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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность избранной темы. Обеспечение энергетической безопасности 

России предполагает сохранение и наращивание объемов добычи полезных ископае-

мых за счет введения в промышленное освоение новых месторождений и рациональ-

ного использования недр. Эффективность, рациональность и безопасность ведения 

горных работ при разработке недр, и это признается во всем мире, предполагает до-

статочную геологическую изученность объекта эксплуатации. Поэтому решение о во-

влечении месторождения в промышленное освоение принимается после выполнения 

государственной и (или) корпоративной геологической экспертизы имеющейся ин-

формации 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 моде-

лей месторождения, и степень достоверности этих данных и моделей – выполняются 

на основе научно обоснованных подходов, часть которых формализована в междуна-

родных и национальных нормативных документах. Третья – основная, использующая 

результаты двух предыдущих, – оценка реализуемости принятых на основании име-

ющейся геологической информации индивидуальных проектных решений по разра-

ботке недр. Данная оценка, определяющая степень изученности и подготовленности 

месторождения к промышленному освоению, является обязательным правовым ком-

понентом процесса недропользования в РФ, выполняется только на основе эксперт-

ных эвристических решений. 

 Неверная оценка геологической изученности и промышленной подготовленно-

сти осваиваемых месторождений приводит к невозможности реализации технологи-

ческих, инвестиционных и иных проектных решений. Так, только за последние годы, 

после 50% реализации проектов освоения, потребовалось дополнительное геологиче-

ское изучение, существенное изменение проектных решений и значительные капи-

тальные вложения на участке «Ерунаковский-8», шахтах «Воргашорская» и «Запо-

лярная», прекращение строительства разреза «Щербиновский» и других. 

 Сложность суждения о подготовленности месторождения к промышленному 

освоению объясняется необходимостью учитывать три компонента: уникальность 



4 
 

геологических особенностей месторождения, достоверность их выявления и индиви-

дуальность 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, получаемые 

в ходе выполнения такой оценки, должны опираться на соответствующее горно-гео-

метрическое обеспечение, которое позволит учитывать все три перечисленных ком-

понента. 

В связи с этим оценка промышленной подготовленности угольных месторож-

дений к рациональному промышленному освоению является актуальной научной 

проблемой, имеющей важное хозяйственное значение в области обеспечения досто-

верности прогнозирования условий рационального освоения недр, проектирования и 

строительства горных предприятий по разработке месторождений и разрешения пра-

вовых отношений, возникающих в процессе недропользования. 

Объект исследования – передаваемые в промышленное освоение объекты 

недр – угольные месторождения (участки).  

Предмет исследования – соответствие степени геологической изученности ме-

сторождения требованиям проектных геотехнологических, технологических и управ-

ленческих решений, направленных на рациональную разработку недр. 

Степень научной разработанности темы. Решению вопросов качественной и 

количественной оценок геологической информации и их использования при освоении 

недр посвящены работы многих отечественных и зарубежных ученых, 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. Каж-

дан, 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. Снет-

ков, П. К. Соболевский, С. С. Шакин, С. В. Шаклеин, Л. И. Шаманский и многих дру-

гих. В этих целях авторами использовались методы вариационной статистики, теории 

вероятностей и случайных функций, гармонического и фрактального анализа, геоста-
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тистики, группового учета аргументов, многомерной и многофакторной геометриза-

ции, геометрические подходы и др.  

Однако оценка соответствия достигнутой степени разведенности требованиям 

промышленности с учетом уникальных особенностей месторождения и используе-

мых индивидуальных геотехнологических решений для его разработки, ранее не рас-

сматривалась. Существующие предложения заключаются в оценке допустимой по-

грешности определения количества запасов, средних значений показателей и уста-

новлении 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 от-

ношений. 

Идея работы заключается в интерпретации данных геологоразведочных работ 

в виде комплекта многовариантных горно-геометрических моделей показателей ме-

сторождения, которые позволят комплексно отобразить пространственную изменчи-

вость показателей месторождения с учетом степени их изученности и оценить харак-

тер ее влияния на эффективность реализации проектных геотехнологических реше-

ний, направленных на рациональную разработку месторождения.  

Задачи исследования: 

– выявить особенности технологической политики освоения минерально-сырь-

евой базы Кузнецкого угольного бассейна по действующим, вновь вводимым и ре-

зервным участкам недропользования; 

– установить область использования нетрадиционных технологий добычи и пе-

реработки угля; 

– выполнить критический анализ существующих подходов к обоснованию до-

статочной степени геологической изученности и подготовленности месторождения 

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

пользования; 

– разработать подходы к интерпретации данных геолоразведки для формирова-

ния многовариантных горно-геометрических моделей показателей месторождения;  

– разработать нормативно-методическое обеспечение оценки подготовленно-

сти угольных месторождений к рациональному промышленному освоению. 



6 
 

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, марк-

шейдерское дело и геометрия недр.  

Основные положения, выносимые на защиту:   

– альтернативная интерпретация данных геологоразведки в виде многовариант-

ного комплекта горно-геометрических моделей комплексно отображает простран-

ственную изменчивость показателей месторождения и степень их геологической изу-

ченности; 

– степень технологической подготовленности месторождения (участка) к раци-

ональному освоению оценивается по доле запасов, не подлежащих извлечению при 

существующем состоянии технологий добычи и переработки и экономики минераль-

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

– подготовленность месторождения к рациональному промышленному освое-

нию устанавливается по результатам анализа эффективности реализации проектных 

решений на разработку месторождений по многовариантным (как минимум двум – 

традиционной и «пессимистической») горно-геометрическим моделям показателей 

месторождения. 

Научная новизна заключается:  

– во введении нового понятия – технологической подготовленности участка, 

направленного на обеспечение рациональности использования и сохранности недр 

и стимулирование недропользователей к развитию и совершенствованию технологий 

добычи и переработки минерального сырья;  

– в разработке методики построения горно–геометрических моделей техноло-

гической подготовленности участка как информационной основы для выделения 

участков, отвечающих этим требованиям, и принятия обоснованных решений, 

направленных на рациональное использование и сохранение недр; 

– в разработке подхода к оценке подготовленности месторождения к промыш-

ленному освоению по степени его геологической изученности, отличающегося вы-

полнением анализа реализуемости геотехнологических, технологических, управлен-

ческих и иных проектных решений, направленных на разработку месторождения, на 
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основе многовариантного комплекта горно-геометрических моделей; 

– в разработке метода построения многовариантных горно-геометрических мо-

делей показателей месторождения, геометризация которых выполняется с использо-

ванием как линейных, так и нелинейных методов интерполяции, отличающихся сов-

местным учетом наблюдаемой пространственной изменчивости показателей и сте-

пени их геологической изученности; 

– в установлении значений тау-критерия разведанности, предложенных для ко-

личественных оценок геологической изученности мощности и зольности угольного 

пласта, превышение которых предопределяет обязательность формирования много-

вариантных моделей и выполнения анализа устойчивости проектных решений, отли-

чающихся учетом экономических показателей горных проектов, качественных харак-

теристик добываемого сырья и его цены; 

– в установлении корреляционной зависимости между потерями угля у геоло-

гических нарушений и коэффициентами нарушенности для условий разработки по-

логих угольных пластов месторождений Кузнецкого угольного бассейна современ-

ными механизированными комплексами; 

– в разработке метода построения альтернативной горно-геометрической мо-

дели нарушенности угольных пластов, отличающейся использованием коэффициента 

Кн для оценки нарушенности участков и учетом достоверности геологической изу-

ченности гипсометрии угольных пластов; 

– в разработке комплексного подхода к оценке подготовленности месторожде-

ния (участка) к рациональному промышленному освоению, отличающегося выполне-

нием оценки по двум направлениям: технологической и геологической подготовлен-

ности участка.  

Методология, примененная при подготовке настоящей научно-квалификаци-

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

ской и российской научной школы геометрии недр, определивших следующий ком-

плекс методов исследований: 

– метод обобщения, используемый для анализа существующих подходов 

к оценке подготовленности месторождений к промышленному освоению и их геоло-

гической изученности в целях обоснования задач исследования и путей их решения; 
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– системный анализ состояния минерально–сырьевой базы Кузнецкого уголь-

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

ления сложившейся технологической политики освоения недр, а также нетрадицион-

ных технологий добычи и переработки с целью уточнения параметров кондиций, ис-

пользуемых при геометризации контура подсчета забалансовых запасов; 

– методы математической статистики для обработки фактических данных и вы-

явления корреляционных зависимостей; 

– методы экономико-математического моделирования для обоснования опти-

мальных технологических параметров угледобывающих предприятий; 

– методы эконометрии и анализа чувствительности инвестиционных проектов 

при выявлении условий обязательности построения многовариантных горно-геомет-

рических моделей и уточнении параметров кондиций для подсчета забалансовых за-

пасов; 

– методы построения скрытых топографических поверхностей. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекоменда-

ций обеспечиваются: 

– корректной постановкой и решением задач исследования; 

– использованием для количественной оценки геологической изученности по-

казателей месторождения апробированных подходов, подтвердивших свою эффек-

тивность в результате опыта внедрения и рекомендованных к использованию орга-

нами государственной геологической экспертизы; 

– применением методов математической статистики и корреляционного ана-

лиза к представительному объему статистических материалов результатов разведки и 

отработки выемочных столбов угольных шахт, расположенных в пяти геолого-эконо-

мических районах Кузнецкого угольного бассейна; 

– применением апробированных методов экономико-математического модели-

рования технологических процессов угольных шахт, эконометрии и анализа чувстви-

тельности инвестиционных проектов. 

 Личный вклад автора состоит в: 

– постановке задач, сборе исходных материалов;  

– раскрытии основных особенностей технологической политики освоения ми-

нерально-сырьевой базы Кузнецкого угольного бассейна; 

–уточнении основных горно-геологических факторов, определяющих область 
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эффективного использования промышленных геотехнологий добычи;  

– разработке подхода к оценке технологической подготовленности месторож-

дения (участка) к промышленному освоению для реализации конституционных тре-

бований рациональности и сохранности недр и расширения минерально-сырьевой 

базы Кузнецкого угольного бассейна; 

– разработке предложений, уточняющих значения основных параметров конди-

ций (мощность и зольность) для подсчета забалансовых запасов;  

– обосновании подхода к оценке соответствия достигнутой степени геологиче-

ской изученности месторождения особенностям индивидуальных геотехнологиче-

ских решений по его рациональной отработке; 

– разработке метода интерпретации данных геологоразведки для формирования 

альтернативных горно-геометрических моделей показателей (гипсометрии угольного 

пласта), геометризация которых выполняется нелинейными способами интерполя-

ции; 

– установлении зависимости между коэффициентом нарушенности и потерями 

угля у геологических нарушений для условий разработки пологих угольных пластов 

месторождений Кузнецкого угольного бассейна комплексно-механизированными 

очистными забоями; 

– разработке подхода к формированию альтернативных горно-геометрических 

моделей нарушенности месторождений; 

– разработке метода интерпретации данных геологоразведки для формирования 

многовариантных горно-геометрических моделей показателей, геометризация кото-

рых выполняется линейной интерполяцией, и в определении условий, при которых 

формирование таких моделей является обязательным;  

– разработке Методических указаний по выполнению комплексной горно-гео-

метрической оценки подготовленности угольных месторождений к рациональному 

промышленному освоению, предусматривающих выполнение оценки их технологи-

ческой и геологической подготовленности. 

Научная значимость результатов работы состоит в: 

– разработке подхода интерпретации данных геологоразведки в виде многова-

риантного комплекта горно-геометрических моделей показателей месторождения, 
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отображающих наблюдаемую пространственную изменчивость показателей с учетом 

степени их геологической изученности; 

– обосновании метода оценки соответствия достигнутой степени изученности 

показателей месторождения особенностям индивидуальных геотехнологических, 

технологических, управленческих и иных проектных решений, направленных на ра-

циональную разработку месторождения; 

– обосновании необходимости оценки технологической подготовленности 

участка месторождения к промышленному освоению, которая устанавливается по 

доле запасов, не подлежащих извлечению при существующем состоянии технологий 

добычи, переработки и экономики минерального сырья, но потенциально извлекае-

мых при совершенствовании технологий добычи, в общих геологических запасах ме-

сторождения; 

– разработке комплексного горно-геометрического подхода к оценке подготов-

ленности участка к рациональному промышленному освоению на основе определе-

ния степени соответствия геологической изученности технологически подготовлен-

ного месторождения (участка) требованиям промышленности. 

Практическая значимость работы состоит в: 

– разработке методики оценки технологической подготовленности месторож-

дения (участка), направленной на обеспечение рациональности использования вовле-

каемых в промышленное освоение месторождений, а также на стимулирование раз-

вития и совершенствования технологий добычи и переработки минерального сырья; 

– актуализации значений основных параметров кондиций для подсчета забалан-

совых запасов угля;  

– разработке методов построения альтернативных горно-геометрических моде-

лей показателей месторождения: гипсометрии, мощности и зольности угольных пла-

стов и дизъюнктивной нарушенности участков; 

– уточнении для условий разработки пологих угольных пластов Кузнецкого 

угольного бассейна зависимости между коэффициентами нарушенности и потерями 

угля у геологических нарушений, наличие которых позволяет по данным геологораз-

ведки прогнозировать этот вид потерь на стадии проектирования; 

– разработке Методических рекомендаций по выполнению комплексной 
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оценки подготовленности угольного месторождения (участка) к рациональному про-

мышленному 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 обос-

нованных предложений по совершенствованию технико-экономического обоснова-

ния кондиций для подсчета запасов месторождений твердых полезных ископаемых 

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 экспертизы по материалам геологи-

ческих отчетов и технико-экономических обоснований (ТЭО) кондиций более чем по 

28-ми участкам месторождений Кузбасса. 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы докладывались на II 

Международной научно-практической конференции «Безопасность жизнедеятельно-

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

ных научно-практических конференциях «Перспективы развития горнодобывающей 

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

ческих конференциях «Энергетическая безопасность России. Новые подходы к раз-

витию угольной промышленности (Кузбасский международный угольный форум)» 

(г. Кемерово, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014 гг.); Международной научно-практи-

ческой конференции «Наукоемкие технологии разработки и использования мине-

ральных ресурсов (выставка «Уголь России и Майнинг») (г. Новокузнецк, 2010, 2011, 

2016 гг.); научных симпозиумах «Неделя горняка» (г. Москва, 2007-2010 гг.); V Меж-

дународной научно-практической конференции «Комбинированная геотехнология: 

Комплексное освоение и сохранение Земли» (г. Екатеринбург, 2009 г.), Международ-

ной научно-практической конференции с элементами научной школы для молодых 

ученых «Инновационные технологии и экономика в машиностроении» (г. Юрга, 

2010 г.), Научной конференции с участием иностранных ученых «Фундаментальные 

проблемы формирования техногенной среды» (г. Новосибирск, 2010 г.); Междуна-
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родной научно-практической конференции «Форум горняка -2012» (г. Днепропет-

ровск, 2012 г.); IV Международной научно-практической конференции «Перспек-

тивы инновационного развития угольных регионов России» (г. Прокопьевск, 2014 г.); 

Всероссийской научно-технической конференции с международным участием «Со-

временные проблемы в горном деле и методы моделирования горно-геологических 

условий при разработке месторождений полезных ископаемых» (г. Кемерово, 2015 

г.), Научно-технической конференции «Информационные технологии в горном деле» 

в рамках VI Уральского горнопромышленного форума (г. Екатеринбург, 2015 г.), 2-й 

Международной научной школе академика К.Н. Трубецкого (г. Москва, 2016 г.). 

Публикации. Автором опубликовано 110 научных работ. Основные научные 

результаты диссертации содержатся в 52 научных работах, из которых 28 (объемом 

4,95 печатных листа автора) – в рецензируемых научных журналах и изданиях, вхо-

дящих в перечень ВАК, 24 – в материалах конференций, симпозиумов и других пе-

чатных изданиях, в том числе монографии (12,79 печатных листа автора). 

Структура и объем диссертации. Объем диссертации составляет 302 стра-

ницы машинописного текста, включает 75 рисунков, 20 таблиц. Диссертация состоит 

из введения, семи глав, заключения и списка использованных источников из 230 

наименований. 

Во введении обосновываются актуальность, цель и задачи исследования, ука-

заны методология и методы исследований, сформулированы научные положения, вы-

делена научная новизна и личный вклад автора, отмечены практическая ценность, ре-

ализация и апробация работы. 

Глава 1 содержит критический анализ существующих подходов к оценке под-

готовленности месторождений к промышленному рациональному освоению. 

В главе 2 изложены результаты геотехнологической оценки минерально-сырь-

евой базы Кузнецкого угольного бассейна (действующего и вновь вводимого фон-

дов), выявлены основные особенности технологической политики освоения недр.  

В главе 3 раскрывается основная идея многовариантной геометризации пока-

зателей месторождения и формирования многовариантных горно-геометрических 

моделей показателей месторождения. 

В главе 4 изложено обоснование необходимости введения нового понятия – 
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технологической подготовленности месторождения – и подход к оценке месторож-

дений, соответствующих этому требованию. На основании системного анализа тра-

диционных и нетрадиционных технологий добычи и переработки угля и экономиче-

ских расчетов обоснованы основные параметры кондиций для подсчета забалансо-

вых запасов. 

В главе 5 изложен разработанный подход к горно-геометрическому обеспече-

нию оценки подготовленности угольных месторождений к проектированию схем 

вскрытия и подготовки участков на основе многовариантной геометризации гипсо-

метрии пласта.  

В главе 6 изложен разработанный подход к горно-геометрическому обеспече-

нию оценки подготовленности угольных месторождений к эксплуатации на основе 

многовариантной геометризации мощности и зольности угольного пласта.  

Глава 7 содержит разработанные Методические рекомендации по выполнению 

комплексной оценки подготовленности угольных месторождений к рациональному 

промышленному освоению. 

В заключении диссертации приведены основные результаты работы, соответ-

ствующие содержанию исследования. 

 
Основное содержание работы 

 
Подходы к оценке подготовленности месторождения к промышленному 

 освоению  

 

Россия обладает огромным ресурсным потенциалом углей различных марок – 

около 4089 млрд т, из которых на государственном балансе запасов числится около 

6,7 % (272 млрд т). В распределенном фонде недр находится около 18 % запасов ка-

тегорий А+В+С1. Одним из самых крупных угольных бассейнов мира является Куз-

нецкий угольный бассейн, доля которого в балансовых запасах России составляет 

20 %. В бассейне присутствуют все виды углей – бурые, каменные и антрациты, но 

ведущее место занимают высококачественные каменные угли, которые и являются 

основным объектом промышленной разработки. 

Недропользователи, получившие право на добычу угля, должны обеспечить та-

кую степень геологического изучения объекта эксплуатации, которая гарантировала 



14 
 

бы рациональное использование недр и их эффективное промышленное освоение. 

Однако подходы к оценке степени геологической изученности недр, в полной мере 

отвечающие этим требованиям, отсутствуют. 

Ретроспективный анализ показал, что необходимость наличия достоверной гео-

логоразведочной информации как необходимого условия для начала освоения 

участка недр была осознана на государственном уровне в России в конце XIX века. 

Однако попытки ее нормативного решения тогда были признаны несостоятельными 

в связи с отсутствием обоснованных подходов, и государство передало решение этого 

вопроса бизнесу. В советский период был сформулирован общий подход к призна-

нию месторождения подготовленным к освоению при условии достижения опреде-

ленных долей запасов высоких категорий разведанности, сконцентрированных на 

участках первоочередного освоения. На современном этапе развития этот подход от-

менен и решение о достаточности геологического изучения недр отнесено к компе-

тенции геологической экспертизы без определения принципов его принятия.  

Оценка достаточности геологического изучения недр объективно слагается из 

двух задач: оценки природной изменчивости показателей месторождения, результаты 

которой отражаются системой горно-геометрических моделей, и установления того, 

отвечает или нет достигнутая степень геологической изученности показателей место-

рождения характеру индивидуальных проектных решений, направленных на рацио-

нальную разработку участка недр. 

Теоретический поиск решения первой задачи отражен в трудах многочислен-

ных отечественных и зарубежных исследователей. Однако нет однозначного реше-

ния второй задачи: какая степень геологической изученности месторождения обеспе-

чивает возможность рационального и эффективного освоения недр.  

До 2006 года недропользователь на основании только предпроектных прорабо-

ток самостоятельно оценивал изученность месторождения с учетом допустимой сте-

пени предпринимательского риска. Эта оценка в проектных материалах осуществля-

ется путем «раскачивания» значений основных его параметров (обычно от ±1 до  ±80 

%) с расчетом технико-экономических и финансовых показателей проекта, в числе 

которых выступают объем запасов, цена угля, прибыль и др. Такой подход позволяет 
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оценить риск реализации проекта только в целом. Главным недостатком практикуе-

мого подхода является то, что при его применении схема вскрытия и подготовки, распо-

ложение и параметры системы горных выработок, которые в конечном итоге и опреде-

ляют реальную полноту и эффективность освоения недр, остаются без изменений.  

Анализ современного состояния проблемы оценки промышленной подготов-

ленности угольных месторождений к промышленному освоению позволяет сделать 

следующие основные выводы:  

– оценка подготовленности месторождений к промышленному освоению явля-

ется необходимым компонентом процесса организации эффективного недропользо-

вания, через который осуществляется государственное регулирование в области обес-

печения рационального использования и сохранности недр; 

– существующие в настоящее время подходы к учету неполноты геологических 

знаний о недрах, основанные на категоризации запасов полезного ископаемого и на ко-

личественной оценке точности подсчета запасов, наблюдаемой изменчивости показате-

лей, не позволяют оценить их соответствие требованиям индивидуальных геотехноло-

гических решений по разработке месторождений. 

 
Оценка технологической подготовленности угольных месторождений  

к рациональному промышленному освоению и ее горно–геометрическое  

обеспечение 

 
Правовым основанием для начала освоения участка недр горным бизнесом яв-

ляется получение его структурой лицензии на право пользования недрами. Фактиче-

ски обладатель лицензии получает юридически оформленное право на физическое 

уничтожение принадлежащего всему обществу невозобновляемого природного ре-

сурса – месторождения полезного ископаемого. Право государства как собственника 

недр реализуется посредством государственной экспертизы геологической информа-

ции и проектной документации на разработку месторождения, их согласованием и 

утверждением. По результатам государственной экспертизы все геологические за-

пасы месторождения классифицируются по промышленной значимости на балансо-

вые и забалансовые исходя из текущих возможностей горных технологий и эконо-

мики минерального сырья. 
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После выполнения подсчета запасов и их утверждения недропользователь при-

ступает к разработке проекта освоения недр, в котором ориентируется на рациональ-

ную разработку только балансовых запасов, поскольку отработка только этой части 

запасов обеспечивает возврат инвестиций и получение прибыли. Задача сохранения 

забалансовых запасов перед недропользователем не ставится, хотя по многим участ-

кам угольных месторождений доля забалансовых запасов весьма значительна. Так, 

например, в границах поля шахты «Ульяновская» она превышает 30 %, по участку 

«Колмогоровский–3» – 50 % и т.д. 

В то же время забалансовые запасы являются сырьевым потенциалом, который 

может быть преобразован в реальную сырьевую базу в результате совершенствования 

технологий добычи и переработки в обозримом будущем. Поскольку в соответствии 

со статьей 35 Закона РФ «О недрах» основной задачей государственного регулирова-

ния отношений недропользования является рациональное использование мине-

рально-сырьевой базы в интересах нынешнего и будущих поколений народов Россий-

ской Федерации, охрана забалансовых запасов относится к функции государства. Ре-

ализация этой функции невозможна без проведения оценки значимости забалансовых 

запасов, количество которых в конечном итоге определяется уровнем развития гор-

ных технологий. Это и объясняет необходимость введения нового понятия – техно-

логической подготовленности месторождения к освоению, оценивающего соответ-

ствие горных технологий геологическим условиям месторождения. 

В качестве показателя, по величине которого оценивается технологическая го-

товность участка недр к освоению, предлагается принять отношение количества за-

балансовых к общим геологическим запасам, включающим в себя как балансовые, 

так и забалансовые запасы, именуемое коэффициентом технологической готовности. 

В случаях, если значение коэффициента более допустимого, то участок технологиче-

ски не готов к освоению. Однозначно определить это допустимое значение довольно 

сложно, так как оно, помимо горно-геологических и горнотехнологических условий, 

зависит от экономики минерального сырья, социально-экономических, инфраструк-

турных особенностей участка и требует дополнительных исследований. Поскольку 

данный вопрос выходит за рамки области исследований специальности 25.00.16, 



17 
 

предлагается в качестве первого приближения принять за основу норматив 20 %. Дан-

ный норматив принят по аналогии с регламентируемым действующим документом, 

согласно которому пересчет и переутверждение запасов производятся в случае, если 

не подлежащее отработке по технико-экономическим причинам и горно-геологиче-

ским условиям их количество превышает 20 % от общих запасов.  

В качестве информационной 

основы принятия решения о техно-

логической подготовленности 

участка к освоению предлагается 

горно-геометрическая модель тех-

нологической подготовленности ме-

сторождения (участка). В качестве 

моделируемого показателя в модели 

используется коэффициент техно-

логической готовности, равный 

доле запасов, не подлежащих извле-

чению, к общим геологическим за-

пасам. Значения этого коэффици-

ента вычисляются по подсчетным 

планам пластов для элементарных 

площадей правильной формы и от-

носятся на плане к центрам этих 

площадей, по которым восстанавли-

вается топоповерхность (рисунок 1).  

Поскольку угольные место-

рождения обладают, как правило, зна-

чительными размерами, то приведен-

ная на рисунке 1 модель позволяет вы-

делить участки, при освоении которых будет минимизирована утрата значимости за-

балансовых запасов.  

Рисунок 1 – Изоповерхность техноло-

гической подготовленности участка  

до горизонта ±0 м (абс.) 
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Достоверный подсчет забалансовых запасов предполагает корректное опреде-

ление параметров их кондиций. Процедура определения их «верхней» границы, отде-

ляющая балансовые запасы от забалансовых, общепризнана и реализована в действу-

ющей методике разработки ТЭО кондиций. Однако их «нижняя» граница аналогич-

ным образом установлена быть не может. За ее значение до сих пор принимаются 

параметры, установленные решением комиссии Госплана СССР от 13 июля 1960 года, 

т. е. документом, принятым более полувека тому назад. С момента их принятия про-

изошли существенные изменения в технологиях добычи и экономики минерального 

сырья. 

Анализ минерально-сырьевой базы Кузнецкого угольного бассейна показал, 

что она представлена угольными месторождениями с широким разнообразием горно-

геологических условий разработки, включающим весь возможный спектр геологиче-

ских и технологических особенностей. Однако, несмотря на это, сложившаяся техно-

логическая политика их освоения является экстенсивной и состоит в использовании 

ограниченного комплекса технологий угледобычи. Так, на разрезах реализуется 

транспортная система разработки с применением автомобильного транспорта для вы-

возки угля и вскрышных пород (около 93 % добычи угля открытым способом), явля-

ющаяся наиболее затратной.  

 Около 90 % добычи угля подземным способом приходится на длинностолбовую 

систему разработки с полным обрушением пород кровли и оснащением очистных за-

боев высокопроизводительными механизированными комплексами. Экономическая 

эффективность таких горнотехнологических структур определяется производитель-

ностью очистного забоя и достигается при годовой добыче более 1,0 млн т, что воз-

можно в благоприятных горно-геологических условиях и при оптимальных размерах 

выемочных полей: при длине выемочного столба от 3,0 км, лавы – от 230 м, мощно-

сти выдержанных угольных пластов более 2 м и углах падения пластов до 20°, дизъ-

юнктивной нарушенности до 50 м/га, газоносности угольных пластов до 

10 м3/т с.б.м., что доказано автором в ходе вычислительных экспериментов на разра-

ботанной модели. 

Экстенсивный путь освоения минерально–сырьевой базы, предполагающий по-

иск и отработку запасов участков с заданными благоприятными горно-геологиче-

скими условиями, существенно сокращает минерально-сырьевой потенциал Кузбасса 

(при добыче 1 т угля около 3 т разведанных запасов списываются с баланса) и не в 
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полной мере отвечает требованиям сохранности и рациональности использовании 

недр. В то же время технологическая платформа угольных геотехнологий содержит 

ряд перспективных технологий, которые при адаптации к конкретным горно-геоло-

гическим условиям участков позволят отрабатывать мощные и тонкие пласты 

наклонного, крутонаклонного и крутого залегания, переводя забалансовые в балан-

совые запасы.  

Выполненный системный анализ 12 и 10 нетрадиционных технологий добычи 

угля соответственно подземным и открытым способами, которые прошли промыш-

ленное и полупромышленное опробование и обладают признаками перспективных 

технологий (малооперационность и поточность, безлюдность), позволил установить 

области их использования. В соответствии с этим в качестве «нижней» границы мощ-

ности пласта для подсчета забалансовых запасов энергетических и коксующихся уг-

лей рекомендуется принять значение 0,4 м.  

Системный анализ технологий переработки угля показал, что технологических 

ограничений по зольности поступающего на обогащение сырья нет, и они определя-

ются только экономикой. Серия проведенных упрощенных экономических расчетов 

по комплексу «добыча-переработка» по условно сгруппированным по цене техноло-

гическим маркам углей позво-

лила уточнить максимальные 

значения зольности угольных 

пачек для подсчета забалансо-

вых запасов (рисунок 2). Со-

гласно исследованиям, реко-

мендуемая зольность уголь-

ного пласта для подсчета заба-

лансовых запасов технологиче-

ских марок: К, КЖ, Ж, ГЖ со-

ставляет 59 – 67 %; ТС – 

53– 63 %; КСН, КС, КО – 

43– 55 %; А, Т, СС, Г– 42–55 %; Д, ДГ – 30– 45 %. Верхнее значение в указанном диа-

пазоне относится к углям легкой степени обогатимости, нижнее – очень трудной. 

Доказано, что для реализации конституционных требований сохранности недр в 

Рисунок 2 – Максимальные значения зольности 

угля для подсчета забалансовых запасов 
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интересах нынешнего и будущих поколений народов России действующая оценка 

промышленной подготовленности месторождений к освоению должна быть допол-

нена оценкой технологической подготовленности участка к разработке. Учитывая то, 

что большая часть (82 %) разведанного ресурсного угольного потенциала страны 

находится в нераспределённом фонде недр, имеются широкие возможности по пер-

воочередному вовлечению в освоение только тех участков недр, отработка которых 

не приведет к утрате промышленной значимости забалансовых запасов.  

 
Горно-геометрическое обеспечение оценки подготовленности угольных 

месторождений к рациональному промышленному освоению 

 
В результате проведения геологоразведочных работ промышленность должна 

получить характеризующий месторождение материал, обладающий степенью геоло-

гической изученности (достоверностью) достаточной для разработки технического 

проекта и последующего промышленного освоения. 

Оценить достоверность горно-геометрических моделей, полученных по ре-

зультатам разведки на стадии проектирования, при отсутствии дополнительной ин-

формации возможно только на основе анализа самих моделей. Теоретической осно-

вой такого анализа принимается постулат однозначности геополя, сформулирован-

ный П. К. Соболевским в его теории геохимического поля. Если, по П. К. Соболев-

скому, геополе обладает свойством однозначности, то однозначностью может обла-

дать только модель, идеальным образом описывающая его. Такие идеальные модели 

в практике геологического изучения недр возникнуть не могут. Следовательно, по-

мимо горно-геометрических моделей, сформированных по данным геологоразведоч-

ных работ (которые далее именуются «традиционными»), существуют и иные, отлич-

ные от них, но не противоречащие этим данным альтернативные варианты моделей. 

Геометрически выраженная многовариантность таких моделей позволяет описать 

наблюдаемую пространственную изменчивость показателей с учетом степени их гео-

логической изученности. 

Понимая под достаточной степенью геологической изученности месторожде-

ния реализуемость и эффективность формируемых на их основе технологических, ин-
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вестиционных и иных решений, направленных на разработку недр, наличие альтер-

нативных моделей показателей позволит выполнить анализ этих решений с учетом 

степени их геологической изученности.  При этом степень изученности месторожде-

ния достаточна, если принятые проектные решения на основе традиционных моделей 

сохраняют эффективность реализации и в условиях многовариантных (альтернатив-

ных) моделей. Выполнение этого условия свидетельствует о геологической подготов-

ленности месторождения к промышленному освоению. 

Реализация многовариантной геометризации показателей предполагает форми-

рование как минимум двух комплектов горно-геометрических моделей, содержащих 

различные варианты оценок:  

– традиционного комплекта, формирование которого осуществляется в про-

цессе геологического изучения недр; 

 – «пессимистического» («оптимистического») комплекта, формируемого на 

стадии подготовки проектной документации путем альтернативной интерпретации 

прямых измерений показателей и определения косвенных граничных значений в меж-

скважинном пространстве, использование которых увеличивает (уменьшает) значе-

ния неблагоприятно действующих и уменьшает (увеличивает) значение положи-

тельно действующих факторов на эффективность реализации геотехнологических ре-

шений. 

Широкий спектр решений, направленных на рациональное освоение недр, и ис-

пользование различных показателей месторождения при их генерировании, предпо-

лагает наличие различных подходов к формированию многовариантных горно-гео-

метрических моделей показателей.  

 
Оценка достаточности достигнутой степени геологической изученности 

 участка недр для реализации проектных схем вскрытия и подготовки 

 
Информационной основой принятия технологических решений по схемам 

вскрытия и подготовки участка недр к освоению являются гипсометрические планы, 

построение которых осуществляется методом ступенчатых отметок на основе разре-

зов по разведочным линиям.  

Реализация многовариантной геометризации гипсометрии пласта предполагает 

генерирование альтернативных разрезов вдоль разведочной линии  и косвенных опре-
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делений показателя в межскважинном пространстве. Положение пласта между заме-

рами по разведочной линии, что доказано И. П. Башковым и С. В. Шаклеиным, 

наиболее точно описывает сплайн-функция. Для этого разведочная линия делится на 

перекрывающиеся участки – «мини-разрезы», включающие четыре прямых замера. 

Положение пласта в каждом мини-разрезе определяет кубический сплайн. На участ-

ках перекрытия отстроенных мини-разрезов пласт будет занимать различное положе-

ние, генерируя многовариантность (неопределенность) построений (пунктирная ли-

ния на рисунке 3). 

 

Рисунок 3 – Создание альтернативных вариантов положения пласта  

по геологическому разрезу (для наглядности масштаб по вертикали увеличен) 

 
   Граничные сплайны, описывающие положение пласта по разведочной линии, 

предлагается принять за альтернативные разрезы, а его характерные точки – за кос-

венные определения показателя в межскважинном пространстве, которые координи-

руются и используются для построения альтернативных моделей.  

Таким образом, для построения альтернативных моделей гипсометрии пласта 

формируются выборки, включающие пространственные координаты точек пласто-

подсечений по геологоразведочным скважинам и характерным точкам. Известными 

методами геометризации по данным выборок восстанавливают топоповерхность гип-

сометрии угольного пласта.  

Совмещая полученные альтернативные модели и проектную схему вскрытия и 

подготовки участка, выполняют анализ эффективности реализации принятых на ос-

нове традиционной модели проектных решений.  



23 
 

При наличии на участке выявленных пликативных нарушений необходимо 

установить положения осей складок по многовариантным моделям, оценив степень 

влияния возможного их смещения на эффективность проектных решений. Результат 

выполнения такой оценки по альтернативным горно-геометрическим моделям гипсо-

метрии угольного пласта реального объекта недропользования представлен на ри-

сунке 4. Выполненная оценка участка, представляющего собой брахисинклинальную 

складку, показала, что плотность и конфигурация имеющейся разведочной сети не 

исключает возможности смещения оси складки на 300 м. В соответствующем альтер-

нативной модели случае расположение вскрывающих выработок не обеспечивает не-

обходимые показатели производительности транспортной цепочки, водоотведения и 

проветривания при отработке запасов брахисинклинальной складки, а также приведет 

к потере части запасов, сосредоточенных между реальным положением оси складки 

и вскрывающими выработками. 

В условиях рассматриваемой схемы вскрытия и подготовки пласта достигнутая 

степень геологической его изученности не достаточна для выполнения работ по про-

ектированию предприятия. Вследствие этого требуется проведение дополнительных 

геологоразведочных работ, направленных на уточнение положения оси складки, либо 

изменение проектных решений по вскрытию и подготовке запасов участка.  

Особое значение среди геологических факторов, оказывающих существенное 

влияние на эффективность и производительность работы добычной техники, принад-

лежит тектонике, в частности, дизъюнктивным нарушениям, наличие которых суще-

ственно осложняет ведение горных работ, снижает безопасность и технико-экономи-

ческие показатели и приводит к списанию части запасов. При проектировании горных 

работ необходимо иметь представление о степени общей дизъюнктивной нарушенно-

сти. Для количественной оценки применительно к угольным месторождениям в нор-

мативной литературе используется коэффициент нарушенности А. С. Забродина – 

дК . Установлено, что данный коэффициент является менее информативным по срав-

нению с нК  определяемым по формулам (1): 

S

l
К


д ;

mS

lH
нК


 , м/га,

                                              
(1) 

где  l – суммарная длина нарушений, м; S – площадь участка, га; H – средняя ампли-

туда нарушения, м; m – средняя мощность угольного пласта в пределах участка, м.  
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Рисунок 4 – Фрагмент проектной схемы вскрытия и подготовки участка  

 
Результаты статистической обработки массива данных по выемочным столбам 

шахт Кемеровского, Беловского, Ленинского и Томь-Усинского геолого-промышлен-

ных районов Кузбасса позволили установить зависимость между потерями у геоло-

гических нарушений и степенью нарушенности для условий отработки пологих 

угольных пластов комплексно-механизированными забоями (рисунок 5). Для анализа 

были отобраны выемочные участки, в пределах которых часть запасов была списана 

ввиду нецелесообразности их отработки по геологическим причинам. Степень дизъ-

юнктивной нарушенности на рассмотренных участках количественно оценивалась 

коэффициентами дК  и нК .  

Выявленная более тесная корреляционная зависимость между потерями у геоло-

гических нарушений и коэффициентом нК  является основанием для принятия 

именно этого коэффициента с целью количественной оценки степени нарушенности 

при проектировании горных работ и построении альтернативных моделей вместо 

ныне используемого нормативными документами коэффициента дК . Установлено, 

что рост коэффициента нК в пределах контура выемочного столба на каждые 10 м/га 
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приводит к увеличению потерь угля по геологическим причинам в среднем на 2 %.  

 

 
Рисунок 5 – Зависимость между потерями у геологических нарушений П и  

коэффициентом нарушенности: а – коэффициент дК ; б – коэффициент нК  

 

Согласно принятому подходу, анализ проектных решений по показателю нару-

шенности угольного пласта предполагает наличие традиционной и альтернативной 

моделей. Построение традиционной модели осуществляется по результатам геолого-

разведочных работ, на основании которых определяется коэффициент Кн
р.  

В ходе геологического изучения недр вскрывают лишь часть геологических 

нарушений, вследствие чего значение коэффициента Кн
р, вычисленное по данным 

разведочных работ, является заниженным по сравнению с фактическим его значе-

нием.  

Статистическая обработка массива данных позволила установить наличие кор-

реляционной связи между значениями коэффициентов нарушенности по результатам 

горных и разведочных работ Кн
р и неоднозначностью гипсометрии угольного пласта. 

Данное ожидаемое значение коэффициента нарушенности Кн
ож, вычисляемое по фор-

муле (2),  предлагается использовать для построения альтернативной горно-геомет-

рической модели по этому показателю 

Кн
ож = (0,22 + 0,21 × (

(𝑃1−3−𝑃2−4)

𝑘𝑠𝑆
)) Кн

р
+

𝑘ℎ(𝑃1−3−𝑃2−4)

𝑘𝑠𝑆 𝑚
,                         (2) 

где 𝑃1−3, 𝑃2−4– значения показателя в точке пересечения диагоналей четырёхуголь-

ной сети геологоразведочных скважин, м; S  – площадь оценочного четырехугольника 
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в тыс. м2; 𝑘𝑠– коэффициент, зависящий от горно-геологических условий месторожде-

ний для рассмотренных участков 𝑘𝑠 = 0,01 м−1; 𝑘ℎ– коэффициент, зависящий от 

горно-геологических условий месторождений, для  рассмотренных участков 𝑘ℎ=3 м; 

m –мощность пласта, м. 

Построение горно-геометрических моделей осуществляется по коэффициентам 

Кн
р и Кн

ож, вычисленным для элементарных площадей правильной формы – квадратов 

200×200 м. Полученные значения относятся на плане к центрам элементарных пло-

щадей. Методами геометризации (с использованием скользящего окна площадью 

40 тыс. м2) восстанавливается топоповерхность традиционной модели по значе-

ниям 𝐾н
р
 и альтернативной – по Кн

ож (рисунок 6).  

 

Рисунок 6 – Горно-геометрические модели нарушенности угольного пласта: 

а – традиционная модель; б – альтернативная модель  
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Установлено, что оценка эффективности проектных решений по схемам вскры-

тия и подготовки, выполняемая по альтернативным горно-геометрическим моделям 

гипсометрии пласта и нарушенности, позволяет оценить соответствие степени их изу-

ченности требованиям промышленности.  

 
Горно-геометрическое обеспечение оценки подготовленности 

 месторождения к отработке 

 
Показатели мощности, строения угольного пласта и его качества являются опре-

деляющими при обосновании технологии ведения очистных горных работ, планирова-

нии, оценке инвестиционной привлекательности проектов на разработку, а также при 

заключении контрактов на поставку угольной продукции потребителям и др.  

Информация о результатах измерений мощности пласта, породных прослоев и 

основных показателей качества угля имеет сходный характер, а их геометризация до-

пускает линейную интерполяцию. Поэтому генерирование косвенных определений 

этих показателей и реализация многовариантной геометризации выполняется по еди-

ному подходу.   

Генерирование косвенных значений показателей в межскважинном простран-

стве предполагает формирование, выпуклых четырехугольников сети геологоразве-

дочных скважин. В сформированных четырёхугольниках, вершинами которых явля-

ются прямые замеры, определяют косвенные значения показателя в точке пересечения 

их диагоналей линейной интерполяцией вдоль каждой из диагоналей. Разность двух 

независимых косвенных определений показателя в точке пересечения диагоналей че-

тырехугольника рассматривается как многовариантность.  Одно из них, реализация ко-

торого ухудшает технико-экономические показатели (для мощности – наименьшее, 

для зольности – наибольшее), используется для формирования выборки «пессимисти-

ческой» модели, другое – «оптимистической». По выборкам соответствующих моде-

лей, включающих данные по разведочным скважинам и косвенные определения изу-

чаемого показателя, строится топоповерхность. 

Совмещая проектные решения по отработке запасов участка с горно-геометри-

ческими многовариантными моделями (рисунки 7, 8), определяют изменения объе-

мов извлекаемых (промышленных) запасов и качества угля по выемочным единицам, 
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появляющиеся вследствие недостаточной изученности, а затем оценивают степень их 

влияния на технико-экономические показатели проекта.  

 

 

Рисунок 7 – Схема подготовки и отработки запасов участка на основе многовари-

антных горно-геометрических моделей мощности пласта: а – по традиционной  

модели; б – по «пессимистической» модели 

 

Результат реализации описанного подхода по показателю мощности угольного 

пласта реального горного объекта приведен на рисунке 7. Принятая на основе тради-

ционной модели схема подготовки данного участка предполагает его отработку пя-

тью выемочными участками с суммарными промышленными запасами 2757,8тыс. т.  

Анализ реализации принятой схемы отработки по «пессимистической» модели 

показал, что объем промышленных запасов составляет 2399 тыс. т, что на 13 % ниже, 

чем по традиционной модели. Наиболее существенное уменьшение запасов участка 

(до 44,4 %) за счет снижения мощности и расширения контура забалансовых запасов 

приходится на первый год отработки участка (см. рисунок 7, лава 1), что обусловли-

вает снижение экономический эффективность, приводит к невозможности исполне-

ния обязательств по отгрузке угля, которые принимает на себя предприятие исходя 

из планов ведения горных работ, составленных по традиционным моделям.  
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Реализация многовариантного подхода по показателю зольности для реального 

объекта представлена на рисунке 8. В соответствии с принятой схемой отработки в 

пределах рассматриваемой части месторождения располагаются два выемочных 

участка с запасами по 1,7 млн т. Средняя пластовая зольность по выемочным участ-

кам по традиционной модели составляет 20,7 и 18,7 %, а по «пессимистической» мо-

дели – 23,4 и 20,1 % соответственно. На участке отмечаются зоны с пластовой золь-

ностью выше кондиционной (выше 25 %). По традиционной модели контуры этих зон 

имеют точечное распространение, по «пессимистической» – они расширяются, зани-

мая около 20 % площади выемочного столба. В условиях максимальной концентра-

ции горных работ, когда добыча ведется из одного очистного забоя, проявление дан-

ного факта делает невозможным выполнение контрактных обязательств по поставкам 

товарного продукта требуемого качества.  

 

 
Рисунок 8 – Схема подготовки и отработки запасов участка на основе  

многовариантных горно-геометрических моделей зольности пласта:  

а – по традиционной модели; б – по «пессимистической» модели 
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Таким образом, наличие «пессимистических» оценок позволяет на стадии про-

ектирования принять превентивные решения, направленные на снижение негативных 

последствий неполноты знаний о недрах на технико-экономические показатели про-

екта, в частности, изменить порядок отработки, расположение горных выработок, 

предусмотреть обогащение добываемой горной массы и др. В случаях существенных 

расхождений показателей, определенных по многовариантным моделям, когда невоз-

можно реализовать превентивные решения, следует выделить участки месторожде-

ния, требующие доразведки. 

Однако построение многоуровневых горно-геометрических моделей не всегда 

является обязательным. Такая необходимость возникает для участков, степень изу-

ченности которых не обеспечивает эффективность реализации проектных решений в 

условиях неполных знаний о недрах. В качестве количественной оценки степени изу-

ченности предлагается тау-критерий разведанности, который определяется по раз-

нице значений показателей месторождения, полученных по многовариантным моде-

лям. Для мощности пласта  тау-критерий разведанности 𝜏m оценивает разницу объе-

мов запасов по «оптимистической» и «пессимистической» моделям; для зольности 𝜏A 

– изменение зольности. Значения тау-критериев вычисляются по четырехугольникам 

сети геологоразведочных скважин по следующим формулам: 

𝜏𝑚 = 0,327 (
(𝑃1−3−𝑃2−4)

0,5(𝑃1−3+𝑃2−4)
) , %,                                      (3) 

𝜏𝐴 = 0,337(𝑃1−3 − 𝑃2−4), % .                                   (4) 

 
Превышение тау-критерием граничной величины, соответствующей измене-

ниям значений мощности или (и) зольности, оказывающих значимое влияние на тех-

нико-экономические показатели проекта, предполагает обязательность формирова-

ния многовариантных моделей. Это значение тау-критерия разведанности зависит от 

горно-геологических условий месторождения, геотехнологических решений, тех-

нико-экономических и инвестиционных показателей проекта и является для объекта 

недропользования индивидуальным. На стадии разработки проектной документации 

(ТЭО кондиций) его можно определить при оценке эффективности инвестиционного 

проекта.  
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Проведенный анализ проектных материалов на разработку угольных месторож-

дений за последние пять лет показал, что наиболее значимое влияние на конечный 

результат проекта оказывает цена угольной продукции, несколько меньшее – объем 

реализуемой продукции. Для большинства инвестиционно-привлекательных проек-

тов коэффициент эластичности дисконтированной прибыли от цены и объема реали-

зуемой продукции составляет около 5 и 4 % соответственно.  

Проведенные вычислительные эксперименты позволили определить величины 

изменения объема реализации и зольности угля, приводящие к существенному изме-

нению дисконтированного дохода проекта (более 20 %). 

Установлено, что для большинства горных проектов условием обязательности 

построения многовариантных моделей является превышение тау-критерием разве-

данности величины по показателю мощности 5 %, а по показателю зольности – 2 %.  

Обогащение углей повышает потребительские качества и ценность конечного 

продукта в полтора – два раза преимущественно за счет снижения зольности, тем са-

мым позволяя получать товарную продукцию требуемого качества теоретически при 

любой зольности добываемого угля. Однако повышение зольности поставляемой на 

обогащение горной массы снижает выход конечного продукта. 

 Серия вычислительных экспериментов позволила установить граничное значе-

ние тау-критерия разведанности. Для горных проектов, предусматривающих перера-

ботку добываемого угля, значение тау-критерия разведанности выше 4–5 % предпо-

лагает обязательное построение многовариантных моделей. В указанном диапазоне 

верхнее значение относится к углям с очень трудной степью обогатимости, а нижнее 

– с легкой.  

 
Комплексный подход к оценке подготовленности угольных месторождений 

к промышленному рациональному освоению 

 
На основании проведенных исследований предложен комплексный подход к 

оценке подготовленности угольных месторождений, оформленный в виде Методиче-

ских рекомендаций по выполнению комплексной оценки подготовленности угольных 

месторождений к рациональному промышленному освоению, утвержденных дирек-
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тором «Федерального исследовательского центра угля и углехимии» СО РАН. Основ-

ные этапы этого подхода основываются на выполнении оценок в двух направлениях 

(рисунок 9):  

1. Технологическая подготовленность – новое, ранее не рассматриваемое – 

это оценка возможностей промышленных технологий добычи и переработки к пол-

ному извлечению запасов месторождения. Устанавливается по величине коэффици-

ента технологической готовности (отношение количества всех выделяемых забалан-

совых запасов к общим геологическим запасам в контуре отработки). Информацион-

ной основой этой оценки является горно-геометрическая модель технологической 

подготовленности, отображающая изменение доли запасов, не подлежащих извлече-

нию в общих запасах. Данная оценка, выполняемая на стадии подготовки документов 

на передачу месторождения (участка) в освоение, является одним из оснований для 

включения месторождения в перечень участков, передаваемых в недропользование. 

Такой подход в организации недропользования обеспечит сохранение для будущих 

поколений месторождений, отработка которых на сегодняшний день возможна 

только выборочно, с потерей весомой доли запасов.  

2. Геологическая подготовленность – это соответствие достигнутой сте-

пени геологической изученности месторождения требованиям промышленности, ко-

торые определяются характером индивидуальных проектных решений, направлен-

ных на рациональную разработку месторождения. Данная оценка выполняется на ста-

дии разработки ТЭО кондиций или технического проекта и включает в себя: 

– создание косвенных определений показателей в межскважинном простран-

стве вдоль разведочных линий (гипсометрия угольного пласта) и в четырёхугольни-

ках сети геологоразведочных скважин (прочие показатели); 

– построение альтернативных горно-геометрических моделей гипсометрии 

угольных пластов и нарушенности участка и выполнение анализа эффективности 

проектных решений по схемам вскрытия и подготовки участка;  

– построение многовариантных горно-геометрических моделей мощности и 

строения угольных пластов, качества угля и других показателей и выполнение ана-

лиза эффективности проектных решений по схемам отработки, календарным планам 

добычи, поставкам товарного продукта и других решений. 
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Рисунок 9 – Блок-схема алгоритма комплексной оценки подготовленности   

месторождения к рациональному промышленному освоению 

 
В случае сохранения эффективности принятых проектных решений по вариан-

там моделей показателей месторождения делается вывод о достаточном объеме вы-

полненных геологических исследований и подготовленности участка к промышлен-
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ному освоению. В противном случае, в зависимости от уровня наблюдаемых расхож-

дений, необходимо выполнить дополнительный объем разведочных работ в контурах 

неприемлемо больших расхождений моделируемых показателей или внести измене-

ния в проект в части предложения превентивных решений, реализация которых поз-

волит снизить негативные последствия неполных знаний об объекте освоения.  

Оценка подготовленности угольных месторождений к рациональному промыш-

ленному освоению по предлагаемому подходу для недропользователя является дока-

зательством соответствия степени изученности месторождения характеру индивиду-

альных проектных решений и состоятельности инвестиционного проекта. 

Для государства как собственника недр такая оценка выступает гарантом того, 

что недропользователь выполнит свои обязательства в области охраны недр и обес-

печения промышленной и экологической безопасности горных работ.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В диссертации на основании выполненных автором исследований решается 

научная проблема горно-геометрического обеспечения подготовленности угольных 

месторождений к рациональному промышленному освоению на основе анализа про-

ектных геотехнологических решений по многовариантным горно-геометрическим 

моделям показателей месторождения и разрешения правовых отношений, имеющая 

важное хозяйственное значение в области обеспечения эффективного и рациональ-

ного освоения и сохранения недр в интересах нынешнего и будущих поколений наро-

дов Российской Федерации.  

Основные научные и практические результаты работы, полученные 

лично автором, заключаются в следующем: 

1. Установлено, что минерально-сырьевая база Кузнецкого угольного бассейна, 

включающая разрабатываемые, подготовленные к разработке и новые участки, осва-

ивается с использованием ограниченного комплекса технологий угледобычи, ориен-

тированного на узкий спектр горно-геологических условий, что не отвечает требова-

ниям рациональности использования и сохранности недр и существенно сокращает 

ее потенциал: по итогам работы с 1984 по 2014 годы при добыче 1 т угля балансовые 
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запасы бассейна уменьшались на 3 т. 

2. Для обеспечения исполнения конституционных требований по рациональ-

ному использованию и сохранению недр в интересах нынешнего и будущих поколе-

ний народов России при принятии решения о вовлечении участка в промышленное 

освоение доказана необходимость наличия оценки технологической подготовленно-

сти участка недр, которая оценивает возможности промышленных технологий до-

бычи с позиции полноты отработки запасов месторождения.  

Технологически подготовленным к освоению признается участок недр, в гра-

ницах которого доля забалансовых запасов в геологических запасах участка не пре-

вышает 20 %, в противном случае требуются дополнительные исследования, обосно-

вывающие государственную необходимость вовлечения его в хозяйственный оборот. 

3. Информационной основой для оценки и пространственного выделения тех-

нологически подготовленных участков недр является горно–геометрическая модель 

технологической подготовленности, в качестве моделируемого показателя в которой 

принимается коэффициент технологической готовности, равный доле запасов, не 

подлежащих извлечению, к общим геологическим запасам. 

4. На основании выполненного анализа области применения нетрадиционных 

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 труд-

ной степени обогатимости). 

6. Доказано, что многовариантная геометризация показателей угольных место-

рождений, предполагающая формирование комплектов традиционных и альтернатив-

ных им горно-геометрических моделей, позволяет отобразить пространственную из-

менчивость показателей с учетом степени их геологической изученности. 

7. Доказано, что участок недр является подготовленным к промышленному 

освоению, если проектные геотехнологические, технические, управленческие и иные 

решения, принятые на основе традиционных горно-геометрических моделей показа-
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телей, сохраняют свою эффективность реализации и по «пессимистическим» (альтер-

нативным)  моделям.  

8. Установлено, что условием обязательности построения многовариантных 

горно-геометрических моделей является превышение значения тау-критерий разве-

данности 5 % – для мощности и 2 % – для зольности угольных пластов. Данный кри-

терий предложен для количественной оценки степени изученности участка по мощ-

ности и зольности. В проектах, предусматривающих первичную переработку добы-

ваемого сырья, процесс обогащения угля позволяет увеличить это значение тау-кри-

терия разведанности для зольности до 4–5 %. Верхнее значение указанного диапазона 

соответствует очень трудной степени обогатимости, нижнее – легкой степени обога-

тимости. 

9. Установлено, что соответствие степени достаточности геологической изучен-

ности участка требованиям индивидуальных проектных решений по схемам вскрытия 

и подготовки участка определяется по результатам анализа эффективности этих ре-

шений по альтернативным моделям гипсометрии угольных пластов и их нарушенно-

сти, а по схемам подготовки и отработки участка –  по альтернативным моделям мощ-

ности, зольности и других показателей. 

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 ко-

эффициентом нК и потерями у геологических нарушений позволяет рекомендовать 

использовать коэффициент нК  для прогнозирования этого вида потерь на стадии 

проектирования. Установлено, что рост коэффициента нарушенности Кн в пределах 

контура выемочного столба на каждые 10 м/га приводит к увеличению потерь угля по 

геологическим причинам в среднем на 2 %.  

11. Разработан методологический подход к комплексной оценке подготовлен-

ности угольных месторождений к рациональному промышленному освоению, вклю-

чающий выполнение оценок технологической и геологической подготовленности 
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участка. Наличие данной оценки для недропользователя является объективным дока-

зательством соответствия степени геологической изученности месторождения харак-

теру индивидуальных проектных геотехнологических решений и состоятельности ин-

вестиционного проекта. Для государства как собственника недр такая оценка высту-

пает гарантом того, что недропользователь при освоении недр выполнит свои обяза-

тельства в области охраны недр и обеспечения промышленной и экологической без-

опасности ведения горных работ. 
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