
32 и ю н ь  2 0 1 4

СЫРьЕВАЯ бАЗА
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испОльзОвание материалОв пО участкам 
детализации угОльных местОрОждений для пОвышения качества 
категОризации запасОв

При условии исполнения существующих требований по организации участков 
детализации технология мониторинга достоверности запасов угольных 
месторождений может быть использвоана в качестве инструмента анализа 
материалов таких участков

Provided execution of the current requirements for organization of detail monitoring of reliability 
of resources of coal deposits can be used as an instrument of data analysis from such sites
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овременная методика проведения 
ГРР предусматривает обязательное 
создание на объектах геологическо-
го изучения специальных «перераз-
веданных» участков, называемых 

участками детализации [1]. 
Полученная по ним информация использу-

ется для анализа геометрии и плотности разве-
дочной сети, принятой при разведке основной 
части месторождения. В процессе такого ана-
лиза производится определение погрешностей 
геометризации, оценок подсчетных парамет-  
ров, достоверности запасов и т.п. [2]. 

Участки детализации могут формироваться 
как путем локального сгущения сети разведоч-
ных скважин, так и путем принятия в их качест- 
ве примыкающих к разведываемому конту-
ру отработанных участков горнодобывающих 
предприятий. 

Поэтому в случае, когда геологический под-
счет запасов выполняется по примыкающим  
к горным отводам уже действующих предпри-
ятий участков, возникает возможность приме-
нения для анализа материалов участков детали-
зации принципов мониторинга достоверности 
запасов (рис. 1) [3], нормативно закрепленных 
«Методическими рекомендациями по проведе-
нию количественной оценки степени соответ-
ствия геологических моделей месторождения 
угля его истинному состоянию» [4].

Главной целью мониторинга достоверности 
является повышение точности количественных 
оценок категоризации запасов, производимых  
с учетом опыта ведения горных работ.

Участок детализации – это участок с избы-
точной плотностью разведочной сети, нали-
чие которого позволяет создать, как минимум, 
два варианта горно-геометрической модели:  
с использованием всех имеющихся скважин и 
только их части, отвечающей плотности сети 
разведываемого объекта. Вариант геометриза-
ции, построенный с использованием наиболее 

полной сети скважин, можно рассматривать  
в качестве аналогичного по смыслу варианту, 
построенному по данным эксплуатации. 

Таким образом, наличие в пределах разве-
данного объекта участка детализации позво-
ляет реализовать по нему подход к оценке до-
стоверности запасов в режиме мониторинга,  
по схеме, приведенной на рис. 2.

Рассмотрим применение такого подхода  
на примере оценки достоверности запасов 
пласта Полысаевский II по фактору изученно-
сти его мощности в пределах геологического 
участка «Поле шахты Красноярская». На рис. 3а 
показан фрагмент разведочной сети, в северной 
части которого имеется явно выраженный учас- 
ток детализации.

В качестве критерия достоверности гео-
метризации мощности, в соответствии с [4] 
использованы дельта-критерии ∆, вычис-
ляемые в контуре четырехугольников сети 
скважин и характеризующие степень неодно-
значности горно-геометрической модели. Соб-
ственно категоризация запасов выполняется  
по методике [4] по уровню погрешности гор-
но-геометрической модели, которая пря-
мо пропорциональна значениям критериев.  
При отсутствии специальных исследований ко-
эффициент пропорциональности Kp принимает- 
ся равным 1,3. «Настройка» количественного 
метода оценки достоверности запасов к услови-
ям конкретного объекта сводится к уточнению 
значения коэффициента Kp.

Для «настройки» метода оценки достоверно-
сти пласта Полысаевский II в его пределах вы-
полнено квадриангулирование сети. Выделено 
19 четырехугольных оценочных блоков (рис. 3б),  
по которым были произведены расчеты дель-
та-критериев разведанности мощности пласта.

В контуре скважин участка детализации  
в пределах квадриангулированной зоны по-
строены изолинии равных значений мощно-
сти с использованием данных всех имеющихся 
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Рис. 1 
Оценка достоверности запасов действующих предприятий в режиме 
мониторинга

Рис. 2 
Оценка достоверности запасов вновь разведываемого участка  
в режиме мониторинга 
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скважин (рис. 4а). Предварительно была под-
тверждена правомерность интерполяции мощ-
ности между точками пластоподсечений, т.е. 
собственно, построения изолиний. 

После разрежения сети скважин по участ-
ку детализации до плотности, характерной для 
основной сети, выполнено повторное построе-
ние изолиний мощности. Естественно, что по-
строенная только по части имеющихся данных 
модель размещения мощности имеет несколько 
иной вид (рис. 4б) и не совпадает с построенной 
по всем данным (рис. 4а).

Разность между этими двумя вариантами 
топографических поверхностей мощностей 
представляет собой топоповерхность погреш-
ностей. Для ее построения на каждую модель 
«набрасывается» одинаковая сетка (рис. 4), в уз-
лах которой определяются значения мощности 
по обеим моделям и разность между ними (взя-
тая по абсолютной величине). По полученной 
таким образом регулярной цифровой модели 
погрешностей можно выполнить построение 
изолиний погрешности (рис. 5).

По результатам построенной системы изо-
линий погрешностей для каждого оценочного 
блока определяется соответствующая ему сред-
няя погрешность. 

Для этого внутри блока размещаются несколь-
ко узлов (на рис. 6 в виде «крестов»), в каждом  
из которых путем интерполяции между изоли-
ниями находятся значения погрешностей, а за-
тем их искомое среднеквадратическое значение.

Размещение узлов следует осуществлять 
равномерно относительно изолиний под усло-
вием, что на каждый из них будет приходить-
ся примерно одна и та же площадь контура 
оценочного блока. После завершения расче-
тов формируется таблица расчета коэффици-
ента перехода Kp от критериев разведанности  
к погрешности  для условий оценки мощности 
пласта Полысаевский II. 

По результатам расчетов, выполненных  
в таблице, осуществляется построение графика 
зависимости эмпирической вероятности того, что 
фактическая погрешность не превысит расчетную 
от принятой величины коэффициента Kp (рис. 7).

На основании полученного графика установ-
лено, что для условий пласта Полысаевский II 
коэффициент пропорциональности между сте-
пенью неоднозначности (критерием разведанно-
сти Δ) и погрешностью модели мощности пласта 
следует принять равным 1,1 при заданной веро-
ятности получения правильной оценки 0,68.

По результатам учета данных участка де-
тализации для условий пласта Полысаевский 
II при оценке достоверности изучения его 
мощности рекомендуется использовать уточ-

Рис. 3
Фрагмент разведочной сети по пласту Полысаевский II: а – общая схема;  
б – квадриангулирование сети на участке детализации

Рис. 4
Изолинии мощности пласта Полысаевский II в пределах участка детализации: 
а – построенные с использованием всех скважин; б – построенные  
по разреженной сети

Рис. 5
Изолинии погрешности мощности, выраженной в дециметрах
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ненное значение коэффициента Kp, равное 1,1, 
вместо среднебассейнового значения 1,3. Та-
ким образом, за счет анализа материалов по 
участку детализации оценки погрешности гор-
но-геометрической модели изменились на 15%  
в сравнении с представлениями, имевшими мес- 
то до его выполнения. 

Наблюдаемое в примере различие в двух 
указанных величинах коэффициента Kp неве-
лико, но в отдельных случаях они могут разли-
чаться в 2–3 раза.

Приведенная схема использования данных, 
полученных по участку детализации, выглядит 
трудоемкой и затратной. Однако общие расходы 
на выполнение работ по приведенному примеру 
соответствуют затратам на бурение всего лишь 
0,5 м разведочной скважины (с учетом проведе-
ния всех видов исследований и испытаний) или 
от 4 до 10 см штрека, закрепленного анкерами.

Учитывая, что подобные исследования на-
правлены на исключение в будущем форс-ма-
жорных явлений на стадии ведения добычных 
работ, связанных с возникновением «бросо-
вых» выработок, расхождения плановых и фак-
тических эксплуатационных затрат и внеплано-
вого перемонтажа оборудования, такие затраты 
нельзя признать сколько-нибудь значимыми. 

При условии исполнения существующих 
требований по организации участков детали-
зации технология мониторинга достоверности 
запасов может быть использована в качестве 
инструмента анализа геологоразведочных ма-
териалов таких участков.

Рис. 6
Определение среднеквадратической погрешности модели размещения 
мощности в контуре оценочного блока

Рис. 7
Зависимость эмпирической вероятности того, что фактическая 
погрешность не превысит расчетную, от принятой величины 
коэффициента перехода Kp 

Бл
ок

Критерий
разведанно-

сти Δ, м

Погрешности, м

фактиче-
ская RF

расчетная R при Kp

0,5 1 1,2 1,5
1 0,75 0,58 0,38 0,75 0,9 1,13

2 0,97 0,68 0,49 0,97 1,16 1,46

3 0,2 0,29 0,1 0,2 0,24 0,3

4 0,2 0,31 0,1 0,2 0,24 0,3

5 0,38 0,61 0,19 0,38 0,46 0,57

6 0,69 0,3 0,35 0,69 0,83 1,04

7 0,51 0,43 0,26 0,51 0,61 0,77

8 0,7 0,45 0,35 0,7 0,84 1,05

9 0,27 0,42 0,14 0,27 0,32 0,41

10 0,2 0,29 0,1 0,2 0,24 0,3

11 0,2 0,24 0,1 0,2 0,24 0,3

12 0,63 0,25 0,32 0,63 0,76 0,95

13 0,53 0,32 0,27 0,53 0,64 0,8
14 0,52 0,33 0,26 0,52 0,62 0,78

15 1,68 0,66 0,84 1,68 2,02 2,52

16 0,2 0,21 0,1 0,2 0,24 0,3

17 0,48 0,19 0,24 0,48 0,58 0,72
18 0,2 0,15 0,1 0,2 0,24 0,3
19 0,2 0,14 0,1 0,2 0,24 0,3

Число блоков, для которых RF ≤Ј 4 12 14 16

Эмпирическая вероятность того, 
что RF ≤Ј 0,21 0,63 0,74 0,84

Расчет коэффициента Kp  для оценки мощности 
пласта Полысаевский II 
таблица1
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