
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Кузбасский государственный технический университет 

имени Т. Ф. Горбачева» 

 

На правах рукописи 

 

КАРАБИБЕР СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

 

ГЕОМЕТРИЗАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА УГЛЯ  

С УЧЕТОМ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОБОВАНИЯ В 

ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ 

 

 

Специальность: 25.00.16 –  

«Горнопромышленная и нефтепромысловая геология, геофизика,  

маркшейдерское дело и геометрия недр» 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

 

Научный руководитель –  

доктор технических наук, доцент 

Рогова Тамара Борисовна 

 

 

Кемерово 2018 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 

1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ . . .  11 

1.1 Тенденции развития рынка угля, определяющие направления горно-

геометрического обеспечения планирования развития горных работ . . . . . .  

 

11 

1.2 Актуальные задачи горно-геометрического обеспечения развития гор-

ных работ в условиях поставки углей по длинным контрактам . . . . . . . . . . .  

 

14 

1.3 Методы горно-геометрического моделирования показателей качества 

угля в условиях действующих предприятий и возможное направление их 

развития . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

20 

1.4 Оценка значимости размера зоны, в пределах которой предпочтитель-

но использование экстраполяции данных горных работ . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

26 

1.5 Цель, идея, задачи, методология и методы исследований (выводы по 

главе 1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

32 

2 ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОКА-

ЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА УГЛЯ, ПОСТРОЕННОЙ ПО ДАННЫМ ОПРОБО-

ВАНИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

34 

2.1 Теоретические предпосылки применения экстраполяции при геометри-

зации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

34 

2.2 Использование экстраполяции при геометризации месторождений . . .   37 

2.3 Разработка алгоритма экстраполяции изолиний . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49 

2.4 Компьютерная реализация алгоритма экстраполяции изолиний . . . . . . .  59 

2.5 Выводы по главе 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63 

3 РАЗРАБОТКА ПОДХОДА К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОПУСТИМОГО РАЗ-

МЕРА ОБЛАСТИ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

64 

3.1 Предлагаемый подход к определению допустимого размера области 

экстраполяции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

64 



3 
 

3.2 Оценка подобия сечений топографической поверхности . . . . . . . . . . . . .  74 

3.3 Компьютерная реализация алгоритма оценки подобия сечений топо-

графической поверхности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

82 

3.4 Функция самоподобия сечений топографической поверхности и ее ис-

пользование для оценки допустимого расстояния экстраполирования . . . . .  

 

87 

3.5 Выводы по главе 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92 

4 ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА УГЛЯ НА ОСНОВЕ ЭКСТРА-

ПОЛЯЦИИ ДАННЫХ ГОРНЫХ РАБОТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

94 

4.1 Определение допустимого радиуса экстраполяции данных о качестве 

угля, полученных в процессе горных работ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

94 

4.2 Управление допустимым радиусом экстраполяции данных о качестве 

угля на основе предварительного сглаживания горно-геометрических мо-

делей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

142 

4.3 Выводы по главе 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  154 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 

 



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность избранной темы. В настоящее время угледобывающие 

предприятия России осуществляют поставки угля преимущественно по коротким 

контрактам, при которых формирование обязательств поставщика по качеству от-

гружаемого угля обеспечивается результатами опробования выработок, подготов-

ленных к отработке выемочных единиц. По оценке Аналитического центра при 

Правительстве РФ уже в обозримой перспективе структура рынка угля 

в значительной степени изменится и будет основана большей частью на долго-

срочных контрактах. Основой долгосрочного прогнозирования качества угля яв-

ляются горно-геометрические модели отдельных его показателей, построенные по 

геологоразведочным данным на основе использования интерполяционных подхо-

дов. Данные о закономерностях изменения показателей качества угля, полученных 

в ходе горно-эксплуатационных работ, ныне практически не используются, по-

скольку могут быть распространены на еще неотработанный контур только экс-

траполяцией, возможности которой пока не исследованы. Так как условия постав-

ки угля всегда предусматривают скидки к цене угля за нарушение контрактных 

условий по его качеству, то погрешности геометризации имеют следствием не-

подтверждение ожидаемых предприятиями финансовых поступлений.  

Для снижения уровня влияния этих последствий необходимо повысить до-

стоверность долгосрочных прогнозов качества добываемого угля, что возможно 

только на основе использования всей имеющейся информации, полученной как в 

ходе геологоразведочных, так и в ходе горно-эксплуатационных работ, т. е. за 

счет одновременного использования при геометризации как интерполяционных, 

так и экстраполяционных подходов. Таким образом, геометризация показателей 

качества угля на действующих добывающих предприятиях с использованием 

экстраполяции данных горных работ в настоящее время является задачей, реше-

ние которой имеет значение для развития геометрии и квалиметрии недр уголь-

ных месторождений. 



5 
 

Объект исследования – топографические поверхности показателей каче-

ства угля.  

Предмет исследования – закономерности изменения топографических по-

верхностей показателей качества угля в пространстве недр. 

Цель работы – разработка метода экстраполяции построенных на основа-

нии данных горных работ топографических поверхностей показателей качества 

угля на неотработанные площади и установление допустимых расстояний экс-

траполяции, обеспечивающих повышение точности геометризации этих показа-

телей. 

Степень научной разработанности темы. На возможность применения 

метода экстраполяции в процессе геометризации месторождений методом изо-

линий впервые было указано проф. П. К. Соболевским (1928 год), предполагав-

шим ее применение для построения моделей, используемых для проектирования 

сетей разведочных скважин (в связи с предложенным принципом наименьших 

работ). В аналогичных целях экстраполяция предусматривалась к применению 

проф. В. А. Букринским (1968 год) в рамках предложенного им метода прогноз-

но-динамического прогнозирования. Дальнейшего развития исследования по ис-

пользованию экстраполяции при геометризации месторождений не получили. 

Современные технологии геометризации месторождений, в том числе и геоста-

тистические, не предусматривают использование экстраполяционного подхода 

при геометризации в связи с признанием неизбежности «краевого эффекта» и с 

нерешенностью задачи по установлению допустимого расстояния экстраполя-

ции, обеспечивающей заданную ее погрешность.  

Идея работы состоит в выявлении закономерностей в поведении изолиний 

за пределами геометризированного интерполяционными методами контура и в 

установлении зависимости погрешности экстраполяции от изменчивости топо-

графической поверхности. 

Задачи исследований, решение которых обеспечивает реализацию идеи 

работы, состоят в следующем: 

 



6 
 

– обосновать общий подход к методике экстраполяции топографической 

поверхности показателей качества угля и формализовать процесс экстраполяции 

изолиний топографической поверхности; 

– разработать метод оценки изменчивости топографической поверхности 

показателей качества угля ориентированный на определение возможности ее 

экстраполяции и на основании установления экспериментальной зависимости 

погрешности экстраполяции топоповерхности от степени ее изменчивости опре-

делить допустимое расстояние экстраполяции.  

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальности под-

тверждается пунктом 2 области исследований специальности 25.00.16 «Горно-

промышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское 

дело и геометрия недр».  

 

Научные положения, выносимые на защиту: 

– отсутствие краевого эффекта при экстраполяции изолиний достигается 

использованием специальной системы полярных координат, в которой зависи-

мость между направлениями и расстояниями до точек, лежащих на экстраполи-

руемой изолинии, имеет линейный характер;  

– допустимое расстояние экстраполяции изолиний определяется степенью 

изменчивости топографической поверхности, характеризуемой интенсивностью 

изменения подобия ее сечений, параллельных границе ведения горных работ.  

 

Научная новизна работы заключается:  

– в разработке метода экстраполяции изолиний топографической поверх-

ности, отличающегося использованием установленной зависимости между по-

лярными координатами принадлежащих ей точек, исключающей возникновение 

«краевого эффекта» при построениях; 

– в разработке метода оценки изменчивости топографической поверхности 

поля показателя качества угля, отличающегося использованием количественной 

оценки подобия ее сечений (предложенной функцией самоподобия топографиче-
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ской поверхности), обеспечивающей оценку допустимого радиуса экстраполяции 

поверхности. 

Методология, примененная при подготовке настоящей научно-

квалификационной работы, заключалась в использовании принципов, приемов 

и подходов советской и российской научной школы геометрии недр, определив-

ших использование следующего комплекса методов исследований: 

– метод обобщения, используемый при выполнении анализа научно-

технической информации в области геометризации угольных месторождений 

в целях обоснования задач исследования и путей их решения; 

– методы построения и сравнения моделей скрытых топографических по-

верхностей, обеспечивающие подготовку и первичную обработку фактографиче-

ского материала; 

– методы математической статистики и теории погрешностей измерений, 

для оценки точности геометризации и оценки изменчивости топографических 

поверхностей, а также для установления зависимостей между изучаемыми харак-

теристиками; 

– методы обработки информации с выполнением многоэтапных и цикличе-

ских расчетов с использованием разработанных алгоритмов, реализованных 

в виде компьютерных программ. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и реко-

мендаций обеспечивается: 

– обоснованной аналитическими исследованиями постановкой и коррект-

ным решением задач исследования; 

– использованием представительного объема данных о результатах опро-

бования угольных пластов на стадии их разведки (более 1500 определений) 

и эксплуатации (более 8000 определений) и применением для их обработки 

апробированных методов геометризации, математической статистики 

и корреляционного анализа; 

– сходимостью результатов применения разработанной методики экстра-

поляции с результатами последующих горных работ показавших, что в более 

73 % случаев погрешность прогнозирования показателей качества угля снижает-
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ся, а в остальных не превышает погрешность прогноза по данным геологоразве-

дочных работ. 

 

Личный вклад автора состоит: 

– в постановке задач, сборе исходных материалов и в доказательстве воз-

можности и целесообразности применения экстраполяционных подходов при 

геометризации показателей качества угля на действующих добывающих пред-

приятиях;  

– в установлении зависимости между полярными координатами точек, 

принадлежащих экстраполируемой изолинии; 

– в разработке метода оценки изменчивости топографической поверхности 

по степени изменения подобия ее сечений, характеризуемой предложенной 

функцией самоподобия сечений топографической поверхности; 

– в разработке метода оценки размера допустимой ширины зоны экстрапо-

ляции и способа управления этим размером на основе сглаживания экстраполи-

руемой поверхности; 

– в экспериментальной оценке погрешностей экстраполяции показателей 

качества угля на действующих добывающих предприятиях; 

– в разработке алгоритмов компьютерных программ по оценке подобия сече-

ний топографических поверхностей и выполнения экстраполирования изолиний; 

– в разработке методики и корпоративного нормативного обеспечения ра-

бот по геометризации показателей качества угля на действующих добывающих 

предприятиях с использованием экстраполяционного подхода. 

 

Научная значимость результатов работы состоит: 

– в формировании концепции геометризации показателей качества угля на 

действующих добывающих предприятиях на основе экстраполяции накопленных 

в процессе эксплуатации данных; 

– в разработке инструмента исследования изменчивости топографической 

поверхности на основе исследования изменения степени подобия ее сечений 

10 
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(функции самоподобия сечений топоповерхности); 

– в разработке формализованного алгоритма экстраполяции изолиний не 

приводящего к воздействию «краевого эффекта».  

 

Практическая значимость работы состоит:  

– в разработке «Методических рекомендаций по использованию экстрапо-

ляции данных горных работ при геометризации показателей качества угля на 

действующих добывающих предприятиях АО «СУЭК-Кузбасс»; 

– в разработке алгоритмов, реализованных в прикладных компьютерных 

программах «ExtrI» («Экстраполяция изолиний») и «KSG» («Расчет коэффициен-

тов подобия сечений топографической поверхности»). 

 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы обсуждались на 

всероссийской научно-технической конференции с международным участием 

«Современные проблемы в горном деле и методы моделирования горно-

геологических условий при разработке месторождений полезных ископаемых» 

(г. Кемерово, 2015), международной научно-практической конференции «Ин-

формационные технологии в горном деле», VI Уральском горнопромышленном 

форуме (г. Екатеринбург, 2015), XXIV международном научном симпозиуме 

«Неделя горняка-2016» (г. Москва, 2016), V Международной научно-

практической конференции «Перспективы инновационного развития угольных 

регионов России (г. Прокопьевск, 2016), международной научно-практической 

конференции «Наукоемкие технологии разработки и использования минераль-

ных ресурсов» в рамках XXIII международной специализированной выставки 

технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг» (г. Новокузнецк, 

2016). 

Публикации. Основные научные результаты диссертации опубликованы 

в 9 научных работах (общим объемом 2,12 печатных листа автора), из которых 5 

(объемом 1,40 печатных листа автора) – в рецензируемых научных журналах пе-

речня ВАК, 3 – в материалах международных конференций и симпозиумов (0,59 
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печатных листа автора). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, изложена на 166 страницах машинописного текста, содержит 

69 рисунков, 11 таблиц, список литературных источников из 98 наименований. 
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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

1.1 Тенденции развития рынка угля, определяющие направления  

горно-геометрического обеспечения планирования развития горных работ 

 

 

Создание горно-геометрических моделей эксплуатируемых угольных ме-

сторождений направлено на генерацию информации, обеспечивающей принятие 

инженерно-техническими и управляющими структурами горного бизнеса реше-

ний, относящихся к сферам их компетенции. Характер и содержание таких ре-

шений определяются стоящими перед предприятиями задачами, которые меня-

ются по мере развития отрасли и изменения внешних условий, в которых она 

функционирует. Это предопределяет необходимость постоянной актуализации 

методики и содержания геометризации в целях поддержания их соответствия 

стоящим перед отраслью задачам. 

К настоящему времени сложились достаточно устойчивые подходы к тех-

нологии геометризации угольных месторождений. Они преимущественно ориен-

тированы на решение инженерных задач горного производства и обеспечивают 

его горно-геометрическую информационную поддержку. Сохранение общего 

технологического уклада угледобычи определило общую применимость этих 

подходов и в современных условиях, что не исключает целесообразность про-

должения работ по совершенствованию методов геометризации. Однако совре-

менные российские подходы к геометризации сформировались в условиях бес-

конкурентной работы угледобывающих предприятий и не ориентированы на ре-

шение задач, возникающих в конкурентной рыночной среде.  

В связи с этим, целесообразно определить отвечают ли существующие 

горно-геометрические подходы информационным потребностям современной 

конкурентной рыночной среды, состояние которой отягощено многолетними 

кризисными явлениями в экономике. 
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Для этого необходимо рассмотреть основные тенденции развития рынка 

угля с точки зрения соответствия им применяемых методов горно-

геометрического обеспечения ведения горных работ на действующих предприя-

тиях. Оценка состояния рынка углей многопланова и затрагивает различные ас-

пекты его развития.  

Этим вопросам посвящено значительное количество работ. Анализ рынка 

преимущественно состоит в оценке динамики его развития по странам и регио-

нам производителей и потребителей угля, влияния на рынок «сланцевой револю-

ции», изменений на рынке углеводородного сырья и т. д. [1, 2, 3, 4, 5 и др.] 

и ориентирован на решение вопросов стратегического экономического развития 

регионов и страны в целом. 

Достаточно важным применительно к затронутой теме является постоян-

ное увеличение в мире объемов добычи угля, которое за последние десять лет 

уже возросло на 70 % [4], а к 2040 году уголь будет обеспечивать четверть всего 

энергопотребления в мире [1]. 

Увеличиваются и объемы мировой торговли углем, в которую в настоящее 

время вовлекается порядка 15 % всего добываемого угля [4], причем темпы ее 

роста высоки (на 50 % за семь лет [2]). В работе [2] указывается на то, что «пред-

ложение на нем [на рынке – С.К.] в годы стабильного рынка превышает спрос», 

что указывает на крайне высокую его конкурентность.  

Отмечено [1], что угольный рынок испытывал в 2008–2012 годах «ценовые 

турбулентности под влиянием мирового финансового кризиса, наводнений в Ав-

стралии, аварии на атомной станции в Японии, расширения поставок из США 

и других факторов». Можно предположить, что подобные явления вполне воз-

можны и в будущем.  

Особое значение состояние международного рынка угля имеет для стран 

экспортеров угля, к которым относится и Россия. Из угледобывающих регионов 

страны наиболее сильно к нему привязана экономика Кемеровской области, 57 % 

поставок угля из которой в 2015 году было направлено на экспорт. В 2015 году 

Кузбасс обеспечил 74 % всего экспорта угля России.  
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Из сказанного следует, что учет состояния рынка угля, в том числе и меж-

дународного, при решении вопросов инженерной и хозяйственной деятельности 

предприятий объективно является важной задачей, имеющей долгосрочный ха-

рактер действия. 

По сообщениям прессы, еще на саммите G-20 2011 года, посвященному 

предотвращению угрозы нового этапа глобального экономического кризиса, то-

гдашний Президент России Д. А. Медведев впервые на государственном уровне 

обратил внимание на необходимость снижения волатильности, т. е. краткосроч-

ных колебаний цен на сырье, которые стали доминировать над долгосрочными 

трендами. Выступая на бизнес-саммите G-20, он указал на то, что «Россия вы-

ступает за повышение качества данных о запасах и производстве в мире сырье-

вых ресурсов, поскольку это будет способствовать снижению волатильности цен 

на сырье и сделает их более предсказуемыми».  

По устоявшемуся мнению экономистов и финансистов одним из наиболее 

эффективных инструментов стабилизации цен считаются срочные, прежде всего, 

фьючерсные рынки [6]. Известно, что фьючерсный контракт является соглаше-

нием продавца и покупателя о поставке товара в согласованные сроки. При 

наличии такого контракта покупатели выигрывают за счет того, что могут полу-

чить сырье по цене ниже текущей, а продавцы при падении цен – за счет того, 

что заключили контракт по цене выше текущей. Отсюда следует, что высокие 

объемы поставок сырья по долгосрочным контрактам стабилизируют цены. 

Таким образом, в качестве основного инструмента рынка, содействующего 

стабилизации цен на сырье, большинством экспертов признаются «длинные» 

контракты на поставку сырья. «Длинные» фьючерсные контракты (особенно по-

ставочные), в отличие от наиболее практикуемых в угольной отрасли «коротких» 

фьючерсов (обычно – в пределах одного отопительного сезона, т. е. менее одного 

года) и спотовых сделок, способны значительно стабилизировать цены на уголь.  

В настоящее время «длинные» контракты на поставку угля являются для 

России скорее исключением, чем практикой, как на внешнем, так и на внутрен-

нем рынке угля.  
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Поэтому роль долгосрочных контрактов на поставку угля будет возрастать. 

По мнению сотрудников Аналитического Центра при Правительстве РФ и Ин-

ститута энергетических исследований РАН [1] «в рассматриваемой перспективе 

[имеется в виду: до 2040 года – С.К.] предполагается, что структура рынка 

в значительной степени будет основана на долгосрочных контрактах с фиксиро-

ванной ценой, базисом для которой будут цены в конкретных портах», а «доля 

спотовых контрактов составит 20 %». Это, по их мнению, приведет к стабилиза-

ции цен на энергетический уголь.  

Таким образом, одним из основных трендов развития как внутреннего рос-

сийского, так и международного рынка углей следует признать постепенный пе-

реход на преимущественную поставку углей по длинным контрактам. 

 

 

1.2 Актуальные задачи горно-геометрического обеспечения  

развития горных работ в условиях поставки углей по длинным контрактам 

 

 

Переход на длинные контракты имеет специфические последствия, на ко-

торые впервые было обращено внимание в работе [7]: «при спотовых и коротких 

фьючерсных сделках недропользователь – поставщик угля, ориентируется на уже 

подготовленные и готовые к выемке запасы угля, условия отработки которых, 

равно как и показатели качества угля, уже оценены и подтверждены материала-

ми горных работ.  

При ориентации на длинные контракты, оценка ожидаемого качества угля 

и условий его добычи может быть выполнена лишь по материалам геологоразве-

дочных работ. В такой ситуации, недостоверность результатов геологоразведки 

может стать причиной крупных просчетов и потерь, которые затрагивают не 

только собственно недропользователя, но и государство, т. к. способны снизить 

прибыль угледобывающей компании и, соответственно, налоговые поступления 

в бюджет».  
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Отсюда авторы работы [7] делают вывод о том, что длинные контракты 

предъявляют новые требования к геологическому обеспечению ведения горных 

работ. В качестве инструмента исполнения этих требований они рассматривают 

исключительно опережающее геологическое изучение недр, т. е. эксплуатацион-

ную разведку. 

В целом, с этой позицией следует согласиться, поскольку даже средние 

контрактные цены на поставку угля существенно зависят от его качества. Соис-

катель полагает [8], что основная проблема, возникающая в связи с переходом на 

длинные контракты, связана, прежде всего, с достоверностью прогнозирования 

качественных свойств углепродукции.  

В работе [9] указывается, что по требованиям к качеству энергетического 

угля по спецификации ARA к нему предъявляются общие требования по десяти 

основным показателям: теплотворной способности (NCV), общей влаге, выходу 

летучих веществ, зольности, содержания серы, размолоспособности (индекс 

HGI), номинальному размеру кусков, температуры начала деформации золы, со-

держания оксида кальция в золе и содержания хлора.  

Но «практически все крупнейшие поставщики представлены стандартными 

спецификациями качества, поставляемого энергетического угля в стандарте 

SCoTA» [9]. По этому стандарту, введенному в 2001 году, расчет цены угля осу-

ществляется лишь по его теплотворной способности. По приведенной в работе 

[9] информации пересчет цены угля (с калорийностью NCV более 5850 ккал/кг) 

при изменении его качества по сравнению с ценовым маркером калорийности 

(6000 ккал/кг на рабочее состояние) осуществляется по следующей ветвящейся 

схеме. 

Для углей с низшей теплотой сгорания на рабочее состояние больше или 

равной 5900 ккал/кг:  

                 
6000

ЦЦ бр
NCV

   ,                                              (1.1) 

 

а для углей с низшей теплотой сгорания на рабочее состояние от 5850 до 

5900 ккал/кг:  
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NCV
  ,                                  (1.2) 

 

где NCV – теплота сгорания угля на рабочее состояние, ккал/кг; Цр – расчетная 

цена угля с учетом изменения его качества; Цб – базовая цена контракта. 

Несмотря на то, что в формулах (1.1) и (1.2) используются только данные 

о теплоте сгорания, они фактически учитывают и некоторые другие показатели. 

Так, работой [10] доказано, что теплота сгорания кузнецких углей на рабочее со-

стояние может быть определена с погрешностью порядка 30 ккал/кг путем пере-

счета высшей теплоты сгорания по зависимости, где в качестве аргументов вы-

ступают зольность, содержание водорода и содержание рабочей влаги. Анализ 

этой зависимости показывает, что, при прочих равных условиях, рост зольности 

на 1 % приводит к снижению калорийности на 0,9–1,2 %. Такое снижение экви-

валентно снижению расчетной цены, определенной по формуле (1.1), на 1 %. 

В работе [11] приведены результаты моделирования цены угля по трем по-

казателям качества, используемым в международной статистике при сопоставле-

нии внешнеторговых цен на угольную продукцию: теплотворной способности Q, 

ккал/кг; содержания серы S, % и зольности А, % (сохранены обозначения авторов 

публикации). В результате этого была построена корреляционная модель (коэф-

фициент множественной корреляции 0,96) цены (обозначенной как Y) вида: 

 

                              ASQY 18,099,2005,03,11   .                                (1.3) 

 

Из анализа модели авторами работы [11] делается вывод, что «при увели-

чении зольности на 1 % при тех же средних показателях серы и теплотворной 

способности цена уменьшается на 0,18 $/т; при увеличении серы на 1 % – цена 

снижается на 2,99 $/т; при увеличении теплотворной способности на 1 ккал/кг – 

цена увеличивается на 0,005 $/т».  
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Если ориентироваться на приведенные в работе [9] средние требования 

к российскому углю, заложенные в спецификации ARA, то изменение зольности 

на 1 % в среднем приводит к изменению цены (относительно уровня цен рас-

смотренного авторами [11] периода) на 1,4 %. Учитывая, что основная часть вы-

рученных от реализации угля средств погашает расходы на его добычу и транс-

портировку, мало зависящие от его качества, указанный уровень влияния золь-

ности угля на его цену следует признать значимым. 

Длинные контракты ориентированы на конкретного потребителя, техноло-

гические схемы использования угля которых адаптированы к углю с заданными 

значениями его качественных свойств. Известно, что любое отклонение качества 

угля от технологически предусмотренного снижает экономическую эффектив-

ность его использования.  

«Все котлоагрегаты (котельно-вспомогательное оборудование) проектиру-

ются на сжигание топлива с определенными качественными (сертификационны-

ми) свойствами, для пылеугольных ТЭС – на сжигание конкретных марок угля 

конкретных месторождений. Такой уголь называется проектным (проектного ка-

чества)» [12]. 

Исследованиями [13] установлено, что каждый процент увеличения золь-

ности или влажности углей приводит на тепловых электростанциях: 

– к снижению коэффициента полезного действия на 0,05–0,15 %; 

– к увеличению дополнительного расхода топлива для поддержания задан-

ной мощности на 0,2–0,5 г на выработанный 1 кВт-ч; 

– к увеличению расхода электроэнергии на собственные нужды на 0,07–

0,13 %; 

– к увеличению расхода мазута на 0,15–0,4 %; 

– к дополнительному останову энергоблока на ремонт до 60 часов в год.  

В тоже время улучшение качества сжигаемого угля может оказывать нега-

тивное влияние на работу ТЭС – «из-за повышения температур газов в топках 

и газоходах котлов, повышается вероятность увеличения шлакования топок 

и конвективных поверхностей нагрева котлов.  
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Кроме того, увеличивается содержание вредных газовых выбросов» (со-

единений серы и азота – С.К.) [12]. «При попеременном сжигании углей с разной 

калорийностью основные показатели электростанций часто оказываются даже 

хуже, чем при стабильном сжигании самого низкокалорийного из поступающих 

углей» [12]. Более того, в мире достаточно широко распространены экологиче-

ские ограничения на отдельные показатели качества энергетических углей, 

например, серы. Однако это далеко не единственный ограничитель.  

Например, при рассмотрении вопроса о сжигании на мощных парогенера-

торах ТЭС углей Березовского буроугольного месторождения Канско-

Ачинаского бассейна [14] было установлено, что содержание оксидов натрия 

в их золе составляет от 0,7 до 6,9 % (0,03–0,32 % в пересчета на уголь), что по-

вышает индекс загрязняющих веществ более чем в семь раз, выводя его за пре-

делы допустимых значений. В связи с этим было признано, что использование 

этих углей при существующих технологиях пылевидного сжигания является 

крайне проблематичной (при содержании оксидов натрия более 1,7 %).  

Существенное влияние оказывают показатели качества и на потребитель-

ские свойства коксующихся углей. «Установлено, что при повышении зольности 

кокса на 1 % расход известняка в доменной плавке возрастает примерно на 2,5 %, 

а расход кокса – на 1,5–2,5 % в зависимости от химического состава золы. Все 

это снижает производительность доменной печи на 2,0–2,5 %» [15]. Причем 

зольность кокса всегда выше зольности угольной шихты. 

Авторы работы [16] дополнительно указывают на рост потребления флю-

совых известняков на 1,5 % на каждый процент повышения зольности кокса и 

отмечают, «что увеличение содержания серы в коксе на 0,1 % вызывает увеличе-

ние его расхода [кокса] на 1,8 % и уменьшение выплавки чугуна на 2 %». 

Даже приведенные выше примеры доказывают высокую значимость для 

потребителей сохранения производителями угля заявленных ими в контрактах 

показателей качества угля. Зависимость эффективности работы систем углепо-

требления от его качества объективно приводит к указанию в контрактах разме-

ров скидок и надбавок на изменения контрактных показателей качества угля. 
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В настоящее время поставки угля производятся по коротким контрактам, 

т. е. в условиях, когда к поставке, как правило, предназначается уголь, находя-

щийся в подготовленных или подготавливаемых выемочных столбах. Информа-

ция о качестве угля в таких контурах формируется фактически не по результатам 

кернового опробования геологоразведочных скважин, а по результатам опробо-

вания пластов в горных выработках.  

Надежность последнего вида опробования значительно выше геологораз-

ведочного, как за счет более высокой представительности шахтных проб, так 

и более плотной сети их размещения. По большому счету, построенные по гео-

логоразведочным данным горно-геометрические модели размещения качествен-

ных свойств угля имеют, при коротких контрактах, лишь только общую страте-

гическую направленность и не являются необходимыми для решения оператив-

ных вопросов маркетинга.  

При длинных контрактах условия по качеству поставляемого угля уже не 

могут опираться только на данные опробования в горных выработках, поскольку 

исполнение таких контрактов предполагает поставку потребителем угля из кон-

туров, значительно удаленных от существующих границ ведения горных работ. 

Таким образом, условия таких контрактов могут опираться только на геологораз-

ведочную информацию. 

Очень важным обстоятельством, которое может привести к аннулирова-

нию контрактов на поставку угля без какой-либо компенсации, является наблю-

даемое ныне в мире усиление государственных требований к качеству угля, 

определяемое необходимостью решения экологических задач.  

Например, в сентябре 2014 года Национальная комиссия по развитию 

и реформам Китая постановила, что с 2015 года в густонаселенных городах на 

востоке страны будет введен запрет на сжигание угля с содержанием золы более 

16 % или с содержанием серы более 1%.  

Отсюда следует, что в ближайшей перспективе практическая значимость 

горно-геометрических моделей изменения показателей качества угля коренным 

образом усилится.  
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При этом в условиях действующих предприятий актуальной становится за-

дача повышения степени их достоверности в пределах площадей, еще не затро-

нутых горными работами. В связи с этим объективно возникает вопрос: отвечают 

ли современные подходы к моделированию показателей качества угля новым 

условиям использования их результатов. 

 

 

1.3 Методы горно-геометрического моделирования  

показателей качества угля в условиях действующих предприятий 

и возможное направление их развития 

 

 

Известно, что горно-геометрическое моделирование представляет собой 

процесс восстановления поля геологического показателя (геополя) по результа-

там измерений его значений в отдельных точках пространства недр. В работе 

[17] отмечается: «Ясно, что без дополнительных сведений о природе восстанав-

ливаемого геополя такую задачу решить однозначно невозможно». Поэтому ав-

торы работы [17] относят эту задачу к классу «некорректных», из чего следует, 

«задача восстановления геополя может быть решена разными методами и с раз-

ной точностью». На современном этапе развития геометрии недр при решении 

задачи восстановления геополя по системе пространственно-распределенных 

данных используются три основных подхода [18]: детерминистический, геоста-

тистический и искусственного интеллекта. 

При решении задач геометризации в условиях угольных месторождений до-

минирующими являются детерминистические подходы. Они опираются преиму-

щественно на применение различных интерполяторов: линейной интерполяции 

между замерами при классическом «ручном» определении положения изолиний 

признака, на представлении поверхности системой плоскостей по триангулиро-

ванной сети измерений, на использовании различных вариантов методов обрат-

ных расстояний от точек измерений до точек прогнозирования [19, 20, 21] и т. п. 
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Геостатистические подходы, раскрытые в огромном объеме литературных 

источников, являются основой зарубежных технологий геометризации и подсче-

та запасов месторождений и включают регрессионные модели пространственных 

интерполяций и методы стохастического моделирования.  

Для получения пространственной оценки значений признака применяются 

модели семейства кригинга. Необходимым условием для их применения являет-

ся «наличие достаточно надежной корреляционной связи между пробами в про-

странстве и отсутствие в исследуемой зоне резких изменений свойств оценивае-

мой среды» [22].  

Геостатистическая теория, фактически имея дело преимущественно с не-

стационарными геополями, использует «гипотезу стационарности приращений 

(внутреннюю гипотезу), согласно которой стационарность соблюдается не по от-

ношению к абсолютным характеристикам массива, а к их приращениям. Напри-

мер, можно говорить, что в любом месте сравнительно однородной части место-

рождения разница в содержании металла между пробами, находящимися друг от 

друга на одинаковом расстоянии, сохраняется постоянной» [22]. 

Методы искусственного интеллекта, являются одним из самых новых 

направлений геометризации и основываются на использовании искусственных 

нейронных сетей, генетических алгоритмах, методах распознавания образов 

и т. п. [23, 24, 25]. Однако применение таких подходов именно в целях построе-

ния горно-геометрических моделей пока не получило широкого практического 

распространения и не вышло из стадии опытно-промышленных работ.  

Основанием тому, что в практике геометризации угольных месторождений 

преимущественное применение получил именно детерминистический подход, 

служит тот общепризнанный факт, что в их условиях геостатистика не дает ка-

ких-либо преимуществ.  

Например, в работах [26, 27], выполненных в США и ФРГ по материалам 

угольных месторождений, установлено отсутствие каких либо преимуществ гео-

статистического подхода в сравнении с детерминистическим.  
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Выдающийся специалист в области геостатистики и оценки ресурсов и за-

пасов, главный геолог-консультант Micromine Consulting Services 

М. Шривастава, отмечает: «Хотя геостатистические методы, такие как ординар-

ный кригинг, и позволяют более полно использовать результаты вариографии, 

конечные улучшения часто незначительны по сравнению с результатами, полу-

ченными методом обратно-взвешенных расстояний» [28]. 

Причина этого, по мнению С. В. Шаклеина [29] состоит в том, что в усло-

виях угольных месторождений нарушаются основные теоретические предпосыл-

ки кригинга, а именно расположение представительного количества данных 

в области определения, представленной единым геологическим полем. Это свя-

зано с тем, что реальные угольные пласты являются суперпозицией перекрыва-

ющих угольных линз, каждая из которых вскрыта единичными замерами. 

Кроме того, существует еще одно обстоятельство, влияющее на качество 

геометризации уже разрабатываемых месторождений, вызванное спецификой 

методического и кадрового обеспечения геостатистических исследований. Для 

их понимания полезно ознакомится с обширной выдержкой из работы признан-

ных российских специалистов в области геостатистики [30]: «Однако, применяя 

геостатистику на практике, нельзя забывать о том, что прежде всего это очень 

точный и достаточно сложный инструмент, дающий в распоряжение специалиста 

большой набор новых возможностей, грамотное и творческое использование ко-

торых позволяет получать намного больше дополнительной информации об объ-

екте (при том же количестве исходных данных) для принятия значительно более 

обоснованных проектных, плановых и управленческих решений. Эффективность 

применения этого инструмента зависит от квалификации специалиста и часто 

носит исследовательский характер. Недаром геостатистические расчеты часто 

называют искусством в самом лучшем смысле этого слова.  

Не так давно в Экологическом Агенстве США провели такой эксперимент. 

Один и тот же массив данных раздали 12 независимым специалистам в области 

геостатистики и попросили их выполнить оценку руды в блоке.  
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В итоге не было получено даже двух одинаковых результатов, а разброс 

оценок был очень большой. Специалисты при решении одинаковой (казалось бы) 

задачи использовали различные модели вариограмм, разные виды кригинга и 

другие аргументы и методы, которые дает в иx распоряжение геостатистика». 

Действующие нормативные документы, например [31], не накладывают 

ограничений на применение геостатистических методов в условиях угольных 

месторождений, но «результаты подсчета запасов нетрадиционными методами 

должны сравниваться с результатами традиционных методов на участках, харак-

теризующихся наибольшей сложностью определения подсчетных параметров 

(с неравномерной сетью разведочных пересечений, наличием локальных анома-

лий параметров и т. д.)».  

В новостной публикации официального сайта ФБУ «ГКЗ» 2014 года «Об 

использовании геоинформационных систем при подсчете запасов твердых по-

лезных ископаемых» указано, что «Многолетняя практика работы с блочными 

моделями показывает, что добиться сходимости его результатов с результатами 

классических методов подсчета запасов (вплоть до первых процентов) можно 

всегда, варьируя параметрами, используемыми при расчете блочной модели 

(размеры поискового эллипсоида, его ориентировка; число проб, привлекаемых 

из одного пересечения, размеры элементарного блока и т.д.).  

Это свидетельствует о сохранении позиции ФБУ «ГКЗ», отраженной в пер-

вой и второй версиях проекта официального документа CRIRSCO–ГКЗ [32]: 

«Одним из преимуществ использования российских оценок, получаемых с по-

мощью российских методов подсчета, можно считать то, что – в отличие от гео-

статистики – процедуры подсчета точно определены, а возможности для появле-

ния грубых ошибок относительно невелики». Это обстоятельство не ведет к дис-

криминации геостатистики как таковой. 

Резюмируя все вышеизложенное, следует признать, что основным подхо-

дом к геометризации угольных месторождений был и остается детерминистиче-

ский подход. 
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Следует особо подчеркнуть, что как геостатистические, так и детермини-

стические методы являются интерполяционными (иных точек зрения вся доступ-

ная автору научная и техническая литература не содержит). То есть прогнозиро-

вание значений признака осуществляется только в пределах области определе-

ния, изученной разведочными выработками и отобранными в горных выработках 

пробами. 

В условиях действующих предприятий имеются две независимых сети из-

мерений (определений) показателей качества угля: 

– сеть разведочных скважин; 

– сеть проб и замеров, выполненных в горных выработках. 

Применительно к задаче прогнозирования показателей в контуре лишь еще 

предстоящей отработки эти сети принципиально различны.  

Применительно к сети разведочных скважин задача прогнозирования ре-

шается на основе интерполяционного подхода.  

Сеть замеров в горных выработок не может быть использована в режиме 

интерполирования, поскольку контур прогноза расположен за пределами области 

определения вскрытого этой сетью геополя. Выполнение прогнозирования на 

основе данных этой сети замеров может решаться только в режиме экстраполя-

ции. 

При этом напрашивается целесообразность совместного использования 

обоих этих сетей. Именно такой подход, без какого либо теоретического обосно-

вания интуитивно реализуется при использовании детерминистического подхо-

да. Причем, на практике, такое объединение осуществляется чисто «механиче-

ски» и не учитывает ни различие в плотностях этих двух сетей измерений, ни 

разный уровень достоверности используемых данных. 

Реально, совместно с данными скважин используются только результаты 

опробования в горных выработках, расположенных на границе контура горных 

работ. Собственно данные о характере изменения показателей качества угля 

внутри уже отработанного контура пластов вообще не используются. 
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При применении геостатистического подхода «механическое» объедине-

ние сетей признается крайне нежелательным. Отмечается [30], что теоретически 

«в идеальном случае все исследуемое множество проб принадлежит одному 

сравнительно однородному участку массива… и представляет собой результат 

одного этапа исследования месторождения, полученный по одной методике». 

Только «в этих условиях экспериментальные вариограммы правильно отражают 

структуру изменчивости залежи и могут быть использованы для моделирования» 

[30]. Однако на практике геостатистикам всегда приходится иметь дело с неод-

нородными данными «когда смешиваются результаты опробования различных 

геологических зон, а также сведения, полученные по разным методикам в разное 

время» [30].  

Несомненно, что «всегда полезней обрабатывать совместно только те дан-

ные, которые сопоставимы в пространстве и времени получения, лишь в этом 

случае исследователь может быть уверен в надежности полученных результатов» 

[30]. «С целью получения достоверных данных следует использовать для расче-

тов только пробы одинаковой длины, объема и формы. Нарушение этого прин-

ципа может заметно сказаться на результатах, и в будущем сделает невозмож-

ным получение точечной модели вариограммы» [30]. Специалисты в области 

геостатистики глубоко понимают эту проблему и для обеспечения формирования 

однородных данных используют специальные подходы: фильтрацию данных, их 

частичную отбраковку, композирование проб и т. д. 

Можно предполагать, что в примыкающей к контуру горных работ зоне 

наиболее достоверный результат будет получен на основе распространения на 

нее закономерностей, выявленных только сетью замеров в горных выработках. 

Моделирование в пределах этой зоны должно осуществляться на основе экстра-

поляции данных.  

Само наличие такой зоны легко обосновать простым экспериментом. Если 

удалиться от отработанного контура в сторону неотработанной толщи на 1 м, то 

какие данные дадут более точный результат: данные скважин или данные горных 

работ? Ответ очевиден – данные горных работ. 
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А если удалиться не на 1 м, а на два, на три и т. д.? Рано или поздно эффект 

от использования данных горных работ будет утрачен, и моделирование должно 

будет основываться на данных геологоразведочных работ. Сомневаться в нали-

чии зоны предпочтительности экстраполяции не приходится. Однако ее протя-

женность имеет принципиальное значение. Только при наличии практически 

значимой ее протяженности имеет смысл развивать экстраполяционные подходы 

в геометризации. 

 

 

1.4 Оценка значимости размера зоны, в пределах которой  

предпочтительно использование экстраполяции данных горных работ 

 

 

Проверка гипотезы о значимости размера зоны предпочтительности экс-

траполяции была выполнена автором на основе использования данных кернового 

опробования и опробования в горных выработках [33, 34]. Суть выполненных 

исследований достаточно проста и иллюстрируется рисунком 1.1.  

 

 

 

Рисунок 1.1 – К методике проверки гипотезы о зональности области геометриза-

ции геологического признака вблизи контура ведения горных работ 

 

Пусть имеется несколько (как минимум – два) уже отработанных сопря-

женных выемочных столба (лава 1 и лава 2 на рисунке 1.1).  
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В пределах их контура по данным геологоразведочных скважин и по ре-

зультатам опробования угля в горных выработках выполнено построение двух 

топографических поверхностей изучаемого признака: ожидаемая по – данным 

геологоразведочных работ (рисунок 1.1, а) и «фактическая» (по данным горных 

работ – рисунок 1.1, б). 

Точность «геологоразведочной» модели можно оценить среднеквадратиче-

ской погрешностью, которую можно получить, если «набросить» на обе топопо-

верхности идентичную равномерную сетку узлов, определить (путем интерполи-

рования между изолиниями) ожидаемое и «фактическое» значение признака 

в каждом узле, а затем найти среднеквадратические разности этих значений по 

всем узлам. 

Далее, игнорируя фактические данные по выемочному столбу № 2, можно 

выполнить экстраполяцию фактической топографической поверхности, отстро-

енной по выемочной единице № 1 на контур выемочного столба № 2 и оценить 

ее погрешность указанным способом (оценить погрешность экстраполяции – ри-

сунок 1.2, в). В рамках приведенных в данном разделе материалов, носящих 

предварительный характер, экстраполяция выполнялась экспертным эвристиче-

ским методом. 

Причем, в целях изучения изменения погрешности моделей по мере удале-

ния от контура ведения горных работ, контур выемочного столба № 2 разделяет-

ся на несколько участков (А, Б, В и Г на рисунке 1.1), погрешность моделей 

в пределах каждого из них оценивается индивидуально. Это позволяет выяснить, 

какой именно характер имеет изменение погрешностей по мере удаления от гра-

ницы ведения горных работ. 

На рисунке 1.2 приведены горно-геометрические модели зольности (раз-

мерность – проценты зольности) пласта Полысаевского II панели № 2 поля шах-

ты имени А. Д. Рубана (выемочные столбы № 804 и № 806).  
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Рисунок 1.2 – Изолинии зольности пласта Полысаевского II в контуре выемоч-

ных столбов № 804 и № 806, построенные по данным: а – только геологоразве-

дочных скважин; б – опробования в горных выработках; в – экстраполяции на 

контур выемочного столба № 806 

 

По результатам геометризации в каждой из четырех зон выемочного стол-

ба № 806 (участки А, Б, В и Г) вышеописанным способом были оценены по-

грешности моделей, изображенных на рисунках 1.2, а, в (принимая за «истин-

ную» – модель на рисунке 1.2, б).  
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Результаты оценки погрешностей по участкам (полученные на основе 

определения значений признака в 40 узлах «наброшенной» сети) представлены 

на рисунке 1.3.  

 

 

 

Рисунок 1.3 – Результаты оценки погрешностей (в единицах показателя) горно-

геометрических моделей зольности угля построенных по данным: а – геолого-

разведочных скважин; б –экстраполяции 

 

Из анализа рисунка 1.3 следует, что зона предпочтительности экстраполя-

ции действительно существует. Размер зоны, в пределах которой экстраполяция 

данных горных работ является целесообразной, значим.  

Хотя на рисунке 1.3 точка пересечения кривых а и б, где погрешности гео-

логоразведки и экстраполяции становятся равными, выходит за пределы оцени-

ваемого контура (АБВГ), позволительно предположить протяженность зоны экс-

траполяции на уровне 350–400 м (протяженность двух очистных забоев). 

Аналогичная картина наблюдается и при геометризации иных показателей 

качества угля, например, низшей теплоты его сгорания. В результате исследова-

ний были получены горно-геометрические модели, изображенные на рисун-

ке 1.4.  
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Рисунок 1.4 – Изолинии низшей теплоты сгорания пласта Полысаевского II 

в контуре выемочных столбов № 804 и № 806, построенные по данным: а – толь-

ко геологоразведочных скважин; б – опробования в горных выработках; в – экс-

траполяции на контур выемочного столба № 806 

 

При оцифровке изолиний (в целях сокращения длинны «подписи» их 

наименований) сознательно использована размерность Мкал/кг, вместо традици-

онной размерности Ккал/кг. Как и в предыдущем случае, в целях получения за-

висимости погрешности моделей от удаления от контура ведения горных работ, 

выемочный столб № 806 делился на четыре участка (А, Б, В и Г).  
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Результаты оценки погрешностей по участкам представлены на рисун-

ке 1.5, анализ которого указывает на большую (до 600 м) протяженность зоны, 

в границах которой экстраполяция данных горных работ является целесооб-

разной. 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Результаты оценки погрешностей горно-геометрических моделей 

высшей теплоты сгорания построенных по данным: а –геологоразведочных 

скважин; б экстраполяции 

 

Различная динамика изменения погрешностей моделей двух рассмотрен-

ных признаков связывается автором с тем, что в данных горных и разведочных 

работ по величине низшей теплоты сгорания, в отличие от данных о зольности, 

в пределах оцененного контура прослеживается систематическая составляющая.  

Таким образом, представленные экспериментальные данные свидетель-

ствуют о практической значимости использования экстраполяции данных, полу-

ченных в процессе ведения горных работ. А, следовательно, и о целесообразно-

сти разработки методики ее выполнения. 
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1.5. Цель, идея, задачи, методология и методы исследований  

(выводы по главе 1) 

 

 

Решение возникшей перед геолого-маркшейдерскими службами угледобы-

вающих предприятий задачи по повышению точности горно-геометрического 

моделирования показателей качества угля для информационного обеспечения 

исполнения новых требований его рынка может быть достигнуто на основе мак-

симально полного использования накопленного опыта эксплуатации предпола-

гающего экстраполяцию результатов изучения качества угля в горных выработ-

ках на еще неотработанную толщу.  

Отсюда вытекает цель работы – разработать методы экстраполяции по-

строенных на основании данных горных работ топографических поверхностей 

показателей качества угля на неотработанные площади и установить допустимые 

расстояния экстраполяции, обеспечивающие повышение точности геометриза-

ции этих показателей. 

Эта цель может быть достигнута на основе следующей идеи: выявить зако-

номерности в поведении изолиний за пределами геометризированного интерпо-

ляционными методами контура и установить зависимость погрешности экстра-

поляции от сложности топографической поверхности, знание которой позволит 

определить допустимое расстояние экстраполирования. 

Для реализации идеи необходимо решить следующие задачи. 

1. Сформулировать общий подход к экстраполяции топографической по-

верхности показателей качества угля.  

2. Формализовать процесс экстраполяции топографической поверхности, 

что требует изучения закономерностей в поведении изолиний в зоне экстраполя-

ции. Без решения этой задачи невозможно обеспечить воспроизводимость ре-

зультатов экстраполяции выполненных различными субъектами, а, следователь-

но, и обеспечить вскрытие объективных количественных закономерностей изме-

нения погрешностей геометризации методом экстраполяции.  
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3. Разработать эвристический алгоритм оценки сложности топографиче-

ской поверхности, ориентированный на оценку степени возможности ее экстра-

поляции. Наличие такого алгоритма позволит количественно оценить сложность 

топографической поверхности и использовать ее при установлении зависимости 

погрешности экстраполяции от сложности поверхности. 

4. На основе экспериментальных данных установить зависимость погреш-

ности экстраполяции топографической поверхности показателей качества угля от 

степени сложности поверхности, и определить на ее основе предельное расстоя-

ние экстраполяции (ширину, радиуса зоны экстраполяции), при котором ее при-

менение обеспечивает повышение точности геометризации. 

5. Исследовать возможность управления шириной зоны экстраполяции на 

основе снижения сложности топографической поверхности показателей качества 

угля путем ее предварительного сглаживания, т. е. изменения размера геометри-

ческой базы горно-геометрической модели.  

6. Разработать методику геометризации показателей качества угля на дей-

ствующих предприятиях, ориентированную на применение методов экстраполя-

ции обобщенных материалов данных опробования качества угля в горных выра-

ботках (опыта эксплуатации). Наличие такой методики обеспечит возможность 

внедрения результатов исследования в практику работы геолого-

маркшейдерских служб предприятий. 

7. Необходимо реализовать наиболее трудоемкие элементы предлагаемой ме-

тодики геометризации в виде алгоритмов прикладных компьютерных программ, 

обеспеченных дружественным и понятным работникам угольных предприятий ин-

терфейсом.  

Методология, т. е. система принципов и подходов исследовательской дея-

тельности, на которые опирался соискатель в ходе подготовки настоящей науч-

но-квалификационной работы, заключалась в использовании принципов, прие-

мов и подходов советской и российской научной школы геометрии недр, пред-

определивших применение указанного во введении комплекса методов исследо-

ваний.  
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2 ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА УГЛЯ, 

ПОСТРОЕННОЙ ПО ДАННЫМ ОПРОБОВАНИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК 

 

 

2.1 Теоретические предпосылки применения экстраполяции  

при геометризации 

 

 

Теоретической основой геометризации месторождений полезных ископа-

емых является теория геохимического поля проф. П. К. Соболевского, сформу-

лированная в двадцатых годах прошлого века. В работе [35] П. К. Соболевский 

указывает: «… геохимическое поле вообще является полным аналогом геофизи-

ческого поля, т. е. если характерные свойства этого поля выразить для любой 

точки соответствующим числом V, то эти свойства могут быть рассматриваемы 

как функции точки и времени, т. е. ),,,( tzyxfV  .  

Причем функция V удовлетворяет следующим четырем условиям: 

1) условию конечности, т. е. значение V не может быть равно ∞; 

2) условию однозначности, т. е. для данной произвольной точки поля (х, у, 

z) и для данной эпохи t функция V имеет только одно определенное значение; 

3) условию непрерывности, согласно которому с незначительным (беско-

нечно убывающим) перемещением точки наблюдения соответственно незначи-

тельно (т, е. тоже порядка бесконечно убывающей) изменится и количественная 

характеристика поля; 

4) условию плавности, согласно которому поверхности одинаковых значе-

ний для V не имеют ни острых углов, ни особых точек» [35]. 

Рассматривая основные положения теории П. К. Соболевского, невозможно 

не заметить, что они, как и следующие из них выводы, предопределяют возмож-

ность применения экстраполяции при восстановлении геополя по системе точеч-

ных измерений, а именно, наличие условий плавности и непрерывности.  
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Геометрическая интерпретация геохимического поля В. А. Букринского (ри-

сунок 2.1) позволяет наглядно представить и осознать правомерность использова-

ния экстраполяции при геометризации. 

 

 

Рисунок 2.1 – Модель геохимического поля по В. А. Букринскому  

(рисунок 1.1 из работы [36]) 

 

Именно на эту возможность прямо указывает фрагмент одной из работ 

П. К. Соболевского [37]: «Проводя систему плавных изогипс для разведуемого 

пласта в пределах разведочного многогранника и продолжив их с соблюдением 

достаточной плавности и закономерности вширь и вглубь, весьма просто могут 

быть по известным правилам немедленно проведены соответствующие новые, 

исправленные изоглубины». 

Более того, в одном из своих выступлений П. К. Соболевский указывает: 

«Мне хотелось бы коснуться еще некоторых следствий, вытекающих из наших 

геометрических представлений о свойствах недр. Всем известно, что когда мы 

имеем дело с силовым физическим полем, созданным небольшой массой, то 

напряжение сил этого поля подчиняется закону 2-й степени, а когда эта масса 

имеет очень большое широкое протяжение по одному или двум направлениям 

(например, горизонтальному), то соответствующее напряжение, создаваемое этой 

массой (все равно хоть гравитационное, хоть магнитное) подчиняется закону 
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близкому к 1-й степени, а если бы мы имели дело с бесконечным распростране-

нием тела в горизонтальном направлении (одном или двух вообще), то закон из-

менения напряжения был бы подчинен просто 1-й степени» [38].  

Это следствие, определяющее теоретически ожидаемую степень интерпо-

ляционных функций явно допускает применение для пластовых месторождений 

линейной интерполяции, а, соответственно, и линейной экстраполяции.  

В работе [36] В. А. Букринский отмечает: «Для прогнозирования размеще-

ния показателя характерны два типа прогноза: интерполяционный 

и экстраполяционный. Интерполяционный прогноз осуществляется 

в пространстве залежи между точками определения показателя и опирается на 

эти точки. Исходной при интерполяционном прогнозе является гипотеза 

о непрерывном (по П. К. Соболевскому) и однородном размещении прогнозиру-

емого показателя между точками его опробования. Экстраполяционный прогноз 

используется для описания закономерностей размещения показателя за граница-

ми разведанной площади. Этот тип прогноза основывается на гипотезе о сохра-

нении вскрытой на разведанном участке залежи закономерности размещения по-

казателя в прилегающей к этому участку области экстраполяционного прогноза.  

Методы интерполяционного и экстраполяционного прогнозирования 

принципиально не отличаются друг от друга. Однако подход к оценке точности 

этих типов прогноза различен. Экстраполяционный прогноз имеет три источника 

ошибок. В приложении к размещению показателя месторождения он может быть 

интерпретирован как: 1) технические ошибки измерения показателя; 2) ошибки 

интерполирования в зоне, прилегающей к прогнозируемой области экстраполя-

ции; 3) нарушение однородности размещения показателя в области экстраполя-

ции по сравнению с прилегающим к ней разведанным участком. Наиболее опас-

ным является третий источник, влияние которого хуже всего предсказуемо и по-

ка имеет слабое теоретическое обоснование». 

Таким образом, возможность использования экстраполяции при выполне-

нии горно-геометрических работ предопределяется теоретическими основами 

геометрии недр.  
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2.2. Использование экстраполяции при геометризации месторождений 

 

 

Ранее отмечалось, что применяемые ныне методы геометризации ориенти-

рованы на применение интерполяционных процедур. Однако, исторически, раз-

витие геометризации начиналось с использованием не интерполяционных, а экс-

траполяционных подходов. Объективной предпосылкой к этому являлся харак-

тер имеющейся первичной информации. На ранних этапах развития геологиче-

ских исследований они опирались на единичные измерения, выполняемые по от-

дельным обнажениям, которые позволяли определить лишь элементы залегания 

пласта, и «единичные» значения его мощности и качественных характеристик 

полезного ископаемого. Какие-либо представления о размещении пласта 

в недрах могли, в этом случае, формироваться только на основе экстраполяции. 

Экстраполяция основывалась на гипотезе о линейном характере изменения при-

знака, приводящей к описанию пластов с помощью фрагментов плоскостей. 

Этот подход позволял решать ряд чисто практических геометрических за-

дач. Например, в работе [39] дано графическое решение горно-геометрической 

задачи, решаемой, фактически, методом экстраполяции: «На плане рудника даны 

линии простирания двух пересекающихся жил; падение их также известно; 

назначить на плане крестовую линию сих жил». 

В 19 веке, в связи с развитием буровой геологоразведочной техники 

и увеличения числа разведочных пересечений, экстраполяционные подходы 

начали сочетаться с интерполяционными. В известной работе 

П. М. Леонтовского [40] рассматриваются три варианта «типов и числа данных, 

определяющих положение плоскости»: 

1) координаты трех, не лежащих на одной прямой, точек бока пласта; 

2) координаты двух точек и направление в пространстве, не проходящее 

через прямую, соединяющую обе данные точки; 

3) координаты одной точки и два направления. 
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Не требует доказательства то, что второй и третий перечисленные выше 

варианты реализуют чисто экстраполяционные подходы и то, что первый вари-

ант основан на линейной интерполяции отметок пласта внутри треугольного 

контура скважин. Причем, судя по публикациям данного периода, геометризация 

гипсометрии пластов выполнялась преимущественно путем построения аналити-

ческих моделей (определения коэффициентов уравнения плоскостей). 

Переход на общепринятое ныне графическое отображение гипсометрии 

системой изогипс завершился в России в тридцатых годах прошлого века. 

В работе [41] указывается на то, что в этот период в качестве альтернативных 

путей отображения гипсометрии пластов Донбасса рассматривался метод гори-

зонтальных сечений (предложенный группой специалистов под руководством 

проф. А. Е. Гутта, состоящий в создании системы погоризонтных планов, по-

строенных через равные интервалы по глубине – через 25 или 30 м) и метод вер-

тикальных разрезов в сочетании со структурными планами (картами подземного 

рельефа в изогипсах). По мнению автора работы [41] «Этот метод, по-видимому, 

впервые примененный на месторождениях каменных углей Пенсильвании». 

По мере роста количества геологоразведочных скважин значение экстра-

поляционных подходов постоянно снижалось. 

Однако различные методы этого подхода продолжают применяться и ныне 

на ранних стадиях геологического изучения. Так при построении гипсометриче-

ских планов недостаточно изученных нижних пластов свиты, верхние из кото-

рых геометризированы по результатам их разведки достаточным количеством 

разведочных выработок, применяются различные варианты метода схожде-

ния [42]. 

Этот метод применим в районах с простым тектоническим строением, 

и состоит, по сути, в экстраполяции уже построенной топографической поверх-

ности вышележащих пластов на нижележащие на основе предположений о ха-

рактере изменения мощности междупластья, а иногда и элементов залегания.  
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Одним из вариантов этого метода можно считать и способ нормалей [43], 

позволяющий сформировать приближенную модель гипсометрии пласта по дан-

ным стратиграфической колонки и геологической карты, отображающей выход 

пласта и маркирующих пластов боковых пород под покровные отложения на ос-

нове принятия предположения экстраполяционного порядка о постоянной мощ-

ности пород по участку недр. 

В 20-х, 30-х годах прошлого века подобные приближенные модели исполь-

зовались для обеспечения ведения разведочных работ по принципу наименьших 

работ, идею которого, по сообщению В. Ф. Турчинского [44], сформулировал 

проф. П. К. Соболевский примерно в 1906 году. Общая идея этого принципа сво-

дится к тому, что место оптимального заложения каждого нового шурфа или 

скважины определяется из анализа горно-геометрической модели, построенной 

по ранее полученным данным. На начальном этапе этого процесса горно-

геометрические представления об объекте (рабочая гипотеза по 

П. К. Соболевскому) формируются на основе экстраполяции. Перечисленные 

подходы ориентированы на выполнение гипсометрических построений и не мо-

гут быть применены к решению задачи геометризации показателей качества. 

Несколько иная ситуация имеет место при использовании экстраполяции 

при построении горно-геометрических моделей мощности пласта. В практике 

проведения геологоразведочных работ на уголь нередки случаи, когда на отдель-

ных площадях пласт выклинивается или размывается. В этом случае по группе 

скважин он просто отсутствует (что отражается на планах подсчета запасов пу-

тем указания: «пласта нет»). Практически оконтуривание зоны выклинивания 

(размыва) производится по изолинии кондиционной мощности.  

На практике подобные построения выполняются одним из двух формали-

зованных способов [45]: 

– с использованием «срединной» линии;  

– по углам выклинивания. 

Первый метод, применительно к рудным месторождениям, именуется так-

же «методом ограниченной экстраполяции» [46].  
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Он состоит в том, что «при резком выклинивании промышленный контур 

проводят через середину расстояния между выработками, так как точно положе-

ние выклинивания определить не представляется возможным» [46].  

Применительно к показателям качества угля «метод ограниченной экстра-

поляции» вряд ли можно полагать корректным, поскольку в точках фактического 

выклинивания пласта такие показатели априори не равны нулю. Однако он все 

же может применяться для построения границ кондиционных контуров в случае 

значительного расстояния между замерами, результаты которых лежат по «раз-

ные стороны» от параметра кондиций, но только в качестве альтернативы интер-

поляционного подхода, правомерность которого представляется сомнительной. 

Второй метод давно и широко применяется в условиях рудных месторож-

дений. В классическом издании [46] отмечается, что «В тех случаях, когда разве-

дочными выработками доказано закономерное изменение тела полезного ископа-

емого от центра к периферии, например, постепенное выклинивание линзовид-

ного тела с глубиной, эта закономерность должна быть учтена. Точка выклини-

вания тела полезного ископаемого может быть найдена графически как продол-

жение достаточно точно установленных контуров тела». Метод угла выклинива-

ния имеет достаточно много разновидностей, начиная с графической и элемен-

тарной аналитической линейной экстраполяции и заканчивая достаточно ориги-

нальным подходом, предложенным классиком российского горного дела 

М. М. Протодъяконовым [47]. При его применении вычисляется среднее значе-

ние приращения признака на имеющем место расстоянии между замерами вдоль 

их линии. На основании этих данных, предполагая параболический характер из-

менения признака, оценивается предельное расстояние, на котором может про-

изойти выклинивание.  

Данный подход был ориентирован на установление расстояния, на котором 

следует ожидать на продолжении линии произведенных замеров некоторого, 

наперед заданного, значения признака.  
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Правомерность экстраполяции по углу выклинивания явно вытекает из 

теории геохимического поля П. К. Соболевского, поскольку она полностью соот-

ветствует представлениям о характере геополя. 

Однако впервые с наибольшей глубиной вопросы использования экстрапо-

ляции при геометризации показателей качества полезного ископаемого рассмот-

рены проф. В. А. Букринским применительно к разработанному им прогнозно-

динамическому методу выявления функций размещения показателей [48]. 

Этот метод явно представляет собой развитие ранее упомянутого принципа 

наименьших работ и не может быть реализован без предварительного формиро-

вания гипотез о характере размещения показателей. Причем первоначальные ги-

потезы не могут быть получены иначе, как методом экстраполяции. 

В. А. Букринский [36, 48] рассматривает несколько подходов 

к формированию гипотез о характере функций размещения показателей, которые 

рассматриваются им как процесс прогнозирования.  

Наиболее разработанным следует считать подход к прогнозированию 

с помощью градиента поля, ориентированный на применение в условиях изомет-

ричных рудных тел, крутопадающих залежей, в блоках и в столбах с однород-

ным орудинением. Решаемая этим методом задача заключается в построении 

прогнозного сечения геополя по горизонту P3 при наличии выявленных горными 

и разведочными работами сечений геополя как минимум по двум вышерасполо-

женным горизонтам P1 и P2 (рисунок 2.2).  

Для этого, отыскивается топографическая поверхность градиентов G, 

представляющая собой разность топографических поверхностей показателя на 

горизонтах P2 и P1, деленную на расстояние между горизонтами Н1. Прогнозная 

топоповерхность показателя на горизонте P3 устанавливается путем сложения 

известной поверхности на горизонте P2 с произведением, полученным 

в результате умножения поверхности градиентов G на расстояние между гори-

зонтами Н2. Автор метода отмечает, что он может быть использован и в условиях 

предположения о нелинейном характере изменения поверхности градиента G 

с глубиной.  
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Рисунок 2.2 – Прогнозирование функции размещения показателя  

с помощью градиента поля (рисунок 15.4 из работы [36]) 

 

Учитывая специфические условия описанного подхода, его применение 

к решению рассматриваемой задачи геометризации показателей качества угля 

невозможно.  

Другой, предлагаемый В. А. Букринским, подход основан на идее сглажи-

вания топографической поверхности. Он предназначен для прогнозирования 

размещения компонента на нижних горизонтах рудных тел и вполне применим 

в условиях пластовых месторождений. 

Рассматривая фактические данные по медносульфидной крутопадающей 

залежи мощностью 0,5–5,0 м (рисунок 2.3, а) В. А. Букринский отмечает, что 

«Изолинии содержания компонента, построенные по частным значениям проб 

сечением через 0,5%, представляют мелкосопочный характер поверхности, не 

вскрывают общей закономерности оруденения и не могут быть использованы 

для прогнозирования оруденения на соседний нижний горизонт» [48].  

После проведения сглаживания данных опробования статистическим ок-

ном размером 20×20 м им формируется модель (рисунок 2.3, б, контур Б), на ос-

новании которой «явно выявляется определенная закономерность оруденения, 

выражаемая определенной структурной формой поверхности – седловиной» [48].  
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Рисунок 2.3 – Изолинии размещения компонента в залежи: а – по индивидуаль-

ным пробам; б – по средним значениям в пределах окна сглаживания в проекции 

на вертикальную плоскость (рисунок 12.7 из работы [36]) 

 

«На основе выявленной закономерности морфологически можно сделать 

наиболее вероятный прогноз изменения компонента на нижний, предстоящий 

для разработки участок В (пунктирные изолинии» [48] на рисунке 2.3, б).  

Формализованный порядок проведения «пунктирных» изолиний 

В. А. Букринским не предлагается, что, вероятно, предусматривает их интуитив-

ное построение, применение которого в рамках прогнозно-динамического метода 

вполне оправдано. Само сглаживание рассматривается В. А. Букринским как 

процедура призванная выполнить такое преобразование (усреднение) данных, 

которое обеспечивает соблюдение условия плавности для отстраиваемой топо-

графической поверхности.  
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Помимо сглаживания статистическим окном В. А. Букринский [36] отмеча-

ет возможность применения аналитических моделей, а также метода группового 

учета аргументов (МГУА), глубоко разработанного применительно к задачам 

геометрии недр проф. В. М. Калинченко [49]. 

В условиях угольных месторождений топографические поверхности боль-

шинства показателей качества угля отстраиваются путем непосредственной ин-

терполяции между замерами, что не предполагает предварительного сглажива-

ния данных.  

Для выполнения экстраполяции необходимо, и это следует из идеологии 

прогнозно-динамического метода В. А. Букринского, чтобы изолинии экстрапо-

лируемой исходной модели имели явно выраженный характер поведения. Если 

исходная топографическая поверхность признака отвечает этому условию, то 

экстраполяция возможна. Если нет, то можно привести ее к необходимому виду 

путем сглаживания.  

Задача экстраполяции состоит в том, чтобы располагая фрагментом топо-

графической поверхности показателя, построенным по данным шахтных измере-

ний («обучающая» часть поверхности), отобразить ее вероятный характер в пре-

делах предстоящего к отработке участка. При ее решении возникают, как мини-

мум, три вопроса. 

Первый, возникающий при этом вопрос, состоит в том, какую часть отра-

ботанного контура (размер «обучающего» фрагмента) следует использовать при 

экстраполяции.  

Второй вопрос состоит в том, на какое удаление от границы ведения гор-

ных работ допустимо производить интерполяцию. 

Третий вопрос заключается в том, каким именно образом следует выпол-

нять экстраполяцию поверхности.  

К сожалению, все эти три вопроса не имеют общепринятых ответов. В из-

вестной мере результаты ответа на первые два вопроса не могут быть получены 

без ответа на третий. Ведь и размер «обучающего» фрагмента и величина зоны 

экстраполяции не может не зависеть от используемого метода экстраполяции. 



45 
 

Автор прогнозно-динамического метода выявления функций размещения 

показателей месторождения проф. В. А. Букринский [48] предполагает их по-

строение путем интуитивного «продления» выявленного в пределах отработан-

ного контура положения изолиний в контур экстраполяции. Правомерность тако-

го подхода не вызывает возражений, поскольку полностью согласуется с теорией 

геохимического поля П. К. Соболевского, предполагающей наличие у него 

свойств плавности и непрерывности.  

Таким образом, первым возможным вариантом экстраполяции топографиче-

ской поверхности является вариант экстраполяции положения изолиний показате-

ля, описывающих его топографическую поверхность. Однако имеются и другие 

варианты, существование которых проф. В. А. Букринский не мог не учитывать. 

Одним из таких вариантов является экстраполяция, основанная на предваритель-

ном формализованном математическом описании топографической поверхности. 

В этих целях достаточно широко используются интерполяционные подходы и ап-

проксимация, реализуемые в форме точных и сглаживающих интерполяторов [50]. 

Точные интерполяторы дают в точке выборки оценку, равную измеренному в ней 

значению, тогда как оценка, полученная в точке методами сглаживающей интер-

поляции, не будет совпадать с измеренным в ней значением.  

Анализ эффективности использования различных интерполяторов деталь-

но представлен в работе [51], а результаты, приведенные в таблице 2.1, свиде-

тельствуют о нецелесообразности их применения для целей экстраполяции. 

 

Таблица 2.1 – Экстраполяционное поведение различных интерполяторов (фраг-

мент таблицы 14 из работы [51]) 

Метод Экстраполяционное поведение 

Кусочно-линейный Не работает 

Интерполяция Фурье Регулярное повторение 

Метод радиальных базисных функций Сходится к среднему 

Сплайн интерполяция 
Продолжается по 

линейному тренду 

Метод обратных расстояний Сходится к среднему 
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Одной из особенностей интерполяционных подходов, является свойствен-

ный им «краевой эффект». Его проявление состоит в том, что значения функций 

существенно выходят за пределы интервала исходных данных в областях, где 

точки измерений или отсутствуют или находятся на большом расстоянии друг от 

друга. Суть этого явления иллюстрирует рисунок 2.4, на котором показано два 

варианта сечения топографической поверхности, построенных с использованием 

сплайна и полинома Лагранжа.  

 

 

 

Рисунок 2.4 – Два варианта сечения топографической поверхности,  

построенные с использованием сплайна и полинома Лагранжа 

 

Из рисунка 2.4 видно, как именно проявляется «краевой эффект». В усло-

виях применения полинома Лагранжа он весьма сильно проявляется как в обла-

сти интерполяции, так и в интересующей нас области экстраполяции, сплайна – 

в области экстраполяции (в правой части графика на рисунке 2.4).  

К сожалению, литературные источники не содержат указаний на методы, 

позволяющие заранее оценить возможность и интенсивность проявления краево-

го эффекта. Главным инструментом снижения уровня проявления этого эффекта 

признается «дописывание» в начало и в конец последовательности данных до-

полнительных точек, с тем, чтобы зафиксировать поведение кривой на концах 

и ослабить, тем самым, «краевой эффект» [52]. Известно, «краевой эффект» тем 

слабее, чем меньше степень у использованной функции [52].  



47 
 

Ответ на вопрос о том, откуда «взять» дополнительные точки, сколько их 

должно быть и насколько они могут обеспечить снижение уровня «краевого эф-

фекта» в области экстраполяции, обнаружить в литературе не удалось. 

К группе интерполяционных методов относится также кригинг – разрабо-

танная на основе теории случайных функций процедура оптимальной линейной 

интерполяции пространственных данных. Этот метод, в силу своей интерполя-

ционной природы, также рассматривается как низко эффективный экстраполятор 

[53, 54]. Подходы и предложения по повышению качества работы кригинга в ре-

жиме экстраполяции существуют [55, 56], но, судя по всему, окончательного ре-

шения по этой проблеме еще не получено.  

Например, в «Руководстве пользователя» системы ArcGIS [57] указывается: 

«Обратите внимание, что не рекомендуется экстраполировать значения для то-

чек, удаленных на значительное расстояние. Допустимо экстраполировать значе-

ния, расположенные близко к действительным опорным точкам (например, во-

круг границы геостатистического слоя), но любая дальнейшая экстраполяция 

может привести к недостоверным результатам».  

«Практическое руководство по геостатистике…» [58] подготовленное Объ-

единенным исследовательским центром (JRC) Европейской комиссии содержит 

рекомендации по сведению экстраполяция к минимуму, в нем указывается, что 

точки наблюдений обязательно должны присутствовать на краях области оценки 

признака в представительной мере. 

Автор работы [55] отмечает: «Как только данные становятся более разбро-

санными, кластерными или когда блоки более экстраполированы, нежели интер-

полированы, эффективность кригинга падает. Иногда эффективность кригинга 

может быть даже отрицательной, что говорит о плохо проведенной оценке».  

Таким образом, применение кригинга для целей экстраполяции также яв-

ляется в настоящее время проблематичным. 

Вопросу об аппроксимации топографической поверхности посвящено зна-

чительное число работ.  
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Решая задачу аппроксимации поверхности, в пределах покрытой точками 

с известными ее значениями области, все авторы отмечают наличие уже указан-

ной проблемы «краевого эффекта» [59, 60, 61, 62, 63 и др.]. Как и в случае ин-

терполяции, «краевой эффект» практически всегда наблюдается вдоль границ 

области аппроксимации. В работе [60] отмечается, что «наклоны, существующие 

на краях карты, без всяких ограничений экстраполируются за ее границы. Это 

явление, получившее название «краевого эффекта», может приводить к появле-

нию интенсивных аномалий вблизи границ карты, особенно при построении по-

верхностей высокого порядка, поэтому желательно иметь вокруг карты некую 

«буферную зону», с немногочисленными контрольными точками. Ширина этой 

зоны пропорциональна расстоянию между точками на основной карте. Кстати, 

явление краевого эффекта свойственно не только тренд-анализу, но и другим ме-

тодам построения изолиний с помощью аппроксимирующих поверхностей» [60]. 

Автор работы [59], вероятно учитывая ограниченные возможности устра-

нения краевого эффекта, значительно более категоричен: «Полиномиальным ап-

проксимациям свойственно ограничение: их нельзя применять за пределами того 

диапазона параметров, в котором они получены. Причина в том, что обоснован-

ные ограничения на выбор коэффициентов полинома (например, минимизация 

среднеквадратичного отклонения полинома от экспериментальных точек) накла-

дываются только в том диапазоне, где имеются экспериментальные точки». 

Практически все программные продукты, использующие как точные, так 

и сглаживающие интерполяторы, предоставляют пользователям возможность 

добавлять в массив данных некие «фиктивные» точки, наличие которых обеспе-

чивает управление степенью проявления краевого эффекта в интерактивном ре-

жиме, т. е. на основе визуальной оценки получаемых результатов.  

Достижение поставленной в настоящей работе цели не позволяет исполь-

зовать такие возможности в принципе. Отсюда следует явная бесперспектив-

ность использования для экстраполяции подходов, основанных на предваритель-

ном применении интерполяционных и аппроксимационных методов описания 

топографической поверхности в пределах отработанного контура пласта.  
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Таким образом, в качестве основного подхода к экстраполяции описывае-

мой изолиниями топографической поверхности следует принять подход 

В. А. Букринского [48], состоящий в «продлении» изолиний, положение которых 

выявлено в пределах отработанного контура пласта, на контур экстраполяции. 

Само такое «продление» предлагается осуществлять эвристически – «на глаз».  

Такое неформализованное субъективное экстраполирование допустимо, но 

приводит к проблемам при последующем использовании полученных результа-

тов. Разные результаты экстраполяции приводят к различным оценкам ее по-

грешности, а, следовательно, и к низкой объективности зависимостей этой по-

грешности от расстояния экстраполяции и характеристик самоподобия изучае-

мой поверхности.  

Следовательно, необходима разработка формализованного подхода к экс-

траполяции изолиний, обеспечивающего ее качество, сопоставимое, с качеством, 

получаемым при квалифицированном экстраполировании «на глаз».  

 

 

2.3  Разработка алгоритма экстраполяции изолиний 

 

 

В качестве основы для разработки алгоритма экстраполятора изолиний ис-

пользованы материалы специально выполненных экспериментов, конечная цель 

которых состояла в формализации подхода В. А. Букринского по «субъективно-

му» экстраполированию. 

Сущность этих экспериментов состояла в следующем. Группе экспертов 

предлагалось продолжить положение ряда изолиний. В эксперименте принимали 

участие специалисты с различным опытом. По результатам сопоставления был 

«отфильтрован» один эксперт (имевший незначительный опыт работы – 1 год), 

варианты экстраполяции которого резко отличались от прогнозов других экспер-

тов (средний опыт работы – около 8 лет).  
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В результате для каждой из предложенных к «продлению» 73 изолиний 

было получено по четыре варианта ее положения. В большинстве случаев эти 

положения отличались друг от друга незначительно. По результатам обобщения 

для каждой продлеваемой изолинии был выбран обобщенный (усредненный) ва-

риант ее продления (рисунок 2.5). 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Пример экстраполяции положения изолинии экспертами 

 

Задача разработки экстраполятора была поставлена в следующей форму-

лировке: отыскать функцию, использование которой позволяет по трем-четырем 

точкам, расположенным на ее известном фрагменте, восстановить ее форму на 

участке экстраполяции с минимальными отклонениями от предложенного экс-

пертами ее «продолжения». 

Рассмотрим разработку алгоритма решения этой задачи на примере данных 

рисунка 2.5, в условиях которого на известном фрагменте изолинии выделяются 

три точки A, В и С (рисунок 2.6).  

Экспертами, по известному фрагменту изолинии построено несколько 

ожидаемых ее положений в зоне экстраполяции, обобщение которых представ-

лено на рисунке 2.6 кривой C-D-E-F.  
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Рисунок 2.6 – Формализация процесса  

визуальной экспертной экстраполяции положения изолинии  

 

Требуется разработать такой алгоритм действий, который бы позволил 

(по известным координатам Y и X опорных точек A, В и С) формализовано отоб-

разить экстраполяционное положение кривой C-D-E-F, т. е. найти координаты 

принадлежащих изолинии точек D, E и F. 

Поиск искомого алгоритма был начат с попыток применения для целей 

экстраполяции различных аналитических функций – полиномиальных (квадра-

тичной и кубических парабол), гиперболических, экспоненциальных, логариф-

мических и степенных. Причем в качестве аргументов и значений этих функций 

использовались, в свою очередь, не только координаты Y и X, но и функции от 

них – обратные значения, различные ее степени, в том числе дробные и т. д. При 

наличии четырех опорных точек имеется возможность использовать более широ-

кий спектр функций, чем при наличии трех точек.  

Также предпринимались попытки установить зависимость от X не только 

координат Y, но и приращений Y, углов наклона кривой и т. п.  Кроме того, ис-

пользовались и попытки обработки данных в условных системах координат. Все-

го было проанализировано более 70 различных вариантов возможного вида 

функции. К сожалению, все эти попытки успехом не увенчались.  
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В качестве примера, на рисунке 2.6 приведены лишь результаты некоторых 

попыток экстраполяции положения изолинии. Так экстраполяционное положе-

ние изолинии 1 на рисунке 2.6 получено на основании использования параболы 

в указанной на рисунке системе координат. Положение изолинии по варианту 2 

на рисунке 2.6 также получено на основе параболической зависимости, но по-

строенной в системе координат, в которой координаты были «поменяны» места-

ми (что потребовало определения искомой координаты Y из решения квадратно-

го уравнения). Положение изолинии по варианту 3 построено на зависимости 

между приращениями координат.  

Следует отметить, что для многих конкретных экстраполируемых изоли-

ний, как правило, удавалось найти метод, который давал, в целом, удовлетвори-

тельно приближение к «экспертному» варианту ее положения (для условий ри-

сунка 2.6 это вариант 2). Однако при ином положении изолинии выявленный 

«эффективный» подход оказывался не эффективным. Попытка кластеризации 

изолиний по отдельным типам, с указанием для каждого из них оптимального 

алгоритма, также не увенчалась успехом, т. к. начала требовать весьма много-

численных и постоянно усложняющихся критериев класстеризации.  

В результате проведения многовариантных расчетов было установлено, 

что ни один из предложенных подходов к экстраполяции не является универ-

сальным. В результате анализа полученных результатов был сделан вывод о 

том, что причина неудачности попыток использовать в качестве экстраполятора 

указанных выше функции, является следствием влияния «краевого эффекта», 

проявляющегося, как указывается в работе [60], вследствие того, что «наклоны, 

существующие на краях карты, без всяких ограничений экстраполируются за ее 

границы».   

В конечном итоге, проведенные работы натолкнули на идею о том, что для 

корректного выполнения экстраполяции необходимо, чтобы зависимость между 

характеристиками описывающей изолинию кривой имела постоянный «наклон», 

т. е. имела линейный характер на всем протяжении изолинии. В этом случае про-

блема краевого эффекта просто не может возникнуть. 
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В результате многовариантных экспериментальных расчетов в качестве от-

вечающих данному условию характеристик описывающей изолинию кривой 

приняты расстояния Li  от точек кривой до первой точки (точки А на рисун-

ке 2.7), наиболее удаленной от границы между контурами интерполяции и экс-

траполяции и тангенсы углов наклона tgβi соединяющих их линий: 

 

iA

iA
i

YY

XX
tg




 ,                                                 (2.1) 

 

где Х и Y – координаты точек. 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Характеристики описывающей изолинию кривой 

 

Эти характеристики характеризуют положение изолинии в некой условной, 

фактически «полярной» системе координат. 

График зависимости tgβi  от расстояния Li, для условий рассматриваемого 

примера приведен на рисунке 2.8 и показывает (сплошная линия G-Н), что эта 

зависимость имеет явно линейный характер (коэффициент детерминации – 0,98). 
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Рисунок 2.8 – Зависимость tgβi  от расстояния Li,  

для условий рассматриваемого примера 

 

Характеристики зависимости, полученной по данным точек A, B, C, распо-

ложенным в зоне интерполяции (пунктирная прямая В-С на рисунке 2.8), отли-

чаются от установленных по всем точкам. Однако коэффициент детерминации 

и в этом случае высок и составляет 0,76. Следовательно, использование парамет-

ров зависимости между tgβi  и расстоянием Li, установленным только по точкам, 

расположенным в пределах участка интерполяции, является вполне допустимым 

и для участка кривой, находящейся в пределах участка экстраполяции. Насколь-

ко сильно отражается «неточность» определения параметров зависимости, полу-

ченной только по точкам, расположенным в контуре экстраполяции, на общем 

положении изолинии иллюстрирует рисунок 2.9. 

Из рисунка 2.9 следует, что экстраполяционное положение изолинии, по-

строенной вышеописанным методом («сплошная» кривая на рисунке 2.9) незна-

чительно отличается от ее положения, определенного обобщением оценок раз-

личных экспертов (пунктирная линия) и находится внутри диапазона оценок раз-

личных экспертов («точечные» линии). Аналогичные результаты были получены 

и всем другим рассмотренным примерам. 
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Рисунок 2.9 – Сравнение результатов экстраполяции 

 

Таким образом, предлагаемый алгоритм экстраполяции изолиний является 

универсальным и может быть рекомендован к использованию на практике. При-

чем, алгоритм может реализовываться не только при наличии трех точек 

(А, B и C – как это было показано на рисунках), но и при наличии четырех точек 

(А, B, C и D). В последнем случае параметры линейной зависимости tgβi = a + bLi 

могут быть установлены применением метода наименьших квадратов. Альтерна-

тивой этому может служить замена линейной зависимости на параболическую 

зависимость вида tgβi = a + bLi+сLi
2
. В представленной в дальнейшем компью-

терной программе экстраполяции реализованы оба возможных варианта работы 

(линейный и парабола) с четырьмя точками. Указанная многовариантность ре-

шений реализована в программе, прежде всего, с исследовательской целью, по-

скольку линейный подход во всех случаях оказался приемлемым. 

Предлагаемый метод экстраполяции не позволяет в явном виде определить 

положение точки изолинии (координаты Y) по ее координате X. Но для компью-

терного построения положения изолинии этого и не требуется. Необходимый 

«набор» принадлежащих изолинии точек может быть сформирован путем указа-

ния нескольких возможных их расстояний от первой точки А. 
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В целом, разработанный алгоритм экстраполяции, формализованный при-

менительно к использованию в прикладной компьютерной программе состоит 

в следующем. 

1. Находятся расстояния Li от первой точки (А на рисунке 2.7) до двух (B – 

LB и C – LC) или трех (B – LB , C – LC и D  – LD) остальных ее «опорных» точек, 

расположенных в пределах отработанного участка пласта.  

2. Для этих же точек, по формуле (2.1), определяются тангенсы наклона 

прямых tgβi, соединяющих опорные точки изолинии с начальной опорной точкой 

А. т. е. tgβB и tgβC при наличии трех и tgβB , tgβC и tgβD – при наличии четырех 

«опорных» точек. Если углы β оказываются близкими к 90°, то в этом случае 

в формулах (2.2) – (2.6) вместо тангенсов используются котангенсы, поскольку 

на их значения оказывают существенное влияние даже небольшие изменения ко-

ординат «опорных» точек. 

3. При наличии трех «опорных» точек отыскиваются коэффициенты ли-

нейного уравнения a и b путем решения системы уравнений 

 









.

;

СС

ВB

bLаtg

bLаtg
                                               (2.2) 

 

При использовании четырех «опорных» точек коэффициенты линейного 

уравнения a и b отыскиваются путем решения методом наименьших квадратов 

системы уравнений 















.

;

;

DD

СС

ВB

bLаtg

bLаtg

bLаtg

                                                 (2.3) 

 

В случае наличия четырех «опорных» точек и использования параболиче-

ской зависимости, ее коэффициенты a, b и с отыскиваются путем решения си-

стемы из трех уравнений 
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2

DDD

CСС

BВB

сLbLаtg

сLbLаtg

сLbLаtg

                                        (2.4) 

 

4. Указывается расстояние R от первой точки А до «опорной» точки, рас-

положенной на границе между зонами интерполяции и экстраполяции. В случае 

трех точек R = LC, а в случае четырех точек R = LD. 

5. Для обеспечения построения экстраполяционного фрагмента изолинии 

(которое предусмотрено производить на компьютере путем построения ломаной 

прямой с такими расстояниями между точками излома, которые обеспечат визу-

ально восприятие изолинии как плавной кривой) «запоминаются начальные ко-

ординаты X1 и Y1 первой точки первого фрагмента ломанной, за которые прини-

маются координаты последней «опорной» точки (С – при использовании трех, 

и D – при использовании четырех точек). 

6. Значение R увеличивается на величину ΔR, т. е. R принимается равным 

R+ΔR. Конкретная величина ΔR выбирается таким образом, чтобы ломаная ли-

ния, соединяющая точки, координаты которых изменяются за счет приращения 

длин на величину ΔR, визуально воспринималась как плавная кривая. В компью-

терной программе ΔR была принята равной 20 точкам экрана монитора. 

7. По уравнениям зависимости, полученныем в пункте 3 алгоритма, нахо-

дятся значения тангенса угла tgβ, соответствующего расстоянию R 

 

bRаtg R     или   2сRbRаtg R  .                           (2.5) 

 

8. Находятся приращение координаты Y   

 

2

2

1 Rtg

R
Y


                                                (2.6) 
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и координата Y второй точки фрагмента ломаной 

 

YYY A 2 ,                                                   (2.7) 

 

где знак «плюс» применяется если Rtg < 0, в противном случае используется 

знак «минус». 

9. Находятся приращение координаты X 

 

22 YRX                                                  (2.8) 

 

и координата X второй точки фрагмента ломаной 

 

ХХХ A 2 .                                                  (2.9) 

 

10. По точкам 1 и 2 (координаты которых соответственно Y1, X1 и Y2, X2 ) 

проводится фрагмент ломанной прямой. 

11. Координаты точки 1 приравниваются координатам точки 2. Если новое 

значение координаты Y1 и(или) координаты X1 выходит за пределы области экс-

траполяции, то построение изолинии прекращается, если нет, то осуществляется 

переход к пункту 6 настоящего алгоритма. 

Таким образом, в результате проведенной работы автором разработан 

[64, 65] формализованный алгоритм экстраполяции положения изолинии, не 

уступающий по качеству интуитивным «ручным» подходам, реализуемым лица-

ми с большим практическим опытом, обеспечивающий воспроизводимость ре-

зультатов экстраполяции, что создает предпосылки к правомерности использо-

вания получаемых данных для выполнения различных работ по оценке точности 

экстраполяционных моделей. Предлагаемый алгоритм близок к синергетическо-

му подходу. Лежащий в основе алгоритма график зависимости на рисунке 2.8, 

имеет две координаты: положение и скорость изменения этого положения.  
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Этими же координатами определяется и фазовое пространство, в котором, 

в соответствии с законом сохранения энергии, при движении должно сохранять-

ся равенство площадей элементов поверхности фазовой плоскости.  

Следствием из этого является то, что траектория движения является устой-

чивой только в случае, если поверхность экспоненциально не деформируется по 

осям [66]. Именно этому условию и отвечает используемый линейный характер 

зависимости. 

 

 

2.4 Компьютерная реализация алгоритма экстраполяции изолиний 

 

 

Исходя из содержания предлагаемого алгоритма экстраполяции топогра-

фической поверхности, исходной для ее производства является графическая до-

кументация, на которой отражается положение изолиний поверхности в пределах 

отработанного участка угольного пласта, т. е. в пределах контура интерполяции 

данных измерений (опробования) в горных выработках. Причем способ построе-

ния этих изолиний значения не имеет и может быть любым.  

Отсюда следует, что в качестве входной исходной информации, использу-

емой компьютерной программой, следует использовать графическое изображе-

ние топографической поверхности в изолиниях – графический файл, содержа-

щий изображение поверхности. С позиции предложенного алгоритма экстрапо-

ляции масштаб такого изображения принципиальной роли не играет и может 

приниматься произвольным (например, под принятым условием возможности 

отображения всего изображения в «окне» фиксированного размера).  

Разработанная автором панель основного режима программы (названной 

«ExtrI»), реализующая предложенный алгоритм и интерфейс, представлена на 

рисунке 2.10. 
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Рисунок 2.10 – Панель режима экстраполяции программы «ExtrI» (1 – графиче-

ское «окно»; 2 – панель управления; 3 – граница загруженного изображения; 4 – 

заданная нижняя граница области экстраполяции; 5 – заданная верхняя граница 

области экстраполяции; 6 – выделенные «опорные» точки; 7 – известное поло-

жение изолинии; 8 – положение изолинии по результатам экстраполяции; 9 – 

маркер мышки в режиме указания «опорных» точек) 

 

Выходная информация программы также должна быть представлена 

в форме графического документа – основы для дальнейшей работы пользователя. 

Исходя из этого, поле рисунка должно включать в себя не только изображение 

изолиний в контуре ведения горных работ, но и область будущей экстраполяции.  

Для выполнения экстраполяции необходимо указать ее область. Это можно 

обеспечить путем задания двух граничных линий – начала и конца области экс-

траполирования.  
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Поскольку границы интерполяции представляют собой линии, параллель-

ные подготовительным штрекам и всегда имеется возможность «развернуть» 

(с помощью известных графических редакторов) формируемое изображение, по-

ложение этих границ принимается параллельной стороне «окна» обработки, т. е. 

горизонтальными (в связи с чем можно говорить о верхней и нижней границах 

экстраполяции.  

Для производства экстраполяции необходимо указать положение «опор-

ных» точек на известном фрагменте изолинии. Такое указание осуществляется 

маркером мыши, что исключает необходимость проведения каких-либо допол-

нительных вычислительных процедур.  

Количество возможных «опорных» точек, в соответствии с предложенным 

алгоритмом, переменно: три или четыре. Кроме того, учитывая возможность яв-

ной линейности изолинии, предусмотрена и возможность использования только 

двух точек.  

При выборе точек необходимо обеспечить выделение первой «опорной» 

точки (точки А на рисунке 2.7). Это обеспечивается специальным порядком вы-

деления точек – путем первоначального задания точки А) и указанием в качестве 

последней точки – точки расположенной на границе отработанного контура.  

Учитывая, что при выделении четырех опорных точек предусматривается 

возможность использования двух видов зависимости тангенса угла β от расстоя-

ния между точками – линейной (определяемой методом наименьших квадратов) 

и параболической, программа имеет соответствующий переключатель, опреде-

ляющий ее вид. 

Кроме того, для упрощения работ по экстраполяции программа обладает 

сервисными элементами: 

– удалением результатов экстраполяции всех изолиний; 

– удалением результатов экстраполяции только последней построенной 

изолинии (для обеспечения возможности повторения экстраполяции при ином 

количестве или положении «опорных» точек; 
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– «закрытием» части исходного изображения, расположенной в области 

экстраполирования (для устранения влияния на пользователя результатов ранее 

выполненных построений при выполнении экстраполяции); 

– сохранение результатов экстраполяции. 

В качестве примера, на рисунке 2.11 приведен один из результатов практи-

ческого выполнения экстраполяции изолиний топографической поверхности 

с помощью программы «ExtrI». 

 

 

 

Рисунок 2.11  – Результаты выполнения экстраполяции изолиний  

топографической поверхности с помощью программы «ExtrI» 

 

Тестированием программы на контрольных примерах была доказана кор-

ректность реализации разработанного алгоритма.  
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Для подтверждения эффективности предложенного интерфейса, программа 

тестировалась работниками маркшейдерско-геологических служб угледобываю-

щих предприятий (геологами и участковыми маркшейдерами).  

Результаты теста показали, что предложенный интерфейс позволил им са-

мостоятельно освоить программу, используя только разработанную инструкцию 

пользователя. 

 

 

2.5 Выводы по главе 2 

 

 

В целом, проведенные исследования позволяют сформировать следующие 

основные выводы и рекомендации, касающиеся порядка экстраполяции топогра-

фической поверхности: 

– допустимость использования экстраполяции при выполнении горно-

геометрических работ предопределяется теоретическими основами геометрии 

недр; 

– экстраполяция топографической поверхности показателей качества угля 

должна выполняться путем экстраполяции положения их изолиний; 

– существует устойчивая зависимость между тангенсами полярных углов 

и полярными радиусами точек, лежащих на экстраполируемой изолинии показа-

теля; 

– формализованный алгоритм экстраполяции изолиний заключается 

в установлении зависимости между тангенсами полярных углов и полярными 

радиусами точек, лежащих в пределах известного фрагмента экстраполируемой 

изолинии и в ее распространении на зону экстраполяции, что исключает возник-

новение «краевого эффекта» при экстраполяции;   

– реализация алгоритма экстраполяции в форме прикладной компьютерной 

программы «ExtrI» позволяет выполнять экстраполяцию изолиний в интерактив-

ном режиме с использованием графических инструментов.  
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3 РАЗРАБОТКА ПОДХОДА К ОПРЕДЕЛЕНИЮ  

ДОПУСТИМОГО РАЗМЕРА ОБЛАСТИ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ 

 

 

3.1 Предлагаемый подход к определению допустимого размера  

области экстраполяции 

 

 

Корректное использование экстраполяции требует не только определения 

способа ее выполнения, но и установления размера области, в пределах которого 

допустимо ее применение. При формировании подхода к определению такого 

размера необходимо учесть известные подходы, применяемые не только 

в области геологии и геометризации, но и в области экономического прогнозиро-

вания.  

В рамках геологоразведочных работ экстраполяция применяется при выде-

лении внешнего промышленного контура геологического объекта по двум вари-

антам экстраполяции – ограниченной и неограниченной [67].   

Ограниченная экстраполяция производится между разведочными выработ-

ками, вскрывшими и невскрывшими полезное ископаемое. В практике геометри-

зации угольных месторождений в качестве точки выклинивания пласта принима-

ется точка, расположенная на середине между такими выработками [68]. Таким 

образом, в качестве предельного расстояния экстраполяции выступает в данном 

случае половина расстояния между разведочными выработками. Однако при 

геометризации показателей качества такой подход явно не корректен т. к. они 

могут прогнозироваться в такой точке только путем экстраполяции тенденции их 

изменения в пределах внутреннего контура. 

Неограниченная экстраполяция, применительно к угольным месторожде-

ниям, производится тогда, когда за крайними выработками разведка вообще не 

проводилась или когда выработки удалены «на очень большое расстояние от 

вскрывших угольный пласт» [69].  
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Задача геометризации показателей качества в зоне, в пределах которой экс-

траполяция данных горных работ без учета геологоразведочных данных позволя-

ет получить более достоверные результаты, чем при учете данных скважинных 

измерений, должна решаться именно в режиме неограниченной экстраполяции. 

Для этих целей, по мнению авторов работы [69], «используются простей-

шие геометрические приемы, учитывающие выявленные размеры тела полезного 

ископаемого и общие геологические закономерности его распространения. 

Внешний контур проводится параллельно внутреннему на расстоянии, равном 

расстоянию (для выдержанных пластов) или половине среднего расстояния (для 

относительно выдержанных пластов) между оконтуривающими выработками. 

В некоторых случаях внешний контур принимается по сторонам треугольника 

с высотой, равной половине (или четверти) длины, прослеженной по простира-

нию пласта» [70] (так называемое, правило Гувера).  

Общепризнано, и многократно продублировано в литературе соображение, 

что при неограниченной экстраполяции «установленных пределов экстраполя-

ции нет, но положение опорных точек контура, как и при ограниченной экстра-

поляции, выявляется либо по формальным признакам – на четверть, половину, 

целое, удвоенное или другое расстояние между разведочными выработками, ли-

бо по геологическим признакам. Естественно, наиболее достоверным будет по-

ложение контура, когда определение пределов экстраполяции основывалось на 

геологических закономерностях» [71]. При этом кратность допустимого расстоя-

ния экстраполяции принимается авторами значимо разной. Так В. Р. Клер [72] 

считает, что «При отсутствии оконтуривающих скважин при подсчете запасов 

допускается экстраполяция на 1/4 разведочной сети».  

В целом, применяемые при разведке угольных месторождений подходы 

к определению предельного расстояния экстраполяции ориентированы на уста-

новление положения либо линии выклинивания пласта, либо изолиний кондици-

онных значений. При этом задача установления расстояния экстраполирования, 

в пределах которой погрешность ее выполнения не превышает заданную, вообще 

не ставится.  
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По сути, предельное расстояние экстраполяции определяет лишь возмож-

ность сохранения в ее пределах категории запасов, присвоенных запасам внут-

реннего контура. В тоже время, для геологоразведочной практики эта задача во-

обще мало актуальна – при построении горно-геометрической основы подсчета 

запасов геологоразведочные организации вынуждены экстраполировать данные 

до границ оцениваемого участка, подчеркивая высокий уровень ее погрешности 

присвоением запасам низкой категории, преимущественно С2, или их аттестации 

в качестве прогнозных ресурсов категории Р1. 

Таким образом, следует признать, что задача по определению предельно 

допустимого расстояния экстраполяции в практике разведки угольных место-

рождений не имеет однозначного решения и является, в целом, не актуальной 

в связи с наличием института категоризации запасов.  

Применение методов экстраполяции в области исследования экономиче-

ских процессов имеет куда более высокую значимость, чем в геологии, так как 

они обеспечивают выполнение прогноза их будущего состояния, необходимого 

для принятия упреждающих управленческих решений. При прогнозировании 

«различают участок наблюдения, где процесс изучается в течение некоторого 

времени, и точку упреждения, в которой оценивается как математическое ожи-

дание процесса (точечный прогноз) и величина интервала, в который с заданной 

вероятностью попадет будущее значение процесса (интервальный прогноз)» [73]. 

При выполнении прогнозирования будущего состояния систем невозможно 

игнорировать оценку точности прогноза: «Естественным требованием к качеству 

данных, полученных в результате прогнозирования, является их точность. … Ес-

ли неправомерно требовать точного совпадения величины прогнозируемого зна-

чения с его будущим значением, то вполне законным является требование попа-

дания будущего значения в некоторую область значений, определяемую при 

прогнозировании» [73]. В связи с этим, специалисты в области экономического 

прогнозирования, оперируя, не 3D моделями, а временными 2D рядами, не могут 

игнорировать вопрос о том, на какой интервал рассматриваемой зависимости до-

пустимо выполнять экстраполяцию.  
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Большинство авторов связывают радиус экстраполяции с протяженностью 

уже исследованного периода: «Можно рекомендовать при определении значений 

факторов не выходить за пределы трети размаха вариации как за минимальное, 

так и за максимальное значения признака-фактора, имевшееся в исходной ин-

формации. Прогнозный период времени не должен превышать 25–30 % от ис-

ходной временной базы» [74]. Этот подход, тиражируемый многими авторами, 

тем не менее, не явен: «Допустимость экстраполяции модели за пределы выбор-

ки является одним из сложных положений прогнозирования. Этот вопрос не 

имеет иного эмпирического решения, чем взятие другой выборки, содержащей 

большее количество наблюдений, что часто оказывается невозможным. В ре-

зультате допустимость экстраполяции обычно приходится обосновывать интуи-

тивными предположениями» [75].  

«При этом следует учесть, что перенос закономерности связи, измеренной 

в варьирующей совокупности, в статике на динамику не является, корректным 

и требует проверки условий допустимости такого переноса (экстраполяции), что 

выходит за рамки статистики и может быть сделано только специалистом, хоро-

шо знающим объект (систему) и возможности его развития в будущем» [76]. 

Таким образом, расстояние экстраполяции при прогнозировании в области 

экономики связывается с протяженностью используемой временной базы дан-

ных, при интуитивном учете устойчивости поведения параметров в ее пределах.  

При выполнении прогнозирования в рамках проведения системного анали-

за в качестве одного из основных требований рассматривается способность си-

стемы прогноза реагировать на изменения объекта.  

Во-первых, «Задачей прогнозирующей системы является максимальное 

уменьшение уровня неопределенности (например, фильтрация помех 

в технических системах)» [73].  

Во-вторых, «Прогнозирующая система должна как можно быстрее «распо-

знать» это изменение и производить дальнейшее прогнозирование с учетом этого 

изменения» [73]. 

 



68 
 

В-третьих, «прогнозирующая система должна «уметь» своевременно отли-

чать «полезные» изменения в объекте прогнозирования от результата влияния 

неопределенностей, уровень которых необходимо уменьшить» [73]. 

Именно этим требованиям отвечает технология прогнозно-динамического 

выявления функций размещения показателей В. А. Букринского [48], предпола-

гающая уменьшение неопределенности объекта («фильтрацию») за счет предва-

рительного сглаживания детально изученной части рассматриваемой топографи-

ческой поверхности. Индивидуальное определение градиентов геополя для раз-

личных горизонтов месторождений существенно развивает известные статисти-

ческие приемы экстраполяции [70], основанные на использовании определенных 

в зоне интерполяции характеристиках изменений содержаний, коэффициента ру-

доносности, приходящихся на единицу прироста глубины залегания.  

К сожалению, в работах В. А. Букринского отсутствуют предложения по 

определению допустимого расстояния экстраполяции, что, вероятно, связано 

с целевым назначением прогнозно-динамического метода, ориентированного на 

его использование при формировании оптимальной стратегии изучения место-

рождения, а не на использование его результатов при планировании развития 

горных работ. 

Несмотря на достаточно скромные масштабы применения методов экстра-

поляции при геометризации недр, данный вопрос, тем не менее, нашел отраже-

ние в специальной литературе. В области геометризации месторождений, по 

В. А. Букринскому [36] экстраполяция относится к одному из методов прогнози-

рования. Первая попытка количественного определения допустимого расстояния 

экстраполяции была предпринята М. М. Протодьяконовым в 1929 году в ранее 

упомянутой работе [47], которую автор расценивал как маленькую заметку, ко-

торая «ставит вопрос, как и до каких пор допустимо экстраполировать, если 

часть месторождения уже известна». В качестве предела экстраполяции им при-

нималось расстояние, на котором пластообразная рудная залежь может выкли-

ниться (как физически, так и в форме снижения мощности или содержания до 

минимального кондиционного значения).  
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Это расстояние было предложено исчислять на основе среднего значения 

первой разности результатов соседних измерений, проведенных в отработанном 

контуре, деленного на среднее расстояние между замерами (это частное квали-

фицировалось автором как «коэффициент изменчивости месторождения») с уче-

том значения признака в последнем замере и его минимально допустимого кон-

диционного значения. Однако полученный М. М. Протодьяконовым результат 

применения предложенного подхода был оценен самим автором как неудовле-

творительный. 

В работе [77] группой исследователей во главе с проф. В. М. Калинченко 

рассматривается вопрос определения корректности экстраполяции построенной 

методом МГУА модели нарушенности угольного пласта в неотработанную зону 

углевмещающей толщи. Доказательство корректности экстраполяции было по-

лучено на основании анализа характеристик углевмещающих ритмов условных 

лав, подобие которых оценивалось с помощью расстояний Махаланобиса, широ-

ко используемых в кластерном анализе. Оценка правомерности экстраполяции 

приобретает в этом случае количественное выражение.  

Работой [77] предложен новый критерий оценки правомерности примене-

ния методов прогнозирования, детально изложенных в работе [78], основой ко-

торых «является выявление закономерностей связи искомого признака с другими 

характеристиками, определение которых производится с несравненно меньшими 

затратами или просто по каким-либо другим обстоятельствам, уже известным» 

[78]. Общая идея такого подхода, состоящая в оценке возможности экстраполя-

ции в зависимости от степени подобия условий уже известных 

и прогнозируемых контуров, несомненно, плодотворна. 

Значительный вклад в развитие методов прогнозирования внес 

В. Н. Сученко, который характеризует «методы экстраполяции» как параметри-

ческие методы, «поскольку сама экстраполяция предполагает перенос характери-

стик или закономерностей, имевших место на изученном участке месторождения 

на соседние, подлежащие отработке участки» [79]. Вопрос о предельном рассто-

янии экстраполяции в указанной работе не был затронут. 
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К еще одному направлению возможного определения допустимого рассто-

яния экстраполяции можно отнести устоявшиеся подходы, основанные на ис-

пользовании математического аппарата теории случайных функций. В рамках 

его реализации для оценки изменчивости изучаемых признаков используются 

вариограмма, корреляционная, либо структурная функции. В общем плане эти 

функции оценивают тесноту связи между измеряемыми значениями признака, 

что теоретически позволяет установить то расстояние, в пределах которого эти 

связи могут быть распространены. Это расстояние рассматривается в качестве 

допустимого интервала опробования и, как правило, принимается равным интер-

валу, предшествующему участку стабилизации вариограммы или нормированной 

автокорреляционной функции, либо соответствующему некоторому заданному 

ее значению [80, 81 и др.]. Значение и направления использования характеристик 

автокорреляции при геометризации месторождений исчерпывающе раскрыты 

проф. А. В. Гальяновым [82], который рассматривает значения коэффициентов 

корреляции как аналог вероятности наступления события. 

При использовании автокорреляционных функций говорят о радиусе авто-

корреляции, который соответствует положению точки с нулевой величиной 

функции, либо с некоторым наперед заданным значением (обычно 0,1). Пробле-

мы и ограничения, возникающие в связи с использованием аппарата случайных 

функций, хорошо известны и отражены в литературе, например, в [84]. Тем не 

менее, указанные функции рекомендуется использовать при выборе таких рас-

стояний между разведочными выработками, при которых обеспечивается воз-

можность интерполяции и ограниченной экстраполяции признаков [60]. 

Применительно к условиям отрабатываемых угольных месторождений, ис-

пользование рассматриваемого подхода затрудняется наличием незначительного 

количества исходных данных. Например, предполагается, что для получения 

надежных вариограмм необходимо не менее 400 замеров размеченных по равно-

мерной сети [85]. Известны и оценки, когда их количество должно превышать 

даже 1000. Обеспечить такой объем исходных данных в условиях угольных шахт 

практически невозможно.  
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Если вдоль направлений подготовительных выработок близкий объем дан-

ных еще может быть представлен, то по направлению падения (а именно в этом 

направлении, преимущественно, и необходим прогноз) такая возможность пол-

ностью исключается. Расстояние 

Кроме того, при практическом использовании, по крайней мере, автокор-

реляционных функций возникает проблема, рассмотрение которой в научной ли-

тературе обнаружить не удалось – ее можно назвать «эффект масштаба». Если 

определить по одному и тому же объекту радиус автокорреляции по данным за-

мерам, выполненным, например, через 5 м, то он будет отличаться от радиуса, 

полученного при ином интервале замеров.   

На рисунке 3.1 показан характер изменения нормальной мощности пласта 

Бреевского, вскрытый по результатам 200 измерений, выполненных через 5 м 

вдоль вентиляционного штрека № 17-29
бис

 (шахта «Полысаевская» АО «СУЭК-

Кузбасс»).  

 

 

 

Рисунок 3.1 – Изменение мощности пласта Бреевского 

вдоль вентиляционного штрека № 17-29
бис 

 

На рисунке 3.2 приведены автокорреляционные функции представленного 

на рисунке 3.1 ряда измерений мощности, рассчитанные по данным замеров, вы-

полненных через 5, 20 и 50 м.  
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Рисунок 3.2 – Автокорреляционные функции ряда измерений мощности пласта 

Бреевского, полученные при использовании измерений выполненных через 5 (а), 

20 (б) и 50 м (в) 

 

Анализ результатов расчетов показывает, насколько разняться радиусы 

корреляции при изменении шага построения автокорреляционной функции.  
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При его определении по точке с нулевым значением функции он составля-

ет для одного и того же объекта 20, 95 и 58 м при интервале измерений соответ-

ственно 5, 20 и 50 м.  

Аналогичные радиусы, определенные по положению точки, соответству-

ющей значению автокорреляционной функции 0,1, составляют 17, 50 и 53 м при 

интервале измерений соответственно 5, 20 и 50 м. 

Следует отметить, что средние значения мощности пласта Бреевского по 

всем трем сетям измерений отличаются незначительно (1,55 м, 1,57 м и 1,53 м 

для сетей с интервалами измерений 5, 20 и 50 м), равно как и среднеквадратиче-

ские отклонения мощностей от средних значений (0,12 м, 0,11 м, 0,13 м). 

Приведенные выше материалы имеют отношение к мощности пласта, а не 

к показателям качества угля. К сожалению, получить аналогичный по представи-

тельности и по плотности сети ряд определений показателей качества угля не-

возможно в связи с необходимостью значительных затрат сил и средств.  

Однако обработка результатов 47 определений качества угля, отобранных в 

горных выработках в пределах рассматриваемого участка пласта, показала, что 

коэффициенты вариации показателей составляют: для зольности пласта – 12,5 %, 

для влажности – 8,6 %, выхода летучих и теплоты сгорания – 2,3 %. 

Поскольку эта характеристика изменчивости для наиболее значимого пока-

зателя – зольности даже несколько превышает коэффициент вариации мощности 

пласта (7,7 %), то есть все основания предполагать, что отмеченный эффект 

масштаба вполне ожидаем для условий Кузбасса и для зольности угля. 

Проф. А. В. Гальяновым [83] глубоко разработаны вопросы использования 

корреляции между значениями изменяющегося показателя в границах геохими-

ческого поля, позволившие установить что:  

– коэффициент корреляции r между соседними значениями показателей 

оценивает степень расхождения дифференциала и приращения функции, откуда 

следует, что r определяется значением вторых разностей; 

– коэффициент корреляции r находится в обратной зависимости с интерва-

лом между соседними значениями показателя Δх; 
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– показатель r непосредственно связан с объемом информации и ее каче-

ственной характеристикой. 

Предложенные А. В. Гальяновым подходы [83] позволяют установить со-

отношения между долей геометрического фактора и шума, а также выполнить 

оценку достоверности горно-геометрических графиков, т. е. позволяют решить 

поставленную задачу исследований. Данный подход разработан и опробован 

применительно к условиям рудных месторождений. 

В тоже время, конфигурация сети замеров показателей качества угля в гор-

ных выработках угольных шахт, имеет весьма значимую особенность, состоя-

щую в многократном различии расстояний между замерами в направлении под-

готовительных штреков и в направлении линии очистного забоя (см., например, 

рис. 4.20). В результате этого топографическая поверхность показателей качества 

фактически выполняется методом профилей. Учитывая это, необходимо оцени-

вать не корреляцию вдоль линии некоторого динамического ряда замеров, а не-

кую корреляцию между сечениями. Очевидно, что чем дольше сохраняют свою 

«похожесть» сечения топографической поверхности по мере удаления их от не-

кого исходного сечения (расположенного на границе ведения горных работ), тем 

на большее допустимое расстояние экстраполяции можно рассчитывать.  

Отсюда следует, что оценка допустимого расстояния экстраполяции мо-

жет, в современных условиях, базироваться и на оценке степени изменения по-

добия сечений топографической поверхности по мере увеличения расстояний от 

некоторого, принятого за исходное, сечение.  

 

 

3.2 Оценка подобия сечений топографической поверхности  

 

 

Ранее, близкую по содержанию задачу сходства (подобия) сечений пластов 

по линиям геологоразведочных скважин в целях оценки сложности угольных ме-

сторождений по направлению простирания пластов решали С. А. Батугин 
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и Л. Е. Мякишева [86]. Сходство геологических разрезов ими было предложено 

определять с помощью коэффициента подобия Kп, который изменяется в интер-

вале от 0 (полное несовпадение) до 1 (полная идентичность). Для расчета коэф-

фициента между двумя разрезами на них предложено выделять так называемые 

характерные точки, к которым в работе [86] отнесены «точки встречи пластов 

с нарушениями, точки пересечения пластов с осями складок, точки выхода пла-

стов под наносы».  

Важной особенностью подготовки данных для определения степени подо-

бия является необходимость установления соответствия точек различных разре-

зов друг другу. Это соответствие обеспечивалось авторами работы [86] путем 

присвоения однотипным точкам различных сечений одинаковых наименований. 

Например, если точке пересечения пласта с осью некой синклинали А был при-

своен номер «1», то и на всех иных разрезах точка пересечения этого пласта 

с осью синклинали А также должна была иметь номер «1».  

Каждая из характерных точек рассматривалась авторами работы [86] как 

случайная точка комплексной плоскости Z=X+iY (где i – мнимая единица). По 

известным формулам вычислялся коэффициент корреляции Z1Z2
 для двух ком-

плексных случайных величин. Именно этот коэффициент корреляции и явился 

основой коэффициента подобия Kп. Поскольку получаемый коэффициент корре-

ляции изменяется от 0 до 2, при пересчете его в Kп он уменьшается в два раза.  

При переходе от разреза к разрезу коэффициент подобия предусматривает 

возможность появления «новых» и исчезновения «старых» точек. Это обстоя-

тельство учитывалось умножением коэффициента корреляции двух комплексных 

случайных величин еще на один поправочный коэффициент – λ. Таким образом, 

вычисление коэффициента подобия осуществляется по формуле: 
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п

zz
K .                                                  (3.1) 

 

Впоследствии данный коэффициент подобия другими авторами [87] было 
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предложено использовать для анализа плотности разведочной сети и анализа 

структуры рудных и россыпных месторождений. При этом в качестве характер-

ных точек на разрезе или плане принимались «точки выхода рудных тел под 

наносы, точки пересечения рудных тел геологическими нарушениями, вершины 

синклинальных и антиклинальных складок, точки перегиба, утоньшения и разду-

ва рудных тел, а также другие характерные точки их контуров» [87].  

На геологических разрезах россыпных месторождений в их качестве ис-

пользовались точки – «контуры кластеров (зон разного качества и технологиче-

ских свойств запасов полезных и вредных компонентов)» [87], а также центры 

тяжести кластеров.  

Исследованиями [88] было установлено, что принятый авторами работы 

[86] порядок назначения характерных точек не вполне корректен и приводит 

к возникновению зависимости коэффициента Kп от количества выбираемых то-

чек. В результате, применительно к оценке подобия геологических разрезов 

в целях оценки достоверности геометризации сложнодислоцированных место-

рождений, в работе [88] было предложено выделять три класса характерных то-

чек. Кроме того, в работе [88] мотивированно предложен новый порядок расчета 

поправочного коэффициента λ, учитывающего наличие характерных точек раз-

личного класса. Изложенный в работе [88] алгоритм оценки подобия положения 

пласта в недрах на двух сравниваемых геологических разрезах использован 

в согласованных в установленном порядке «Методических рекомендациях по 

проведению количественной оценки степени соответствия геологических моде-

лей месторождения угля его истинному состоянию» [89] и, в связи с этим, пред-

лагается в качестве основы для оценки подобия сечений поля геологического по-

казателя. 

Для обеспечения выполнения расчетов по подобию сечений топографиче-

ской поверхности с помощью аппарата корреляции комплексных случайных ве-

личин, каждое из сечений должно быть описано семейством характерных точек. 

В этом случае кривая топографического порядка, описывающая сечение поверх-

ности, должна быть заменена ломанной прямой, корректно отображающей ха-
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рактер поведения признака. Как известно, топографические поверхности показа-

телей качества угля отображаются системой изолиний, отстроенной при опреде-

ленном их сечении. В соответствии с нормативным документом [90] при постро-

ении изолиний мощности пластов и показателей качества угля сечение изолиний 

должно обеспечивать возможность определения значения признака путем ли-

нейной интерполяции между изолиниями.  

Таким образом, в качестве характерных точек сечений поверхности пока-

зателей качества предложено принимать положения «торцов» изолиний (рису-

нок 3.3).  

 

 

Рисунок 3.3 – Принцип выбора характерных точек сечения  

топографической поверхности 

 

Это упрощает порядок выбора характерных точек, тем более что в настоя-

щее время построение топоповерхности осуществляется при едином для объекта 

сечении изолиний, а при геометризации показателей качества положения мало-

амплитудных дизъюнктивных нарушений во внимание не принимаются [45]. 

Отсюда, положение каждой i-oй характерной точке j-го сечения поверхно-

сти фиксируется двумя координатами: значением в ней показателя pji и расстоя-

нием yji от нее до начала координат О (рисунок 3.3). За начало системы коорди-

нат Оj в каждом j-ом сечении принимается линия его пересечения с проводимой 

на плане единой для участка осевой линией (координатной осью L), перпендику-

лярной к системе параллельных сечений (рисунок 3.4).  
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Для установления соответствия характерных точек различных сечений 

каждой из них присваивается номер, который должен быть одинаков для соот-

ветствующих друг другу точек различных сечений. В условиях оценки подобия 

сечений топографической поверхности предложенный авторами работ 

[86, 87, 88] порядок выделения соответствующих друг другу характерных точек 

не применим.  

 

 

Рисунок 3.4 – Положение характерных точек сечений на плане (для топографи-

ческой поверхности зольности угля по выемочному столбу № 806 пласта Полы-

саевского II шахты имени А. Д. Рубана) 

 

При решении рассматриваемой задачи выделение характерных точек 

и определение их координат может производиться (в отличие от подходов 

[86, 87, 88]) только с использованием плана в изолиниях. Причем разделение то-

чек на какие-либо классы выполнять нет необходимости. Автором предложены 

[91] следующие нижеприведенные правила квалификации характерных точек 

различных сечений в качестве соответствующих друг другу. 

Соответствующими являются точки, которые:  

– принадлежат одной и той же изолинии показателя; 

– расположены на одном и том же скате поверхности относительно ее ин-

вариантных линий. 

В качестве иллюстрации далее рассмотрен порядок выделения характер-

ных точек применительно к топографической поверхности зольности угля, при-
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веденной на рисунке 3.4. Он включает следующие действия. 

1. На плане топографической поверхности указываются положения парал-

лельных друг другу сечений А – Е. 

2. Перпендикулярно линиям сечений проводится ординатная ось L так, 

чтобы все координаты y характерных точек имели положительные значения. 

3. Фиксируются положения всех характерных точек как точек пересечения 

изолиний и линий сечений (показаны на рисунке 3.4 в виде окружностей, «зали-

тых» белым либо черным цветом). 

4. Намечаются положения инвариантных линий (в разъясняющей термино-

логии В. А. Букринского [36] – линий «водоразделов» и «тальвегов» поверхно-

сти). Отметим, что высокая точность установления их положений не требуется 

и на практике их построение может производиться «умозрительно», без их отоб-

ражения на плане. Применительно к условиям рисунка 3.4 выделяются шесть 

инвариантных линий: d, f, g, h, q и t. 

5. Выполняется идентификация характерных точек по их соответствию 

друг другу. Идентификация сводится к присвоению соответствующим друг дру-

гу характерным точкам одного и того же «имени». Имена точек задаются либо 

в форме символьных обозначений буквами, словами или цифрами. На рисун-

ке 3.4 принято цифровое обозначение точек. Например, все точки, принадлежа-

щие изолинии зольности «8 %» (левая часть рисунка 3.4) лежат на одном скате от 

инвариантной линии d, т. е. по одну сторону от нее. Поэтому все они являются 

соответствующими друг другу и получают одинаковое имя – номер 3. Точки, 

принадлежащие изолинии зольности «7 %» (правая часть рисунка 3.4) лежат на 

обоих скатах от инвариантной линии t, т. е. по обе стороны от нее. Поэтому на 

этой изолинии выделяются две группы соответствующих друг другу точек, ле-

жащих на разных скатах – по пять точек с номерами 18 и 19. В случае, если бы 

точка пересечения этой изолинии «7 %» с инвариантной линией t была бы распо-

ложена точно на линии сечения А (т. е. в случае, если бы эта изолиния только 

«касалась» линии сечения), то с ней совпадали бы две точки 18 и 19, имеющие в 

этом случае равные координаты y.   
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В случае если изолинию пересекает несколько инвариантных линий 

(например, линий f, g, h, q для изолинии зольности «9 %», расположенной в цен-

тральной части рисунка 3.4), количество принадлежащих ей групп соответству-

ющих точек увеличивается.  

В рассмотренном примере выделяется шесть групп: группа, состоящая из 

пяти точек с номером 7; группа из трех точек с номером 14; две группы имеют 

по две точки с номерами 8 и 12; а также две группы, имеющие только по одной 

точке – с номерами 11 и 13. 

Проведенные испытания показали, что приведенный алгоритм одинаково 

воспринимается различными специалистами, а его применение приводит к оди-

наковым результатам выделения и квалификации соответствующих характерных 

точек изолиний показателей.  

Все выделенные в пределах сечений характерные точки координируются 

в рассмотренной ранее системе, в результате чего по каждому сечению формиру-

ется таблица исходных данных (таблица 3.1), используемых для расчета коэффи-

циента подобия сечений. 

 

Таблица 3.1 – Форма таблицы исходных данных по сечению топографической 

поверхности 

Номер (имя) точки 
Координата p, %  

(абсолютные значения зольности) 
Координата y,м 

Сечение А 

4 8 385 

5 8 418 

7 9 451 

8 9 495 

9 8 550 

10 8 616 

17 8 704 

18 7 1023 

19 7 1067 
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Применительно к характеру решаемой задачи алгоритм расчета модуля ко-

эффициента корреляции двух комплексных случайных величин между сечения-

ми 1 и 2 будет иметь следующий вид [91]. 

Последовательно вычисляются четыре коэффициента корреляции по дан-

ным соседних сечений 1 и 2: 

– между координатами p1 и p2 
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   n – количество характерных точек, одновременно 

присутствующих на обоих разрезах; 

– между величинами y1 и y2 
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– между величинами p2 и у1 
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В вычислениях по формулам (3.2) – (3.5) принимают участие только харак-

терные точки, присутствующие на обоих разрезах. По итогам вычислений рас-

считывается модуль коэффициента корреляции двух комплексных случайных 

величин 
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и коэффициент подобия сечений 
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где N – суммарное число характерных точек на обоих сечениях; Т – суммарное 

количество характерных точек, имеющихся на одном, но отсутствующих на дру-

гом сечении. Использованная в формуле (3.7) поправка, учитывающая возмож-

ность появления новых и исчезновение старых характерных точек, принята по ра-

боте [88]. 

 

 

3.3 Компьютерная реализация алгоритма оценки подобия сечений  

топографической поверхности 

 

 

Исходя из значительного объема вычислений, целесообразно реализовать 

алгоритм расчета коэффициента подобия сечений в форме прикладной компью-

терной программы, учитывающей возможность оценки подобия любых пар сече-
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ний поверхности и имеющей «дружественный» интерфейс, ориентированный на 

специалистов маркшейдерско-геологических служб предприятий.  

Структурно программу, получившую условное наименование «KSG», со-

искателем предложено [92] выполнить в виде двух фактически независимых мо-

дулей. Первый модуль («Данные») предназначен для обеспечения ввода исход-

ных данных по конкретному сечению и их записи в виде файла. Второй модуль 

(«Обработка») обеспечивает расчет коэффициентов подобия между двумя произ-

вольно выбираемыми сечениями. 

Выбор обрабатываемых сечений предусматривается осуществлять путем 

указания наименований файлов, в которых находятся данные по ним. Разрабо-

танный вид панели первого модуля программы представлен на рисунке 3.5. 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Панель модуля «Данные» программы «KSG» 

 

Панель включает в себя четыре окна ввода общей текстовой информации 

о сечении: наименования участка (шахты, разреза), пласта, показателя и сечения. 
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Данная информация не является необходимой для вычислений, а, следовательно, 

и для ввода.  

Поскольку показатели принято отображать с определенным количеством 

знаков после запятой (в том числе и в виде целочисленных значений), на панели 

размещено окно ввода «число знаков после запятой».  

Основные данные по сечению – номера и координаты характерных точек – 

заносятся в таблицу. Запись данных на диск обеспечивает кнопка «Запись на 

диск»), а их загрузку (для внесения изменений в данные) из ранее созданного 

файла – кнопка «Считать с диска». 

Предусматривается возможность ввода в таблицу данных, предварительно 

подготовленных в табличном редакторе Excel и занесенных в буфер его обмена – 

кнопка «Данные из Excel». 

Визуальный контроль введенных данных обеспечивается построением се-

чения в осях координат характерных точек. Поскольку в качестве характерных 

точек выбирается положение «торцов» изолиний показателя всечении, а «шаг» 

между изолиниями допускает линейную интерполяцию между изолиниями, опи-

сание сечения топоповерхности выполнено в форме ломанной прямой. Такая 

форма контроля позволяет «увидеть» насколько принятый «шаг» изолиний кор-

ректен для описания топографической кривой. Построение сечения предусмат-

ривается осуществлять после нажатия кнопки «Нарисовать», а в случае загрузки 

готовых данных из ранее сохраненного файла – автоматически.  

При необходимости график визуального контроля может быть занесен 

в стандартный буфер обмена Windows – кнопка «Рисунок в буфер», а из него 

внедрен в редакторы Word, Excel и др. Предусмотрен экспорт таблицы данных 

в табличный редактор Excel – кнопка «Данные в Excel». 

Панель второго модуля программы (модуль «Обработка») представлена на 

рисунке 3.6. Панель имеет две кнопки ввода данных по сечениям (кнопки «За-

грузка сечения 1» и «Загрузка сечения 2»). При нажатии каждой из кнопок поль-

зователю предлагается выбрать файл, в котором сохранены данные по сечениям, 

и загрузить их.  
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После загрузки файла в информационных окнах отображаются данные 

о наименованиях сечения, пласта, участка и показателя.  

 

 

 

Рисунок 3.6 – Панель модуля «Обработка» программы «KSG» 

 

Вывод на экран указанной информации призван предотвратить возмож-

ность ошибочного выбора сравниваемых сечений.  

Основную часть панели занимает окно графического контроля. В нем 

отображаются (в форме ломанных) сечения топоповерхности с указанием поло-

жения характерных точек. Одноименные точки обоих сечений соединяются 

пунктирными прямыми, что позволяет визуально контролировать принятое при 

подготовке данных соответствие между ними.  

Для корректного оформления изображения пользователю предоставляется 

возможность размещения на поле графика номеров характерных точек. Переход 

в режим подписывания номеров обеспечивает кнопка «Нанести номера точек».  

 



86 
 

Как и в предыдущем модуле, программа обеспечивать возможность сохра-

нения полученного графического изображения в стандартном буфере обмена 

Windows – кнопка «Рисунок в буфер».  

Вычисление коэффициента подобия осуществляется после нажатия кнопки 

«Вычислить». Результат вычислений отображается в соответствующем окне вы-

вода информации. Для обеспечения удобства представления результатов и по-

следующих вычислений обеспечивается возможность формирования обобщаю-

щей таблицы результатов расчета коэффициентов подобия между группой не-

скольких пар сечений поверхности.  

Переход к формированию и пополнению таблицы обеспечивает нажатие 

кнопки «Занести в таблицу», в результате на экране отображается таблица вы-

ходной формы результатов (рисунок 3.7) с уже заполненными ячейками наиме-

нований сечений и коэффициента их подобия в первой свободной строке.  

 

 

 

Рисунок 3.7 – Панель таблицы результатов модуля «Обработка»  

 

После этого пользователь должен указать расстояние между сечениями 

и осуществить выход из таблицы (кнопка «Завершить»). При повторном вызове 

таблицы (после обработки следующей пары сечений) частично заполненной бу-

дет уже следующая строка. После завершения обработки всех сечений пользова-

тель получает возможность экспортировать данные таблицы в редактор Excel 

(кнопка «Таблицу в Excel»).  

Изложенный алгоритм расчетов и предлагаемый интерфейс были реализо-

ваны в форме прикладной программы «KSG». Для подтверждения «дружествен-
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ности» предложенного интерфейса, программа тестировалась работникам марк-

шейдерско-геологических служб угледобывающих предприятий (геологами 

и участковыми маркшейдерами).  

 

 

3.4 Функция самоподобия сечений топографической поверхности и ее  

использование для оценки допустимого расстояния экстраполирования 

 

 

Решаемая задача состоит в определении расстояния, в пределах которого 

допустима экстраполяция топографической поверхности, т. е. расстояния, при 

котором уровень подобия (автокорреляция) ее сечений превышает некоторое, 

наперед заданное значение. 

Оценить радиус экстраполяции можно было бы на основе функции, отра-

жающей характер изменения значений степени подобия Kп некоторого исходно-

го сечения, иным сечениям топографических поверхностей, удаленных от него 

на различные, постоянно увеличивающиеся расстояния L. Данную функцию, 

близкую по смысловому содержанию к автокорреляционной, предлагается [91] 

именовать «функцией самоподобия сечений топографической поверхности» 

(рисунок 3.8). 

 

 

 

Рисунок 3.8 – К понятию функции самоподобия сечений  

топографической поверхности 
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Построение такой функции возможно только в пределах контура интерпо-

ляции, в качестве которого может выступать уже отработанный контур угольно-

го пласта. Поскольку радиус самоподобия топоповерхности относительно неве-

лик, то, по-видимому, в качестве рабочей гипотезы можно предположить, что 

характер функции самоподобия должен сохраняться и в пределах этого радиуса. 

Это следует из того, что оба контура (экстраполяции и интерполяции) при-

надлежат одному и тому же геохимическому полю, имеющему единый генезис. 

Собственно построение функции самоподобия с использованием данных 

горных работ осуществляется следующим образом.  

На границе ведения горных работ формируется некое исходное сечение 

«0» (рисунок 3.8) и несколько удаленных от него сечений (сечения 1, 2 и 3 на ри-

сунке 3.8), расположенных в контуре ведения горных работ. Для каждой пары 

сечений «0–1», «0–2» и «0–3», расстояния между которыми Li известны, опреде-

ляются коэффициенты их подобия Kп. По результатам измерений строится график 

зависимости Kп от L, который и представляет собой функцию самоподобия.   

В качестве примера рассмотрим построение функции самоподобия то-

пографической поверхности низшей теплоты сгорания угля, приведенной на 

рисунке 3.9.  

 

 

 

Рисунок 3.9 – Топографическая поверхность низшей теплоты сгорания угля, по-

строенная по данным горных работ (шахта имени А. Д. Рубана, одноименные ха-

рактерные точки сечений в пределах одной изолинии поверхности показаны 

одинаковыми условными знаками) 
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По данному, имеющему протяженность 400 м, фрагменту поверхности  

построено 17 параллельных сечений, расстояние между которыми составило 

25 м.  

На рисунке 3.10, а приведена функция самоподобия построенная по ре-

зультатам оценки коэффициентов подобия, определенных при последовательном 

увеличении удаленности сечений от исходного с шагом 25 м.  

 

 

 

Рисунок 3.10 – Функции самоподобия топографической поверхности, изобра-

женной на рисунке 3.9 построенные при различном расстоянии между сечениями 

(а – 25 м; б – 50 м; в – 75 м; г – 100 м) 

 

Обращает на себя внимание то, что для этого шага в интервале расстояний 

от 150 до 275 м коэффициент подобия постоянен.  

Если обратиться к исходной поверхности (рисунок 3.9), то становиться яс-

ным, что в этом диапазоне расстояний (помеченном на рисунке 3.9 специальным 
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знаком, расположенным слева от фрагмента поверхности) изолинии показателя 

«ведут» себя выдержанно, т. е. эти сечения, с позиции их подобия исходному се-

чению, идентичны и допускают надежную экстраполяцию. 

Помимо функции, построенной с использованием всех данных, в целях ис-

следования устойчивости результатов, на рисунке 3.10, б, в, г приведены функции, 

полученные с использованием разреженной сети сечений, т. е. рассчитанные при 

расстоянии между сечениями 50, 75 и 100 м (т. е. при разрежении в два, три и в че-

тыре раза).  

В качестве показателя, характеризующего стабильность результатов, может 

быть использовано различие в расстояниях, при которых функция самоподобия 

(изображаемая на рисунке в виде ломаной, соединяющей «точки» функции) прини-

мает заданные значения. Так, для Kп = 0,7 эти расстояния составляют для функции 

построенной при шаге в 25 м – 326 м, при шаге в 50 м – 308 м, при 75 м – 310 м 

и при 100 м – 307 м. Аналогичные расстояния, отвечающие условию Kп = 0,8, рав-

ны: 283, 264, 250 и 232 м. Максимальные различия в значениях расстояний состав-

ляют для первого варианта 6 %, а для второго 18 %. 

Кроме того, представленные на рисунке 3.10 функции были аппроксимиро-

ваны прямыми (показанные на рисунке пунктирными линиями, уравнения которых 

приведены на его поле). По результатам аппроксимации для Kп = 0,7 эти расстояния 

составляют для функции, построенной при шаге в 25 м – 336 м, при шаге в 50 м – 

323 м, при 75 м – 324 м и при 100 м – 323 м. Аналогичные расстояния, для условия 

Kп = 0,8 равны 230, 224, 220 и 219 м. Максимальные различия в значениях расстоя-

ний составляют для первого варианта 4 %, а для второго 5 %. 

Таким образом, в обоих случаях можно говорить о незначительном влиянии 

принятого расстояния между сечениями на результаты построения функции само-

подобия. В тоже время, поскольку вариант функции, полученный в результате ап-

проксимации ее значений демонстрирует бóльшую устойчивость, именно он дол-

жен рассматриваться в качестве предпочтительного.  

Следует отметить, что С. А. Батугин и Л. Е. Мякишева в работе [86] также 

строят график зависимости коэффициента подобия от расстояния между сечения-
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ми. При построении этого графика ими используются все возможные комбинации 

между сечениями, что принципиально отличает его от функции самоподобия.  

На рисунке 3.11 показан вид такого графика построенного по материалам 

вышерассмотренного примера.  

 

 

 

Рисунок 3.11 – График зависимости коэффициентов подобия от расстояния меж-

ду сечениями при использовании всех 137 возможных комбинаций пар сечений 

для топографической поверхности, изображенной на рисунке 3.9  

 

В отличие от функции самоподобия результаты обработки приведенного 

графика не зависят от положения исходного сечения и являются усредненной ха-

рактеристикой сложности поверхности, т.е. ориентированы на решение совершенно 

иной задачи.  

Задаваясь неким критическим значением коэффициента Kп (Kкр), можно, 

с помощью графика функции самоподобия сечений, определить допустимую вели-

чину радиуса экстраполяции Rэ (рисунок 3.8) в конкретных условиях.  

Вопрос о величине коэффициента Kкр на данной стадии исследований можно 

пока считать открытым, несмотря на то, что в литературе фактически имеются 

предложения на сей счет. Например, проф. А. В. Гальянов предложил классифика-

цию степени достоверности горно-геометрических графиков по величине коэффи-

циентов детерминации (квадратов коэффициентов корреляции), соответствующих 

плотности сети наблюдений [83].  
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При коэффициенте детерминации более 0,8 (т. е. применительно к предло-

женному обозначению – Kкр более 0,89) предложено считать графики достоверны-

ми, при величине от 0,5 до 0,8 (Kкр от 0,71 до 0,89) – вполне достоверными, от 0,2 до 

0,5 (от 0,44 до 0,71) – мало достоверными и при коэффициенте детерминации менее 

0,2 (т. е. при Kкр менее 0,44) недостоверными [83].  

Коэффициент Kп не является полным аналогом коэффициенту корреляции, 

а указанные значения являются лишь ориентировочными, подлежащими уточне-

нию дополнительными исследованиями. 

 

 

3.5 Выводы по главе 3 

 

 

В целом, проведенные исследования позволяют сформировать следующие 

основные выводы и рекомендации: 

– оценка изменчивости топографической поверхности показателя качества 

угля в целях определения допустимого радиуса ее экстраполяции может выпол-

няться на основе построения функции самоподобия топографической поверхно-

сти, устанавливающей закономерности изменения подобия сечений по мере ро-

ста расстояния между ними; 

– вид функции самоподобия топографической поверхности показателя каче-

ства угля практически не зависит от величины принятого для расчетов расстояния 

между сечениями находящимися в диапазоне от 0,1 до 0,5 длины очистного забоя; 

– разработанный порядок выделения характерных точек сечения топогра-

фической поверхности, координаты которых используются для оценки степени 

подобия сечений, обеспечивает однозначность получаемых результатов и их не-

зависимость от опыта специалиста, формирующего исходные данные; 

– реализация алгоритма оценки подобия сечений топографической поверх-

ности в форме прикладной компьютерной программы «KSG» позволяет выпол-

нять ее в интерактивном режиме работниками маркшейдерско-геологических 

служб угледобывающих предприятий; 
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– величина допустимого расстояния (радиуса) экстраполяции топографи-

ческой поверхности от заданного исходного сечения определяется степенью по-

добия ее сечений, закономерно снижающейся по мере их удаления от исходного 

сечения; 

– ширина части отработанного контура, которую следует использовать для 

экстраполяции (размер «обучающего» фрагмента), не должна превышать допу-

стимого расстояния экстраполяции. 
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4 ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА УГЛЯ НА ОСНОВЕ  

ЭКСТРАПОЛЯЦИИ ДАННЫХ ГОРНЫХ РАБОТ 

 

 

4.1 Определение допустимого радиуса экстраполяции  

данных о качестве угля, полученных в процессе ведения горных работ 

 

 

Исходными материалами для выполнения экспериментальных работ по 

определению допустимого радиуса экстраполяции данных о качестве угля явля-

ются данные опробования горных выработок в отработанном контуре и резуль-

таты кернового опробования геологоразведочных скважин, ранее пробуренных 

в его пределах. Указанные данные предварительно обобщались путем построе-

ния топографических поверхностей исследуемых показателей качества угля 

в изолиниях. Построение изолиний осуществлялось классическими методами 

геометрии недр [45].  

Принятая методика проведения исследований детально рассмотрена на 

примере данных о зольности пласта Байкаимского поля шахты имени 

А. Д. Рубана, расположенной в Ленинском геолого-экономической районе Куз-

басса.  

В пределах рассмотренной отработанной части пласта Байкаимского рас-

положено семь выемочных столбов: №№ 1304, 1306, 1308, 1310, 1312, 1314 

и 1314бис (рисунок 4.1), протяженностью от 1,1 до 2,5 км при длине очистного 

забоя от 180 до 250 м. Зольность пласта была определена в 188 точках опробова-

ния в горных выработках, показанных на рисунке 4.1 квадратами черного цвета. 

На стадии геологоразведочных работ изучение зольности пласта было выполне-

но по пластопересечениям 43 скважин, показанных на рисунке 4.2 (одна из сква-

жин, находится за пределами приведенного изображения). Все использованные 

результаты опробования пластопересечений по результатам государственной 

геологической экспертизы были признаны представительными.  
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Помимо указания точек опробования и изолиний зольности на обоих ри-

сунках линиями пониженной контрастности показаны все пройденные в преде-

лах участка горные выработки. 

По результатам опробования в горных выработках пластовая зольность 

в пределах участка изменялась от 3,6 до 9,4 % (при среднем значении 6,6 %). 

По данным кернового опробования скважин пластовая зольность в преде-

лах участка изменялась от 3,2 до 10,5 % (при среднем значении 6,1 %). Средне-

квадратическое отклонение пластовой зольности от ее средних значений по дан-

ным опробования горных выработок составило 1,5 %, по данным геологоразвед-

ки – 1,8 %.  

Высокий уровень совпадения основных статистических характеристик 

данных о зольности позволяет говорить о высоком качестве разведочных работ, 

а, следовательно, и о высокой достоверности полученных впоследствии резуль-

татов оценки эффективности предлагаемых подходов к экстраполяции данных, 

поскольку их будет нельзя отнести на счет влияния погрешностей кернового 

опробования. 

Вместе с тем имеют место различия в распределениях значений зольности 

(рисунок 4.3). 

 

 

 

Рисунок 4.3 – Гистограммы распределения пластовой зольности пласта Байкаим-

ского (а – по геологоразведочным данным; б – по данным горных работ) 
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Эмпирическое распределение значений зольности, полученное по данным 

скважин, согласуется (по критерию χ
2
) с логнормальным распределением (рису-

нок 4.3а), тогда как распределение данных опробования горных выработок с ука-

занным распределением не согласуется.  

Для исследования топографической поверхности зольности пласта, уста-

новленной по данным горных работ, в пределах участка было выделено 15, рав-

ноудаленных друг от друга на 100 м сечений, показанных на рисунке 4.4 (номера 

сечений указаны на оси X).  

Исходя из того, что количество запасов в пределах сопоставляемых фраг-

ментов выемочных столбов целесообразно ограничивать объемами добычи, со-

поставимыми с обычными объемами контрактов на поставку угля, анализ и со-

поставления выполнялись с разделением оцениваемого контура на две площади 

(А и Б), граница между которыми показана на рисунке 4.4 утолщенной пунктир-

ной линией. Объем данных по площади Б несколько больше, чем по площади А, 

поскольку в ее контур дополнительно попадает выемочный столб № 1304. 

По каждому сечению, в соответствии с ранее описанными правилами, вы-

делены характерные точки, показанные на рисунке 4.4. Координаты точек были 

занесены в программу «KSG» (рисунок 4.5), с помощью которой впоследствии 

выполнялись расчеты коэффициентов подобия сечений. 

Ширина части отработанного контура, которую следует использовать для 

экстраполяции (размер «обучающего» фрагмента), должна быть равна допусти-

мому расстоянию экстраполяции. Отсюда следует, что для корректной экстрапо-

ляции необходимо, чтобы функция самоподобия в границах «обучающего» 

фрагмента топоповерхности была близка к функции самоподобия в контуре экс-

траполяции.  

Для исследования степени такой близости необходимо построить две 

функции самоподобия: для «обучающего» фрагмента – по сечениям N, N–1, N–2, 

N–3 и для участка экстраполяции – по сечениям N, N+1, N+2, N+3 (рисунок 4.6).  
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Рисунок 4.5 – Данные о координатах характерных точек по сечению № 8  

в границах площади А пласта Байкаимского 

 

 

 

Рисунок 4.6 – Схема оценки устойчивости функции самоподобия  

 

Для условий рассматриваемого объекта построения были выполнены на 

основании фактические данных, приведенных на рисунке 4.4. В качестве исход-

ных сечений N принимались сечения, расположенные вблизи конвейерных штре-

ков выемочных столбов. 
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Результаты построения функций самоподобия топографической поверхно-

сти зольности в границах площади А приведены на рисунке 4.7.  

Графики, расположенные в левой колонке рисунка, построены по обучаю-

щим «фрагментам», соответствующим отработанным выемочным столбам, дан-

ные горных работ по которым предполагается экстраполировать на неотработан-

ный контур.  

Графики, расположенные в правой колонке рисунка, построены по данным 

отработки потенциальной зоны экстраполяции и представляют собою некий «ис-

тинный» вид функции самоподобия. Таким образом, левая колонка это «теорети-

ческая», а правая – «фактическая» функции, которые необходимо сравнить. 

Рисунок 4.7, а представляет «теоретическую» функцию, необходимую для 

экстраполяции данных горных работ по выемочному столбу № 1306 на выемоч-

ный столб № 1308, а также ее «фактический» вид. Построение функций выпол-

нено при принятии в качестве исходного сечения № 5, расположенного в вые-

мочном столбе № 1306. На точках графиков указаны номера сечений (в соответ-

ствии с рисунком 4.4), удаленных от исходного сечения № 5 на расстояние L, для 

которых получены коэффициенты их подобия Kп сечению № 5.  

Рисунки 4.7, б, в и г содержат аналогичные функции, используемые для 

выполнения экстраполяции данных, соответственно, выемочных столбов 

№ 1308, № 1310 и № 1312 на нижерасположенные выемочные единицы. 

Анализ графиков свидетельствует о допустимости аппроксимации функ-

ций самоподобия линейной функцией, принимающей при нулевом значении ар-

гумента (при совпадении сечений) величину равную единице, 

 

аLK 1п .                                                       (4.1) 

 

На графиках четырех функций помимо линейной пунктирной линией пока-

заны аппроксимирующие параболы (на остальных графиках они не показаны 

в связи с тем, что практически «сливаются» с прямыми).  
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Рисунок 4.7 – Функции самоподобия топоповерхности зольности пласта Бай-

каимского (для исходных сечений: а – № 5; б – № 7; в – № 10; г – № 12) 
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Сравнения «теоретических» и «фактических» коэффициентов самоподобия 

произведено на основе построения зависимости между ними (рисунок 4.8). 

 

 

 

Рисунок 4.8 – Сравнение «теоретических» и «фактических» оценок подобия се-

чений топоповерхности зольности по данным рисунка 4.7, а 

 

Координаты каждой точки графика (рисунок 4.8) соответствуют значениям 

коэффициентов подобия, полученных при одном и том же расстоянии от исход-

ного профиля. Зависимость между коэффициентами аппроксимировалась (мето-

дом наименьших квадратов) прямой, дополнительно отвечающей условию ее 

обязательного прохождения через начало координат. Поэтому единственной ее 

характеристикой является угловой коэффициент (равный для условий рисунка 

4.7, а – 1,024).  

При полном совпадении «теоретических» и «фактических» коэффициентов 

подобия величина углового коэффициента зависимости должна быть равна еди-

нице. Отсюда, отклонения фактического углового коэффициента от единицы мо-

гут использоваться в качестве меры тождественности функций самоподобия. 

Приведенные в таблице 4.1 угловые коэффициенты свидетельствуют о хо-

рошем уровне совпадения функций: диапазон изменения угловых коэффициен-

тов 0,965–1,037; размах – 0,072. 
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Таблица 4.1 – Угловые коэффициенты линейной зависимости «фактических» ко-

эффициентов подобия от «теоретических» в границах площади А пласта Бай-

каимского 

Выемочный столб 

формирующий «обучающий» 

фрагмент 

Угловой коэффициент линейной 

зависимости «фактических» 

коэффициентов подобия от «теоретических» 

1306 1,024 

1308 0,965 

1310 1,037 

1312 1,087 

 

Таким образом, можно сделать вывод о правомерности распространения 

результатов оценки, выполненной по материалам горных работ, на зоны буду-

щей отработки (зоны экстраполяции).  

Исследование вопроса о необходимом уровне подобия сечений топографи-

ческой поверхности, обеспечивающем правомерность экстраполяции, выполня-

лось на основе сопоставления погрешностей оценки среднего значения изучае-

мого показателя в намеченных к отработке выемочных единицах (в данном слу-

чае зольности пласта Байкаимского в границах площади А).  

Сопоставлялись средние значения показателя, полученные по данным гео-

логоразведочных работ (рисунок 4.2) и на основании экстраполяции изолиний, 

построенных по данным опробования ранее отработанных выемочных единиц.  

Экстраполяция изолиний, положение которых было установлено по дан-

ным горных работ на еще «неотработанные» контуры (рисунок 4.9), выполнялась 

с помощью программы «ExtrI» в пределах контуров (показанных на рисунке 4.9 

утолщенными пунктирными линиями), в границах которых коэффициент подо-

бия сечений (Kп) был выше нуля.  

«Точки» нулевого значения функции самоподобия определялись по графи-

кам на рисунке 4.7, как точки пересечения продолжения аппроксимирующих 

прямых с осью L.  
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Экстраполируемые изолинии показаны на рисунке 4.9 сплошными, а ре-

зультаты экстраполяции – пунктирными линиями.  

На рисунке 4.9 существуют «замыкающиеся» экстраполяционные изоли-

нии, построение которых рассмотрено на примере. При экстраполяции двух изо-

линий зольности «8 %» (рисунок 4.10) эти изолинии пересекаются, что и являет-

ся признаком их «замыкания», которое осуществляется при формировании «чи-

стового» варианта экстраполяции. 

 

 

 

Рисунок 4.10 – Построение «замыкающихся» изолиний 

 

Средние значения показателей в выемочных единицах определялись по 

данным регулярной цифровой модели, узлы которой равномерно размещались 

в контуре оценки (рисунок 4.11). Значения показателя в каждом узле (показан-

ном на рисунке 4.11 знаком «крест») определялись путем интерполяции между 

изолиниями.  
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Рисунок 4.11 – Построение регулярной цифровой модели показателя 

 

За среднее значение показателя в контуре оценки принималось средне-

арифметическое значение данных по узлам. Выбор оптимального, с позиции 

трудоемкости работ, расстояния между узлами осуществлялся путем последова-

тельного рассмотрения нескольких вариантов этих расстояний в отношении вы-

емочного столба с наиболее сложным характером поведения изолиний. Приме-

нительно к данным по зольности пласта Байкаимского рассматривались сетки 

узлов размером 25×25, 50×50, 100×100 и 150×150 м). Средние значения по пер-

вым трем вариантам сеток различались не более чем на 0,05 единиц зольности. 

Поэтому все дальнейшие расчеты по зольности угля в выемочных единицах дан-

ного пласта выполнялись с использованием сетки 100×100 м. 

Помимо погрешностей определения средней зольности угля в пределах 

фрагментов выемочных столбов (при условии принятия за «истинную» зольно-

сти, установленной по данным горных работ), для каждого столба определялись 

значения функции подобия по линиям ограничивающих их штреков. Результаты 

выполненных исследований представлены в таблице 4.2. Из них следует, что во 

всех рассмотренных случаях погрешность прогнозирования зольности с исполь-

зованием результатов экстраполяции изолиний не превышала погрешность про-

гноза, полученного на основе очень качественных данных геологоразведки. При 

этом в ситуациях, когда погрешность прогноза по геологоразведочным данным 

превышала 1 % зольности, применение экстраполяционного подхода приводит 

к снижению этой погрешности в 1,8–4,7 раз или, в абсолютном выражении, на 

0,7–1,1 % зольности.  
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Таблица 4.2 – Результаты оценки погрешности средних значений зольности угля 

по выемочным единицам пласта Байкаимский в границах площади А 

Выемочный  

столб 
Средняя зольность, % 

Коэффициент  

подобия 

Абсолютная 

погрешность 

прогноза, %  
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1306 
1308 6,0 7,4 6,3 0,45 1,00 0,73 1,4 0,3 

1310 6,0 6,1 6,0 0,00 0,43 0,22 0,1 0,0 

1308 
1310 6,0 6,1 5,9 0,42 1,00 0,71 0,1 0,1 

1312 5,8 5,5 5,6 0,00 0,30 0,15 0,3 0,2 

1310 
1312 5,8 5,5 5,9 0,67 1,00 0,84 0,3 0,1 

1314 7,0 5,4 6,1 0,09 0,63 0,31 1,6 0,9 

1312 1314 7,0 5,4 6,4 0,53 1,00 0,77 1,6 0,6 

 

Казалось бы, такое однопроцентное снижение является незначимым. Одна-

ко, как следует из приведенных в работе [93] данных, увеличение зольности до-

бываемого угля всего лишь на 1 % приводит, при прочих равных условиях, 

к снижению чистого дисконтированного дохода проекта в среднем на 10 %.  

По раскрытой выше схеме были обработаны данные (рисунки 4.1 и 4.2) 

и по площади Б пласта Байкаимского. В условиях этого массива данных уровень 

совпадения «теоретических» (по данным отработанного контура) и «фактиче-

ских» коэффициентов подобия, характеризующихся угловым коэффициентом их 

зависимости, имеет иной характер: диапазон изменения угловых коэффициентов 

0,706–1,290; размах – 0,584. (таблица 4.3).  

Прежде чем оценить значимость таких отклонений, определить их причи-

ны и предложить порядок действий для подобных ситуаций, определим погреш-

ности прогнозирования зольности выемочных единиц по приведенной ранее 

схеме.  
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Таблица 4.3 – Угловые коэффициенты линейной зависимости «фактических» ко-

эффициентов подобия от «теоретических» в границах площади Б пласта Бай-

каимского 

Выемочный столб 

формирующий «обучающий» 

фрагмент 

Угловой коэффициент  

линейной зависимости «фактических» 

коэффициентов подобия от «теоретических» 

1304 1,040 

1306 0,740 

1308 1,036 

1310 0,706 

1312 1,290 

 

Результаты оценки, представленные в таблице 4.4, свидетельствуют о том, 

что имеющиеся различия между «фактическими» и «теоретическими» коэффици-

ентами подобия не приводят к существенным различиям в качестве экстраполяции.  

 

Таблица 4.4 – Результаты оценки погрешности средних значений зольности угля 

по выемочным единицам пласта Байкаимский в границах площади Б 

Выемочный  

столб 
Средняя зольность, % 

Коэффициент  

подобия 

Абсолютная 

погрешность 

прогноза, %  
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1304 
1306 8,1 6,5 8,4 0,44 1,00 0,72 1,6 0,3 

1308 6,2 5,9 8,3 0,00 0,27 0,09 0,3 2,1 

1306 
1308 6,2 5,9 6,4 0,56 1,00 0,78 0,3 0,2 

1310 5,9 5,7 5,8 0,00 0,25 0,11 0,2 0,1 

1308 
1310 5,9 5,7 5,9 0,06 1,00 0,53 0,2 0,0 

1312 5,6 5,4 5,8 0,00 0,00 0,00 0,1 0,2 

1310 
1312 5,6 5,4 5,8 0,60 1,00 0,80 0,2 0,2 

1314бис 6,3 5,1 5,4 0,22 0,54 0,38 1,2 0,9 

1312 1314бис 6,3 5,1 5,4 0,16 1,00 0,58 1,2 0,9 



110 
 

Анализ рисунка 4.2 показывает, что увеличение различия между «фактиче-

скими» и «теоретическими» коэффициентами подобия связаны с ориентировкой 

изолиний (экстраполируемые изолинии выемочных столбов № 1306 и № 1312 

ориентированы по направлению, близкому к простиранию), а характер измене-

ния зольности в столбе № 1310 говорит об ее уменьшении в направлении паде-

ния пласта.  

Т. е. в обоих случаях увеличение различия коэффициентов определяется 

характером тренда топоповерхности зольности, состоящем в ее преимуществен-

ном изменении по направлению линии падения. Такой характер изменения фик-

сируется результатами опробования горных выработок в «обучающем» контуре.  

Если это утверждение справедливо, то степень совпадения коэффициентов 

должна возрастать в результате использования процедуры «снятия» тренда. Со-

держание и методику исследований рассмотрим на примере данных по выемоч-

ным столбам № 1306 и № 1308, для которых угловой коэффициент линейной за-

висимости «фактических» и «теоретических» коэффициентов подобия суще-

ственно отличается от единицы. 

На план изолиний зольности «набрасывается» регулярная сетка узлов (ри-

сунок 4.12).  

 

 

 

Рисунок 4.12 – Формирование данных для установления параметров  

плоскости тренда методом наименьших квадратов 
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В каждом i-ом узле сетки, координаты Xi и Yi которого определяются 

в условной системе координат, по результатам интерполяции между изолиниями 

устанавливается значение показателя Pi (в данном случае зольности). 

По полученным данным топографическая поверхность показателя аппрок-

симируется плоскостью 

CBYAXP iii  .                                                   (4.2) 

 

Значения коэффициентов уравнения (4.2) определяются методом наимень-

ших квадратов из решения системы уравнений  
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где n – число узлов.  

Применительно к рассматриваемому примеру уравнение аппроксимирую-

щей плоскости имеет вид (для сокращения размерности сумм координаты узлов 

определялись в сотнях метров) 

 

87,4732630,0027836,0  iii YXP .                               (4.4) 

 

Затем для каждого узла, по его координатам и формуле (4.4) определяются 

значения показателя по плоскости тренда и так называемые «остатки», представ-

ляющие собой разности значений показателя по тренду и по данным опробова-

ния. По значениям «остатков» в узлах выполняется построение их изолиний.  
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Остатки могут иметь как положительные, так и отрицательные значения. 

Для исключения последних, осуществляется параллельный перенос плоскости 

путем увеличения коэффициента С таким образом, чтобы все «остатки» имели 

положительные значения (в условиях конкретного примера коэффициент С был 

увеличен на два абсолютных процента зольности).  

Топоповерхность «остатков», построенная в соответствии с изложенным 

порядком действий, представлена на рисунке 4.13. 

 

 

 

Рисунок 4.13 – Топографическая поверхность «остатков» 

 

Используя изолинии этой топоповерхности, можно осуществлять прогно-

зирование ее характера на неотработанный контур. Зная прогнозное положение 

изолиний «остатков» и уравнение аппроксимирующей плоскости можно постро-

ить цифровую модель зольности в неотработанном контуре путем обратных дей-

ствий, использованных при преобразовании топоповерхности зольности в по-

верхность «остатков».  

Анализ функций самоподобия поверхности «остатков» показал рост угло-

вого коэффициента линейной зависимости «фактических» коэффициентов подо-

бия от «теоретических», который, за счет проведенных преобразований увели-

чился с 0,74 до 0,88. 
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Таким образом, использование технологического приема построения карты 

«остатков» повышает качество прогнозирования.  

Построение изолиний с использованием топоповерхности «остатков», по-

лученной методом наименьших квадратов, «улучшает» ориентировку изолиний, 

разворачивая их в направление падения пласта. Поэтому имеет смысл для по-

строения топоповерхности «остатков» использовать плоскость, отличную от 

плоскости установленной методом наименьших квадратов. Для того чтобы изо-

линии «остатков» были ориентированы в направлении неотработанного контура, 

эта плоскость должна иметь падение в направлении движения очистного забоя. 

В этом случае имеет смысл говорить о некой плоскости «квазитренда» (плос-

кость Q на рисунке 4.14). 

 

 

 

Рисунок 4.14 – Плоскость «квазитренда» 

 

При такой ориентации плоскости «квазитренда» изолинии «остатков» на 

краях плоскости (в районе точек Н и F) должны ориентироваться по направле-

нию падения пласта. Технология определения уравнения плоскости «квазитрен-

да» состоит в ее задании координатами трех точек.  

Для этого необходимо определить положение линии DE которую целесо-

образно ориентировать по направлению падения пласта и размещать в районе 

нахождения изолиний показателя Р также ориентированных по этому направле-

нию. В этом случае за первую точку плоскости можно принять точку D.  
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Остальные точки этой плоскости F и Н следует разместить на перпендику-

ляре к линии DE таким образом, чтобы расстояния FЕ и НЕ были равны друг 

другу, а их «отметки» (значения показателя) отличались бы от «отметки» точки 

D на одну и ту же величину, но при разных ее знаках. 

Коэффициенты уравнения плоскости «квазитренда» будут определяться из 

решения систему уравнений 

 















.

;

;

CBYAXP

CBYAXP

CBYAXP

ННН

FFF

DDD

.                                                (4.5) 

 

Рассмотрим применение предложенного подхода к прогнозированию золь-

ности в пределах фрагментов выемочных столбов №1306 и № 1308 по результа-

там экстраполяции данных, полученных при отработке выемочного столба 

№ 1304. Ранее (таблица 4.4) было показано, что при прогнозировании зольности 

в выемочном столбе № 1308 имела место ситуация, когда средний коэффициент 

подобия (относительно столба № 1304) составил лишь 0,09, что приводило к по-

грешности прогнозного значения зольности в 2,1 % (в единицах зольности), при 

погрешности по данным геологоразведочных скважин в 0,3 %.  

Точки D, H и F, определяющие положение плоскости «квазитренда» в пре-

делах выемочного столба № 1304, показаны на рисунке 4.15, а. Значения зольно-

сти в них приняты равными: PD = 8 %,  PH = 6 %,  PF = 10 %. 

Из решения системы уравнений 

 















CBA

CBA

CBA

50,750,76

;50,725,1310

;687,108

                                           (4.6) 

 

следует, что А=0,591716; В=0; С=1,57. 
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Рисунок 4.15 – Построение и использование плоскости «квазитренда» 
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Вычитанием (в узлах регулярной цифровой модели) из значений фактиче-

ской зольности ее значений, определенных по уравнению плоскости «квазитрен-

да», для выемочного столба № 1304 была получена цифровая модель «ква-

зиостатков», преобразованная в графическую модель в изолиниях (рису-

нок 4.15, б). Как и в предыдущем случае, для исключения отрицательных значе-

ний «квазиостатков», они были систематически увеличены на 10 единиц. Данные 

изолинии были экстраполированы на контуры выемочных столбов № 1306 

и № 1308 (рисунок 4.15, б).  

Из рисунка 4.15, б следует, что ориентация изолиний «квазиостатков» по-

вышает простоту экстраполяции, но является абсолютно неинформативной для 

построения функций самоподобия.  

По положению экстраполированных изолиний «квазиостатков» и уравне-

нию плоскости «квазитренда», обратными действиями было выполнено построе-

ние цифровой модели зольности в зоне экстраполяции, на основании которой 

в ее пределах построены изолинии экстраполяционной поверхности (рису-

нок 4.15, в). 

По результатам экстраполяции средние значения зольности для рассматри-

ваемых участков выемочных столбов № 1306 и № 1308 составили одну и ту же 

величину в 7,9 % (в единицах зольности). Приведенным оценкам соответствуют 

погрешности прогнозирования зольности в выемочном столбе № 1306 – 0,2 %, 

в выемочном столбе № 1308 – 1,7 %. Таким образом, прогнозирование зольности 

с использованием «квазитренда» не дало никакого прироста точности прогнози-

рования в сравнении с использованием плоскости, построенной методом 

наименьших квадратов.  

Однако в ходе других экспериментов имело место некорректное пересече-

ние разноименных изолиний в зоне экстраполяции (рисунок 4.16).  

Причем подобные пересечения наблюдались на таком удалении от грани-

цы ведения горных работ, при котором коэффициенты подобия сечений (опреде-

ленные по исходной топографической поверхности показателя) были незначи-

тельны (от 0,06 до 0,32).  
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Рисунок 4.16 – Пример пересечения экстраполируемых изолиний 

 

Но самым главным является то, что использование «квазитренда» приво-

дит к тому, что его введение искажает реальный тренд топографической поверх-

ности. Это видно даже на рисунке 4.15, в – в нижней части выемочного столба 

№ 1308 отображается изолиния зольности 8,5 %, т. е. происходит рост зольности, 

противоречащий общей тенденции. 

Таким образом, идея «квазитренда» себя не оправдывает и, при необходи-

мости, в практических целях рекомендуется использовать только плоскость 

тренда, определяемую методом наименьших квадратов.  

В рассмотренном выше примере имело место практически полное совпаде-

ние средних значений признака и его дисперсий по данным горных и разведоч-

ных работ. В качестве второго примера рассмотрим результаты прогноза зольно-

сти пласта 52 поля шахты имени В. Д. Ялевского, расположеннго в Ерунаков-

ском геолого-экономической районе Кузбасса. 

В пределах рассмотренной отработанной части пласта 52 расположено де-

сять выемочных столбов протяженностью от 2,2 до 5,7 км при длине очистного 

забоя от 150 до 300 м.  

По результатам опробования в горных выработках пластовая зольность 

в пределах участка изменялась от 5,7 до 17,5 % (при среднем значении 9,0 %). 
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По данным кернового опробования скважин пластовая зольность в преде-

лах участка изменялась от 3,5 до 9,6 % (при среднем значении 9,6 %). Средне-

квадратические отклонения пластовой зольности от ее средних значений соста-

вили по данным опробования горных выработок 1,9 %, по данным геологораз-

ведки – 3,1 %. Данный пример отличается от предыдущего большей изменчиво-

стью показателя и ее несовпадением по данным разведочных и эксплуатацион-

ных работ. 

Распределения зольности по данным геологоразведочных и горных работ 

(рисунок 4.17) согласно критерию χ
2
 близки к логнормальному.  

 

 

 

Рисунок 4.17 – Гистограммы распределения пластовой зольности пласта 52 

(а – по геологоразведочным данным; б – по данным горных работ) 

 

Топографические поверхности зольности пласта, построенные по данным 

горных и геологоразведочных работ, представлены, соответственно, на рисунках 

4.18 и 4.19. 

Обработка этих данных по вышеприведенной схеме показала, что угловые 

коэффициенты линейных зависимостей «фактических» коэффициентов подобия 

от «теоретических» изменяются от 0,703 до 1,157. Результаты прогноза зольно-

сти угля нижерасположенных выемочных столбов по данным вышерасположен-

ных, уже отработанных, приведены в таблице 4.5. 
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Таблица 4.5 – Результаты оценки погрешности средних значений зольности угля 

по выемочным единицам пласта 52 

 

Выемочный  

столб 

Средняя зольность, 

% 

Коэффициент  

подобия 

Абсолютная  

погрешность про-

гноза зольности, %  

и
сх

о
д

н
ы

й
 

п
р
о

гн
о

зи
р
у

ем
ы

й
 

«
и

ст
и

н
н

ая
»

 

п
о

 д
ан

н
ы

м
 

р
аз

в
ед

к
и

 

п
о

 д
ан

н
ы

м
 

эк
ст

р
ап

о
л
я
ц

и
и

 

от до 

ср
ед

н
и

й
 

п
о

 д
ан

н
ы

м
 

р
аз

в
ед

к
и

 

п
о

 д
ан

н
ы

м
 

эк
ст

р
ап

о
л
я
ц

и
и

 

5202 

5201 9,6 10,4 9,7 0,69 1,00 0,84 0,8 0,1 

5206 9,0 10,9 9,3 0,26 0,69 0,47 1,9 0,3 

5205 8,3 12,4 8,5 0,20 0,26 0,23 4,1 0,2 

5201 
5206 9,0 10,9 9,4 0,70 1,00 0,85 1,9 0,4 

5205 8,3 12,4 8,5 0,50 0,70 0,60 4,1 0,2 

5206 
5205 8,3 12,4 8,6 0,73 1,00 0,87 4,1 0,3 

5204 7,7 10,6 7,9 0,00 0,83 0,41 2,9 0,2 

5205 5204 7,7 10,6 7,6 0,24 1,00 0,62 2,9 0,1 

5204 5203 8,0 8,8 7,9 0,53 1,00 0,77 0,8 0,1 

5203 

5207 8,5 8,2 8,4 0,47 1,00 0,73 0,3 0,1 

5208 9,3 7,4 8,5 0,16 0,47 0,32 1,9 0,8 

5209 9,4 7,4 8,7 0,16 0,22 0,19 2,0 0,7 

5207 
5208 9,3 7,4 9,1 0,43 1,00 0,72 1,9 0,2 

5209 9,8 7,4 8,8 0,29 0,43 0,36 2,4 1,0 

5208 5209 9,8 7,4 9,3 0,74 1,00 0,87 2,4 0,5 

5209 
5210 8,4 9,0 8,6 0,00 0,74 0,37 0,6 0,4 

5210 8,4 9,0 8,8 0,20 1,00 0,60 0,6 0,4 

 

Анализ данных таблицы 4.5 свидетельствует о том, что результаты прогно-

за зольности пласта 52 не сопровождаются особенностями, отличными от полу-

ченных при прогнозе зольности пласта Байкаимского. 

По ранее рассмотренной выше схеме были обработаны данные по выходу 

летучих веществ (V
daf 

) угля пласта Байкаимского.  
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Эти материалы обладают особенностями, отличающими их от рассмотрен-

ных ранее. Выход летучих веществ пласта был определен в 179 точках опробо-

вания в горных выработках (рисунок 4.20). По результатам опробования в гор-

ных выработках выход летучих изменялся в диапазоне от 40,4 до 45,6 % (при 

среднем значении 42,5 %).  

На стадии геологоразведочных работ изучение выхода летучих было осу-

ществлено лишь по 11 пластопересечениям, из которых только шесть находятся 

в рассматриваемом контуре. Все использованные результаты опробования пла-

стопересечений по результатам государственной геологической экспертизы были 

признаны представительными. По результатам опробования скважин выход ле-

тучих по пласту в целом изменяется в пределах от 40,1 до 41,4 % (при среднем 

значении 40,6 %). В пределах рассматриваемого контура (рисунок 4.21) выход 

летучих изменяется незначительно: от 40,1 до 40,9 %. В силу этого обстоятель-

ства (с учетом геометрии размещения опробованных скважин) построить горно-

геометрическую модель выхода летучих в изолиниях не представляется возмож-

ным. Поэтому в данном случае допустимо лишь построение простейшей анали-

тической горно-геометрической модели вида  

 

6,40dafV , % .                                                 (4.7) 

 

Среднеквадратическое отклонение выхода летучих от ее среднего значения 

по данным опробования горных выработок составил 1,0 %, по данным геолого-

разведки – 0,4 %.  

В целом отличия в геологоразведочных и эксплуатационных данных о вы-

ходе летучих веществ не являются существенными, поскольку уголь пласта Бай-

каимского является энергетическим. Качество прогноза выхода летучих более 

значимо для коксующихся углей, т. к. его увеличение лишь на 1 % (в диапазоне 

значений V
daf

 от 18 до 34 %) приводит к снижению выхода кокса на 0,76 % [94], 

а, соответственно, и к снижению экономической эффективности коксохимиче-

ского производства. 
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Тем не менее, известно [95], что для обеспечения эффективного пылевид-

ного сжигания на тепловых электростанциях ошибка опробования партий шихт 

не должна превышать 1 % для углей с V
daf

 ≤ 15 % и 2 % для углей с V
daf 

≈ 40 %. 

Эта повышенная точность опробования углей с малым выходом летучих следует 

из того, что для них существует хорошо выраженная зависимость между выхо-

дом летучих веществ и уровнем механического недожога. Кроме того, оптималь-

ная тонкость помола угольной пыли определяется величиной выхода летучих 

веществ используемого угля [96]. 

В любом случае, рассматриваемый массив данных позволяет оценить эф-

фективность экстраполяционного подхода в условиях низкой изменчивости 

геометризируемого показателя и незначительного объема геологоразведочных 

данных.  

Для построения и исследования функций самоподобия топографической 

поверхности выхода летучих по каждому сечению поверхности, в соответствии 

с ранее описанными правилами, выделены характерные точки, показанные на 

рисунке 4.22, координаты которых были занесены в программу «KSG» с помо-

щью которой впоследствии выполнялся расчет коэффициентов подобия сечений. 

Уровень совпадения «теоретических» (по данным отработанного контура) 

и «фактических» коэффициентов подобия, характеризующихся угловым коэф-

фициентом их зависимости, приведен в таблице 4.6. Величина угловых коэффи-

циентов свидетельствует о правомерности использования функций самоподобия. 

Результаты оценки погрешности средних значений выхода летучих веществ угля 

по выемочным единицам пласта Байкаимский приведены в таблице 4.7.  

Исходя из того, что по описанной формулой (4.7) аналитической модели, 

значение выхода летучих по всем выемочным столбам постоянно (равно 40,6 %), 

экстраполяция является предпочтительной во всех случаях.  

Однако на практике используется иной подход к использованию геолого-

разведочных данных.  
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Таблица 4.6 – Угловые коэффициенты линейной зависимости «фактических» ко-

эффициентов подобия от «теоретических» для топографической поверхности 

выхода летучих веществ угля пласта Байкаимского 

Выемочный столб 

формирующий «обучающий» 

фрагмент 

Угловой коэффициент линейной 

зависимости «фактических» 

коэффициентов подобия от «теоретических» 

В границах площади А 

1306 0,961 

1308 1,200 

1310 0,999 

1312 0,958 

В границах площади Б 

1304 1,063 

1306 0,815 

1308 1,154 

1310 0,793 

1312 0,894 

 

Таблица 4.7 – Результаты оценки погрешности средних значений выхода летучих 

веществ угля по выемочным единицам пласта Байкаимского  

Выемочный  

столб 

Средний выход лету-
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В границах площади А 

1306 
1308 42,7 42,3 42,5 0,23 1,00 0,62 0,5 0,2 

1310 42,5 41,7 41,3 0,00 0,07 0,03 0,8 1,2 
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Продолжение таблицы 4.7 

Выемочный  

столб 

Средний выход лету-

чих веществ, V
daf

, % 

Коэффициент  
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1308 

1310 42,5 42,0 42,4 0,67 1,00 0,84 0,5 0,1 

1312 42,0 41,3 42,3 0,22 0,56 0,39 0,7 0,3 

1314 42,2 40,6 41,8 0,00 0,16 0,08 1,6 0,4 

1310 
1312 42,0 41,6 41,8 0,51 1,00 0,76 0,4 0,2 

1314 42,2 40,6 41,3 0,00 0,42 0,21 0,6 0,9 

1312 1314 42,2 40,6 41,9 0,09 1,00 0,55 0,6 0,3 

В границах площади Б 

1304 

1306 42,5 42,1 42,3 0,54 1,00 0,77 0,4 0,2 

1308 42,6 41,7 42,2 0,04 0,47 0,26 0,9 0,4 

1310 42,5 41,3 42,2 0,00 0,00 0,00 1,2 0,3 

1306 

1308 42,6 42,0 42,4 0,60 1,00 0,80 0,6 0,2 

1310 42,5 41,5 42,4 0,49 0,14 0,32 1,0 0,1 

1312 42,0 41,0 42,3 0,00 0,06 0,03 1,0 0,3 

1308 

1310 42,5 41,9 42,6 0,71 1,00 0,86 0,6 0,1 

1312 42,0 41,2 42,6 0,28 0,62 0,45 0,8 0,6 

1314бис 41,8 40,6 42,8 0,00 0,22 0,11 1,2 1,0 

1310 
1312 42,0 42,2 42,1 0,41 1,00 0,71 0,2 0,1 

1314бис 41,8 40,6 41,9 0,00 0,31 0,16 1,2 0,1 

1312 1314бис 41,8 40,6 41,7 0,45 1,00 0,73 1,2 0,1 

 

В условиях рассматриваемого примера шахтная геологическая служба, 

предполагая снижение величины выхода летучих по мере погружения пласта, 

определяет ожидаемый выход летучих в выемочных единицах путем «интерпо-

ляции» его значений между верхним (по данным горных работ) и нижним (по 

данным разведки) выемочными столбами.  
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Причем такая корректировка представлений производится после отработки 

каждого столба. Именно эта схема была положена в основу определения приве-

денных в таблице 4.7 данных о результатах прогноза выхода летучих по данным 

геологоразведки.   

Оценка результатов (таблица 4.7) показала, что во всех случаях экстрапо-

ляция давала меньшую погрешность, чем традиционное геологическое прогно-

зирование. Уровень погрешностей прогнозируемых значений показателя не дает 

возможность дать оценку коэффициента подобия, при котором достигается зна-

чимый прирост точности прогноза выхода летучих веществ.  

Это отличает приведенные результаты от оценок, полученные для того же 

объекта для зольности пласта (таблицы 4.2 и 4.4). При рассмотрении зольности 

значимый прирост точности (более 1 %) достигался только при средних для вые-

мочного столба коэффициентах подобия, превышающих 0,6. Причем в таких 

условиях преимущества по точности имел 90 % прогноз, а в остальных случаях 

имело место равенство погрешностей (совпадение до 0,1 единиц зольности). При 

величине средних коэффициентах подобия в диапазоне от 0,3 до 0,6 все прогно-

зы, выполненные с помощью экстраполяции, имели, хотя и незначительное, пре-

имущество по точности по сравнению с данными геологоразведочных работ. 

При средних коэффициентах подобия менее 0,3 небольшим преимуществом по 

точности обладали только 17 % прогнозов, однако в 34 % случаев применение 

экстраполяции оказалось неэффективным. 

Несмотря не незначительные погрешности экстраполяции, данные табли-

цы 4.7 свидетельствуют об определенной их зависимости от ожидаемой степени 

подобия топографической поверхности показателя в пределах контура экстрапо-

ляции топографической поверхности – рисунок 4.23. 

Как выяснилось, данное явление наблюдалось и при изучении качества 

экстраполяции других показателей (например – рисунок 4.24).  

Анализ показал, что причина роста размаха возможных погрешностей кро-

ется в том, что при низких значениях коэффициентов подобия имеет место сни-

жение степени «уверенности» фиксации положения прогнозных изолиний. 
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Рисунок 4.23 – Зависимость погрешности прогнозирования средней величины 

выхода летучих веществ в выемочном столбе от средней степени подобия топо-

графических поверхностей показателя  

 

 

 

Рисунок 4.24 – Зависимость погрешности прогнозирования средней величины 

зольности угля в выемочном столбе от средней степени подобия топографиче-

ских поверхностей показателя  
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Такая зона неуверенного прогноза имеет две формы проявления. 

Во-первых, могут возникать пересечения разноименных прогнозных изо-

линий (так, как это показано на рисунке 4.16). Такое пересечение противоречит 

здравому смыслу, и не может иметь место на практике. В каждом конкретном 

случае можно предложить интуитивное решения этой проблемы. Но использо-

вать это решения в качестве метода прогнозирования некорректно. 

Во-вторых, на значительном удалении от границы ведения горных работ 

наблюдается упрощение прогнозной топоповерхности показателя.  

Например, на рисунке 4.25 представлены результаты экстраполяции изо-

линий выхода летучих веществ, установленных по результатам горных работ 

в выемочном столбе № 1306, на нижерасположенные выемочные столбы.  

 

 

 

Рисунок 4.25 – Пример неуверенного прогноза  

положения изолиний выхода летучих веществ 

 

Из рисунка 4.25 следует, что возможность иного, относительно принятого, 

положения изолиний, увеличивается по мере снижения коэффициента подобия. 

Кроме того, уменьшается и количество изолиний, достигающих нижних выемоч-

ных столбов. При этом имеется возможность оценки средней прогнозной вели-

чины показателя и по одной изолинии.  
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В данном случае обычно рассуждают следующим образом. Применительно 

к выемочному столбу № 1312 (рисунок 4.25) следует, что на 20 % его площади 

уголь имеет выход летучих веществ менее, а на 80 % – более 42 %. Принимая за 

средние значения выхода летучих веществ по означенным площадям величины, 

соответственно, 41,5 % и 42,5 %, получаем, что среднее прогнозное значение со-

ставит 

 

3,42
100

805,42205,41



 % .                                    (4.8) 

 

Оценка, выполненная по такой схеме, довольно приближенна. Аналогич-

ные ситуации имели место и при оценке зольности угля (например, рису-

нок 4.9, в). 

Из приведенных результатов следует, что при определении предельно до-

пустимого для выполнения экстраполяции коэффициента подобия следует учи-

тывать два критерия:  

– превышение погрешности экстраполяции над погрешностью, возникаю-

щей при прогнозировании по данным геологоразведочных работ: 

– возникновения участков неуверенного положения экстраполируемых 

изолиний. 

Второй критерий может быть использован как в условиях недостаточного 

количества геологоразведочных данных, так и при наличии в них систематиче-

ской погрешности. При этом наступление свойственного ему условия однознач-

но фиксируется визуально. 

Для формирования статистической выборки помимо приведенных выше 

данных использовались также данные о выходе летучих веществ и низшей теп-

лоте сгорания угля пласта 52. Распределения этих показателей по данным горных 

работ в отличие от данных кернового опробования, хорошо согласуются с нор-

мальным (рисунки 4.26 и 4.27).  
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Рисунок 4.26 – Гистограммы распределения выхода летучих веществ угля 

пласта 52 (а – по геологоразведочным данным; б – по данным горных работ) 

 

 

 

Рисунок 4.27 – Гистограммы распределения низшей теплоты сгорания угля  

пласта 52 (а – по геологоразведочным данным; б – по данным горных работ) 

 

Среднее значение выхода летучих веществ по данным горных работ соста-

вило 41,6 % (при среднеквадратическом отклонении – 1,4 %), по данным керно-

вого опробования – 42,5 % (0,7 %).  

Среднее значение низшей теплоты сгорания по данным горных работ со-

ставило 6381 ккал/кг (при среднеквадратическом отклонении – 76 ккал/кг), по 

данным кернового опробования – 6470 ккал/кг (163 ккал/кг). Исходные поверх-

ности рассматриваемых показателей пласта 52 приведены на рисунках 4.28–4.31. 
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 Угловые коэффициенты линейных зависимостей «фактических» коэффи-

циентов подобия от «теоретических» изменялись от 0,751 до 1,197. 

В целом, в результате всех проведенных исследований было выполнено 96 

прогнозов показателей качества угля в выемочных столбах. 

По результатам сопоставления результатов геологического и экстраполя-

ционного прогнозов с результатами отработки выемочных столбов каждый про-

гноз был отнесен к одной из трех групп: 

– прогноз методом экстраполяции точнее прогноза по геологоразведочным 

данным;  

– прогноз по геологоразведочным данным точнее прогноза методом экс-

траполяции;  

– оба прогноза имеют одинаковую погрешность. 

К прогнозам, имеющим одинаковую погрешность, относились прогнозы 

для которых разность между данным экстраполяции и геологоразведки не пре-

вышала принятой для показателя точности представления результатов.  

Для зольности и выхода летучих веществ данная величина принималась 

равной 0,1 % (в единицах измерения показателя). Для теплоты сгорания прини-

малась величина 25 ккал/кг (исходя из принятой размерности указания теплоты 

сгорания в МДж/кг).  

Полученные группы погрешности прогнозов были соотнесены с соответ-

ствующими им средними значениям коэффициента подобия (рисунок 4.32). При 

формировании рисунка, условные знаки «принадлежности» прогноза к одной из 

групп, в целях исключения их наложения друг на друга, размещены на несколь-

ких уровнях. 

Из рисунка 4.32 следует, что ситуации, в которых экстраполяционный про-

гноз  уступает по точности прогнозу по геологоразведочным данным, имеет ме-

сто только при средних коэффициентах подобия меньших 0,21. Число таких слу-

чаев в целом незначительно, что объясняется тем, что прогнозы выполнялись 

только в условиях, когда средние коэффициенты подобия превышали нулевое 

значение.  
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Рисунок 4.32 – Погрешности прогнозирования показателей 

 и соответствующие им средние значения коэффициента подобия 

 

Отсюда следует вывод о том, что выполнение прогноза на основе экстра-

поляции изолиний целесообразно осуществлять, только если средний коэффици-

ент подобия для оцениваемых выемочных столбов превышает 0,21.  

Однако следует учесть и то обстоятельство, что функция самоподобия 

устанавливается по материалам уже отработанного контура, но распространяется 

на контур, еще только подлежащий отработки. Ранее было показано, что коэф-

фициент пропорциональности между угловыми коэффициентами функции само-

подобия изменяется от 0,7 до 1,3. Из этого следует, что в целях учета возможного 

несовпадения прогнозного и фактического уравнения функции самоподобия, 

предельное минимально допустимое для обеспечения возможности применения 

экстраполяции значение среднего значения коэффициенты подобия должно быть 

увеличено до величины 0,21:0,7 = 0,3. 

Распределение (по четырем интервалам средних значений коэффициентов 

подобия) частостей случаев в которых экстраполяционный прогноз давал более 

точные оценки, чем прогноз по данным геологоразведки (рисунок 4.33) указыва-

ет на эффективность применения экстраполяции. 
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Рисунок 4.33 – Доля случаев, в которых экстраполяционный прогноз дает более 

точные оценки, чем прогноз по данным разведки 

 

На рисунке 4.34 аналогичным рисунку 4.32 образом представлено соотне-

сение средних значений коэффициента подобия и имеющих место неопределен-

ностей в положении экстраполируемых изолиний. 

 

 

 

Рисунок 4.34 – Проявления неопределенности положения изолиний и соответ-

ствующие им средние значения коэффициента подобия 

 

Из рисунка следует, что неопределенность в поведении изолиний возника-

ет в случае, если средние значения коэффициента подобия не превышают 0,3. 

Таким образом, общий рекомендуемый порядок определения предельно 

допустимого расстояния экстраполяции изолиний сводится к следующему [97]. 



141 
 

1. По данным опробования горных выработок отстраивается топографиче-

ская поверхность показателя и определяется уравнение функции самоподобия 

(определяется угловой коэффициент этой функции – а). 

2. На плане развития горных работ определяются расстояния от границы 

ведения горных работ до границ намечаемых к отработке выемочных столбов. 

Для каждого столба i определяется два расстояния: до вентиляционного штрека 

Hi и до конвейерного Li (рисунок 4.35). Для первого, следующего за отработан-

ным столба (лавы 1 на рисунке 4.35), расстояние Н1 равно нулю, так как к мо-

менту отработки верхней лавы уже пройден и опробован вентиляционный штрек 

следующей. 

 

 

 

Рисунок 4.35 – Определение допустимого расстояния экстраполяции 

 

3. Для каждого намечаемого к отработке выемочного столба по приведенным 

на рисунке 4.35 формулам вычисляется среднее значение коэффициента подобия. К 

выемочным столбам, в пределах которых допустимо выполнять экстраполяцию, 

относятся столбы, для которых средний коэффициент подобия превышает 0,3. 

В целом, результаты оценки применимости экстраполяционного подхода 

показывают, что его использование на шахтах АО «СУЭК-Кузбасс» позволяет 

уточнять ожидаемые показатели качества угля, намечаемого к извлечению, в за-

висимости от условий, в двух-четырехлетнем плановом периоде.  
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4.2  Управление допустимым радиусом экстраполяции  

данных о качестве угля на основе предварительного сглаживания  

горно-геометрических моделей 

 

 

Не требует специального обоснования положение о том, что допустимое 

расстояние экстраполяции будет тем выше, чем более простой характер имеет 

топографическая поверхность показателя. Известным инструментом снижения 

сложности топографической поверхности является сглаживание.  

Под сглаживанием понимается процесс «объединения частных проб в не-

которые объемы, равные по площади размеру окна… и нахождение по этим про-

бам средних значений изучаемого свойства, относимым к центрам этих объемов» 

[36], т. е. речь идет не о сглаживании некой отстроенной поверхности, а о стати-

стическом сглаживании исходных данных по пробам. В условиях угольных ме-

сторождений, характеризующихся, в отличие от россыпных и рудных месторож-

дений, значительным расстоянием между точками отбора проб, такой подход 

предполагает весьма значительные размеры окон сглаживания (для обеспечения 

статистически значимого количества попадающих в них проб), что делает крайне 

затруднительным практическое использование полученных результатов.  

По информации П. А. Рыжова [37] теоретические основы сглаживания 

данных были изложены П. К. Соболевским в лекционном курсе, прочитанном 

в 1936 году в Московском геологоразведочном институте, как метода сглажива-

ния «хаоса», обеспечивающего «правильный взгляд на практическое определе-

ние непрерывности путем всестороннего анализа конкретных материалов опро-

бований, химических и минералогических определений и т. п.». 

Идея сглаживания «хаоса», являлась, по-видимому, «ответом» П. К. Собо-

левского на критику тех ученых Московского геологоразведочного института, 

которые, занимались вопросами изучения россыпных месторождений, указывали 

на отсутствие закономерного характера изменения содержаний полезного ком-

понента по шурфам и скважинам, отвергали его теорию геохимического поля, 

апеллируя, прежде всего к невыполнению условия плавности.  
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Таким образом, можно признать, что сглаживание, точнее статистическое 

сглаживание, призвано обеспечить такое преобразование (усреднение) данных, 

которое обеспечивает соблюдение условия плавности для отстраиваемой топо-

графической поверхности. Поскольку в статистическом окне сглаживания обяза-

тельно должно находиться несколько точек измерения признака, то следует го-

ворить не о сглаживании топографической поверхности, а о сглаживании дан-

ных, используемых для ее построения. Тем более что процесс сглаживания рас-

сматривается как процесс, предшествующий собственно построению модели.  

Следует также обратить внимание на замечание Ж. Матерона [98], касаю-

щееся понятия геометрической базы модели: «Пространственная переменная 

всегда определена в конкретной области пространства, называемой ее геометри-

ческим полем. Для геолога – это геологическая формация (например, рудное те-

ло). Иногда по характеру конкретной задачи необходимо ограничиться изучени-

ем пространственной переменной в пределах некоторой части ее геометрическо-

го поля. Пространственную переменную можно рассматривать как функцию 

точки f (М), однако чаще представляют интерес не точечные значения, а ее сред-

ние значения в пределах малой области, называемой геометрической базой. Для 

такого признака, как содержание, геометрической базой является объем v пробы. 

База v должна быть определена весьма точно: необходимо знать ее объем, форму 

и ориентацию в пространстве. Если изменяется геометрическая база, то получа-

ется новая пространственная переменная, близкая к предыдущей, но не совпада-

ющая с ней. Так, например, содержания в блоках с объемом в несколько кубо-

метров распределены в пространстве совсем не так, как содержания в керновых 

пробах весом в несколько килограммов». 

Не требует доказательств то, что с увеличением размера геометрической 

базы происходит упрощение характера изменения значений пространственной 

переменной в пределах геологического образования.  

Таким образом, процесс статистического сглаживания, можно, в известной 

степени, отождествить с процессом увеличения размера геометрической базы. 
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В условиях угольных месторождений топографические поверхности боль-

шинства показателей качества угля отстраиваются путем непосредственной ин-

терполяции между замерами и не требуют предварительного сглаживания дан-

ных. Собственно содержание изучаемого показателя Р в пределах заданных 

формы и размера геометрической базы (квадрат с центральной точкой А на ри-

сунке 4.36) может быть определено отношением объема V осажденной поверхно-

сти (который выражается интегралом, где интегрирование распространяется по 

всему объему базы) в пределах геометрической базы к площади ее проекции S. 

 

 

 

Рисунок 4.36 – Изменение геометрической базы горно-геометрической модели 

 

А именно 

                                              
P

dVp

S

V
P V

M
   ,                                                 (4.9) 

 

где рМ  – величина показателя в точке М – центре стремящейся к нулю области 

пласта. 

Руководствуясь подходом, реализованным П. К. Соболевским в методе 

подсчета запасов с помощью объемной палетки, для определения величины C 

путем численного интегрирования достаточно «набросить» на контур геометри-

ческой базы равномерную сетку узлов, определить (интерполяцией между изо-

линиями) значение признака в каждом из них и рассчитать их среднее значе-

ние С.  
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Процесс изменения геометрической базы уже построенной модели не-

сколько отличается от процесса сглаживания исходных данных и значительно 

проще него, поскольку не накладывает ограничений по количеству попавших 

в контур геометрической базы фактически выполненных измерений и по степени 

равномерности их размещения в теле пласта. При изменении размера геометри-

ческой базы ранее построенной модели месторождения единственное ограниче-

ние, которое может быть наложено на размер новой геометрической базы, состо-

ит в том, что она должна быть больше, чем база, используемая в исходной моде-

ли. Поскольку при традиционной геометризации показателей качества угля ис-

ходный размер базы соответствует диаметру керна, то данное ограничение имеет 

лишь формальный характер. Поэтому в дальнейшем при использовании подхода, 

иллюстрированного рисунком 4.36, имеет смысл говорить не о сглаживании по-

верхности, а об увеличении размера геометрической базы модели. 

Методика экстраполяции, которая возможна лишь при размере геометри-

ческой базы модели, обеспечивающей плоскостные формы экстраполируемой 

топоповерхности, должна быть формализованной и репрезентативной, т. е. обес-

печивать получение одинаковых результатов разными исполнителями.  

Изменение размера геометрической базы горно-геометрической модели 

применительно к решению задач прогноза качества добываемого угля допусти-

мо, поскольку при решении вопросов формирования контрактных условий опе-

рируют понятием качества угля в объемах, величина которых измеряется сотня-

ми тысяч и миллионами тонн. Таким образом, суммируя изложенные соображе-

ния, следует изучить возможность увеличения допустимого радиуса экстраполя-

ции за счет увеличения геометрической базы горно-геометрической модели по-

казателя. Результаты проведенных исследований проиллюстрируем примером, 

состоящем в оценке изменения допустимого расстояния экстраполирования в ре-

зультате увеличения геометрической базы модели зольности пласта Байкаимско-

го (рис. 4.1) до размеров 200×200 м, практически равного расстоянию между 

штреками в выемочных столбах этого пласта. Сглаженная топоповерхность 

зольности представлена на рисунке 4.37.  
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На этом же рисунке указано положение характерных точек анализируемых 

сечений поверхности. 

Результаты построения функций самоподобия, характеризующих реальное 

изменение «сложности» анализируемой топоповерхности по мере удаления се-

чений от границы ведения горных работ, представлены на рисунках 4.38 (пло-

щадь А) и 4.39 (площадь Б). Для каждого выемочного столба, являющегося 

участком обучения, на рисунках представлены два варианта функций – по ис-

ходной и по сглаженной поверхности. 

 

 

 

Рисунок 4.38 – Функции самоподобия исходной и сглаженной топоповерхности 

зольности в границах площади А пласта Байкаимского 
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Рисунок 4.39 – Функции самоподобия исходной и сглаженной топоповерхности 

зольности в границах площади Б пласта Байкаимского 

 

Результаты исследования позволяют утверждать, что, увеличение геомет-

рической базы модели приводит к «выполаживанию» функции самоподобия, т. е. 

к увеличению допустимого радиуса экстраполяции. Это следует из таблицы 4.8, 

в которой приведены значения угловых коэффициентов функций самоподобия 

по сглаженной и исходным топоповерхностям зольности.  

Графическая интерпретация данных таблицы 4.8 (рисунок 4.40) показыва-

ет, что за счет произведенного увеличения геометрической базы модели угловой 

коэффициент в среднем уменьшается на 40 %, а, соответственно, настолько же 

возрастает и допустимый радиус экстраполяции.  
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Таблица 4.8 –Угловые коэффициенты функций самоподобия исходных и сгла-

женных поверхностей зольности пласта Байкаимский 

 

Выемочный столб – 

участок обучения 

Угловой коэффициент функций самоподобия 

сглаженной поверхности исходной поверхности 

В границах площади А 

1306 0,0021 0,0023 

1308 0,0008 0,0018 

1310 0,0009 0,0021 

1312 0,0006 0,0016 

В границах площади Б 

1306 0,0034 0,0050 

1308 0,0006 0,0018 

1310 0,0018 0,0035 

1312 0,0010 0,0013 

 

 

 
 

Рисунок 4.40 – Зависимость между угловыми коэффициентами  

функций самоподобия сечений сглаженной и исходной топоповерхностей  

(по данным таблицы 4.8) 
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Однако имеют место ситуации, когда сглаживание не приводит к значимо-

му изменению величины углового коэффициента (первая и последние строки 

таблицы 4.8). Установлено, что это происходит в случае, когда изолинии сгла-

женной топоповерхности ориентированы вдоль границы ведения горных работ, 

а изолинии исходной – под углом к ней. 

Ранее указывалось, что при невыгодной ориентировке изолиний следует 

переходить на использование экстраполяции изолиний «остатков».  

На рисунке 4.41 показаны изолинии поверхности карты «остатков» (при 

полученных методом наименьших квадратов по формуле (4.3) коэффициентах 

аппроксимирующей плоскости: А = 0,1248; В = 0,4475; С = 1,79 и при увеличе-

нии значений «остатков» на 2).  

 

 

Рисунок 4.41 – Положение сечений сглаженной топографической поверхности 

«остатков» и характерных точек изолиний зольности пласта Байкаимский 

 

Функция самоподобия этой поверхности, построенная от границы отработ-

ки выемочного столба № 1306, характеризуется угловым коэффициентом 0,0014 

и представлена на рисунке 4.42. Этот рисунок показывает, что за счет перехода к 

оценке остатков степень подобия сечений возрастает в 1,6 раза 
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Рисунок 4.42 – Функция самоподобия сечений исходной топоповерхности золь-

ности и сглаженной поверхности «остатков» от границы отработки выемочного 

столба № 1306 в границах площади Б пласта Байкаимского 

 

Следовательно, увеличение геометрической базы горно-геометрической 

модели показателя позволяет увеличить допустимый радиус экстраполяции изо-

линий, построенных по данным горных работ. 

Использование результатов сглаживания топографической поверхности 

при экстраполяции обеспечивает примерно такой же уровень прогнозирования 

зольности на сопоставимых площадях, что и при использовании исходной по-

верхности, но позволяет увеличить расстояние экстраполяции (таблица 4.9).  

При формировании таблицы 4.9 экстраполяция начинала выполняться не 

со второго, как это было при работе с исходной топоповерхностью зольности, а с 

третьего выемочного столба. Это связано с тем, что при использовании скользя-

щего окна размером 200×200 м (принятого для рассматриваемого примера) вы-

полнить построение изолиний можно только, используя данные не менее двух 

смежных выемочных столбов. 

Исследования, проведенные по материалам иных пластов и показателей, 

подтвердили результаты, полученные в детально описанном выше примере: уг-

ловые коэффициенты зависимости между угловыми коэффициентами функций 

самоподобия сечений сглаженной и исходной топоповерхностей всегда были 

меньше единицы и изменялись от 0,49 до 0,73. 
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Таблица 4.9 – Результаты оценки погрешностей средних значений зольности уг-

ля, полученных с использованием сглаженной поверхности по выемочным еди-

ницам пласта Байкаимского  

Выемочный  

столб 

Средняя зольность, 

% 
Коэффициент подобия 

Абсолютная 

погрешность 

прогноза, %  
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В пределах площади А 

1308 

1310 6,0 6,1 6,0 0,92 1,00 0,96 0,1 0,0 

1312 5,8 5,5 5,7 0,72 0,84 0,78 0,3 0,1 

1314 7,0 5,4 5,9 0,51 0,69 0,60 1,6 1,1 

1310 
1312 5,8 5,5 5,7 0,86 1,00 0,93 0,3 0,1 

1314 7,0 5,4 5,9 0,61 0,81 0,71 1,6 1,1 

1312 1314 7,0 5,4 6,2 0,87 1,00 0,93 1,6 0,8 

В пределах площади Б 

1306 
1308 6,2 5,9 6,5 0,49 1,00 0,75 0,3 0,3 

1310 5,9 5,7 6,1 0,00 0,27 0,14 0,2 0,2 

1308 1310 5,9 5,7 5,7 0,92 1,00 0,96 0,2 0,2 

 1312 5,6 5,4 5,8 0,76 0,89 0,00 0,1 0,2 

 1314бис 6,3 5,1 5,6 0,61 0,79 0,70 1,2 0,7 

1310 
1312 5,6 5,4 5,7 0,70 1,00 0,85 0,2 0,1 

1314бис 6,3 5,1 5,5 0,20 0,62 0,41 1,2 0,8 

1312 1314бис 6,3 5,1 5,6 0,74 1,00 0,67 1,2 0,7 
 

В целом, результаты оценки применимости экстраполяционного подхода 

с использованием предварительного сглаживания (путем увеличения размера 

геометрической базы модели) топографической поверхности, позволяющего уве-

личить допустимый радиус экстраполяции показывают, что его применение поз-

воляет уточнить ожидаемые показатели качества угля, намечаемого к извлече-

нию, в зависимости от условий, в двух-шестилетнем плановом периоде. 
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4.3 Выводы по главе 4 

 

 

Проведенные исследования позволяют сформировать следующие основные 

выводы: 

– использование экстраполяции данных горных работ для прогнозирования 

ожидаемого качества угля в выемочных столбах является эффективным в усло-

виях, если средний коэффициент подобия сечений по подготовительным штре-

кам превышает 0,3; 

– если изолинии показателя в отработанном контуре ориентированы вдоль 

направления подготовительных выработок, то топоповерхность необходимо ап-

проксимировать плоскостью и выполнить построение карты остатков в изолини-

ях, а затем произвести экстраполяцию изолиний остатков и учитывая уравнение 

плоскости выполнить построение изолиний показателя в контуре прогноза; 

– увеличение размера геометрической базы горно-геометрической модели 

показателя (сглаживание топографической поверхности) позволяет увеличить 

допустимое расстояние экстраполяции в среднем на 60 %; 

– предлагаемая методика определения допустимых значений показателя 

подобия сечений может быть реализована на угледобывающем предприятии 

в режиме мониторинга. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенных исследований получено решение актуальной за-

дачи геометризации показателей качества угля на основе экстраполяции полу-

ченных в ходе горных работ данных, которая имеет значение для развития гео-

метрии и квалиметрии недр угольных месторождений в направлении информа-

ционного обеспечения долгосрочных контрактов на поставку угля. 

Основные выводы, результаты и рекомендации заключаются в следующем. 

1. Экстраполяция на неотработанный контур пласта установленной горны-

ми работами топографической поверхности показателя качества угля в форме 

экстраполяции изолиний должна выполняться путем экстраполяции положения 

их изолиний. 

2. Разработан свободный от «краевого эффекта» формализованный алго-

ритм экстраполяции изолиний, заключающийся в установлении зависимости 

между тангенсами полярных углов и полярными радиусами точек, лежащих 

в пределах известного фрагмента экстраполируемой изолинии и в ее распростра-

нении на зону экстраполяции.  

3. Оценка изменчивости топографической поверхности показателя каче-

ства угля в целях определения допустимого радиуса ее экстраполяции обеспечи-

вается построением предлагаемой функции самоподобия топографической по-

верхности, устанавливающей закономерности изменения подобия сечений ис-

пользованием по мере роста расстояния между ними. 

4. Использование экстраполяции данных горных работ для прогнозирова-

ния ожидаемого качества угля в планируемых к отработке выемочных столбах 

является эффективным в условиях, если средний коэффициент подобия сечений 

по их подготовительным штрекам превышает 0,3, что в условиях предприятий 

АО «СУЭК-Кузбасс» обеспечивает повышение качества прогноза показателей 

в двух-пятилетнем плановом периоде. 
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5. Предложенная процедура увеличения размера геометрической базы гор-

но-геометрической модели показателя (сглаживание известной топографической 

поверхности) позволяет на 60 % увеличить допустимое расстояние экстраполя-

ции. 

6. Разработанные методические рекомендации по использованию экстра-

поляции данных горных работ при геометризации показателей качества угля на 

действующих добывающих предприятиях и реализация алгоритмов экстраполя-

ции и построения функции самоподобия в форме прикладных компьютерных 

программ обеспечивают возможность внедрения результатов исследования 

в практику работы маркшейдерско-геологических служб предприятий. 
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