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ВВЕДЕНИЕ 

    

 

Актуальность темы исследования. В 2009 г. Правительством РФ была 

утверждена «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года», согласно 

которой добыча угля в стране прогнозируется в 2020 г. на уровне 400 – 430 млн. т. 

В качестве приоритетного направления научно-технического прогресса по 

направлению «Развитие сырьевой базы топливно-энергетического комплекса» 

выделено повышение достоверности прогноза горно-геологических условий 

отработки перспективных объектов угледобычи.  

В процессе реализации мероприятий по реструктуризации угольной 

промышленности на шахтах Восточного Донбасса значительно выросли технико-

экономические показатели деятельности, такие как нагрузка на очистной забой и 

производительность труда. Усложнение горно-геологических условий отработки 

и внедрение в современное горное производство высокопроизводительной 

добычной техники выдвигают новые требования к оценке достоверности технико-

экономических показателей угольной шахты при планировании горных работ. 

Решение задачи оптимизации раскройки шахтного поля и выбора средств 

очистной выемки усложняется в связи с пространственной нестабильностью 

условий разработки пласта (изменчивость мощности пластов, геологические 

нарушения, нестабильность свойств боковых пород и гипсометрии). 

Недостоверный прогноз горно-геологических показателей в лавах приводит к 

ошибочному принятию решений при планировании различных технико-

экономических показателей шахт: объемов добычи и потерь угля, нагрузок на 

очистные забои, эксплуатационных расходов, затрат на проведение и 

поддержание выработок.  

При экономико-математическом моделировании технологических 

процессов и звеньев шахты, планировании горных работ и прогнозировании 

технико-экономических показателей необходимо учитывать неопределенность 

горно-геологических условий, влияющую на уровень надежности выходных 
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параметров моделей. Сложность горного производства как системы управления 

определяет необходимость совершенствования методов многомерной 

геометризации показателей месторождения и повышения достоверности 

прогнозирования на этой основе их значений при планировании горных работ. 

Степень разработанности темы исследования. 

Основы геометрии недр, обеспечивающие возможность горно-

геометрического моделирования свойств полезных ископаемых в недрах, были 

заложены трудами В.И. Баумана и П.К. Соболевского. Затем они получили 

развитие в работах В.М. Аленичева, В.А. Букринского, Г.И. Вилесова, 

А.С. Власова, А.В. Гальянова, Н.Н. Гриба, В.А. Гордеева, В.М. Гудкова, 

В.Н. Зарайского, А.А. Игошина, Д.А. Казаковского, В.М. Калинченко, 

П.Л. Каллистова, П.А. Королькова, В.И. Кузьмина, Ю.Н. Кузнецова, 

А.М. Марголина, Н.А. Муратова, З.Д. Низгурецкого, Д.Н. Оглоблина, 

А.И. Осецкого, А.А. Петрова, Е.И. Попова, М.М. Протодьяконова, М.В. Раца, 

Г.М. Редькина, Т.Б. Роговой, Ю.М. Родченко, В.В. Руденко, П.А. Рыжова, 

В.И. Снеткова, Р.А. Такранова, Е.П. Тимофеенко, А.А.  Трофимова, 

И.Н. Ушакова, И.В. Францкого, Е.Ф. Фролова, В.В. Чемезова, Л.И. Четверикова, 

С.В. Шаклеина, П.И. Шарапова, П.С. Шпакова и других ученых. 

К настоящему времени детально выявлены особенности геометризации 

основных горно-геологических показателей (морфоструктура, гипсометрия и 

качественные характеристики угольных пластов, степень устойчивости и 

обрушаемости пород кровли, малоамплитудная нарушенность шахтного поля и 

т.д.). Вместе с тем, вопросы повышения достоверности прогнозирования значений 

показателей при планировании горных работ недостаточно изучены. Как показали 

наши исследования, известные математические модели размещения показателей в 

недрах (пространственно-факторные поля) строятся для всего шахтного поля и 

имеют значительную погрешность интерполяции, связанную с отсутствием учета 

неоднородности геологического пространства и изменчивости условий 

угленакопления. Предварительное выделение в пределах угольного 

месторождения геологически однородных участков позволяет для каждого из них 
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подобрать адекватную модель размещения показателя и, тем самым, существенно 

уменьшить погрешность интерполяции. Такой подход учитывает наблюдаемую 

пространственную изменчивость показателей, выявленную в ходе разведочных 

работ, и создает основу для развития многомерных методов геометризации горно-

геологических показателей. 

Объект исследования: месторождения Донецкого угольного бассейна. 

Предмет исследования: пространственные закономерности размещения 

горно-геологических показателей угольных месторождений в недрах. 

Цель работы: разработать научные основы многомерной геометризации 

угольного месторождения с учетом влияния неоднородности геологического 

пространства на закономерности размещения горно-геологических показателей в 

недрах для принятия оптимальных решений при планировании горных работ. 

Идея работы: на основании изучения закономерностей осадконакопления 

угольных пластов и формирования геологической неоднородности угленосной 

толщи Восточного Донбасса установить многомерные взаимосвязи между 

геометризуемыми горно-геологическими показателями и выявить закономерности 

их изменчивости для повышения эффективности планирования горных работ. 

Задачи исследования: 

– изучить источники формирования геологической неоднородности 

угленосной толщи Восточного Донбасса; 

– определить компоненты погрешности интерполирования показателей 

угольного месторождения, вызванные недостаточной степенью разведанности 

залежи полезного ископаемого;  

– обосновать статистический критерий однородности участка угольного 

месторождения для повышения достоверности геометризации горно-

геологических показателей; 

– установить количественные взаимосвязи показателей угольных пластов 

(мощности, зольности и т.д.), физико-механических и литологических свойств 

боковых пород в точках геологического пространства; 

– разработать методы выделения и геометризации однородных участков 
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угольного месторождения и установления границ между ними в геологическом 

пространстве; 

– разработать метод моделирования изменчивости горно-геологических 

показателей на основе принципов самоорганизации математических моделей 

сложных систем; 

– выявить условия применимости многомерных статистических методов 

моделирования угольных месторождений; 

– оценить погрешность интерполирования показателей при планировании 

горных работ на угольных шахтах Восточного Донбасса. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Многомерная геометризация должна осуществляться с учетом 

установленных закономерностей размещения показателей в геологически 

однородных участках угольного месторождения. 

2. Неоднородность геологического пространства, изменчивость показателя и 

его парагенетические взаимосвязи с другими признаками в точках опробования 

обуславливают величину дисперсии значений показателя и погрешности его 

интерполирования. 

3. Выделение геологически однородных участков угольного месторождения 

необходимо осуществлять на основе нового статистического критерия, 

одновременно учитывающего как неоднородность геологического пространства, 

так и парагенетические взаимосвязи между показателями в точках опробования. 

4. Случайная компонента изменчивости геометризуемого показателя 

формализована в виде теоретической модели вариограммы, оптимизация 

параметров которой проводится методом пошаговой регрессии (группового учета 

аргументов). 

Методология и методы исследований: анализ и обобщение научно-

технической информации в области геометризации угольного месторождения, 

методы системного анализа, многомерного анализа данных, математического 

программирования, распознавания образов, математической статистики, 

аналогии. 
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Степень достоверности результатов исследований подтверждается: 

– результатами анализа представительных статистических маркшейдерских, 

геофизических и геологических данных; 

– хорошей сходимостью результатов моделирования мощности и 

устойчивости пород непосредственной кровли и почвы угольных пластов 

(шх. «Ростовская», «Гуковская», «Алмазная», «Восточная»), прогноза 

малоамплитудной нарушенности (шх. «Садкинская») с реальными горно-

геологическими условиями, выявленными в ходе отработки запасов угольных 

месторождений Восточного Донбасса; 

– положительными результатами внедрения разработанных рекомендаций на 

угольных шахтах. 

Научная новизна выполненных исследований заключается: 

– в новом методе многомерной геометризации показателей угольного 

месторождения, отличающимся от известных тем, что моделирование проводится 

в пределах границ геологически однородных участков, предварительно 

выделенных на угольном месторождении с учетом парагенетических 

взаимосвязей между горно-геологическими показателями; 

– в обосновании новой формулы для расчета погрешности интерполирования 

показателей угольных пластов (мощность, зольность и т.д.) на основе 

геостатистического подхода, отличающейся от известных тем, что оценка 

дисперсии кригинга раскладывается на компоненты, обусловленные 

пространственной изменчивостью показателя, изменчивостью свойств боковых 

пород в разрезе и неоднородностью геологического пространства; 

– в обосновании нового статистического критерия для выделения 

геологически однородных участков угольного месторождения, отличающегося от 

известных учетом парагенетических связей между горно-геологическими 

факторами в виде уравнения регрессии; 

– в новом способе идентификации параметров теоретической модели 

вариограммы, отличающимся от известных тем, что структура изменчивости 

горно-геологического показателя моделируется на основе принципов 
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самоорганизации математических моделей сложных систем. 

Теоретическая значимость работы заключается в создании научных основ 

многомерной геометризации угольных месторождений с учетом неоднородности 

геологического пространства и многомерных статистических взаимосвязей между 

показателями угольных пластов и боковых пород. 

Практическая значимость работы состоит в том, что применение 

разработанных методик позволяет: 

– обеспечить минимальную погрешность интерполирования показателей 

угольного пласта и боковых пород при планировании горных работ, что 

повышает достоверность принятия решений; 

– обосновать оптимальные планы горных работ в условиях постоянно 

изменяющейся информации о пространственной изменчивости горно-

геологических условий в выемочных участках;  

– установить пространственные закономерности размещения горно-

геологических факторов в недрах, влияющих на показатели добычи угля в 

конкретных очистных забоях; 

– составить прогнозные карты горно-геологических условий отработки 

угольных пластов с оценкой погрешности интерполирования показателей для 

оптимального планирования горных работ на угольных шахтах. 

Реализация работы. Предложенные рекомендации использованы при 

разработке рабочего проекта вскрытия и отработки запасов юго-восточного 

участка поля шахты «Садкинская», что позволило определить объемы потерь 

угля, величину дополнительных затрат при проведении горных выработок через 

прогнозные геологические нарушения, динамику показателей деятельности 

шахты. В результате технико-экономического сравнения вариантов раскройки 

шахтного поля с учетом построенных автором прогнозных карт малоамплитудной 

нарушенности угольного пласта выявлен оптимальный вариант, что обеспечило 

получение годового экономического эффекта в объеме 14,722 млн. руб. В 

условиях шахты «Ростовская» достигнут экономический эффект в 109,6 тыс. руб. 

на 1 км подготовительной выработки за счет более достоверной оценки степени 
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устойчивости кровли угольного пласта на основе установления многомерных 

зависимостей между прочностью пород на сжатие и геофизическими параметрами 

в разведочных скважинах. 

Апробация результатов исследований. Основные положения и 

результаты диссертационной работы докладывались на международных и 

всероссийских научных конференциях и симпозиумах: «Маркшейдерське 

забезпечення геотехнологiй» (Днепропетровск, 2008 г.), «Перспективные 

технологии добычи и использования углей Донбасса» (Новочеркасск, 2009 г.), 

«Проблемы геологии, планетологии, геоэкологии и рационального 

природопользования» (Новочеркасск, 2011 г.), «Форум гiрникiв» (Донецк, 

2012 г.), «Ресурсовоспроизводящие, малоотходные и природоохранные 

технологии освоения недр» (Усть-Каменогорск, 2012 г.), «Актуальные проблемы 

геологии, планетологии и геоэкологии» (Новочеркасск, 2012 г.), «Минералы: 

строение, свойства, методы исследования» (Новочеркасск, 2012 г.), «Новые 

технологии в науках о Земле» (Новый Афон, 2012-2013 гг.), «Актуальные 

вопросы науки» (Москва, 2014 г.), «Наука XXI века: новый подход» (Санкт-

Петербург, 2014 г.), «Наука сегодня» (Вологда, 2014 г.),  «Молодые ученые в 

решении актуальных проблем науки» (Владикавказ, 2015 г.), «Modern technologies 

and the development of polytechnic education» (Владивосток, 2015 г.), «Неделя 

горняка – 2016» (Москва, 2016 г.). 

Исследования выполнялись в рамках госбюджетной темы Минобрнауки 

РФ № 5.1354.2011 «Разработка ресурсосберегающих технологий поиска, разведки 

и добычи полезных ископаемых» (2012-2013 гг.) и при поддержке грантами 

РФФИ № 14-35-50912 «Исследование процесса автоматизации прогнозирования 

горно-геологических условий в геоинформационных системах управления 

горным предприятием» (2014 г.), РФФИ  № 15-35-51278 «Исследование 

эффективности способов управления качеством руд при подземной добыче на 

основе математического моделирования и прогнозирования горно-геологических 

условий отработки месторождения» (2015 г.) и проектной части государственного 

задания № 1.2690.2014/K «Методы решения обратных задач диагностики 
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сложных систем (в технике и медицине) на основе натурно-модельного 

эксперимента» (2016 г.). 

Личный вклад автора. Сформулирована цель, идея и основные задачи 

исследования, обоснованы теоретические подходы, проведен анализ 

существующих методов геометризации, установлены компоненты погрешности 

интерполирования показателей, обоснован статистический критерий для 

выделения геологически однородных участков угольного месторождения, 

обоснована модель оптимизации теоретической вариограммы показателя, 

проведен комплекс математической обработки маркшейдерских и геологических 

данных, обобщены результаты исследований, проведена экономическая оценка 

разработанных рекомендаций, сформулированы основные научные положения, 

зависимости и выводы. 

Публикации. Основные научные результаты диссертации опубликованы в 

68 научных работах (общим объемом 29,11 печатных листов, вклад соискателя 

20,97 печатных листов), из них 36 работ – в рецензируемых научных журналах (из 

перечня ВАК), 2 работы – в изданиях, включенных в наукометрические базы 

данных Scopus и Web of Science, 28 работ – в материалах всероссийских и 

международных конференций и в двух монографиях. 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения, 

4 приложений; изложена на 253 страницах машинописного текста, содержит 

41 рисунок, 23 таблицы, список литературных источников из 433 наименований. 

Автор выражает глубокую благодарность профессору, доктору 

технических наук В.М. Калинченко и профессору, доктору технических наук 

В.В. Попову за методические консультации при подготовке диссертации. 
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1 СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ПРОБЛЕМЫ ГЕОМЕТРИЗАЦИИ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ УГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 

 

1.1 Методы моделирования многомерных взаимосвязей между показателями 

угольного месторождения 

 

 

Основными нормативными документами, определяющими направления 

развития угольной отрасли России, являются: «Энергетическая стратегия России 

на период до 2030 года» [351], «Долгосрочная программа развития угольной про-

мышленности России до 2030 года» [71] и «Концепция развития угольной про-

мышленности Ростовской области на период до 2030 года» [133]. По прогнозам в 

работах [155, 156, 176, 228, 263, 281], значительное увеличение добычи угля ожи-

дается после 2025 г. В настоящее время на международном угольном рынке 

наиболее качественным и востребованным сырьем являются антрациты [355]. В 

этой связи хорошую перспективу имеют экспортные поставки новосибирских и 

ростовских антрацитовых углей, рентабельность поставок которых уже сегодня 

самая высокая в стране. 

Комплекс мер Программы развития угольной промышленности России на 

период до 2030 года на первом этапе, завершившемся в 2015 г., был направлен на 

стабилизацию ситуации в отрасли, техническое перевооружение, увеличение объ-

емов обогащения угля, снижение аварийности и развитие экспортного потенциа-

ла. Реализуемый сейчас второй этап предполагает завершение мероприятий по ре-

структуризации отрасли, формирование новых центров угледобычи, внедрение 

высокопроизводительных технологий, отвечающих мировым экологическим нор-

мам [46]. 

В настоящее время в Восточном Донбассе проблема геометризации и про-

гнозирования горно-геологических условий отработки новых угольных место-

рождений является высоко актуальной. Выход на предпочтительные для Ростов-
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ской области уровни добычи угля (9-10 млн т. в год) может быть достигнут за 

счет формирования к 2018-2020 гг. новых центров угледобычи в Сулино-

Садкинском и Миллеровском районах (cм. Приложение А). В Ростовской области 

продолжается строительство шахты «Садкинская-Восточная» проектной мощно-

стью 3 млн т угля в год. Согласно концепции развития производства группы 

предприятий Южной угольной компании, предусматривается строительство трёх 

новых шахт и одной групповой обогатительной фабрики. Как отмечает генераль-

ный директор ООО «Южная угольная компания» Р.М. Штейнцайг, «к 2020 г. объ-

ем угледобычи должен достичь 8,5 млн т антрацита в год» [314, 315]. Среднесуто-

чная добыча угля из одного действующего очистного забоя в январе-июне 2017 г. 

составила в Донецком угольном бассейне 2588 т. За 2017 год этот показатель уве-

личился на 7 % по сравнению с предыдущим годом. Среднемесячная производи-

тельность труда рабочего по добыче угля (квартальная) составила 324 т, т.е. она 

увеличилась на 5 % по сравнению с 2016 годом [261]. 

Согласно [133] для строительства новых высокоэффективных шахт неглу-

бокого заложения малой и средней мощности рекомендуются угольные участки 

«Заповедный-Северный № 1», «Кадамовский-Западный», «Заповедный-

Северный № 2», «Сулинский № 1», «Зверевский-Северный», «Лиховской». Дан-

ные участки характеризуются благоприятным геологическим строением, хоро-

шими качественными показателями угля, близостью к основным транспортным 

коммуникациям. 

Анализ перспектив развития Восточного Донбасса и важности прогнозной 

оценки горно-геологических условий эксплуатации месторождений детально рас-

смотрен в работах [123, 131, 171, 194, 214, 235, 275, 286, 289, 294]. В процессе 

геологоразведочных работ на угольных месторождениях изучаются различные 

характеристики, определяющие технологичность отработки запасов, а также 

направления и эффективность дальнейшего использования извлекаемого угля 

[224, 231]. Освоение месторождения полезного ископаемого можно рассматри-

вать как непрерывный процесс получения, накопления, измерения и обработки 

горно-геологической информации [101]. При этом, как отмечается в работе [70], 
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наблюдается устойчивая тенденция по снижению уровня рационального исполь-

зования недр за счет применения раскроев участков, в недостаточной мере учиты-

вающих реальные горно-геологические условия эксплуатации. 

Как указано в работе [213], подготовленной коллективом сотрудников 

ИПКОН РАН, приоритетные направления развития исследований в области гео-

метрии и квалиметрии недр заключаются в изучении пространственно-

геометрических закономерностей проявления геологических, геомеханических и 

техногенных факторов, показателей и процессов; геометрической интерпретации 

и математической оценки изменчивости геологических и других полей, показате-

лей состава и свойств полезных ископаемых и вмещающих пород; совершенство-

вание методов моделирования структуры месторождений, изменения качества и 

свойств полезных ископаемых и горных пород; численного и геометрического 

анализа поверхностей при геометризации месторождений.     

Как отмечают В.М. Шек и В.Н. Сученко в [305] моделирование горно-

геологических условий осуществляется на всех стадиях освоения месторождения 

от разведки до проектирования шахты. В работе А.Н. Каткова [125] рассматрива-

ется влияние факторов, осложняющих процессы добычи угля и влияющих на его 

себестоимость, а также эффективность комплексной механизации работ в очист-

ном забое. Как отмечается в работе С.С. Кубрина [143], горно-геологические 

условия изменяются в пространстве месторождения и их необходимо оперативно 

прогнозировать для выемочных участков шахтного поля. Производительность до-

бычных комплексов, нагрузка на очистной забой и скорость подвигания лавы рез-

ко снижается при изменении горно-геологических условий [183, 293], например, 

неожиданной встрече неустойчивой кровли или зон интенсивной трещиновато-

сти, резком уменьшении мощности угольного пласта, наличии разрывных нару-

шений и т.д. Поэтому детальный и достоверный прогноз горно-геологических 

условий отработки месторождения является одной из важнейших проблем совре-

менного горного производства и оказывает серьезное влияние на качество плани-

рования горных работ, производительность труда и уровень добычи полезного 
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ископаемого [25, 122, 179]. Изменчивость показателей в массиве является причи-

ной нестабильности качества добываемого полезного ископаемого [15].  

Изучение вопросов прогнозирования и геометризации горнотехнических и 

горно-геологических условий разработки угольных пластов было начато в Дон-

бассе сотрудниками ВУГИ в 50-х годах прошлого столетия. Особенное внимание 

исследователей в научно-исследовательских институтах ВУГИ, ВНИГРИуголь, 

ПНИУИ, ВНИМИ, КузНИУИ, ИПКОН РАН привлекали вопросы устойчивости 

пород кровли в горных выработках.  

Классификация кровель угольных пластов необходима для выбора способа 

управления кровлей и для решения вопросов устойчивости и обрушаемости пород 

кровли с целью рационального выбора конструкции и характеристики крепей. 

Появление опасных неустойчивых типов кровель (ложная кровля), коржевых от-

слоений, куполения зависит от различных факторов: литологического и фациаль-

ного состава горных пород, величины горного давления, мощности слоев, типа 

напластований и характера контактов между слоями, физико-механических 

свойств пород, кливажа, технологии эксплуатации месторождения, особенности 

парагенезиса слоев кровли, характера их расслоения и т.д. Учет всех этих факто-

ров имеет важное значение при прогнозе устойчивости пород перед фронтом 

очистных работ в пределах шахтного поля или участка [131].    

Значительное количество работ посвящено другому очень важному под-

земному явлению – пучению (поддуванию) горных пород в выработках. Оно за-

висит от ряда причин горнотехнического и геологического характера, а также от 

физико-химических особенностей горных пород. Определенное сочетание факто-

ров может даже привести к горным ударам с разрушением пород почвы [182].  

Большое значение для геометризации и прогноза горно-геологических 

условий эксплуатации угольных пластов имеет анализ трещиноватости и малоам-

плитудной нарушенности угольных пластов. На процессы ведения горных работ 

наибольшее влияние оказывают нарушения, не выявленные на стадии проектиро-

вания угольной шахты по данным детальной разведки [256]. Как отмечается в ра-

ботах А.И. Коберника [129], П.Ф. Сидоренко [198, 240], безопасность и эффек-
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тивность процесса угледобычи в условиях Восточного Донбасса определяются 

устойчивостью непосредственной и обрушаемостью основной кровель, пучением 

почвы, малоамплитудной нарушенностью и флексурной складчатостью, сингене-

тическими размывами. В работах Л.И. Королевой [138] и В.В. Гладышева [45] 

также подтверждается, что эффективная отработка угольных месторождений ме-

ханизированными комплексами возможна только при детальном и достоверном 

прогнозе горно-геологических условий выемки угольных пластов. 

Массив горных пород не является монолитным, он разбит на отдельные 

блоки, форма и размер которых определяется трещиноватостью [127]. Она оцени-

вается как количественно, так и качественно. При количественной оценке трещи-

новатости определяют общее число развитых в массиве систем трещин (устойчи-

вых скоплений) и частоту, с которой встречаются трещины каждой системы. При 

качественном анализе выделяют следующие характеристики трещин: углы паде-

ния и простирания трещин в системах, их протяженность, раскрытие, наличие за-

полняющего материала и т.п. 

Согласно нормативному документу, разработанному во ВСЕГИНГЕО [98], 

горно-геологические условия определяются структурой массива горных пород и 

условиями залегания полезного ископаемого, физико-механическими и литологи-

ческими свойствами вмещающих пород, трещиноватостью и тектонической 

нарушенностью. Причиной неожиданных осадок пород на локальных участках 

лавы могут являться зоны малоамплитудных нарушений, не вскрытых геолого-

разведкой, и участки фациальных замещений пород непосредственной кровли и 

угольного пласта [310]. По мнению Б.Б. Луганцева и др. [161], доминирующим 

фактором появления таких ситуаций является трещиноватость породных масси-

вов. В зарубежной литературе [398] приводится информация, что на угольных ме-

сторождениях Китая непредвиденные остановки или замедление темпов проходки 

часто возникают вследствие обрушений кровли угольного пласта. 

В монографии, подготовленной во ВНИГРИуголь [214], также отмечается, 

что освоение угольных залежей в Ростовской области в настоящее время ослож-

няется такими факторами, как наличие ложной кровли, труднообрушаемой или 
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весьма труднообрушаемой основной кровли, пучение почв. В Восточном Донбас-

се непосредственная кровля принадлежит, как правило, к категории неустойчи-

вой, а основная кровля – к среднеобрушаемой или труднообрушаемой. Ложные 

почвы распространены локально, почвы не склонны к пучению или являются 

умеренно пучащими. Неблагоприятное воздействие на ведение горных работ пу-

чение почв начинает оказывать с глубины более 300 – 400 м, что приводит к 

необходимости применения специальных мероприятий по креплению почвы под-

земных выработок [182]. Подобные неблагоприятные горно-геологические усло-

вия характерны и для других угольных бассейнов. Так, авторы работы [423] отме-

чают, что пучение почвы наблюдалось в 58 % горных выработок в Кузбассе, при 

этом около 28 % пород почв угольных пластов по этому бассейну относятся к по-

родам, склонным к пучению.  

В работе [287] в качестве факторов, негативно влияющих на устойчивость 

выработок, выделены дизъюнктивные нарушения, слоистость и трещиноватость 

пород кровли, локальные зоны с низкой прочностью пород, изменчивость мощно-

сти и свойств угля и пород в пределах выемочного участка. Выявлена неоднород-

ность физико-механических свойств пород в пределах выемочного участка, ха-

рактерными признаками которой являются переслаивание породных слоев разной 

прочности и мощности, множество поверхностей ослабления по контактам пород 

и поверхностям дизъюнктивных нарушений. 

Шпаков П.С. и др. в работах [311-313] отмечают наличие взаимосвязи га-

зодинамических явлений с шагами обрушения основной кровли. В работах [132, 

239, 241, 291] показано, что практически все русловые размывы, малоамплитуд-

ные тектонические нарушения, локальные зоны неустойчивых пород кровли вы-

являются и прогнозируются только на этапе эксплуатации месторождения.  

Вопросы прогнозирования инженерно-геологических условий вскрытия и 

эксплуатации угольных пластов по данным разведки являются сложными и недо-

статочны разработанными [171]. Достоверность прогнозирования ограничивается, 

с одной стороны, разрешающей способностью разведочных работ и сложностью 
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природных условий месторождения и, с другой стороны, трудностью учета эф-

фективности различных технических решений при разработке месторождения. 

Исходной информацией для планирования развития горных работ и после-

дующего их безопасного ведения на угольной шахте являются прогнозные карты 

горно-геологических условий, основанные на геометризации показателей место-

рождения [139, 49, 50, 87, 75, 99, 199, 202, 208, 209, 212, 278, 245]. Требования к 

маркшейдерским и геологоразведочным данным регламентируются основными 

нормативными документами [34, 100, 173, 174, 200, 201, 212, 264, 269, 270, 284]. 

Прогноз горно-геологических условий разработки угольных пластов пред-

ставляет собой комплекс информации о геологическом строении и свойствах мас-

сива горных пород и отдельных его элементов [62]. Источниками информации 

для прогноза и геометризации являются результаты детальной разведки и дораз-

ведки шахтного поля или его частей, пересчета запасов, эксплуатационной раз-

ведки, шахтно-геологических наблюдений и маркшейдерских измерений, опробо-

вания пластов угля и пород, геофизических исследований. В настоящее время ин-

струкция по геологическим работам на угольных месторождениях [97] и методи-

ки прогнозирования горно-геологических условий [98, 171] предписывают марк-

шейдерско-геологической службе угольной шахты рассматривать в качестве объ-

екта прогноза выемочный столб (лаву) и проходческую выработку. 

Сотрудниками ТулГУ [135] предложена схема прогнозирования горно-

геологических условий, основанная на выявлении пространственной изменчиво-

сти показателей боковых горных пород (рисунок 1.1).  

C конца 80-х годов прошлого столетия появилось множество публикаций, 

посвященных повышению эффективности планирования развития горных работ 

на основе компьютерных систем геолого-маркшейдерского обеспечения недро-

пользования, например [152, 165]. В состав этих программных комплексов входят 

модули оперирования данными, ввода-вывода картографической информации, 

интерполяции полей горно-геологических и горнотехнических показателей, орга-

низации долговременного хранения и поиска массивов геоданных, их комплекс-

ного анализа и прогнозирования. Исследованиями в этой области занимались 
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В.И. Аронов [8], Г.С. Вахромеев и А.Ю. Давыденко [26], В.В. Ломтадзе [157], 

В.В. Марченко [168], А.А. Никитин [189] и др.  

 

 

 

В настоящее время развитие автоматизации прогнозирования и геометри-

зации горно-геологических условий отработки месторождений осуществляется в 

рамках концепции комплексных геоинформационных систем управления горны-

ми предприятиями [82, 120, 203, 236]. В качестве примера можно привести систе-

мы проектирования и планирования горных работ: MINEFRAME [170, 184], K-

MINE [185, 186], ГЕОМИКС (ФГУП ВИОГЕМ) [187], ГИС «Кузнецкий угольный 

бассейн» (Институт угля и углехимии СО РАН) [216] и др. 

Использование в практике управления освоением недр надежного прогно-

зирования влияния изменений горно-геологических условий отработки запасов на 

технико-экономические показатели освоения недр возможно лишь при реализа-

ции комплексного моделирования горнотехнических систем. Важнейшей задачей 

обеспечения автоматизированного проектирования горнотехнических систем яв-

ляется повышения достоверности исходных геоданных. Требуемый эффект до-

Изучение и систематизация материалов разведки и отработки месторождения 

Статистический анализ и геометризация горно-геологических показателей 

Поиск пространственных взаимосвязей между горно-геологическими 

показателями 

Выявление причин несоответствия прогноза и горно-геологической ситуации, 

выявленной по результатам горных работ 

Уточнение прогнозных моделей и оценка точности прогнозных оценок 

Оценка экономической эффективности методики прогнозирования 

Рисунок 1.1 – Схема прогнозирования и геометризации горно-геологических 

показателей 
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стигается за счет формирования единого банка геологической информации, при-

менения функций прогнозирования горно-геологических характеристик, каркас-

ного и блочного моделирования месторождений полезного ископаемого, класте-

ризации запасов геологических участков и отображения выделенных геоструктур 

в 3D-пространстве [253].  

В работе [295] создание 3D-модели угольного пласта было произведено 

посредством инструментов моделирования AutoCadCivil 3D: на основании линии, 

оконтуривающей область одного марочного состава в одном подсчетном блоке, 

было создано 3D-тело, от которого плоскостями, сориентированными под харак-

терным углом залегания по падению, отсечена часть тела толщиной, соответ-

ствующей мощности подсчетного блока. 

Обработка данных в геоинформационных системах проводится с целью 

выявления общих и частных закономерностей изучаемых факторов, способствует 

созданию методик прогнозирования горно-геологических условий на перспектив-

ных участках и их геометризации, что позволяет на основе выявленных и про-

гнозных закономерностей эффективно планировать развитие горных работ [85, 

247]. Цифровая модель месторождения служит основой для определения стати-

стических характеристик и решения задач разведки и разработки месторождений 

с использованием компьютерной технологии [14]. 

М.В. Писаренко в работе [196] проведен анализ существующих подходов к 

оценке промышленной подготовленности месторождений. Они основываются на 

оценках достоверности геометризации месторождения (точности подсчета запа-

сов, средних значений и изменчивости показателей, плотности разведочной сети) 

и отнесении запасов оцененного контура к категориям разведанности в соответ-

ствии с достигнутой степенью их изученности. Такая оценка не обеспечивает без-

ошибочного проектирования, строительства и эксплуатации горного производ-

ства. Данный подход не позволяет оценить влияние выявленных погрешностей 

геологического изучения на эффективность реализации горнотехнических, техно-

логических, управленческих и иных решений. 
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В современных условиях горного производства актуальной является оцен-

ка достоверности плановых показателей при ведении горных работ с учетом гео-

логических рисков [7, 154, 250, 251, 364, 407, 413, 420]. Планирование горных ра-

бот всегда сопровождается неопределенностью используемых исходных данных. 

В основном, это связано с недостаточной достоверностью подсчета запасов раз-

личной категории разведанности и прогноза горно-геологических условий экс-

плуатации. Неопределенность исходных данных означает, что они представляют 

собой случайные величины, подтверждающиеся с определенной степенью веро-

ятности [222]. В этом случае для эффективного управления работами в условиях 

неопределенности необходимо применить вероятностный подход. Как отмечается 

в работе [151], горно-геологические условия за весь период существования шахты 

практически остаются практически постоянными, но наши знания о них носят 

случайный (вероятностный) характер и по мере разработки месторождения все 

время будут уточняться. 

В работе [301] предложены подходы к количественной оценке степени 

риска недропользования по фактору неполноты горно-геометрических знаний со-

стояния недр. В основе всех проектов и планов развития горных работ угольных 

шахт и разрезов лежат не фактические данные о недрах, а лишь геологические 

модели недр, которые объективно обладают тем или иным уровнем погрешности, 

непостоянным в различных точках недр. Для оценки достоверности изучения 

мощности пласта и показателей качества угля в работе рекомендуется применение 

дельта-критерия разведанности. В качестве количественного квалификационного 

показателя при категоризации запасов используется ламбда-критерий, который 

учитывает степень достоверности изучения гипсометрии в процессе государ-

ственной экспертизы. 

На шахтах Кузбасса фоновый уровень геологических погрешностей ведет 

к снижению ожидаемых технико-экономических показателей работы угледобы-

вающих предприятий на 5 – 20 %. Геологический риск определяется точностью 

оценок условий залегания тел полезных ископаемых, их качества и запасов. В ка-

честве наиболее значимых интегральных факторов риска инвестиций при органи-
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зации добычи угля принимается объем возможных списаний и неподтверждений 

запасов, вызванный недостаточной достоверностью результатов разведки, а также 

полнота выявления дизъюнктивной нарушенности.  

В работе [191] указано, что источниками погрешностей в определении гео-

логических факторов месторождения являются несоответствие системы разведки 

особенностям геологического строения месторождения; погрешности геологиче-

ских наблюдений и их интерпретации; погрешности обобщения; низкая разреша-

ющая способность средств и методов геологической разведки. Погрешности в си-

стеме разведки приводят к недостаточной разведанности угольного пласта в от-

дельных частях шахтного поля. Погрешности геологических наблюдений обу-

словлены неточностями в определении параметров пласта в отдельных точках 

(пластопересечениях) и в описании вскрытых разведочными выработками интер-

валов угленосной толщи. Погрешности обобщения включают неправильную 

увязку пластов и дизъюнктивов, неверное выделение подсчетных блоков, по-

грешности в интерполяции и экстраполяции разведочных данных. 

В работе [309] В.А. Шестакова отмечается, что вероятностные методы со-

вершенно необходимы для определения достоверности различных данных и пока-

зателей при расчетах, связанных с большинством задач проектирования горного 

предприятия. Они применяются для оценки точности подсчета запасов, обоснова-

нии оптимальной величины (нормативов) вскрытых, подготовленных и готовых к 

выемке запасов, оптимизации календарного плана строительства и эксплуатации 

угольной шахты, определении производственной мощности предприятия.  

В работе [215] для повышения обоснованности и достоверности исходной 

базы проектирования горнодобывающего предприятия предлагается осуществ-

лять учет прогнозного характера материалов геологических отчетов при разра-

ботке проектной документации путем соответствующего резервирования звеньев 

технологических схем. Перспективным направлением исследований в этой обла-

сти является дальнейшее совершенствование обработки и интерпретации разве-

дочных данных в геологических отчетах. 
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Как отмечается В.В. Ершовым в работе [79], понятию достоверности гео-

логической информации, используемой при проектировании, обычно не придает-

ся количественного выражения. Целесообразно связывать понятие достоверности 

запасов с величиной погрешности подсчета и его детальности. Представление о 

характере распространения ошибок и способах их учета содержатся в теории ве-

роятностей и математической статистики. При обработке геологоразведочных 

данных этого оказывается недостаточно в силу наличия взаимосвязей между от-

дельными измерениями показателей месторождения, для анализа которых необ-

ходимо использование геостатистических методов анализа погрешностей. 

В.М. Калинченко в работе [115] отмечает, что установление закономерно-

стей пространственного размещения горно-геологических условий разработки ме-

сторождений может осуществляться различными методами интерпретации геоло-

горазведочных данных, которые являются существенным фактором возникнове-

ния погрешностей геометризации показателей. Этим, в частности, объясняется 

развитие методов математического моделирования месторождений, необходимых 

для построения однозначной, максимально приближенной к природе горно-

геометрической модели месторождения по имеющейся геологоразведочной ин-

формации.  

В [175] Т.Б. Роговой и др. отмечается, что при высоком уровне многовари-

антности горно-геометрических построений за счет выявления и использования 

геологических закономерностей. Выбор из совокупности вариантов наиболее до-

стоверного, что предопределяет возможность повышения ранга достоверности за-

пасов. Авторами предложены критерии достоверности оценки разведанности гип-

сометрии, мощности, показателей качества, определяемых по пластоподсечениям 

признаков.  

А.А. Корицкий в [137] указывает, что площади однородной изменчивости 

показателей угольных пластов по результатам детальной разведки должны отве-

чать задачам проектирования горных работ. Каждая модель изменчивости показа-

теля своими характеристиками должна обеспечивать или единую технологию 

горных работ в пределах выделенного блока, или возможности ее надежно обос-
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нованной дифференциации, отвечающей особенностям распределения значений 

горно-геологического признака. 

В работе [167] показано, что целью геометрии недр является выявление и 

наиболее достоверное геометрическое выражение закономерностей размещения 

изучаемых показателей геологических объектов по данным непосредственных 

или косвенных измерений.  

В.Д. Казикаев отмечает, что одним из важнейших направлений повышения 

достоверности и надежности текущих планов горных пород является совершен-

ствование методов планирования путем учета в них вероятностной природы ис-

пользуемой горнотехнической информации [104].  

Основные геологические параметры, определяющие выбор способа разра-

ботки, техники и технологии добычи и переработки, принимаются обычно с 

ошибками вследствие недостаточной достоверности информации [354]. 

Исходной информацией для формирования направления развития фронта 

добычных работ в плане служит картина пространственной изменчивости поро-

дообразующих элементов в минеральном сырье, которую устанавливают по дан-

ным предварительной и детальной разведки месторождения и представляют в 

цифровом или графическом виде [217].  

В работе [89] отмечается, что составление программы развития горных ра-

бот осуществляется без учета неопределенностей, порождающих высокие внут-

ренние риски предприятия из-за недостоверной разведки горно-геологических 

условий отработки запасов и, в частности, малоамплитудной нарушенности 

шахтного поля. 

В работе коллектива сотрудников АО «СУЭК, ИПКОН РАН и НИТУ 

«МИСиС» [136] для повышения эффективности операционного управления добы-

чей полезного ископаемого и повышения промышленной безопасности с целью 

снижения рисков аварий и аварийных происшествий предлагается внедрение ин-

тегральной многофункциональной системе управления основным производством 

(ИМФУ ТП). При этом авторами отмечается, что природные источники риска, 

связанные с горно-геологическими факторами, характеризуются значительной 
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неопределенности исходной информации (данные геологической предваритель-

ной и эксплуатационной разведки). 

Наибольшее влияние на эффективность и безопасность ведения горных 

работ в забое оказывают горно-геологические показатели, такие как [66, 166]: 

– состав толщи пород; характер последовательности в наслоениях пластов; 

– петрографические и физико-механические свойства угля и боковых по-

род; 

– мощность пластов и общая глубина вырабатываемого пласта от поверх-

ности; 

– элементы залегания пластов и отношение их к границам выработок и 

направлению их продвижения; 

– наличие тектонических нарушений, сбросы, складки и элементы их зале-

гания; 

– наличие кливажа и отдельностей в угле и боковых породах и элементы 

их залегания; 

– наличие трещин, вызванных горными выработками; место расположе-

ния, элементы залегания этих трещин и время их проявления; 

– водоносность пород и характер гидрогеологического режима подземных 

вод. 

Точность и надежность расчета показателей можно значительно повысить 

при использовании большого объема косвенной информации в виде корреляци-

онных взаимосвязей между горно-геологическими показателями [268]. Вопросами 

установления взаимосвязи между параметрами массива горных пород занимались 

многие исследователи. Так, метод анализа последовательностей чередующихся 

слоев на основе теории случайных процессов (цепи Маркова) был впервые разра-

ботан А.Б. Вистелиусом в 1949 г. [29]. Чередование пластов представляется в виде 

матрицы переходов, где каждому элементу матрицы соответствует число залега-

ний пласта j -го литотипа в кровле пласта i -го литотипа. На основе вычисления 
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частот получается матрица вероятностей перехода, на основе которой строятся 

различные схемы развития осадочного процесса. 

Подобный подход использовался И.А. Крючковым в [141] для анализа по-

рядка напластований пород в разрезах свит 5

2C  – 7

2C  на площади Должанско-

Садкинской синклинали Восточного Донбасса, состоящих из 422 слоев. В рабо-

те [2] математический аппарат Марковских случайных процессов был применен 

для оценки цикличности угленосных отложений Южной Якутии. В последнее 

время подобный подход интенсивно развивается в работах Н.Н. Гриба и др. [54, 

55, 58], а также О.Л. Мололкиной [180]. В работе О.Л. Шумиловой [317] на осно-

ве математического аппарата Марковских процессов разработана методика опре-

деления показателей качества углей. Получена высокая достоверность результа-

тов (абсолютные погрешности составили меньше 3 %, относительные погрешно-

сти – меньше 10 %). Автором в работе [321] проанализировано строение угольно-

го пласта 1
8m  в условиях шахты «Садкинская» (Восточный Донбасс). Было под-

тверждено наличие марковского свойства (закономерность смены угольных слоев 

и породных пропластков в разрезе), что позволило повысить точность геометри-

зации мощности угольного пласта по площади шахтного поля. 

В зарубежной литературе в работе [399] W. Li с соавторами предложил ис-

пользовать цепи Маркова для прогнозирования гипсометрии кровли и почвы 

угольного пласта, то есть определять высотные отметки на основе вероятности 

появления тех или иных значений с учетом имеющейся информации. R.A. Thomp-

son в работе [425] описал моделирование процесса осадконакопления в виде веро-

ятностного процесса формирования и размыва пластов. 

Любой геологический объект характеризуется совокупностью признаков, 

наблюдаемых в процессе его разведки и поддающихся в той или иной мере коли-

чественной оценке. Наблюдаемые значения находятся в различных количествен-

ных и пространственных взаимосвязях. По анализу признаков можно построить 

геолого-математическую модель, путем составления уравнения множественной 

регрессии прогнозируемых показателей по значениям геологических признаков 
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или оценкам их изменчивости [76]. При моделировании исходная информация де-

лится на три части - основную, обучающую и контрольную [246]. Первая подвер-

гается тщательному изучению с целью выявления закономерностей, простран-

ственных взаимосвязей, статистических, динамических характеристик и выработ-

ки условия для создания прогностической модели. Вторая часть является тем 

участком, на котором по определенным алгоритмам проверяются и корректиру-

ются выбранные параметры модели и формируется, по сути, её окончательный 

вид. Третья является контрольной. Здесь проверяется адекватность выбранной 

модели, оценивается еe точность в плане статистических характеристик. 

В угольной геологии для условий Донбасса исследователями были уста-

новлены многочисленные корреляционные взаимосвязи между показателями  

угольного пласта (морфоструктурой и качественными свойствами) с показателя-

ми вмещающих горных пород. Моделирование морфологии угольного пласта 

проведено в работах [86, 308]. 

В работе [227] Ю.В. Ромашкин и А.В. Самойлов на основе множественно-

го регрессионного анализа доказали существование линейных связей между мощ-

ностями пластов угля и породными междупластьями в пределах черногорской 

свиты. Величина коэффициента корреляции составляет 0,77 – 0,84. 

В работе И.П. Попова [210] показано, что горно-геологические показатели 

можно прогнозировать способом сложной аналогии, так как существует корреля-

ционная связь между мощностью и литологическим составом отложений. В рабо-

те [68] проведена оценка коэффициентов линейной корреляционной зависимости 

кажущейся плотности от зольности, кажущейся плотности от влажности и кажу-

щейся плотности от пористости массива пород вскрыши (песчаник, алевролит, ар-

гиллит). 

Контакт угля с песчаником кровли обнаруживает во многих случаях неко-

торый размыв угольного пласта [352]. При наличии в разрезе пород сланцевого 

комплекса (лежащего под песчаником и над углем) их утонение также всегда свя-

зано с увеличением мощности вышележащего песчаника вследствие размыва те-

ми потоками, которые потом сформировали песчанистые отложения. В работе 
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[262] И.А. Татоли был проведен анализ влияния подстилающих песчаников на 

мощность угольного пласта 3i  в западной части Сулино-Садкинской котловины. К 

зоне распространения песчаников приурочена зона резко пониженной мощности 

угольного пласта.  

К подобному выводу приходят также авторы работы [171], в которой от-

мечается, что утонение особенно характерно для угольных пластов, которые об-

разовались вслед за накоплением мощных песчаников. При этом на возвышенных 

участках палеорельефа, где торфонакопление начинается позже, отсутствуют 

нижние слои угольных пластов, вследствие чего общая мощность пласта снижа-

ется. В работе П.Ф. Сидоренко [238] геофизическими исследованиями установле-

на приуроченность размывов угольного пласта к песчанистым породам непосред-

ственной кровли.  

Слоистая глинистая почва отвечает условиям накопления, связанным с пе-

реносом растительных остатков водными потоками, что может привести к повы-

шению зольности угля [66]. Изменение динамики торфонакопления приводит 

также к частичному, а иногда и полному замещению угольных пачек углистыми 

сланцами. Особенно часто замещению подвержены нижняя и верхняя части пла-

ста [171]. Как отмечается Н.Н. Шерстюком в [307], зольность углей часто повы-

шается от центральных участков залежи к их периферии. В работе [107] описана 

методика прогнозирования зольности на примере шахты «Гуковская» по 

пласту 1в
5k . Предложено уравнение регрессии (множественное корреляционное 

отношение 0,9), связывающее оценку зольности и геологические показатели (глу-

бина горных пород, мощность непосредственной кровли, крепость пород непо-

средственной кровли, пластовая зольность, мощность углистого сланца в почве 

пласта). 

В работе [409] показана положительная взаимосвязь между вероятностью 

обрушения кровли угольного пласта и свойствами пластов вмещающих горных 

пород (мощность пласта, модуль крупности частиц, прочность на сжатие, обвод-

ненность). В работах [10, 78, 265, 292] отмечается, что прогноз горно-
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геологических условий должен осуществляться методами корреляционного и 

факторного анализа. Достоверность и результативность локального прогноза в 

значительной степени зависят от исходной информации, накопленной при прове-

дении предшествующих стадий геологоразведочных работ (геологическая съемка 

и поисково-оценочные работы, предварительная разведка, детальная разведка, до-

разведка и т.п.). 

В работе Е.Л. Бейлина [16] установлена взаимосвязь между шагом первич-

ной посадки основной кровли и горно-геологическими показателями (мощности и 

прочности пород, глубины горных работ, длины лавы).  

В работе [65] получена многофакторная математическая модель месячной 

скорости проведения штрека при подготовке столбов к выемке: 

,
2,119,58024,245264,2683,215

2,499
св PnHSm

v   

где m  – мощность угольного пласта, м; 

свS  – площадь поперечного сечения штрека в свету, м2; 

H  – глубина горных работ, м; 

n  – суточный состав бригады, чел.; 

P  – производительность проходчика на выход, м. 

Автор отмечает, что коэффициент корреляции этой модели равен 

941,0r , что подтверждает ее приемлимость для использования в практических и 

научных целях. 

И.В. Антипов и др. в работе [5] на основе метода группового учета аргу-

ментов (МГУА) [95] получили выражение для прогноза шага первичной посадки 

кровли: 
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где прL  – шаг первичной посадки кровли, м; 

  – скорость подвигания лавы, м/сут. 

 Установленная зависимость была проверена в условиях 6-й западной лавы 

пласта 4l  ПАО «Шахта им. А.Ф. Засядько» (Украина), ошибка прогноза состави-

ла 0,3 %.  

Алгоритм МГУА применялся для определения размера зоны деформаций 

выработки впереди лавы ( l ) от среднемесячной скорости подвигания лавы, длины 

лавы и максимального изменения высоты выработки [4]. Рассматривался пласт 4d  

шахты «Красноармейская-Западная № 1» (Украина), погрешность прогноза не 

превышает 10 %. Выражение выглядит следующим образом: 

5721,84103,16802,2237,31604,14131 3518
34

2

5

  



m

m

kkk
l , 

где k  – максимальное изменение высоты выработки, м; 

  – скорость подвигания лавы, м/мес.; 

m  – длина лавы, м. 

Зависимость прочности пород, слагающих кровлю и почву антрацитов 

пластов Восточного Донбасса, от минералогических особенностей была рассмот-

рена в работе [244]. Прочность аргиллитов, с одной стороны, связана с содержа-

нием глинистой фракции, а с другой – зависит от углисто-слюдистого терриген-

ного материала. При увеличении содержания относительно крупных обломков 

кварца и горных пород прочность аргиллитов снижается. Гранулометрическая не-

однородность в данном случае порождает механическую неоднородность и, при-

водя к концентрации напряжений, способствует разрушению породы. Для алевро-
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литов и песчаников четкой взаимосвязи не было выявлено. Авторы получили 

уравнения регрессии, выражающие количественную связь между значениями 

временных сопротивлений сжатию сж  и  растяжению р , и процентным объем-

ным содержанием обломков кварца 1x , слюды 2x , полевых шпатов 3x , горных 

пород 4x , аутигенного карбоната 5x , а также размерами зерен 6x . 

654321сж 4,192439,146,096,32,2289,28,1106 xxxxxx  , 

654321р 82,04,6743,054,099,292,082,0 xxxxxx  . 

Последним уравнениям соответствуют коэффициенты множественной 

корреляции, равные 0,59 и 0,50, что, по мнению Б.В. Смирнова, свидетельствует о 

наличии существенной связи между коррелируемыми величинами.  

В работе [267] В.А. Ткачев и А.В. Беликов приводят выражение для про-

гноза максимального смещения пород кровли в подготовительных выработках от 

горно-геологических показателей (ошибка прогноза менее 20 %). Согласно работе 

[266] для прогноза величины пучения почвы в выемочных штреках предложены 

корреляционные зависимости (таблица 1.1). 

 

Способ охраны Уравнение зависимости 
Коэффициент 

детерминации 

Целик 5676,014,0
4,9

93,49,3 2

сж

2
п  Lb

H
mlU


 0,73 

Бутовая  

полоса 
55,117,08,4

6,8
5,2375,0

сж

22
п  Lb

H
mlU


 0,73 

Бутокостры 72751,19,01992110 2

сж
п  Lb

H
lU




 0,90 

Железобетонные  

тумбы 
610042,0ln3,463,426,9 2

сж

2
п 










 L

H
mlU




 0,90 

 

Основными факторами, влияющими на конечную величину пучения поч-

вы, в таблице 1.1 приняты: 

l  – пролет выемочного штрека в проходке, м; 

m  – вынимаемая мощность пласта, м; 

сжH  – критерий устойчивости пород почвы 
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b  – ширина угольного целика или бутовой полосы (м) или количество рядов же-

лезобетонных труб или бутокостров, шт.; 

L  – расстояние до лавы, м. 

В работе [171] для ориентировочной инженерно-геологической оценки по-

род предложено использовать данные о корреляционных связях между устойчи-

востью пород в выработках и их прочностными и текстурными особенностями. 

Чем больше мощность глинистых отложений в кровле угольного пласта, тем вы-

ше степень обрушаемости кровли [370]. Увеличение мощности прослойков в по-

родах почвы приводит к уменьшению пучения, при этом наличие прослоев угли-

стого сланца, наоборот, снижает способность комплекса пород сопротивляться 

пучению. Увеличение мощности алевролита непосредственной почвы приводит к 

снижению пучения [423]. 

В работе [18] на примере шахты «Обуховская» рассмотрена возможность 

прогнозирования устойчивости непосредственной кровли угольного пласта на ос-

нове математического моделирования взаимосвязей комплекса характеристик уг-

левмещающего ритма (литологическому составу, структуре, сланцеватости вме-

щающих пород и их мощности). Точность прогноза составила 61 – 66 %. 

В США на основании анализа обрушений кровли в 37 шахтах был разрабо-

тан рейтинг кровли угольных шахт (Coal Mine Roof Rating – CMRR), который 

рассчитывается с учетом прочности пород, слагающих кровлю, характера контак-

тов между слоями, трещиноватости и обводненности пород [405]. В работах [379, 

381] предложена модель для прогнозирования степени обрушаемости кровли на 

основе нечеткой логики (точность составила 85 – 97 %).  

С развитием геофизических методов исследований в геологоразведочных 

скважинах, а также шахтной геофизики появилась возможность изучения количе-

ственных взаимосвязей между геофизическими параметрами и физико-

механическими свойствами горных пород. Одним из главных направлений повы-

шения эффективности геометризации данных, полученных в ходе геофизических 

исследований, является совершенствование методов статистической обработки 

информации [38, 47, 52]. 
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При построении модели газоносности углей для прогнозного расчета ме-

танообильности шахт авторы работы [61] выделяют генетические и эпигенетиче-

ские факторы. Вектор генетических факторов представляет собой последователь-

ность чередования формализованных значений основных литотипов пород и уг-

лей в последовательности слоев, включающих исследуемый угольный пласт. Ис-

следуемый угольный пласт дополнительно индексируется значениями, характери-

зующими зольность угольного пласта, влажность аналитическую, вес сухой без-

зольной массы. Из геофизических параметров включены значения естественной 

радиоактивности (ГК) и селективного гамма-гамма каротажа (ГГКС), характери-

зующие главным образом вещественный состав угольной массы, а также метод 

определения фактического диаметра скважины (КВ) и метод плотностного гамма-

гамма каротажа (ГГКП), характеризующие пористость и трещиноватость угля, а 

также трещиноватость и нарушенность перекрывающих угольный пласт пород 

кровли. Эпигенетические факторы в модели газоносности углей определяют по-

ложение пластопересечения в трехмерных координатах геологического простран-

ства, что отражает тектоническую структуру месторождения. 

Разработка и развитие теории опробования, а также оценка месторождений 

основывается на геолого-геофизических исследованиях, характеризующих залежи 

с привлечением методом математической статистики и случайных функций [233]. 

При моделировании физико-механических свойств горных пород в работе [53] 

В.В. Гречухин предлагает осуществлять выбор вида аппроксимирующей функции 

на основании форм парных связей между физико-механическими параметрами 

различных литотипов. Им предлагается экспоненциальная функция: 

)exp( 443322110 xaxaxaxaay  , 

где y  – прогнозируемый физико-механический параметр; 

1x  – 4x   – физические параметры, определенные геофизическими методами. 

Например, для прочностных характеристик угленосных отложений Печор-

ского бассейна В.В. Гречухиным приводятся следующие зависимости: 

)443,10041,000066,0332,5028,9exp( пнсж  Ip  , 
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)587,10043,000006,008,67,12exp( пнр  Ip  , 

где н  – плотность насыщенных водой пород; 

p  – скорость распространения упругих продольных волн; 

п  – кажущееся удельное сопротивление; 

I  – интенсивность естественного гамма-излучения. 

В работе [206] В.В. Попов и соавторы предложили комплексную интер-

претацию геофизических наблюдений в виде решения системы уравнений: 
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где B  – искомое значение физико-механического свойства; 

i  – геофизический параметр, измеренный в скважине; 

вм  – физические свойства вмещающих пород; 

0  – физические свойства бурового раствора; 

l  – параметр измерительной установки; 

h  – мощность пласта; 

  – угол падения пород; 

H  – глубина по оси скважины; 

d  – диаметр скважины. 

Решение этой системы уравнений авторы в [206] предлагают свести к мно-

гомерному регрессионному анализу – методам П.Л. Чебышева, тренд-

поверхности или линеаризации. В частном случае значение физико-

механического свойства можно определить из следующего уравнения регрессии: 
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где J  – интенсивность рассеянного гамма-излучения; 

d  – разность диаметров скважины и бурового снаряда. 
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В работе [53] В.В. Гречухиным приводятся данные проверки прогноза 

устойчивости кровли угольного пласта на поле шахты «Северная» Воркутинского 

месторождения. В пройденных горных выработках степень устойчивости непо-

средственной кровли подтвердилась в 96 % случаев, по обрушаемости основной 

кровли – в 89 %.  

В результате обработки натурных наблюдений, выполненных сотрудника-

ми ДонбассНИЛ под руководством Б.В. Смирнова [243], для зон развития газовых 

и длиннопламенных углей получено уравнение регрессии 

098,00056,0059,0430,0   mS , 

где S  – максимально допускаемая площадь незакрепленной кровли, м2; 

  – углы падения разрабатываемых пластов, град.; 

m  – мощность «сланцевой» пачки пород, залегающей над углем, м; 

  – прочность пород непосредственной кровли, МПа. 

В работах [59, 248] при установлении взаимосвязей между геофизически-

ми параметрами и физико-механическими свойствами пород использовалось 

уравнение вида (ошибка прогноза менее 15 %): 

...

1

2211010




 iiiii XaXaa
n

i
ij CY  

где jY  – физико-механическое свойство горной породы; 

iX  – геофизический параметр; 

iC , 0ia , 1ia , 2ia  – коэффициенты, определяемые методом наименьших квадратов.  

В последнее время появились работы, например, [9, 181], в которых для 

выявления статистических взаимосвязей применяется метод группового учета ар-

гументов [95], являющийся развитием метода наименьших квадратов и позволя-

ющий определить оптимальные параметры уравнения регрессии между физико-

механическими свойствами горных пород и геофизическими параметрами. 

В работе [316] В.И. Штеле использовал метод группового учета аргумен-

тов при моделировании технико-экономических показателей шахт Кузбасса. Для 

кратко- и среднесрочного прогнозирования и выработки оптимальных управляю-
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щих воздействий им предлагается создание моделей отдельно для каждой шахты 

на основе использования информации о предыстории функционирования каждого 

предприятия. На примере шахт «Таежная» и «Физкультурник» ПО Кузбассуголь 

по информации за 1963-1977 гг. автором построены модели себестоимости добы-

чи, производительности труда, годового объема добычи от входных параметров 

(относительная газообильность, относительная водообильность, суммарная мощ-

ность одновременно разрабатываемых пластов, подготовленные запасы, числен-

ность трудящихся, годовой расход электроэнергии). Сравнение фактических и 

прогнозных значений, полученных с помощью моделей, свидетельствует об адек-

ватности модели и моделируемого объекта. 

Необходимость введения в модель сложных факторов (соотношение 

между компонентами системы, их логарифмы, производные различных порядков, 

координат особых точек и т.д.) возникает при необходимости представить 

динамические особенности объекта в статической форме [1]. 

 

 

1.2 Методы моделирования неоднородности геологического пространства 

 

 

Для эффективного применения метода аналогии при геометризации и про-

гнозировании показателей требуется соблюдение принципа подобия исследуемо-

го месторождения месторождению-аналогу, освоенному разработкой [53]. При 

соблюдении условий подобия можно допускать, что характер и интенсивность 

деформации пород при ведении горных работ будут примерно такими же. При 

выборе шахты-аналога следует исходить из совпадения степени метаморфизма 

угля и эпигенеза пород, тектонического строения участков, литологического и 

вещественного состава пород и их физико-механических свойств, мощности и 

глубины залегания угольного пласта, гидрогеологических условий и т.д. 
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В работе [220] отмечается, что в природе качественные показатели уголь-

ных пластов и вмещающих пород значительно изменяются как в пределах вые-

мочного столба, так и в пределах шахтного поля в зависимости, как от пликатив-

ных, так и дизъюнктивных нарушений. Как правило, в пределах выемочного 

участка качественные изменения угольного пласта и вмещающих пород носят 

определенную, схожую зависимость и поддаются правилам подобия, т.е. учиты-

вая определенные признаки, при отработке одного или двух выемочных столбов, 

можно прогнозировать ситуацию, которая будет проявляться при отработке по-

следующих выемочных столбов. 

В работе [211] А.К. Порцевский указывает на необходимость использова-

ния успешных горно-технологических решений по подземной разработке на ме-

сторождениях или участках со сходными горно-геологическими условиями. Для 

оценки правомерности переноса известных решений в новую геологическую сре-

ду им предлагается применять различные принципы подобия. 

Согласно М.В. Рацу и А.Б. Каждану, неоднородность массивов горных по-

род проявляется в изменчивости их горно-геологических и горнотехнических по-

казателей [103, 218]. В работе [12] массив горных пород относят к квазиоднород-

ному (для которого значения показателей почти одинаковы), если для всех точек 

опробования с известными значениями показателя P  выполняется условие  

)31()31(   mPm ,  

где m  – среднее значение параметра P ; 

  – коэффициент вариации P . 

Размещение горно-геологических показателей в недрах считается одно-

родным при постоянстве их средних значений и дисперсии, а также стационарно-

сти автокорреляционной функции [106]. 

Д.А. Родионов [226], разработал метод выделения однородных участков 

месторождения и границ межу ними на основе проверки статистических гипотез о 

равенстве средних значений, дисперсий или законов распределения случайных 

величин. В работе [225] отмечается, что геологический объект является однород-
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ным, если проведение в нем каких-либо границ не имеет смысла, как любое раз-

биение этого объекта на более мелкие участки не приведет к различиям в законе 

распределения комплекса признаков.  

В.В. Руденко и А.Ю. Ведяев на основе метода Д.А. Родионова разработали 

статистический метод разграничения геологического пространства по комплексу 

признаков [27, 229, 230], который отличается алгоритмом агрегирования двух 

участков при устранении ложной границы между ними. 

В работе [188] А.А. Негодяевой предложен алгоритм выделения дискрет-

но-однородных интервалов геологических разрезов с учетом одновременного 

влияния на них изменений всех анализируемых показателей. Интервалы отлича-

ются индивидуальными средними уровнями и стандартами отклонения. Методо-

логия разграничения изменения нескольких геологических показателей и выделе-

ния соответствующих границ осуществляется посредством расчета критерия од-

нородности Д.А. Родионова.  

В работе [318] отмечается, что понятие статистической однородности мо-

жет не совпасть с понятием геологической однородности: исследуемый объект 

может слагаться разными породами, имеющими различные свойства, но некото-

рая числовая характеристика этого разнообразия должна сохраняться. Например, 

в модели стационарного процесса должен сохраняться средний уровень, около ко-

торого колеблется изучаемая величина, и дисперсия. В модели процесса со стаци-

онарными приращениями такую выдержанность должны обнаруживать первые 

разности. 

При геометризации трещиноватости массивов горных пород Р.А. Такрано-

вым в [258] сделан вывод о том, что в геологически однородных условиях опти-

мальное количество замеров определяется путем оценки достаточного объема 

информации и ее изменения при разрядке исходных данных. Ю.Н. Новичихин в 

[190] на основе однородности участка месторождения предлагает оценивать его 

сложность и параметры разведочной сети. 
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В работе П.Ю. Кузнецова [144] в качестве критерия однородности участка 

используется относительная энтропии rH . Участок считается неоднородным при 

выполнении условия %70rH . Энтропия определяется по формуле 

,
ln

ln
1

n

pp

H

n

i
ii

r



   

n  – количество геологических показателей; 

ip  – доля i -го показателя. 

Однородные участки месторождения можно выделять различными мето-

дами кластерного анализа [73, 282, 372, 404, 421]. Качество классификации оце-

нивается путем сравнения средних значений показателей в отдельных кластерах 

(однородных участках) с их средними значениями по всему месторождению. Ста-

тистический критерий для проверки значимости разделения кластеров на основе 

t -критерия Стьюдента рассмотрен в [422]. Для однозначного определения границ 

марочной принадлежности углей в пласте И.В. Филатовой [288] предложена ме-

тодика геометризации показателей. 

Коэффициент пространственно-информационной изменчивости показате-

лей качества угля 
izm

K , предложенный Н.Н. Грибом и П.Ю. Кузнецовым в работе 

[60], основан на расчете энтропийных характеристик (как меры информации) изу-

чаемых показателей (
otn

H ), площади объекта исследования ( S ) и количества 

скважин (n ): 

nSHK
otnizm

 . 

Изученность изучаемого показателя определяется на основе анализа взаи-

мосвязи коэффициента пространственно-информационной изменчивости и вели-

чины стабильности информации по показателям качества угля. Последняя опре-

деляется по формуле: 

otnstab
HS 1 . 

Авторы выделяют четыре уровня изученности показателей качества угля: 
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– показатель считается изученным, если графики зависимости величины 

стабильности информации и коэффициента пространственно-информационной 

изменчивости от количества пробуренных скважин пересекаются с последующей 

стабилизацией динамики их изменения в пределах 10 скважин от точки пересече-

ния; 

– показатель считается условно изученным, если графики пересекаются, но 

стабилизация динамики их изменения в пределах 10 скважин не прослеживается; 

– показатель считается условно неизученным, если графики не пересека-

ются; 

– показатель считается неизученным, если отсутствует возможность по-

строения графиков из-за недостаточности данных. 

В работе [81] предложен показатель, отражающий сложность ведения гор-

нопроходческих работ. Он зависит от физико-механических свойств горных по-

род, слагающих месторождение, в частности от прочностных характеристик и 

факторов нарушенности горного массива (предел прочности горных пород на 

сжатие и показатель их трещиноватости). Для получения показателя совокупной 

сложности проекта проходки выработки вся выработка разбивается на относи-

тельно однородные по горно-геологическим условиям участки. 

При статистическом распознавании однородных участков угольного ме-

сторождения может использоваться математический аппарат потенциальных 

функций, ближних зон, правило Байеса и т.д. Надежность распознавания зависит, 

прежде всего, от природы объектов, распределения их физических свойств и сте-

пени пересечения этих распределений.   

При решении задач прогнозирования и геометризации в алгоритмах распо-

знавания образов эффективно реализуется метод аналогии. Эвристический алго-

ритм (например, «Кора-3» [64] и «Образ-3» [164]) применяется в случае, когда 

многие из признаков – качественные, а также, когда количественные признаки 

имеют сложные полимодальные распределения. В этом алгоритме перебираются 

сочетания признаков по три, для которых оценивается вероятность их встречи в 
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эталонных выборках. Прогностические возможности таких сочетаний признаков 

значительно превосходят сумму индивидуальных возможностей. 

Вероятностно-статистический алгоритм [157] с нормализацией признаков 

целесообразно использовать в случаях, когда распределение признаков суще-

ственно отличается от нормального. Вероятностно-статистический алгоритм с 

факторизацией признаков (например, алгоритм «Орт» [26]) заключается в замене 

признаков их главными факторами или компонентами. Для каждого класса объек-

тов строятся матрицы факторных нагрузок, на основании значений которых опре-

деляется степень сходства объектов с эталонными выборками. 

В работе В.А. Шаламанова [304] было предложено решение задачи про-

гноза класса прочности горных пород на основе метода распознавания образов. В 

работе [13] описывается применение методов распознавания образов для разгра-

ничения угленосной толщи на геологически (генетически, парагенетически или 

структурно) однородные блоки с целью прогноза горно-геологических условий 

отработки угольных пластов. 

Как отмечает В.В. Ломтадзе в [157], метод аналогии оправдан в основном 

на стадии детальной разведки, когда можно выделить эталонные участки и пред-

видеть наличие горно-геологических условий, схожих с эталонами. Системно-

модельный подход, в отличие от метода аналогии, нацелен на формализацию не 

эмпирических закономерностей в пределах площади горных работ, а знаний и ин-

туиции специалистов. Наиболее широкое распространение при прогнозировании 

этим способом получило правило Байеса, основанное на вычислении априорных и 

апостериорных вероятностей принадлежности объекта к тому или иному классу. 

Вероятностно-статистическое распознавание позволяет учесть практически не-

ограниченное число определяющих факторов любой природы в количественной 

или качественной форме. Впервые этот подход для решения горно-геологических 

задач был использован И.Л. Черняком в 1972 г., затем получил дальнейшее разви-

тие в работе Б.В. Смирнова [243]. 

В основе вероятностно-статистического распознавания лежит применение 

правила Байеса – одной из фундаментальных теорем теории вероятностей, кото-
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рая формулируется следующим образом. Пусть 1A , 2A , …, mA  – попарно несов-

местимые события, хотя бы одно из которых обязательно наступает (например, 

1A  – труднообрушающаяся кровля, 2A  – среднеобрушающаяся кровля и т.п.); 1B , 

2B , …, nB  – некоторые события (например, 1B  – мощность пород основной кров-

ли, 2B  – преобладающий литологический тип пород и т.п.), тогда 
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где  ij BAP /  – условная вероятность события jA  при наступлении событий iB ; 

 ji ABP /  – вероятность реализации события iB  при данном jA ; 

 jAP  – априорная вероятность наступления события jA . 

Например, для условий Донбасса Б.В. Смирновым в качестве априорных 

вероятностей  jAP  предложено использовать относительные частоты появления 

в очистных забоях трудно-, средне-, легкообрушающихся и плавноопускающихся 

основных кровель, которые составляют соответственно 0,090; 0,325; 0,525 и 0,060. 

На основе метода Байеса в работе [382] также предлагается определять ве-

роятность принадлежности участка толщи горных пород к тому или иному одно-

родному району, каждый из которых характеризуется различными параметрами 

законов распределения двух переменных – величины крупности зерна и содержа-

ния минеральной компоненты в породе. Метод Байеса был также использован в 

работе [356] для выделения кластеров. 

В работе [159] при определении степени устойчивости кровли были учте-

ны следующие 18 факторов: тип парагенетического комплекса, преобладающий 

тип контактов между слоями, преобладающий тип слоистости пород, средневзве-

шенная прочность пород непосредственной кровли, средняя мощность слоев 

непосредственной кровли, модуль литологической динамичности пород в интер-

вале 5 метров непосредственной кровли, динамичность осадконакопления пород в 

указанном интервале, трещиноватость пород, обводненность забоя, шаг обруше-
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ния пород непосредственной кровли, давление пород на механизированную 

крепь, площадь устойчивого обнажения непосредственной кровли в призабойной 

части, время устойчивого состояния кровли в призабойной части, угол падения 

пласта, глубина разработки, длина лавы., тип механизированного комплекса, тип 

выемочной машины. Авторами предложено решающее правило состояний кров-

ли [130]: 

,185,092,00149,0009,002,0

058,0013,0017,0016.041,047,0

13,014,041,0002,00065,089,339,0

1817161514

1312111098

7654321

xxxxx

xxxxxx

xxxxxxxF







 

где 1x … 18x  – горно-геологические факторы, приведенные в указанном выше по-

рядке. 

Если при подстановке численных или кодовых значений факторов в по-

следнее уравнение получалась величина 5,274F , то кровлю в лаве следует от-

нести к неустойчивой, в противном случае – к относительно устойчивой. Предло-

женный подход был успешно апробирован авторами на шахтах Восточного Дон-

басса («Глубокая», «им. Октябрьской революции», «Юбилейная», «им. газеты 

Комсомольская правда» и др.). 

Для условий Кузбасса в работе [92] приведен пример прогноза ширины 

выемочного столба B  и длины незакрепленной выработки J  на основе много-

мерного регрессионного анализа. Для этой цели в пределах ограниченной части 

шахтного поля с однородными геологическими условиями были выделены квад-

ратные элементарные участки (со стороной 100 м), в пределах которых факторы 

1x  – 10x , характеризующие горно-геологические условия, принимают в качестве 

независимых случайных величин: 

108631 01,607,002,000,126,168,29 xxxxxB  , 

987542 01,001,0007,008,020,010,192,2 xxxxxxJ  , 

где 1x  – мощность угольного пласта; 

2x  – мощность прослоев аргиллита в угольном пласте; 

3x  – число прослоев аргиллита; 
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4x  – угол падения пласта; 

5x  – отметка рельефа земной поверхности; 

6x  – глубина выработки; 

7x  – угол между направлением выработки и простиранием основной системы 

трещин; 

8x  – мощность непосредственной кровли; 

9x  – мощность непосредственной почвы; 

10x  – коэффициент изрезанности пласта. 

Наиболее распространенным методом выделения однородных участков 

является дискриминантный анализ, основные положения которого можно найти, 

например, в [282]. В работе [102] угольное месторождение было разделено на од-

нородные зоны с помощью метода линейного дискриминантного анализа. Наибо-

лее информативными разделяющими признаками были мощность, зольность и 

глубина залегания угольного пласта. На основе этого метода повысилась надеж-

ность прогнозирования тектонического нарушения, которое было определено 

приблизительно разведочными скважинами. В работе [80] приведена методика 

прогнозирования малоамплитудной нарушенности на основе дискриминантного 

анализа. В работе [206] аппарат дискриминатных функций был использован для 

выбора оптимального алгоритма автоматизированного литологического расчле-

нения разрезов с учетом петрофизических особенностей угольных месторожде-

ний. 

Зоны неустойчивой кровли связаны с наличием повышенной трещинова-

тости пород и смены литотипа пород кровли (и, соответственно, их физико-

механических свойств). В работе [138] на основе дискриминантного анализа 

непосредственная кровля угольного пласта была однозначно районирована на об-

ласти различной степени устойчивости в зависимости от литологических типов, 

мощности и свойств слагающих ее горных пород.  

В работе [419] проведен анализ литологического состава пород почвы 

угольного пласта с точки зрения их реакции на перераспределение давления, воз-
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никающего при ведении горных работ. Авторы выделяют два типа комплексов 

пород: с однородными литотипами (например, песчаник и песчаный сланец) и с 

переслаиванием пород с различными свойствами (песчаники и аргиллиты). 

Дискриминантные функции также используются при выделении типов по-

род при литологическом расчленении разреза по данным геофизических исследо-

ваний в скважинах [206]. Выборка эталонных проб формируется в виде матрицы 

значений физических свойств пород и известных литотипов, определенных в ла-

боратории. Математическое выражение границ в виде дискриминантной функции 

оптимальным образом делят признаковое пространство и обеспечивают миними-

зацию ошибок определений породы. 

В работе [126] предложен метод статистического оценивания степени од-

нородности массива данных в виде совокупности приемов по проверке статисти-

ческих гипотез о равенстве средних значений независимых выборок многомерных 

данных.  

Как отмечает О.В. Иванов в [93], на шахтных полях калийных рудников 

ОАО «Уралкалий» использование метода линейного дискриминантного анализа 

позволило повысить вероятность правильной классификации зон, опасных по га-

зодинамических явлениям, до 93 %. 

В работе [431] W. Zhang и соавторы применили дискриминантный анализ 

для разделения толщи горных пород на четыре типа. В качестве показателей ис-

пользовались: глубина залегания угольного пласта, отношение мощности массива 

пород к мощности угольного пласта, прочность пород на сжатие, площадь трещи-

новатых пород и др. Обучающие примеры были разделены этим методом на типы 

без ошибок (получена 100 %-ная точность разделения).  

Особенности геологической информации и ее классификация при помощи 

дискриминантного анализа приведены в работе [363]. Классификация горных по-

род на осадочные и магматические была осуществлена дискриминантным анали-

зом в [427]. K. Heil и U. Schmidhalter использовали дискриминантный анализ для 

районирования типов почв угольных пластов [389]. Точность прогнозных моде-

лей составила 79-80 %.  
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Линейный и нелинейный дискриминантный анализ был использован 

H.S. Kuyuk и др. в [396] для районирования областей с высокой сейсмической ак-

тивностью (точность классификации составила от 95 до 97 %). Непараметриче-

ская модификация метода дискриминантного анализа, учитывающего ошибки в 

исходных данных, представлена в [408]. Последовательное применение иерархи-

ческого кластерного анализа и дискриминантного анализа для его проверки опи-

сано в работе Zhou F. и др. [432]. 

Для геометризации и прогнозирования немаловажным является установле-

ние границ выделенных однородных участков. С такими границами часто связано 

развитие зон малоамплитудной нарушенности угольных пластов. В работе [411] 

моделирование нарушений угольного пласта состоит из двух этапов: анализа про-

странственного распределения нарушений и количественной оценки параметров 

нарушений и их ориентации. В работе А.Л. Панфилова [195] предлагается прогно-

зировать тектонические нарушение на неотработанном участке шахтного поля на 

основе сходства его геотектонических условий с известными горно-

геологическими обстановками. 

В работе [177] на ряде шахт Кузнецкого, Карагандинского, Печорского 

бассейнов было изучено распространение малоамплитудной нарушенности, кото-

рое связано с неоднородностью, обусловленной фациальными замещениями по-

род, изменчивостью их мощности и физико-механических свойств. В работах 

В.В. Трощенко [272, 276, 277] отмечается, что резкие изменения мощностей меж-

пластовых интервалов также сопутствуют разрывным нарушениям. Мощность за-

лежи может быть определена недостоверно в силу несовпадения результатов 

опробования с ее истинным значением, что связано с наличием микронеоднород-

ностей в строении полезного ископаемого, локальными размерами проб или слу-

чайными погрешностями [30].  

Места появления тектонических нарушений связаны со складками уголь-

ного массива, резкими изменениями гипсометрии (в том числе угла падения пла-

ста), расщеплениями, изменением числа пропластков в угольном пласте, мощно-

сти угольного пласта [197, 414]. Трещинная тектоника и пликативная складча-
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тость часто приурочены к литолого-фациальным стыкам пород кровли и почвы 

[130]. Моделирование распределения тектонических нарушений в массиве горных 

пород на основе стохастического подхода рассмотрено в работе [375]. Чем силь-

нее утончается угольный пласт, тем выше в этом месте величина напряжений и, 

соответственно, деформаций [357], при этом авторами установлено, что степень 

влияния утонения пласта на концентрацию напряжений не меняется с глубиной 

залегания пласта. Это позволяет широко применять метод геологической анало-

гии.  

Ю.М. Игнатов и С.А. Цыганков [96] указывают на наличие закономерно-

стей совместного изменения гипсометрии, трещиноватости, устойчивости кровли 

и газоносности угольных пластов, которые выявляются на основе анализа гипсо-

метрических планов. 

В работе [254] отмечается, что аномальные зоны в основном приурочены к 

участкам сложного залегания пласта и массива, которые сформированы в резуль-

тате изгиба породных слоев. Ведение горных работ в этих зонах в силу действия 

тектонических напряжений сопряжено с высоким уровнем геомеханических и га-

зодинамических проявлений в выработках. 

В работе [237] Ю.И. Серегиным и А.С. Щербининым в пределах Казначе-

евской угольной залежи (Подмосковный бассейн) были выделены однородные 

блоки отдельно по изменчивости мощности и гипсометрии угольного пласта, а 

также по гипсометрии известнякового фундамента. По данным авторов однород-

ные геологические блоки, выделенные по разным параметрам, в плане представ-

ляют собой совпадающие зоны, что указывает на генетическую унаследованность 

поверхности почвы угольного пласта от морфологии фундамента, что может быть 

использовано при прогнозировании. 

В работе [135] А.Б. Копыловым и соавторами отмечается, что в однород-

ных участках коэффициент корреляции мощности угольного пласта и зольности, 

а также мощности и гипсометрии составляет 0,75-0,80. При интерполировании 

мощности угольного пласта, а также его сернистости и теплоты сгорания 

O. Falivene с соавторами в работе [378] предложил подход, основанный на выде-
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лении в угольном месторождении однородных зон. Ими установлено, что средняя 

абсолютная ошибка определения показателей составила 40-49 % при интерполи-

ровании значений для всего массива и 10-19 % – при моделировании внутри 

предварительно выделенных зон. 

Уменьшение погрешности интерполирования показателей при учете неод-

нородности геологического пространства подтверждается многими исследовате-

лями. Например, в работе [260] показано, что выделение геологически однород-

ных участков угольного месторождения обеспечивает приближение формы эмпи-

рических кривых распределения для горно-геологических показателей к одномо-

дальному нормальному или логнормальному законам распределения.  

Такой подход уменьшает стандартные ошибки различных статистик сово-

купности значений показателей (математического ожидания, дисперсии и т.д.). 

Величины стандарта отклонения для показателей прочности вмещающих горных 

пород на сжатие и интенсивности трещин, рассчитанные для предварительно вы-

деленных геологически однородных участков, снизились более чем в 1,5 раза по 

сравнению с величиной стандарта, рассчитанной для всего угольного месторож-

дения. Это подтверждает факт повышения надежности оценки средних значений 

для однородных участков. Аналогично, в работе [259] отмечено повышение точ-

ности прогноза среднепластовой зольности сложноструктурных залежей с учетом 

геолого-генетической дифференциации (выделение однородных совокупностей) 

исходной эмпирической информации. Как отмечается в работе [118], в геометрии 

недр источниками неоднородности дискретного типа чаще всего являются разли-

чия в осадконакоплении пород в разных участках месторождения полезного иско-

паемого. Источники неоднородности непрерывного типа вызывают непрерывные 

изменения свойств геологических объектов – дрейф (закономерное изменение) 

показателя по какой-либо пространственной координате. Примером явлений тако-

го типа может быть региональная изменчивость. 
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1.3 Методы интерполирования значений горно-геологических показателей  

в геологическом пространстве 

 

 

Месторождение полезного ископаемого как объект геометризации состоит 

из отдельных горно-геологических, горнотехнических и других показателей по-

лезного ископаемого и вмещающих пород, которые определяют горно-

геологические условия строительства и эксплуатации угольных шахт. Наиболее 

эффективной математической моделью природных объектов и процессов является 

вероятностная модель, состоящая из следующих компонент [37]: 

– детерминированной – ведущие природные факторы; 

– случайной – второстепенные природные факторы; 

– случайной – погрешности измерений. 

В работе [415] предлагается выделять четыре источника вариации геоло-

гических данных: пространственный тренд, локальные геологические неоднород-

ности, пространственная корреляция измеренных значений показателя, ошибки 

измерений.   

В работе [118] каждая точка пространства недр предлагается определять 

случайной функцией координат: 

 ),,( zyxPP . 

Первое слагаемое соответствует закономерной составляющей, зависящей 

от координат, второе – случайной. В стационарных случайных функциях при рас-

стоянии между точками замеров, меньшем радиуса автокорреляции, может ис-

пользоваться математическая модель изменчивости непрерывного горно-

геологического показателя в виде автокорреляционной функции или ее производ-

ной (вариограмма, структурная функция и т.д.). В противном случае моделью из-

менчивости служит среднеквадратическая погрешность случайной величины   

или относительная величина – коэффициент вариации V . 
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Согласно П.К. Соболевскому, закономерность пространственного разме-

щения показателя P  (топофункция) должна удовлетворять условиям конечности, 

однозначности, плавности и непрерывности. Связь топофункции со сложностью 

изучаемого месторождения детально изучалась сотрудниками кафедры геодезии и 

маркшейдерского дела МГГУ в работах [22, 23, 192, 207, 257].  

Графическими моделями месторождений являются различные планы, кар-

ты, разрезы и горно-геометрические графики, составленные с применением мето-

да изолиний [271, 278]. При математическом моделировании месторождения вы-

деляются два направления [106]: цифровое и аналитическое. Особенностью циф-

рового моделирования является возможность построения закономерностей про-

странственного размещения признака и его изменчивости, не связанных с генези-

сом месторождения, но внешне по своей форме соответствующих реальному раз-

мещению признака [105]. Аналитическое моделирование предполагает использо-

вание математических уравнений для описания закономерностей изменения па-

раметров месторождения. При четко выраженном тренде используется полиноми-

альная модель [77, 221]: 
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где ija  – коэффициенты полинома; 

k  – степень полинома. 

Если в размещении параметра прослеживается периодическая  составляю-

щая, то применяются двумерные ряды Фурье [134]: 
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где i , j  – порядок косинусоидальных гармоник; 

xL , yL  – стороны прямоугольника, вмещающего залежь. 

Моделирование может также осуществляться с помощью базисной систе-

мы функций, в качестве которых применяются полиномиальные, тригонометри-

ческие, экспоненциальные и логарифмические функции. 
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где )(xfi , )(yf j   – базисные функции. 

Во всех приведенных случаях коэффициенты ija  находятся методом 

наименьших квадратов. 

Под изменчивостью понимают степень устойчивости средних значений 

признаков геологического объекта в пространстве. Непостоянство горно-

геологических условий горных работ приводит к разного рода сложностям, пере-

проектированию и строительству дополнительных сооружений [92]. Изменчи-

вость геологических условий существенно сказывается на эффективности угледо-

бычи в связи с тем, что средства комплексной механизации выемки угля рассчи-

таны только на определенные диапазоны вариации выемочной мощности, углов 

падения, гипсометрии разрабатываемых пластов [243]. Изменение этих парамет-

ров сверх допустимых значений влечет за собой резкое снижение производитель-

ности работы, необходимость перемонтажа или даже полной замены дорогостоя-

щего громоздкого оборудования и перенарезки очистных выработок. В результате 

этого возникают значительные экономические потери, обусловленные резким 

утонением пластов, смещением их по поверхностям тектонических разрывов, ло-

кальными изменениями углов падения. 

В.Н. Волков в работе [31] провел анализ пространственной изменчивости 

мощности угольных пластов и выявил ее волнообразный характер. Им получено 

формализованное выражение для закономерного изменения мощности путем раз-

деления компонентов вариации с помощью методов гармонического анализа: 

)cos(...)2cos()cos( 200 nxaxaxaam n , 

где m  – искомая мощность пласта в данной точке, м; 

x  – расстояние от этой точки до начала профиля (в масштабе единиц  ); 

n  – максимальный порядок косинусоидальных гармоник. 
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В диссертации А.Б. Круковера [140] также отмечается, что основная из-

менчивость показателей по площади шахтного поля проявляется в виде плавных 

волнообразных колебаний. Выделяют три группы моделей изменчивости [74]:  

– детерминированные модели изменчивости, построенные на аппаратах 

различных областей математики, с привлечением геометрических элементов;  

– статические модели изменчивости;  

– модели изменчивости, основанные на теории случайных функций.  

Пространственная изменчивость геологического показателя проявляется в 

виде суммы неслучайной (координированной) и случайной изменчивости. Чем 

равномернее строение полезного ископаемого и меньше расстояние между смеж-

ными пунктами наблюдений, тем меньше доля случайной изменчивости и наобо-

рот.  При достаточно малых расстояниях между пробами в составе неслучайной 

изменчивости проявляется ее «коррелированная» составляющая [103], которая не 

поддается геометризации, но характеризует неслучайные изменения показателя в 

среднем, в зависимости от расстояния между пунктами наблюдений.  

Наблюдаемая изменчивость включает в себя природную изменчивость и 

составляющую, вызванную погрешностью опробования [296, 297]. Для оценки 

стандарта природной изменчивости показателя 
пр

  используется формула: 

2

оп

2

нпр
  , 

где 
н

 , 
оп

  – стандарты природной изменчивости и случайной погрешности 

опробования. 

В работе [67] показано, что при изучении распределений показателей гор-

ных пород выявляется общая тенденция периодического закономерного проявле-

ния значений этих показателей в различных литотипах. Наблюдаемая при опро-

бовании изменчивость есть отражение природной изменчивости через результаты 

наблюдений [306]. 

Как указывает А.В. Гальянов, величина случайной изменчивости геологи-

ческих показателей может быть определена различными способами [39-41], осно-

ванными на первых и вторых последовательных разностях. Основным преимуще-
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ством показателей изменчивости, определенных разностными методами, является 

их способность учитывать порядок следования точек в ряду наблюдений парамет-

ра (автокоррелированность ряда). Оценка правомерности интерполяции величин 

изучаемого признака в геологическом пространстве должна выполняться на осно-

ве учета изменчивости признака [353]. Например, в работе П.Ю. Кузнецова [144] 

разработан средневзвешенный коэффициент пространственной изменчивости 

(средневзвешенный коэффициент неоднородности). Оценки неоднозначности по-

строений гипсометрии и мощности угольного пласта, предложенные Т.Б. Роговой 

и С.В. Шаклеиным [223], используются при оценке запасов по категориям и под-

счете запасов углей.  

В работе Д.В. Лакатоша [153] на основе геостатистического подхода изу-

чена изменчивость и анизотропия показателей Урупского месторождения и обос-

нована плотность разведочной сети. В работе Ж.С. Федоровой [285] также под-

черкивается необходимость проведения анализа анизотропии показателей для 

обоснованного установления характера их изменчивости. В работах В.В. Гетмана 

[43], С.В. Шаклеина и В.В. Гетмана [302] отмечается, что актуальной задачей 

также является оценка анизотропии мощности пласта в горной выработке. Для ее 

решения предлагается подход, основанный на развитии методики построении ин-

дикатрисы анизотропии Л.И. Четверикова [375]. 

Под методами пространственной интерполяции понимаются способы 

нахождения значения  показателя )( 0xP  в точке опробования 0x  по известным 

значениям )( 1xP , )( 2xP ,…, )( nxP  в точках 1x , 2x ,…, nx . К наиболее распростра-

ненным методам относятся:  

– метод обратных взвешенных расстояний; 

– метод полигонов; 

– метод поверхности тренда; 

– метод триангуляции; 

– метод кригинга.  
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Суть метода обратных взвешенных расстояний заключается в том, что 

точки, находящиеся ближе к оцениваемой точке 0x , оказывают на значение пока-

зателя в ней большее влияние. Оценка значения )( 0xP  признака находится по 

формуле [162] 
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где id  – расстояние от точки 0x  до точки ix ; 

k  – некоторое число, задающее степень взаимного влияния значений признака в 

точках. 

В работе [94] приводится модель обобщенного среднего: 
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a  – некоторая константа. 

Метод обратных взвешенных расстояний также приближается по своим 

характеристикам к методу полигонов [377] при увеличении степени, в которую 

возводится величина расстояния между точками [358]. Отмечается, что только 

метод полигонов не обладает сглаживающим эффектом, поскольку в нем вес, рав-

ный единице, присваивается одному ближайшему наблюдению.   

Метод поверхности тренда используется для выделения закономерной из-

менчивости показателя. Для этого строится поверхность сплайнами [28, 135, 145-

149] или полиномами [386, 416], значения которой в точках 1x , 2x ,…, nx  мини-

мально отличаются от известных значений признака )( 1xP , )( 2xP ,…, )( nxP . Оп-

тимальные параметры математических моделей поверхности определяются обыч-

но методом наименьших квадратов (МНК).  

Отдельно следует отметить подход С.В. Шаклеина и др. [303] к моделиро-

ванию размещения горно-геологических показателей (в частности, мощности 

угольного пласта) на основе метода триангуляции, в котором поверхность тре-

угольников описывается сплайном с учетом дельта-критерия разведанности [299].  
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В.А. Антонов в работе [6] отмечает, что метод поверхности тренда следует 

использовать при моделировании гипсометрии и мощности пластов, участков по-

вышенной трещиноватости горных пород, размещения содержания полезных 

компонентов и т.д. При аппроксимации экспериментальных данных регрессион-

ные модели со степенными и ортогональными полиномами не всегда приводят к 

удовлетворительным результатам. При наличии областей разной степени гладко-

сти эффективными являются кусочно-полиномиальные модели, в частности куби-

ческие сплайн-функции или базисные ( B -сплайны). 

В.А. Ермоленко и Р.А. Жмойдяк в работе [77] приводят результаты иссле-

дований закономерностей пространственного изменения основных геологических 

показателей (мощности пласта, содержания полезных и вредных компонентов). 

Аппроксимация осуществлялась поверхностями, уравнений которых имеют вид 

полинома третьей степени. 

В работе [19] в целях составления математической модели гипсометрии 

строились зависимости глубины залегания угольного пласта от плановых коорди-

нат разведочных скважин на основе МГУА. Точность таких построений составила 

от 3 до 30 %. Точность моделирования зависимости мощности и зольности от 

плановых и высотных координат лежит в пределах от 32 до 45 %. 

В работе [428] G.S. Watson предложил алгоритм полиномиальной аппрок-

симации поля показателя с геостатистическим подходом. Исходным точкам, 

находящимся относительно узла интерполяции на направлении наименьшей дис-

персии (анизотропии) поля, присваивается наибольший вес. На вес каждой точки 

также влияет расстояние до узла и точность исходного поля в той части площади, 

где расположена точка. Поле показателя аппроксимируется полиномом, коэффи-

циенты которого определяются методом взвешенных наименьших квадратов. 

Интерполяция поля системой гармонических функций приводится 

В.И. Ароновым в работе [8]. Для выявления региональной компоненты поля 

В.В. Ломтадзе рекомендует применять итерационное весовое сглаживание [157]. 

Если в процессе геометризации нет необходимости в физической интерпретации 

параметров математических моделей полей размещения показателей в виде урав-
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нений регрессии, то следует воспользоваться ортогональными полиномами Че-

бышева [279]. 

При интерполяции триангуляцией Делоне (Triangulated Irregular Network – 

TIN) моделируемая топоповерхность показателя ),( yxP  представляется в виде 

совокупностей плоскостей треугольников с вершинами в точках отбора проб [84, 

424], при этом недостатком является отсутствие гладкости поверхности.  

Для повышения точности моделирования С.С. Кубрин в работах [142, 143] 

при построении топоповерхности предлагает учитывать не только отметки, а так-

же углы и азимуты падения. При этом появляется возможность осуществить кри-

волинейную или нелинейную триангуляцию топологической поверхности ),( yxP . 

Особенности пространственного размещения горно-геологических показа-

телей месторождения полезного ископаемого обобщены Ж. Матероном в начале 

60-х гг. [169] в разработанной им теории геостатистики. Развитие идей и методов 

геостатистики нашло отражение в многочисленных публикациях зарубежных 

ученых M. Давида [69], J. Clark [369], E.H. Isaaks и R.M. Srivastava [393], A. Jour-

nel и Ch. Huijbregts [395] и т.д. Среди отечественных ученых можно выделить 

Ю.Е. Капутина [124], A.M.  Марголина [163, 164], Г.М. Редькина [219] и др. 

В [90] геостатистический анализ применяется для выявления характера 

изменчивости распределения содержания полезных компонентов в массиве про-

странственно распределенных проб и получения функциональных зависимостей 

для их использования в процедуре кригинга. 

В основе геостатистического моделирования лежит процедура варио-

граммного анализа связей величин некоторых горно-геологических факторов, со-

ответствующих конкретным элементарным объемам пространства недр, с взаим-

ным расположением этих объемов [178]. В работе [360] приведен краткий обзор 

особенностей пространственного анализа данных, затрудняющих подбор адекват-

ной теоретической модели к экспериментальной вариограмме. Были выделены 

следующие основные проблемы: 
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1) выбор лага h , для которого в настоящее время еще не существует эф-

фективного теоретического подхода; 

2) наличие в выборке данных, которые порождены разными геологически-

ми или другими процессами; сюда, например, относится зональная анизотропия 

или наличие данных, собранных в различное время или по разным методикам. 

3) наличие выбросов (экстремально низких или высоких значений) в дан-

ных; 

4) отличие закона распределения от нормального, например, наличие ско-

шенности; 

5) большое количество пропущенных данных, которое не позволяет по-

строить вариограмму.  

M.G. Genton предлагает использовать при аппроксимации эксперимен-

тальной вариограммы обобщенный метод наименьших квадратов (Generalized 

Least Squares), который позволяет оценить неизвестные параметры теоретической 

вариограммы [380]. В [385] для выбора подходящей теоретической вариограммы 

предлагается анализировать график первой производной экспериментальной ва-

риограммы. Отмечается, что производные теоретических вариограмм отличаются 

между собой существеннее, чем сами модели вариограмм. Такой подход является 

непараметрическим, в отличие от оценок параметров вариограммы методом 

наименьших квадратов. Преимущества и недостатки этих двух подходов детально 

анализируются в [403]. Критерии, основанные на значении функции правдоподо-

бия, позволяют выбрать оптимальную модель вариограммы [400]. 

Линейная комбинация моделей вариограмм (вложенных структур) также 

является вариограммой, если коэффициенты линейной комбинации положитель-

ны. В работах [365, 412] рассматривается теоретическая вариограмма в виде сум-

мы сферической и экспоненциальной моделей. N. Desassis и D. Renard [374] пред-

ложили итеративный алгоритм для определения оптимального числа базовых мо-

делей вариограмм и их параметров. В последнее время появились научные рабо-

ты, посвященные развитию теории вариограммного анализа. Например, в работе 
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[366] предлагается обоснование возможности применения кусочных функций для 

модели вариограмм.  

Метод кригинга [371, 384] для вычисления значения в интерполируемой 

точке учитывает вес точек с известными значениями показателей, который зави-

сит от выбора модели вариограммы и расстояния между точками опробования. 

Отличительной особенностью метода кригинга от других методов интерполяции 

является возможность оценки ошибки интерполированного значения. В работе 

[124] приводятся данные, что при наличии автокорреляционной связи между зна-

чениями показателей погрешность интерполяции методом кригинга значительно 

меньше, чем при методе обратных расстояний и многоугольников. Авторы рабо-

ты [433] отмечают, что применение метода кригинга показало на 20-30 % лучше 

точность, чем метод обратных взвешенных расстояний.  

В работе [88] при построении гипсометрии шахтного поля предлагается 

использовать комбинированный интерполяционный метод на основе методов 

кригинга и обратных взвешенных расстояний, который позволяет учитывать не-

линейные изменения в местах перегибов. 

Метод кригинга является эффективным методом интерполяции только в 

случае нормального распределения данных и отсутствии локальных неравномер-

ностей опробования [162] и сильно зависит от конфигурации разведочной сети. В 

случае других распределений необходимо преобразование данных в нормальное 

распределение [376].  

В.И. Воропаевым и др. [33] в качестве одного из количественных критери-

ев разведанности и квалификации запасов предлагается использовать плотность 

разведочной сети, которая может быть выражена с учетом параметров варио-

грамм. Аналогичные предложения высказывались А.Б. Кажданом [103]. Для клас-

сификации минеральных ресурсов по проектам, находящимся на ранних этапах 

разведки, когда достоверность ресурсов не подтверждена данными по добыче, 

анализ вариограмм помогает сделать необходимые заключения; в случае низкого 

«эффекта самородков» относительно редкая сеть скважин может обеспечить 

определение минеральных ресурсов категории А и В; когда «эффект самородков» 
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достигает 66 %, определение этих ресурсов невозможно, поскольку требует неце-

лесообразной и чрезвычайно затратной плотности разведочной сети. 

Подсчет запасов геостатистическими методами, как показывает практика 

их применения в России и за рубежом, отличается многовариантностью [32]. Ре-

зультаты зависят от ряда факторов, в том числе от типа моделей, размеров эле-

ментарных блоков, параметров поисковых эллипсоидов и их пространственной 

ориентировки, числа проб, включаемых в оценку содержаний по блокам, и других 

показателей, но главным образом они определяются квалификацией и опытом ис-

полнителя. 

Для пласта Пятиметровый Нерюнгринского каменноугольного месторож-

дения в работе [57] было проведено сравнение результатов подсчета запасов по 

методу кригинга и по методу блоков. Разница в оценке запасов составила менее 

одного процента. Использование кригинга на угольных месторождениях при мо-

делировании зольности угольного пласта рассматривается в работе [56]. В работе 

[17] абсолютные отклонения значений топоповерхности содержания серы, по-

строенной методом кригинга, от фактических данных не превышает 0,06%, что 

свидетельствует о достаточной точности и надежности модели. 

Как отмечается в работе [83] для пластовых угольных месторождений ге-

нетические особенности залежей не позволяют эффективно использовать аппарат 

геостатистики на ранних стадиях их изучения. Количество поисковых или оце-

ночных выработок на таких объектах исчисляется единицами или первыми десят-

ками, а расстояния между ними многократно превышают радиусы автокорреля-

ции (радиусы влияния вариограмм) мощности пласта и, особенно, зольности угля. 

В таких условиях использование аппарата геостатистики практически не дает 

прироста информации по сравнению с вероятностно-статистическими методами, 

но при этом повышается неустойчивость получаемых оценок.  

Как отмечают С.В. Шаклеин и Т.Б. Рогова, эффективность применения ме-

тодов геостатистики на рудных и россыпных месторождениях не вызывает со-

мнений, однако на угольных месторождениях эти методы оказались малоэффек-

тивными [300]. Главным образом это связано с особенностями строения угольных 
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пластов, представляющих собой суперпозицию отдельных угольных линз, что в 

принципе не обеспечивает процедуру кригинга необходимым количеством 

наблюдений в пределах отдельных однородных угольных образований. 

В работе [21] отмечается, что использование пространственных статисти-

ческих моделей обеспечивает извлечение дополнительной геологической инфор-

мации по сравнению с непространственными и нестатистическими моделями.  

За рубежом геостатистические методы широко применяются для модели-

рования различных горно-геологических условий разработки угольных место-

рождений. Геостатистический подход к моделированию гипсометрии кровли и 

почвы угольного пласта, а также качественных характеристик угля (теплота сго-

рания, зольность и влажность) предложен в работе [391]. Аналогичный подход 

использован при моделировании мощности угольного пласта, поверхности по-

дошвы пласта, его зольности, сернистости и плотности в работах [390, 394]. 

W.D. Watson и др. в [429] предсказывали содержание серы в угольных пла-

стах в окрестностях г. Питсбурга (США). B.M. Davis и K.A. Greenes [373] исполь-

зовали кригинг для оценивая зольности, сернистости и теплоты сгорания. Распре-

деление серы в угольном пласте на основе метода кригинга приведено в работе 

[362]. Кригинг применен для оценивания распределения зольности и плотности 28 

угольных пластов в Австралии [359].  

В работах [368, 430] авторами предпринята попытка установления взаимо-

связи между характеристиками вариограммы и расположением крупных  текто-

нических нарушений на участке месторождения (Jeffara Basin, Southeastern 

Tunisia). Ими выявлен факт появления эффекта включений на графике варио-

граммы в зависимости от среднего расстояния между нарушениями. В работе 

[415] методом кригинга моделировалась мощность 50 угольных пластов в Север-

ной Дакоте, США (North Dakota, US). Если пласт пересекало крупное нарушение, 

то оценка запасов производилась отдельно для разделенных нарушением участков 

пласта. В работе [406] описано применение вариограмм для моделирования фрак-

тальной структуры массива горных пород. 
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В работе [392] методы кригинга и обратных расстояний применялись для 

моделирования мощности угольных пластов в Западной Виргинии, США (West 

Virginia, US). Авторы отмечают, что кригинг показал более точные результаты, 

при этом в качестве модели вариограммы была использована сумма экспоненци-

альной и сферической моделей с различными интервалами влияния и дисперсия-

ми. 

Обзор современных подходов в зарубежной литературе по моделированию 

многомерных пространственных данных приведен в работах [361, 397]. При ин-

терполяции данных могут быть использованы нейронные сети [387, 388, 426], ра-

диальные базисные функции [383]. Искусственные нейронные сети (Artificial 

Neural Networks – ANN) успешно применялись для классификации угольных пла-

стов с точки зрения их самовозгораемости [410]. Как отмечается в работе [401], 

преимуществами искусственных нейронных сетей перед методами геостатистики 

являются отсутствие требования стационарности к исследуемому процессу и воз-

можность получать обоснованные оценки при малом числе данных. Оценка ме-

сторождения железной руды показала, что нейронные сети обеспечивают более 

высокую точность, чем кригинг. В работе [367] описан подход к построению 

уравнения регрессии между свойствами угля (отражательной способностью вит-

ринита от содержания углерода, водорода, кислорода, серы и выхода летучих) на 

основе искусственных нейронных сетей.  

В работе [402] на примере сланцевого месторождения проведено сравне-

ние методов кригинга, сплайн-интерполяции, нейронных сетей и радиальных ба-

зисных функций. Метод кригинга оказался незначительно точнее, чем другие ме-

тоды (величина ошибки ниже на 2%).  
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1.4 Выводы по главе 

 

 

1. Детальный и достоверный прогноз горно-геологических условий отра-

ботки месторождения является одной из важнейших проблем современного гор-

ного производства и оказывает серьезное влияние на качество планирования гор-

ных работ, производительность труда и уровень добычи полезного ископаемого. 

Геометризация горно-геологических условий основана на комплексе показателей 

угольного месторождения (последовательность наслоений пластов; петрографи-

ческие и физико-механические свойства угля и боковых пород; мощность пластов 

и их элементы залегания; общая глубина угольного пласта от поверхности; нали-

чие тектонических нарушений; трещиноватость пород; водоносность пород и ха-

рактер гидрогеологического режима подземных вод и т.д.). Достоверность про-

гноза показателей в геологическом пространстве можно значительно повысить 

при использовании большого объема косвенной информации в виде корреляци-

онных взаимосвязей между характеристиками боковых пород. 

2. При решении многих научных и практических задач разведки место-

рождений, геометризации и прогнозирования размещения различных показателей 

месторождения (гипсометрия, мощность залежи, тектоническая нарушенность, 

качество полезного ископаемого и т.п.) возникает задача выделения геологически 

однородных участков массива горных пород. Это необходимо для эффективного 

применения метода аналогии при геометризации на основе принципа подобия ис-

следуемого месторождения месторождению-аналогу, освоенного разработкой. 

Используемые на практике математические методы можно разделить на две груп-

пы: выделение однородных совокупностей «с учителем» по эталонным выборкам 

объектов (например, методы дискриминантного анализа, вероятностно-

статистические методы и т.д.) и «без учителя» при отсутствии эталонных объек-

тов (например, методы кластерного анализа). В зависимости от горно-

геологической обстановки и решаемых задач геометризации применяют различ-

ные методы как самостоятельно, так и в их комбинации.  
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3. При интерполировании значений горно-геологических показателей в 

геологическом пространстве могут применяться различные математические мето-

ды (обратных взвешенных расстояний, полигонов, поверхности тренда, триангу-

ляции, кригинга, сплайн-интерполяция и др.). За рубежом при решении подобных 

задач широкое распространение также получили искусственные нейронные сети, 

метод радиальных базисных функций и, особенно, многочисленные модификации 

метода кригинга. Сильной стороной геостатистического подхода при моделиро-

вании является вариограммный анализ связей величины горно-геологических 

факторов, соответствующих конкретным элементарным объемам пространства 

недр, с взаимным расположением этих объемов. Подбирая математическую мо-

дель пространственной изменчивости параметра, геостатистика позволяет макси-

мально использовать имеющуюся разведочную информацию и оценить погреш-

ности распространения оценок на те или иные объемы недр. 
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2 МНОГОМЕРНАЯ ГЕОМЕТРИЗАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УГОЛЬНОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ГОРНЫХ РАБОТ 

 

 

2.1 Фациально-фазовый анализ угленосных отложений  

и парагенетические комплексы горных пород 

 

 

В настоящей работе в качестве объекта исследования будет рассматри-

ваться массив горных пород (угольный пласт и вмещающие его породы кровли и 

почвы), которые характеризуются общими условиями образования, геологиче-

скими особенностями и определенными физико-техническими параметрами [48]. 

При геометризации месторождения свойства любого слоя в геологическом 

разрезе должны рассматриваться во взаимосвязи с его парагенезом, то есть усло-

виями образования слоя (фациями). Под фацией понимается комплекс литологи-

ческих, палеонтологических, географических, геоморфологических и других па-

раметров физико-географической среды [130, 158]. Продуктивная толща Донбасса 

включает морские, переходные и континентальные фации, которые находят свое 

выражение в конкретных литологических типах пород.  

Каменноугольные угленосные отложения Донбасса представлены 

разнообразным комплексом терригенных пород – песчаниками, песчаными и 

глинистыми сланцами, среди которых в виде маломощных слоев заключены 

пласты углей и известняков [98]. Согласно [51, 252] песчаниками называют 

сцементированные мелкообломочные породы из обломков минералов и горных 

пород, а песчаными сланцами – породы, состоящие в основном из обломков 

минералов. Под глинистыми сланцами понимаются сцементированные глинистые 

породы, состоящие из глинистых минералов. Известняками называют 

карбонатные осадочные породы, состоящие главным образом из кальцита или 

кальцитовых скелетных остатков организмов.  
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К настоящему времени в угольной геологии достаточно развиты представ-

ления о том, что условия осадконакопления угольных пластов находятся в пара-

генетической взаимосвязи со свойствами боковых пород. Наиболее тесная такая 

взаимосвязь наблюдается в пределах углевмещающего ритма [91], границами ко-

торого являются ближайшие к угольному пласту пики гранулометрической кри-

вой. Чтобы построить эту кривую, необходимо в литологической колонке напро-

тив каждого пласта отложить значения модуля крупности (среднего размера ча-

стиц, слагающих горную породу), как показано на рисунке 2.1. 

 

 

При этом важным является определение трансгрессивной или регрессив-

ной направленности осадконакопления. Как отмечается в работе [130], положение 

поверхности седиментации относительно уровня моря и окружающего ландшафта 

песчаник,  

МК=0,25 мм 

сланец песчаный,  

МК=0,05 мм 

сланец глинистый,  

МК=0,01 мм 

уголь,  

МК=0,001 мм 

     0,001  0,01  0,05  0,25   модуль крупности частиц (МК), мм 
      

Мощность 

ритма 

Рисунок 2.1 - Гранулометрическая кривая и углевмещающий ритм 
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оказывало самое активное влияние на характер образующегося осадка. Возника-

ющие отложения в зависимости от направления перемещения этой поверхности 

могут быть трансгрессивными (при трансгрессии моря, то есть наступлении моря 

на сушу при опускании последней) и регрессивными (при регрессии моря – об-

ратном процессе). При этом ряд последовательных генетически родственных от-

ложений двух или нескольких фаций при направленном процессе седиментации 

называется в угольной геологии парагенетическим комплексом слоев. 

В.В. Трощенко (ВНИГРИуголь) в работах [272, 277] глубоко развил кон-

цепцию аллохтонного угленакопления при прерывистом поднятии областей сно-

са. При этом процессе сначала происходит вынос в седиментационный бассейн 

илистых фракций. По мере нарастания энергии рельефа откладываются алеврито-

вые и псаммитовые осадки. Так, по его мнению, формируется та часть осадочного 

ритма, которую принято считать «регрессивной».  

После остановки поднятия снос терригенного материала происходит в бо-

лее быстром темпе, так как денудация уже не компенсируется поднятием. Вслед-

ствие этого «трансгрессивная» часть ритма (от крупнозернистых до мелкозерни-

стых фаций и начала отложения нового слоя органогенного материала) оказыва-

ется менее мощной, чем «регрессивная». Это явление наблюдается повсеместно и 

характерно для строения угленосной толщи Восточного Донбасса. 

Если в период тектонического покоя происходит эвстатическое (времен-

ное) понижение уровня моря, это может приводить к осушению водоема с заселе-

нием его территории растительностью. При возобновлении водного режима такая 

растительность погибает, оставляя в донных осадках остатки корней – стигмарие-

вые горизонты или «кучерявчики», находимые в почве многих угольных залежей 

Донбасса [273, 274]. 

В соответствии с методикой фациально-фазового анализа угленосных от-

ложений [130], разработанной профессором А.Г. Кобилевым в 50-е годы прошло-

го столетия, каждый слой разреза получает свое закономерное место в парагене-

тическом ряду наслоений, которое фиксируется его фазой. Под последней пони-
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мается совокупность признаков закономерной внутрислоевой эволюции по мощ-

ности слоя.  

Все породы продуктивной толщи Донбасса делятся на восемь парагенети-

ческих комплексов (фаз осадконакопления):  

1)  -фаза – послеизвестняковые морские регрессивные слои; 

2)  -фаза – предугольные переходные регрессивные слои; 

3)  -фаза – послеугольные подразмывные континентальные слои; 

4)  -фаза – надразмывные континентальные слои; 

5)  -фаза – послеугольные переходные трансгрессивные слои; 

6)  -фаза – предизвестняковые морские трансгрессивные слои; 

7) 
1 -фаза – межугольные без известняков слои переходных и континен-

тальных фаций; 

8) 1 -фаза – межизвестняковые без угольных пластов слои преимуще-

ственно морских фаций. 

Взаимоотношение парагенетических рядов фаций и фаз осадконакопления 

в геологическом разрезе показано на рисунках 2.2 – 2.4. Согласно [130] в продук-

тивной толще Донбасса наиболее часто встречаются три типа напластований по-

род. В первом типе напластований отсутствуют известняковые слои и чередова-

ние выражено следующим рядом: угольный пласт, слои песчано-глинистых тер-

ригенных пород, угольный пласт (рисунок 2.2). 

 

Парагенетические 

ряды фаций 

Последовательность  

образования слоев 

Наименование 

породы 

Парагенетический 

комплекс пород 

Регрессивный  

 

Уголь 
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без известняков  

переходно-

континентальный 

(
1 -фаза) 

Сланец глинистый 

Сланец песчаный 

Песчаник 

Трансгрессивный 

 

Песчаник 
Сланец песчаный 
Сланец глинистый 

Уголь 
 

Рисунок 2.2 – Первый тип напластований пород 
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Во втором типе напластований последовательность слоев снизу вверх та-

кова: известняк, угольный пласт, мощный песчаник с размывом в основании, 

угольный пласт, известняк (рисунок 2.3).  
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Рисунок 2.3 – Второй тип напластований пород 

 

В третьем типе напластований нет угольных пластов и, как правило, круп-

нозернистого песчаника с размывом в основании. В этом случае последователь-

ность слоев такая: известняк, терригенные отложения песчано-глинистых пород, 

известняк (рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4 – Третий тип напластований пород 

 

В приведенных трансгрессивных и регрессивных рядах показаны 

последовательности наслоения, выявленные А.Г. Кобилевым, в пределах свит 

7

2

3

2 CC   для всех углепромышленных районов Донбасса. Породы в 

трансгрессивных и регрессивных парагенетических рядах обладают разными 

свойствами, особенно резко выраженными во внутрислоевой эволюции по 

мощности слоя от нижнего контакта к верхнему. Концепция парагенетических 

комплексов горных пород является теоретической базой для установления 

корреляционных взаимосвязей между горно-геологическими показателями с 

целью повышения достоверности их геометризации.  

 

 

2.2 Математическое моделирование размещения показателей в недрах 

(пространственно-факторное поле показателя) 

 

 

Угольное месторождение может быть представлено в виде комплекса вза-

имосвязанных показателей, характеризующих его структуру, свойства и условия 

формирования. Как отметил профессор В.А. Букринский в [24], в недрах показа-

тели размещаются в виде полей (цифровых моделей) различных свойств горных 

пород. Согласно профессорам В.М. Калинченко и В.В. Руденко [118, 119] в зави-
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симости от вида показателя месторождения следует различать геометризацию 

форм, свойств и процессов. 

Исходная информация для составления цифровых моделей угольных зале-

жей содержится в геологическом описании керна и результатах геофизических 

исследований в геологоразведочных скважинах. При корреляции разрезов в 

пределах угольного месторождения используются литолого-стратиграфические 

[98] или геофизические методы [48, 53, 63], основанные на прослеживании в 

пространстве одного или нескольких пластов пород.  

При планировании горных работ детальная корреляция пластов 

необходима для выявления закономерностей рзмещения показателей в недрах с 

последующей интерполяцией их наиболее вероятных значений в геологическом 

пространстве. Например, моделирование геологической мощности угольных 

слоев и породных прослоев на площади выемочного участка, планируемого к 

отработке, позволяет более обоснованно прогнозировать вынимаемую мощность 

угольного пласта и его зольность. 

По результатам корреляции пластов и составлении пространственной циф-

ровой модели каждой точке геологического пространства можно поставить в со-

ответствие вектор многомерной случайной величины P , характеризующей осо-

бенности вмещающей толщи в этом разрезе. Элементами вектора  mPPPP ,...,, 21  

являются значения показателей – литологические, физико-механические и другие 

свойства пластов горных пород. 

В матричном виде цифровая модель размещения показателя в недрах вы-

глядит следующим образом: 



















mnnn

m

m

PPP

PPP

PPP

,2.1,

,22,21,2

,12,11,1

...

............

...

...

,     (2.1) 

где jiP ,  – значение j -го показателя в точке отбора i -й пробы; 

m  – количество моделируемых показателей; 
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n  – количество точек отбора проб. 

Значения показателей из матрицы (2.1) при добавлении к ним простран-

ственных координат точек отбора проб могут быть непосредственно вынесены на 

планы горных работ с целью их геометризации и построения горно-

геометрических графиков [118].  

Профессор Б.В. Смирнов (ВНИГРИуголь) при геометризации горно-

геологических условий на угольных месторождениях в качестве системы выделя-

ет углевмещающий комплекс [243]. Он отмечает, что исходную для геометриза-

ции информацию о геологической структуре угольного месторождения, физико-

механических и прочих свойствах горных пород получают в результате бурения 

разведочных скважин или проходки горно-разведочных выработок. Вместе с тем 

часто свойства породных массивов даже в промежутках между близко располо-

женными друг от друга выработками могут резко и без явно выраженной законо-

мерности варьировать, что предопределяет вероятностный характер горно-

геологических прогнозов.     

Подобного подхода придерживается и ФБУ «Государственная комиссия по 

запасам полезных ископаемых», которое допускает, что числовые характеристики 

месторождения при его моделировании можно рассматривать как случайные ве-

личины [139]. Следует заметить, что условие случайности наблюдений в значи-

тельной мере зависит от конфигурации разведочной сети. Чем равномернее рас-

положены точки отбора проб в массиве горных пород, тем более обоснованно 

применение многомерных статистических методов геометризации. 

В настоящее время в геометрии недр (например, [25, 118]) считается, что 

каждый показатель iP  может быть описан его взаимосвязями с другими призна-

ками в пространственных ),,( zyxx   и факторных ),...,,,...,( 111 mii PPPPP   коор-

динатах. Такая система показателей представляет собой пространственно-

факторное поле: 
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где  Pxfi , ,  Pxi ,  – соответственно закономерная и случайная составляющие 

размещения показателя iP ; 

F – некоторая функция. 

При выявлении только пространственных закономерностей размещения 

показателей (их геометризации) система (2.2) упрощается к виду: 
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      (2.3) 

Система (2.3) называется системой пространственных полей [118]. Очень 

важным является соотношение уровней закономерной  xf i  и случайной  xi  со-

ставляющих размещения показателя iP . Например, как отмечается в работе [119], 

для гипсометрии угольных пластов Донбасса выделяется основная складчатость в 

пределах всего бассейна (первый структурный уровень), которая осложнена более 

мелкими колебаниями, соизмеримыми с размерами шахтных полей (второй 

структурный уровень). В свою очередь, на эти колебания накладываются еще бо-

лее мелкие с периодами, близкими к размеру лавы (третий структурный уровень). 

Каждый последующий структурный уровень является элементом неоднородности 

предыдущего и имеет собственную зависимость случайной составляющей разме-

щения от интервала разведки. Подобная структура наблюдается и в строении 

мощности угольных пластов Донбасса [26, 352].  

В случае необходимости установления только корреляционных взаимосвя-

зей между показателями в разрезе толщи горных пород система (2.2) упрощается 

к виду: 
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     (2.4) 

Система (2.4) называется системой факторных полей [118]. В практике 

геометризации она используется для повышения достоверности прогнозирования 

при наличии выявленных корреляционных взаимосвязей между показателями 

угольного месторождения.  

Повышение эффективности планирования горных работ обеспечивается на 

основе использования прогнозных карт размещения горно-геологических показа-

телей в недрах, построенных на основе адекватных математических моделей. Ин-

формация о свойствах полезного ископаемого и боковых пород формируется в 

ходе геологоразведочных и маркшейдерских работ, которым присущи следующие 

особенности: 

– опробование дает характеристику лишь небольшой части геологического 

пространства в области точки отбора; 

– достоверность прогноза размещения показателя зависит от простран-

ственного положения точек опробования и параметров разведочной сети; 

– погрешность интерполяции значений показателей в геологическом про-

странстве зависит от пространственной изменчивости свойств горных пород. 

Взаимодействие геологоразведочного процесса с математическим модели-

рованием позволяет непрерывно корректировать и уточнять модели размещения 

различных показателей месторождения полезного ископаемого по мере появле-

нии новой маркшейдерской и геологической информации в ходе детальной и экс-

плуатационной разведки. В силу сложности геологических процессов, участвую-

щих в формировании горно-геологических условий залегания месторождений по-

лезных ископаемых, при моделировании необходимо использование вероятност-

но-статистических методов.  

В настоящей работе построение многомерных математических моделей 

предлагается осуществлять на двух принципах эвристической самоорганизации 
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сложных систем [95]. Первый принцип заключается в использовании внешнего 

дополнения в виде совокупности контрольных данных, не участвующих в вычис-

лении параметров модели (например, неизвестных коэффициентов уравнения ре-

грессии). Он основан на теореме Геделя о неполноте, которая устанавливает не-

возможность нахождения единственной оптимальной модели при определении 

коэффициентов уравнения по методу наименьших квадратов (при использовании 

всех экспериментальных данных). Для получения наиболее достоверной зависи-

мости, описывающей геологический объект, требуется внешний критерий (прием 

регуляризации). Второй особенностью является принцип неокончательности ре-

шений, т.е. получение оптимальной модели путем последовательного приближе-

ния к ее окончательному виду, а не сразу одним приемом, как это делается в ме-

тодах классического регрессионного анализа.  

Определение значений параметров модели по геологоразведочным данным 

представляет собой процесс решения обратной задачи. При геометризации это 

необходимо для выбора оптимальной математической модели размещения пока-

зателей по некоторому критерию оптимизации. Обратные задачи связаны с уста-

новлением причинно-следственной связи формирования наблюдаемого разреза 

углевмещающего ритма (следствия) и палеографическими условиями осадкона-

копления (причины). Такой подход позволяет выбрать единственное решение при 

выборе оптимальных коэффициентов уравнения регрессии, связывающей показа-

тели угольного месторождения. Принципы эвристической самоорганизации поз-

воляют повысить точность математического моделирования с максимально воз-

можным сокращением субъективной априорной информации со стороны исследо-

вателя модели.  

Установление корреляционных взаимосвязей различных горно-

геологических показателей (факторных полей) повышает достоверность 

геометризации. Например, при оценке степени устойчивости пород 

непосредственной кровли угольного пласта можно прогнозировать физико-

механические свойства горных пород на основе геофизических параметров, 

измеренных в разведочных выработках [338]. 
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В частном случае факторное поле показателя iP  согласно формуле (2.4) 

можно представить в виде линейной регрессии на другие геологические 

показатели 1P ,…, 1iP , 1iP ,…, mP : 

mmiiiii PPPPP    ...... 111111 .   (2.5) 

Как показано автором в работах [121, 320, 323, 339, 340], для 

математического моделирования факторных полей показателей наиболее 

эффективным оказался метод группового учета аргументов (МГУА) [95, 118], ос-

нованный на принципах эвристической самоорганизации математических моде-

лей сложных  систем. Рассмотрим цифровую модель размещения показателя в 

недрах (2.1). Пусть известны значения m  показателей 1P , 2P ,…, mP  в n  точках 

опробования. Разделим имеющиеся данные на две совокупности – обучающую 

( 1n  точек) и контрольную ( 2n  точек), как показано на рисунке 2.5. 

 

 

Согласно принципу неокончательности решений будем последовательно 

определять, какие из факторов уравнения регрессии (2.5) вносят наибольший 

вклад в вариацию моделируемого показателя iP . На первом ряду селекции 

оптимальных моделей согласно алгоритму МГУА значения коэффициентов 

уравнений регрессии, состоящих из всех пар показателей 1P ,…, 1iP , 1iP ,…, mP , 
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Рисунок 2.5 – Формирование обучающей и контрольной совокупностей 

(обозначения соответствуют формуле (2.1)) 
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оцениваются методом наименьших квадратов (МНК) на 1n  точках обучающей 

совокупности: 

2211

)1(
PaPaPi  , 3211

)2(
PbPbPi  ,…, mm

s

i PcPcP 211

)(
  , (2.6) 

где 
)1(

iP , 
)2(

iP ,…, 
)(s

iP  – уравнения регрессии для показателя iP  на первом ряду 

селекции; s  – количество пар показателей; 

ia , ib , ic  – коэффициенты, определяемые МНК. 

Рассмотрим процедуру оценок коэффициентов МНК на примере первого 

уравнения регрессии из формулы (2.6): 2211

)1(
PaPaPi  . Для этого формируем 

следующие матрицы согласно рисунку 2.5: 
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2

1

a

a
A .   (2.7) 

Уравнение регрессии соответствует матричному уравнению XAY  , из 

которого МНК определяются коэффициенты по следующей формуле [95]: 

  YXXXA TT 1
 ,     (2.8) 

где T  – операция транспонирования матрицы. 

Аналогичным образом оцениваются коэффициенты остальных регрессий в 

формуле (2.6). На данных из контрольной совокупности проверяется ошибка 

моделирования для моделей 
)(k

iP  по критерию: 

  


2

1

2)(

2

)1( 1 n

j

k

jijik PP
n

 ,    (2.9) 

где 
)1(

k  – среднеквадратическое отклонение оценок значений, вычисленных по 

k -й модели регрессии 
)(k

iP , от известных значений показателя iP  в точках 

контрольной совокупности;  

верхний индекс (1) в 
)1(

k  – номер ряда селекции; 

jiP  – известное значение показателя iP  в j -й точке контрольной совокупности;  
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)(k

jiP  – оценка значения показателя iP  в j -й точке контрольной совокупности, 

вычисленная по k -й модели регрессии.  

По значениям критерия (2.9) выбираются m  лучших уравнений регрессии 

(2.6) с наименьшими ошибками моделирования по критерию 
)1(

k . Формируются 

исходные данные для второго ряда селекции моделей (рисунок 2.6). 

 

 

 

На данных обучающей совокупности оцениваются коэффициенты 

уравнений регрессии 
)(k

iQ , аргументами которых являются отклики уравнений 

регрессии (2.6) первого ряда селекции 
)(u

iP  и 
)(t

jP : 

)2(

2

)1(

1

)1(

iii PdPdQ  , 
)3(

2

)1(

1

)2(

iii PePeQ  ,…, 
)(

2

)1(

1

)( m

i

m

i

s

i PfPfQ 


,  (2.10) 

где 
)1(

iQ , 
)2(

iQ ,…, 
)(s

iQ  – уравнения регрессии для показателя iP  на первом ряду 

селекции; s  – количество пар показателей; 

id , ie , if  – коэффициенты, определяемые МНК. 

На точках контрольной совокупности для каждого уравнения регрессии 
)(k

iQ  

вычисляется критерий 
)2(

k  по формуле (2.9). Вычисления продолжаются, пока 
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Рисунок 2.6 – Формирование обучающей и контрольной совокупностей 

второго ряда селекции моделей 
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критерий (6) уменьшается. Полученная оптимальная модель (уравнение 

регрессии) имеет минимальную ошибку моделирования. 

 

 

2.3 Оптимизация параметров математических моделей размещения 

показателя в недрах на основе комплексного анализа данных детальной  

и эксплуатационной разведки угольного месторождения 

 

 

Автором в работах [342-345] была сформулирована методика многомерной 

геометризации угольного месторождения с учетом особенностей моделирования 

полей размещения различных горно-геологических показателей (рисунок 2.7).  

 

 

 

На основе результатов корреляции разрезов составляется цифровая модель 

размещения показателя. Устанавливаются закономерности размещения показате-

ля в недрах в виде корреляционных взаимосвязей с другими показателями в раз-

Корреляция разрезов и формирование цифровых моделей 

размещения показателей 

Установление корреляционных взаимосвязей между 

показателями в разрезе разведочной выработки 

Выделение геологически однородных участков угольного 

месторождения  

Многомерная геометризация показателей по площади 

шахтного поля в однородных участках  

Уточнение математических моделей размещения горно-

геологических показателей по мере развития горных работ 

Рисунок 2.7 – Блок-схема многомерной геометризации 
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резе разведочной выработки (факторное поле). Составляется математическая мо-

дель размещения показателя по площади шахтного поля (пространственное поле).  

В случае недостаточной точности геометризации показателя по одной ма-

тематической модели для всего угольного месторождения следует в нем выде-

лить геологически однородные участки, которым будут соответствовать разные 

модели размещения показателя. На основе математического моделирования уста-

навливается положение границ этих однородных участков. Схематическое пред-

ставление последовательности действий при геометризации и прогнозировании 

основных горно-геологических показателей приведено на рисунке 2.8.   

В результате моделирования размещения показателей в геологическом 

пространстве для неотработанных участков составляются прогнозные карты 

мощности и качественных показателей угольного пласта, а также устойчивости 

кровли и развития зон малоамплитудной нарушенности. При построении плана 

гипсометрии рекомендуется использовать методику С.В. Шаклеина и 

Т.Б. Роговой, представленную, например, в работе [223]. 

При планировании горных работ в распоряжении геолого-

маркшейдерской службы угольной шахты имеется информация детальной и экс-

плуатационной разведки месторождения, которая постоянно пополняется в ходе 

ведения горных работ и должна быть использована для выбора оптимальных ма-

тематических моделей геометризации показателей и их интерполяции в геологи-

ческом пространстве. Прогноз горно-геологических условий по лаве должен 

осуществляться в автоматизированном режиме с учетом расположения границ 

геологически однородных участков. 

Наиболее существенное влияние на процессы ведения горных работ ока-

зывает изменчивость литологических и физико-механических свойств угля и 

вмещающих горных пород в пределах участка шахтного поля, планируемого к 

отработке. При оконтуривании выемочного участка подготовительными выра-

ботками расчет параметров их крепи осуществляется с учетом мощности и проч-

ности пород, слагающих кровлю и почву угольного пласта. 
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Рисунок 2.8 – Методика геометризации и прогнозирования показателей  

в геологическом пространстве с учетом его неоднородности 
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Взаимодействие между процессом прогнозирования горно-геологических 

условий и планированием горных работ осуществляется по принципам прямой и 

обратной связи [243]. Между прогнозированием и планированием совершается 

непрерывный обмен информацией, конкретизируются технологические решения 

перед началом отработки очередных лав. 

При контроле и управлении различными процессами, возникающими в ре-

зультате разработки месторождений, геолого-маркшейдерской службой горнодо-

бывающего предприятия возможно осуществление локального мониторинга гор-

но-геологических условий в пределах шахтного поля [92]. Такой подход обеспе-

чит более высокую точность и надежность результатов прогноза и геометризации 

условий ведения горных работ и прогноза устойчивости подземных выработок, а 

также даст возможность выявить и оценить основные закономерности происхо-

дящих процессов и явлений на угольном месторождении при его освоении. 

В работах [109, 114, 117, 319, 320, 342-344] автором была описана 

концепция автоматизированной системы прогнозирования горно-геологических 

условий (АСП ГГУ) отработки угольных месторождений, основные блоки 

которой приводятся на рисунке 2.9.  

 

 

Применение АСП ГГУ обеспечивает комплексное решение задачи 

геометризации показателей, прогнозирование их значений в геологическом 

пространстве и последующее планирование горных работ. Математическим 

Многомерная геометризация показателей в 

однородных участках месторождения 

Прогнозирование значений показателей в 

геологическом пространстве  

Рисунок 2.9 – Основные блоки АСП ГГУ 
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участках шахтного поля   
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геологических показателей  

Планы и программы  

горных работ   

Процессы Результаты 
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аппаратом моделирования размещения показателей в недрах являются 

количественные методы выделения геологически однородных совокупностей, 

геостатистические методы и метод группового учета аргументов (МГУА), 

детально описанный выше в п. 2.2 настоящей работы.  

На рисунке 2.10 представлены области применения МГУА при 

моделировании размещения показателей в недрах.  

 

 

На разных этапах многомерной геометризации показателей возникает 

необходимость в определении параметров уравнений регрессии. В АСП ГГУ 

применение МГУА позволяет осуществить выбор оптимальной математической 

модели (по минимальному набору наиболее информативных показателей), харак-

теризующейся также и минимальной среднеквадратической ошибкой при подборе 

уравнения регрессии для описания экспериментальных данных. При этом исполь-

зуется принцип внешнего дополнения, когда информация о показателях в разве-

дочных выработках разделяется на две совокупности – обучающую и контроль-

Формирование векторов значений показателей  

в разведочных выработках (цифровая модель) 

Выделение однородных участков месторождения 

на основе кластерного анализа 

Установление количественных взаимосвязей 

между показателями месторождения 

Установление границ однородных участков 

месторождения на основе линейного 

дискриминантного анализа 

Интерполяция значений показателей в 

геологическом пространстве методом кригинга 

 

Применение МГУА для 

определения параметров 

уравнения регрессии 

Представление 

корреляционной 

взаимосвязи в виде 

уравнения регрессии 

Представление 

дискриминантной функции 

в виде уравнения регрессии 

Представление вариограммы 

в виде уравнения регрессии 

Этапы математического моделирования и 

геометризации месторождения 

Рисунок 2.10 – Взаимосвязь геометризации показателей  

и регрессионного анализа (МГУА) 
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ную. На основании данных из обучающей совокупности определяются коэффици-

енты уравнений регрессии, а лучшая (оптимальная) модель выбирается, исходя из 

ее адекватности данным контрольной совокупности. 

Вышесказанное позволяет сформулировать первое научное положение 

[20, 110, 320, 322, 323, 326, 327, 329-331, 341, 418, 417]: многомерная геометри-

зация должна осуществляться с учетом установленных закономерностей 

размещения показателей в геологически однородных участках угольного ме-

сторождения.  

 

 

2.4 Интерполирование показателей угольного месторождения  

в геологическом пространстве с учетом его неоднородности 

 

 

Погрешность интерполирования (репрезентативности, аналогии) 
I

  

возникает между точками измерения показателя P  и зависит от изменчивости его 

размещения и интервала разведки. В случае наличия пространственной 

закономерности в размещении показателя предлагается применение метода 

кригинга, как показано в работе [335]. В этом случае погрешность 

интерполирования может быть получена из дисперсии оценивания (ошибки 

оценки значения показателя P ) в точке геологического пространства.  

Геостатистический метод кригинга позволяет оценить значение горно-

геометрического показателя в геологическом пространстве на основе информации 

геологического опробования. Этот метод обеспечивает нахождение несмещенной 

линейной оценки (взвешенного среднего) с минимальной дисперсией. Сформули-

руем постановку задачи [69, 124, 169, 369, 395]. Пусть имеется n  значений пока-

зателя в точках опробования )( 1xP , )( 2xP ,…, )( nxP  и необходимо оценить значе-

ние в конкретной точке )( 0xP . Для этого запишем взвешенное среднее имеющих-

ся данных: 
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n

i
ii xPxP

1
0

* )()(  ,     (2.11) 

где )( 0
* xP  – оценка неизвестного точного значения )( 0xP  в точке 0x ; 

i  – факторы взвешивания (веса).  

Решение задачи заключается в определении лучшего способа выбора фак-

торов взвешивания i . При этом должны выполняться два условия: несмещен-

ность оценки (2.12) и минимальность дисперсии ошибки оценивания (2.13): 

  0)()( 00
*  xPxPE ,     (2.12) 

  min)()(
00

*2  xPxPS ,    (2.13) 

где E  – математическое ожидание; 

2S  – выборочная дисперсия. 

Оценивание значения показателя в геологическом пространстве при неиз-

вестном его среднем значении P  будем осуществлять на основе метода обычного 

кригинга. При этом предполагается, что выполняется равенство 

    PxPExPE i  )()( .      (2.14) 

Среднее ошибки оценивания (2.14) с учетом выражений (2.12), (2.13) вы-

числяется так: 
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В последнем выражении математическое ожидание ошибки равно нулю, 

если сумма весов кригинга равна единице:  
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 .     (2.15) 

Дисперсия ошибки оценивания (2.13) в геостатистике получила название 

дисперсии кригинга. В терминах вариограммы для определения дисперсии ли-

нейной комбинации переменных используется формула [69]: 

 

,),(),(2

)()()()(

2

1 11
0

0
1

2

00

*2














 





 



n

i

n

j
jiji

n

i
ii

n

i
ii

xxxx

xPxPSxPxPS

   (2.16) 



86 

 

где 0( , )ix x  – значение вариограммы между i -й точкой опробования и искомой 

точкой 0x , в которой определяется значение геометризуемого показателя; 

( , )i jx x  
– значение вариограммы между i -й и j -й точками опробования; 

2  – порог вариограммы (дисперсия геометризуемого показателя )(xP ). 

Для процедуры минимизации дисперсии оценивания в выражение (2.16) с 

учетом (2.15) вводится коэффициент Лагранжа  :  
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  (2.17) 

Частная производная по каждому фактору взвешивания i  и по коэффици-

енту Лагранжа   затем приравнивается нулю. Это приводит к системе с 1n   ли-

нейными уравнениями, называемой системой кригинга. При этом дополнитель-

ным уравнением является условие несмещенности математического ожидания 

ошибки (2.15). 
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Систему кригинга также можно записать в матричной форме: 
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,   (2.18) 

где ( , )ij i jx x  – значение вариограммы между точками ix  и jx ; 

0 0( , )i ix x   – значение вариограммы между точками ix  и 0x . 

Если функция вариограммы является допустимой, то матрица в левой ча-

сти системы (2.18) является невырожденной. Поэтому существует ее обратная 

матрица, на основе которой находится единственное решение системы кригинга: 
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Точность оценивания значений показателя методом кригинга по формуле 

(2.11) зависит от нескольких факторов: 

– погрешности измерения показателей; 

– параметров сети разведочных скважин; 

– расстояния между скважинами и оцениваемой точкой; 

– пространственной непрерывности показателя. 

Таким образом, погрешность интерполирования I  методом кригинга 

определяется из формулы (2.17) следующим образом: 

2

1 11
0 ),(),(2   

 

n
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n

j
jiji

n

i
iiI xxxx .  (2.19) 

Как показано ниже в п. 3.4, применение принципов самоорганизации мо-

делей сложных систем для описания наблюдаемой пространственной изменчиво-

сти показателя позволяет уменьшить величину погрешности интерполирования 

(2.19) за счет выбора оптимальной теоретической модели вариограммы [328].  

Для поставленной задачи интерполирования показателя в геологическом 

пространстве установлена вариация его значений в точках опробования, обуслов-

ленная влиянием изменчивости свойств боковых пород угольного месторождения. 

Многомерная взаимосвязь формализована в виде регрессии между геометризуе-

мым показателем iP  и другими показателями 1P ,…, 1iP , 1iP ,…, mP , которая 

представляет собой частный случай факторного поля (2.5). 

Разложение общей дисперсии значений моделируемого показатели в 

условиях наличия корреляционной зависимости выглядит следующим образом:  

 22222 1 RR   ,      (2.20) 
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где 2R  – множественный коэффициент детерминации уравнения регрессии между 

показателями угольного месторождения. 

На основе предложенного подхода вариация наблюдаемых данных 2  в 

формуле (2.19) уменьшается, и погрешность интерполирования рассчитывается 

по уточненной формуле: 

 22

1 11
0 1),(),(2 Rxxxx
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j
jiji

n
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iiI  

 

 . (2.21) 

Операция уточнения ошибки будет тем эффективнее, чем теснее связь 

между выходной переменной и факторами [72]. Даже при сравнительно 

небольших значениях 2R  этот способ дает положительный эффект, так как 

множитель  21 R  всегда меньше единицы. Таким образом погрешность 

интерполирования из формулы (2.21) меньше погрешности, определенной из 

выражения (2.19).  

Исходная совокупность значений моделируемого показателя в точках 

опробования часто оказывается неоднородной. В таком случае угольное 

месторождение разделяется на геологически однородные участки. Погрешность 

интерполирования показателя в каждом таком участке вычисляется на основе 

средней величины внутригрупповых дисперсий  
i

P2 , то есть определяется 

изменчивостью показателя в геологически однородном участке месторождения. 

При этом из математической статистики известно, что межгрупповая вариация 

моделируемого показателя  
i

P2  обусловлена различиями между участками 

месторождения и она не участвует в образовании искомой погрешности 

интерполирования. Если геологически однородные участки месторождения 

выделены таким образом, что дисперсия средних по группам отразит вариацию, 

обусловленную неоднородностью данных, то, исключая ее из расчетов величины 

случайной ошибки, можно нивелировать влияние этой неоднородности. Согласно 

правилу сложения дисперсий [72]: 

   
ii

PP 222   ,    (2.22) 

где 2  – общая дисперсия; 

 
i

P2  – дисперсия групповых средних (межгрупповая); 
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i

P2  – средняя величина внутригрупповых дисперсий. 

С учетом предварительно выделенных геологически однородных участков 

угольного месторождения погрешность интерполирования определяется так: 

 i
n

i

n

j
jiji

n

i
iiI Pxxxx 2

1 11
0 ),(),(2   

 

.  (2.23) 

С учетом формулы (2.22) погрешность интерполирования в геологически 

однородном участке (2.23) меньше погрешности, определенной из выражения 

(2.19). 

Одновременный учет доли дисперсии моделируемого показателя, 

вызванной неоднородностью геологического пространства и наличием 

корреляционных взаимосвязей с другими горно-геологическими показателями 

угольного месторождения с учетом формул (2.21), (2.23) возможен двумя 

способами [72]:  

– вычисление коэффициентов регрессии в целом для всего месторождения, 

полагая их неизменными для всех геологически однородных участков 

(комбинированная оценка): 
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 ;  (2.24) 

– вычисление коэффициентов для каждого геологически однородного 

участка отдельно (сепаратная оценка) 
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 ,  (2.25) 

2

i
R  – множественный коэффициент детерминации уравнения регрессии, опреде-

ленного для i -го геологически однородного участка. 

Уменьшение погрешности интерполирования позволяет с большей вероят-

ностью указывать более узкие границы доверительного интервала, в котором мо-

жет находиться истинное значение показателя в точке геологического простран-

ства (рисунок 2.11). 
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Рисунок 2.11 – Схема определения погрешности интерполирования 

а) по формуле (2.19); б) по формуле (2.21); в) по формуле (2.23); по формуле (2.25)  
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Когда коэффициенты регрессии для всех геологически однородных 

участков близки друг к другу, то способы комбинированной и сепаратной оценки 

приводят к одинаковым результатам. Если число проб в участках незначительно, 

то способ сепаратных оценок менее выгоден, поскольку результаты вычислений 

при малых выборках более подвержены смещению и коэффициенты регрессии 

имеют большую ошибку. При значительной вариации коэффициентов регрессии 

от участку к участку способ комбинированной оценки оказывается менее 

пригодным. 

Из формул (2.19) – (2.25) можно сделать вывод, что погрешность 

интерполирования показателя уменьшается при учете неоднородности 

геологического пространства и выявлении корреляционных взаимосвязей с 

другими показателями угольного месторождения. Например, если имеются 

данные о мощности пластов вмещающих пород в разведочных скважинах, то 

можно вычислить коэффициент множественной корреляции между этими 

факторами и мощностью угольного пласта. Становится возможным часть 

закономерной составляющей размещения мощности угольного пласта в недрах 

связать с изменением мощности боковых горных пород, тем самым уменьшая 

величину случайной компоненты и ошибку интерполирования. 

Вышесказанное позволяет сформулировать второе научное положение 

[20, 108, 112, 113, 336, 337, 346, 347]: неоднородность геологического про-

странства, изменчивость показателя и его парагенетические взаимосвязи с 

другими признаками в точках опробования обуславливают величину дис-

персии значений показателя и погрешности его интерполирования. 
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2.5 Выводы по главе 

 

 

1. Методика многомерной геометризации угольного месторождения осно-

вана на математическом моделировании пространственно-факторных полей пока-

зателей в недрах. Последовательность этапов геометризации включает в себя: 

– формирование цифровых моделей размещения показателей;  

– установление корреляционных взаимосвязей между показателями; 

– группирование точек опробования показателей в однородные совокуп-

ности (однородные участки месторождения); 

– выделение границ однородных участков в геологическом пространстве 

угольного месторождения; 

– интерполирование значений показателей в предварительно выделенных 

участках геологического пространства. 

2. Оптимальные математические модели размещения показателей в недрах 

строятся на принципах их эвристической самоорганизации. Принцип неоконча-

тельных решений позволяет выбрать оптимальную модель по сложности (количе-

ству аргументов, обеспечивающих наибольший вклад в объяснение дисперсии 

показателя). Принцип внешнего дополнения позволяет осуществить объективную 

оценку адекватности построенной математической модели имеющимся данным 

опробования на основе критерия регуляризации. 

3. Информация детальной и эксплуатационной разведки месторождения, 

которая постоянно пополняется в ходе ведения горных работ, должна быть ис-

пользована для выбора оптимальных математических моделей геометризации по-

казателей и их интерполяции в геологическом пространстве. Прогноз горно-

геологических условий по лаве должен осуществляться в автоматизированном 

режиме с учетом расположения границ геологически однородных участков. При 

этом погрешность интерполирования показателя значительно уменьшается при 

учете неоднородности геологического пространства и выявлении корреляцион-

ных взаимосвязей с другими показателями угольного месторождения. 
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3 МНОГОМЕРНЫЕ ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕОДНОРОДНОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА ПРИ ГЕОМЕТРИЗАЦИИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

 

3.1 Обоснование статистического критерия однородности  

участка месторождения, учитывающего многомерные  

взаимосвязи между показателями 

 

 

Повышение достоверности геометризации показателей месторождения ос-

новано на разделении массива горных пород на участки с математическими моде-

лями размещения показателя, характерными только для этих участков [121]. Кла-

стеризацию угольного месторождения (разделение на однородные участки) будем 

осуществлять методом k -средних [282]. Число k  задается исследователем и от-

ражает предполагаемое количество участков, в пределах которых предполагается 

наличие различных моделей размещения показателей.  

Пусть имеется цифровая модель размещения горно-геологических показа-

телей в пределах месторождения: 
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,     (3.1) 

где jiP ,  – значение j -го показателя в i -й точке опробования; 

m  – количество показателей; 

n  – количество точек опробования. 

Рассмотрим алгоритм разделения угольного месторождения на два участка 

(обозначим их индексами A  и B ) [282]: 
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1. Из n  имеющихся точек опробования случайно выбираются две, напри-

мер, с индексами i  и j . Векторы показателей месторождения 
i

P  и 
j

P , определен-

ные в этих точках, принимаются за центры кластеров (однородных участков): 

 miiiiA PPPPP ,2,1, ,..,, , 

 mjjjjB PPPPP ,2,1, ,..,, , 

где AP , BP  – центры кластеров.  

2. Из 2n  оставшихся точек опробования произвольно выбирается k -я 

точка. Вектор значений показателей  mkkkk PPPP ,2,1, ,..,,  сравнивается с 

центрами кластеров AP  и BP . В качестве степени сходства наиболее часто исполь-

зуется евклидово расстояние [164] между векторами значений показателей в двух 

точках:  

     2,,

2

2,2,

2

1,1, ... mAmkAkAkA PPPPPP  , 

     2,,

2

2,2,

2

1,1, ... mBmkBkBkB PPPPPP  . 

Если BA  , то k -я точка опробования добавляется к участку A , в про-

тивном случае – к участку B .  

3. Центр нового кластера заменяется многомерным средним с учетом k -й 

точки. Например, для участка A : 








 


2
,..,

2
,

2

,,2,2,1,1, mkmAkAkA

A

PPPPPP
P . 

Берется следующая точка опробования и для нее выполняется шаг 2, пока 

все данные не будут распределены по кластерам A  и B . Критерием оптимально-

сти количества кластеров (участков угольного месторождения) будет являться 

статистическая однородность (постоянство средних значений, дисперсий или в 

общем случае законов распределения) горно-геологических показателей в выде-

ленных участках.  

В п. 2.2 были рассмотрены особенности моделирования корреляционных 

взаимосвязей между показателями угольного месторождения. Автором предлага-



95 

 

ется рассматривать уравнение регрессии (2.5) в качестве интегральной статисти-

ческой характеристики геологически однородного участка угольного месторож-

дения. Коэффициенты уравнения регрессии, отражающими корреляционную вза-

имосвязь между показателями, должны оставаться стабильными (постоянными) 

для любого набора точек опробования, входящих в участок месторождения, как 

показано на рисунке 3.1.  

 

 

Формирование цифровой модели для 

всех точек опробования участка 

 

Рисунок 3.1 – Проверка однородности участка угольного месторождения 

Формирование цифровой модели 

для первого набора точек 

Формирование цифровой модели для 

второго набора точек 
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  На основе многомерного статистического анализа данных выдвигается 

нулевая гипотеза о равенстве коэффициентов регрессии, т.е. равенстве математи-

ческих моделей взаимосвязей между показателями угольного месторождения для 

разных наборов точек опробования в пределах однородного участка. Такой под-

ход в статистике получил название теста Чоу [3]. Он заключается в построении 

уравнения регрессии для объединенных в одну совокупность данных, которые по 

отдельности использовались для расчета коэффициентов двух сравниваемых мо-

делей. Участок угольного месторождения будем считать однородным при выпол-

нении условия: 

)2,(
)2/()(

/)(
крит

21

21 mnmFF
mnESSESS

mESSESSESS
F 




  ,  (3.2) 

где ESS  – сумма квадратов остатков регрессии для объединенных данных (для 

всех точек опробования участка месторождения); 

1 2,ESS ESS  – суммы квадратов остатков регрессии по первому и второму наборам 

точек опробования; 

m  – количество взаимосвязанных показателей угольного месторождения; 

n  – количество точек опробования в пределах участка; 

)2,( mnmF   – критическое значение F -статистики для m  и mn 2  степеней 

свободы, а также уровня значимости   (обычно принимается 5 %, т.е. 0,05  ). 

Сумма квадратов остатков регрессии ( ESS ) в (3.2) определяется по фор-

мулам:  
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PPaPaPaESS

   (3.3) 

где P , AP , BP  – среднее значение показателя, используемого в качестве зависи-

мой переменной в уравнениях регрессии, соответственно для всех точек опробо-

вания участка, первого и второго набора точек. 
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3.2 Выделение границ однородных участков в геологическом пространстве 

на основе линейного дискриминантного анализа 

 

 

Повышение достоверности геометризации горно-геологических показате-

лей достигается за счет использования комплекса математических моделей раз-

мещения показателей для каждого участка, в противовес созданию единственной 

модели для всего угольного месторождения. Автором в работах [111, 324, 332, 

333, 344] был предложен подход к поиску границ участков на основе линейного 

дискриминантного анализа.  

Гиперплоскость, разделяющая участки месторождения в многомерном 

пространстве показателей, имеет представление: 

mm

m

i
ii PaPaPaPaD 



...2211
1

,    (3.4) 

где ia  – некоторые коэффициенты. 

В дискриминантном анализе выражение (3.4) называется линейной дис-

криминантной функцией. Алгоритм определения коэффициентов ia  можно найти, 

например, в работе [282]. Пусть имеются два участка угольного месторождения, 

предварительно выделенные методом кластерного анализа (см. п. 3.1). Обозначим 

через ijU  и ijV  значения показателя jP  в i -й точке опробования для первого и 

второго участков соответственно: 
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На основании этих данных вычисляют элементы следующей матрицы: 
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где      
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k
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n
V .  

Вектор коэффициентов 1 2A ( , ,..., )ma a a  линейной дискриминантной 

функции (3.4) вычисляют по формуле 

1( ).A B U V        (3.6) 

Граница соответствует пороговому значению 0D  линейной дискриминант-

ной функции, которое вычисляется по формуле [282] 

0
1

1
( )

2

m

i ii
i

D a U V


  . 

Если значение линейной дискриминантной функции D  (3.4) для любого 

набора значений показателей в точке опробования, сравнить с 0D , то при 0D D  

точка опробования относится к участку U , а при 0D D  – к участку V . Точность 

построения границы D  определяется по формуле 

21

21

nn

ss
D




 ,      (3.7) 

где 1s , 2s  – число точек опробования участков U  и V , правильно распознанных 

по алгоритму дискриминантного анализа; 

1n , 2n  – общее число точек опробования участков U  и V .  

С целью повышения качества выделения геологически однородных 

участков угольного месторождения автором предлагается использовать в 

линейной дискриминантной функции только информативные и независимые 

разделяющие показатели. Пошаговое включение показателей в линейную 

дискриминантную функцию осуществляется методом группового учета 

аргументов (МГУА) [95].  

Рассмотрим линейную дискриминантную функцию от двух аргументов 

(показателей) вида 

ji PaPaD 21  , 
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где  iniii PPPP ,,2,1 ,...,,  – вектор значений i -го показателя в n  точках опробова-

ния; 

 jnjjj PPPP ,,2,1 ,...,,  – вектор значений j -го показателя в n  точках опробования; 

1 2,a a  – некоторые константы. 

На первом ряду селекции оптимальных линейных дискриминантных 

функций составляются все возможные комбинации из показателей попарно: 

2211
)1(

1 PaPaD  , 3211
)1(

2 PbPbD  ,…, mms PcPcD 211
)1(   ,  (3.8) 

где (1) – номер ряда селекции; 

s  – количество пар показателей; 

ia , ib , ic  – коэффициенты, определяемые методом наименьших квадратов (МНК). 

Выражения (3.8) сравниваются по критерию D  (3.7) и m  из них (c 

наибольшими значениями D ) используются на следующем ряду селекции:  

)1(
22

)1(
11

)2(
1 DfDfD  , )1(

32
)1(

11
)2(

2 DgDgD  ,…, )1(
2

)1(
11

)2(
mms DhDhD   . (3.9) 

Вычисления продолжаются до тех пор, пока значение критерия D  увели-

чивается. Максимальное значение D  соответствует оптимальной линейной дис-

криминантной функции, и выполнение алгоритма останавливается.  

Предложенный автором подход обеспечивает исключение из функции за-

висимых показателей с высоким коэффициентом корреляции, поэтому значение 

D  по критерию (3.7), определенное при использовании метода группового учета 

аргументов, всегда больше, чем в классическом дискриминантном анализе (3.4) – 

(3.6).  

Вышесказанное позволяет сформулировать третье научное положение 

[324, 325, 332, 333, 348, 350]: выделение геологически однородных участков 

угольного месторождения необходимо осуществлять на основе нового стати-

стического критерия, одновременно учитывающего как неоднородность гео-

логического пространства, так и парагенетические взаимосвязи между пока-

зателями в точках опробования. 
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3.3 Вариограммный анализ пространственной изменчивости  

показателя угольного месторождения 

 

 

К настоящему времени в практике разведки и геометризации месторожде-

ний успешно используются положения теории вероятностей и математической 

статистики [118]. С помощью методов этих наук оцениваются запасы полезного 

ископаемого и достоверность их оценки, определяется уровень сложности разме-

щения показателя в пространстве и необходимое число разведочных точек для 

оценки показателя с заданной точностью, разрабатывается прогноз размещения 

показателя и т.п. 

Использование статистических методов в некоторых случаях может при-

водить к ненадежным и противоречивым результатам. Это связано с тем, что изу-

чаемая совокупность данных должна быть случайной (данные являются случай-

ными величинами), независимой (между случайными величинами отсутствует 

взаимосвязь), однородной (данные подчиняются единому закону распределения, и 

любые выборки из этой совокупности имеют незначимо отличные от генеральной 

математические ожидания и дисперсии) и равноточной (измерения показателя 

выполнены с одинаковой точностью). При геометризации месторождений эти 

ограничения часто не соблюдаются.  

Целью геометризации является выявление закономерности размещения 

показателя и изображение ее в изолиниях, что приводит к нарушению условия не-

зависимости. Сеть разведочных скважин также не всегда обеспечивает случай-

ность отбора проб. Недостаточное количество измерений снижает достоверность 

оценки их статистической однородности. Измерения могут производиться с раз-

ной точностью, что в совокупности снижает возможность надежного использова-

ния статистических методов.  

Таким образом, при геометризации показателей необходимо использова-

ние такого математического аппарата, который позволяет учесть указанные выше 
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ограничения. Этим свойством обладает аппарат теории случайных функций, в 

частности, геостатистика [69, 124, 169, 178, 192, 395]. 

Геостатистический подход при геометризации показателей угольного ме-

сторождения заключается в учете их пространственной изменчивости, характери-

зующейся неизвестной структурной функцией или вариограммой [169].  Предпо-

лагается, что значение показателя P  в каждой точке пространственных координат 

),,( zyxx   является результатом реализации случайной переменной  xP . В точ-

ках, где опробование не было проведено, величины  xP  тоже считаются опреде-

ленными, несмотря на то, что они неизвестны. В математических терминах сово-

купность всех этих случайных переменных называется случайной функцией.  

Случайная функция характеризуется конечными пространственными рас-

пределениями, т.е. объединенными распределениями переменных  1xP ,  2xP ,…, 

 nxP  для всех точек 1x , 2x ,…, nx . В геостатистике обычно предполагается, что 

переменная стационарна, если ее распределение инвариантно к смещению. Дру-

гими словами, стационарная случайная функция является однородной и повторя-

емой в пространстве. При любом векторе приращения пространственных коорди-

нат  zyx hhhh ,,  распределение  1xP ,  2xP ,…,  nxP  остается тем же самым: 

 hxP 1 ,  hxP 2 ,…,  hxP n  . Это делает статистический вывод законным да-

же на одиночной реализации функции, то есть для пространственного размещения 

показателей в недрах в условиях конкретного угольного месторождения. 

С учетом предложенной Ж. Матероном «внутренней гипотезы» [169] в 

геостатистике может быть сделано допущение, что приращение функции является 

также слабо стационарным, то есть среднее значение и дисперсия приращения 

   xPhxP   существуют и не зависят от расположения точки опробования x . 

Справедливы следующие формулы: 

     0 xPhxPE ,     (3.10) 

      hxPhxPVar 2 ,    (3.11) 
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где E , Var  – математическое ожидание и дисперсия случайной функции разме-

щения показателя P  в недрах. 

Функция  h  называется вариограммой. Это основной инструмент для 

анализа и интерпретации структуры пространственной изменчивости функции 

размещения показателя, а также оценивания его значений в точках геологическо-

го пространства. 

По значениям показателя в точках опробования можно вычислить экспе-

риментальную вариограмму  h*  по формуле 

      
 
 


hN

i
ii xPhxP

hN
h

1

2*

)(2

1
 ,   (3.12) 

где ix  –  местоположение точки опробования; 

 ixP  –  значение показателя в точке опробования; 

 hN   –  количество пар точек опробования  hxx ii , , разделенных расстоянием 

2

3

2

2

2

1 hhhh  . 

Процедура расчета программно реализуется следующим образом [69]. На 

первом шаге для каждой точки опробования показателя ix  подбираются все воз-

можные пары с остальными точками, и осуществляется их классификация по 

установленным расстояниям h . Затем для каждой пары вычисляется квадрат раз-

ности    ii xPhxP  , и результат добавляется к сумме для соответствующего 

расстояния h . Количество пар также увеличивается на единицу. Когда все воз-

можные пары будут обработаны для точки ix , рассматривается следующая точка. 

В конце процесса итоговые суммы делятся на два и на количество пар, которые 

были выбраны для данного расстояния h . 

Для использования экспериментальной вариограммы (3.12) в процессе 

оценивания значений показателя в геологическом пространстве к ней подбирается 



103 

 

соответствующая теоретическая модель, которая обеспечит возможность опреде-

ления пространственной изменчивости показателя на любом расстоянии h . 

Большинство оценок показателей, используемых при их геометризации, 

являются линейными комбинациями (взвешенными средними) уже известных 

значений в точках опробования. Чтобы дисперсия любой линейной комбинации 

не стала отрицательной, необходимо использовать в качестве теоретических мо-

делей вариограмм только так называемые условно неотрицательно определенные 

функции [395], то есть должно выполняться условие: 

       









 

n

i

n

j
jiji

n

i
ii xxxPVarxPVar

1 11
0

* 0, ,   (3.13) 

где  0
* xP

 
– оценка значения показателя угольного месторождения в точке 0x ; 

 ixP  – значение показателя в точке ix ; 

n
 
– количество точек опробования; 

i , j  – неизвестные коэффициенты линейной комбинации; 

 ji xx ,  – значение вариограммы между точками опробования. 

В приложении Б приводятся теоретические модели вариограмм, наиболее 

часто используемые в геостатистике [124, 163, 64, 397]. Они являются допусти-

мыми для вычисления оценок показателей с учетом условия (3.13). Использова-

ние теоретических вариограмм для учета пространственной изменчивости показа-

телей при их геометризации подробно рассмотрено ниже в п. 4.3. 

Вариограмма может представлять собой линейную комбинацию из не-

скольких функций, которые в геостатистике называются вложенными структура-

ми. Они характеризуют изменчивость пространственной переменной на различ-

ных расстояниях h . Вложенные структуры указывают на присутствие процессов, 

действующих в различных масштабах (рисунок 3.2). Пространственная изменчи-

вость показателей угольного месторождения возникает вследствие локальных 

особенностей осадконакопления.  
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Для каждой вложенной структуры подбираются свои элементарные моде-

ли  h1 ,  h2 ,…,  hm  (см. Приложение Б), из которых формируется теоретиче-

ская модель вариограммы  h , наиболее полно описывающая пространственную 

изменчивость исследуемого показателя:  

       hhhCh m  ...210 , 

где 0C  – эффект самородка, равный значению вариограммы при 0h .  

На рисунках 3.3 и 3.4 приведены два варианта аппроксимации эксперимен-

тальной вариограммы в начале координат: одной теоретической вариограммой 

 h1  или суммой теоретических вариограмм  h2  и  h3 . Первое значение экс-

периментальной вариограммы для повышения надежности должно вычисляться 

по возможно большему количеству пар точек. Поведение вариограммы около 

начала (т.е. для расстояния меньшего, чем минимальное расстояние между точка-

ми опробования) обычно неизвестно и, естественно, что существует бесконечное 

число возможной экстраполяции экспериментальной вариограммы в область 

начала координат. 

 

Рисунок 3.2 – Вложенные структуры с короткой и длинной зонами влияния 

 

Короткая зона влияния 

Длинная зона влияния 
h

 h1

 h2

 h
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Рисунок 3.3 – Теоретическая вариограмма  h1  

 

 

Рисунок 3.4 – Сумма теоретических вариограмм  h2  и  h3   

По известным значениям показателя в точках опробования необходимо 

оценить основные свойства теоретической вариограммы, которые в порядке 

уменьшения важности выглядят так: 
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– эффект самородка; 

– наклон графика вариограммы; 

– зона влияния; 

– порог; 

– анизотропия. 

Подробное описание этих свойств можно найти, например, в [124]. Осо-

бенности вариограммы в начале графика (эффект самородка и наклон) играют 

критическую роль в подборе ее теоретической модели. Наклон можно визуально 

оценить по первым трем – четырем значениям экспериментальной вариограм-

мы  h* , а эффект самородка 0C  – экстраполяцией кривой в начало системы ко-

ординат.  

 

 

3.4 Оптимизация параметров теоретической вариограммы показателя 

на основе метода группового учета аргументов   

 

 

В п. 3.3, посвященном анализу вариограмм, была подчеркнута важность 

точного определения эффекта самородка и формы теоретической вариограммы в 

начале координат. В настоящее время в теории геостатистики не существует ста-

тистических методов для выбора оптимальных моделей. Обычно к эксперимен-

тальной вариограмме исследователь визуально подбирает несколько похожих 

теоретических моделей. Проблема при выборе эффекта самородка состоит в том, 

что часто нет никакой возможности узнать характер поведения вариограммы в 

начале, или, по крайней мере, для расстояний меньших, чем расстояние до первой 

точки на экспериментальной вариограмме. Если опробование в дополнительных, 

близко расположенных точках недоступны, то геостатистик должен спрогнозиро-

вать форму вариограммы около начала.  
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Вследствие того, что экспериментальная вариограмма может быть пред-

ставлена несколькими различными теоретическими моделями, то встает проблема 

выбора из них оптимальной модели по какому-либо критерию. В геостатистике 

для этой цели применяется перекрестная проверка, которая состоит во временном 

удалении одной точки данных из исходного набора и оценки ее методом кригинга 

(см. п. 2.4), используя оставшиеся точки опробования показателя. Если эту опера-

цию повторить для всех выбранных моделей вариограмм, то можно получить се-

рию ошибок оценивания для каждой точки данных и для каждой модели варио-

граммы. В качестве оптимальной теоретической модели принимается вариограм-

ма с минимальной ошибкой оценивания. 

Процедура перекрестной проверки является хорошим примером использо-

вания принципа внешнего дополнения [95], характерного также и для метода 

группового учета аргументов (МГУА), рассмотренного подробно выше в п. 2.2. 

Как указано в работах автора [328, 334-336] этот метод позволяет найти опти-

мальную модель теоретической вариограммы в виде линейной комбинации опор-

ных функций, в качестве которых выступают допустимые модели вариограмм 

(см. Приложение Б). 

Так как в линейной комбинации все коэффициенты должны быть положи-

тельными (в противном случае вариограмма не будет допустимой, см. п. 3.3), то 

вместо метода наименьших квадратов (МНК) в МГУА необходимо применить ме-

тод неотрицательных наименьших квадратов (МННК), детально рассмотренный, 

например, в работе [160]. Алгоритм этого метода приводится в приложении В. Он 

отличается от традиционного МНК тем, что он предназначен для определения оп-

тимальных оценок только положительных неизвестных коэффициентов уравне-

ния регрессии (в случае получения отрицательного коэффициента он принимается 

равным нулю, то есть вклад соответствующего фактора отсутствует). 

Алгоритм МГУА для моделирования оптимальной теоретической 

вариограммы заключается в следующем. Имеющиеся n  точек экспериментальной 

вариограммы разделяются на обучающую ( 1n  точек) и контрольную ( 2n  точек) 

совокупности. На первом ряду селекции оптимальных моделей на точках 
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обучающей совокупности строятся теоретические вариограммы kP  в виде 

линейной комбинации (уравнения  регрессии) двух допустимых моделей 

вариограмм i  и j . Для нахождения коэффициентов линейных комбинаций 

применяется МННК: 

2211
)1(

1  aa  ,  3211
)1(

2  bb  ,…,  mms cc  211
)1(   , (3.14) 

где 
)1(

1 , 
)1(

2 ,…, 
)1(

s  – теоретические вариограммы первого ряда селекции; 

ia , ib , ic  – коэффициенты, определяемые МННК; 

m  – количество используемых допустимых моделей i ; 

s  – количество теоретических вариограмм первого ряда селекции. 

На точках контрольной совокупности для каждой модели (3.14) 

вычисляется значение критерия селекции: 

     


2

1

2*)1(

2

)1( 1 n

i
iiik hh

n
 ,    (3.15) 

где 
)1(

k  – среднеквадратическое отклонение значений теоретической модели 

вариограммы от значений экспериментальной вариограммы, вычисленных на 

точках контрольной совокупности; 

верхний индекс (1) в 
)1(

k  – номер ряда селекции; 

ih  – расстояния между парами точек на экспериментальной вариограмме.  

Далее все вариограммы (3.14) сравниваются по критерию (3.15) и m  из 

них (с наименьшими значениями 
)1(

k ) принимаются в качестве допустимых 

моделей для следующего ряда селекции. Каждая из этих моделей представляет 

собой взвешенную сумму исходных допустимых моделей i . Вычисляются 

коэффициенты новых вариограмм, как линейных комбинаций вариограмм )1(
i  и 

)1(
j : 

)1(
22

)1(
11

)2(
1  ff  , 

)1(
32

)1(
11

)2(
2  gg  ,…, 

)1(
2

)1(
11

)2(
mms hh    .  (3.16) 
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Вычисления продолжаются, пока критерий (3.15) не достигнет 

минимальной величины расхождения между экспериментальной вариограммой и 

ее оптимальной теоретической моделью. 

Таким образом, можно сформулировать четвертое научное положение 

[328, 334-336, 349]: случайная компонента изменчивости геометризуемого по-

казателя формализована в виде теоретической модели вариограммы, опти-

мизация параметров которой проводится методом пошаговой регрессии 

(группового учета аргументов). 

. 

 

3.5 Выводы по главе 

 

 

1.  Выделение геологически однородных участков угольного месторожде-

ния необходимо для повышения достоверности геометризации показателей в гео-

логическом пространстве. При многомерной геометризации не всегда удается по-

строить единственную математическую модель, имеющую хорошие прогностиче-

ские свойства, сразу для всего месторождения. В этом случае для каждого геоло-

гически однородного участка подбирается своя оптимальная математическая мо-

дель размещения показателя.  

2. Последовательное разделение угольного месторождения на однородные 

участки осуществляется методом кластерного анализа. Критерием однородности 

участка и остановки процедуры кластеризации является достижение стабильности 

значений параметров уравнения регрессии, отражающей парагенетические взаи-

мосвязи показателей в точках опробования. Смежные в пространстве геологиче-

ски однородные участки имеют общую границу. Для выражения такой границы в 

математическом виде используется линейная дискриминантная функция показа-

телей месторождения, оптимальные параметры которой определяются методом 

группового учета аргументов (МГУА).  
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3. Геометризация показателей в пределах однородных участков угольного 

месторождения, а также интерполяция их значений в геологическом пространстве 

осуществляется геостатистическим методом кригинга. На основе геологических 

данных опробования показателей рассчитывается экспериментальная вариограм-

ма, характеризующая пространственную изменчивость показателя. Оптимальная 

теоретическая модель вариограммы в виде суммы допустимых элементарных ма-

тематических моделей определяется методом группового учета аргументов 

(МГУА) и неотрицательных наименьших квадратов. Использование последнего 

метода гарантирует получение допустимой модели вариограммы, при которой 

дисперсия оценки значения показателя методом кригинга в геологическом про-

странстве является неотрицательной величиной.  
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4 ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ГЕОМЕТРИЗАЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ГОРНЫХ РАБОТ 

 

 

4.1 Моделирование корреляционных взаимосвязей геофизических 

параметров и физико-механических свойств вмещающих горных пород как 

факторных полей показателей 

 

 

Достоверная информация о физико-механических свойствах пород являет-

ся основой для выбора оптимальных размеров, расположения и последовательно-

сти проходки горных выработок, способов их крепления и охраны. Для условий 

Восточного Донбасса в ДонбассНИЛ коллективом исследователей под руковод-

ством профессора В.В. Попова была разработана методика оценки физико-

механических свойств горных пород по комплексу геофизических измерений в 

скважинах и прогнозирования по ним инженерно-геологических условий разра-

ботки угольного месторождения [204, 205]. 

В основу этой методики положено установление многомерных статистиче-

ских связей между физико-механическими свойствами горных пород и геофизи-

ческими измерениями. В данном разделе ограничимся только вопросами оценки 

прочности пород на сжатие перпендикулярно напластованию – сж . Этот пара-

метр является основным для большинства классификаций устойчивости пород 

кровли и почвы угольных пластов [232, 249, 280, 283, 290]. 

В целом прочность пород повышается при увеличении содержания в них 

твердых минералов (особенно кварца) и карбонатных составляющих и уменьше-

нии количества глинистого цемента, а также по мере увеличения размеров зерен. 

Снижение прочностных свойств наблюдается при наличии поверхностей ослаб-

ления по наслоению и пластовых отдельностей, «кучерявой» и комковатой тек-

стуры [177, 255]. Характерные особенности физических свойств основных пород, 
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слагающих продуктивную угленосную толщу Восточного Донбасса, приведены в 

таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Основные петрофизические закономерности (по В.В. Попову и др. [206]) 

Породы Удельное 

электрическое 

сопротивление 

(КС) 

Гамма-

радио-

активность 

(ГК) 

Гамма-

гамма ка-

ротаж 

(ГГК) 

Скорость  

акустических 

волн 

(АК) 

Потенциалы 

собственной 

поляризации 

(ПС) 

Антрациты Аномально 

низкое 

Низкая Высокое Низкая Аномально 

высокие 

Песчаники Высокое Низкая Пониженное Высокая Низкие 

Песчаные 

сланцы 

Среднее Средняя Среднее Средняя Средние 

Глинистые 

сланцы 

Низкое Высокая Повышенное Пониженная Повышенные 

Известняки Высокое Низкая Пониженное Высокая Среднее 

 

Литологическое расчленение разрезов для антрацитовых месторождений 

Восточного Донбасса следует производить в следующем порядке [206]. Вначале 

выделяют угли по высоким значениям гамма-гамма каротажа (ГГК) с учетом дан-

ных кавернометрии, поскольку в местах вывалов и резких увеличений диаметра 

скважины возможны аномалии ГГК, похожие на угольные. 

После этого расчленяют вмещающие породы. Высокими сопротивлениями 

отличаются низкопористые песчаники, известняки, окварцованные породы. Гли-

нистые сланцы отличаются низким сопротивлением, высокой радиоактивностью, 

повышенными значениями ПС, невысокими значениями ГГК. Песчаные сланцы 

имеют промежуточные значения, повышенное неоднородное сопротивление, 

среднюю радиоактивность. Пример каротажных диаграмм для пласта 1н
3i  шахты 

«Ростовская» (скв. 9078), согласно геологическому отчету [35], приведен на ри-

сунке 4.1.  

Слева на рисунке приведена литологическая колонка, построенная по опи-

санию керна пород. Непосредственной кровлей пласта 1н
3i  является глинистый 

сланец мощностью 1,9 м, непосредственной почвой – песчаный сланец мощно-

стью 1,5 м. Справа приводится литологическая колонка, построенная в результате 

интерпретации данных измерений геофизическими методами.  
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Рисунок 4.1 – Типовой комплекс каротажных методов для условий антрацитовых 

угольных месторождений Восточного Донбасса: 

КС-n1, КС-n2 – метод кажущихся сопротивлений (в разных масштабах); ТК – метод токо-

вого каротажа; ГК – метод гамма-каротажа; ГГКП – метод гамма-гамма каротажа плот-

ностного; ГПС – метод потенциалов собственной поляризации; КВ – кавернометрия 
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В этом интервале в качестве ложной кровли выявляется пласт углистого 

сланца (0,08 м), выше которого залегают два пласта непосредственной кровли – 

глинистый сланец (0,95 м) и песчано-глинистый сланец (0,45 м). Основной кров-

лей является пласт песчаного сланца. Таким образом, можно сделать вывод, что 

геофизическими методами осуществляется более детальное расчленение разреза и 

выделение тонких прослоев слабых пород, имеющих большое значение для оцен-

ки степени устойчивости вмещающих пород в подземных горных выработках. 

Важным этапом обработки геофизических материалов является снятие от-

счетов. ПС измеряется в относительных единицах относительно «линии глин», 

которой присваиваются значения, равные нулю. Песчаникам соответствует мини-

мальное значение ПС, равное –1, остальным породам присваиваются промежу-

точные значения. ГГК вычисляется в относительных единицах по формуле 

minmax

min
'

JJ

JJ
J




 , 

где 'J  – измеряемое значение ГГК; 

minJ , maxJ  – наименьшее и наибольшее значения ГГК в разрезе. 

Взаимосвязи между физико-механическими свойствами пород по пробам 

керна и геофизическими параметрами (таблица 4.2) устанавливается методами 

многомерного статистического анализа [204].  

 
Таблица 4.2 – Связи между физико-механическими свойствами горных пород и 

геофизическими параметрами  

Физико-механическое свойство 

Связь с геофизическими 

параметрами 

Прямая Обратная 

Предел прочности при сжатии сж  и растяжении р  КС 
ПС, ГК, ГГК, 

кавернометрия 

Объемная    и минералогическая 0  плотность КС ГГК, акустические 

Пористость пK  ГГК КС, ПС, ГК 

Естественная влажность W  – КС 

Модуль упругости E  – КС, ПС, ГК, ГГК 

Модуль сдвига G  – КС, ПС, ГК, ГГК 

Коэффициент Пуассона   – КС, ПС, ГК, ГГК 
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Из всей совокупности возможных значений выбирают наиболее вероятные 

значения на основе регрессионного анализа [53]. Профессором В.В. Поповым в 

работе [204] предлагается общее нелинейное уравнение регрессии для оценки 

значений физико-механических свойств пород по данным геофизическим измере-

ний: 

,1110987

пз6гз54пз3

пз

2

пз

10

VaHaJaJada

aadaHa
J

a
d

aay










   (4.1) 

где y  – наиболее вероятное значение физико-механического свойства породы; 

d  – диаметр скважины, мм; 

пз  – кажущееся электрическое сопротивление (метод потенциал-зонда), Ом·м; 

гз  – кажущееся электрическое сопротивление (метод градиент-зонда), Ом·м; 

H  – глубина отбора проб, м; 

d  – разность диаметра скважины и диаметра бурового снаряда, мм; 

J  – значение гамма-гамма каротажа, имп/мин; 

J  – значение гамма-каротажа, мкР/ч; 

V  – скорость поперечных волн, м/с. 

В отдельных случаях вид связи в (4.1) может быть известен из теории, од-

нако в практической деятельности о форме уравнения регрессии приходится су-

дить по виду распределения коррелируемых величин. Рассмотрим возможность 

использования уравнения регрессии (4.1) для установления зависимости прочно-

сти пород на сжатие сж  от геофизических параметров для условий отработки 

пласта 1н
3i  шахты «Ростовская». Отсчеты значений геофизических параметров и 

величина предела прочности породы на сжатие в разрезах скважин детальной раз-

ведки по шахтному полю взяты из геологического отчета [35]. 

Методом наименьших квадратов получены следующие оценки коэффици-

ентов уравнения регрессии: 
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.018,0581,1001,0102,1808,0

001,0002,0042,2548,65

026,0422,1001,0928,0
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  (4.2) 

В уравнении регрессии (4.2) используются стандартные обозначения, при-

нятые в статистике: под коэффициентом регрессии записывается величина его 

стандартной ошибки [3]. Коэффициент детерминации: 52,02 R . Стандартная 

ошибка для оценки сж  составляет 25,2 МПа. Проверка коэффициентов регрессии 

на основе t -статистики показала значимость коэффициентов только при псU , J  

и пз . Исключим из уравнения регрессии константу: 

.039,0839,2001,0391,1

209,1001,0004,0787,7

022,0071,1001,0918,0

пз
294,0

пз
001,0пз007,0пз316,14

сж

HJJd

H
Jd
















  (4.3) 

Коэффициент детерминации уравнения (4.3) 94,02 R . Стандартная ошиб-

ка для оценки сж  составляет 25,6 МПа. Незначимыми являются коэффициенты 

при переменных 
пз

J
, 

пз

d
, d  и J . Их исключение позволяет получить уравне-

ние регрессии со всеми значимыми коэффициентами: 

.047,0108,2083,1001,0
018,0588,0

пз
278,0

пз
000,0

сж HJH     (4.4) 

Коэффициент детерминации последнего уравнения 93,02 R . Стандартная 

ошибка для оценки сж  составляет 25,7 МПа. Уравнение регрессии (4.4) является 

конкретной реализацией методики прогнозирования физико-механических 

свойств горной породы, разработанной В.В. Поповым для условий Донбасса. 

Выше в п. 2.2 автором был предложен подход для моделирования уравне-

ния регрессии на основе метода группового учета аргументов (МГУА). По фор-

мулам (2.5) – (2.10) определим форму уравнения, дополнив переменные в уравне-
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нии (4.1) их произведениями и частными от деления. В результате расчетов полу-

чено следующее выражение: 

.043,0023,1215,110916188,1
024,0

пз
402,0577,15307

пз
411,0

сж Jd
J

J



    (4.5) 

Все коэффициенты этого уравнения оказались статистически значимыми. 

Коэффициент детерминации 95,02 R . Стандартная ошибка для оценки сж  со-

ставляет 23,0 МПа. Погрешность геофизических оценок прочности горных пород 

на сжатие по уравнению (4.5) составляет 15 %. Знаки при коэффициентах регрес-

сии соответствуют петрофизическим закономерностям (прямые и обратные связи) 

между прочностью на сжатие и геофизическими параметрами (см. таблицу 4.2).  

Графики значений прочности горной породы на сжатие, определенных в 

скважинах, и наиболее вероятные значения по формулам (4.4), (4.5) приводятся на 

рисунке 4.3. 

 

В результате применения метода группового учета аргументов (МГУА) 

для оценки коэффициентов уравнения регрессии удалось добиться уменьшения 

Рисунок 4.3 – Графики прочности горных пород на сжатие 

 
данные опробования в скважинах 

 значения, определенные по методике В.В. Попова (уравнение регрессии (4.4)) 

 значения, определенные по МГУА (уравнение регрессии (4.5)) 

 

Номера проб 

 

МПа,сж  
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стандартной ошибки сж  на 2,7 МПа. Это соответствует повышению на 10,5 % 

точности определения наиболее вероятного значения предела прочности на сжа-

тие горных пород по результатам геофизических исследований для условий отра-

ботки угольного пласта 1н
3i  шахты «Ростовская».  

Рассмотрим возможность установления зависимости прочности на сжатие 

сж  от  геофизических параметров для пород кровли и почвы угольных пластов 2k  

и 1в
5k  в пределах поля шахты «Гуковская» и 2l  – шахты «Восточная». Информа-

ционной основой для моделирования являются данные геологических отчетов, 

включающие отсчеты значений геофизических параметров и величину предела 

прочности породы на сжатие в разрезах скважин детальной разведки по шахтному 

полю «Гуковская» [35] и «Восточная» [36].  

Определим по формуле (4.1) статистические характеристики уравнений 

регрессии для оценки значений физико-механических свойств пород (в нашем 

случае – прочности на сжатие) по методике В.В. Попова. Результаты моделирова-

ния приводятся в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Моделирование уравнений регрессии по методике В.В. Попова  

Породы Уравнение регрессии 

Коэффи-

циент де-

терми-

нации 2R  

Стандарт-

ная 

ошибка 

сж , МПа 

кровля 

и почва 
1н
3i  

HJH 047,0108,2083,1001,0 пзпзсж    0,93 25,7 

кровля 

2k  
HJJd

H
Jd

012,0791,1002,0986,1

пз143,0пз001,0

пз

388,0

пз

161,10сж


















 0,91 44,5 

почва 

2k  
HJJd

H
Jd

059,0055,1001,0033,0

119,1664,0012,0478,3 пзпз
пзпз

сж
















 0,89 45,6 

кровля 
1в
5k  

HJJd

H
Jd

076,0329,1001,0872,0

831,4001,0004,0168,3 пзпз
пзпз

сж
















 0,96 30,4 
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Породы Уравнение регрессии 

Коэффи-

циент де-

терми-

нации 2R  

Стандарт-

ная 

ошибка 

сж , МПа 

почва 
1в
5k  

HJJd

H
Jd

009,0587,1001,0285,0

873,6001,0006,0093,6 пзпз
пзпз

сж
















 0,87 31,9 

кровля 

2l  
HJJd

H
Jd

010,0520,0001,0820,0

261,6002,0008,0370,5 пзпз
пзпз

сж
















 0,96 18,2 

почва 

2l  
HJJd

H
Jd

018,0599,4003,0591,1

154,5001,0001,0708,3 пзпз
пзпз

сж
















 0,96 24,3 

 

Вычислим параметры уравнений регрессии для оценки прочности на сжа-

тие для пород почвы и кровли угольных пластов 2k , 1в
5k  и 2l  на основе метода 

группового учета аргументов (МГУА), дополнив переменные в уравнении (4.1) их 

произведениями и частными от деления (таблица 4.4).  

 

Таблица 4.4 – Моделирование уравнений регрессии по МГУА  

Породы Уравнение регрессии 

Коэффи-

циент де-

терми-

нации 2R  

Стандарт-

ная 

ошибка 

сж , МПа 

кровля 

и почва 
1н
3i  

Jd
J

J
пзпзсж 043,0023,1215,110916188,1 


   0,95 23,0 

кровля 

2k  пз174,14474,0016,0пз001,0сж 


 


 H
J

H

d
 0,91 43,7 

почва 

2k  



 J

H

J

H

d
014,0017,0022,0062,3

пз

пз
сж 


  0,91 38,2 

кровля 
1в
5k  

HJJH    001,0001,0946,10053,0 пзпзсж  0,96 28,7 

почва 
1в
5k  

J
d

J

J

J
542,15476,15001,0001,0 пзсж 


 





 0,90 30,2 

кровля 

2l  
HHJHJH 016,0006,0001,0361,11 пзсж    0,98 15,6 

почва 

2l  
HJJJd  015,0302,16113,2286,0 пзсж   0,98 20,7 
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Использование метода группового учета аргументов (МГУА) для модели-

рования уравнений регрессии позволяет достигнуть уменьшения стандартной 

ошибки сж  по сравнению с методикой В.В. Попова. Результаты моделирования 

(см. таблицы 4.3 и 4.4) для угольного пласта 2l  шахты «Восточная», 2k  и 1в
5k  шах-

ты «Гуковская», а также 1н
3i  шахты «Ростовская» сведены в таблицу 4.5. Повыше-

ние точности определения наиболее вероятного значения предела прочности на 

сжатие горных пород по результатам геофизических исследований на основе 

МГУА в абсолютном выражении составило 2,9 МПа, в относительном – 9,8 %. 

 

Таблица 4.5 – Оценка точности моделирования геофизических зависимостей   

Породы 

Стандартная ошибка 

сж , МПа 

Абсолютное повы-

шение точности мо-

делирования 

сж , МПа 

Относительное повы-

шение точности моде-

лирования 

сж , % 
по методике 

В.В. Попова 
по МГУА 

кровля и 

почва 1н
3i  

25,7 23,0 2,7 10,5 

кровля 2k  44,5 43,7 0,8 1,8 

почва 2k  45,6 38,2 7,4 16,2 

кровля 1в
5k  30,4 28,7 1,7 5,6 

почва 1в
5k  31,9 30,2 1,7 5,3 

кровля 2l  18,2 15,6 2,6 14,3 

почва 2l  24,3 20,7 3,6 14,8 

Среднее 2,9 9,8 

 

 

В настоящее время на угольных шахтах происходит постоянное увеличе-

ние глубины горных работ, все острее встают вопросы геометризации и оценки 

степени устойчивости подземных выработок. Для обеспечения высокой механи-

зации добычи угля на основе материалов изучения физико-механических свойств 

пород при планировании горных работ необходимо прогнозировать литологиче-

скую и прочностную характеристики непосредственной и основной кровли каж-

дого рабочего угольного пласта, а также его почвы, средние величины и стан-

дартные отклонения основных физико-механических параметров пород по вые-

мочному участку.  
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4.2 Методика выделения геологически однородных участков угольного 

месторождения 

 

 

При выделении геологически однородных участков месторождения в пре-

делах шахтного поля возникает задача выбора оптимального количества этих 

участков, то есть выбор критерия окончания разбиения. В первой главе был при-

веден обзор известных способов решения такой задачи с анализом их преиму-

ществ и недостатков. Автором предлагается подход, основанный на последова-

тельном разбиении одним из методов кластерного анализа – методом k -средних 

(при 2k  ). 

На первом этапе кластеризации угольное месторождение разбивается на 

два геологически однородных участка. На втором этапе каждый участок, выде-

ленный на первом этапе, разбивается на два более мелких участка и т.д. Как было 

показано выше в п. 3.1, выбор числа кластеров к моменту окончания алгоритма 

является произвольным и определяется исследователем, осуществляющим гео-

метризацию показателей. 

В качестве статистического критерия окончания процедуры кластеризации 

автором предлагается выбрать значение F -статистики (см. формулу (3.2)) по те-

сту Чоу. Необходимо провести сравнение уравнений регрессии, отражающих па-

рагенетические взаимосвязи между показателями угольного месторождения в 

двух участках, выделенных на текущем этапе кластеризации.  

В случае если вычисленное значение F -статистики меньше критического, 

это свидетельствует о совпадении регрессионных моделей (парагенетических вза-

имосвязей) и геологической однородности участков месторождения. Следова-

тельно, дальнейшее разбиение участка не является статистически значимым, и нет 

необходимости его осуществлять. 

С другой стороны, при подтверждении различия уравнений регрессии для 

участков месторождения на основе теста Чоу (при значении статистики большем 

критического) процесс кластеризации необходимо продолжить. При таком подхо-
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де при окончании кластеризации все участки будут являться геологически одно-

родными с точки зрения парагенетических взаимосвязей между показателями 

угольного месторождения. 

В качестве примера рассмотрим горно-геологические условия разработки 

угольного пласта в
3i  (шахта «Ростовская»). Согласно методике фациально-

фазового анализа показатели в пределах углевмещающего ритма находятся в па-

рагенетической взаимосвязи, как было показано выше в п. 2.1. В качестве количе-

ственной статистической характеристики такой зависимости будем использовать 

уравнение регрессии. Наличие у него высокого коэффициента детерминации бу-

дет являться подтверждением существования парагенетической (корреляционной) 

взаимосвязи в углевмещающем ритме. 

Далее для удобства до конца параграфа выделяемые участки угольного ме-

сторождения условимся называть подтипами. На первом этапе предположим, что 

угольное месторождение является одним геологически однородным участком. 

Выделим в нем методом k -средних два подтипа (рисунок 4.4).  

В качестве показателей будем использовать мощность угольного пласта 

угm  и вмещающих его пластов песчаного сланца ал.кm  (непосредственная кровля) 

и ал.пm  (непосредственная почва). Подтип № 1 характеризуется малой мощностью 

пластов песчаного сланца, а подтип № 2 – повышенной мощностью. Характери-

стики подтипов приведены в таблице 4.6. Здесь и ниже угm , ал.кm , ал.пm  обозна-

чают средние значения показателей. 

 

Таблица 4.6 – Характеристики подтипов на первом этапе кластеризации 

Подтип 

 
Количество скважин 

угm , м ал.кm , м ал.пm , м 

№ 1 26
 

0,50 4,97 5,53 

№ 2 13
 

1,29 20,59 6,44 
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Как видно из рисунка 4.4, подтип № 2 приурочен к центральной части 

шахтного поля, а подтип  № 1 – к периферийной. Регрессионная зависимость 

между пластами для подтипа № 1 выглядит так:  

уг ал.к ал.п
0,012 0,013

0,023 0,042 .m m m      (4.6) 

Здесь и далее в формулах используются стандартные обозначения, приня-

тые в статистике: под коэффициентом регрессии записывается величина его стан-

дартной ошибки [3]. Регрессионное уравнение для подтипа № 2: 

уг ал.к ал.п
0,015 0,045

0,017 0,107 .m m m      (4.7) 

Регрессионное уравнение для скважин обоих подтипов: 

уг ал.к ал.п
0,007 0,015

0,029 0,062 .m m m      (4.8) 

Приведем статистики уравнений (4.6) – (4.8) для теста Чоу: 5,575ESS  ; 

1 0,603ESS  ; 2 7,903ESS  ; 2k  ; 26n  ; 13m  . Обозначения соответствуют 

формулам (3.2) – (3.3). Сравнивая значение F -статистики, равное 6,031 с его кри-

Рисунок 4.4 – Распределение подтипов в плане (первый этап) 

(кружками обозначены геологоразведочные скважины,  

цифрами – подтип) 
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тическим значением (0,051 при 5 % уровне значимости), приходим к выводу о 

том, что уравнения регрессии (4.6) и (4.7) нельзя признать статистически одина-

ковыми. Таким образом, подтипы № 1 и № 2 разделяют угольное месторождение 

на два новых геологически однородных участка по критерию статистической од-

нородности. 

На втором этапе кластерного анализа выделим в подтипе № 1 два новых 

подтипа, обозначим их как подтип № 1.1 и подтип № 1.2. Соответственно внутри 

подтипа № 2 выделяются подтипы № 2.1 и № 2.2 (рисунок 4.5).  

 
 

Очевидно, что методом k -средних были выделены подтипы № 1.1 и № 1.2 

в основном с учетом вариации переменной мощности песчаного сланца в кровле 

ал.кm , так как средние значения остальных переменных в центрах кластеров отли-

чаются незначительно (таблица 4.7). С другой стороны, основное различие в под-

типах № 2.1 и № 2.2 основано на вариации мощности пласта песчаного сланца в 

почве ал.пm  (средние значения отличаются почти в три раза) при практической 

неизменности остальных переменных. 

Рисунок 4.5 – Распределение подтипов в плане (второй этап) 

(кружками обозначены геологоразведочные скважины,  

цифрами – подтип) 
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Таблица 4.7 – Характеристики подтипов на втором этапе кластеризации 

Подтип 

 
Количество скважин 

угm , м ал.кm , м ал.пm , м 

№ 1.1 17
 

0,49 1,58 5,44 

№ 1.2 9
 

0,51 11,36 5,71 

№ 2.1 6
 

1,52 19,80 3,22 

№ 2.2 7 1,09 21,26 9,21 

 

Проверим на основе теста Чоу целесообразность выделения подти-

пов № 1.1 и № 1.2 в подтипе № 1. Для этого построим регрессионное уравнение 

для подтипа № 1.1:  

уг ал.к ал.п
0,043 0,012

0,125 0,037 .m m m      (4.9) 

Регрессионное уравнение для подтипа № 1.2: 

уг ал.к ал.п
0,020 0,032

0,033 0,009 .m m m      (4.10) 

Регрессия для скважин обоих подтипов определяется формулой (4.6). Ис-

ходные статистики для теста Чоу: 0,603ESS  ; 1 2,205ESS  ; 2 0,145ESS  ; 

2k  ; 17n  ; 9m  . Определим значение F -статистики по формуле (3.2), кото-

рое равно 8,180. Сравнивая его с критическим значением (при 5 % уровне значи-

мости – 0,051), приходим к выводу о том, что уравнения регрессии (4.9) и (4.10) 

нельзя признать статистически одинаковыми.  

Таким образом, подтипы № 1.1 и № 1.2 действительно разделяют под-

тип № 1 на два новых геологически однородных участка. На основе аналогичного 

вывода доказывается статистическая значимость выделения двух новых участков 

в подтипе № 2. Окончательное выделение геологически однородных участков до-

стигается на третьем этапе кластерного анализа (таблица 4.8).  

Уравнения регрессии, описывающие парагенетические зависимости между 

геологическими показателями, для каждого выделенного подтипа являются стати-

стически однородными по тесту Чоу (см. формулу (3.2)). Распределение подтипов 

участков угольного месторождения, выделенных на третьем этапе кластеризации, 

в плане показано на рисунке 4.6. 
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Таблица 4.8 – Характеристики подтипов на третьем этапе кластеризации 

Подтип 

 

Количество 

скважин угm , м 
ал.кm , м ал.пm , м 

Регрессионное уравнение для од-

нородного подтипа
 

№ 1.1.1 7 0,36 11,88 7,22 уг ал.к ал.п
0,047 0,031

0,168 0,012 .m m m   

№ 1.1.2 10 1,03 9,54 0,42 уг ал.к ал.п
0,108 0,018

0,139 0,040 .m m m   

№ 1.2 9
 

0,51 11,36 5,71 уг ал.к ал.п
0,020 0,032

0,033 0,009 .m m m 
 

№ 2.1.1 5 1,37 22,15 1,92 уг ал.к ал.п
0,018 0,089

0,031 0,245 .m m m   

№ 2.1.2 1 2,24 8,06 9,69 уг ал.к ал.п
0,018 0,089

0,031 0,245 .m m m   

№ 2.2 7 1,09 21,26 9,21 уг ал.к ал.п
0,012 0,030

0,007 0,126 .m m m  
 

 

 

Предложенный подход к выделению геологически однородных участков 

для горно-геологических условий отработки угольного пласта в
3i  на примере шах-

ты «Ростовская» позволил выделить шесть подтипов (см. таблицу 4.8, рису-

нок 4.6), которые являются однородными с точки зрения парагенетической взаи-

мосвязи между мощностями пластов. Дальнейшая кластеризация этих подтипов 

не позволяет выделить внутри них новые однородные участки месторождения. 

Рисунок 4.6 – Распределение подтипов в плане (третий этап) 

(кружками обозначены геологоразведочные скважины,  

цифрами – подтип) 

 



127 

 

При решении задач геометризации часто приходится иметь дело со 

средними значениями показателей (например, средней мощностью угольного 

пласта на участке, планируемом к отработке). Из математической статистики 

известно [72], что погрешность определения среднего (случайная ошибка 

выборки) 1m  находится по формуле: 

nm 2

1
 ,      (4.11) 

где 2  – дисперсия геометризуемого показателя iP ; 

n  – число точек опробования показателя iP . 

Из формул (4.11), (2.22) следует, что в каждом предварительно выделенном 

однородном участке месторождения погрешность определения среднего 2m  

находится по формуле [339]: 

  nmnPm i
2

1
2

2   ,   (4.12) 

где  iP2  – средняя величина дисперсий значений показателя iP  в геологически 

однородных участках. 

Из формул (4.11), (4.12), (2.20) следует, что погрешность определения 

среднего 3m  в случае наличия корреляционной взаимосвязи между 

геометризуемым показателем iP  и другими показателями угольного 

месторождения находится по формуле: 

    nmnPmnRPm ii
2

1
2

2
22

3 )1(   ,  (4.13) 

где 2R  – множественный коэффициент детерминации уравнения регрессии между 

показателями угольного месторождения. 

В таблице 4.9 приведены погрешности определения среднего значения 

мощности угольных пластов шахт «Ростовская» ( в
3i ), «Гуковская» ( 1в

5k ), 

«Алмазная» ( 6l ), «Восточная» ( 2l ), «Садкинская» (
1
8m ) с учетом предварительно 

выделенных геологически однородных участков месторождений и установленных 

корреляционных связей между мощностью угля и боковых пород в пределах 

углевмещающего ритма. 
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Таблица 4.9 – Погрешности определения среднего значения мощности угольных пластов в 

условиях Восточного Донбасса 

Индекс 

угольного 

пласта 

Среднее 

значение 

мощности 

m  

Погрешность определения 

среднего по формулам  

(4.11) – (4.13) 

Коэффициент 

детерминации  
2R  

Число точек 

опробования  

n  

1m  2m  3m  

в
3i  0,77 0,07 0,06 0,04 0,67 46 

1в
5k  1,41 0,07 0,05 0,03 0,75 72 

6l  0,71 0,04 0,03 0,01 0,81 112 

2l  0,98 0,03 0,02 0,01 0,62 214 

1
8m  1,54 0,04 0,03 0,02 0,58 203 

 

 

4.3 Геометризация мощности угольного пласта с учетом  

ее пространственной изменчивости 

 

 

Выше в п. 3.4 автором было предложено использовать геостатистический 

метод кригинга для геометризации пространственных полей размещения показа-

телей в пределах однородных участков угольного месторождения, а также интер-

поляции их значений в геологическом пространстве. Такой подход также позво-

ляет проводить периодическую корректировку и уточнение параметров матема-

тических моделей размещения показателей с учетом маркшейдерской и геологи-

ческой информации, пополняемой по мере развития горных работ. Планирование 

горных работ проводится с учетом прогнозных карт показателей в геологическом 

пространстве. 

Рассмотрим пример нахождения оптимальной вариограммы на основе 

МГУА для мощности угольного пласта 1
8m  шахты «Садкинская». На площади 

шахтного поля рабочий угольный пласт состоит из нескольких угольных слоев, 

разделенных породными прослоями углистого и глинистого сланца. Теоретиче-

скую модель вариограммы для оценки пространственной изменчивости мощности 

угольного пласта 1
8m  в направлении вкрест простирания и по его простиранию 
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будем искать в виде линейной комбинации четырех допустимых моделей варио-

грамм (эффекта самородка, линейной, сферической и Гаусса), приведенных в 

приложении Б. 

На рисунке 4.7 представлены результаты первого ряда селекции, всего 

возможно сочетаний из четырех моделей по две  62
4

2  CCS m . На графиках 

приведены эти шесть моделей i . 

 

 

Ниже в таблице 4.10 приводятся полученные по МГУА (см. формулу 

(3.14)) выражения теоретических моделей вариограмм первого ряда селекции, 

проранжированные в порядке увеличения значений критерия селекции (3.15). На 

Рисунок 4.7 – Теоретические модели вариограмм первого ряда селекции для 

мощности угольного пласта по направлению вкрест простирания 

 
Экспериментальная вариограмма (цифры – количество пар замеров) 

Модель № 1  Модель № 2  Модель № 3  

Модель № 4  Модель № 5  Модель № 6  

h

 h



130 

 

второй ряд селекции отбираются четыре лучших модели (по минимуму критерия 

селекции), которые наиболее точно аппроксимируют экспериментальную варио-

грамму. Как видно из таблицы 4.10, это модели № 5, 4, 3 и 2. Выбор на каждом 

ряду селекции одинакового числа моделей связан только с удобством программ-

ной реализации алгоритма МГУА. Общее количество возможных комбинаций 

снова равно шести. 

Таблица 4.10 – Модели вариограмм первого ряда селекции 

Модель Выражение для вариограммы 
Значение 

 
)1(

k  

№ 5 
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350
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1 109,1004,0)(   

эффект самородка + линейная 
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500,005,0
300

exp10015,0

500,
5002

1

5002

3
005,0

300
exp10015,0

)(
2

32

6

h
h

h
hhh

h  

Гаусса + сферическая 

6105,1   

 

На рисунке 4.8 приведены модели, второго ряда селекции, которые 

обозначим ij . Нижние индексы i  и j  отражают пару из номеров моделей 

лучших вариограмм первого ряда селекции. Например, вариограмма 52  пред-
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ставляет собой линейную комбинацию с неотрицательными коэффициентами из 

моделей вариограмм № 5 и 2, представленных на рисунке 4.7. 

 

 

Выражения моделей вариограмм второго ряда селекции, проранжирован-

ные в порядке увеличения значений критерия селекции 
)2(

k , приводятся в табли-

це 4.11. Далее по алгоритму МГУА необходимо сравнить минимальные значения 

критериев точности аппроксимации экспериментальной вариограммы, получен-

ные на двух рядах селекции. Минимальное значение 7)1(
108 k  на первом ряду 

селекции соответствует вариограмме 5  (линейная комбинация линейной модели 

Рисунок 4.8 – Теоретические модели вариограмм второго ряда селекции для 

мощности угольного пласта по направлению вкрест простирания 

 
Экспериментальная вариограмма (цифры – количество пар замеров) 

Модель № 54  Модель № 53  Модель № 52  

Модель № 43  Модель № 42  Модель № 32  

h

 h
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и модели Гаусса). На втором ряду критерий селекции 
)2(

k  принимает такое же 

минимальное значение (см. таблицы 4.10 и 4.11) для вариограммы 43  (линейная 

комбинация вариограмм 4  и 3 ). Так как точность аппроксимации при усложне-

нии теоретической модели не увеличилась, то в качестве оптимальной следует 

принять вариограмму, полученную на первом ряду селекции (как более простую). 

 

Таблица 4.11 – Модели вариограмм второго ряда селекции 

Модель Выражение для вариограммы 
Значение 
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Модель Выражение для вариограммы 
Значение 
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Для анализа анизотропии пространственной изменчивости мощности 

угольного пласта 1
8m  построим для нее теоретическую вариограмму в направле-

нии простирания слоя (рисунок 4.9). Минимум критерия селекции достигается на 

первом ряду селекции 7)1(
106,6 k  для вариограммы, состоящей из эффекта 

самородка и линейной модели. Такая модель отражает наличие линейного тренда 

в изменении мощности по простиранию слоя (закономерное увеличение мощно-
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сти к северо-востоку шахтного поля в сторону расщепления угольного пла-

ста 1
8m ). 

 

 

В ходе проведения подготовительных и очистных выработок маркшейдер-

ская горно-графическая документация постоянно пополняется информацией о 

мощности угольного пласта в очистных и подготовительных выработках, а также 

показателей качества добываемого угля. Такое сгущение точек опробования несет 

информацию об изменчивости показателей на небольших расстояниях и позволя-

ет подобрать более адекватную математическую модель их размещения в недрах. 

Оптимальная вариограмма мощности угольного пласта 1
8m  по данным де-

тальной разведки была приведена выше на рисунке 4.7. Далее построим варио-

граммы мощности угольного пласта отдельно по замерам в лаве 103 шахты «Сад-

кинская», проведенных в 2012 году, а также по объединенным данным (по лаве и 

по геологоразведочным скважинам). 

Рисунок 4.9 – Оптимальная теоретическая модель вариограммы мощности 

угольного пласта по простиранию 

 
Экспериментальная вариограмма (цифры – количество пар замеров) 

Теоретическая вариограмма по МГУА 

h

 h

hh 6102,10042,0)( 
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Экспериментальная и подобранная к ней теоретическая вариограмма на 

основе МГУА для данных замеров мощности угольного пласта в лаве приведены 

на рисунке 4.10. Лучшую точность имеет модель в виде линейной комбинации 

сферической и линейной вариограмм.  

 

 

 

 

При объединении данных замеров в лаве и данных о мощности угольного 

пласта в геологоразведочных скважинах оптимальная вариограмма представляет 

собой модель Гаусса (рисунок 4.11). 

теоретическая  экспериментальная 

Рисунок 4.10 – Вариограмма мощности угольного пласта (замеры в лаве): 
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Проведем интерполирование мощности угольного пласта в лаве 103 шахты 

«Садкинская» методом кригинга, используя вариограммы для различной степени 

разведанности. На рисунке 4.12 (а) приведены изолинии, полученные по данным 

детальной разведки (см. рисунок 4.7). Мощность угольного пласта меняется не-

значительно и достаточно плавно, без резких колебаний. Такая интерполяция от-

ражает недостаток информации о действительной мощности пласта, выявляемой в 

ходе горных работ. 

На рисунке 4.12 (б) показано распределение мощности угольного пласта в 

лаве на основе вариограммы, приведенной на рисунке 4.10. Использование варио-

граммы, построенной на объединенных данных по лаве и геологоразведочным 

скважинам, позволяет учесть, как тренд (детальная разведка), так и локальные 

особенности угленакопления (замеры мощности в лаве), как показано на рисун-

ке 4.12 (в).  

теоретическая  экспериментальная  

 h

h

Рисунок 4.11 – Вариограмма мощности угольного пласта  

(замеры в лаве и в геологоразведочных скважинах): 

 

(1)

( ) 0,72 1 exp
1400

115,78k

h
h



  
    

  





137 

 

 

В 2012 году по данным опробования в лаве 103 маркшейдерской службой 

шахты «Садкинская» было определено, что средняя мощность наиболее выдер-

жанного нижнего угольного слоя пласта 1
8m  составляет 0,83 м. Проведем сравне-

ние точности интерполяции мощности по предложенной выше методике и наибо-

лее распространенными в практике математическими методами (рисунок 4.13). 

а) б) в) 

Рисунок 4.12 – Мощность угольного пласта в лаве 103 (шх. «Садкинская»): 

а) данные опробования геологоразведочных скважин 

б) данные замеров в лаве 

в) данные опробования геологоразведочных скважин и замеров в лаве 
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а) 

б) 

г) 

Рисунок 4.13 – Изолинии мощности нижнего угольного слоя в лаве 103 

(шх. «Садкинская») на основе методов интерполяции: 

а) кригинга с оптимальной вариограммой по МГУА; б) обратных расстояний; в) 

обратных квадратичных расстояний; г) кубических сплайнов; д) кригинга с 

линейной вариограммой; е) триангуляции; ж) скользящего среднего 

 

 

в) 

д) 

е) 

ж) 
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На рисунке 4.13 приведены изолинии распределения значений мощности, 

интерполированной разными методами (для удобства расположения на рисунке 

лава 103 развернута горизонтально). В таблице 4.12 приводятся относительные 

ошибки моделирования мощности нижнего угольного слоя в лаве 103 шахты 

«Садкинская». Большинство математических методов показало хорошую точ-

ность при относительной ошибке в пределах 1,2 – 2,3 %. Наилучшую точность 

обеспечивает метод кригинга с вариограммой, определенной на основе метода 

группового учета аргументов (МГУА). Аналогичные величины ошибок модели-

рования получены для замеров мощности в лаве № 115 шахты «Ростовская» и в 

лавах № 417 и 419 шахты «Восточная». 

 
Таблица 4.12 – Сравнение ошибок моделирования при различных методах интерполяции  

№ п/п Метод интерполяции Относительная ошибка 

определения средней мощ-

ности нижнего слоя угля в 

лаве 103, % 

1 кригинга с оптимальной вариограммой по МГУА  1,2 

2 обратных расстояний 2,3 

3 обратных квадратичных расстояний 2,1 

4 кубических сплайнов 1,7 

5 кригинга с линейной вариограммой 2,0 

6 триангуляции 7,3 

7 скользящего среднего 1,5 

 

Преимущество кригинга с оптимальной моделью вариограммы заключает-

ся в больших прогностических возможностях вследствие уточнения вариограммы 

по мере развития горных работ. Остальные математические методы интерполяции 

не позволяют воспользоваться непрерывно пополняемой маркшейдерской инфор-

мации о действительном размещении показателей в недрах. Предполагая сходные 

условия осадконакопления угольного пласта на некотором расстоянии, можно ис-

пользовать вариограмму для прогнозирования показателей в соседних лавах. 
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4.4 Выбор оптимального способа подготовки шахтного поля на основе 

моделирования параметров его малоамплитудной нарушенности 

 

 

Этот вопрос был подробно рассмотрен в монографии [116], опубликован-

ной автором совместно с В.М. Калинченко и Д.А. Ефимовым. На первом этапе 

выбирается комплекс показателей угольного месторождения. Для формирования 

цифровой модели определяются значения показателей в геологическом простран-

стве по регулярной сети условных скважин (рисунок 4.14).  

В качестве математического метода интерполяции показателей в геологи-

ческом пространстве используется метод кригинга, подробно рассмотренный в 

п. 2.4. Он позволяет получить несмещенную оценку значения показателя с мини-

мальной дисперсией с учетом его известных значений в ближайших геологораз-

ведочных скважинах [124, 169, 369]. 

Согласно работе М.В. Гзовского [44], разрывные нарушения часто приуро-

чены к границе двух разнородных по своим физико-механическим свойствам 

участков массива горных пород. Совокупность условных скважин, составляющих 

геологически однородный участок месторождения, определяется методов кла-

стерного анализа ( k -средних), подробно описанном выше в п. 3.1. Выделение од-

нородных участков для условий разработки угольного пласта 1
8m  шахты «Садкин-

ская» осуществляется с учетом совпадения границ однородных участков с места-

ми тектонических разрывов угольного пласта, выявленных в ходе горных работ. 

На плане горных работ подработанные малоамплитудные нарушения со-

поставлены с ближайшими условными скважинами. Их появление на границах 

однородных участках прогнозируется на основе линейного дискриминантного 

анализа свойств и строения массива горных пород (см. п. 3.2).  
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Ниже приводится пример уравнения границы между однородными участ-

ками (типы IV и V на рис. 4.15). Коэффициент детерминации равен 77,8 % [116]: 

92,016,1025,136,5335,409,002,0 654321  PPPPPPD , 

где 1P  – число пластов в углевмещающем ритме; 

2P  – изменчивость мощности песчаного сланца непосредственной почвы по паде-

нию; 

3P  – изменчивость мощности глинистого сланца непосредственной почвы по па-

дению;  

4P  – изменчивость модуля крупности по падению; 

условная скважина 

Рисунок 4.14 – Схема размещения условных скважин по регулярной сети 
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5P  – изменчивость мощности песчано-глинистого сланца непосредственной поч-

вы по простиранию; 

6P  – изменчивость мощности угольного пласта по простиранию. 

 

 

Появление нарушения в условной скважине по этой математической моде-

ли соответствует значению линейной дискриминантной функции 0D . При 

этом, чем оно больше, тем выше вероятность возникновения нарушения. Ошибка 

–  тип II; 

Рисунок 4.15 – Условные скважины, классифицированные однородным участкам 

– скважины, расположенные вне зоны мелкоамплитудной нарушенности 

– скважины, расположенные вблизи мелкоамплитудных нарушений; 
 

 

– тип I; – тип IV; 
  – тип III; – тип VI; 

  – тип V; 
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прогноза малоамплитудных нарушений по площади шахтного поля составила 10-

15 % для различных участков угольного месторождения [116].  

Прогнозные значения параметров нарушений (элементы залегания, протя-

женность, амплитуда) определяются на основе МГУА по формулам (2.5) – (2.10). 

Например, в монографии [116] приводится следующее уравнение для прогноза 

амплитуды нарушения (коэффициент детерминации равен 71,1 %): 

654321 87,148,276,012,2542,044,1 PPPPPPA  , 

где 1P  – изменчивость мощности песчано-глинистого сланца почвы по падению; 

2P  – изменчивость мощности глинистого сланца почвы по падению; 

3P  – изменчивость мощности угольного пласта по падению; 

4P  – изменчивость мощности песчано-глинистого сланца кровли по простиранию; 

5P  – изменчивость мощности глинистого сланца кровли по простиранию; 

6P  – изменчивость мощности угольного пласта по простиранию. 

Примеры определения остальных параметров малоамплитудных наруше-

ний приведены в монографии [116]. На рисунке 4.16 приведен участок юго-

восточного крыла уклонной части шахтного поля пласта 1
8m  шахты «Садкинская».  

 

 

 

Рисунок 4.16 – Прогнозные зоны малоамплитудной тектонической нарушенности  

на уклонной части шахтного поля (шх. «Садкинская») 
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На основе предложенного подхода построена прогнозная карта малоам-

плитудной тектонической нарушенности, которая использована для планирования 

горных работ на шахте «Садкинская» по пласту 1
8m . Горно-геологические и гор-

нотехнические условия залегания и фактическая раскройка восточного и западно-

го крыла бремсберговой части шахтного поля являются основой для выбора 

наиболее приемлемых вариантов системы подготовки участка уклонной части 

шахтного поля. Этот вопрос подробно рассмотрен ниже в п. 5.5. 

 

 

4.5 Выводы по главе 

 

 

1. Для выбора оптимальных размеров, расположения и последовательности 

проходки горных выработок, способов их крепления и охраны необходимы 

надежные оценки физико-механических свойств вмещающих пород для прогноза 

их устойчивости в подземных горных выработках. Это становится возможным 

при установлении многомерных статистических связей между физико-

механическими свойствами горных пород и результатами геофизических иссле-

дований. Моделирование величины прочности горных пород на сжатие перпенди-

кулярно напластованию осуществлялось по результатам геофизических исследо-

ваний для угольных пластов: 1н
3i  шахты «Ростовская», 2l  шахты «Восточная», 2k  

и 1в
5k  шахты «Гуковская». Подход, основанный на методе группового учета аргу-

ментов (МГУА), показал повышение точности определения наиболее вероятного 

значения прочности в абсолютном выражении на 2,9 МПа, в относительном – на 

9,8 % по сравнению с нормативной методикой. 

2. При выделении методами кластерного анализа геологически однород-

ных участков месторождения в пределах шахтного поля задачу выбора их опти-

мального количества предлагается решить на основе статистического критерия, 

отражающего парагенетические (корреляционные) взаимосвязи показателей в уг-
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левмещающем ритме. В однородном участке такую взаимосвязь можно выразить 

в виде уравнения регрессии между показателями. Предложенный подход апроби-

рован на примере пласта в
3i  шахты «Ростовская». Он позволил выделить участки, 

которые являются однородными с точки зрения парагенетической взаимосвязи 

между мощностями пластов, и дальнейшая их кластеризация не позволяет выде-

лить новые однородные области. Для пласта 1
8m  шахты «Садкинская» точность 

прогноза малоамплитудных тектонических нарушений для юго-восточной части 

шахтного поля составляет 70 – 85 %. 

3. Для геометризации пространственных полей размещения показателей в 

пределах однородных участков предлагается использовать геостатистический ме-

тод кригинга, учитывающий пространственную изменчивость показателя с по-

мощью экспериментальной вариограммы. На примере моделирования мощности 

пласта 1
8m  шахты «Садкинская» установлено, что преимущество кригинга с оп-

тимальной моделью вариограммы заключается в больших прогностических воз-

можностях вследствие уточнения вариограммы по мере развития горных работ. 

Другие математические методы интерполяции не позволяют воспользоваться 

непрерывно пополняемой маркшейдерской информацией о действительном раз-

мещении показателей в недрах. Предполагая сходные условия осадконакопления 

угольного пласта на некотором расстоянии, можно использовать вариограмму 

для прогнозирования показателей в соседних лавах. 
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5 ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ИНТЕРПОЛИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

УГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ВОСТОЧНОГО ДОНБАССА 

 

 

5.1 Геометризация и прогнозирование степени устойчивости пород 

непосредственной кровли угольного пласта н1
3i   

шахты «Ростовская» 

 

 

Шахта «Ростовская» расположена в г. Гуково (Ростовская область), сдана в 

эксплуатацию в 1953 году с проектной мощностью 450 тыс. т антрацита в год. 

Шахта не опасна по взрыву газа и угольной пыли. Границами шахтного поля яв-

ляются: на севере – выход угольного пласта под наносы, на юге – изогипса -700 м, 

на западе – Главный Гуковский надвиг, на востоке – техническая граница шахты. 

Шахтное поле по простиранию равно 7,5 – 8,2 км, по падению – 2,7 км. Общая 

площадь поля составляет 21,2 км2. 

Зольность угольной массы лежит в пределах 5,7 – 25,7 %, равна в среднем 

13,2 %. Сера по угольному пласту составляет 0,8 – 3,5 %, в среднем – 2,0 %. По-

следний подсчет запасов угля по полю шахты «Ростовская» произведен по конди-

циям, утвержденным ТКЗ по ЮФО (протокол № 122/58 от 23.07.2012 г.). Для ба-

лансовых запасов минимальная мощность пласта должна составлять не менее 

0,8 м, максимальная пластовая зольность угля – не более 35 %, угол падения пла-

ста – не более 30о.  

Геологоразведочные работы на площади шахтного поля проводились с пе-

рерывами в период с 1930 по 1975 годы [35]. В геологическом строении угленос-

ной толщи принимают участие отложения четвертичного и каменноугольного 

(свиты 4
2C  – 6

2C ) возрастов.  

Разведанная часть толщи представлена обычным для Донбасса комплексом 

пород: песчаниками, сланцами (от песчаных до глинистых), известняками и ка-
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менными углями. Шахтное поле располагается на северном крыле Сулино-

Садкинской синклинали. Боковые породы залегают под углами 10 – 20о.  

Угольный пласт н1
3i , отрабатываемый шахтой «Ростовская», имеет простое 

(иногда двухпачечное строение) и относительно выдержанную кондиционную 

мощность. Общая мощность пласта изменяется от 0,63 до 1,38 м, в среднем со-

ставляет 1,04 м. Практически по всей площади в пласте прослеживается 1 – 2 про-

слоя глинистого или углистого сланца мощностью от 0,01 до 0,11 м, а в почве и 

кровле угольного пласта залегают прослои углисто-глинистых сланцев или чере-

пики мощностью от 0,03 до 0,36 м. 

В северной и западной частях участка непосредственной кровлей являются 

песчано-глинистые и глинистые сланцы ( 0,99,5 f ), в остальной части шахтно-

го поля залегают песчаные сланцы средней устойчивости ( 2,150,5 f ). В ос-

новной кровле залегает песчаник ( 8,153,7 f ) мощностью до 20 м. Участки 

развития ложной кровли отмечены в западной и восточной отработанных частях 

шахтного поля. 

В непосредственной почве угольного пласта практически повсеместно за-

легает прослой углисто-глинистого сланца мощностью до 0,21 м с постепенным 

верхним контактом, поэтому возможно пучение пласта. Ниже по разрезу по от-

дельным скважинам залегает песчано-глинистый, реже глинистый сланец мощно-

стью до 3,0 м. Основная почва пласта представлена песчаными сланцами 

( 1,154,4 f ) мощность свыше 10 м, а в западной и северной частях глинистыми 

( 4,73,3 f ) и песчано-глинистыми ( 5,78,3 f ) сланцами мощностью от 1,2 

до 11,0 м.  

Ведение горно-эксплуатационных работ на отработанной части шахтного 

поля выявило следующие осложняющие факторы: 

– малоамплитудные тектонические разрывы, сопровождаются зонами ин-

тенсивной тектонической трещиноватости вмещающих пород, которые являются 

причиной частого обрушения неустойчивой кровли пласта н1
3i  в очистном забое 

сразу же за выемкой угля; 
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– фациальные замещения и размывы угольного пласта н1
3i  (особенно в во-

сточной части шахтного поля), при этом вследствие высокой прочности замеща-

ющей породы становится невозможным применять режущие механизмы, лава 

останавливается и нарушенный участок проходится с помощью разрезных печей 

по направлению движения забоя; 

– участки труднообрушаемой основной кровли, характеризующейся пери-

одическим проявлением повышенного горного давления на крепь, явлениями ава-

рийной остановки и завалов лав, а также снижением устойчивости непосред-

ственной кровли в зоне опорного давления; 

– участки неустойчивой почвы пласта н1
3i , обусловливающие повышенные 

требованиями к надежности крепи в зонах опорного давления в забоях.  

В настоящее время шахта «Ростовская» входит в состав ООО «КИНГКО-

УЛ «ЮГ» и находится в режиме жизнеобеспечения. По состоянию на 01.01.2015 

г. балансовые запасы в границах лицензионного участка – 27014 тыс. тонн угля. 

Руководством компании разрабатываются варианты программы развития горных 

работ для подготовки выемочного участка лавы № 501 (рисунок 5.1). 

На шахте «Ростовская» принята панельная система подготовки шахтного 

поля, система разработки по восстанию пласта, способ транспортировки угля 

вдоль линии очистного забоя принят конвейерный. Проходка горных выработок 

производится по пласту угля при валовой выемке, способ проходки – буровзрыв-

ной. В качестве механизации горнопроходческих работ используется погрузочная 

машина 2ПНБ-2, проходческий комбайн DOSCO (LH-1300), скребковый конвейер 

СП 250. Частота установки крепи определяется для конкретных лав и ярусов при 

подготовке проектов их отработки. При встрече нарушенных зон с повышенной 

трещиноватостью пород дополнительно к анкерной крепи производится установ-

ка металлической рамной крепи. 
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Рисунок 5.1 – Фрагмент плана горных работ шахты «Ростовская» 
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Рассмотрим расчет величины горного давления и крепи проектируемой 

горной выработки на примере конвейерного штрека № 501. Ширина выработки b  

равна 5,63 м, высота h  – 2,68 м. Геолого-маркшейдерской службой шахты «Ро-

стовская» принята следующая прочность пород f  по шкале 

М.М. Протодьяконова: непосредственная почва – f =12, непосредственная кровля 

– f =10, угольный пласт – f =2. 

Выбор типа крепи производится на основании оценки устойчивости выра-

ботки по величине смещений пород обнажений в соответствии с требованиями 

СП 91.13330.2012 [249] по проектированию горных выработок. Расчет нагрузки 

на крепь, выбор ее типа и параметров следующий. Определяется расчетное сопро-

тивление cR  пород сжатию в массиве по формуле 

cc 10 fkR  ,      (5.1) 

где ck  – коэффициент нарушенности пород в массиве. 

Для горно-геологических условий конвейерного штрека № 501 принимает-

ся 9,0c k . 

Для горной выработки расчетное сопротивление пород рассчитывается как 

средневзвешенное расчетных сопротивлений пород непосредственной почвы c.пR , 

угля c.уR  и непосредственной кровли c.кR : 

куп

кc.куc.упc.п

mmm

mRmRmR
R




 ,    (5.2) 

где пm , уm , кm  – мощность пород непосредственной почвы, угольного пласта, 

пород непосредственной кровли соответственно. 

Для геологического разреза по конвейерному штреку № 501 средняя мощ-

ность угольного пласта составляет 0,8 м. В разрезе конвейерного штрека № 501 

непосредственной кровлей и почвой является песчаный сланец. С учетом ширины 

выработки b  в формуле (5.2) следует рассматривать породы непосредственной 

кровли мощностью bm 5,1к   и почвы – bm п . Исходя из приведенных выше 
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средних значений крепости пород непосредственной почвы и кровли угольного 

пласта н1
3i , по формуле (5.1) получаем: 

МПа909,01010c.к R , 

МПа1089,01210c.п. R , 

МПа189,0210c.у R . 

Подставим вычисленные значения c.пR , c.уR , c.кR  в формулу (5.2) с учетом 

мощности пород кровли и почвы и угольного пласта: 

МПа9,92
63,55,18,063,5

63,55,1908,01863,5108





R . 

При определении категории устойчивости согласно СП 91.13330.2012 

[249] рассчитывается величина смещений горных пород U  на контуре выработки. 

Величины смещений пород кровли кU , почвы пчU  и боков бU  выработки опреде-

ляются по формуле  

тва UkkkkkU tsq  ,    (5.3) 

где тU  – смещение пород, которое зависит от сопротивления горных пород сжа-

тию R  и глубины горных работ H , мм; 

аk , qk , sk , вk , tk  – коэффициенты, соответственно учитывающие угол падения 

пород, направление смещения пород, размеры выработки, воздействие смежных 

выработок, время возведения крепи. 

Для горно-геологических условий конвейерного штрека № 501 с учетом 

расчетных сопротивлений пород непосредственной почвы c.пR , угля c.уR  и непо-

средственной кровли c.кR  смещение пород тU , принятое за типовое, определяем 

по номограмме, согласно СП 91.13330.2012 [249]. В результате получены значе-

ния типового смещения пород кровли ( мм15т.к U ), почвы ( мм3т.пч U ) и бо-

ков выработки ( мм10т.б U ). Остальные коэффициенты принимают следующие 

значения: 1а k , 1в k , 1tk , 35,0q k
 
(для определения боковых смещений по-

род) или 1q k
 
(для определения смещений со стороны кровли и почвы).  
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Коэффициент sk  определяется для кровли и почвы по формуле 

)1(2,0s  bk ,       (5.4) 

где b  – ширина выработки, м. 

Коэффициент sk  для боков выработки: 

)1(2,0s  hk ,       (5.5) 

где h  – высота выработки, м. 

Таким образом, для конвейерного штрека № 501 смещения пород кровли, 

почвы и боков выработки по формуле (5.3) равны: 

мм8,131511)163,5(2,011к U , 

мм8,2311)163,5(2,011п U , 

мм2,11011)168,2(2,035,01б U . 

Значения смещений осадочных пород в выработку менее 50 мм соответ-

ствуют породам I категории устойчивости. При определении расчетной нагрузки 

на анкерную крепь используется формула 

н
внп PmkkP  ,      (5.6) 

где нk , пk , вm  – коэффициенты, соответственно учитывающие назначение выра-

ботки, перегрузку при ведении горных работ, условия проведения выработки; 

нP  – нормативная нагрузка на крепь, кПа. 

Выше для пород кровли в конвейерном штреке № 501 было получено зна-

чение смещения в выработку мм8,13к U . По номограмме, приведенной в 

СП 91.13330.2012 [249], нормативная нагрузка на крепь составляет 

36 кПа (кН/м2). Расчетная нагрузка на анкерную крепь равна 

кПа6,393611,11в P . 

На основании нормативного документа [283] определяется необходимая 

длина анкера. Породы кровли в конвейерном штреке № 501 относятся к III классу 

(устойчивая кровля). С учетом ширины выработки м63,5b  получаются следу-

ющие параметры крепи: сопротивление анкерной крепи 2
ак кН/м 66P , длина ан-

кера м 2,64а l . 
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На шахте «Ростовская» используется анкерная сталеполимерная крепь 

АСР-1 с несущей способностью кН100aN . В соответствии с шириной конвей-

ерного штрека № 501 количество анкеров в ряду 5к n . Анкера устанавливаются 

под полосовые металлические подхваты с применением расчетной затяжки крепи. 

Согласно инструкции [283] рассчитывается расстояние между рядами ан-

керов кC : 

м35,1
63,566

1005

ак

ак
к 






BP

Nn
C .    (5.7) 

Для условий конвейерного штрека № 501 при устойчивых породах в непо-

средственной кровле плотность установки анкеров составляет 0,5 анк/м2. Шаг 

установки анкеров определяется по формуле 

м.77,1
63,55,0

5

П

к
к 




B

n
C     (5.8) 

Таким образом, в паспорте крепления и поддержания подготовительных 

выработок для конвейерного штрека № 501 принимается шаг крепления 

м3,1к C . 

Рассмотрим расчет параметров анкерной крепи с учетом ранее установ-

ленной зависимости между прочностью горной породы на сжатие сж  от геофи-

зических параметров, измеренных в геологоразведочных скважинах. Выше в п 4.1 

для условий шахты «Ростовская» было получено уравнение (4.5), по которому 

были вычислены прогнозные значения прочности (рисунок 5.2). 

Из рисунков 5.1 и 5.2 следует, что в конвейерном штреке № 501 по мере 

удаления от разрезной печи проектируемой лавы № 501 наблюдается постепенное 

снижение прочности пород непосредственной кровли от 115 до 95 МПа. Для 

среднего значения прочности МПа105сж   по формулам (5.2) – (5.8) определим 

величины, необходимые для расчета проектного шага установки анкерной крепи в 

кровле кC , для паспорта крепления и поддержания подготовительных выработок 

анкерной крепью. 
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Для горной выработки расчетное сопротивление пород равно:  

МПа5,101
63,55,18,063,5

63,55,11058,01863,5108





R .    

Смещение пород кровли выработки:  

мм1,111211)163,5(2,011к U . 

Расчетная нагрузка на анкерную крепь равна 

кПа1,343111,11в P . 

Породы кровли в конвейерном штреке № 501 относятся к III классу 

(устойчивая кровля) по инструкции [283]. При ширине выработки в проходке 

( м63,5b ) сопротивление анкерной крепи 2
ак кН/м 66P  и длина анкера 

м 2,64а l остаются неизменными. 

Предложенные автором прогнозные значения прочности горных пород на 

сжатие по геофизическим параметрам оказались больше, чем средние значения 

прочности по шкале М.М. Протодьяконова, используемые для расчетов геолого-

маркшейдерской службой шахты «Ростовская». В конвейерном штреке № 501 

Рисунок 5.2 – Прогнозная карта прочности пород непосредственной кровли  

на сжатие (изолинии проведены через 5 МПа), совмещенная с фрагментом  

плана горных работ (см. рисунок 5.1) 
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возможно использование сталеполимерных анкеров из прокатов винтового про-

филя с несущей способностью кН101aN . При том же количестве анкеров в ря-

ду 5к n  по инструкции [283] расстояние между рядами кC : 

м48,1
63,566

1105
к 




C . 

По условию устойчивости пород шаг кC : 

м.77,1
63,55,0

5
к 


C  

Шаг установки анкерной крепи в паспорте крепления и поддержания под-

готовительных выработок принимают по наименьшему значению м4,1к C . 

При проектируемой длине конвейерного штрека № 501 равной 1000 м и 

количестве анкеров в ряду 5к n  для крепления пород кровли с шагом 1,3 м тре-

буется 3846 анкеров, с шагом 1,4 м – 3572 анкеров. При средней стоимости одно-

го анкера в 400 руб. (по состоянию на 2015 г.) экономический эффект от умень-

шения плотности установки анкеров составляет 109,6 тыс. руб. [172] на 1 км дли-

ны выработки (акт внедрения результатов научных исследований приводится в 

Приложении Г). 

 

 

5.2 Геометризация и прогнозирование степени устойчивости пород почвы 

угольного пласта 1в
5k  шахты «Гуковская» 

 

Шахта «Гуковская» расположена в г. Гуково (Ростовская область), сдана в 

эксплуатацию в 1963 году с проектной мощностью 1800 тыс. т в год. В 2009 году 

из-за отсутствия подготовленного фронта очистных работ добыча угля прекраще-

на и в настоящее время шахта находится в режиме временной консервации. С 

конца 2012 года входит в состав ООО «КИНГКОУЛ «ЮГ», руководством которой 

прорабатываются варианты ее реконструкции с целью введения шахты в эксплуа-

тацию. Балансовые запасы в границах лицензионного участка – 85450 тыс. т угля. 
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В тектоническом отношении шахтное поле расположено в центральной ча-

сти северного крыла Сулино-Садкинской синклинали, располагаясь в 40 – 45 км 

восточнее Ровенецкого поднятия на достаточно большом удалении от наиболее 

напряженной части синклинали. Сулино-Садкинская синклиналь представляет 

собой симметричную складку с субширотным простиранием. Углы падения пород 

в пределах шахты «Гуковская» изменяются от 14 – 20º до 8 – 10º, закономерно 

уменьшаясь в южном направлении к оси складки. 

В пределах шахтного поля получили широкое развитие как дизъюнктив-

ные, так и пликативные нарушения. Подчиняясь общей закономерности нарушен-

ности пород Сулино-Садкинской синклинали, разрывные нарушения в пределах 

шахты имеют субмеридиональное простирание и поражают горные породы 

вкрест их простирания. Эти нарушения представляют серию небольших, в основ-

ном крутопадающих в западном направлении, ступенчатых сбросов и надвигов, 

сопровождающихся зоной трещиноватых и раздробленных вмещающих пород и 

угля. 

При отработке пластов шахтой «Гуковская» выявлена четкая закономер-

ность: вдоль Западного, Ивановского и Платовского сбросов, а также вдоль Глав-

ного Гуковского надвига развиваются мелкие нарушения разрывного характера, 

представляющие собой в основном крутопадающие сбросо-взбросы с амплитудой 

смещения до двух метров. Доминирует простирание, близкое к простиранию ос-

новных тектонических разломов. Данные нарушения значительно снижают эф-

фективность и безопасность ведения работ, а зачастую являются трудноперехо-

димыми. 

В пределах уклонной панели № 46 угольный пласт 1в
5k  отработан до от-

метки -700 м. Целесообразные к отработке запасы имеются только в западной ча-

сти уклонной панели, в восточной части – только нижняя пачка пласта. Геологи-

ческая мощность пласта в пределах рассматриваемого участка изменяется в пре-

делах от 1,54 до 1,60 м, мощность чистых угольных пачек составляет 1,20 – 1,37 

м. Угол падения пласта по гипсометрическому плану равен в среднем 18 – 19о, 
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однако опыт отработки пласта в этой панели показал крайне невыдержанную гип-

сометрию: углы падения внутри выемочных участков по падению пласта изменя-

лись от 13 до 28о, что приводило к необходимости присечки боковых пород. 

Непосредственная кровля на рассматриваемом участке отсутствует, основ-

ная представлена песчаниками мощностью 22 – 28 м, прочностью 140 МПа. Пес-

чаник имеет ясно выраженную горизонтальную слоистость, согласную с залега-

нием самого угольного пласта, мощность слоев колеблется от 0,02 до 0,40 м. По 

слоистости возможны плоскости ослабленного контакта, представленные либо в 

виде перемятого глинистого сланца, часто с углистыми примесями, либо перемя-

тыми прослоями самого песчаника, либо зеркальными плоскостями скольжения, 

связанными с тектоническими подвижками по слоистости. Прослои глинистого 

сланца встречаются преимущественно на участке, примыкающем к расщепленной 

зоне пласта (граница забалансовых запасов), а перетертый песчаник и зеркальные 

плоскости скольжения распространены по всей площади панели, положение их 

практически не прогнозируемо. 

Для песчаника кровли характерна ярко выраженная вертикальная трещи-

новатость. Трещины открытого типа, часто заполнены кварцем или кальцитом. 

Наиболее распространенная система трещин залегает диагонально простиранию 

пласта (азимут падения 244о, углы падения 80 – 90о), количество трещин 4 – 5 на 

1 м погонной длины. Кровля характеризуется как устойчивая, среднеобрушаемая.  

При ведении работ в панели отмечено наличие размывов угольного пласта 

с замещением размытой части крепкими русловыми песчаниками кровли, пло-

щадь размытой части, как и глубина вреза, закономерно увеличивается с глубиной 

(рисунок 5.3). Почва на непосредственном контакте с пластом – песчаный сланец 

«кучерявчик» мощностью до 0,6 – 1,2 м, крепостью не более 5. Ниже залегает 

песчаник основной почвы мощностью до 2 м, крепостью 13. Вниз по разрезу рас-

положен песчаный сланец, переходящий в песчано-глинистый сланец (мощность 

8,3 м, крепость 6), с маломощными прослоями перемятого материала. Это в сово-

купности с фактором глубины провоцирует интенсивное пучение, особенно на 

участке восточнее крупного геологического нарушения (Платовский сброс).  
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Рисунок 5.3 – Фрагмент плана горных работ шахты «Гуковская» 
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Ранее в п. 4.1 были приведены уравнения регрессии, отражающие взаимо-

связь прочности горных пород на сжатие сж  и геофизических параметров, изме-

ренных в геологоразведочных скважинах. В таблице 4.4 были представлены вы-

ражения для пород почвы и кровли угольного пласта 1в
5k  шахты «Гуковская». 

На рисунке 5.4 показаны результаты применения уравнения регрессии для 

пород непосредственной почвы угольного пласта 1в
5k . 

 

При проведении конвейерного штрека № 4515 наблюдалось значительное 

пучение на некоторых его участках. Данные в таблице 5.1 представляют собой 

максимальные скорости в начальный момент пучения. В установившемся режиме 

скорость пучения была зафиксирована в 2 – 3 мм/сутки. При ведении очистных 

работ (в зоне опорного давления лавы) интенсивность пучения возрастала в разы. 

В последнем столбце таблицы 5.1 приводятся прогнозные значения проч-

ности горных пород на сжатие сж , полученные в результате интерполяции по 

данным в геологоразведочных скважинах (см. рисунок 5.4), на пересечении изо-

линий прочности и конвейерного штрека № 4515. 

 

Рисунок 5.4 – Прогнозная карта прочности пород непосредственной почвы на сжатие (МПа) 

в геологоразведочных скважинах по площади шахтного поля (изолинии проведены  

через 3 МПа), совмещенная с фрагментом плана развития горных работ (см. рисунок 5.3) 

Треугольниками показаны пикеты, цифрами – их номера 

1 2 3 4 5 
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Таблица 5.1 – Характеристика пород почвы конвейерного штрека № 4515 

№ пикета  

(по рисунку 5.3) 

Пучение, 

мм/сутки 

Литологический тип 

непосредственной  

почвы 

Мощность  

непосредственной 

почвы, м 

Прогнозное  

значение  

прочности на  

сжатие, МПа 

1 80 Песчаный сланец 6,74 48 

2 100 Глинистый сланец 2,92 42 

3 72 Глинистый сланец 1,42 36 

4 97 Глинистый сланец 2,70 39 

5 43 Песчано-гл. сланец 3,41 58 

 

Коэффициент корреляции между прогнозными значениями прочности на 

сжатие, определенными по геофизическим параметрам, и величинами пучения 

пород непосредственной почвы по таблице 5.1 составляет –0,72. В среднем, чем 

ниже значение прочности, тем больше величина пучения. Высокий коэффициент 

корреляции подтверждает достаточную для планирования развития горных работ 

прогностическую способность методики (акт внедрения результатов научных ис-

следований приводится в Приложении Г).  

 

 

5.3 Геометризация и прогнозирование мощности пород ложной кровли и 

почвы угольных пластов 6
н
6 ll   шахты «Алмазная» на основе 

геостатистического подхода 

 

 

Шахта «Алмазная – угледобывающее предприятие в г. Гуково (Ростовская 

область). В 1958 году производственная мощность составляла 600 тыс. т угля в 

год. К настоящему времени после реконструкции производственная мощность – 

1500 тыс. т в год. С 2012 года входит в состав группы компаний ООО «КИНГКО-

УЛ «ЮГ».  

Пласт ннп
6

н
66 lll   является основным объектом горно-добычных работ на 

поле шахты «Алмазная» и представляет собой единое геологическое тело, которое 

в пределах шахтного поля, дважды претерпевает расщепление, и в обоих случаях 
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промышленную значимость имеют только нижние пачки пласта. Строение пла-

ста 6l , в основном, простое. Наиболее характерные пределы колебания выемоч-

ной мощности по данным геологоразведочных работ составляют 1,25 – 1,50 м, 

полезной – 1,15 – 1,40 м.  

Залегание пласта относительно спокойное под углом 9 – 12о. Его дизъюнк-

тивная нарушенность выражена наличием редких микросбросов и более интен-

сивной микротрещиноватостью, распространенной главным образом вблизи Чу-

евского надвига. В самом пласте и в породах непосредственной кровли распро-

странены трещины скалывания и отрыва. При усилении давления основной кров-

ли перед ее посадками по трещинам скалывания происходит интенсивное обру-

шение пород непосредственной кровли. 

Местами в зонах выхода известняка в непосредственную кровлю пласта 6l , 

в его верхней части образуются конкреции известково-глинистого или известко-

во-пиритного состава, так называемая «присуха». Это приводит к уменьшению 

мощности пласта на 20 – 25 %. В нижней части пласта 6l  распространены про-

жилки, линзы и конкреции тонкокристаллического пирита. 

В пределах шахтного поля пласт 6l  в восточном, юго-восточном и южном 

направлениях расщепляется на самостоятельные пласты н
6l  и 

в
6l . При расщепле-

нии образуется зона ослабления горных пород, которые характеризуются тон-

кослоистым сложением и представлены переслаиванием глинистого сланца и 

тонких прослойков угля с конкрециями пирита. Выемка антрацита в этой зоне 

технически невозможна и нецелесообразна ввиду большой зольности. 

Непосредственная кровля пласта сложена глинистым сланцем ( 42 f ) 

темно-серого цвета, тонкослоистым, с прослойками и гнездами пирита, мощно-

стью от 0 до 4 м, с частыми незакономерными выклиниваниями. При мощности 

менее 1 м, а также в трещиноватых зонах и зонах повышенного горного давления 

глинистый сланец образует неустойчивую непосредственную кровлю. Основная 

кровля пласта сложена известняком ( 109 f ) мощностью 2,0 – 3,5 м, который 

образует труднообрушаемую, склонную к зависанию кровлю.  
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В почве пласта залегают неустойчивые песчано-глинистые ( 5,40,3 f ) и 

углистые сланцы ( 2f ), в связи с этим в выработках наблюдается интенсивное 

пучение почвы.  

Пласт 6l  представлен антрацитом черного цвета со смолянисто-

металлическим блеском, с угловатыми и раковистыми изломами. Зольность 

угольной массы – 7,2 – 22,6 %, средняя – 12,5 %. Зольность горной массы – 10,4 – 

30,0 %, средняя 18,9 %. Содержание серы – 0,3 – 3,6 %, среднее 1,8 %.  

За первое полугодие 2015 года на шахте «Алмазная» добыто 282,323 тыс. т 

угля. По сравнению с тем же периодом 2014 года добыча увеличилась на 139,672 

тыс. т. Рост добычи связан с вводом в эксплуатацию лавы № 115 (рисунок 5.5). 

Лава оснащена очистным комбайном «JOY» 4LS20, скребковым конвейером 

«JOY» 2AFC001, скребковым консольным перегружателем «JOY» 2AFC001. 

Крепление очистного забоя осуществляется механизированной крепью 3КД-90Т. 

Остаточные запасы выемочного участка лавы № 115 на 01.07.2015 составляли 

101 тыс. т угля. 

В ходе ведения горных работ геолого-маркшейдерская служба шахты 

«Алмазная» столкнулась с непрогнозируемой изменчивостью по площади шахт-

ного поля мощности глинистых и углистых сланцев, слагающих ложную кровлю 

и почву пласта 6l . Воспользуемся геостатистическим подходом к моделированию 

пространственной изменчивости показателей, детально рассмотренным в п. 4.4. 

По методу группового учета аргументов (МГУА) определены оптимальные теоре-

тические вариограммы, и методом кригинга в геологическом пространстве рас-

считаны значения мощности пород ложной кровли (рисунок 5.6) и почвы (рису-

нок 5.7) угольного пласта. 
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Рисунок 5.5 – Фрагмент плана горных работ шахты «Алмазная» 
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Из рисунков 5.5 и 5.6 следует, что в пределах отрабатываемой лавы № 115 

и планируемой к отработке лавы № 117 ложной кровли, представленной порода-

ми глинистого сланца, не ожидается. Это связано с тем, что рассматриваемый 

участок располагается в юго-западной части шахтного поля, где пласт 6l  не рас-

Рисунок 5.7 – Прогнозная карта изомощности пород ложной кровли по площади шахт-

ного поля (изолинии проведены через 0,05 м), совмещенная с фрагментом плана разви-

тия горных работ (см. рисунок 5.5) 

Рисунок 5.6 – Прогнозная карта изомощности пород ложной кровли по площади  

шахтного поля (изолинии проведены через 0,05 м), совмещенная с фрагментом  

плана развития горных работ (см. рисунок 5.5) 
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щеплен и непосредственной кровлей является крепкий известняк, обеспечиваю-

щий высокую степень устойчивости пород в горных выработках. При расщепле-

нии пласта 6l  на самостоятельные пласты н
6l  и в

6l  в восточном, юго-восточном и 

южном направлениях шахтой «Алмазная» отрабатывается только нижний пласт 

н
6l , имеющий выдержанное залегание и рабочую мощность. Изменчивость мощ-

ности глинистого сланца, показанная на рисунке 5.6, связана с образованием зоны 

ослабления горных пород и увеличением породного прослоя, являющегося лож-

ной кровлей пласта н
6l . 

Как показано на рисунке 5.7, развитие углистых и глинистых сланцев в 

ложной почве наблюдается в юго-западной и северо-восточной частях шахтного 

поля. В районе лав № 115 и № 117 возможно появление прослоев неустойчивых 

сланцев мощностью до 5 см. Построенные карты изомощности пород ложной и 

кровли и почвы угольного пласта и методика их построения на основе геостати-

стического подхода используются геолого-маркшейдерской службой шахты «Ал-

мазная» при планировании горных работ (акт внедрения результатов научных ис-

следований приводится в Приложении Г). 

 

 

5.4 Прогнозирование горно-геологических условий отработки запасов  

угольных пластов 2l  – в
2l , 6

н
6 ll   шахты «Восточная» 

 

 

Шахта «Восточная» – угледобывающее предприятие в г. Гуково (Ростов-

ская область), сдана в эксплуатацию в 1967 году с проектной мощностью 

1500 тыс. т в год. Собственником предприятия является ООО «Мечел майнинг». 

В июне 2012 года шахта признана банкротом, на предприятии введено конкурсное 

производство. 

Максимальная глубина разработки 1200 м. В пределах шахтного поля за-

легают два рабочих антрацитовых пласта н
6l  и 6l , которые на всей площади имеют 
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выдержанную мощность. До момента конкурсного производства на шахте «Во-

сточная» отрабатывался пласт 6l . Его мощность составляет 1,2 – 1,4 м, угол зале-

гания 12 – 15°. Кровля — глинисто-песчанистый сланец, почва — глинистый сла-

нец. Горными работами зафиксированы внутрипластовые малоамплитудные 

нарушения типа сбросов и взбросов, с амплитудами до 0,3 – 0,5 м, не оказываю-

щих существенного влияния на ведение горных работ. 

В настоящее время руководством шахты «Восточная» рассматривается це-

лесообразность развития горных работ по пласту 2l . Научные результаты, пред-

ставленные в диссертационной работе, были использованы при геометризации и 

оценке горно-геологических условий отработки запасов пласта 2l  в бремсберго-

вом поле. Намечаемый к отработке пласт 2l  – в
2l  залегает в 235 м стратиграфиче-

ски ниже рабочего пласта 6l  – н
6l , который к настоящему времени является почти 

полностью выработанным. По данным разведки пласт 2l  имеет кондиционную 

мощность на большей части площади участка. Фрагмент плана горных работ при-

веден на рисунке 5.8. 

Для оптимальной раскройки шахтного поля и календарного планирования 

развития горных работ по пласту 2l  выполнен прогноз и геометризацию горно-

геологических условий, в частности устойчивости пород кровли и почвы угольно-

го пласта. Согласно методике геометризации, приведенной в диссертационной 

работе, были выделены однородные участки толщи, каждый из которых характе-

ризуется однотипными горно-геологическими условиями ведения горных работ. 

Закономерности, выявленные по данным эксплуатации для вышележащего пласта 

6l , могут быть использованы при геометризации условий залегания пласта 2l  в 

геологически однородных участках угольного месторождения. 
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Рисунок 5.8 – Фрагмент плана горных работ шахты «Восточная» 
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Результаты прогнозирования и геометризации сравнивались с реальными 

горно-геологическими условиями ведения горных работ по пласту 2l  в пределах 

лавы № 102, которые наблюдались в 1997 – 1998 гг. Площадь области распро-

странения ложной почвы угольного пласта (слабых прослоев, представленных че-

репикой или углистыми разностями), была геометризована с точностью 86 % 

(средняя ошибка определения границ ложной почвы в плане – 35 м).    

Средняя мощность ложной почвы в пределах лавы № 102 по данным экс-

плуатации составила 0,16 м, а по выполненному прогнозу – 0,15 м, что подтвер-

ждает высокую эффективность научных результатов, полученных в диссертаци-

онной работе, для планирования развития горных работ (акт внедрения результа-

тов научных исследований приводится в Приложении Г). 

 

 

5.5 Прогнозирование малоамплитудной нарушенности  

угольного пласта 
1
8m  шахты «Садкинская» 

 

 

Шахта «Садкинская» – угледобывающее предприятие в х. Голубинка (Бе-

локалитвинский район, Ростовская область), в настоящее время принадлежит 

ООО «Южная угольная компания». Рабочий пласт 
1
8m  характеризуется устойчи-

вой мощностью (2,0 – 2,3 м) на всей площади участка; угол падения пород – 6 – 

8°. Породами непосредственной кровли пласта 
1
8m  являются песчаные ( 5,6f ), 

песчано-глинистые ( 8,4f ) и глинистые ( 7,3f ) сланцы. Ее средняя мощность 

1,5 м. Основная кровля сложена песчаниками ( 0,17f ), мощностью 8 – 20 м и 

песчаными сланцами ( 2,7f ) мощностью от 2 до 10 м [42].  

В рамках технического задания на проведение научно-исследовательских 

работ по договору №83/11 от 01.08.2011 г. «Выбор рациональной схемы 

подготовки шахтного поля на основе прогноза его малоамплитудной 
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нарушенности (пласт 
1
8m , шахта «Садкинская»)» коллективом сотрудников 

ЮРГПУ (НПИ) – В.М. Калинченко, Д.Н. Шурыгиным, Г.А. Белоконевым и 

А.А. Белодедовым была выполнена геометризация прогнозных зон 

распространения малоамплитудной тектонической нарушенности участка юго-

восточного крыла уклонной части шахтного поля [193].  

Задача по выбору оптимальной раскройки участка шахтного поля (подготов-

ки) и его последующей отработки с учетом определенных зон малоамплитудной 

нарушенности была решена методом вариантов [75, 242]. Его сущность заключается 

в том, что при известных горно-геологических условиях и определенных размерах 

шахтного поля в зависимости от его раскройки определяются все капитальные (на 

проходку горных выработок – штреков, уклонов, ходков, разрезных печей) и эксплу-

атационные затраты (на вентиляцию, водоотлив, на транспорт и подъем угля, под-

держание выработок и т.п.). Учитывая горно-геологические и горнотехнические 

факторы, конфигурацию и существующие размеры участка шахтного поля можно 

принять следующие варианты раскройки: 

Вариант 1. Две лавы располагаются вдоль границы опасной зоны у геологи-

ческого нарушения (Евсеевский взброс), четыре лавы – между восточным откаточ-

ным штреком гор. -215 м и юго-восточным конвейерным штреком (при проведении 

спаренных подготовительных выработок), см. рисунок 5.9 (а). 

Вариант 2. Одна лава располагается вдоль границы опасной зоны у геологи-

ческого нарушения (Евсеевский взброс), четыре лавы – между восточным откаточ-

ным штреком гор. -215 м и юго-восточным конвейерным штреком (при проведении 

спаренных подготовительных выработок), см. рисунок 5.9 (б). 

Вариант 3. Четыре лавы располагаются между восточным откаточным 

штреком гор. -215 м и юго-восточным конвейерным штреком (при проведении 

спаренных подготовительных выработок), см. рисунок 5.9 (в). 

Вариант 4. Две лавы располагаются вдоль границы опасной зоны у геологи-

ческого нарушения (Евсеевский взброс), четыре лавы – между восточным откаточ-

ным штреком гор. -215 м и юго-восточным конвейерным штреком (при повторно 
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используемых выработках), см. рисунок 5.9 (г). 

Вариант 5. Одна лава располагается вдоль границы опасной зоны у геологи-

ческого нарушения (Евсеевский взброс), четыре лавы – между восточным откаточ-

ным штреком гор. -215 м и юго-восточным конвейерным штреком (при повторно 

используемых выработках), см. рисунок 5.9 (д). 

Вариант 6. Четыре лавы располагаются между восточным откаточным 

штреком гор. -215 м и юго-восточным конвейерным штреком (при повторно ис-

пользуемых выработках), см. рисунок 5.9 (е). 

Участок юго-восточного крыла уклонной части шахтного поля расположен 

в районе мульды (переменном угле залегания пласта), поэтому выемочные поля 

могут отрабатываться одновременно по простиранию и по восстанию пласта. 

Сравниваемые варианты с проведением повторно используемых и спаренных выра-

боток отличаются прежде всего затратами на проведение и крепление сопряжений 

лавы, величиной промышленных запасов и, соответственно, объемов добычи из 

очистных забоев. Длина лав в вариантах 4 – 6 (см. рисунки 5.9 (г) – 5.9 (е)) увеличи-

вается на ширину охранного целика и подготовительной выработки. 

Экономическая оценка целесообразности перехода нарушений очистными 

работами осуществлена по следующей критериальной системе [242]: 

анп.зр.пм.дп.зз.ус ПЭ KZCKKCK  , 

где сЭ  – дополнительные затраты от повышения себестоимости добычи 1 т угля в 

нарушенной зоне, руб.; 

з.уK   – ущерб от повышения зольности угля в нарушенной зоне, руб.; 

п.зC  – затраты на подготовку запасов к выемке, руб.; 

П  – потери угля при переходе нарушения, т; 

м.дK  – затраты на демонтаж и монтаж очистного оборудования в новую лаву, руб.; 

р.пK  – затраты на проведение дополнительной монтажной камеры, руб.; 

нZ  – запасы угля в нарушенном участке, т; 

аK  – амортизационные отчисления на период отсутствия добычи из лавы, руб. 
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Рисунок 5.9 – Варианты подготовки участка шахтного поля 

а) б) 

в) г) 

д) е) 
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Дополнительные затраты от повышения себестоимости добычи 1 т угля в 

нарушенной зоне составят: 

  н0п.ннсЭ ДCCC  , 

где нC  – себестоимость добычи угля в нарушенной зоне с учетом снижения нагруз-

ки на забой, руб./т; 

п.нC  – удельные дополнительные затраты, вызванные преодолением нарушенной зо-

ны и зависящие от способа перехода нарушения, руб./т; 

0C  – себестоимость добычи угля в нормальных условиях при отсутствии наруше-

ний, руб./т; 

нД  – объем добычи угля в нарушенной зоне, т. 

Ущерб от повышения зольности угля в нарушенной зоне определяется по 

формуле: 

  уупппз.у ЦAAkQK   , 

где k  – скидка к оптовой цене 1 т угля за каждый процент золы выше средней рас-

четной зольности, 025,0k ; 

пQ  – объем присекаемых пород, м3; 

п  – плотность присекаемых пород, т/м3; 

пA  – зольность породы, %; 

уA  – зольность угля, добываемого вне зоны нарушения, %; 

уЦ  – цена 1 т угля, добываемого вне зоны нарушения с прейскурантной зольностью, 

руб. 

Затраты на подготовку 1 т запасов к выемке составят: 

п.вк.срп.з CCCC  , 

где рC  – удельные затраты на геологоразведочные работы, руб./т; 

к.сC  – удельные затраты на горно-капитальные работы, руб./т; 

п.вC  – удельные затраты на проведение основных выработок (выемочных и нарез-

ных), руб./т. 
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Для повторного использования подготовительных выработок их охрану про-

изводят тумбами из блоков БКУ и деревянными стойками с затяжкой металлической 

сеткой. Расчет стоимости установки крепи усиления по подготовительной выработке 

произведен по элементам «Заработная плата» (таблицы 5.2, 5.3) и «Материалы» 

(таблица 5.4). Полная стоимость охраны 1 метра погонной длины подготовительной 

выработки составит 10390 руб. (элемент «Заработная плата» – 869,09 руб., элемент 

«Материалы» – 9330,88 руб., стоимость доставки материалов на 1 метр погонной 

длины крепления – 190 руб.).  

 
Таблица 5.2 – Стоимость крепления по элементу «Заработная плата»  

(охрана выработки тумбами из блоков БКУ) 

№ 
Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Установленная 

норма выра-

ботки 

Объём ра-

бот на 

1 м погон-

ной длины  

выработки 

Кол-во 

человеко-

смен 

Тариф. 

ставка, 

руб. 

Затраты по 

заработной 

плате, 

руб./м 

1 

Погрузка блоков БКУ 

в контейнер на по-

верхности 

т 11,39 1,5 0,132 631,76 83,24 

2 

Погрузка деревянных 

стоек в контейнер на 

поверхности 

т 11,39 0,1245 0,011 631,76 6,91 

3 
Выгрузка блоков БКУ 

из контейнера 
т 8,70 1,5 0,172 631,76 108,92 

4 
Выгрузка деревянных 

стоек из контейнера 
т 8,70 0,1245 0,014 631,76 9,04 

5 

Доставка блоков БКУ 

вручную на 40 м к ме-

сту установки 

т 3,03 1,5 0,495 631,76 312,75 

6 

Доставка дерев. стоек 

вручную на 40 м к ме-

сту установки 

т 3,03 0,1245 0,041 631,76 25,96 

7 
Установка тумб из 

блоков БКУ 
тумба 5,96 1,25 0,210 812,41 170,45 

8 

Установка упорных 

стоек Ø 200 мм у тумб 

из блоков БКУ 

ст. 35,50 2,5 0,070 812,41 57,21 

  Итого   
 

  1,146   774,48 
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Таблица 5.3 – Стоимость крепления по элементу «Заработная плата»  

(охрана выработки деревянными стойками с затяжкой металлической сеткой) 

№ 
Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Установ-

ленная 

норма вы-

работки 

Объём работ 

на 

1 м погонной 

длины  

выработки 

Кол-во 

человеко-

смен 

Тариф. 

ставка, 

руб. 

Затраты по 

заработной 

плате, 

руб./м 

1 

Погрузка деревянных 

стоек в контейнер на 

поверхности 

т 11,39 0,062 0,005 631,76 3,45 

2 

Погрузка метал. сетки 

(1,3×2м) в контейнер 

на поверхности 

т 8,74 0,009 0,001 631,76 0,65 

3 
Выгрузка деревянных 

стоек из контейнера 
т 8,70 0,062 0,007 631,76 4,52 

4 
Выгрузка метал. сетки 

из контейнера 
т 7,00 0,009 0,001 631,76 0,81 

5 

Доставка дерев. стоек 

вручную на 40 м к ме-

сту установки 

т 3,03 0,062 0,021 631,76 12,98 

6 

Доставка метал. сетки 

вручную на 40 м к ме-

сту установки 

т 2,45 0,009 0,004 631,76 2,32 

7 
Установка деревянных 

стоек Ø 200 мм 
ст. 35,5 1,25 0,035 812,41 28,61 

8 
Затяжка борта выра-

ботки метал.сеткой 
м² 39,38 2 0,051 812,41 41,27 

  Итого   
 

  0,125   94,61 

Дополнительные затраты при прохождении горных выработок через геоло-

гические нарушения состоят из затрат при ведении подготовительных и очистных 

работ. В свою очередь, дополнительные затраты при ведении очистных работ 

включают затраты на зубки очистного комбайна и условно-постоянные затраты, 

понесенные шахтой в результате снижения скорости подвигания лавы и, как след-

ствие, уменьшения ее производственной мощности. 

Таблица 5.4 – Стоимость крепления по элементу «Материалы» 

№ Наименование материалов 
Ед. 

изм. 

Рсаход на 

1 м погон-

ной длины 

выработки 

Цена ед. изм. 

с НДС, руб 

Стоимость, 

руб/м 

1 Блок БКУ шт. 35,00 223,30 7815,5 

2 Деревянные упорные стойки у БКУ м3 0,220 3155,0 694,10 

3 Деревянные стойки у борта выработки м3 0,110 3155,0 347,05 

4 Деревянный брус для стоек у бока м3 0,022 3890,0 85,58 

5 Рудничный лес для расклинки тумб БКУ м3 0,050 1680,0 84,00 

6 Металлическая сетка шт. 0,800 380,82 304,65 

 Итого:    9330,88 
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На шахте «Садкинская» среднее подвигание лавы составляет 180 м/мес., а 

при переходе через геологическое нарушение уменьшается на 30 м/мес. на каж-

дый метр его амплитуды из-за необходимости подрывки вмещающих пород. Уве-

личение времени перехода при прохождении через нарушенные зоны, составляет 

5 дн./мес. на каждый метр амплитуды нарушения.  

В результате раскройки участка шахтного поля по вариантам, с учетом 

нанесенных нарушенных зон, составлена сводная таблица 5.5 с указанием суммы 

максимальных длин нарушенных зон по длине выемочного поля, дополнительно-

го времени на переход нарушения и дополнительного количества зубков в зави-

симости от амплитуды. При оценке вариантов 1 – 3 (при проведении спаренных 

выработок) и вариантов 4 – 6 (при повторном использовании выработок) при пе-

реходе очистными работами через нарушенные зоны, варианты 1 и 4, 2 и 5, 3 и 6 

являются равнозначными, и затраты на их переход принимаем одинаковыми. 

Расход зубков выемочного комбайна на шахте составляет 450 шт./мес. или 

15 шт./сут., стоимость одного зубка с учетом замены равна 1080 руб. Например, 

для первого (четвертого) варианта подготовки дополнительные затраты на зубки 

выемочного комбайна равны 138132010801279   руб. 

 
Таблица 5.5 – К расчету затрат при переходе нарушения очистными работами 
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0,6 195 3,3 50 195 3,3 50 195 3,3 50 

0,7 186 3,6 54 186 3,6 54 167 3,3 50 

0,8 295 6,5 98 295 6,5 98 295 6,5 98 

1,0 167 4,6 69 167 4,6 69 167 4,6 69 

1,2 996 33,3 500 807 27,0 405 430 14,4 216 

1,4 168 6,5 98 168 6,5 98 168 6,5 98 

1,8 353 17,7 266 353 17,7 266 353 17,7 266 

2,0 173 9,6 144 173 9,6 144 173 9,6 144 

Итого  85,1 1279  78,8 1184  65,9 991 
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В результате совмещения планов горных выработок по вариантам подготов-

ки участка шахтного поля с прогнозными нарушенными зонами угольного пласта 

определено количество нарушений и прогнозные величины их амплитуд, проходя-

щих через подготовительные выработки (таблица 5.6).  

 
Таблица 5.6 – К расчету затрат при переходе нарушенных зон в подготовительных выработках 

Прогнозная 

амплитуда нарушения, м 

Варианты подготовки участка шахтного поля 

1 2 3 4 5 6 

0,6 3 3 3 2 2 2 

0,7 1 1 3 1 1 2 

0,8 1 1 1 1 1 1 

1,0 2 2 2 1 1 1 

1,2 2 3 2 2 3 2 

1,4 3 3 3 2 2 2 

1,8 1 1 1 – – – 

2,0 3 3 3 2 2 2 

Всего переходов нарушен-

ных зон 
16 17 18 11 12 12 

 

В прогнозных зонах малоамплитудных тектонических нарушений для 

крепления пород кровли в подготовительных выработках дополнительно устанав-

ливают блоки БКУ и рамную крепь (стоимость установки – 32365 руб.), на кото-

рой монтируют до кровли костровую крепь (стоимость установки 9000 руб. на 

каждый метр амплитуды нарушения). При изменении амплитуды нарушения бу-

дут изменяться только затраты на возведение костровой крепи. 

Условно-постоянные затраты по шахте 76,3 млн руб./мес. или 

2,543 млн руб./сут. Например, для первого (четвертого) варианта подготовки до-

полнительные условно-постоянные затраты за время перехода нарушения равны 

409,216543,25,81  млн руб. Для остальных вариантов подготовки участка шахт-

ного поля рассчитанные величины затрат приведены в таблице 5.7. 

Затраты на переход тектонических нарушений на примере первого варианта 

подготовки составят: 

руб.69514017730051784090007,193236516

9000)0,238,114,132,120,128,017,016,03(3236516З




 

 



177 

 

Таблица 5.7 – Дополнительные затраты на переход зон тектонических нарушений  

Дополнительные затраты, 

млн руб. 

Варианты подготовки участка шахтного поля 

1 2 3 4 5 6 

по очистным забоям 

условно-постоянные за вре-

мя перехода нарушения 

216,409 200,338 167,584 216,409 200,338 167,584 

на зубки выемочного ком-

байна  

1,381 1,279 1,070 1,381 1,279 1,070 

по подготовительным забоям 

на крепление пород кровли в 

зонах нарушений 
0,695 0,738 0,773 0,472 0,515 0,511 

Сумма 218,485 202,355 169,427 218,957 202,132 169,165 

 

На уклонной части шахтного поля качественные показатели угля (золь-

ность, содержание серы, влаги и т.д.) имеют те же значения, что и в бремсберго-

вой части. Технология ведения подготовительных и очистных работ и состав гор-

но-шахтного оборудования на участке раскройки шахтного поля не требует изме-

нений. Для дальнейших расчетов по вариантам составлены таблицы 5.8 – 5.10 для 

формирования исходных данных по результатам работы шахты в 2012 г. 

 

Таблица 5.8 – Исходные данные для формирования расчетов 

Наименование показателя Ед. изм. 2012 год 

Объем добычи по шахте тыс. т 2277 

Проведение выработок всего м 7044 

Затраты на проведение 1 м погонной длины подготовительных вы-

работок 
руб. 30208 

Затраты на проведение 1 м разрезной печи руб. 36142 

Стоимость забойного скребкового конвейера тыс. руб. 31252 

Себестоимость добычи тыс. руб. 1400593 

Усредненная цена 1 т горной массы (без НДС) руб. 1833 

Затраты на монтажно-демонтажные работы тыс. руб. 17038 

Длина лавы при проведении монтажно-демонтажных работ м 300 

Условно-постоянные затраты по шахте тыс. руб. 76300 

Время монтажно-демонтажных работ мес. 2 

Затраты на охрану 1 м погонной длины повторно используемой вы-

работки 
тыс. руб. 10390 

 

Таблица 5.9 – Технико-экономические расчеты по вариантам подготовки с учетом прогноза ма-

лоамплитудной нарушенности (варианты 1-3) 

Наименование показателя Ед. изм. Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Средняя полезная мощность пласта м 1,55 1,55 1,55 

Плотность угля т/м3 1,82 1,82 1,82 

Плотность вмещающих пород т/м3 2,2 2,2 2,2 

Суммарные запасы выемочных по-

лей 
млн т 8,933 8,849 8,352 
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Наименование показателя Ед. изм. Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Количество лав на рассматриваемом 

участке 
шт. 6 5 4 

Длина каждой лавы м 

6 лав по 

300 м 

каждая 

5 лав по 

300 м 

каждая 

3 лавы по 

300 м и  

1 лава – 238 м 

Средняя длина лавы м 300,0 300,0 284,5 

Суммарная длина разрезных печей м 1800 1500 1138 

Длина подготовительных выработок м 27006 26289 24966 

Ширина подготовительной выработ-

ки 
м 5,3 5,3 5,3 

Высота подготовительной выработки м 2,8 2,8 2,8 

Добыча из проходки млн т 0,797 0,776 0,737 

Суммарный объем добычи млн т 9,730 9,625 9,089 

Суммарная длина повторно использу-

емых выработок 
м 0 0 0 

Время погашения промышленных за-

пасов 
мес. 70 68 63 

Затраты 

На проведение разрезных печей млн руб. 65,056 54,213 41,130 

На проведение подготовительных вы-

работок 
млн руб 815,797 794,138 754,173 

На монтажно-демонтажные работы млн руб 102,228 85,190 64,631 

Условно-постоянные затраты при мон-

тажно-демонтажных работах 
млн руб 686,700 572,250 434,147 

Затраты на добычу без учета проход-

ки 
млн руб 5075,701 5020,927 4741,320 

Суммарная стоимость на приобре-

тение забойных конвейеров 
млн руб 216,852 180,710 137,099 

Затраты на установку крепи усиле-

ния в повторно используемых выра-

ботках 

млн руб 0,000 0,000 0,000 

Затраты на переход нарушений млн руб 218,485 202,355 169,427 

Всего затрат млн руб 7180,818 6909,783 6341,926 

Доход 

От реализации горной массы млн руб 17835,090 17642,625 16660,137 

Прибыль 

От разработки юго-восточного 

участка 
млн руб 10654,272 10732,842 10318,211 

 

 
Таблица 5.10 – Технико-экономические расчеты по вариантам подготовки с учетом прогноза 

малоамплитудной нарушенности (варианты 4-6) 

Наименование показателя Ед.изм. Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6 

Средняя полезная мощность пласта м 1,55 1,55 1,55 

Плотность угля т/м3 1,82 1,82 1,82 

Плотность вмещающих пород т/м3 2,2 2,2 2,2 

Суммарные запасы выемочных по-

лей 
млн т 9,511 9,461 8,728 
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Наименование показателя Ед.изм. Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6 

Количество лав на рассматриваемом 

участке 
шт. 6 5 4 

Длина каждой лавы м 

5 лав – 

325 м,  

1 лава – 

300 м 

4 лавы – 

325 м,  

1 лава – 

300 м 

3 лавы – 

325 м,  

1 лава – 

 238 м 

Средняя длина лавы м 320,8 320,0 303,3 

Суммарная длина разрезных печей м 1925 1600 1213 

Длина подготовительных выработок м 20190 20052 19462 

Ширина подготовительной выработ-

ки 
м 5,3 5,3 5,3 

Высота подготовительной выработки м 2,8 2,8 2,8 

Добыча из проходки млн т 0,596 0,592 0,574 

Суммарный объем добычи млн т 10,107 10,053 9,302 

Суммарная длина повторно использу-

емых выработок 
м 7 600  7 166  6 512 

Время погашения промышленных за-

пасов 
мес. 73 70 64 

Затраты 

На проведение разрезных печей млн руб. 69,573 57,827 43,840 

На проведение подготовительных вы-

работок 
млн руб. 609,900 605,731 587,908 

На монтажно-демонтажные работы млн руб. 109,327 90,869 68,890 

Условно-постоянные затраты при мон-

тажно-демонтажных работах 
млн руб. 734,311 610,400 462,760 

Затраты на добычу без учета проход-

ки 
млн руб. 5272,364 5244,195 4852,432 

Суммарная стоимость на приобре-

тение забойных конвейеров 
млн руб. 231,887 192,757 146,134 

Затраты на установку крепи усиле-

ния в повторно используемых выра-

ботках 

млн руб. 78,964 74,455 67,660 

Затраты на переход нарушений млн руб. 218,957 202,132 169,165 

Всего затрат млн руб. 7325,284 7078,367 6398,789 

Доход 

От реализации горной массы млн руб. 18526,131 18427,149 17050,566 

Прибыль 

От разработки юго-восточного 

участка 
млн руб. 11200,847 11348,782 10651,777 

 

 

В результате технико-экономического сравнения вариантов выявлено, что 

при лучшем варианте одна лава располагается вдоль границы опасной зоны у гео-

логического нарушения (Евсеевский взброс) и четыре лавы – между восточным 

откаточным штреком гор. – 215 м и юго-восточным конвейерным штреком (см. 
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рисунок 5.9 д). Пятый вариант раскройки шахтного поля (таблица 5.10) обеспечи-

вает более высокую степень извлечения и меньшие потери угля, чем остальные 

варианты.  

При разработке юго-восточного участка (срок погашения промышленных 

запасов – 70 месяцев) прогнозируются дополнительные затраты на переход нару-

шений – 34,651 млн руб./год при общих затратах в 1213,434 млн руб./год, что со-

ставляет в относительном выражении – 2,9 %. Технико-экономический анализ ва-

риантов схем подготовки участка с учетом прогноза его малоамплитудной нару-

шенности обеспечил экономический эффект в виде увеличения прибыли в разме-

ре 14,722 млн руб./год по сравнению с наименее прибыльным третьим вариантом 

(таблица 5.9). Акт внедрения результатов научных исследований приводится в 

Приложении Г. 

 

 

5.6 Выводы по главе 

 

 

1. Методика многомерной геометризации показателей была апробирована 

в различных горно-геологических условиях отработки угольных пластов на ряде 

шахт Восточного Донбасса. Отдельные положения методики: установление мно-

гомерных статистических взаимосвязей между физико-механическими свойства-

ми вмещающих горных пород и геофизическими параметрами в геологоразведоч-

ных скважинах, выделение геологически однородных участков угольного место-

рождения для прогнозирования зон малоамплитудных нарушений угольных пла-

стов, интерполяция значений показателей в геологическом пространстве на осно-

ве геостатистического подхода были использованы при планировании горных ра-

бот на шахтах «Ростовская», «Гуковская», «Алмазная», «Восточная» и «Садкин-

ская». 

2. В результате технико-экономического сравнения определены варианты 

анкерной крепи кровли в подготовительных выработках шахты «Ростовская», 
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рассчитанных по средним значениям прочности пород на сжатие и по геофизиче-

ским параметрам. Более точное определение значений прочности на сжатие по 

длине выработки с учетом геофизических параметров позволило снизить плот-

ность установки анкеров.  При проектируемой длине конвейерного штрека № 501 

равной 1000 м и количестве анкеров в ряду 5к n  для крепления пород кровли с 

шагом 1,3 м (по средним значения прочности) требуется 3846 анкеров, с шагом 

1,4 м (по геофизическим параметрам) – 3572 анкеров. При стоимости одного ан-

кера в 400 руб. экономический эффект от уменьшения плотности установки анке-

ров составляет 109,6 тыс. руб. 

3. В условиях шахты «Гуковская» при  проведении конвейерного штрека 

№ 4515 наблюдалось значительное пучение почвы на некоторых его участках. В 

результате установления параметров уравнения регрессии между величинами 

прочности пород непосредственной почвы на сжатие и геофизическими парамет-

рами была построена прогнозная карта распределения прочности пород по длине 

конвейерного штрека. Коэффициент корреляции между прогнозными значениями 

прочности на сжатие, определенными по геофизическим параметрам, и величи-

нами пучения пород непосредственной почвы составляет –0,72. В среднем, чем 

ниже значение прочности, тем больше величина пучения. Высокий коэффициент 

корреляции подтверждает достаточную для планирования горных работ прогно-

стическую способность разработанной методики. 

4. Методика выделения геологически однородных участков и их границ 

использована при составлении планов горных работ на шахте «Садкинская» с 

учетом районирования шахтного поля на основе прогноза его малоамплитудной 

нарушенности. Проведено технико-экономическое сравнение вариантов подго-

товки юго-восточного участка уклонной части шахтного поля «Садкинская» с по-

вторным использованием выработок и со спаренными выработками. Наиболее 

экономичными оказались варианты с повторным использованием выработок. Вы-

явлено, что при лучшем варианте одна лава располагается вдоль границы опасной 

зоны у геологического нарушения (Евсеевский взброс) и четыре лавы между во-

сточным откаточным штреком гор. – 215 м и юго-восточным конвейерным штре-
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ком. Этот вариант раскройки шахтного поля обеспечивает высокую степень из-

влечения и меньшие потери угля, чем остальные варианты. Технико-

экономический анализ вариантов схем подготовки участка с учетом прогноза его 

малоамплитудной нарушенности обеспечил экономический эффект в виде увели-

чения прибыли в размере 14,722 млн руб./год.  

 



183 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 
 

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой на 

основании выполненных автором исследований решена научная проблема 

многомерной геометризации угольного месторождения, учитывающей 

неоднородность геологического пространства и парагенетические взаимосвязи 

горно-геологических показателей в однородных участках месторождения, что 

обеспечивает повышение эффективности планирования горных работ и имеет 

важное хозяйственное значение для рациональной разработки угольных 

месторождений подземным способом в стране. 

Основные научные и практические результаты работы, полученные лично 

автором, заключаются в следующем: 

1. В работе предложен комплекс методов многомерной геометризации 

показателей в предварительно выделенных однородных участках угольных 

месторождений. Использование разработанных рекомендаций позволит 

проектным организациям и угольным шахтам обоснованно оценить риск 

принятия проектных решений с учетом конкретных горно-геологических и 

горнотехнических условий эксплуатации. Повышение точности прогноза горно-

геологических условий отработки угольного месторождения приводит к росту 

экономической эффективности деятельности горного предприятия. 

2. Применение принципов эвристической самоорганизации 

математических моделей сложных систем позволило снизить погрешность 

прогноза величины прочности на сжатие от комплекса геофизических параметров 

по уравнению регрессии на 5-16 % по сравнению с нормативной методикой 

ВНИГРИуголь. Повышение достоверности оценки степени устойчивости 

вмещающих пород увеличивает надежность принятия решений при выборе 

способа крепления горных выработок и управления горным давлением при 

планировании горных работ. 
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3. Разработанный метод выделения геологически однородных участков и 

установления границ между ними обеспечили возможность районирования 

шахтных полей на области со стабильными (однородными) горно-геологическими 

условиями ведения горных работ, что является необходимым для устойчивой и 

бесперебойной работы горнодобывающего предприятия. Статистическая 

однородность размещения показателя устанавливается на основе нового критерия 

в виде уравнения регрессии, отражающего парагенетическую взаимосвязь между 

показателями. Сравнение результатов моделирования с данными горных работ на 

шахте «Садкинская» показало, что ошибка прогноза местоположения 

малоамплитудных нарушений на границах найденных однородных участков 

составила 10-15 % по площади отработанной части шахтного поля. 

4. Разработанный метод моделирования теоретической вариограммы для 

учета пространственной изменчивости размещения показателя позволил 

определить ее как взвешенную сумму допустимых вариограмм, отражающих 

вложенные структуры изменчивости. В качестве модели оптимальной 

теоретической вариограммы использовано уравнение регрессии, коэффициенты 

которого оцениваются методом группового учета аргументов (МГУА). 

Применение геостатистического метода кригинга с вариограммой, определенной 

по МГУА, позволило получить прогнозную оценку величины пространственного 

поля размещения показателя в геологическом пространстве с минимальной 

погрешностью. Для горно-геологических условий отработки угольных пластов на 

шахтах «Садкинская» (лава № 103), «Ростовская» (лавы № 115), «Восточная» 

(лавы № 417, 419) относительная ошибка прогноза его мощности меньше на 1-7 % 

по сравнению с другими интерполяционными методами (триангуляции, 

кубических сплайнов, радиальных базисных функций, обратных расстояний, 

скользящего среднего).  

5. При планировании горных работ применение методов геометризации 

пространственно-факторных полей размещения показателей, разработанных в 

диссертационной работе, обеспечило экономический эффект, подтвержденный 

актом внедрения результатов исследований. Для шахты «Садкинская» была 
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выполнена геометризация прогнозных зон распространения малоамплитудной 

тектонической нарушенности участка юго-восточного крыла уклонной части 

шахтного поля. Размещение лав в пределах участка при оптимальном варианте 

подготовки шахтного поля было проведено с учетом дополнительных затрат при 

прохождении горных выработок через геологические нарушения при ведении 

подготовительных и очистных работ. На основании выполненного прогноза 

технической службой шахты «Садкинская» утвержден рабочий проект вскрытия и 

отработки очистными забоями по восстанию и по простиранию, при этом получен 

экономический эффект в виде увеличения прибыли в размере 14,722 млн. 

руб./год. 

6. Результаты исследований рекомендуются для использования 

маркшейдерско-геологическими и техническими службами угольных шахт для 

повышения достоверности выявления размещения показателей при разработке 

прогнозных карт горно-геологических условий отработки месторождения 

(мощность и гипсометрия угольных пластов, их качественные показатели, 

малоамплитудная нарушенность, устойчивость пород кровли и почвы). 

Уменьшение погрешности интерполирования показателей при использовании 

разработанных методов моделирования пространственно-факторных полей 

обеспечивает повышение эффективности и надежности планирования горных 

работ. 

7. Перспективы дальнейшей разработки темы связаны с исследованиями 

способов интеграции геологоразведочного процесса (на различных стадиях 

изучения месторождения полезного ископаемого) и математического 

моделирования размещения горно-геологических показателей (их геометризации) 

на базе методологии натурно-модельного эксперимента. В рамках концепции 

автоматизированной системы прогнозирования горно-геологических условий 

необходима разработка комплекса информационных и горно-геометрических 

моделей размещения показателей для различных угольных месторождений и 

бассейнов страны.   
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Приложение А – Перспективные участки для строительства новых и прирезки к 

полям действующих шахт Восточного Донбасса (по А.И. Савенко [234]) 
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10 

18 
17 

12 

13 14 

11 

15 

16 

1 

2 
3 

4 
5 

р. Северский Донец 

Садки 

Зверево 

Каменск-Шахтинский 

Лихая 

Красный Сулин 

Шахты 

Новочеркасск 

5 

Высокотехнологичные запасы резерва подгруппы «а»: 

(1 – Садкинский Восточный 1 и 2; 2 – Садкинский Северный; 3 – Калиновский Восточный; 

4 – Лиховской; 5 – Южно-Каменский 1) 

Технологичные запасы резерва подгруппы «а»: (6 – Сулинский 1; 7 – Шерловский) 

Малотехнологичные запасы резерва подгруппы «а»: (8 – Сулинский 2; 9 – Сулинский 3;  

10 – РЭШ Кадамовская) 

Высокотехнологичные запасы, перспективные для разведки: (11 – Кадамовский;  

12 – Северо-Каменский; 13 – Зверевский Северный; 14 – Заповедный Северный) 

Малотехнологичные запасы, перспективные для разведки: (15 – Усть-Донецкий;  

16 – Новозолотовский; 17 – Южно Каменский 2; 14 – Южно Каменский 3) 

Неперспективные участки 

1 
Расположение шахт, для которых была осуществлена геометризация показателей 

(1 – Садкинская; 2 – Ростовская; 3 – Алмазная; 4 – Восточная; 5 – Гуковская) 

р. Дон 
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Приложение Б – Теоретические модели вариограмм 

 

Эффект самородка (Nugget Effect) 

 

Сферическая модель (Spherical Model) 

 

Экспоненциальная модель (Exponential Model) 
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Пентасферическая модель (Pentaspherical model) 

 

Итерационная экспоненциальная модель (Iterated Exponential Model) 

 

Модель Радона 2-го порядка (Radon Transform Of Order 2) 
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Модель Радона 4-го порядка (Radon Transform Of Order 4) 

 

Степенная модель (Power-Law Model) 

 

Модель Гаусса (Gaussian Model) 
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Логарифмическая модель (Logarithmic Model). 

 

Квадратическая модель (Quadratic Model) 

 

Кубическая модель (Cubic Model) 
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Пента-модель (Pentamodel) 

 

Обобщенная модель Коши (Generalized Cauchy Model) 

 

Призматическая магнитная модель (Prismatic Magnetic Model) 
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Призматическая гравиметрическая модель (Prismatic Gravity Model) 

 

Гамма модель (Gamma Model) 

 

«Устойчивая» модель (Stable model) 
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Сплайновая модель (Spline Correlation Model) 

 

Модель Матерна (Matern’s Model) 

 

 «Круглая» модель (Circular model) 
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Периодическая модель (Hole Effect Model) 

 

Первая модель эффекта включений (First Dampened Hole Effect Model) 

 

Вторая модель эффекта включений (Second Dampened Hole Effect Model) 
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Третья модель эффекта включений (Third Dampened Hole Effect Model):  

0J  – функция Бесселя,   – некоторая константа 

 

Четвертая модель эффекта включений (Fourth Dampened Hole Effect Model) 

 

Пятая модель эффекта включений (Fifth Dampened Hole Effect Model) 
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Синусоидальная модель (Cardinal-Sine Model) 
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Приложение В – Алгоритм метода неотрицательных наименьших квадратов  

(по Ч. Лоусону, Р. Хенсону [160]) 

 

В общем виде постановка задачи метода неотрицательных наименьших 

квадратов (МННК) с линейными ограничениями-неравенствами формулируется 

следующим образом: 

min, yXa  

,hGa   

где X  – матрица значений независимых переменных размерности nm ;  

y  – вектор значений отклика размерности 1m ; 

G  – матрица размерности nk  ; 

h  – вектор размерности 1k . 

Условия, характеризующие решение задачи, дает теорема Куна-Таккера. 

Искомый вектор a  размерности 1n  тогда и только тогда будет решением, когда 

найдутся двойственный вектор задачи   размерности 1k  и разбиение множества 

целых чисел  n,...,2,1  на непересекающиеся подмножества L  и P  такие, что: 

)( yXaXG TT  , 









Pir

Lir

i

i

,0

,0
,  









Pi

Li

i

i

,0

,0




, 

где hGar  . 

В диссертационной работе используется многорядный алгоритм метода 

группового учета аргументов (МГУА), в котором вычисляются оценки 

коэффициентов при двух независимых переменных оптимального уравнения 

регрессии. Соответствующий алгоритм МННК приводится ниже.  

1. Положить 0P ,  2,1L ,  0,0 . 

2. Вычислить двумерный вектор YX T .  

3. Найти индекс Lt  такой, что  21,max  t .  
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4. Переместить индекс t  из множества L  в множество P : 

   

   







2,2,1

1,1,2

tPL

tPL
. 

5. Вычислить компоненту t  
вектора   методом наименьших квадратов 

без ограничений-неравенств на решение YX tt  , где tX  – вектор значений 

независимой переменной с индексом t . Формула для расчета этого коэффициента 

следующая: 
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где itX  – значения независимой переменной t .  

6. Положить  
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1,0,

2

1

t

t




. 

7. Вычислить вектор )( tt
T XYX   . Выражение в скобках представляет 

собой вектор остатков после аппроксимации отклика в п. 5. 

8. Переместить единственный индекс s  из множества L  в множество P .  

Получим  L ,  2,1P . 

9. Вычислить двумерный вектор z  как приближение вектора   методом 

наименьших квадратов без ограничений-неравенств на решение YXz  : 

YXXXz TT 1)(  . 

10. Если 0:  tzPt , положить z . 

11. Если 0:  tzPt , положить 0t . В этом случае значение другого 

ненулевого коэффициента s равно значению, вычисленному в п. 5. 

12. Закончить вычисления. 
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Приложение Г – Акты внедрения результатов научных исследований 
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