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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
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 
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, 
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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 подобрать адекватную модель размещения показателя, и тем 
самым существенно уменьшив 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 
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боковых пород в точках геологического пространства; 
– разработать методы выделения и геометризации однородных участков 

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 обусловливают 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. 

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. 
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Научная новизна выполненных исследований заключается: 
– в новом методе многомерной геометризации показателей угольного 

месторождения, отличающемся 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; 

– обосновании новой формулы для расчета погрешности 
интерполирования показателей угольных пластов (мощность, зольность и т.д.) 
на основе геостатистического подхода, отличающегося от известных тем, что 
оценка дисперсии кригинга раскладывается на компоненты, обусловленные 
пространственной изменчивостью показателя, изменчивостью свойств боковых 
пород в разрезе и неоднородностью геологического пространства; 

– 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; 

– новом способе идентификации параметров теоретической модели 
вариограммы, отличающемся от известных тем, что структура изменчивости 
горно-геологического показателя моделируется на основе принципов 
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 
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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 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 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 
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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. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цель и за-

дачи исследования. Приведены научная новизна, практическая и теоретическая 
значимость работы, а также основные научные положения, выносимые на за-
щиту. Указан личный вклад автора, реализация (внедрение) и апробация ре-
зультатов работы.  

В первой главе приведен анализ основных подходов к пространственному 
моделированию угольных месторождений, прогнозированию размещения гео-
логических признаков в недрах, решению задач интерполирования значений 
горно-геологических показателей на неотработанных участках шахтного поля. 
Рассмотрены особенности методов выделения однородных участков месторож-
дений и установления границ между ними.  

Во второй главе разработаны научные основы многомерной геометриза-
ции показателей угольных месторождений с учетом неоднородности геологиче-
ского пространства. Приведен комплексный подход к интерполированию пока-
зателей в однородных участках угольного месторождения на основе геостати-
стических методов. 

В третьей главе разработаны математические модели размещения горно-
геологических показателей в недрах в виде пространственно-факторных полей. 
Разработан метод разделения угольного месторождения на геологически одно-
родные участки и установления границ между ними. Обоснован новый стати-
стический критерий однородности участка угольного месторождения. Разрабо-
тан метод моделирования оптимальной теоретической вариограммы геометри-
зуемого показателя на основе принципов самоорганизации математических мо-
делей сложных систем. 

В четвертой главе приведена методика интерполирования показателя в 
геологическом пространстве (на примере мощности угольного пласта). Выде-
лены геологически однородные участки ряда угольных месторождений Во-
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сточного Донбасса на основе нового статистического критерия однородности. 
Показана методика геометризации показателей в геологическом пространстве с 
учетом их пространственной изменчивости.  

В пятой главе выполнена оценка погрешности интерполирования горно-
геологических показателей при планировании горных работ для ряда угольных 
шахт Восточного Донбасса («Садкинская», «Алмазная», «Ростовская», «Гуков-
ская», «Восточная»). Приведен расчет полученного экономического эффекта от 
внедрения результатов научных исследований на угольных шахтах. 

В заключении приведены основные научные результаты и выводы, полу-
ченные при исследованиях по теме диссертации. 

В приложениях приводятся необходимые справочные сведения и акты 
внедрения, подтверждающие использование полученных результатов в народ-
ном хозяйстве страны. 

Основные научные результаты исследований отражены при доказательстве 
следующих защищаемых положений: 

 
Первое защищаемое положение: многомерная геометризация должна 

осуществляться с учетом установленных закономерностей размещения 
показателей в геологически однородных участках угольного 
месторождения. 

Угольное месторождение может быть представлено в виде комплекса вза-
имосвязанных показателей, характеризующих его структуру, свойства и усло-
вия формирования. Согласно профессору В.А. Букринскому, каждой точке 
опробования можно поставить в соответствие вектор многомерной случайной 
величины P , характеризующей особенности массива горных пород в этом раз-
резе. Компонентами вектора  mPPPP ,...,, 21  являются значения показателей – 
литологических, физико-механических и других свойств горных пород. Как 
указывает профессор В.М. Калинченко, каждый элемент (показатель iP ) систе-
мы «месторождение» формально может быть описан его взаимосвязями в про-
странственных ),,( zyxx   и факторных ),...,,,...,( 111 mii PPPPP   координатах. 
Пространственно-факторное поле имеет вид: 

    
    

    ,,,,

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

,,,,

,,,,

222

111

PxPxfFP

PxPxfFP

PxPxfFP

mmm 





      (1) 

где  Pxf i , ,  Pxi ,  – соответственно закономерная и случайная составляющие 
размещения показателя iP  в пространственных и факторных координатах; 
F – некоторая функция. 

Автором предложена следующая последовательность действий при гео-
метризации горно-геологических показателей (рисунок 1).   
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Рисунок 1 – Методика геометризации и прогнозирования показателей  
в геологическом пространстве с учетом его неоднородности 

Параметры прогнозных 
нарушений (амплитуда, 

протяженность, элементы 
залегания) 

Гипсометрия угольного пласта 
(интерполяция кубическими 

сплайнами  
по С.В. Шаклеину  

и Т.Б. Роговой) 

Устойчивость пород кровли и почвы (предел 
прочности горной породы на сжатие) 

Качественные показатели угля (зольность, 
сернистость, влажность) 

Мощность угольного пласта и вмещающих 
горных пород 

Составление прогнозных карт горно-геологических показателей на участках 
шахтного поля, планируемых к отработке 

Уточнение модели вариограммы 
по данным эксплуатационной 

разведки и горных работ 

Интерполяция значений показателей 
методом кригинга с вариограммой, 

построенной по данным детальной разведки 

Определение положения зон 
малоамплитудной 

нарушенности 

Установление границ  
однородных участков  

в геологическом пространстве 

Прогнозирование размещения показателей по регулярной сети условных скважин 
(в геологическом пространстве) 

Выделение геологически однородных 
участков угольного месторождения  

Литологические показатели горной 
породы 

Физико-механические показатели 
горной породы 

Корреляция разрезов и составление 
цифровых моделей размещения 

показателей 

Установление взаимосвязей между физико-
механическими свойствами горных пород  

и геофизическими параметрами 

Геометризация размещения показателей по сети разведочных выработок 

Анализ пространственных 
координат точек опробования 
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Многомерная геометризация горно-геологических показателей является 
основой для достоверного планирования горных работ. В случае недостаточной 
точности геометризации показателя по одной математической модели для всего 
угольного месторождения следует в нем выделить геологически однородные 
участки, которым будут соответствовать разные модели размещения показате-
ля. На основе математического моделирования устанавливается положение 
границ этих однородных участков.  

На процессы ведения горных работ наиболее существенное влияние ока-
зывает изменчивость литологических и физико-механических свойств угля и 
вмещающих горных пород в пределах участка шахтного поля, планируемого к 
отработке. Прогноз горно-геологических условий по лаве должен осуществ-
ляться непрерывно в ходе отработки месторождения с учетом расположения 
границ геологически однородных участков.  

Построение оптимальных многомерных математических моделей основано 
на двух принципах эвристической самоорганизации сложных систем, выявлен-
ных академиком А.Г. Ивахненко. Первый принцип заключается в использова-
нии внешнего дополнения в виде совокупности контрольных данных, не участ-
вующих в вычислении параметров модели (например, неизвестных коэффици-
ентов уравнения регрессии). Второй особенностью является принцип неоконча-
тельности решений, т.е. получение оптимальной модели путем последователь-
ного приближения к ее окончательному виду, а не сразу одним приемом, как 
это делается в методах классического регрессионного анализа.  

Для математического моделирования факторных полей показателей уголь-
ных месторождений эффективным оказался метод группового учета аргументов 
(МГУА), основанный на принципах эвристической самоорганизации 
математических моделей сложных систем. Этот метод дает наилучшие 
результаты, когда неизвестны ни вид математической модели, ни набор ее 
аргументов.  

В частном случае факторное поле показателя iP  из выражения (1) можно 
представить в виде линейной регрессии на другие геологические показатели 

1P ,…, 1iP , 1iP ,…, mP : 
....... 111111 mmiiiii PPPPP      (2) 

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. Согласно 
принципу неокончательности решений, будем последовательно определять, 
какие из факторов уравнения регрессии (2) вносят наибольший вклад в вариа-
цию 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 , 
оцениваются методом наименьших квадратов (МНК) на 1n  точках обучающей 
совокупности: 

2211
)1( PaPaPi  , 3211

)2( PbPbPi  ,…, mm
s

i PcPcP 211
)(   ,  (3) 
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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 методом наименьших квадратов 
(МНК). 

 
 

Рассмотрим процедуру оценок коэффициентов МНК на примере первого 

уравнения регрессии из формулы (3): 2211
)1( PaPaPi  . Для этого формируем 

следующие матрицы согласно рисунку 2: 
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Уравнение регрессии соответствует матричному уравнению XAY  , из 
которого МНК определяются коэффициенты по формуле: 

  YXXXA T1T 
 ,      (5) 

где T  – операция транспонирования матрицы. 
Аналогичным образом оцениваются коэффициенты остальных регрессий в 

формуле (3). 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
,     (6) 

где )1(
k  – среднеквадратическое отклонение оценок значений, вычисленных по 

k -й модели регрессии )(k
iP , от известных значений показателя iP ;  

верхний индекс (1) в )1(
k  – номер ряда селекции; 

jiP  – известное значение показателя iP  в j -й точке контрольной совокупности;  
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Рисунок 2 – Формирование обучающей и контрольной совокупностей  
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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 (6) выбирают m  лучших уравнений регрессии (3) с 

наименьшими ошибками моделирования по критерию )1(
k . Формируются 

данные для второго ряда селекции моделей (рисунок 3). 
 

 
 

На данных обучающей совокупности оцениваются коэффициенты 
уравнений регрессии )(k

iQ , аргументами которых являются отклики уравнений 

регрессии (3) 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   , 

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 методом наименьших квадратов 
(МНК). 

На точках контрольной совокупности для каждого уравнения регрессии 
)(k

iQ  вычисляется критерий )2(
k  по формуле (6). Вычисления продолжаются, 

пока критерий (6) уменьшается. Полученная оптимальная модель (уравнение 
регрессии) имеет минимальную ошибку моделирования. 

На рисунке 4 представлены установленные области применения метода 
группового учета аргументов (МГУА) при многомерной геометризации 
показателей угольного месторождения с учетом неоднородности 
геологического пространства. При планировании горных работ на выемочных 
участках угольной шахты установление корреляционных взаимосвязей 
различных показателей на основе МГУА необходимо для повышения 
достоверности их прогнозирования и геометризации.  
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второго ряда селекции моделей 
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Для оценки степени устойчивости вмещающих пород для угольных пла-
стов шахты «Ростовская» ( 1н

3i ), шахты «Восточная» ( 2l ), шахты «Гуков-

ская» ( 2k  и 1в
5k ) моделирование величины прочности горных пород на сжатие 

перпендикулярно напластованию осуществлялось по результатам геофизиче-
ских исследований (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Оценка точности моделирования геофизических зависимостей   

Породы 

Стандартная ошибка 

сж , МПа 
Абсолютное  
повышение  

точности  
моделирования 

сж , МПа 

Относительное  
повышение  

точности  
моделирования 

сж , % 

по методике 
ВНИГРИуголь 

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 

 

Формирование векторов значений показателей  
в разведочных выработках (цифровая модель) 

Выделение однородных участков угольного 
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 показателя       

в виде уравнения регрессии 

Этапы математического моделирования         
и геометризации месторождения 

Рисунок 4 – Взаимосвязь геометризации показателей и регрессионного анализа (МГУА) 
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Подход, основанный на методе группового учета аргументов (МГУА), 
обеспечил повышение точности определения наиболее вероятного значения 
прочности в абсолютном выражении на 2,9 МПа, в относительном – на 9,8 % по 
сравнению с действующей нормативной методикой, рекомендованной 
ВНИГРИуголь к применению в условиях Восточного Донбасса. 

 
Второе защищаемое положение: неоднородность геологического 

пространства, изменчивость показателя и его парагенетические 
взаимосвязи с другими признаками в точках опробования обусловливают 
величину дисперсии значений показателя и погрешности его 
интерполирования. 

Погрешность интерполирования (репрезентативности, аналогии) I  воз-
никает между точками измерения показателя P  и зависит от изменчивости его 
размещения и интервала разведки. В случае наличия пространственной законо-
мерности в размещении показателя предлагается применение метода кригинга. 
В этом случае погрешность интерполирования может быть получена из диспер-
сии оценивания (ошибки оценки значения показателя P ) в точке геологическо-
го пространства. Геостатистический метод (кригинг) позволяет оценить значе-
ние горно-геометрического показателя в геологическом пространстве на основе 
информации геологического опробования. Этот метод обеспечивает нахожде-
ние несмещенной линейной оценки показателя (взвешенного среднего) с мини-
мальной дисперсией. Пусть имеется n  значений показателя в точках опробова-
ния )( 1xP , )( 2xP ,…, )( nxP  и необходимо оценить значение в конкретной точке 

)( 0xP . Для этого запишем взвешенное среднее имеющихся данных: 





n

i
ii xPxP

1
0

* )()( ,      (7) 

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

i  – факторы взвешивания 










1

1

n

i
i . 

Из теории геостатистики известно, что погрешность интерполирования I  
методом кригинга определяется следующим образом: 

2

1 11
0 ),(),(2  

 

n

i

n

j
jiji

n

i
iiI xxxx ,   (8) 

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

точкой 0x , в которой определяется значение геометризуемого показателя; 
),( ji xx  – значение вариограммы между i -й и j -й точками опробования; 

2  – порог вариограммы (дисперсия геометризуемого показателя )(xP ). 
Для поставленной задачи интерполирования показателя в геологическом 

пространстве установлена вариация его значений в точках опробования, обу-
словленная влиянием изменчивости свойств боковых пород угольного место-
рождения. Многомерная взаимосвязь формализована в виде регрессии между 
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геометризуемым показателем iP  и другими показателями 1P ,…, 1iP , 1iP ,…, 

mP , которая представляет собой частный случай факторного поля (2).  
Разложение дисперсии значений моделируемого показатели в условиях 

наличия корреляционной зависимости выглядит следующим образом: 
  22222 1 RR  ,      (9) 

где 2R  – множественный коэффициент детерминации уравнения регрессии 
между показателями угольного месторождения. 

На основе предложенного подхода вариация наблюдаемых данных 2  в 
формуле (8) уменьшается, и погрешность интерполирования рассчитывается по 
уточненной формуле: 

 22

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

n

i

n

j
jiji

n

i
iiI  

 
.  (10) 

Даже при сравнительно небольших значениях коэффициента детермина-
ции 2R  (слабая корреляционная связь) предложенный подход дает эффект, так 
как множитель  21 R  всегда меньше единицы. Таким образом, погрешность 
интерполирования по формуле (10) всегда меньше погрешности (8). 

Исходная совокупность значений моделируемого показателя в точках 
опробования часто оказывается неоднородной. При этом из математической 
статистики известно, что общая вариация наблюдаемых данных 2  в формуле 
(8) может быть представлена в виде: 

   ii PP 222  ,     (11) 

 iP2  – дисперсия групповых средних (межгрупповая); 

 iP2  – средняя величина внутригрупповых дисперсий. 
Внутригрупповая дисперсия отражает случайную вариацию данных в 

выделенной группе значений показателя (в рамках геологически однородного 
участка месторождения). При этом межгрупповая вариация обусловлена 
различиями между участками месторождения, и она не участвует в образовании 
искомой погрешности интерполирования. С учетом предварительно 
выделенных геологически однородных участков угольного месторождения 
погрешность интерполирования предлагается определять по формуле: 
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Одновременный учет доли дисперсии моделируемого показателя, 
вызванной неоднородностью геологического пространства и наличием 
корреляционных взаимосвязей с другими горно-геологическими показателями 
угольного месторождения с учетом (10), (12) осуществляется по формуле: 
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.  (13) 

Уменьшение величины погрешности интерполирования позволяет 
установить более узкие границы доверительного интервала, в котором может 
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находиться истинное значение показателя в точке геологического пространства. 
Из формул (8) – (13) можно сделать вывод, что погрешность интерполирования 
показателя уменьшается при учете неоднородности геологического 
пространства и учете 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.  

При решении задач геометризации необходимо оценить достоверность 
оценки средних значений показателей. Из математической статистики известно, 
что погрешность определения среднего (случайная ошибка выборки) 1m  
находится по формуле: 

nm 2
1  ,       (14) 

где 2  – дисперсия геометризуемого показателя iP ; 
n  – число точек опробования показателя iP . 

Из выражений (11) и (14) следует, что в каждом предварительно 
выделенном однородном участке месторождения погрешность определения 
среднего 2m  находится по формуле: 

  nmnPm i
2

1
2

2  .    (15) 

Из выражений (9), (14), (15) следует, что погрешность определения 
среднего 3m  при наличии корреляционной взаимосвязи между геометризуемым 
показателем iP  и другими показателями угольного месторождения находится 
по формуле: 

    nmnPmnRPm ii
2

1
2

2
22

3 )1(  .  (16) 

В таблице 2 приведены погрешности определения среднего значения 

мощности угольных пластов шахт: «Ростовская» ( в
3i ), «Гуковская» ( 1в

5k ), 

«Алмазная» ( 6l ), «Восточная» ( 2l ), «Садкинская» ( 1
8m ). 

 

Таблица 2 – Погрешности определения среднего значения мощности угольных пластов  
Индекс 

угольного 
пласта 

Среднее 
значение 

мощности 

m  

Погрешность определения 
среднего по формулам  

(14) – (16) 

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 
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Можно сделать вывод, что в условиях Восточного Донбасса достигнуто 
снижение погрешности определения среднего значения мощности угольных 
пластов с учетом предварительно выделенных геологически однородных участ-
ков месторождений и установленных корреляционных связей между мощно-
стью угля и боковых пород в пределах углевмещающего ритма. 

 
Третье защищаемое положение: выделение геологически однородных 

участков угольного месторождения необходимо осуществлять на основе 
нового статистического критерия, одновременно учитывающего как неод-
нородность геологического пространства, так и парагенетические взаимо-
связи между показателями в точках опробования.  

В пределах каждого однородного участка угольного месторождения для 
повышения достоверности геометризации используется своя математическая 
модель размещения показателя в недрах, адекватная природным горно-
геологическим условиям этого участка. Выделение участков может осуществ-
ляться одним из многомерных статистических методов (кластерный анализ, ме-
тод Д.А. Родионова, метод В.В. Руденко и А.Ю. Ведяева и др.). Участки прове-
ряются на статистическую однородность, и в случае необходимости на следу-
ющем шаге в неоднородном участке выделяются новые участки. Процесс про-
должается до того момента, пока все выделенные участки не будут являться 
статистически однородными.    

Нами предлагается рассматривать уравнение регрессии (2) в качестве ин-
тегральной статистической характеристики геологически однородного участка 
угольного месторождения. Коэффициенты уравнения регрессии должны оста-
ваться стабильными (постоянными) для любого набора точек опробования, 
входящих в участок месторождения, как показано на рисунке 5. 

На основе многомерного статистического анализа данных выдвигается ну-
левая гипотеза о равенстве коэффициентов регрессии, т.е. о равенстве матема-
тических моделей взаимосвязей между показателями угольного месторождения 
для разных наборов точек опробования в пределах однородного участка. Такой 
подход в статистике получил название теста Чоу. Он заключается в построении 
уравнения регрессии для объединенных в одну совокупность данных, которые 
по отдельности использовались для расчета коэффициентов двух сравниваемых 
моделей.   

Участок угольного месторождения будем считать однородным при выпол-
нении условия: 

)2,(
)2/()(

/)(
крит

21

21 mnmFF
mnESSESS

mESSESSESS
F 




  ,  (17) 

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 набо-
рам точек опробования; 
m  – количество взаимосвязанных показателей угольного месторождения; 
n  – количество точек опробования в пределах участка; 
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)2,( mnmF   – критическое значение F -статистики для m и mn 2  степеней 
свободы, а также уровня значимости   (обычно принимается 5 %, т.е. 

05,0 ). 

 

Сумма квадратов остатков регрессии (ESS ) в (17) определяется по форму-
лам:  

Формирование цифровой модели для 
всех точек опробования участка 

 

Рисунок 5 – Проверка однородности участка угольного месторождения 

Формирование цифровой модели 
для первого набора точек 

Формирование цифровой модели для 
второго набора точек 

 

mmPaPaPaP  ...2211

mmPbPbPbP  ...2211

mmPcPcPcP  ...2211

Уравнение регрессии, построенное по 
всем точкам опробования участка 

Уравнение регрессии, построенное по 
первому набору точек 

Уравнение регрессии, построенное по 
второму набору точек 





































mnnn

miii

miii

miii

m

m

PPP

PPP

PPP

PPP

PPP

PPP

,2,1,

,22,21,2

,12,11,1

,2,1,

,22,21,2

,12,11,1

...

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

...

...

...

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

...

...























mnnn

miii

miii

PPP

PPP

PPP

,2.1,

,22,21,2

,12,11,1

...

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

...

...



















miii

m

m

PPP

PPP

PPP

,2.1,

,22,21,2

,12,11,1

...

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

...

...

mmm cba

cba

cba






...
222

111

mmm cba

cba

cba






...
222

111

Участок является 
статистически  
однородным 

Участок является 
статистически 
неоднородным 



20 
 

  

 

 

  ,...

;...

;...

1

2
22112

1

2
22111

1

2
2211



















n

ij
Bjmmjj

i

j
Ajmmjj

n

j
jmmjj

PPcPcPcESS

PPbPbPbESS

PPaPaPaESS

   (18) 

где P , AP , BP  – среднее значение показателя, используемого в качестве зави-
симой переменной в уравнениях регрессии, соответственно для всех точек 
опробования участка, первого и второго набора точек.  

После выделения геологически однородных участков необходимо устано-
вить границы между ними. В наших работах было показано, что для угольных 
месторождений эффективным является применение метода дискриминантного 
анализа. Он заключается в нахождении такой линейной комбинации показате-
лей, которая дает максимально возможное различие между двумя ранее выде-
ленными однородными участками месторождения. В многомерном статистиче-
ском анализе такая комбинация называется линейной дискриминантной функ-
цией (ЛДФ) и определяется по формуле: 




m

i
iiPaD

1
,       (19) 

где ia  – неизвестные коэффициенты при показателях iP . 
Точность построения границы между геологически однородными участка-

ми угольного месторождения D  определяется по формуле 

21

21

nn

ss
D 


 100 %,      (20) 

где 1n , 2n  – число точек опробования соответственно первого и второго 
участков; 

1s , 2s  – число точек опробования первого и второго участков, правильно 
распознанных по алгоритму дискриминантного анализа.  

Анализ коэффициентов ЛДФ позволяет выявить наиболее информативные 
разделяющие показатели. Малоэффективные показатели ухудшают качество 
разделения участков, их желательно выделить и исключить из дальнейшего 
рассмотрения. Нами предлагается использовать идею пошагового включения 
наиболее влияющих независимых параметров в дискриминантную функцию на 
основе метода группового учета аргументов (МГУА), описанного выше в фор-
мулах (2) – (6). В условиях пласта 1

8m  шахты «Садкинская» выделение одно-
родных участков позволило осуществить прогнозирование вероятного положе-
ния зон малоамплитудной тектонической нарушенности и параметров наруше-
ний на планируемых к отработке участках шахтного поля; точность прогноза в 
разных участках составляет 70 – 85 %. 
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Четвертое защищаемое положение: случайная компонента изменчиво-
сти геометризуемого показателя формализована в виде теоретической мо-
дели вариограммы, оптимизация параметров которой проводится методом 
пошаговой регрессии (группового учета аргументов). 

После установления границ геологически однородных участков необходи-
мо для каждого из них разработать оптимальную математическую модель раз-
мещения показателя в недрах (пространственное поле). На основе результатов 
геометризации осуществляется интерполирование значений показателей уголь-
ного месторождения с целью составления прогнозных карт горно-
геологических условий на выемочных участках шахтного поля при планирова-
нии горных работ. Для уменьшения погрешности интерполирования предлага-
ется использовать геостатистический подход, учитывающий пространственную 
изменчивость показателя в виде структурной функции или вариограммы. Пред-
полагается, что значение показателя P  в каждой точке пространственных коор-
динат ),,( zyxx   является результатом реализации стационарной случайной 

переменной  xP , то есть ее распределение инвариантно к смещению. Другими 
словами, стационарная случайная функция является однородной и повторяемой 
в пространстве. 

По известным значениям показателя в точках опробования можно вычис-
лить экспериментальную вариограмму  h*  по формуле 
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ii xPhxP
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1
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1
,    (21) 

где ix  –  местоположение точки опробования; 

 ixP  –  значение показателя в точке опробования; 

 hN   –  количество пар точек  hxx ii ,  на расстоянии 2
3

2
2

2
1 hhhh  ; 

1h , 2h , 3h  – соответственно расстояние между пространственными координата-
ми x , y , z  пар точек опробования. 

Для использования экспериментальной вариограммы (21) при интерполи-
ровании значений показателя в недрах к ней подбирается соответствующая 
теоретическая модель, которая обеспечит возможность определения простран-
ственной изменчивости показателя на заданном расстоянии h . Теоретическая 

вариограмма представляет собой линейную комбинацию из нескольких функ-
ций, которые в геостатистике называются вложенными структурами, характе-
ризующими изменчивость пространственной переменной на различных рассто-
яниях h  и указывающими на присутствие процессов, действующих в различ-

ных масштабах (рисунок 6). 
Для каждой вложенной структуры подбираются элементарные модели 

 h1 ,  h2 ,…,  hm , из которых формируется теоретическая модель варио-

граммы  h , наиболее полно описывающая пространственную изменчивость 
исследуемого показателя:  
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       hhhCh m ...210 , 

где 0C  – эффект самородка, равный значению вариограммы при 0h .  

Вследствие того, что экспериментальная вариограмма может быть пред-
ставлена несколькими различными теоретическими моделями, встает проблема 
выбора из них оптимальной модели по какому-либо критерию. В геостатистике 
для этой цели применяется перекрестная проверка, являющаяся хорошим при-
мером использования принципа внешнего дополнения, характерного также и 
для метода группового учета аргументов (МГУА). Этот метод позволяет найти 
оптимальную модель теоретической вариограммы в виде линейной комбинации 
опорных функций, в качестве которых выступают допустимые модели варио-
грамм. Так как в линейной комбинации все коэффициенты должны быть поло-
жительными (в противном случае вариограмма не будет допустимой), то вме-
сто метода наименьших квадратов (МНК) в МГУА необходимо применить ме-
тод неотрицательных наименьших квадратов (МННК). Последний метод отли-
чается от традиционного МНК тем, что он предназначен для определения оп-
тимальных оценок только положительных неизвестных коэффициентов урав-
нения регрессии (в случае получения отрицательного коэффициента он прини-
мается равным нулю, то есть вклад соответствующего фактора отсутствует).    

 

 
Разработанный нами 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 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 (метод неотрицательных 
наименьших квадратов): 

Рисунок 6 – Вложенные структуры с короткой и длинной зонами влияния 

 

Короткая зона влияния 

Длинная зона влияния 
h

 h1

 h2

 h
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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 (22) вычисляется 
значение критерия селекции: 
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2*)1(

2
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i
iiik hh

n
,    (23) 

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 (22) сравниваются по критерию (23) 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
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32
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2
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11
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mms hh   .   

Вычисления продолжаются, пока критерий (23) не достигнет минимальной 
величины расхождения между экспериментальной вариограммой и ее 
оптимальной теоретической моделью. 

В таблице 3 приводятся относительные ошибки моделирования мощности 
нижнего угольного слоя в лаве 103 шахты «Садкинская». Большинство матема-
тических методов показало хорошую точность при относительной ошибке в 
пределах 1,2 – 2,3 %.  

 
Таблица 3  – Сравнение ошибок моделирования при различных методах интерполяции  

Метод интерполяции Относительная ошибка 
определения средней мощ-
ности нижнего слоя угля в 

лаве 103, % 
Кригинга с оптимальной вариограммой по МГУА  1,2 
Обратных расстояний 2,3 
Обратных квадратичных расстояний 2,1 
Кубических сплайнов 1,7 
Кригинга с линейной вариограммой 2,0 
Триангуляции 7,3 
Скользящего среднего 1,5 
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Наилучшую точность обеспечивает метод кригинга с вариограммой, опре-
деленной на основе метода группового учета аргументов (МГУА). Аналогич-
ные величины ошибок моделирования получены для замеров мощности в лаве 
№ 115 шахты «Ростовская» и в лавах № 417 и 419 шахты «Восточная». Пре-
имущество кригинга с оптимальной моделью вариограммы заключается в 
больших прогностических возможностях вследствие уточнения вариограммы 
при непрерывно пополняемой маркшейдерской и геологической информации о 
действительном размещении показателей в недрах.  

На шахте «Ростовская» для расчета параметров анкерной крепи в конвей-
ерном штреке № 501 была установлена зависимость между прочностью горной 
породы на сжатие сж  от геофизических параметров. Прогнозные значения 
прочности в геологическом пространстве, полученные методом кригинга, пока-
заны на рисунке 7, на котором также приведен фрагмент плана горных работ. 

 

 
Предложенные автором прогнозные значения прочности горных пород на 

сжатие по геофизическим параметрам оказались больше, чем средние значения 
прочности, используемые для расчетов геолого-маркшейдерской службой шах-
ты «Ростовская». На основании этого были определены величины, необходи-
мые для расчета проектного шага установки анкерной крепи в кровле для пас-

Рисунок 7 – Прогнозная карта прочности пород непосредственной кровли на сжатие, МПа  
(изолинии проведены через 5 МПа), совмещенная с фрагментом  

плана горных работ 
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порта крепления и поддержания подготовительных выработок анкерной кре-
пью. Подобный подход также применен при прогнозировании величины пуче-
ния пород почвы в условиях шахты «Гуковская» (конвейерный штрек № 4515). 
Коэффициент корреляции между прогнозными значениями прочности на сжа-
тие, определенными по геофизическим параметрам, и величинами пучения по-
род непосредственной почвы составляет 0,72.  

Для шахты «Садкинская» 
была выполнена геометриза-
ция прогнозных зон распро-
странения малоамплитудной 
тектонической нарушенности 
участка юго-восточного крыла 
уклонной части шахтного по-
ля. Размещение лав в пределах 
участка при оптимальном ва-
рианте подготовки шахтного 
поля было проведено с учетом 
дополнительных затрат при 
прохождении горных вырабо-
ток через геологические нару-
шения при ведении подготови-
тельных и очистных работ (ри-
сунок 8). При разработке юго-
восточного участка (срок по-
гашения промышленных запа-
сов – 70 месяцев) прогнозиру-
ются дополнительные затраты на переход нарушений – 34,651 млн руб./год при 
общих затратах в 1213,434 млн руб./год, что составляет в относительном выра-
жении 2,9 %. Технико-экономический анализ вариантов схем подготовки 
участка с учетом прогноза его малоамплитудной нарушенности обеспечил эко-
номический эффект в виде увеличения прибыли в размере 14,722 млн руб./год. 
На основании методических рекомендаций по прогнозированию малоампли-
тудной нарушенности разработан рабочий проект отработки запасов юго-
восточного участка.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой на 

основании выполненных автором исследований решена научная проблема мно-
гомерной геометризации угольного месторождения, учитывающей неоднород-
ность геологического пространства и парагенетические взаимосвязи горно-
геологических показателей в однородных участках месторождения, что обеспе-
чивает повышение эффективности планирования горных работ и имеет важное 
хозяйственное значение для рациональной разработки угольных месторожде-
ний подземным способом в стране. 

Рисунок 8 – Оптимальный вариант подготовки 
участка шахтного поля с учетом прогнозной 
карты его малоамплитудной нарушенности 
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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. 

3. Разработанный метод выделения геологически однородных участков и 
установления границ между ними обеспечил 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).  
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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 
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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