и их эффективность относятся: 

– горно-геологические условия осваиваемого месторождения и морфология  

угольных пластов (мощность и количество разрабатываемых пластов, углы их па-

дения, глубина разработки, свойства боковых пород, расстояния между пластами, 

гидрогеологические условия, тектоническая нарушенность месторождения, газо-

носность и т.д.); 

− пространственное расположение горных выработок с учетом уникальных 

особенностей условий залегания угольных пластов, в том числе пликативной нару-

шенности; 
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– достоверность исходной геологической информации и  гипсометрических 

планов угольных пластов. 

 

 

5.2 Алгоритм построения многовариантных горно-геометрических 

 моделей гипсометрии угольного пласта 

 

 

Гипсометрические планы представляют собой горно-геометрические мо-

дели, которые в изогипсах отображают поверхность почвы, а иногда, и кровли 

угольного пласта [196]. Кроме того, данные планы дают представление об элемен-

тах залегания пласта, о пликативной и дизъюнктивной нарушенности, и о других 

уникальных особенностях, присущих месторождению. 

Основой для построения горно-геометрических моделей гипсометрии уголь-

ного пласта являются геологические разрезы по разведочным линиям. На геологи-

ческих разрезах содержится информация о предполагаемом положении пластов в 

сечении разреза, с дополнительным указанием высотных отметок точек их пласто-

подсечений скважинами, мощности и углы напластования. Кроме того, на разрезах 

показаны типы слагающих толщу пород, их мощности, геологические нарушения, 

оси складок, границы зоны распространения окисленных углей  и другие сведения 

(рисунок 28).  

В условиях Кузбасса построение традиционных гипсометрических планов 

пластов осуществляется широко известным методом ступенчатых отметок (метод 

профилей) [196]. Поэтому построение альтернативных вариантов гипсометриче-

ских планов также должно выполняться этим же методом, но уже с использованием 

альтернативных разрезов, появление которых обусловлено степенью геологиче-

ской изученности месторождения. 
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Рисунок 28 – Схематический фрагмент геологического разреза по разведочной 

 линии 

Для построения многовариантных горно-геометрических моделей необхо-

димо интерпретировать данные геологоразведки с целью извлечения дополнитель-
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ной информации для уточнения положения пласта между разведочными скважи-

нами.  Например, получить косвенные определения гипсометрии пласта между раз-

ведочными скважинами, которые использовать для построения альтернативных  

разрезов.  

Приминая во внимание то, что гипсометрия угольного пласта изменяется  

явно не линейно. Поэтому для описания положения пласта между разведочными 

скважинами предпочтительно использовать не линейные методы интерполяции. 

Так С.В. Шаклеин [1] и И. П. Башковым [197] доказывается, наиболее успешное 

использование сплайн-функции.  Сплайн представляет собой кусочно-непрерыв-

ную функцию, состоящую из полиномов третьего порядка плавно переходящих 

друг в друга и опирающихся на точки прямых замеров.  Для упрощения вычисли-

тельных расчетов при большом количестве прямых измерений в формализованном 

подходе, описанном в [197], предлагается использовать скользящий сплайн по че-

тырем смежным замерам.  Для этого разведочная линия разбивается на перекрыва-

ющие друг друга «мини-разрезы», каждый из которых включает четыре скважины 

(рисунок 29). На рисунке такими «мини-разрезами» являются разрезы по скважи-

нам 1–2–3–4 («мини-разрез 1»), 2–3–4–5 (2), 3–4–5–6 (3) и т.д. Положение пласта в 

каждом из них описывается кубической сплайн-функцией [1,197], а определение 

высотных отметок почвы пласта между 1-ой (начальной) и 4-ой (конечной) сква-

жиной производится по формуле С. В. Шаклеина [1], которая имеет следующий 

вид: 

𝑍𝑟  = (𝐹1(𝑥)𝑡𝑔𝛿1 − 𝐹2(𝑥)𝑡𝑔𝛿4)𝑅 + (𝑍4 − 𝑍1)𝐹3(𝑥) + 𝑍1 ,            (8) 

где 𝑍𝑟 – высотная отметка почвы пласта в точке, удаленной от начального пласто-

подсечения «мини-разреза» на расстояние r; 

 𝛿1, 𝛿4 – углы падения пласта в точке 1 и 4 «мини-разреза»; 

 𝑍1, 𝑍4 - отметка пластоподсечения в 1 и 4 точке «мини-разреза»;  

𝑅 – горизонтальное расстояние между точкой 1 и 4 на «мини-разрезе».  

𝐹 1
(𝑥) = (1 − 𝑥)2𝑥 ; 𝐹2(𝑥) = (1 − 𝑥)𝑥2;  𝐹3 = (3 − 2𝑥)𝑥2; 𝑥 = 𝑟𝑖/𝑅 ,       (9) 

где 𝑟𝑖 – горизонтальное расстояние между подсеченими 1 и 2, 1 и 3. 
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Рисунок 29 – Схема генерирования моновариантных положений пласта  

по геологическому разрезу 

 

После определения положение пласта  по «мини-разрезу 1» осуществляется 

перемещение на один пункт с повторением расчетов и построений.  В результате 

на участках перекрытия «мини-разрезов» генерируется несколько вариантов поло-

жения пласта, контуры которых формируют веретенообразные зоны неопределен-

ности. Максимальная ширина этих зон (зона неопределенности на рисунке 29) ис-

пользуется С.В. Шаклеиным для оценки достоверности прогнозной модели [1], за 

которую принимается один средний полином. 

Принимая во внимание то, что граница полученной зоны неопределенности 

определяет возможные положения пласта между разведочными скважинами при 

достигнутой степени геологической изученности показателя. Автором предлага-

ется граничные точки этой зоны выделять, координировать и использовать для 

формирования альтернативных вариантов горно-геометрических моделей гипсо-

метрии угольных пластов.  Далее эти точки именуются характерными точками. 

Таким образом, для построения альтернативных моделей гипсометрии пласта 

на отстроенных альтернативных разрезах вдоль разведочной линии выделяются и 

координируются характерные точки [199]. На рисунке 30 это точки 1, 2, 3, 4, в ко-

торых зоны неопределенности имеют максимальные значения. Их координаты (Xxi, 
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Yxi) и высотные отметки (Zxi) в дальнейшем используются для формирования аль-

тернативных моделей гипсометрии. Значения координат этих точек определяются 

по элементарным формулам (10).  

Xxi=Xскв+Lcos(α); Yxi=Yскв+Lsin(α); Zxi= Zпл±∆ℎ,                 (10) 

где Xскв , Yкв – плоские координаты отметки пластоподсечения по скважине, м;  

L – расстояние от скважины до характерной точки вдоль разведочной линии, м;  

α – дирекционный угол разведочной линии, град.;  

Zпл – отметка почвы пласта по «ожидаемой» модели в характерной точке, м; 

 ∆h – погрешность высотной отметки, м.  

 

Рисунок 30 – Выделение характерных точек для формирования 

альтернативных моделей гипсометрии пласта 

 

Следует отметить, что определить плановое положение характерных точек для 

построения альтернативных моделей можно по соответствующим разрезам мето-

дом ступенчатых отметок (разрезов).  

Граница полученной зоны неопределённости (многовариантности) может 

располагаться выше, ниже и с обеих сторон по отношению к положению пласта 
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соответствующего традиционной модели (рисунок 30). При одностороннем распо-

ложении зоны неопределенности, имеется только один альтернативный вариант 

положения пласта в межскважинном пространстве (точка 1, 2 на рисунке 30), а при 

двухстороннем – два альтернативных варианта возможного положения пласта, 

один из которых проходит через точку 4, другой точку 3. В случаях, когда на смеж-

ных пластоподсечениях возможно несколько альтернативных вариантов положе-

ния пласта, руководствуясь одним из свойств геохимического поля, в частности 

плавности, выбирается такое сочетание характерных точек по вариантам, при ко-

торых  альтернативное положение пласта отвечает этому принципу.   

Установить какой из вариантов моделей альтернативного положения пласта 

окажет положительное или отрицательное влияние на эффективность проекта, без 

анализа принятых проектных решений по этим моделям не представляется возмож-

ным. Однако, любые отклонения от положения пласта, соответствующего тради-

ционной модели, на основе которой принимаются пространственно-планировоч-

ные и иные геотехнологические решения, являются нежелательными. Следова-

тельно, любой из полученных альтернативных вариантов принимается за «песси-

мистический». 

Для оценки состоятельности предлагаемого подхода  автором выполнен сбор 

и анализ массива данных около 100 участков расположенных на 15 угольных пла-

стах. Данный массив содержит данные высотных отметок почвы угольного пласта  

в межскважинном пространстве полученные:  

–по традиционной гипсометрической модели пласта Zтр;   

–по альтернативным гипсометрическим моделям пласта (многовариантной 

геометризации) Zтр±∆ℎ, соответствующей характерным точкам зоны неопределен-

ности полученной на основе данных геологоразведки; 

– по фактической информации по гипсометрии угольного пласта по резуль-

татам ведения горных работ Zфак.  

Поученный массив разделен на три равных интервала по значению абсолют-
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ной разнице между фактическим значением отметки почвы пласта Zфак и получен-

ных при многовариантной геометризации показателя Zтр±∆ℎ, т.е. по значению от-

клонения фактического положения пласта от зоны неопределенности его положе-

ния в межскважинном пространстве: 

– |Zтр±∆ℎ – Zфак| ≤ 4 м; 

– |Zтр±∆ℎ – Zфак| ≤ 8 м; 

– |Zтр±∆ℎ – Zфак| > 8 м. 

Принятые значения интервалов деления массива данных объясняются следу-

ющим: согласно исследованиям С.В. Шаклеина [1], величина погрешности гипсо-

метрии угольного пласта равная 4 м,  свидетельствует о высокой степени изучен-

ности  и соответствует категории запасов по степени разведанности  – А;  соответ-

ственно, значение  от 4 до 8 м – категории разведанности – В; а более 8 м – С1.  

В результате обработки полученного массива построена гистограмма стати-

ческой частотности, представленная  на рисунок 31. Данные этой гистограммы сви-

детельствуют о том, что предлагаемый подход определения альтернативного («пес-

симистического») положения пласта в межскважинном пространстве обеспечивает 

высокую статистическую вероятность (более 80%) того, что фактическое положе-

ние пласта будет находиться в пределах зоны много вариантности (неопределенно-

сти) или отклоняться от ее, но не более чем на 4 м.  

 

Рисунок 31 – Относительная частота отклонений значений фактического от 

альтернативного положения пласта в межскважинном пространстве 
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Установленный факт является доказательством состоятельности предлагае-

мого подхода формирования альтернативных моделей гипсометрии угольного пла-

ста. 

Таким образом, алгоритм построения альтернативных горно-геометрических 

моделей по гипсометрии угольного пласта предполагает выполнение следующей 

последовательности действий (рисунок 32): 

 

 

Рисунок 32 – Блок-схема алгоритма построения альтернативных  

горно-геометрических моделей гипсометрии угольного пласта 
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– сбор исходных материалов по геологоразведочным скважинам (плоские и 

высотные координаты точек пластоподсечения, мощности пластов и поропластов, 

углы напластования, традиционные геологические разрезы по геологоразведочным 

сечениям); 

– построение альтернативных разрезов вдоль разведочной линии, использую 

кубический сплайн-функцию для описания положения пласта  между скважинами; 

– определение зоны много вариантности (неопределённости) в положении 

угольного пласта между разведочными скважинами, выделение и координирование 

характерных точек этой зоны; 

– формирование выборок для построения альтернативных моделей гипсомет-

рии пласта, которые содержат пространственные координаты точек пластоподсе-

чения по скважинам и характерных точек; 

– построение известными методами геометризации альтернативных горно-

геометрических моделей на основе данных выборок или по альтернативным  раз-

резам методом ступенчатых отметок (в этом случае формирование выборок не тре-

буется). 

 

 

5.3 Оценка подготовленности месторождения к проектированию схемы 

вскрытия и подготовки 

 

 

Построение альтернативных моделей гипсометрии пласта и их применение 

рассматриваются на примере горно-геологических условий реального участка од-

ного из угольных месторождений России. Особенностью данного участка является  

наличие брахисинклинальной складки, ось которой расположена  в центре участка. 

Проектными решениями с учетом этой особенности предусмотрено  расположение 

главных вскрывающих выработок вдоль оси складки, которое для данного участка 
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признано проектной организацией и недропользователем наиболее оптимальным, 

так как позволяет реализовать максимально эффективные режимы проветривания 

выемочных столбов, транспорта и водоотведения (рисунок 33). 

  

 

Рисунок 33 – Проектная схема вскрытия и подготовки блока участка шахтного 

поля по традиционной модели 

 

Исходными данными для построения альтернативной модели гипсометрии 

угольного пласта являются  геологоразведочные разрезы и  информация, содержа-

щая: 

– плоские координаты точек пластоподсечения Хi, Уi; 

– высотные отметки почвы пласта в точках пластоподсечения Zi.  
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Для автоматизации процесса построения альтернативных разрезов по дан-

ным замеров  расположенных на одной прямой, использована специализированная 

программа «ОМR» [198] разработанная Т.Б. Роговой и С.В. Шаклеиным для оценки 

достоверности и точности построений по линейной сети замеров. 

  С целью автоматизации процесса определения координат характерных то-

чек, окуривающих области альтернативных положений пласта в межскважинном 

пространстве, данная программ несколько модернизирована автором.  В частности 

добавлена функция определения расстояний от скважин до характерных точек и 

пространственных координат этих точек.  Пример определения положения пласта 

по разведочной линии и зоны неопределенности его  нахождения в межскважинном 

пространстве (на рисунке красная зона) полученный в результате программных 

расчетов представлен на рисунке 34. 

 

Рисунок 34 – Изображение на экране ЭВМ итогового окна программных 

 расчетов  оценки неоднозначности положения пласта  в межскважинном  

пространстве 

 

В результате проведения программных расчетов по геологоразведочной ин-
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формации  рассматриваемого участка отстроена серия разрезов по разведочным ли-

ниям. Фрагмент разреза по 22 разведочной линии представлен на рисунке 35, на 

котором показано положение почвы пласта по традиционной модели (сплошная ли-

ния на рисунке) и зона неоднозначности положения пласта (пунктирная линия на 

рисунке), принимаемая за альтернативное положение пласта, а также определены: 

– характерные точки 1,2,3,4,4”,5,5” соответствующие максимальному значе-

нию неоднозначности в положении пласта между парами соседних скважин  (ри-

сунок 35);  

– определены высотные отметки характерных точек(1,2,3…..); 

– расстояния от скважин до характерных точек (1,2,3…..). 

 

 

 

Рисунок 35 – Фрагмент схематического разреза по 22 разведочной линии  

(для наглядности, вертикальный масштаб увеличен по 

 отношению к горизонтальному в 1,57 раза) 

 

Построение «пессимистической» модели начинается с формирования вы-

борки, содержащей высотные отметки пластоподсечений по геологоразведочным 

скважинам и характерным точкам, а также их плоские координаты Xi, Yi. Согласно 
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приведённому на рисунке 35 примеру формируется два массива данных, включаю-

щие следующие точки: {…743, 1, 785, 2, 761, 3,845, 4”, 116, 5….} и {…743, 1, 785, 

2, 761, 3,845, 4, 116, 5”….}. Известными методами геометризации по данным мас-

сивов строится гипсометрический план угольного пласта. Далее на полученные мо-

дели накладывается проектная схема вскрытия и подготовки участка. 

Анализ отстроенных по разведочным линиям разрезов показал, что плот-

ность и конфигурация имеющейся разведочной сети такова, что не исключает воз-

можности смещения оси складки до 300 м (рисунок 36, 37). Данное смещение хо-

рошо отслеживается на рисунке 37, на котором для наглядности представлены 

фрагменты разрезов,  пересекающие ось брахисинклинальной складки. 

 

 

 

Рисунок 36 – Фрагмент совмещенной схемы-плана традиционной и  

«пессимистической» гипсометрических моделей угольного пласта  
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Рисунок 37 –  Фрагменты схематических разрезов по разведочным линиям  

 

В случае реализации альтернативной модели, при которой ось складки сме-

щается, принятые проектные решения по расположению вскрывающих горных  вы-

работок не обеспечивают требуемые показатели по производительности транс-

портной цепочки, водоотведения и проветривания при отработке запасов бра-

хисинклинальной складки. Кроме  этого  реализация  этих решений приведет к по-

тере части промышленных запасов, расположенных между реальным положением 

оси складки и вскрывающими выработками. 

Истинное  положение оси брахисинклинальной складки может быть установ-

лено только после проведения горных выработок или бурения дополнительных гео-
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логоразведочных скважин. Следует подчеркнуть, что в случае несовпадения фак-

тического и ожидаемого положения оси складки, предусмотренное проектом рас-

положение вскрывающих выработок по оси складки (рисунок 36), становится не-

эффективным. Отсюда следует, что для рассматриваемого объекта недропользова-

ния достигнутая степень его геологической изученности не достаточна для выпол-

нения  проектных работ и разработки технического проекта. Вследствие этого тре-

буется выполнение дополнительных геологоразведочных работ, направленных на 

уточнение положения оси складки, либо изменение проектных решений по вскры-

тию и подготовки запасов участка.  

По имеющейся информации, проектная организация ознакомишь с результа-

тами выполненной оценки, провела дополнительные геологические исследования 

данного участка, в том числе с целью уточнения положения оси брахисинклиналь-

ной складки. В результате было подтверждено смещение оси складки в среднем  на 

150 м, что потребовало корректировки проектных геотехнологических решений по 

разработке данного участка. 

Таким образом, оценка подготовленности месторождения к проектированию 

схем вскрытия и подготовки предполагает анализ реализуемости принятых проект-

ных решений по расположению горных выработок по альтернативным горно-гео-

метрическим моделям. Доказано, что такой анализ, выполненный на предпроект-

ной стадии, позволяет учесть неоднозначность горно-геологической информации и 

принять превентивные геотехнологические решения по схемам вскрытия и подго-

товки, обеспечивающие рациональность и эффективность освоения участка и сни-

зить риск пользования недрами. 
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5.4 Показатели дизъюнктивной нарушенности определяющие  

эффективность и полноту использования недр  

 

 

Эффективное использование высокопроизводительной техники предпола-

гает наличие достаточно надежного прогноза горно-геологических условий веде-

ния горных работ. На стадии проектирования такой прогноз позволяет разработать 

наиболее рациональные схемы вскрытия и подготовки выемочных полей, выбрать 

оптимальное для данных условий добычное оборудование, предусмотреть меры, 

направленные на повышение безопасности труда и снижение экономического 

ущерба вследствие ожидаемых ухудшений горно-геологических условий. 

Особое место среди геологических факторов, оказывающих значительное 

влияние на эффективность и производительность работы добычной техники, при-

надлежит тектонике, и в частности, дизъюнктивным нарушениям, наличие которых 

существенно осложняет ведение горных работ, а их неожиданное появление может 

стать причиной остановки или даже потери дорогостоящего оборудования. 

При проектировании горных работ необходимо иметь представление о сте-

пени общей дизъюнктивной нарушенности. Для количественной оценки степени 

геологической нарушенности специалистами ВНИМИ [200,201] был предложен 

ряд коэффициентов, количественно характеризующих степень нарушенности 

участка. При определении значений этих коэффициентов используются следую-

щие показатели: количество разрывных нарушений; их протяженность; амплитуда 

и др. Наиболее широко для угольных месторождений применяется коэффициент 

А.С. Забродина дК , а в отдельных случаях коэффициент нарушенности нК , которые 

определяются по следующим формулам: 

S

l
К


д ,                                                           (12) 

mS

lH

нК  ,                                                        (13) 
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где  l - суммарная длина нарушений в пределах выемочного столба, м;  

S – площадь выемочного столба, га;  

H – средняя амплитуда нарушения, м;  

m – средняя мощность угольного пласта в пределах участка, м.  

 

В классификации ВНИМИ (1970 г.) на основе коэффициента нарушенности 

дК для условий Кузнецкого угольного бассейна выделено четыре группы сложно-

сти условий отработки шахтных полей [201] (таблица 10).  

По результатам многочисленных исследований [200–204] установлено, что 

рост значений коэффициента нарушенности дК  усложняет ведение горных работ, 

приводит к остановкам очистных забоев и, как следствие, к снижению производи-

тельности труда, а также к потерям части промышленных запасов.  

 

Таблица 10 – Группировка участков шахтных полей Кузнецкого угольного бас-

сейна по дизъюнктивной нарушенности [201] 

Группа сложности Степень дизъюнктивной нарушенности, м/га 

I до 50 

II 50-150 

II 150-250 

IV Более 250  

 

Шахты с одним или максимум двумя выемочными участками, практически 

не имеют резерва очистного фронта, поэтому простои комплексно-механизирован-

ного забоя по различным причинам оказывают отрицательное влияние на эффек-

тивность угледобывающего предприятия. Проведенные исследования на разрабо-

танной автором модели показали (рисунок 38), что увеличение времени простоев 

очистного забоя в среднем на каждые 20 дней снижает эффективность на 20– 30 % 

[131,132]. Вследствие этого, эффективная отработка выемочных участков, осна-

щенных высокопроизводительной выемочной техникой, в Кузбассе возможна при 
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нарушенности до 40 м/га, в отдельных случаях до 75 м/га, что подтверждается в 

исследованиях С. В. Шаклеина и Т. Б. Роговой [1,202].  

 

 

Рисунок 38 – Влияние времени простоев очистного забоя на экономическую 

эффективность  «шахты-лавы» Э при разных значениях ее  

производительности А 

 

Следует отметить, что еще одним следствием негативного влияния дизъюнк-

тивной нарушенности является снижение полноты использования недр за счет по-

явления запасов нецелесообразных к отработке. Как правило, эти запасы приуро-

чены, согласно исследованиям специалистов ВНИМИ [201]: 

– к отдельным крупным разрывам, имеющим обширную зону влияния, в пре-

делах которой ведение горных работ значительно осложняется и становится опас-

ным; 

– к тектоническим зонам, в пределах которых угольный пласт и вмещающие 

породы ослаблены, пласт расчленён на мелкие блоки, вследствие чего ведение гор-

ных работ является нецелесообразным и опасным; 

– к зонам развития повышенной трещиноватости пород и неустойчивой 

кровли пласта; 

– к зонам с низкими значениями прочности угля и вмещающих пород. 
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Участки угольных пластов, характеризующиеся высокой степенью тектони-

ческой нарушенности, не отрабатываются, а запасы угля, сосредоточенные на них, 

списываются как нецелесообразные для извлечения по геологическим причинам 

[201]. Вследствие этого между степенью нарушенности и потерями у геологиче-

ских нарушений существует корреляционная зависимость, на наличие которой ука-

зывается в работах А. Е. Виницкого, А. В. Внукова, Е. И. Рыхлюка, В. Е. Григорь-

ева, А. В. Стягунова [200,201,203,204]. В коллективной монографии А. Е. Виниц-

кого и др. [200] приводится вид этой зависимости, которая выявлена путем сопо-

ставления потерь угля у геологических нарушений со степенью нарушенности от-

работанных площадей. Эти зависимости были установлены для отдельных уголь-

ных бассейнов, районов и месторождений, в частности, Донецко-Макеевского 

и Центрального районов Донбасса, месторождения Сахалина, Карагандинского 

бассейна и др. Для Кузнецкого угольного бассейна такая зависимость установлена 

только для ныне выводимого из работы шахтного фонда Прокопьевско-Киселев-

ского района. Отличительной особенностью данного геолого-экономического рай-

она является наличие месторождений со сложнодислоцированным залеганием кру-

тых и крутонаклонных угольных пластов с повышенной интенсивностью разрыв-

ной нарушенности, что нехарактерно в целом для Кузнецкого угольного бассейна. 

Сложные горно-геологические условия отработки пластов не позволяют использо-

вать высокопроизводительные очистные механизированные комплексы, примене-

ние которых для отработки пологих угольных пластов обеспечивает требуемую 

экономическую эффективность работы шахт. Промышленные технологии отра-

ботки крутых и круто-наклонных пластов не позволяют достигнуть необходимой 

на сегодняшний день эффективности, поэтому в условиях снижения спроса и цены 

на уголь, принято решение о закрытии всех шахт этого района. 

Для выявления зависимости между потерями у геологических нарушений и 

степенью нарушенности для условий отработки пологих угольных пластов ком-

плексно-механизированными забоями Кузнецкого угольного бассейна автором об-

работан массив данных по выемочным участкам шахт Кемеровского, Беловского, 
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Ленинского и Томь-Усинского геолого-промышленных районов [206,207]. Для 

анализа отобраны выемочные столбы имеющие участки списания запасов, причи-

нами которых стала выявленная в ходе ведения горных работ нецелесообразность 

их отработки по геологическим причинам. Степень геологической  нарушенности 

этих участков оценивалась двумя коэффициентами Кд и Кн. При вычислении зна-

чений коэффициентов во внимание принимались нарушения с амплитудой более 

0,1 м. Площади анализируемых участков составляли 90 – 850 тыс. м2. 

Величина потерь у геологических нарушений  П  по выемочным участкам 

определялась по доли запасов, заключенных в целиках у геологических нарушений 

и списанных как нецелесообразные к отработке по горно-геологическим условиям 

к запасам всего выемочного столба. 

Сопоставление данных между уровнем потерь и показателями нарушенно-

сти, позволило установить тесные корреляционные зависимости (рисунки 39 и  40), 

описываемые следующими эмпирическими функциями: 

 

П= 12,1ln(Кд)-24, %, r= 0,51,                                      (14) 

 

П=24,9ln(Кн)-71, %, r=0,86.                                        (15)  

 

Рисунок 39 – Зависимость между потерями у геологических нарушений П  

и коэффициентом нарушенности Кд 



188 
 

 

Рисунок 40 – Зависимость между потерями у геологических нарушений П и коэф-

фициентом дизъюнктивной нарушенности Кн 

 

Выявлена более тесная зависимость с коэффициентом корреляции r=0,86 

между потерями у геологических нарушений и коэффициентом нарушенности Кн. 

Наличие установленного факта, объясняется тем, что при определении коэффици-

ента Кд не учитываются амплитуды нарушений, однако их влияние на ведение гор-

ных работ в значительной мере зависит от соотношения нормальной амплитуды N 

и мощности пласта m, поэтому величина Кд , является несколько завышена на 

участках, осложненных серией малоамплитудных разрывных нарушений, значения 

которых меньше величины мощности разрабатываемого пласта, и наоборот – зани-

жена на участках с единичными разрывными нарушениями амплитудой более мощ-

ности разрабатываемого пласта.  

Следует отметить, что действующая нормативная литература [208,209] не 

предусматривает использование коэффициент Кн, и ориентируется исключительно 

на коэффициент Кд. Приведенные результаты служат автору основанием утвер-

ждать, что эта точка зрения несколько ошибочна и при дальнейшем совершенство-

вании нормативных требований следует ориентироваться на использование более 

информативного коэффициента Кн. 
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На основании исследований автором установлено, что рост коэффициента 

нарушенности Кн в пределах контура выемочного столба на каждые 10 м/га приво-

дит к увеличению потерь угля по геологическим причинам в среднем на 2 %.  

Таким образом, для прогноза эффективности и полноты использования недр 

в проектных материалах на разработку угольных месторождений по показателю 

дизъюнктивной нарушенности рекомендуется использовать коэффициент Кн. 

 

 

5.5 Алгоритм построения многовариантных горно-геометрических 

 моделей геологической нарушенности угольных пластов 

 

 

Прогноз малоамплитудной разрывной нарушенности является наиболее 

сложным видом прогноза. Сложность в этом случае обусловлена необходимостью 

его осуществления в условиях незначительного объема исходной информации, по-

лучаемой при ведении разведочных работ. Вследствие этого на стадии геологиче-

ской разведки вскрывается и диагностируется лишь часть дизъюнктивных наруше-

ний, как правило, наиболее крупных.  

На месторождениях 1-ой и 2-ой групп сложности геологического строения по 

результатам разведки должны выявляться нарушения амплитудой более 10 м 

(в контуре запасов категории А) и более 20 м (в контуре запасов категории В). Со-

гласно Методическим рекомендациям по применению Классификации запасов ме-

сторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых, «Крупные 

и средние разрывные нарушения считаются выявленными, если установлены типы, 

элементы залегания, протяженности и амплитуды этих нарушений, а также охарак-

теризована возможная степень малоамплитудной нарушенности» [117]. 

Разведочными скважинами, пробуренными с поверхности, разрывные нару-

шения амплитудами H менее 10 м не обнаруживаются. В количественном отноше-

нии такие нарушения составляют около 90 % от всех нарушений, что установлено 
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А. Е. Виницким, А. В. Внуковым, Л. Д. Богачевым, Е. С. Хардиковой [200]. От-

сюда коэффициент нарушенности участка Кд, определенный на стадии геологораз-

ведки существенно занижен, принято считать примерно в 3,2 и более раза, что от-

мечено Т.Б. Роговой, С.В. Шаклеиным [202]. Следует подчеркнуть, что эта вели-

чина занижения является уникальной для каждого горного объекта и зависит 

от плотности и конфигурации разведочной сети. Неоднозначность определения ко-

эффициента нарушенности по данным геологоразведочных работ свидетельствует 

об очевидной многовариантности построений горно-геометрических моделей 

по этому показателю.  

В монографии [202] в результате проведенного анализа материалов горных 

и разведочных работ по пластам, расположенным в различных геолого-экономиче-

ских районах Кузнецкого угольного бассейна, установлена корреляционная зави-

симость между коэффициентами нарушенности вычисленными по результатам 

горных и разведочных работ. В частности доказано, что значение ожидаемого ко-

эффициента нарушенности Кд
ож зависит от величины коэффициента нарушенности, 

определенного по результатам разведочных работ Кд
р
 и достигнутой степени разве-

данности участка. В качестве количественного критерия степени разведанности по 

показателю гипсометрии угольного пласта в исследованиях [1,202] предлагается 

использовать удельное значение ламбда-критерия разведанности и определять 

неоднозначность гипсометрии угольного пласта в межскважинном пространстве 

по четырехугольной сети разведочных скважин.  Тогда ожидаемый коэффициент 

нарушенности вычисляется по следующим формулам  

 

Кд
ож = (0,1 + 0,42𝜆уд)Кд

р
 ,                                       (16)  

 𝜆уд =
𝜆

0,01𝑆
  ,                                                          (17) 

где 𝜆уд – удельное значение ламбда-критерия разведанности,%;  

S – площадь четырехугольника сети скважин, тыс. м2; 
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 𝜆 – значение ламбда-критерия разведанности определяемой по методике 

С.В. Шаклеина [1]. 

Следует отметить, что использование полученной зависимости описанной 

формула (16), как и коэффициентов  нарушенности, корректно для участков шахт-

ных полей площадью более 100 тыс. м2. При площади четырехугольников менее 

100 тыс. м2 𝜆уд =  𝜆 . 

Из приведенных авторских исследований предыдущего подраздела следует, 

что связь между коэффициентом нарушенности Кн и потерями у геологических 

нарушений теснее, чем между коэффициентом нарушенности по А. С. Забродину 

Кд. и теми же потерями. Так как нарушенность участка количественно оцененная 

более информативным коэффициентом Кн, при вычислении которого кроме протя-

женности нарушений учитывается его амплитуда и мощность пласта, более точно 

оценивает степень влияния нарушенности на эффективность работы высокопроиз-

водительного выемочного участка, что является основанием использовать в даль-

нейшем данный коэффициент вместо коэффициента нарушенности по А.С. Забро-

дину Кд. 

Обработка материалов горных и разведочных работ по выемочным участкам 

шахт Кемеровского, Ленинского и Томь-Усинского геолого-промышленных райо-

нов позволила установить корреляционную зависимость (с коэффициентом корре-

ляции r=0,6) между коэффициентами нарушенности по результатам горных, разве-

дочных работ Кн
р и степенью изученности гипсометрии угольного пласта для рас-

смотренных участков, В качестве количественной оценки степени изученности 

гипсометрии пласта в расчетах кроме ламбда-критерия разведанности, допускается 

использовать неопределенность (многовариантность) положения угольного пласта 

в межскважинном пространстве, которая определяется разницей значений пласто-

подсечений в точке пересечения диагоналей четырехугольной сети скважин.  По-

лученные зависимости для горно-геологических условий рассмотренных участков, 

которые описываются эмпирическими формулами (18) и (19), предлагаются ис-

пользовать для определения ожидаемого коэффициента нарушенности Кн
ож. 
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Кн
ож = (0,22 + 0,21 × (

(𝑃1−3−𝑃2−4)

𝑘𝑠𝑆
)) 𝐾н

р
+

𝑘ℎ(𝑃1−3−𝑃2−4)

𝑘𝑠𝑆 𝑚
,                        (18) 

Кн
ож = (0,22 + 0,21 × (

 𝜆

𝑘𝑠𝑆 
)) 𝐾н

р
+

𝑘ℎ 𝜆

𝑘𝑠𝑆 𝑚
 ,                                   (19) 

где 𝑃1−3, 𝑃2−4– значения показателя определенные по соответствующей диаго-

нали  четырехугольной сети скважин в точке  их пересечения, м; 

S  – площадь оценочного четырехугольника, тыс.м2; 

𝑘𝑠–  коэффициент, зависящий от горно-геологических условий  месторождений, 

для  рассмотренных участков  𝑘𝑠 = 0,01 м−1; 

𝑘ℎ– безразмерный коэффициент, зависящий от горно-геологических условий  ме-

сторождений, для  рассмотренных участков 𝑘ℎ=3; 

m –мощность пласта, м. 

При расчетах следует принимать  во внимание то, что  отношение 

(𝑃1−3−𝑃2−4)

0,01𝑆
 не должно  быть менее  4, в тех случаях,  когда   

(𝑃1−3−𝑃2−4)

0,01𝑆
< 4, прини-

мается 
(𝑃1−3−𝑃2−4)

0,01𝑆
=4. 

 

Разница значений коэффициентов нарушенности Кн
ож и Кн

р позволяет на ста-

дии проектирования горных работ с учетом достигнутой степени изученности 

участка оценить неоднозначность их определения. Наличие неоднозначности мо-

дельных оценок предполагает ее многовариантность, и как следствие, необходи-

мость построения альтернативной горно-геометрической модели нарушенности 

участка. 

Осуществление идеи многовариантного горно-геометрического моделирова-

ния изучаемых показателей, разрабатываемого в данной работе, предполагает 

наличие, как минимум, двух вариантов моделей, в число которых обязательно 

включается традиционная модель.  

Построение традиционной модели любого показателя, в том числе, и нару-

шенности участка, производится по данным геологоразведки, по которым рассчи-

тывается коэффициент нарушенности Кн  по формуле (13). 
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Для построения альтернативной модели нарушенности необходимо вычис-

лить значение ламбда-критерия разведанности или значения признака в четырех-

угольниках сети скважин и определить по формуле (18) или (19) ожидаемый коэф-

фициент нарушенности Кн
ож. Далее по координируемым значениям коэффициентов 

Кн и Кд
ож в виде топоповерхностей с использованием традиционных методов гео-

метризации строятся горно-геометрические модели нарушенности угольного пла-

ста.  

Реализацию предлагаемого автором многовариантного подхода геометриза-

ции по показателю нарушенности предлагается рассмотреть на примере реальных 

участков пласта Коксового, один из которых  площадью около 1500 тыс. м2  отра-

ботан, а другой планировался к отработке. Особенностью выбранных участков, яв-

ляется наличие серии разрывных нарушений амплитудой до 15 м расположение ко-

торых установлено по результатам геологоразведочных работ.  

Для построения традиционной модели исходными данными являются значе-

ния коэффициента нарушенности Кн
р, вычисленные для элементарных площадей 

правильной формы, в частности, квадратов, по формуле (13), отнесенные на плане 

к центрам этих площадей. При расчетах коэффициентов оправдано использование, 

как это рекомендуется в исследованиях А. Е. Виницкого и др. [200], палетки с раз-

мером ячеек  250×250 м. Совмещая палетку с планом пласта, подсчитывается для 

каждой ячейки палетки коэффициент  Кн
p, значение которого относится к центру 

ячейки. По этим значениям методами геометризации (с использованием скользя-

щего окна площадью 62,5 тыс. м2) восстанавливается топоповерхность традицион-

ной модели нарушенности пласта Коксового (рисунок 41). Для правильной интер-

претации полученных значений на план переносятся линии крупных нарушений, 

оси складок и скважины.  

Исходными данными для построения альтернативной («пессимистической») 

модели служат значения неоднозначности гипсометрии пласта в межскважинном 

пространстве и коэффициенты нарушенности по результатам разведочных работ 
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Кн
р , определяемые по формуле (13), по которым вычисляются ожидаемые коэффи-

циенты Кн
ож по формуле (18). 

 

Рисунок 41 –  Схема традиционной горно-геометрической модели нарушенности  

участка пласта Коксового (Кузбасс) 

 

Вычисленные значения коэффициентов нарушенности Кн
ож на плане отне-

сены к центрам четырехугольников, по которым они определялись, затем методом 

геометризации (с использованием скользящего окна площадью 62,5 тыс. м2) вос-

станавливается топоповерхность альтернативной («пессимистической») модели 

нарушенности пласта Коксового (рисунок 42). 
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Рисунок 42 – Схема альтернативной  «пессимистической» модели  нарушенности 

 участка пласта Коксового 

 

Полученная альтернативная «пессимистическая» модель нарушенности 

участка пласта Коксового  (рисунок 42) хорошо согласуются с фактической  моде-

лью участка пласта Коксового (рисунок 43). Фактическая модель нарушенности 

участка пласта Коксового построена на основе информации полученной в ходе ве-

дения горных работ на участке. Положение, протяженность  и амплитуды дизъюнк-

тивных нарушений на этой модели установлены в ходе отработки запасов  участка. 

Для вовлекаемого в отработку участка пласта Коксового площадью около 

2000 тыс. м 2построены традиционная (рисунок 44) и альтернативная (рисунок 45) 

модели. Анализ двух построенных горно-геометрических моделей показал, что сте-

пень нарушенности участка по альтернативной («пессимистической») модели 
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выше, чем по традиционной. Площадь с нарушенностью более 75 м/га, увеличилась 

и составили более 40 % площади участка.  

 

Рисунок 43 – Схема фактической модели нарушенности отработанного  участка 

пласта Коксового 

 

Предельно допустимое значение коэффициента нарушенности, при котором 

обеспечивается устойчивость проектных решений, определяется проектировщи-

ками в соответствии с технологическими и техническими решениями. Однако, ори-

ентируясь на известные представления о влиянии дизъюнктивной нарушенности 

на производительность труда в очистном забое, полученный результат, представ-

ленный на рисунке 45, можно интерпретировать следующим образом: только около 

30 % площади участка по альтернативной модели соответствуют 1-ой группе слож-

ности геологического строения, поскольку значение коэффициента нарушенности 
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в ее пределах менее 50 м/га. Основная часть площади участка, осложнена серией 

тектонических нарушений и характеризуется коэффициентом нарушенности более 

75 м/га, что отвечает 2-ой группе сложности геологического строения. Это предпо-

лагает низкую эффективность отработки запасов этой части участка по технологии 

типа «шахта-лава» или «шахта-пласт». 

 

Рисунок 44 – Схема традиционной горно-геометрической модели 

нарушенности  вовлекаемого в отработку участка  пласта Коксового 
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Рисунок 45 –  Схема альтернативной  горно-геометрической  модели  

нарушенности  вовлекаемого в отработку участка пласта Коксового 

 

Таким образом, алгоритм построения альтернативных горно-геометрических 
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моделей нарушенности предполагает выполнение следующей последовательности 

действий (рисунок 46): 

 

 
 

Рисунок 46 – Блок-схема алгоритма построения альтернативных  

горно-геометрических моделей дизъюнктивной  нарушенности угольного 

пласта 

 

– построение четырёхугольников по сети разведочных скважин; 
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– определение значений отметки почвы угольного пласта в точках пересече-

ния диагоналей четырехугольников сети геологоразведочных скважин; 

 – расчет для каждого четырехугольника коэффициентов нарушенности Кн
p,  

по формуле (13) и Кн
ож по формуле (18); 

– отнесение на плане вычисленных значений коэффициентов нарушенности 

к центрам четырехугольников и восстановление методом «скользящего окна» пло-

щадью около  40 – 60 тыс. м2 топоповерхности традиционной модели по значениям 

коэффициента Кн
p и альтернативной модели по значениям Кн

ож. 

 

 

5.6 Выводы по главе 

 

 

1. Оценка реализуемости принятых проектных решений на основе альтер-

нативных горно-геометрических моделей гипсометрии пласта и нарушенности  

позволяет установить соответствие степени геологической  изученности участка по 

этим показателям требованиям технологических решений по расположение вскры-

вающих и подготовительных горных выработок. 

2. Многовариантность горно-геометрических моделей гипсометрии и 

нарушенности угольного пласта определяется на основе  альтернативной интерпре-

тации данных геологоразведки с получением косвенных значений изучаемого по-

казателя  в межскважинном пространстве.  

3. Наличие альтернативных горно-геометрических моделей гипсометрии 

и нарушенности угольного пласта на предпроектной стадии позволяет выполнить 

анализ проектных геотехнологический решений по схемам вскрытия и подготовки.  

В случаях необходимости принять превентивные геотехнологические решения, 

обеспечивающие рациональность и эффективность освоения участка в условиях 

неполных знаний о недрах. 

4. Выявленные корреляционные зависимости между степенью нарушен-

ности угольных пластов, оцениваемые коэффициентами нарушенности А. С. За-

бродина Кд и Кн и потерями у геологических нарушений, для условий отработки 

пологих угольных пластов Кузнецкого угольного бассейна, которые позволяют на 
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стадии проектирования прогнозировать и учитывать этот вид потерь.  

5. Наличие более тесной корреляционной зависимости между коэффици-

ентом нарушенности Кн и потерями у геологических нарушений, является основа-

нием рекомендовать использовать для прогноза этого вида потерь в проектных ма-

териалах коэффициент Кн. 

6.  Увеличение коэффициента нарушенности (Кн) в пределах контура вы-

емочного столба на каждые 10 м/га приводит к увеличению потерь угля по геоло-

гическим причинам в среднем на 2 %.  
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6 Горно-геометрическое обеспечение оценки подготовленности  

месторождения к эксплуатации 

 

6.1 Показатели месторождения, достоверность геологической  

изученности которых определяет подготовленность месторождения 

 к эксплуатации 

 

 

Анализ горно-геологических и горнотехнологических условий работы угле-

добывающих предприятий показывает, что одними из основных показателей, кото-

рые определяют технологию разработки и ее эффективность, являются: мощность, 

угол падения разрабатываемого пласта и качество угля.  

В практике разведки угольные пласты (залежи) подразделяются по мощности 

на весьма тонкие (менее 0,7 м), тонкие (0,71 – 1,2 м), средней мощности (1,21 – 

3,5 м), мощные (3,51 – 15,0 м) и весьма мощные (более 15 м). Для подземной раз-

работки угольные пласты разделяются на тонкие (до 1,2 м), средней мощности (1,2 

– 4,5 м) и мощные (более 4,5 м). Для открытой разработки к тонким относят пласты 

мощностью до 2 м, к средним – от 2 м до 15 – 20 м (в зависимости от угла падения), 

к мощным – свыше 15 – 20 м, согласно «Методическим рекомендациям по приме-

нению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых по-

лезных ископаемых» [113]. 

«Методическими рекомендациями….» [117] определено, что в зависимости 

от выдержанности мощности пласты делятся на: выдержанные, относительно вы-

держанные и невыдержанные. Степень  их выдержанности  как правило устанавли-

вается для площади размером более 4 км2. К  выдержанным относятся пласты, для 

которых отклонения от среднего значения общей мощности на оцениваемой пло-

щади для тонких пластов, как правило, не превышают 20 %, для пластов средней 

мощности – 25 %, участки с нерабочим значением мощности отсутствуют, строе-

ние пласта однородно, показатели качества угля (сланца) не имеют существенных 
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отклонений от средних величин. Для относительно выдержанных пластов отклоне-

ния от среднего значения общей мощности на оцениваемой площади для тонких 

пластов, как правило, не должны превышать 35 %, а для пластов средней мощности 

– 50 %; закономерности пространственного изменения морфологии пласта и каче-

ства угля должны быть установлены.  

По значению углов падения выделяют пласты с горизонтальным (до 3°), по-

логим (до 18°), наклонным (19 – 35°), крутонаклонным (36 – 55°) и крутым (56 – 

90°) залеганием [117]. 

Планирование разработки месторождения представляет собой последова-

тельность взаимосвязанных процедур анализа имеющейся информации и принятие 

технологических, технических и управленческих решений, основанных на предпо-

ложении о том, что имеющиеся исходные геологоразведочные данные в достаточ-

ной для промышленности степени достоверности характеризуют объект разра-

ботки. Недостаточная изученность наиболее изменчивого из показателей мощно-

сти разрабатываемого пласта, выявляющаяся в ходе ведения горных работ, и про-

являющаяся в снижении объемов промышленных запасов и добычи, оказывает 

негативное влияние на технико-экономические показатели работы угледобываю-

щего предприятия. Следует отметить, что степень этого влияния возрастает по мере 

роста концентрации горных работ.  

Разработанная автором экономико-математическая модель [131-133], кратко 

описанная в главе 4, позволят оценить степень влияния мощности и угла падения 

пласта на эффективность шахт с высокопроизводительными комплексно-механи-

зированными забоями. Серия проведенных на модели экспериментов, позволила 

установить зависимости экономической эффективности таких технологических 

структур от мощности и угла падения разрабатываемого пласта, которые приве-

дены на рисунке 47 и 48.  



204 
 

 

Рисунок 47 – Зависимость экономической эффективности работы  

угледобывающего предприятия от мощности разрабатываемого пласта 

 

 

Рисунок 48 – Зависимость экономической эффективности работы  

угледобывающего предприятия от угла падения разрабатываемого пласта 

 

Проведенные на модели исследования, показали что наиболее благоприят-

ными для отработки являются выдержанные пласты мощность от 2 до 4 м и с уг-

лами падения до 18 градусов. Данные выводы подтверждает и анализ имеющегося 

на сегодня опыта работы таких шахт, а также исследования  других авторов. 

При отработке запасов открытым способом степень влияния мощности пла-

ста и угла падения на экономическую эффективность угледобывающего предприя-

тия несколько отличается от подземного способа. Так, в отличие от подземного 
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способа, рост эффективности работы разреза отмечается с увеличением мощности 

разрабатываемых пластов. Данный факт является следствием того, что отработка 

мощных пластов при том же объеме горно-подготовительных работ, обеспечивает 

рост добычи и снижает коэффициент вскрыши.  

Угол залегания пластов определяет технологию ведения открытых горных 

работ, а его увеличение хотя и снижает экономическую эффективность разреза, но 

не в такой степени как на шахтах. Представленные на рисунке 49 эмпирические 

зависимости между производительностью труда и коэффициентом вскрыши при 

разработке пологих, наклонных, крутонаклонных и крутых пластов являются 

наглядным тому подтверждением. Данные эмпирические зависимости получены 

автором в результате обработки статистических данных технико-экономических 

показателей работы разрезов России [206-209]. 

 

 

Рисунок 49 – Эмпирические зависимости производительности труда на разрезах  

от коэффициента вскрыши при разработке угольных пластов пологого,  

наклонного и крутого залегания 
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Качественные показатели угля определяют основное направление его про-

мышленного использования и влияют на экономику угледобывающего предприя-

тия. Номенклатура основных показателей качества углей приведена в таблице 12.  

Согласно ГОСТ 25543-2013 [214] по виду угли делятся на бурые, каменные и 

антрациты. Принадлежность к виду устанавливается в зависимости от значения 

среднего показателя отражения витринита Ro, теплоты сгорания на влажное без-

зольное состояние Qs
daf и выхода летучих веществ на сухое беззольное состояние 

Vdaf [149, 209]. 

 

Таблица 12 – Основные показатели качества угля [214] 

Показатель Условное обозначение 

Петрографический состав углей, % 

Vt (витринит), Sv (семивитринит), 

L(липтинит), I (инертинит), 

ΣОК(сумма фюзенизированных ком-

понентов на чистый уголь) 

Марка угля 

Б, Д, ДГ, Г, ГЖО, ГЖ, Ж, КЖ, К, КО, 

КСН, КС, ОС, ТС, СС, Т, А 

 

Технологическая группа 

1Б, 2Б, 3Б, 1Г, 2Г, 1ГЖО, 2ГЖО, 

1ГЖ, 2ГЖ, 1Ж, 2Ж, 1К, 2К, 1КО, 

2КО, 1КС, 2КС, 1ОС, 2ОС, 1СС, 

2СС, 3СС, 1Т, 2Т, 1А, 2А и 3А 

Массовая доля общей рабочей влаги, % Wt
r 

Зольность сухого топлива, % Аd 

Высшая теплота сгорания, МДж/кг Qs
daf 

Низшая теплота сгорания, МДж/кг Qi
r 

Выход летучих веществ, % Vdaf 

Массовая доля общей серы,% St
d 

Массовая доля фосфора, % Pd 
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Показатель Условное обозначение 

Показатели пластометрические: 

пластометрическая усадка, мм 

толщина пластического слоя, мм 

 

x 

y 

Показатель РОГА RI 

Механическая прочность, % Х1, Х2 

Коэффициент размолоспособности GrVTI 

Действительная плотность, г/см3 dr 

Показатель свободного вспучивания, ед. SI 

Удельное электрическое сопротивление, 

мОм   
ρ 

 

По генетическим и технологическим параметрам выделяется 17 марок углей 

по одной для бурого (Б) и антрацита (А) и 15 марок для каменных углей (длинно-

пламенные (Д), длиннопламенные газовые (ДГ), газовые (Г), газовые жирные ото-

щенные (ГЖО), газовые жирные (ГЖ), жирные (Ж), коксовые жирные (КЖ), кок-

совые (К), коксовые отощенные (КО), коксовые слабоспекающиеся низкометамор-

физованные (КСН), коксовые слабоспекающиеся (КС), отощенные спекающиеся 

(ОС), тощие спекающиеся (ТС), слабоспекающиеся (СС), тощие (Т) ). Большинство 

марок подразделяются на группы и подгруппы. Принадлежность угля к той или 

иной марке, группе и подгруппе устанавливается согласно ГОСТ 25543-2013 по со-

четанию параметров для каменных углей – Ro,,ΣОК ,Vdaf,y и SI [214]. 

В работе В.Л. Яковлева, В.М. Аленичева отмечается, что устойчивую 

работу горного предприятия обеспечивает достоверная оценка горно -гео-

логических показателей. В случаях отклонения значений показателей ме-

сторождения относительно проектных требуется корректировка принятых 

геотехнологических решений.  Так при разработке месторождения откры-

тым способом ухудшение качества добываемого сырья предопределяет 



208 
 

необходимость изменения объемов добычи, переработки, текущих объе-

мов вскрыши и других проектных решений. Данные корректировки гео-

технологических решений необходимы для исполнения принятых пред-

приятием обязательств по поставкам продукции требуемого качества и 

объема [215]. 

Таким образом, несмотря на многообразие горно-геологических, горнотехно-

логических и качественных показателей месторождения промышленную значи-

мость запасов принято определять в основном по мощности и зольности угольного 

пласта. Данные показатели являются наиболее изменчивыми показателями, оказы-

вающими значимое влияние на технико-экономические показатели угледобываю-

щего предприятия. Поэтому для оценки степени геологической изученности и под-

готовленности месторождения к рациональному промышленному освоению обяза-

тельным является построение многовариантных горно-геометрических моделей,  

прежде всего, по этим показателям и выполнение анализа проектных решений по 

отработке запасов на основе полученных моделей. Построение многовариантных 

горно-геометрических моделей по остальным показателям определяется требова-

ниями  недропользователей и  характером проектных решений. 

  

 

6.2 Алгоритм построения многовариантных горно-геометрических моделей 

мощности угольно пласта 

 

 

Достоверность изученности мощности пласта, как и любого показателя, оце-

нивается разницей между фактическими и прогнозными (модельными) значени-

ями. Однако в реальности выполнение такой оценки становится возможным только 

после отработки месторождения, на стадии проектирования предполагается приме-

нение иных подходов, основанных на иной интерпретации имеющих геологиче-

ских данных с целью получения дополнительной информации.  
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Исходя из общепринятой теории геохимического поля П.К. Соболевского 

и одного из его свойств однозначности [216], логично предположить, что появле-

ние неоднозначности является следствием неадекватности полученной модели его 

реальному состоянию. Степень неоднозначности можно рассматривать как меру 

многовариантности построений, причем чем выше эта разница, тем больше число 

равновероятных вариантов.  

Впервые инструмент количественного определения степени неоднозначно-

сти был предложен А.  И. Осецким [217], «красные числа» которого характеризо-

вали возможное изменение объема тела полезного ископаемого в контуре правиль-

ного четырехугольника, возникающее вследствие возможных вариантов проведе-

ния изолиний показателя в его пределах. 

Несколько иной подход использован С. В. Шаклеиным [1,220]. Он исходил 

из того, что на стадии геологического изучения и разработки проектов оценить до-

стоверность изученности показателя представляется возможным только при нали-

чии избыточных измерений. Поскольку такие измерения на данных стадиях освое-

ния отсутствуют, то исследователем было предложено создавать их искусственно 

– в форме косвенных избыточных определений в сетях геологоразведочных сква-

жин. В этом случае разведочную сеть скважин разбивают на четырехугольники, 

форма которых может достаточно сильно отличаться от прямоугольной. Противо-

положные стороны четырехугольника сети скважин соединяют диагоналями 1- 3 и 

2-4, пересекающиеся в точке K (рисунок 50). Значение показателя P в точке K опре-

деляется линейной интерполяцией вдоль каждой диагонали. Полученная разница 

показателей в точке K именуется исследователем дельта-критерием разведанности 

[1] и используется для оценки достоверности одной прогнозной горно-геометриче-

ской модели изучаемого показателя. 

С точки зрения предлагаемого  автором подхода многовариантной геометри-

зации, два значения изучаемого показателя в точке K, полученные по диагоналям 

четырехугольной сети замеров (P1-3 и P2-4), определяют некую граничную (предель-

ную) зону равно вероятных реализаций значений показателя в межскважинном 
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пространстве.  Поэтому автором предлагается использовать оба полученных кос-

венных значений показателя. Одно из этих граничных значений предлагается ис-

пользовать для построения «пессимистической», а другое – для «оптимистиче-

ской» горно-геометрических моделей изучаемого показателя. В этой идеи и заклю-

чается  главное принципиальное отличие предлагаемого автором  подхода много-

вариантной геометризации показателей месторождения от схожих и отмеченных 

выше.  

 
 

Рисунок 50 – Схема создания косвенно избыточных определений показателя по 

четырехугольникам сети замеров 

 

Таким образом, для построения многовариантных горно-геометрических мо-

делей предполагается формировать выборки данных для соответствующих моде-

лей, которые включают значения показателя по скважинам и косвенных определе-

ний в точках пересечения диагоналей Ki четырехугольной сетки скважин.  

Количество вероятных вариантов горно-геометрических моделей определяет 

зона неоднозначности определений показателя по четырехугольной сети геолого-

разведочных скважин. Выполнить анализ огромного количества равновероятных 

реализаций не представляется возможным и целесообразным. Интерес представ-

ляют только варианты, при которых значения показателя по горно-геометрическим 
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моделям в наибольшей степени оказывают влияние на устойчивость проектных ре-

шений, т. е. те которые соответствуют граничным. 

На основании изложенного видится наличие трех вариантов выборок, когда 

в точке Ki принимается: 

– одно из двух значений признака, которое оказывает наибольшее влияние на 

ее изменчивость, т. е. на величину среднеквадратического отклонения признака по 

выборке (выборка 1); 

– одно из двух косвенно определений имеющее наименьшее значение Рmin 

(выборка 2); 

– одно из двух имеющее наибольшее значение Рmax (выборка 3). 

Анализ данных по трем сформированным выборкам (таблица 13) показал, что 

среднее значение показателя по выборке соответствует варианту 1, минимальное 

значение – варианту 2, наибольшее – варианту 3 (таблица 13). Поэтому для форми-

рования выборки «пессимистической» модели из двух значений показателя в точке 

Ki выбираем то из них, которое имеет наименьшее значение Рmin, поскольку сниже-

ние величины мощности негативно сказывается на результатах работы горного 

предприятия, другое Рmax используется для построения «оптимистической» мо-

дели.  

Для оценки адекватности предлагаемого подхода интерпретации геологораз-

ведочной информации и формирование альтернативных моделей автором выпол-

нен сбор и анализ массива данных по около 100 участкам расположенных на 15 

угольных пластах. Данный массив включает данные мощности пласта в межсква-

жинном пространстве полученные:  

– по традиционным горно-геометрическим моделям мощности пласта;   

– в точках пересечения диагоналей четырехугольной сети геологоразведоч-

ных скважин Р1-3 и Р2-4 (минимальное из которых принимается за  Рmiт ,а другое – 

Рmax); 

– на основе фактической информации полученной  после отработки участков. 
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Таблица 13 – Косвенно избыточные определения мощности пласта Коксового 

по четырёхугольной сети скважин и три варианта выборок  

№ 

Мощности по скважинам 

в точках четырехуголь-

ника 

Мощности в 

точках Ki, по 

соответствую-

щей диагонали 

Вари-

ант 1 

Вариант 

2 

Вариант 

3 

1 2 3 4 1–3 2–4 

1 1,87 0,87 1,76 1,77 1,82 1,35 1,35 1,35 1,82 

2 1,77 1,76 1,8 1,68 1,78 1,70 1,78 1,70 1,78 

3 0,87 1,76 0,97 1,76 0,91 1,76 0,91 0,91 1,76 

4 1,76 0,97 1,74 1,80 1,75 1,34 1,34 1,34 1,75 

5 1,68 1,80 1,79 1,90 1,73 1,83 1,83 1,73 1,83 

6 1,80 1,74 1,87 1,79 1,83 1,77 1,83 1,77 1,83 

7 0,97 1,63 1,53 1,74 1,12 1,68 1,12 1,12 1,68 

8 0,97 1,53 1,82 1,74 1,46 1,67 1,46 1,46 1,67 

9 1,53 1,88 1,88 1,82 1,73 1,87 1,87 1,73 1,87 

10 1,74 1,53 1,88 1,87 1,79 1,69 1,79 1,69 1,79 

ср  1,63 1,53 1,48 1,78 

 

На основе собранных данных определены значения относительных отклоне-

ний фактической мощности пласта от зоны неоднозначности его положения в меж-

скважинном пространстве, размер этой зоны определяет отрезок (Рmin; Рmax). В слу-

чаях когда фактическое значения признака находилось внутри этой зоны 

(Рmin; Рmax), то значение отклонение приравнивалось равным нулю.  

 Поученный массив данных, который включает значения относительных  от-

клонений мощности пласта, разделен на 8 равных интервалов по величине размаха  

относительного отклонения от отрезка (Рmin; Рmax) и построена гистограмма стати-

стических относительных частот (рисунок 51). Число интервалов для построения 

гистограммы определено по правилу Стерджеса. 
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Рисунок 51 – Гистограмма относительной частоты участков по относитель-

ному отклонению фактической мощности от зоны неопределенности (Рmin; Рmax) 

 

Представленные результаты на рисунке 51 свидетельствуют о том, что пред-

лагаемый подход многовариантной геометризации показателей на основе интер-

претации данных прямых измерений и получением косвенных определений пока-

зателя в межскважинном пространстве обеспечивает высокую статическую веро-

ятность (более 60%) того, что фактическое значение мощности пласта будет нахо-

диться в границах этой зоны  (Рmin; Рmax) или отклоняться от ее, но не более чем на 

2 %.  Установленный факт позволяет утверждать о состоятельности предлагаемого 

подхода построения альтернативных моделей с использованием косвенных опре-

делений показателей в точках пересечения диагоналей четырехугольной сети сква-

жин.  

Данные полученной гистограммы позволяют утверждать, что увеличение 

зоны неоднозначности на 2 % обеспечивает с вероятностью 61 % то, что фактиче-

ское значение мощности не будет превышать значение (Рmin; Рmax), полученное по 

предлагаемой схеме интерпретации данных геологоразведки, а увеличение этой 

зоны на 6 % повышает эту вероятность до 88 %. Вследствие этого, для построения 

альтернативных моделей необходимо максимальное значение признака Рmax увели-

чить  как минимум на 2 %, а минимальное значение Рmin  на эту величину умень-

шить. 
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Таким образом, алгоритм формирования многовариантных горно-геометри-

ческих моделей показателей, геометризация которых допускает использование ли-

нейного метода интерполяции, включает выполнение следующих основных опера-

ций (рисунок 52): 

 

 

 

Рисунок 52 – Блок-схема алгоритма построения многовариантных 

 горно-геометрических моделей показателей, геометризация которых  

осуществляется линейной интерполяцией 

 

– сбор и подготовку исходных геологических данных; 

– квадриангулирование сети измерений; 
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– определение косвенных значений показателя в точках пересечения диаго-

налей Рmin и Рmax; 

– оценка правомерности интерполяции значений признака в межскважинном 

пространстве;  

– формирование выборок для построения «пессимистической» или (и) «оп-

тимистической» моделей, включающие данные прямых измерений и косвенных 

определений Рmin и Рmax, значения  которых в зависимости от требуемой надежности  

уменьшены Рmin и увеличены  Рmax на 2 % (или 6 %). 

– построение топоповерхности признака по выборкам. 

Анализ проектных геотехнологических решений на основе «пессимистиче-

ской» модели позволяет оценить их устойчивость в условиях недостаточной изу-

ченности мощности пласта. Так как снижение мощности пласта ухудшает технико-

экономические показатели проекта, то выполнение анализа устойчивости приня-

тых проектных решений на основе этой модели является обязательным. 

Анализ проектных геотехнологических решений на основе «оптимистиче-

ская» модели, наоборот, позволяет оценить технико-экономические последствия 

возможного увеличения мощности пласта вследствие недостаточной ее изученно-

сти. Так как увеличение мощности предполагает рост объемов добычи и улучшение 

показателей проекта, то наличие такого варианта модели на первый взгляд является 

не обязательным. Однако для принятия обоснованных решений по отдельным во-

просам, в частности при проектировании транспортных систем и определении их 

пропускной способности, при выборе типа-размера механизированного комплекса 

и др., оценка проектных решений на основе этой модели является желательной.  

Реализацию разрабатываемого многовариантного подхода по мощности пла-

ста предлагается рассмотреть на примере реального горного  участка пласта Румян-

цевского. Особенностью данного объекта является наличие локального участка с 

мощностью пласта менее 1,2 м.  Значение мощности  пласта менее 1,2 м для дан-

ного участка с  запасами энергетического  угля признано не кондиционной. Анали-



216 
 

зируемый участок покрывает разведочная сеть, состоящая из 17 скважин. Квадри-

ангулированием сети геологоразведочных скважин выделено 10 четырехугольни-

ков, геометрическая форма которых для получения равноточных определений по-

казателя в точках пересечения его диагоналей, соответствует требованиям  разра-

ботанным в работе [202]. 

В каждом из них в точке Ki методом линейной интерполяции определены 

мощности пласта по соответствующим диагоналям. Для формирования выборки 

«пессимистической» модели из двух значений мощности в точке Ki принято 

наименьшее.  

Построение горно-геометрической модели по данным выборки, требует 

оценки правомерности интерполяции мощности в межскважинном пространстве 

по имеющейся сети разведочных скважин, которую рекомендуется выполнять со-

гласно «Методическим указаниям…» [113]. 

Результаты выполненных расчётов согласно «Методическим указаниям…» 

показывают, что, в условиях  плотности и конфигурации сети скважин рассматри-

ваемого участка, правомерно выполнять интерполяцию значений мощности пласта 

в межскважинном пространстве. 

Используя данные сформированных выборок, традиционными методами гео-

метризации восстанавливаются топоповерхности показателя.  

На рисунках 53 и 54 приведены результаты построения многовариантных 

горно-геометрических моделей мощности пласта Румянцевского, на которых се-

рым цветом выделены зоны забалансовых запасов (некондиционной мощности 

пласта). 
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 Рисунок 53 – Схематический план традиционной модели мощности пласта  

 

Результаты моделирования показывают, что за счет выявленной неоднознач-

ности определения показателя по сети геологоразведочных скважин, зона распро-

странения контура забалансовых запасов на «пессимистической» модели значи-

тельно расширяется, кроме этого наблюдается возможное  снижение мощности 

пласта, которое в  среднем по участку составляет  около 2 % (рисунок 50).  

Анализ значимости влияния выявленных негативных факторов на реализуе-

мость проектных решений, приводится в следующем подразделе. 
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Рисунок 54 – Схематический план «пессимистической» модели мощности пласта  

 

 

6.3 Оценка подготовленности участка к эксплуатации по степени 

 геологической изученности мощности угольного пласта 

 

 

Исходя из разрабатываемого в данной работе многовариантного подхода к 

геометризации показателей на основе иной интерпретации геологоразведочных 
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данных, участок недр признается подготовленным к эксплуатации в случае сохра-

нения устойчивости принятых проектных решений по традиционной и  «пессими-

стической»  горно-геометрическим моделям изучаемого показателя.  

Оценка устойчивости и реализуемости принятых проектных решений по от-

работке запасов на основе многовариантных горно-геометрических моделей мощ-

ности пласта предполагает, прежде всего, определение разницы объемов промыш-

ленных запасов по вариантам горно-геометрических моделей. Далее необходимо 

оценить  значимость влияния этой величины на технико-экономические показатели 

проекта. В случаях существенного расхождения в объёмах запасов по вариантам 

моделей рассматривается возможность изменения пространственного расположе-

ния подготовительных горных выработок, порядка отработки запасов или иные 

превентивные геотехнические, организационные решения с целью снижения нега-

тивного влияния неполных знаний о недрах. При невозможности эффективной ре-

ализации превентивных решений делается вывод о неподготовленности участка к 

проектированию горных работ и разработке, и выделяются области, требующие до-

разведки.  

Выполнение анализа проектных геотехнологических решений по отработке 

запасов согласно разрабатываемому в работе многовариантному подходу к геомет-

ризации показателей, предлагается рассмотреть на примере реального участка пла-

ста Румянцевского, построение многовариантных горно-геометрических моделей 

мощности пласта которого рассмотрено в предыдущем подразделе.  

Проектная схема подготовки участка, основанная на использовании традици-

онной горно-геометрической модели (рисунок 55) предполагает оконтуривание по 

участку 2760 тыс. т промышленных запасов угля ( таблица 14 ), т. е. запасов кото-

рые будут извлечены из недр в процессе добычи (применительно к рудным место-

рождениям такие запасы принято именовать эксплуатационными). Совмещение 

схемы подготовки участка с «пессимистической» моделью (рисунок 56) показы-

вает, что за счет проявления возможных неоднозначностей геологических данных 
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объем промышленных запасов снижается, и составляет 2400 тыс. т. В качестве фак-

торов, определивших величину снижения промышленных запасов, выступают как 

уменьшение мощностей пласта в пределах выемочных столбов, так и увеличение 

площади забалансовых запасов (серый цвет на рисунках). 

 

 

Рисунок 55 – Схема подготовки и отработки запасов участка по  

традиционной горно-геометрической модели мощности пласта 

 

В результате, общее возможное уменьшение объема промышленных запасов 

по участку составляет около 13 %. Причем основной уровень снижения более 44%  
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наблюдается  в лаве 1 северной части участка, отработка которого предполагается 

в течение перового года. Такое уменьшение намеченных к добыче запасов не 

только снижает экономическую эффективность проекта, но и может привести к не-

возможности исполнения обязательств по отгрузке угля, которые берет на себя 

предприятие исходя из календарных планов ведения горных работ, принятых на 

основе «традиционной» модели.  

 

Таблица 14 – Промышленные запасы угля по выемочным единицам пласта  

Румянцевского, тыс. т. 

Наименование 

выемочных 

столбов 

"Пессимистическая» 

модель 

Традиционная  

 модель 

Различие по мо-

делям, % 

Лава 1 290,9 527,2 44,4 

Лава 2 540,1 582,3 7,3 

Лава 3 517,1 527,5 1,9 

Лава 4 530,3 560,4 5,2 

Лава5  520,6 560,4 6,3 

Итого 2399,0 2757,8 13,0 

 

Следует отметить, что в случае реализации «пессимистической» модели, за-

пасы лавы 1 составят всего 290 тыс. т. Отработка такого количества запасов ста-

новится нерентабельной, так как увеличиваются удельные затраты на монтажно-

демонтажные работы.  

Начинать отработку запасов участка сразу с лавы 2 – это потеря части под-

готовленных  промышленных запасов и, как следствие, сверхнормативные эксплу-

атационные потери в размере 14 % и невыполнение условий недропользователя по 

рациональному использованию недр. 

Для парирования возможных негативных последствий необходимо преду-
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смотреть выполнение на участке дополнительных геологоразведочных работ (в се-

верной части участка), либо сократить объем обязательств по «длинным» фью-

черсам, переведя часть возможных поставок в спотовый режим, либо изменить 

схему подготовки и отработки запасов участка. 

 

 

Рисунок 56 – Схема подготовки и отработки запасов участка по  

 «пессимистической» модели мощности пласта 
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Таким образом, интерпретация геологоразведочных данных в виде многова-

риантных горно-геометрических моделей мощности пласта является обязательным 

этапом предпроектного анализа геологической информации. Анализ проектных ре-

шений, выполненный на основе этих моделей, обеспечивает принятие обоснован-

ных горнотехнологических решений с учетом неполных знаний о недрах, и позво-

ляет оценить подготовленность участка к эксплуатации по степени его геологиче-

ской изученности по мощности угольного пласта. 

 

 

6.4 Обоснование обязательности построения многовариантных 

горно-геометрических моделей мощности угольного пласта 

 

 

Процесс построения многовариантных моделей является трудоемким, и не 

всегда объективно необходимым. Это, в частности подтверждается подсчетом за-

пасов по выемочным столбам пласта 50 шахты «Юбилейная» выполненным по тра-

диционной и «пессимистической» моделям (рисунки 57 и 58). Данный подсчет по-

казал, что изменение объемов запасов по соответствующим вариантам моделей для 

достигнутой степени геологической изученности и принятой схеме отработки за-

пасов участка составляет менее 3 % (таблица 14). Установленное возможное изме-

нение запасов участок, как показал анализ  не окажет заметного влияния на тех-

нико-экономические показатели  при реализации технологического проекта. 

Таким образом, появляется необходимость выявить, при какой степени изу-

ченности показателя построение многовариантных моделей является обязатель-

ным, а при какой – ограничивается построением одной «традиционной» моделью.  

Решение поставленной задачи видится в установлении значимости влияния  

разницы объемов промышленных запасов участка по многовариантным горно-гео-

метрическим моделям  на проектные  технико-экономические показателя.  
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Таблица 14 – Промышленные запасы угля по выемочным единицам  

пласта 50, тыс. т. 

 

Наименование 

выемочных 

столбов 

Традиционная  

 модель  

"Пессимистиче-

ская» модель 
Различие, % 

Лава 1 1600,4 1551,0 3,1 

Лава 2 1638,0 1576,2 3,8 

Лава 3 1510,2 1500,0 0,7 

Итого 4748,6 4627,2 2,6 

 

 

Рисунок 57 – Схема подготовки пласта 50 по традиционной модели  
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Рисунок 58 – Схема подготовки пласта 50 по «пессимистической» модели  

 

Разницу в объемах запасов, подсчитанных по «оптимистической» и «песси-

мистической» моделям, которая отражает неоднозначность модельных построе-

ний, предлагается автором количественно оценивать коэффициентом  тау-критерия 

разведанности 𝜏m. Определение значения данного критерия по геологоразведоч-

ным данным выполняется в следующей последовательности: 

– квадриангулирование разведочной сети скважин и определение косвенных 

значений мощностей в точке пересечения диагоналей четырехугольника ячейки 

сетки скважин: mпес, mопт (рисунок 59), а также расчет значения относительного 

дельта-критерия разведанности δ по методике [1];  

– подсчет запасов по каждому четырехугольнику сети геологоразведочных 

скважин по «пессимистическому» Zпес и «оптимистическому» Zопт варианту моде-

лей. Для этого четырехугольник условно делится на четыре треугольника, верши-
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нами которых является точка пересечения диагоналей четырехугольника K. Мень-

шее значение мощности в этой точке относят к «пессимистической» модели mпес, а 

большее значение – к «оптимистической» модели mопт.  

Отношение разницы значений запасов, подсчитанных по двум вариантам мо-

делей к запасам, определенным по «пессимистической» модели, определяет значе-

ние коэффициента тау-критерия разведанности по мощности угольного пласта 𝜏m. 

Схема расчета тау-критерия разведанности по мощности угольного пласта приве-

дена на рисунке 56.  

 

 

Рисунок 59 – Схема к расчету тау-критерия мощности пласта 

 
 

Анализ массива данных горно-геологической информации по пластам, рас-

положенным в Ерунаковском, Ленинском и Анжерском геолого-экономических 

районах Кузнецкого угольного бассейна позволил установить тесную прямолиней-

ную зависимость между коэффициентами тау-критерием и относительным дельта-

критерием разведанности (на рисунке 60), который используется [1,197] для оценки 

достоверности геометрических моделей мощности пласта. Данная зависимость 

позволяет определять значение тау-критерия 𝜏𝑚 используя дельта-критерий разве-

данности  𝛿 по эмпирической формуле (20).  Значения тау-критерия 𝜏𝑚 можно 

определить также по разнице значений показателя Pi в точке пересечения диагона-

лей четырехугольной сети  геологоразведочных скважин K по формуле (21). 

 

𝜏𝑚 = 0,327𝛿,                                                        (20) 
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𝜏𝑚 = 0,327 (
[(𝑃3−𝑃1)𝑥+𝑃1−(𝑃4−𝑃2)𝑥′−𝑃2]

0,5[(𝑃3−𝑃1)𝑥+𝑃1+(𝑃4−𝑃2)𝑥′+𝑃2]
) % .                   (21) 

 

Обязательность построения многовариантных моделей по показателю изу-

ченности мощности пласта появляется при превышении тау-критерия разведанно-

сти 𝜏𝑚 некоторого предельного значения, которое определяется горнотехниче-

скими и экономическими показателями горного проекта. Данная величина для каж-

дого объекта недропользования является индивидуальной и должна обосновы-

ваться технико-экономическими расчетами в рамках принятых проектных реше-

ний. Кроме того, эта величина может быть определена недропользователем с уче-

том его контрактных обязательств и предпринимательским риском. Если такие осо-

бые требования недропользователем к предельному значению тау-критерия от-

дельно не выдвигаются, то они определяются в соответствии с  предлагаемым под-

ходом, изложенным в следующей главе.  

 

 
 

Рисунок 60 – Зависимость тау-критерия 𝜏m от дельта-критерия  

разведанности 𝛿 

 

Реализация описанного выше алгоритма расчета тау-критерия разведанности 

предлагается рассмотреть для горно-геологических условий отработки запасов вы-

емочного столба пласта 76 участка Ерунаковский IV (рисунок 61). На рисунке 57 
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приведены схемы расположения разведочных скважин, по которым построены че-

тырехугольники (обозначены цифрами 2, 3, 4) и  выработок оконтуривающих вые-

мочный столб. Для каждого четырехугольника (2, 3, 4) рассчитан относительный 

дельта-критерий разведанности по показателю мощности пласта (таблица 15), а по 

графику определена соответствующая ему величина тау-критерия разведанности 

𝜏𝑖 .  

 

Рисунок 61 – Схема расположение разведочных скважин и выемочного столба 

пласта 76 участка Ерунаковский IV 

 

Значение тау-критерия разведанности для выемочного столба определяется 

взвешиваем (по площади четырехугольников) значений критериев определенных в 

четырехугольниках сети скважин (формула 22), расположенных в границах вые-

мочного столба. 
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,                                                     (22) 

где Si – площадь четырехугольника сетки скважин в границах выемочного столба, 

м2.  

Для рассматриваемого примера среднее значение тау-критерия разведанно-

сти по выемочному столбу составляет 6,3% (таблица 15). 

 

Таблица 15 – Тау-критерий разведанности выемочного столба пласта 76 участка 

Ерунаковский IV 

 

При принятии проектных решений следует принимать во внимание про-

странственную изменчивость тау-критерием разведанности, которое отражает воз-

можное изменение объемов запасов. Так для рассмотренного случая, значение тау-

критерия по длине выемочного столба изменяется 0 до 11 %, поэтому при отра-

ботке запасов  участка в пределах 2-го четырехугольника возможно снижением до-

бычи до 11% от планируемого объема. Поэтому установленный факт необходимо 

учесть при календарном планировании и подписании контрактов на поставку про-

дукции. 

№ четы-

рех 

угольника 

(i) 

Дельта-крите-

рий разведанно-

сти 𝛿, % 

Значение 

i, % 

 

Площадь в 

границах 

лавы (Si), 

тыс. м2 

Средневзвешенное 





n

i

i

ii
i

S

S

1


 ,% 

2 33,7 11,0 199 4,5 

3 21,6 7, 0 120 1,7 

4 0,1 0,0 165 0,0 

Среднее 

по лаве 
  484 6,3 
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Таким образом, обязательность построения многоуровневых моделей по 

мощности пласта определяется степенью изученности участка, для количественной 

оценки которой предлагается использовать тау-критерий разведанности.  Превы-

шение тау-критерия некоторого предельного значения переопределяет необходи-

мость построения многовариантных моделей. Предельное значение определяется  

особенностями горно-технологического проекта или устанавливается недроползо-

вателем исходя из предпринимательских рисков. 

 

 

6.5 Оценка подготовленности месторождения к эксплуатации 

по степени изученности зольности пласта 

 

 

Современный рынок угля функционирует в условиях избыточного его пред-

ложения производителями и постоянно усиливающимися экологическими требо-

ваниями к его потребителям. Это объективно ведет к повышению требований в от-

ношении качества минерального сырья – совокупности свойств, определяющих 

степень пригодности горной продукции для использования по избранному назна-

чению с учетом затрат на разведку, добычу, переработку и использование конечной 

продукций [220]. Так, для большинства тепловых станций повышенное содержание 

в угле серы является показателем, снижающим его качество. Однако для немного-

численных станций, дополнительной товарной продукцией которых является гипс, 

получаемый в процессе «связывания» серы, уменьшение ее содержания фактиче-

ски снижает потребительское качество угля. Некоторые производители цемента, 

предпочитают использовать вместо низкозольных, высокозольные (более 25 % 

золы) угли, обладающие определенным химическим составам золы. Таким обра-

зом, в общем случае, понятие качества угля определяется не только природными 

свойствами угля, но технологической сферой их применения. Однако главными 



231 
 

направлениями использования угля являются коксохимическое и энергетическое 

производство.  

В отношении энергетической сферы, с учетом возрастающих экологических 

и экономических требований принято, что энергетический уголь экспортного каче-

ства не должен содержать более 8–12 % золы, содержание серы до 0,5–1,0 %, влаги 

– 10 % и иметь калорийность свыше 6000 ккал/кг [221]. Согласно исследованиям 

[221 – 226], причины жёстких требований к качеству угля объясняются тем, что 

каждый процент увеличения зольности или влажности углей приводит на тепловых 

электростанциях к следующим негативным последствиям: 

– снижению коэффициента полезного действия  котла от  0,05 до 0,15 %; 

– увеличению расхода топлива для поддержания заданной мощности на 

0,2– 0,5 г на выработанный 1 кВт- ч; 

– увеличению расхода электроэнергии на собственные нужды на 

0,07– 0,13 %; 

– увеличению расхода мазута на 0,15-0,4 %; 

– дополнительным остановкам энергоблоков на ремонт до 60 часов в год. 

Иные потребительские свойства определяют качество коксующихся углей. 

Так, в исследованиях [223,225–226] установлено, что повышение его зольности на 

1 % ведет к увеличению расхода известняка в доменной плавке примерно на 2,5 %, 

кокса – на 1,5–2,5 % в зависимости от химического состава золы, флюсовых извест-

няков на 1,5 %, снижая производительность доменной печи на 2,0–2,5 %. 

Среди многочисленных показателей, характеризующих природные и техно-

логические свойства угля, значение зольности, ввиду ее значительной природной 

изменчивости и за счет промешивания «пустых» пород в процессе добычи, может 

существенно изменяться в отдельных партиях и маршрутах. Данное обстоятель-

ство мотивирует горные компании, в целях поддержания и повышения конкурен-

тоспособности своей продукции, осуществлять свою деятельность в режиме управ-

ления ее качеством. Такой подход, по мнению Н. А. Фрейдиной [227], должен обес-
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печить удовлетворение установленных и предполагаемых потребностей и удержа-

ние максимальной степени соответствия основных характеристик требованиям по-

требителей. Возможность осуществления управления качеством закладывается на 

стадиях проектирования, разработки и переработки углей и состоит в принятии оп-

тимальных технологических и управленческих решений, направленных на получе-

ние необходимого объема продукции требуемого качества. При этом отклонение 

фактических значений показателей качества от установленных контрольных вели-

чин должно быть минимальным.  

Следует напомнить, что на всех стадиях освоения месторождений, начиная с 

предпроектных проработок, горнотехнические и технологические решения прини-

маются не на основе реальных данных о недрах, а на основе геологической и горно-

геометрической информации, обладающей тем или иным уровнем неоднозначно-

сти, что неизбежно приводит к ошибкам технологических, инвестиционных и про-

чих решений.  

Повышение устойчивости проектных решений, в том числе по управлению 

качеством угольной продукции, предопределяет необходимость выполнения ана-

лиза эффективности реализации проектных решений по разработке недр с учетом  

установленной неопределенности геометризации показателей качества. Согласно 

разрабатываемому в работе подходу, такой анализ выполняется на основе много-

вариантных горно-геометрических моделей по показателю зольности угольного 

пласта.  

Поскольку построение традиционных горно-геометрических моделей мощ-

ности и зольности выполняется одними и теми же методами, а информация о ре-

зультатах их изучения имеет сходный характер, то и построение многовариантных 

моделей выполняется на основе единого подхода, подробно рассмотренного 

в предыдущей главе. Поэтому далее, опуская детали построения многовариантных 

горно-геометрических моделей зольности пласта, предлагается перейти к рассмот-

рению особенностей выполнения оценки подготовленности угольных месторожде-

ний к эксплуатации по этому показателю.  
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Оценка подготовленности участка к эксплуатации по предлагаемому автором 

многовариантному подходу к геометризации изучаемого показателя рассматрива-

ется на примере горно-геологических условий реального горного объекта – участка 

Колмогоровский-Глубокий пласта Наддальный (рисунок 62), особенностью кото-

рого является наличие зон с некондиционной зольностью. 

На данном участке расположено 23 скважины, по которым имеются данные 

кернового опробования. Квадриангулированием выделено 18 четырехугольников, 

по которым определены косвенные значения зольности пластав точках пересече-

ния их диагоналей. 

 

Рисунок 62 – План-схема участка пласта Наддальный 

 

Для построения многовариантных горно-геометрических моделей сформиро-

ваны три выборки данных: 

– для традиционной модели – содержащие данные кернового опробования по 

геологоразведочным скважинам; 
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– для «пессимистической» модели – содержащие данные по скважинам 

и наибольшие значения зольности (значение увеличено на 2 %), определенные в 

точках пересечения диагоналей отстроенных выпуклых четырехугольников сети 

разведочных скважин;  

– для «оптимистической» модели – содержащие данные опробования по 

скважинам и наименьшие значения показателя (значение уменьшено на 2%), опре-

деленные в точках пересечения диагоналей выпуклых четырехугольников сети раз-

ведочных скважин.  

По выборкам классическими методами геометризации восстановлены топо-

поверхности традиционной, «пессимистической» и «оптимистической» горно-гео-

метрических моделей, представленные на рисунках 63, 64 и 652.  

 

Рисунок 63 – Схема подготовки и отработки  запасов участка и  

 традиционная горно-геометрическая модель зольности пласта 
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Особенностью рассматриваемого горного объекта является наличие локаль-

ных зон с зольностью угля свыше 25 %, что согласно ПО ГОСТ Р 51586-2000, яв-

ляется максимально допустимым значением для энергетических углей, предназна-

ченных для пылевидного сжигания. На традиционной и «оптимистической» моде-

лях эти зоны имеют практически «точечное» распространение (серый цвет на ри-

сунках), но на «пессимистической» – значительно расширяются за счета проявле-

ния возможных многовариантных  определений данного показателя в межскважин-

ном пространстве. 

 

 

Рисунок 64 – Схема подготовки и отработки  запасов участка  

и «пессимистическая» горно-геометрическая модель зольности пласта 

 

В соответствии с принятой технологической схемой отработки, в пределах 

рассматриваемой части месторождения располагаются два выемочных участка 
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с запасами по 1,7 млн т каждый. Средняя пластовая зольность по одному выемоч-

ному столбу по традиционной модели составляет 20,7 и 18,7 % по-другому, по 

«пессимистической» модели – 23,4 и 20,1 %, а по «оптимистической» модели – 19,1 

и 17,6 %, соответственно.  

 

 

 

Рисунок 65 – Схема подготовки и отработки запасов участка и «оптимистическая»  

горно-геометрическая модель зольности 

 

Анализ принятых проектных решений по отработке запасов участка на ос-

нове многовариантных моделей показал наличие  по  «пессимистической» модели 

на одном из выемочных участков около 20 % запасов (340 тыс. т) с некондицион-
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ной пластовой зольностью, которая составляет более 30 %.  В целом,  в случае  ре-

ализации «пессимистической» модели  при освоении участка, данный факт, по 

оценке автора, не будет иметь катастрофических последствий. Однако в условиях 

максимальной концентрации горных работ, когда добыча из одного очистного вы-

емочного участка определяет производительность шахты и отсутствии возмож-

ность усреднения качества добываемой горной массы, наличие данного факта де-

лает невозможным исполнение контрактных обязательств по поставкам товарного 

продукта  требуемого качества в течение времени отработки участка с некондици-

онной зольностью. В целях предупреждения возможных негативных ситуаций и 

удовлетворения требований потребителей по качеству и объему товарной продук-

ции необходимо учитывать наличие данного фактора при формировании кратко-

срочных календарных планов предприятия по поставкам товарного продукта.  В 

случаях невозможности исполнения принятых обязательств предусмотреть воз-

можность изменить схему подготовки и отработки запасов участка или другие  ре-

шения.  

 

 

6.6 Обоснование обязательности построения многовариантных 

горно-геометрических моделей зольности пласта 

 

 

Построение многовариантных моделей зольности, так же как и мощности, не 

всегда является обязательным. Поэтому необходимо установить, при какой степени 

изученности показателя месторождения с учетом их природной уникальности и  

индивидуальности проектных технологий добычи и первичной переработки по-

строение многовариантных моделей является обязательным, а при какой доста-

точно ограничиться наличием одной традиционной модели. 
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Степень изученности любого показателя месторождения оценивается много-

вариантностью его модельных представлений. Согласно разрабатываемому под-

ходу многовариантной  геометризации показателей, рассогласование их значений, 

полученных на основе «оптимистической» и «пессимистической» модели, прими-

нается за тау-критерий разведанности 𝜏𝐴. Данный критерий предлагается исполь-

зовать в качестве количественной оценки степени изученности месторождения по 

аналогии  с дельта-критерием разведанности С.В. Шаклеина [1]. Определение зна-

чения тау-критерия разведанности по показателю зольности предполагает выпол-

нение следующих операций: 

– квадратриангулирование сети разведочных скважин и косвенные определе-

ние показателя Р(Р1-3  и P2-4 ) в точке пересечения диагоналей K полученных выпук-

лых четырехугольников; 

– расчет среднего значения зольности по каждому четырехугольнику сети 

скважин для «пессимистической» Аd
пес и «оптимистической» Аd

опт модели. Для чего 

четырехугольник, условно делится на четыре треугольника, вершиной которых яв-

ляется точка K (рисунок 63). По каждому треугольнику определяются средние 

арифметические значения зольности и их площади Si. При этом для «пессимисти-

ческой» модели в вершине треугольников принимается большее из двух значений 

зольности, определенных в точке пересечения диагоналей четырехугольной сети 

скважин, а другое – для «оптимистической» модели. 

– значение тау-критерия определяется как разность величин зольности, полученной 

по «оптимистической» и «пессимистическим» моделям.  

Схема определения тау-критерия представлена на рисунке 66. 

Обработка массива данных по четырехугольникам сети разведочных сква-

жин реальных горных объектов, расположенных в Ерунаковском, Ленинском гео-

лого-экономических районах позволила установить тесную прямолинейную зави-

симость (с коэффициентом корреляции r=0,99) между значениями тау-критерия по 

зольности и дельта-критерия разведанности (абсолютным), вид которой представ-

лен на рисунке 67. 
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Рисунок 66 – Схема определения значения тау-критерия по зольности пласта 

 

Выявленная зависимость, которая описывается формулой (23) позволяет по 

значению абсолютного дельта-критерия разведанности ∆ определять значение тау-

критерия разведанности по зольности пласта 𝜏𝐴. Также значения тау-критерия раз-

веданности вычисляется по формуле (24) используя косвенные значения показате-

лей 𝐴1−3
𝑑 и 𝐴2−4

𝑑 в точке пересечения диагоналей четырехугольников сети скважин. 

 

 

Рисунок 67 –Зависимость между тау-критерием (𝜏𝐴) и дельта-критерием 

разведанности  (абсолютным) ∆ 

𝜏𝐴=0,337×∆.                                                    (23) 

𝜏𝐴 = 0,337 × [(𝐴1−3
𝑑 − 𝐴2−4

𝑑 )].                                   (24) 
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Ухудшение качества добываемого угля ведет к снижению его цены, эффек-

тивности реализации проектных решений на разработку участка и   инвестицион-

ной привлекательности проекта. В некотором диапазоне рассогласования значений 

качества угля по многовариантным моделям, которое оценивается тау-критерием 

разведанности, проект сохраняет допустимые технико-экономические показатели 

и инвестиционную привлекательность. Превышение этого значения предопреде-

ляет необходимость оценки реализуемости проектных решений на основе много-

вариантных горно-геометрических моделей.  

Таким образом, обязательность построения многовариантных моделей по 

зольности пласта возникает при превышении тау-критерия, которое количественно 

оценивает степень геологической изученности данного показателя, некоторого 

предельного значения. Эта предельная величина определяется горнотехническими 

и экономическими показателями горного проекта, или может устанавливаться  

недропользователем. 

 

 

6.7  Обоснование условия обязательности построения многовариантных  

горно-геометрических моделей  

 

 

Принятию решения об инвестиционной привлекательности проекта предше-

ствует всесторонний геолого-экономический анализ имеющейся информации по 

объекту, который оформляется в виде технико-экономического обоснования 

(ТЭО). В конечном итоге вся имеющаяся обширная информация, касающаяся гео-

логического строения, возможного способа и систем разработки месторождения, 

последующей первичной переработки добываемого полезного ископаемого, сво-

дится к агрегированным экономическим показателям, на основе которых и прини-

маются решения, что отмечено в работе М. Ю. Шкатова и И. Б. Сергеева [228].  
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В соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке эффективно-

сти инвестиционных проектов» основным методом оценки инвестиционной при-

влекательности горнорудных проектов является DCF – дисконтированный денеж-

ный поток [103, 228], использующий в качестве основного показателя NPV – чи-

стую дисконтированную стоимость (доход). Наряду с NPV для оценки инвестици-

онной состоятельности проекта используются внутренняя норма доходности IRR, 

период окупаемости проекта PP, индекс рентабельности PI, государственный до-

ход. Проект считается прибыльным и рекомендуется к реализации, если чистая 

дисконтированная стоимость является положительной.  

Реализация любых инвестиционных проектов сопровождается различными 

рисками – финансовыми, инженерными, операционными, политическими и др. 

Особенностью горнодобывающих проектов является то, что к рискам присущим 

всем инвестиционным проектам, добавляются геологические риски. Данные риски, 

связанные с недостаточной степью геологической изученности объекта эксплуата-

ции, проявляются как не реализуемость проектных решений принятых на основе 

сложившихся представлений о геологических особенностях месторождения, полу-

ченных в ходе геологического изучения объекта и несоответствующих их реаль-

ному состоянию. 

В связи с этим, оценка рисков является одним из важных и заключительных 

этапов разработки инвестиционного проекта, в том числе и ТЭО, на основе которой 

формируется окончательное решение о реализуемости и эффективности принятых 

проектных решений.  

Под проектными рисками, в число которых входят и геологические, как пра-

вило, понимается предполагаемое ухудшение  экономических показателей проекта, 

таких как чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности под вли-

янием различного рода неопределенностей [107].  

Анализ проектных материалов (в том числе, ТЭО кондиций) на разработку 

угольных месторождений, проводившийся автором в течение семи лет, показывает, 
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что наиболее часто для оценки инвестиционных рисков используется метод вариа-

ции параметров (анализ чувствительности). Суть данного меда  состоит в том, что 

проектные риски оцениваются по степени чувствительности таких экономических 

показателей как чистый дисконтированный доход и внутренняя норма прибыльно-

сти к «раскачиванию» одного из исходных параметров. В качестве «раскачивае-

мых» параметров обычно принимаютcя: цена угля, производственные издержки, 

объем добычи, промышленные запасы, инвестиционные вложения и т. д. Границы 

«раскачивания» исходных параметров, как правило, ничем не обосновываются, и 

принимаются  от  ±10 до  80 % принятого в проекте  значения. 

Кульминацией анализа является графическое изображение прямой реагиро-

вания значений NPV и (или) IRR на «раскачивание» одного из параметров или опре-

деление показателя эластичности. Показатель эластичности показывает процент-

ное изменение NPV и (или) IRR при изменении проектного параметра на одни про-

цент. Чем круче прямая реагирования на графике, тем больше показатель эластич-

ности и чувствительнее проект к изменению данного параметра, следовательно, 

выше риск проекта по данному параметру.  

Анализ, основанный на многолетнем опыте проведения экспертизы проект-

ных материалов на разработку месторождений угля, позволяет автору утверждать, 

что наибольшее влияние на NPV оказывает цена реализуемой продукции, и объем 

добычи. При этом значение коэффициента эластичности для рассмотренных про-

ектов изменяется в довольно широком диапазоне – от 1 до 66 %, и определяется 

горнотехническими и экономическими показателями инвестиционного горного 

проекта. Для подтверждения высказанного информация по отдельным проектам на 

разработку участков открытым и подземным способам представлена в таблице 17. 

 

 

 

 



243 
 

Таблица 17 – Коэффициент эластичности для различных объектов недропользова-

ния по цене и объему продукции, % 

Наименование объекта 

недропользования 

Коэффициент эластичности (%) по: 

цене продукции объему добычи 

Камышанский 4,4 1,1 

Латышевский 3,3 2,2 

Талдинский 4,3 3,7 

Задубровский 66,6 50,0 

Ананьинский 36,2 34,2 

Северный Маганак 6,5 5,3 

Ананьинский Восточный 8,0 5,6 

Алардинский Восточный  10,0 8,7 

Шестаки 2  37,0 34 

Элегетское месторождение 2,9 2,8 

 

Выполненный автором системный анализ экономических показателей гор-

ных проектов показал, что для рассмотренных инвестиционно-привлекательных 

проектов, значение коэффициента эластичности 𝑘ц
эл находится в диапазоне 4 – 7 % 

по цене продукции и в среднем принимается  в дальнейших рассуждениях 5 %, т. е. 

падение цены реализуемого продукта на 1 % снижает NVP в среднем на 5 %. Зна-

чение коэффициента эластичности по объемам добычи 𝑘доб
эл  несколько ниже и нахо-

дится в диапазоне 3 – 5 % и в среднем принимается 4 %, т. е. падении объема до-

бычи на 1 % приводит к снижению NVP в среднем на 4 %.  

В работе С. В. Кривощекова, Д. В. Мельнова, И. Л. Тарасова [229] опреде-

лено, что проект остается в зоне приемлемого риска – устойчив, если его потери не 

превышают размера чистой прибыли. Это дает основание автору за величину по-

терь эффективности проекта Эдоп, в дальнейших рассуждениях, принять значение 

20 % от NVP. Данная величина равна удвоенной точности определения технико-
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экономических показателей, которая на стадии выполнения проекта считается рав-

ной 10 %.  

Возможное уменьшение мощности разрабатываемого пласта относительно 

принятого в проекте значения вследствие его недостаточной изученности приведет 

к снижению проектных объемов добычи. При этом величина этого снижения опре-

деляется степенью изученности участка и оценивается тау-критерием разведанно-

сти. Обязательность построения многовариантных горно-геометрических моделей 

по мощности пласта возникает при выполнении условия, представленного форму-

лой (25).  

 

𝜏𝑚 ≥
Эдоп

𝑘доб
эл , %  .                                                                       (25)  

Подставив соответствующие принятые значения в формулу (25) получим 

𝜏𝑚 ≥
20

4
≥ 5,% 

Таким образом, для большинства горных проектов, превышение значения 

тау-критерия разведанности по мощности 𝜏𝑚 пласта 5 % определяет обязатель-

ность построения многовариантных горно-геометрических моделей по этому пока-

зателю. 

Для выявления граничного значения тау-критерия разведанности по зольно-

сти 𝜏𝐴, превышение которого предопределяет обязательность построение многова-

риантных моделей, необходимо установить значение зольности угля, при которой 

выполняется условие формулы (26). Для большинства проектов это условие выпол-

няется, если величина снижения эффективности проекта Эдоп или дисконтирован-

ного дохода NVP превышает 20 %.  

 

𝜏А ≥
Эдоп

ΔЦ 𝑘ц
эл,%,                                       (26) 

где ΔЦ – степень влияния зольности на цену угля, %. 
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Известно, что цены на уголь по маркам и классам устанавливаются по каче-

ству, соответствующему средним расчетным нормам по зольности и массовой доле 

влаги, а также с учетом средних норм по массовой доле серы. В случаях, когда фак-

тическая зольность, массовые доли влаги и серы не соответствуют указанным нор-

мам, к ценам применяются скидки (надбавки) [179]. Согласно Прейскуранту 

№ 003-01-01 «Оптовые цены на уголь, сланцы и продукты обогащения углей и бри-

кеты» [179] в отношении зольности угля, величина этой скидки (надбавки) состав-

ляет 2,5 % за каждый процент превышения или снижения в рядовых и рассортиро-

ванных углях и продуктах обогащения. Отсюда, условие обязательности построе-

ния многовариантных моделей по показателю зольности принимает следующий 

вид 

 

𝜏А ≥
Эдоп

2,5𝑘ц
эл, %.                                      (27) 

В таблице 18 приведены результаты расчетов влияния зольности угля на из-

менение цены продукции и чистого дисконтированного дохода при принятом зна-

чении показателя эластичности 5 % по цене. 

Как следует из приведенных в таблице 18 расчетов, увеличение зольности 

добываемого угля на 2 % приводит, при прочих равных условиях, к снижению цены 

угля на 5 % и чистого дисконтированного дохода проекта в среднем на 25 %. След-

ствие этого автор делает вывод, что значение коэффициента тау-критерия разве-

данности по зольности 𝜏А превышающее 2 %, предопределяет обязательность по-

строения многовариантных горно-геометрических моделей [230], если не обосно-

вано иное.  

Все вышеизложенное, включая выводы, относится к углю, поставляемому 

потребителям без обогащения. Увеличение глубины переработки минерального 

сырья, в том числе и угля, повышает его потребительские качества и ценность 

в полтора – два раза. Данное обстоятельство диктует необходимость установить 
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степень влияния процесса переработки на требования промышленности к геологи-

ческой изученности месторождений по показателям качества.  

 

Таблица 18 – Влияние зольности на изменение цены товарного продукта и 

чистого дисконтированного дохода проекта 

 

Обогащение углей – это совокупность процессов первичной переработки сы-

рья, при которой снижается в нем содержание негорючих минеральных примесей. 

Процентное содержание негорючих минеральных примесей в пересчете на сухую 

массу называется зольностью. Зольность поставляемой на обогащение угольной 

массы, как отмечается А. С. Танайно, представляется суммой генетической и тех-

ногенной составляющих [155]. Под генетической зольностью понимается золь-

ность углефицированной органики и минеральных частиц, примешанных в про-

цессе углеобразования. Их суммарная величина определяет «материнскую» – внут-

реннюю зольность, которая, как правило, варьирует в пределах от 1 до 15 %. 

Техногенная составляющая зольности – внешняя зольность добываемого 

угля обусловлена наличием в разрабатываемом пласте породных прослоев, а также 

засорением боковыми породами в процессе разработки. За счет изменения техно-

логий добычи, в частности: переход от валового на селективный способ отработки 

пластов сложного строения; уменьшение мощности пресекающего слоя пород в 

кровле и почве пласта или полного их исключения, – можно корректировать значе-

ние зольности добываемого угля. При обогащении удаляется, как правило, только 

внешняя зола. 

Увеличение  

зольности, % 

Изменение цены ко-

нечного продукта, % 

Изменение чистого дисконтиро-

ванного дохода проекта, % 

1 -2,5 -12,5 

2 -5,0 -25,0 

3 -7,5 - 37,5 

4 -10,0 - 50,0 
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В зависимости от требуемых потребительских качеств конечного продукта и 

используемой технологии обогащения в результате переработки горной массы по-

лучают следующие продукты: концентрат, промпродукт и отходы или концентрат 

и отходы [166]. Выход каждого продукта определяется отношением количества 

продукта обогащения к исходной горной массе в процентах. Значение выхода кон-

центрата определяется зольностью исходного угля и степенью его обогатимости. 

Согласно ГОСТу 18384-73 [180] по показателю обогатимости угли делят на четыре 

степени: легкую (5 %), среднюю (5-10 %), трудную (10-15 %) и очень трудную 

(25 %). 

В проектных расчетах степень обогатимости угля допускается определять 

петрографическим методом по ГОСТ 18384-73 в зависимости от зольности исход-

ного угля и выхода продукта обогащения [180]. Этот ГОСТ содержит, приведенные 

в табличной форме данные о выходе концентрата с зольностью не более 10 % в 

зависимости от зольности поступающего на обогащение угля при различной сте-

пени его обогатимости. На рисунке 16 главы 4 представлена графическая интер-

претация данных этого стандарта. В аналитическом виде данные зависимости с до-

лей условности для различной степени обогатимости описываются следующими 

выражениями: легкая (формула 28), средняя (формула 29), трудная (формула 30) и 

очень трудная (формула 31). 

 

 γ = −0,9934 𝐴𝑑 + 101,31,                                         (28) 

γ = −0,9303 𝐴𝑑 + 97,34,                                            (29) 

γ = −0,8209 𝐴𝑑 + 84,20,                                            (30) 

γ = −0,7117 𝐴𝑑 + 76,19,                                           (31) 

где γ – выход концентрата, %, 

𝐴𝑑  – зольность угля, поставляемого на обогащение, %. 

 



248 
 

Для варианта технологии обогащения с получением концентрата и отсева, 

стоимость конечного продукта C можно в упрощенном виде представить следую-

щей формулой: 

γ
к

ЦС  , руб./т,                                           (32) 

где Цк – цена концентра, руб./т.  

 

Повышение зольности исходного угля снижает выход конечного продукта 

(рисунок 16 глава 4) и его стоимость. Согласно данным ГОСТ 18384-73, увеличе-

ние зольности поступающего на обогащение угля на 1 % снижает выход концентр-

ата на 1,1 – 0,8 % и, как следствие, цену конечного продукта – формула (32). Верх-

няя граница этого диапазона соответствует углям легкой степени обогатимости, 

нижняя – очень трудной – формулы (28)–(31). 

Таким образом, снижение цены конечного продукта обогащения до предель-

ных, составляющих, как показано в предыдущем подразделе (таблица 18) 5 %, при 

прочих равных условиях, соответствует повышению зольности на 4 – 5 % в зави-

симости от степени обогатимости углей. Обозначенный диапазон предлагается ис-

пользовать в качестве допустимого рассогласования данных многовариантных 

горно-геометрических моделей зольности углей, для горных проектов в которых 

предусмотрено обогащение, превышение которого предопределяет обязательность 

построения многовариантных моделей. Верхний предел в указанном диапазоне от-

носится к углям очень трудной степени обогатимости, нижней – легкой.  

 

 

6.8 Выводы по главе 

 

 

1. В качестве обоснования решения о подготовленности месторождения к 

эксплуатации выступает анализ эффективности проектных решений по схемам 
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подготовки и отработки запасов выполняемый по многовариантным горно-геомет-

рическим моделям мощности, зольности угольного пласта и других показателей. 

Данные показатели месторождения являются наиболее изменчивыми, оказываю-

щие существенное влияние на технико-экономические показатели проекта.  

2. Построение многовариантных горно-геометрических моделей показа-

телей месторождения, геометризации которых допускает использование линейной 

интерполяции, выполняется по единому подходу. Данный подход заключается в 

создании косвенных определений показателей в точке пересечения диагоналей че-

тырехугольной сети разведочных скважин. Одно из значений, которое ухудшает 

технико-экономические показатели (для мощности – наименьшее, для зольности – 

наибольшее), используется для формирования выборки «пессимистической» мо-

дели, другое – «оптимистической». По выборкам соответствующих моделей, вклю-

чающих данные по разведочным скважинам и косвенных определений показателя 

в межскважинном пространстве, восстанавливается топоповерхность показателя.  

3. Обязательность построения многовариантных моделей возникает при 

степени изученности участка, количественно оцениваемой тау-критерием разве-

данности, превышающим значение 5 % по мощности пласта и 2 % – по зольности 

угольного пласта.  

В горных технических проектах, в которых предполагается первичная пере-

работка добываемого сырья значение тау-критерия разведанности, определяющее 

обязательность построения многовариантных моделей по показателю зольности 

увеличивается до 4–5 %. Верхний предел указанного диапазона относится к углям 

с очень трудной степени обогатимости, нижний  – легкой. 
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7 Методические рекомендации по выполнению комплексной оценки  

подготовленности угольных месторождений к рациональному  

промышленному освоению 

 

7.1 Область и условия применения 

 

 

В результате проведения геологоразведочных работ промышленность 

должна получить характеризующие месторождение материалы, обладающие до-

статочной степенью геологической изученности для признания участка недр под-

готовленным для разработки проекта и последующего промышленного его освое-

ния. Геологическая изученность месторождения признается достаточной, если  по-

лученные в ходе геологического изучения представления о свойствах и закономер-

ностях пространственного размещения показателей, отображаемые в виде горно-

геометрических моделей, обеспечивают устойчивость и эффективность реализации 

формируемых на их основе технологических, инвестиционных и иных решений в 

области рационального недропользования. 

Оценка подготовленности угольных месторождений к рациональному про-

мышленному освоению основывается на многовариантной геометризации и выпол-

няется при подготовке материалов технико-экономического обоснования (ТЭО) 

параметров кондиций для подсчета запасов угля, а также технических проектов 

направленных на разработку угольных месторождений (участков). Результаты 

оценки рекомендуется включать в специальный раздел ТЭО кондиций и техниче-

ского проекта «Геологическая изученность шахтного (карьерного) поля».  

Подготовленность угольных месторождений к рациональному промышлен-

ному освоению определяется сохранением устойчивости принятых проектных ре-

шений направленных на рациональную разработку при возможном изменении гео-

логических представлений о месторождении.  
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Под устойчивостью (надежностью) проектных решений понимается вероят-

ность того, что принятые решения по разработке месторождения будут реализо-

ваны при сохранении проектных технико-экономических показателей, несмотря на 

возможные изменения геологических и горно-геологических показателей. Повы-

шение устойчивости проектных решений достигается за счет их адаптации к веро-

ятному изменению геологических и горнотехнологических показателей, которое 

определяется степенью геологической  изученности и подготовленности месторож-

дения к освоению. 

Выполнение оценки промышленной подготовленности направлено на полу-

чение недропользователем объективных доказательств о соответствии степени гео-

логической изученности месторождения характеру и содержанию индивидуальных 

проектных решений, направленных на рациональную разработку недр. Для госу-

дарства, как собственника недр, такая оценка является гарантией того, что недро-

пользователь при реализации проектных решений сможет выполнить свои обяза-

тельства в области охраны недр и обеспечения промышленной и экологической 

безопасности горных работ.  

Выполнение оценки предполагает формирование комплекта многовариант-

ных горно-геометрических моделей показателей месторождения (участка). Данный 

комплект включает традиционные горно-геометрические модели показателей,  ко-

торые используются для разработки и  принятия различных проектных решений по 

отработке месторождения, а также альтернативные модели. Альтернативные 

горно-геометрические модели формируются в результате иной интерпретации дан-

ных геологоразведочных работ и учитывают достигнутую степень геологической 

изученности месторождения.  

Формирование традиционного комплекта осуществляется в ходе геологиче-

ского изучения недр с использованием действующих нормативных требований и 

методических рекомендаций. 

Альтернативные модели формируются в ходе разработки ТЭО  кондиций или 
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технического проекта по подходу, описанному в настоящих рекомендациях, и со-

держат «пессимистические» и «оптимистические» горно-геометрические модели 

показателей месторождения. 

«Пессимистические» модели формируются путем  реализации многовариант-

ной геометризации показателей, направленность влияния которой приводит к уве-

личению значений показателей неблагоприятно сказывающихся на эффективность 

освоения недр, и к уменьшению значений показателей благоприятно влияющих. 

«Оптимистические» модели формируются путем моноговариантной геомет-

ризации показателей, направленность действия которой приводит к увеличению 

значений показателей благоприятно влияющих на эффективность освоения недр и 

к уменьшению значений показателей неблагоприятно влияющих. 

Изученность месторождения признается достаточной для его промышлен-

ного освоения в случае, если сохраняется эффективность реализации проектных 

решений принятых на основе традиционных моделей и по альтернативным вариан-

там горно-геометрических моделей показателей. В противном случае, в зависимо-

сти от уровня расхождений значений показателей по вариантам моделей, необхо-

димо выполнить дополнительный объем разведочных работ в контурах неприем-

лемо больших расхождений или осуществить поиск иных – превентивных реше-

ний: по расположению горных выработок, объемам добычи и качеству добывае-

мого сырья и др. При этом руководствуются следующим – реализация таких реше-

ний должна обеспечивать снижение влияния негативных последствий неполных 

знаний о недрах на технико-экономические показатели проекта. 

Оценка подготовленности угольных месторождений к рациональному про-

мышленному освоению выполняется на основе многовариантного комплекта 

горно-геометрических моделей. Комплект горно-геометрических моделей вклю-

чает модели гипсометрии, мощности, зольности угольного пласта и других показа-

телей. Принятые проектные решения на основе традиционного комплекта горно-
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геометрических моделей по схемам вскрытия, подготовки и отработки, по плани-

рованию объемов и качества угля и другие анализируются по альтернативному 

комплекту.  

Построение многовариантного комплекта горно-геометрических моделей 

иных показателей  месторождения (участка) производится по необходимости на ос-

новании изложенного в настоящих рекомендациях общего методологического под-

хода. 

Для количественной оценки неоднозначности горно-геометрических моде-

лей гипсометрии угольного пласта, предлагаемый подход допускает использование 

ламбда-критерия разведанности, а мощности и зольности – дельта-критерия разве-

данности. Данные критерии и методика их определения прошли апробацию и ре-

комендованы к практическому применению государственными геологическими 

службами протоколом от 22.05.2007 ЭТС ФБУ «ГКЗ»  (Методические рекоменда-

ции по проведению количественной оценки степени соответствия геологических 

моделей месторождения угля его истинному состоянию) [113]. 

 

 

7.2 Комплексный подход к оценке подготовленности угольных 

 месторождений к рациональному промышленному освоению  

 

 

Оценка подготовленности угольных месторождений к рациональному про-

мышленному освоению выполняется на основании комплексного подхода. Данный 

подход основывается на выполнении оценок в двух направлениях (рисунок 68): 

1. Технологическая подготовленность – это оценка готовности промыш-

ленных технологий добычи и переработки к эффективному извлечению запасов ме-

сторождения. Устанавливается по величине коэффициента технологической готов-

ности (отношение количества всех выделяемых забалансовых запасов к общим гео-

логическим запасам в контуре отработки). Информационной основой выполнения 
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является горно-геометрическая модель технологической подготовленности, отоб-

ражающая долю запасов, не подлежащих извлечению в общих геологических запа-

сах участка. Данная оценка, выполняемая на стадии подготовки документов на пе-

редачу месторождения (участка) в освоение, является одним из оснований для 

включения месторождения в перечень участков, передаваемых в недропользова-

ние. Такой подход в организации процесса недропользования обеспечивает сохра-

нение для будущих поколений месторождения, отработка которых на сегодняшний 

день возможна только выборочно, с потерей весомой доли запасов.  

2. Геологическая подготовленность – это оценка соответствия достигну-

той степени геологической изученности месторождения требованиям промышлен-

ности, которые определяются характером индивидуальных проектных решений 

направленных на рациональную разработку месторождения. Данная оценка выпол-

няется на стадии разработки ТЭО кондиций или технологического проекта и вклю-

чает в себя: 

–интерпретацию данных геологоразведки для получения косвенных определе-

ний показателей в межскважинном пространстве вдоль разведочных линий (гипсо-

метрия угольного пласта) и в выпуклых четырёхугольниках сети геологоразведоч-

ных скважин (прочие показатели); 

– построение альтернативных моделей гипсометрии угольных пластов и 

нарушенности участка и выполнение анализа эффективности проектных решений 

по схемам вскрытия и отработки по этим моделям;  

– построение многовариантных моделей мощности и строения угольных пла-

стов, качества угля и выполнение анализа проектных решений по схемам отра-

ботки, календарным планам добычи, поставкам товарного продукта и других реше-

ний на основе этих моделей; 
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Рисунок 68 – Схема комплексного подхода к оценке подготовленности  

месторождения к промышленному освоению 

 

В случаях сохранения эффективности принятых проектных решений по мно-

говариантным горно-геометрическим моделям показателей месторождения дела-

ется вывод о достаточном объеме выполненных геологических исследований и 
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подготовленности участка к промышленному освоению. В противном случае в за-

висимости от уровня наблюдаемых расхождений необходимо выполнить дополни-

тельный объем разведочных работ в контурах неприемлемо больших расхождений 

изучаемых показателей или внести изменения в технологический проект.  В част-

ности  рассмотреть предложения альтернативных (превентивных) горнотехнологи-

ческих, технических, управленческих и иные решений, направленность действия 

которых способствует снижению негативных последствий неполных знаний о 

недрах. 

 

 

7.3 Оценка подготовленности месторождения к проектированию схемы 

вскрытия и подготовки 

 

 

Оценка достаточности достигнутой степени геологической изученности 

участка недр для обеспечения возможности реализации предусмотренной проек-

том схемы его вскрытия и подготовки выполняется на основе альтернативных 

горно-геометрических моделей гипсометрии угольных пластов. 

Формирование альтернативных моделей, выполняется на основе интерпрета-

ции данных геологораздки и создания косвенных  определений показателя по ли-

ниям разведочных скважин. Для этого сеть пластоподсечений вдоль разведочного 

профиля разбивается на несколько перекрывающих друг друга «мини-разрезов», 

каждый из которых содержит четыре скважины. На рисунке 69 такими «мини-раз-

резами» являются разрезы по скважинам 1-2-3-4 («мини-разрез» 1), 2-3-4-5 («мини-

разрез» 2), 3-4-5-6 («мини-разрез» 3) и т.д. Для описания положения пласта между 

замерами используют скользящий сплайн. 

По каждому «мини-разрезу» определяются углы падения пласта в первом и 

последнем его пластоподсечениях 𝛿1 𝛿4, решая систему уравнений (33). 
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{
𝑍2 = (𝐹1(𝑥2)𝑡𝑔𝛿1 − 𝐹2(𝑥2)𝑡𝑔𝛿4)𝐿 + (𝑍4 − 𝑍1)𝐹3(𝑥2) + 𝑍1

𝑍3 = (𝐹1(𝑥3)𝑡𝑔𝛿1 − 𝐹2(𝑥3)𝑡𝑔𝛿4)𝐿 + (𝑍4 + 𝑍1)𝐹3(𝑥3) + 𝑍1
 , (    33) 

где 𝑍1, 𝑍2, 𝑍3, 𝑍4 – высотные отметки почвы пласта в точках пластоподсечений 

«мини-разреза», м; 

𝐹1, 𝐹2 и 𝐹3 – функции, определяемые по формуле (31); 

𝛿1, … , 𝛿4 – углы падения пласта в точках 1 и 4 «мини-разреза», градус;  

L – горизонтальное расстояние между точками 1 и 4 «мини-разреза», м. 

 

 
 

Рисунок 69 – Создание косвенно избыточных вариантов положения  

пласта по геологическому разрезу  

 

𝐹1(𝑥𝑖) = (1 − 𝑥𝑖)2𝑥; 𝐹2(𝑥𝑖) = (1 − 𝑥𝑖)𝑥𝑖
2; 𝐹3(𝑥𝑥𝑖) = (3 − 2𝑥𝑖)𝑥𝑖

2 , 

𝑥2 =
𝑟2

𝐿
,   𝑥3 =

𝑟3

𝐿
,                                             (34) 

где i – индекс равный 2 или 3, в зависимости от рассматриваемого пластоподсече-

ния; 

 𝑟2, 𝑟3 – горизонтальное расстояние между пластоподсечениями 1 и 2; 1 и 3,соотве-

ственно, м. 

 

Используя полученные значения углов падения в начальной и конечной точ-

ках «мини-разреза» 𝛿1 𝛿4 , определяются значения углов в промежуточных точках 
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2 и 3 𝛿2 , 𝛿3: 

 

𝑡𝑔𝛿2 = 𝑡𝑔𝛿1(1 − 4𝑥2 + 3𝑥2
2) − 𝑡𝑔𝛿4(2𝑥2 − 3𝑥2

2) + 6(𝑥2 + 𝑥2
2) ×

𝑍4−𝑍1

𝐿
   (35) 

𝑡𝑔𝛿3 = 𝑡𝑔𝛿1(1 − 4𝑥3 + 3𝑥3
2) − 𝑡𝑔𝛿4(2𝑥3 − 3𝑥3

2) + 6(𝑥3 + 𝑥3
2 ×

𝑍4+𝑍1

𝐿
 .  (36) 

 

В результате по пластоподсечениям, одновременно входящим в несколько 

«мини-разрезов», будет получено от двух до трех вариантов значений углов паде-

ния, комбинация которых приводит к возникновению нескольких вариантов поло-

жения пласта на участках перекрытия «мини-разрезов». Граничные контуры этих 

вариантов формируют веретенообразные зоны неопределенности (многовариант-

ности). Максимальная ширина этих зон (серый цвет на рисунке 70) определяет мно-

говариантность  положения пласта между парами скважин в направлении нормали 

к нему. 

 

Рисунок 70 –  Схематический разрез вдоль разведочной линии  

 

На отстроенных таким образом разрезах выделяют и координируют харак-

терные точки,, соответствующие максимальной ширине зоны неопределенности 
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(многовариантности). Такими точками на рисунке 70 являются 1, 2, 3, 4. Плоские 

координаты этих точек (Xxi;Yxi) и их высотные отметки (Zxi) определяются по фор-

муле (37) или по соответствующим разрезам. Характерные  точки, являющиеся  

косвенными определениями отметок  почвы пласта, необходимы для построения 

альтернативных горно-геометрических моделей гипсометрии пласта.  

Xxi=Xскв+Rcos(α); Yxi=Yкв+Rsin(α); Zxi= Zпл+∆ℎ,                   (37) 

  

где Xскв , Yкв – плоские координаты отметки пластоподсечения по скважине, м;  

R – расстояние от скважины до характерной точки вдоль разведочной линии, м; 

α – дирекционный угол направления разведочной линии;  

Zпл – отметка почвы пласта по «традиционной» модели в характерных точках, м; 

∆h – ширина зоны неопределенности (многовариантности)в характерных точ-

ках,  м.  

Построение альтернативной модели предполагает формирование выборки, 

которая содержит плоские координаты и высотные отметки пластоподсечений по 

геологоразведочным скважинам и характерным точкам. При этом зона неопреде-

ленности относительно положения пласта, соответствующего традиционной мо-

дели, может располагаться выше, ниже и с обеих сторон (рисунок 70). В случае 

одностороннего расположения имеется только один альтернативный вариант, 

включающий точки {74,1, 75, 2,76} (рисунок 70), а при двухстороннем – два вари-

анта возможного положения пласта между скважинами, один проходящий через 

точку 3, другой – 4.  

При смежном расположении двухсторонних зон неопределенности (многова-

риантности) руководствуются принципом плавности при выборе точек для форми-

рования альтернативных вариантов. Этому принципу плавности на рисунке 71 со-

ответствует следующее сочетание точек: 4 и 5” для одного варианта и 4” и 5 – для 

другого. В результате формируется два массива данных включающие следующие 

точки: {…743, 1, 785, 2, 761, 3,845, 4”, 116, 5… .} и {…743, 1, 785, 2, 761, 3,845, 4, 
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116, 5”… .} и соответствующие этим точкам два альтернативных варианта положе-

ния пласта на разрезе (рисунок 71). По этим  точкам известными методами герои-

зации  восстанавливается топоповерхность  показателя. 

 

 

 

Рисунок 71 –Схематический разрез по разведочной линии  

 

Модели гипсометрии угольного пласта, можно построить без формирования 

выборок, по отстроенным альтернативным разрезам методом ступенчатых отметок 

(разрезов). Для этого определяются горизонты, изогипсы которых предполагается 

построить. Данные горизонты отстраивают на разрезах и находят точки их пересе-

чения с линией, описывающей положения пласта. На рисунке 71 такими горизон-

тами являются +100 м (абс.) и +50 м (абс.). Точки их пересечения с положением 

пласта образуют два массива {…743, 1, 785, 2, 761, 3,845, 4”, 116, 5… .} и {…743, 1, 

785, 2, 761, 3,845, 4, 116, 5”.},  которые соответствуют двум вариантам положения 

пласта. Точки пересечения положения пласта, описываемого первым массивом, с 

горизонтами +100 м (абс.) и +50 м (абс.) именуются Аi. Точки, полученные на пе-

ресечении положения пласта описываемые втором массивом и принятыми гори-

зонтами, именуются Вi. Полученные точки массивов {Аi} и {Вi}, соответствующие 

двум альтернативным вариантам моделей, проектируются на основание разреза, а 

затем переносят на план по правлению разведочной линии, сохраняя расстояние от 
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исходных скважин (рисунок 72) и подписывая около них соответствующие от-

метки. Эти построения выполняются по всем разведочным линиям участка. Полу-

ченные точки, принадлежащие одному горизонту и модели, соединяются на плане 

плавными кривыми,  получая искомую поверхность в изолиниях. 

 

 

 

Рисунок 72 –  Схематический план альтернативных моделей гипсометрии  

угольного  пласта по разведочной линии 

 

Совмещая альтернативные горно-геометрические модели гипсометрии 

угольных пластов с проектной  схемой вскрытия и подготовки, выполняется анализ 

эффективности принятых решений. 

 При сохранении эффективности проектных решений по схемам вскрытия и 

подготовки участка по альтернативным горно-геометрическим моделям гипсомет-

рии угольных пластов делается вывод о подготовленности участка к промышлен-

ному освоению по степени геологической изученности гипсометрии угольного 
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пласта. В противном случае рассматривается возможность принятия превентивных 

решений по вскрытию и подготовке участка с учетом неполных знаний о недрах.  

При невозможности реализации или неэффективности превентивных реше-

ний по вскрытию и подготовке, выделяются участки, требующие проведения до-

полнительных геологоразведочных работ. 

В случаях наличия на участке пликативных нарушений следует определить 

возможное смещение оси складки по альтернативным моделям относительно тра-

диционной.  А также оценить влияние установленного возможного смещения оси 

складки на эффективность принятых решений по пространственному расположе-

нию горных выработок принятых по традиционной  модели. 

 

 

7. 4 Оценка подготовленности месторождения (участка)  

к эксплуатации 

 

 

Подготовленность угольного месторождения к эксплуатации устанавлива-

ется по результатам оценки соответствия степени геологической изученности по-

казателей месторождения, таких как мощность, зольность угольного пласта и дру-

гих, характеру индивидуальных проектных решений по отработке запасов выемоч-

ных участков. 

Многовариантность определений значений показателей (мощности пласта, 

зольности и др.)  месторождения (участка) в межскважинном пространстве, кото-

рая определяется степью геологической изученности, устанавливается на основе 

создания косвенных  их определений в пределах четырехугольной ячейки сети раз-

ведочных скважин. Для этого разведочную сеть квадриангулируют, разбивая ее на 

выпуклые четырехугольники, вершинами которых являются точки пластоподсече-

ний. Противоположные вершины четырехугольников соединяют диагоналями (1-3 

и 2-4 на рисунке 70), которые пересекаются в точке K. Значение показателя P в 
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точке K определяют линейной интерполяцией вдоль каждой диагонали по формуле 

(38). Два значения изучаемого показателя в точке K (P3-1 и P4-2 ) образуют гранич-

ную (предельную) зону его равновероятных значений. Одно из них используют для 

построения «пессимистической», а другое – «оптимистической» горно-геометри-

ческих моделей изучаемого показателя.  

 
 

Рисунок 73 – Схема косвенных избыточных определений показателей  

по четырехугольной сети замеров  

 

𝑃3−1 = (𝑃3 − 𝑃1)𝑥 + 𝑃1, 

𝑃4−2 = (𝑃4 − 𝑃2)𝑥′ + 𝑃2 ,                                         (38) 

𝑥 =
𝐿

𝑅
 , 𝑥′ =

𝐿′

𝑅′
, 

где 𝐿, 𝐿′– горизонтальное расстояние от замеров 1 и 2 до точки пересечения диаго-

налей K;  

𝑃3−1,𝑃4−2– значения признака определенное по соответствующей диагонали четы-

рехугольника в точке  их пересечения K. 

𝑅, 𝑅′ – горизонтальные длины диагоналей 1-3 и 2-4 четырехугольника сети замеров. 
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При выполнении квадриангулирования сети геологоразведочных скважин 

для получения адекватных оценок необходимо обеспечить соответствие формы че-

тырехугольника следующим требованиям [113]: 

– расположение точки K (точка пересечения диагоналей) на удалении не ме-

нее 0,3 длины диагонали от ближайшей скважины; 

– внутренние углы четырехугольника должны находиться в пределах от 25 

до 155°; 

– отношение проекции длины наибольшей диагонали к проекции длины 

наименьшей не должно превышать 2,6; 

– отношение суммы длин противолежащих сторон четырехугольника не 

должно превышать 4. 

По каждому сформированному четырехугольнику определяют значение тау-

критерия i, для мощности пласта используя  данные косвенных определений пока-

зателя в точке пересечения диагоналей по формуле (39)для мощности , для зольно-

сти пласта 𝜏А𝑖
 по формуле  (40). 

 

𝜏𝑚𝑖 = 0,327 × (
[(𝑃3−𝑃1)𝑥+𝑃1−(𝑃4−𝑃2)𝑥′−𝑃2]

0,5[(𝑃3−𝑃1)𝑥+𝑃1+(𝑃4−𝑃2)𝑥′+𝑃2]
).             (39) 

𝜏А𝑖
= 0,337 × [(𝑃3 − 𝑃1)𝑥 + 𝑃1 − (𝑃4 − 𝑃2)𝑥′ − 𝑃2].        (40) 

 

Определить значения тай-критериев представляется возможным по форму-

лам (41) и (42) для случаев, когда данные расчеты ведутся совместно с выполне-

нием количественной оценкой запасов месторождения  согласно «Методическим 

рекомендациям по проведению количественной оценки степени соответствия гео-

логических моделей месторождения угля его истинному состоянию». 

𝜏𝑚 = 0,327𝛿,                                                          (40) 

𝜏𝐴=0,337∆,                                                              (42)  

где 𝛿 –  относительный дельта-критерий разведанности; 
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∆ - абсолютный  дельта-критерий разведанности, определяемые согласно «Ме-

тодическим рекомендациям ….». 

Значение тау-критерия i по выемочному столбу определяется как средне-

взвешенное величины тау-критериев разведанности по четырёхугольникам сети 

скважин, расположенных в контуре рассматриваемого выемочного столба по фор-

муле (43). Величина веса i в четырехугольнике равна доли его площади, занимае-

мой в контуре выемочной единицы.  








n

i

i

ii

n
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S

1

1




.                                                                              (43) 

 Алгоритм определения тау-критерия i по выемочному столбу включает сле-

дующие действия:  

– квадриангулирование сети геологоразведочных скважин; 

– вычисление значений тау-критерия 𝜏𝑖  для каждого четырехугольника сети 

скважин, расположенных в контуре выемочного столба по формулам (39)-(42);  

– определение на плане площадей четырехугольников iS , расположенных в 

границах выемочной единицы.  

– определение средневзвешенного значения тау-критерия по выемочному 

столбу по формуле (43). 

В случаях, когда значение тау-критерия разведанности мощности пласта для 

выемочного столба не превышает 5 %, делается вывод о подготовленности участка 

к освоению по этому показателю. В противном случае необходимо построение аль-

тернативных горно-геометрических моделей мощности угольного пласта. 

В случаях, когда значение тау-критерия разведанности по зольности не пре-

вышает 2 % для проектов, в которых добываемый уголь реализуется без перера-

ботки, и 4–5 % для проектов, в которых реализуются обогащенный продукт, дела-

ется вывод о достаточной геологической изученности участка недр по показателю 
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зольности пласта. Значение 4 % используется для углей, характеризующихся лег-

кой степенью обогатимости, 5 % – очень трудной. В противных случаях необхо-

димо построение альтернативных моделей зольности угольного пласта. 

 

 

Рисунок 74 – Схема определения значения тау-критерия разведанности 

 для выемочного столба 

 

Построение альтернативных горно-геометрических моделей выполняется по 

следующему алгоритму: 

– разведочная сеть участка недр разбивается на выпуклые четырехугольники; 

– в каждом полученном четырехугольнике определяются косвенные значе-

ния изучаемого показателя (мощность, зольность и др.) в точке пересечения его 

диагоналей (формула 38); 
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– формируются выборки для «пессимистических» моделей, которые вклю-

чают значения показателя по скважинам и в точках пересечения диагоналей четы-

рехугольников, при этом для мощности принимается меньшее значение из двух по-

лученных; для зольности – большее; 

– формируются выборки для «оптимистических» моделей, которые вклю-

чают значения показателя по скважинам и в точках пересечения диагоналей четы-

рехугольников, при этом для мощности принимается большее значение из двух по-

лученных; для зольности – меньшее; 

– на плане по данным выборок методами геометризации восстанавливают то-

поповерхность показателя; 

– совмещая построенные горно-геометрические модели с планами горных ра-

бот, выполняется анализ эффективности принятых проектных решений по отра-

ботке запасов участка. 

 

 

7.5 Оценка подготовленности месторождения (участка)  

к эксплуатации по степени изученности дизъюнктивной нарушенности 

 

 

Оценка подготовленности месторождений к промышленному освоению, от-

работка которого осуществляется подземным способом, требует выявления соот-

ветствия принятых проектных решений ожидаемой степени нарушенности по аль-

тернативной горно-геометрической модели нарушенности участка. 

Построение традиционной модели нарушенности предполагает определение 

коэффициента нарушенности по данным геологоразведочных работ в отношении 

каждого из сформированных четырехугольников сети геологоразведочных сква-

жин, по следующей формуле  

 



268 
 

р

нК mS

lH
,                                                  (44) 

где  l - суммарная длина нарушений в пределах четырехугольника, м;  

S – площадь четырёхугольника, га;  

H – средняя амплитуда нарушения, м;  

m – средняя мощность угольного пласта , м.  

 

На плане вычисленные значения показателя нарушенности относят к центрам 

четырехугольников. Построение изолиний значений коэффициента нарушенности 

осуществляется методом скользящего окна. Для этого на рассматриваемый участок 

набрасывается регулярная сетка с площадью окна 40 тыс. м2. Наблюдаемые в пре-

делах окна значения суммируются и делятся на их количество. Полученное значе-

ние относят к центру окна, и переходят к следующему. По полученным таким об-

разам точкам восстанавливается топоповерхность традиционной модели, принимая 

во внимания расположение разрывных нарушений и осей складок изучаемого 

участка. 

Построение альтернативной горно-геометрической модели нарушенности 

участка осуществляется по тому же алгоритму, как и традиционной модели. В ка-

честве моделируемого показателя используется ожидаемый коэффициент нару-

шенности Кн
ож, который определяется по формуле (45) в отношении каждого четы-

рехугольника сети скважин. 

 Кн
ож = (0,22 + 0,21 × (

(𝑃1−3−𝑃2−4)

0,01𝑆
)) 𝐾н

р
+

3(𝑃1−3−𝑃2−4)

0,01𝑆 𝑚
,                        (45) 

где 𝑃1−3, 𝑃2−4– значения показателя определенные по соответствующей диагонали  

четырехугольной сети скважин в точке  их пересечения, м; 

S  – площадь оценочного четырехугольника, тыс.м2; 

m –мощность пласта, м. 

При расчетах следует принимать  во внимание то, что  отношение 
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(𝑃1−3−𝑃2−4)

0,01𝑆
 не должно  быть менее  4, в тех случаях,  когда   

(𝑃1−3−𝑃2−4)

0,01𝑆
< 4, прини-

мается  
(𝑃1−3−𝑃2−4)

0,01𝑆
=4. 

 

 

7.6 Оценка технологической подготовленности участка недр 

 

 

Законодательно определенная обязательность обеспечения рационального 

использования и сохранения недр в интересах нынешнего и будущих поколений 

народов Российской Федерации предполагает оценку технологической подготов-

ленности участка к разработке. Эта оценка показывает какая часть запасов участка 

недр при его вовлечении в разработку и современном состоянии технологии, тех-

ники и экономики не подлежит извлечению и будет потеряна.  

Технологически подготовленным признается месторождение (участок), у ко-

торого основная часть геологических запасов (сумма балансовых и забалансовых 

запасов) подлежит извлечению в результате реализации технологического проекта 

на разработку.  

Данная оценка выполняется на основе горно-геометрической модели техно-

логической подготовленности, в которой в качестве вычисляемого и моделируе-

мого показателя выступает коэффициент технологической готовности – доля запа-

сов, не подлежащих отработке к общим геологическим запасам  участка. Информа-

ционной основой для построения таких моделей служат подсчетные (структурные) 

пластовые планы и геологические разрезы по разведочным линиям.  

Построение горно-геометрической модели технологической подготовленно-

сти участка предполагает выполнение следующих основных действий: 

1. Определение размера регулярной ячейки, в которой  рассчитывается 

коэффициент технологической готовности. Для этого определяют разницу значе-

ний площадей подсчетных блоков структурных планов пластов, имеющих макси-



270 
 

мальную и минимальную площадь. Найденный диапазон разбивается на опти-

мальное количество интервалов n, которое определяется, например, по правилу 

Стерджеса (формула 46) 

n=1+[log2N],                                                 (46) 

где N – общее количество подсчетных блоков участка, шт. 

На построенной  гистограмме плотности распределения площадей подсчет-

ных блоков, находят интервал, которому соответствует максимальная частота бло-

ков. Среднее значение этого интервала принимается за площадь квадратной 

ячейки. 

Конфигурация и размер сетки выбираются с таким расчетом, чтобы участок 

был полностью ею накрыт. Крайние узловые точки регулярной сетки А, В, С, D 

(рисунок 75) координируются, а ячейки нумеруются. Полученная регулярная сетка 

совмещается с осями координатной сетки подсчетного плана. 

 

 

Рисунок 75 – Регулярная сетка 
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2. В каждой ячейке сетки по каждому пласту месторождения (участка) мето-

дом геологических блоков подсчитываются балансовые и забалансовые за-

пасы (таблица 19). 

3.  

Таблица 19 – Определение запасов по (наименование) пласту  

№ 

ячейки 

Пло-

щадь, м2 

Мощ-

ность, 

м 

Кажуща-

яся плот-

ность, 

т/м3 

Угол 

паде-

ния, 

градус 

Запасы, тыс. т 

балансо-

вые 

забалансо-

вые 

1       

 

Следует отметить, что при выполнении оценки не требуется высокая точ-

ность, поэтому допускается выполнение подсчета запасов по средним вертикаль-

ным мощностям методом А. К. Баумана (в этом случае необходимость указания в 

таблице углов падения отсутствует).  

Для подсчета балансовых запасов используются параметры кондиций, при-

нятые в материалах ТЭО кондиций для данного участка. 

Для подсчета забалансовых запасов, если иное не обосновано, принимаются 

следующие параметры: 

– минимальная истинная мощность пластов угля – 0,4 м; 

– максимальная зольность угля по пластоподсечению с учетом засорения вы-

нимаемыми совместно с углем породами внутрипластовых и прикровельных (при-

почвенных) слоев: для технологических марок К, КЖ, Ж, ГЖ составляет 59-67%; 

ТС – 53–63 %, КСН, КС, КО – 43–55 %, А, Т, СС, Г – 42–55 %, Д, ДГ – 30–45 %. 

Верхнее значение в указанном диапазоне относится к углям легкой степени обога-

тимости, соответственно нижнее – очень трудной степени обогатимости. 

В ячейках регулярной сетки определяют коэффициенты технологической го-

товности участка как отношение количества забалансовых запасов к общим геоло-

гическим запасам  по всем пластам залегающих в пределах принятого горизонта 

(глубины) (таблица 20). Полученные значения относят к центрам ячеек и по ним 
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восстанавливается топографическая поверхность – изолинии коэффициента техно-

логической готовности. 

 

Таблица 20 – Коэффициент технологической готовности участка  

Наименование 

пласта 

Запасы в ячейке №_, тыс. т 

балансовые забалансовые геологические 

    

Суммы    

Коэффициент технологи-

ческой готовности, %  

 

 

Технологически подготовленным к рациональному промышленному освое-

нию признается участок недр, в пределах которого средневзвешенное по площади 

значение коэффициента технологической готовности не превышает 0,2 или 20 %.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В диссертации на основании выполненных автором исследований решается 

научная проблема горно-геометрического обеспечения подготовленности уголь-

ных месторождений к рациональному промышленному освоению на основе ана-

лиза проектных геотехнологических решений по многовариантным  горно-геомет-

рическим моделям показателей месторождения и разрешения правовых отноше-

ний, имеющая важное хозяйственное значение в области обеспечения эффектив-

ного и рационального освоения и сохранения недр в интересах нынешнего и буду-

щих поколений народов Российской Федерации.  

Основные научные и практические результаты работы, полученные лично 

автором, заключаются в следующем: 

1. Установлено, что минерально-сырьевая база Кузнецкого угольного бас-

сейна, включающая разрабатываемые, подготовленные к разработке и новые 

участки, осваивается с использованием ограниченного комплекса технологий угле-

добычи, ориентированного на узкий спектр горно-геологических условий, что не 

отвечает требованиям рациональности использования и сохранности недр и суще-

ственно сокращает ее потенциал: по итогам работы с 1984 по 2014 годы при добыче 

1 т угля балансовые запасы бассейна уменьшались на 3 т. 

2. Для обеспечения исполнения конституционных требований по рациональ-

ному использованию и сохранению недр в интересах нынешнего и будущих поко-

лений народов России при принятии решения о вовлечении участка в промышлен-

ное освоение доказана необходимость введения нового понятия – технологической 

подготовленности участка недр, оценивающего возможности промышленных тех-

нологий добычи с позиции полноты отработки запасов месторождения. 

3. Информационной основой для оценки и пространственного выделения тех-

нологически подготовленных участков недр является предложенная горно-геомет-
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рическая модель технологической подготовленности. Технологически подготов-

ленным к освоению признается участок недр, в границах которого доля забалансо-

вых запасов в геологических запасах участка не превышает 20 %, в противном слу-

чае требуются дополнительные исследования, обосновывающие государственную 

необходимость вовлечения его в хозяйственный оборот.  

4. На основании выполненного анализа области применения нетрадицион-

ных технологий добычи и первичной переработки угля, экономики минерального 

сырья рекомендованы следующие основные параметры для подсчета забалансовых 

запасов угля: минимальная мощность пласта – от 0,4 м; максимальная зольность 

угольного пласта технологических марок К, КЖ, Ж, ГЖ – 59–67 %; ТС – 53-63 %; 

КСН, КС, КО – 43-55 %; А, Т, СС, Г – 42-55 %; Д, ДГ – 30-45 % (верхнее значение 

в указанном диапазоне принадлежит углям легкой степени обогатимости, меньшее 

– очень трудной степени обогатимости). 

6. Доказано, что многовариантная геометризация показателей угольных ме-

сторождений, предполагающая формирование комплектов традиционных и альтер-

нативных им горно-геометрических моделей, позволяет отобразить наблюдаемую 

пространственную изменчивость показателей с учетом степени их геологической 

изученности. 

7. Доказано, что участок недр является подготовленным к промышленному 

освоению, если используемые при проектировании геотехнологические, техниче-

ские, управленческие и иные решения, принятые на основе традиционных горно-

геометрических моделей показателей, сохраняют свою эффективность и по «пес-

симистическим» моделям.  

8. Установлено, что условием обязательности построения многовариантных 

горно-геометрических моделей является превышение значения тау-критерий раз-

веданности 5 % – для мощности и 2 % – для зольности угольных пластов. Данный 

критерий предложен для количественной оценки степени изученности участка по 

мощности и зольности. В проектах, предусматривающих первичную переработку 

добываемого сырья, процесс обогащения угля позволяет увеличить это значение 
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тау-критерия разведанности для зольности до 4–5 %. Верхнее значение указанного 

диапазона соответствует очень трудной степени обогатимости, нижнее – легкой 

степени обогатимости. 

9. Установлено, что соответствие степени достаточности геологической изу-

ченности участка требованиям индивидуальных проектных решений по схемам 

вскрытия и отработки участка определяется по результатам анализа эффективности 

этих решений по альтернативным моделям гипсометрии угольных пластов и их 

нарушенности. 

10. Для условий отработки пологих угольных пластов Кузнецкого угольного 

бассейна выявлены корреляционные зависимости между степенью нарушенности 

угольных пластов, оцениваемые коэффициентами А. С. Забродина дК , нК , и поте-

рями угля у геологических нарушений. Наличие более тесной зависимости между 

коэффициентом нК и потерями у геологических нарушений позволяет рекомендо-

вать использовать коэффициент нК  для прогнозирования этого вида потерь на ста-

дии проектирования. Установлено, что рост коэффициента нарушенности Кн в пре-

делах контура выемочного столба на каждые 10 м/га приводит к увеличению по-

терь угля по геологическим причинам в среднем на 2 %.  

11. Разработан методологический подход к комплексной оценке подготов-

ленности угольных месторождений к рациональному промышленному освоению, 

включающий выполнение оценок технологической и геологической подготовлен-

ности участка.  Наличие данной оценки для недропользователя является объектив-

ным доказательством соответствия степени геологической изученности месторож-

дения характеру индивидуальных проектных геотехнологических решений и со-

стоятельности инвестиционного проекта. Для государства как собственника недр 

такая оценка выступает гарантом того, что недропользователь при освоении недр 

выполнит свои обязательства в области охраны недр и обеспечения промышленной 

и экологической безопасности ведения горных работ. 
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