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ВВЕдЕ:НИЕ 

Объектом геалого-nромышленной оценки слухат меоторожде

ния (на ранних стадиях геолого-разведочных раБОт) и учаоrки 

(шахтные или карьерные поля) для строительства шахт и угле

,а~резов JUIИ от.!!.ельные выемочные поля (блоки) на дейотвующих 

УГJ[едоБЫВaDШИХ пре.!!.приятиях. Dtавной мерой оценки объекта яв

ляется экономическая эф~ективнооть наро.!!.нохозяЙственного 

(промыmленного) использования недр. 

ПО.!!. оценкой понимают опре.!!.еленныЙ комnлеко работ. под

во;цящий итоги КЭJlдоf. поиоково-разведочной отадии о }1ыбором 

из воех возможных вариантов промышленного оовоения оптималь

ного на момент проведения оценки, а ТaRже на момент его про

NыlJIенногоo освоения и на пооледУющие этапы. ГеОЛОГО-iIРОМЫШ-. 

ленная oцeнka ВКJlючает изучение геологичеоких, горно-геоло

гичеоких и геолого-экономичеоких показателей меоторождею1Я, 

учаотка, поля. 

Общая охема геолого-nромыщленной сценки иохо.!!.ит из науч

но обоонованной последовательности геолого-разведочного про

цеоса (отадийнооти геолого-разведочных работ) и необходимос

ти обеспечения эффективного ведения угледобычи геОлОгически

ми методами. 

Результаты геолого-разведочных работ не ограничиваются 

установлением величины и группировки оценивае~ых запас ов ЛО

лезного иокопаемого по разведанности, но и учитывают комп

лексность использования минерального сырья, безотходность 

горного производотва и возможность выбора наиболее эффектив

flЫX споооБОВ вскрытия месторождений и добычи полеышх иоко

лаемых. 
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ОоИОВIIDI меroЖI* ~о.иОГО~РOМJllМеввоl оценви мео '1'0-

ро .. евиl ~~ иопользование показа~елей уqао~Rов-аналогов 
о учеroN гео.иого-разведочных показа~елеЙ. Оценва проводится 

по поваза~епям горного производо~а: себео'rOИМОСТИ, удельным 

Ж8ПИf8nЬВЫМ влоаеВВЯN и экономическому Эффекту отработки 

месroроадевиЙ. С06nюдевие норм завонодательо~а СССР о нед

рах и охране овруаающей ореды - основное условие этой оцен-

n [20J. . 
~ачи геолого-прОмнmленной оцеики: выяснить народно

хозяlо~енное значение меОТОРО8Дения-учаотка и установить 

горно-геологичеокие показатели, определяющие условия отра-

6о~ви меоroроадевия. 

ВОледс~ие ~ительнооти освоения меоroрождений возви

Kae~ неОбходимооть переоцеики разрабатываемых или детально 

разведанных в прежние ro~ учаотков, обусловленная измене

нием геологических и других знаний о месroрождении, с тандар

'!'Ов и техничеоких требований потребителей, требований народ

ного хозяйства в целом. 

Изменение техничеокой политики Минуглепрома СССР, на

правленной на интеНОИфикацию угледоБЫЧИ на действующих пред

прия!ИЯх о резким увеличением доли углеДОБЫЧИ открытым спо-

0О60м,по~ребовали усиления работ по реконотрукции и модерни

зации угольИliХ щахт и карьеров и, ooo~eтcтвeBHO, уменьшения 

до.иевого учаотiя 'вновь вводимых предприятий, и нового шахт
ного оrроиrехьотва. 

O~ol из фо(* фу~аменf8nЬВОЙ оцешm NеоroРО8Дений яв
.u8t'OЯ их учет в балансе запаоов полезJЩХ иокопаемых и в Го

оужаротвеввом жажаотре меоroро .. ений полезных ископаемых, 
.loropнe rре6уюr овоеro ~неlmего развития. 

ВНnо.ивевие 8нергетичеокоI программы СССР по разделу 

.. Уro.:п.вая ПРOМJlШJ1еввос~ь" оБУОЛОВJ1иваеroя эффективныN ио- \ 
ПQЖЫОвaRlем ряжа ооновных геологических факторов, опреде

~x жачеотво ЖО6Нва~х углей, интевоивнооть и непрерыв

ВОО!Ъ roрвоro производотва, полноту иопользования недр и до

бкlaемоl roрвоl масон, охрану ОКpy.l8DЩеЙ среАН и др. 

.. 4 

1. МОРФОЛОIWI И ПАРАМЕТРЫ УГОЛЬНЫХ IUIAJТOB 

1.1. Mo~oo~ь и строение угольных nлаотов 

Одним из ведуших факторов в геолого -n ромышленной оценке 
являетоя ;~орфоло гия угольных пластов: МОЩНОСТL, строение и 

характер их изменения на nлощади. (рио. I ) . IЛОФРО.iIо гия nлаота 

выражена в СТt;Jоении простого или сложного пласто06разного 

тела, структура которого меняется, а jсловия залегания выра-
- жены в углах пце-

О) 
иия, прос'l'Ир8НИЯ 

и в расположении. 

4mк Изменение уровня 
ПОБерхноо~ почвы 

или кровли отно

оительно общей 

уоредненной nлоо

кооти залегани! 

nлаота раооматри~ 

Pllc.l. Гооnого-промышпекные пара"етры 
УГОЛuНОГО пласта : а - пnаст простого строеяня; 

б - ппаст СНОжНОГО строения; 8 - расщепи&шu Асп 

пласт 

1 - nо,:~ IIЗR почва; 2 - nОУ.(Н8 И кровля: 3 - КРО8-
NЩ 4 - nO'IO.:1: 11100' - обt(IЙЯ МОШJlОСТЬ; """р 
рэб<JЧ8n Mr,.t:" .)CTi ... ; '7711 ' т2 • т~ - 1)bl1fИМ8QМ8Я 

Мf)ЩIН>СТЬ; Атк Jt Атп - Пр'trаЩf)ltио мощнос

Tlt сОи' Ы' гсте.СII.нО за сче,' оБРУШ('ll11Я КрО1tЛ1t If 

""tiJруш~JtН:~1 (оа I)JJЗШfJlИ) ~OIJB1..o1; '1"t10 . --. 1 rl i - мош

HOCTlo 1)~lз..tl'I!il·ОЩ('ГО IIрОс.о.ои В ЭОНQ расшnплеНJ4Аj 

t - Ili1tPHfI~l oJOll lJ Р3СШ~ll .'lенИSJ 
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ваетая как микро

рельеф nлаота. 

~ nлаотов пара-

личеокОГО типа, 

например, в юго

западной чаоти 

ДOH6a~oa, измене

ние мощнооти про

исходит от н ес- . 
нольких оаитиме 'l'

ров до 2-3 м . 

Значительные из

менеНl\Я мощное ти 

на6.лlOдаютоя !{IlК 

в пределах UI8XT

него полн, 'Ган 11 



в пределах лавы о вариацией от единиц до первых деоятков 

процентов, редко выше деоятка процентОв. Макоимального зна
чения эта величина доотигает по ряду nлаотов Uентрального 

района (до 40 %). 
На раоСтояниях, превышающих размеры шахтного поля (бо

лее 8 КМ) закономерные увеличения или уменьшения мощнооти 
в пределах поля ПРОЯD.Ляются спадами или возраота\tИем на фо_ 

не Общего однонап рan.ленного изменения; в пределах IJыемочных 
учаот«ов олучайные изменения чаото превышают поотоянные 0.11-
но нanрan.леННllе. Струн.тура nлао та параличеокого типа изме
няетоя более заметно в направлении по проотиранию УГJIеоб
разующей зоны; изменение с'Груктуры ли.мничео«их nЛЭ,СТОD 

мало ОDЯЗано с его простиранием. 

Изменение мощнооти угольного пласта в пределах выемоч
Ного поля связано о изменением "рельефа" почвы и кровли 

угольных nлаотов. Изменения мощнооти в пределах габаритов 
УГJlед06ычных механизмов имеют вероятноо тltо-о та тио тичеокий 

характер и отановятоя закономерными на малых (до деоятков 

метров), и вновь вероятностно-отаТI1стическими на расстояниях 
в сотни метров, Т.е. более половины длины лавы (рио.2). 

____ А -------~ 
• n. - • •• f... _. _ n n ... О О О ..".. .. 

РIt r-. 2. KUMnOHe 'fTI .. 1 СnУЧQjjНОl1 II .J~ЮII ЧIIВОСТII МОЩНОСТИ )' rOJH .. Horo пnаста 
А , lJ IJ С - соотьатс'Т"веllНО II.зМ~II·lIInОСТЬ РС'Г'ИОIl{).11 .. 1I ..:1П 1\ пр{';J..йI1АХ гру, I 

1113XTIII I)( НОЛСii Jt JlnHSnbIlD.fI; .А. + Jj .. с _ С)"'М\ШРНt\я Н;lмеIlЧlfnОСТ~ l1Ы 

Мощность ТОННI1Х угольных пластов по за~'ера~ при геоло
ro-разведочинх работах для простых плаСТОD занижается 

110 3-5 %; для ОЛОЖгD~ Х залышается де 7-10 % за счет недоо та
точно четкого учета породных прослсев . Мс'дноо.ть угольных 
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nлаотов более 3-5 м, нак ПРUВИJIО, определя етоя о погрешно

сты) до 5 %, преимущеотвенно с завышением за очет "растяЖJ<И" 
при отборе керновых лроб и иокажения каротажа в приконтакто

вых о кровлей и почвой зонах. 

1.2. Расщепления и размывы угольных пластов 

р а о щеп л е н и я у г о л ь н ы х Л л а о-

т о в. Явление раощеl1Jlения выражено в увеличении мощнооти 

породного прослоя, разделяющего угольные пачки сложного 

(но единого) ПJIаста. ПЛаст делится на далеко ототоящие друг 

от друга пачни, часто ~~еюuме самостоятельное значение. 

В оценне используетоя понятие "градиент расщепления" - пока
эатель, хаРaRтеризуюuмй интеноивнооть увеличения мощнооти 

разде.пяющего прослоя в направлении расщепления (ом . рио.1). 

nЛаоты следует очитать оближенными в том олучае, если раз

работка одного из них осложняет разработку другого. Весьма 

Оближенными называют l1JIас Пl, залегающие один От другого но. 

расстоянии ~eHee десятикратной мощнооти нижнего nлаота. 

Угольные I1JI80'!'ы Донбасоа и · других басоейнов, кан пра
вило, имеют сло.ное многопачечное отроение. Породные про

слои расоматриваются в ооставе единого l1JIаота (о промыmлен

ной точки зрения) ,21;0 тех пор, лона пластовая зольность не 

доотигнет предельно ко.нДIЩИОННОГО значею'JJ. По доотижении 

этого предма Фикоируется расщепление единого ОI1JlОШНОГО 

пласта на оамостоятельные (отдельные), оценна которых про

водится раздельно. Уотановлено, ЧТО оовмеотная выемка уголь

ных пачек nлаотов басоейна производится до мощноо ти прос

лоя 0,4-0,8 м, D opeAHet.1 О,6 -О,? м (в зависимооти от w.ощ

нооти И ЗОЛЬНооти угольных пачек, ценности угля, наличия 

запасов , проqности пород npOCJIOeB и УСТОЙЧИDООТИ последних 

в очистных выработках , теХНИRО-ЭRономических показателей 

угольного предприятия). в связи о ЭТИМ линю! расщепления 

(ПРО~НU1Ленная) уоловно ПРОDОДИТСЯ ло мощности разделяющего 

прослоя 0,7 м . 

- ? 



Слияние угольных пачек плаота в единый nлаот происходит 

на оравнителыiо не60ЛЬШИХ площадях (по оравнению о площа.дямп 
раощепленного плаота) и ширина зоны СЛИ7НОГО плаота колеб

лется от нескольких оотен метров дО 1I-16 км. ПЛощади рас
щепленного пласта значительно больше, достигают десятков 

квадратных километров и занимают неоколько шэ"тных полей. 

Региональные раощепления заRимают значительную часть 

площади геОЛОГО-i1РОМЫULЛенного района. для площадных раощеп

лениИ характерны градиенты расщепления ореднего порядка 

(О, I-O, 4 M/IOO м), причем наращивание мощности породного 
прослоя почти до максимальной его величины с таким градиен

том происходит в пределах нескольких сотен метров.от начала 

раощепления. Затем величина градиента о та6илизируется (при
ближаетоя к нулю), т.е. на6людаетоя относительное поотоян

ство мощности проолоя (междупластия) и параллельность отще-

' ПИDШИХСЯ пачек (пластов). Для линейно-зональных р~сщеnлений 

характерна не60ЛЬWая ширина (I5-20 км, т. е. 2-3 шахтных по
ля) и значительная протяженность. Они полноотьЮ переоекают 

целые районы, например Красноармейский, центральный И др., 

вкреот ИХ проотирания. Локальные раощеплеНI1Я характеризуют

оя не60ЛЬШОЙ площадью раопроотранения - занимают чаоть, 

реже I-2 шахтных поля, имеют оложную полузамкнутую ИЛИ замк
нутую (иногда овальную) форму в плане. Они характеризуются 
Ta1{~e резким нараотанием мощнооти разделяющсго прослоя . 

Локальные типы раощеnления ссздают затруднения при 

эноnлуа тации, а в ряде случаев вынуждают переводи ть плас т 

в ватегорию яера60ЧИХ. . 
Количеотво зон расщепления и их простирание, по-види

мому, определяютоя блоковым строением фундамента и его нерав

номерной подвижностью. Ширина зоны резнсго изменения морфОло

гии угольного пласта обусловлена оочетанием размеров блОR9В. 

интеНС fШНОО'J'ЬЮ их движ.ения, 06щим режимом веРТИRВЛЬНЫХ движе

ний 6аосеЙI~, палеогеографией и палеогеоморфалогией облаоти 

осадконакопленил . Умазанные зоны раощепления угольных пластов 

лишь ПРll6.лиженно ооотnетотвуют зон&' оопряжения 6лОRОD и 6у-
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дут ближе к иотинному положению пооледних, еоли линии раощеп
ления пластов ПРоводить по линии генетичеового ВЫклиниваJШЯ 
(появления) ПОродного ПРОСЛОЯ. 

Раз м ы в ы у г о л ь н ы х ' п л а с т о в. Раз-
личают три основных группы размывов по времени ВОЗНикнове
ния: размывы конседиментациОНные, ВНутриформационные и ПООт
оедиментациониые (внутриформационны~ и поолеформационные). 

Унаоледованнооть размывов от nлаота к nлаоту и 06щие 
черты ГИпоометрии nлаото~ ча площади, подверженной размыву, 
овидете.льотвуют об устойЧ1 ~ "'И механизма угленакопления и 
четкой лОКализации нanрanления речных ПОТОRОВ. В Донецком 
6аооейне коноедиментационные размывы харак теризуются шириной 
до 500 м и редко более, ПРотяженноотью от нескольких Сотен 
метров до Киломеrров (рио.3). Прилегающие l{ размывам ' (прикон
тактовые) учаОТRИ УГОльного пласта хараJ(теризуютс:я ПОвышенной 
зольное тью. 

ВНуТРИформационные зпигеяетичеОкие раз~ывы имеют широ
кое раСпространение и глу6ина вреза гидрограФИческой сети 
достигает 20-30 м. При этом наблюдается полный или чаотичный 
размыв воех ИЛИ верхних пачек УГОльного nлаота. 

Абразионные размывы характеризуютоя нечеТRООТЬЮ конту
ров размыва, его широким площадным характером. Размеры раз
мывов ДООтигают километра пс проотирanию пласта и нескольких 
десятков метров в разрезе. 

Про г н о з м о р Ф о л о г и и у г о л ь н о г о 
n л а о т а. Региональный IIРОГЯОЗ МОРФологии угольного nлао
та ПРОDОДИТСЯ с учетом региональнuх движений, формирующих 
угле ,/ОСНУЮ формацию, и блоковых движений, опреде.ляющих qерез 
палеоландшафт ЛОкальные 0006еннооти развития углеобразующей 
зоны. 

В ОТРУМтуре и мощности угольных маетов . Нормального за
легания ВЫJlеляютоF, главные .региональные Компоненты и ДОIТОЛ
ните.лЬНые - лСкальные (РИО.2); JJ раОпреде.лении расщеnлений _ 
зснальный характер углеОбразо'ван:ия; в развитии РУСЛОDо-по1!мен_ 
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lШх. раЗМЫDОD - история формироваНl1Я палеоландшафтов и разви

тие дреВЮIХ речных систем . 

Детальное изучение и картирование уоловий формирования 

угольного плаота с учетом его места " в литолого-Фациальных 

Цlшлах угленооной фармации позволяет прогнозировать мор'jJоло

ГIIЮ nлаОТI1. 

1.3. Достоверность определения морфологии и геометризация 
параметров угольных пластов 

На достовернооть определеНI1Я мощнооти и строения уголь

ного nлаота существенное влияние оказывают качеотво его 

встречи, перебурка, геологическая и геОфизическая документа

ция угольного пласта. По П.К.Мазаеву (1981) пропуски уголь
ных ItЛао TOD при развеДI<е буреНllе~ соо Т8lIИ.ли в Дон6асое 11 

Кузбаосе 2 %, Печорском басоейне 4 %, КарагаНДИНСI<ОМ ? %, 
Южно...fiкутском 32 %. Каротаж и 60новые О'l'ре.лящие ГРУН'I'оносы 
(ГБС) частично исправляют дефекты пере6урки. Полнота выхода 

керна занижается на 5-20 ом за счет потерь при вотрече пласта. 
Сиотема'1'liчеокие оши6ки. в основном занижение определения мощ

ности пласта, СDязаны с мощностью и структурой nлаотов. Усред

нение ошибок в целом по бассейпу или месторождению унаЗЫDает 

на их случайный характер. 

'Iэхнические оши6ки в определении МОЩНОС'1'!1 ItЛаСТОD в Дон

басое достигают 5-10 см, редко 15-20 см. В пластах ДOH6~ca 
и Куз6аоса часто проп~'окаются породные прослои от 5 см до 

10-15 см, в Карагандинском 6аосейне - менее 15-20 ом. 
РазtJНВll пластов и замещения размером в несколько деоят

ков метров не уЛaDливаются реДRОЙ оетьЮ окважин, а размывы, 

занимаЮЩ11е отнооительно прynные nлощади,не расmnфровываю'1'СЯ 

1lз-за недоотатков опрС60вания по керну, IБС и каротажа. 

Важным ПОRазателе~, измеНЧИDоста ЯDляется ОТl<лонение зна

чени!! MOIЦHOOT!~ от среднего: Ш1RСИМального и 6:[1 еднеКJ1адраrич

ного значений. Последнее, как сснованное на вероятноотном 

характере измеНЧИ!JОСТИ, имеет значительные П "JCи~.'.vщеОТDа. По 
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данным ВНИГРИуголь, удноенние среднеквадратичное отклонение 
мощности указывает на аномалии изменен~m МОЩНООТИ. 

В олучае закономерных изменений мощнооти на площади от
мечены однозначные отклонения 0'1' средних показателеЙ. При 
определении контура рабочей мощности по кондиционному преде

лу границы балансовых запаоов рекомен~уется проводить по 

изолинии, ООО'1'ВеТО'l'вующей КОНДИЦИОННОЙ плюю удвоенное op~ДHe

квадрат.lчное Отклонение, а забалзнсовые - минус это отклоне

ние. 

П9 данным ВНИГРИуголь (А.А.КориuкиЙ, 1980), в ДОН6асое 
на глубинах более 800 м не уотанавливаются нарушеН11Я ампли
тудой до 30-10 м : в Карагандиноком бассейне по данным ПО 
,.Карагандауголь" не ООнаруженные разведкой нарушения пр!! 
амплитудах 10-15 м состалляют 68,9 %: при амплитудах более 
15 м-55, 4 %. Сомнительно распространенное У'1'Верждение, 
что оовременными разведочными ра60тами устанавЛИDаютоя прак

тичеоки вое разрывные нарушения амплитудой 10-15 м. Количе
отвенная оценка диз'ы)u('l'ивRойй нарушеннооти по их ЧИОJlУ или 

протяженнооти на еДИЛИQУ площади оотаетоя веСьма низкой. 

Доотоверность геометриэаЦ11И угольных меОторождений оп
ределяется такЖе качеством прогноза геологичеокой структуры, 

I<ачеством определения проотранотвенного положения nластоле

реоечений", элементов залегания угольного nлаота и TOI<TOHII'je
Ских нарушений (табл.1). 

т в б/lИ l ttJ 1 

MaK cHMвnhllO допустимые ОТКJIОНЭНИЯ ОСНОВНЫХ IIОК8З8тоnе n p1:1 .JUCI1 'Oi, ).1 

110К8звтеnь УГIIЫ ПЩl0НШI yronbIll.Jx nJJIICT OI} 

О_50 5_250 26_150 C.B I .I I;le 
45(,) 

O'rtl.H~Tkll II ОЧ8Ы ( .. " 5 00 м , 'л уб llJl l l ) 1,5 з 6 -
Те КТОllltЧ I) С Кlt е It lJ РУUJе llJI Я (Мlfllll -
МАЛЫf8 и йМ IIJIНТУД В ) М t'сто рожпе llll А 

по r p)llnL\ M Сl1 0Ж lf ОСl'И 

1 11 2 1()...1 5 - 2()",2S 

3 - - 20-25 
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2. КАЧEXJТВО ИСКОГJAE}.ШХ УГЛЕЙ 

2.1. Общие положения 

Качеотво углей характеризует их как энергетичаСI<ое ИЛИ 

технологичеС.Е<ое оырье, определяя направления vx иопользова
ния в подготовленном и.ли перераБО'1'анном вида. 

Иоследование качеотва уг~ей при геолого-разведочных 

работах В.Е<лючает; изучение технологических свойств, J<лассифи

кационных параметров и показателей: теХflliческих требований 
для определения их клаСОИфиI<ационной принадлежности и воз

можности их промыluIенногоo использования; За.Е<ономерностеЙ 

изменения овойств углей ъ ПJIастах на площади и в разрезе 

для оценки разведыаемогоo меоторождения в целом по оБОБщающим 

данным; генетических особенностей углей - петрографического 

состава,.генетичес.Е<ОГО типа по восстановленнооти, стадии ме

таморфизма для вывления геологических особенностей место

рождения. 

При поисковых, поиоково-оценочныx и разведочных работах 

проводится .Е<омnлеконое изучение углей в лабораториях геоло

го-разведочных организаций, угольных шахт и .Е<арьеров, обога

тителЬfШХ фабрих и в лабораториях потребителей - .Е<скоопых 

заводов, электроотанций, а также в лабораториях научно-иссле

доваТeJIЬСКИХ институтов (иги, УХИИ, ВУХНИ и др.) по пробам, 

отобранным из керна разведочных окважин, горных выаботск, ' 

~accы угля, находящейся на складах, в TOB~PHЫX поставках, в 

технологичеоком процесс е на .Е<О.Е<оох~~ических зс~одах и в про

цеоое ожигания на ТЭС. 

2.2. Onробование 

О т б о Р про б и з у r о л ь н ы х n л а с-
т о В . ocHoBRыM методом получения псрвичной ИНфОРt~ации о 

каЧЕютnе углей , их технологических свойствах, обогаТI1МОСТ?' 

является ОТБОР представительных проб из плас тов , вокрытых 
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горными выработками, Т.е. из забоев и из угольно~ керна 

окважин и их детальное изучение. При отборе проб учитывает

оя отруктура плаота, полнота его вокрытия, выход керна и его 

ооотояние, МИЮIМа.Льно допуотимая масоа пробы, программа ио

оледований, принятая для данных углей. 
В ЗallИОИМООТИ 0'1' отруктуры nлаота и ее сохранности в 

керне отбираютоя как .1щфференциальные, так и пластовые пробы. 

Керн маотов проотого отроения полностью входит в одну nлао

товую прОбу, нanравляе~ую на все ВИДЫ иоследованиЙ. При слож

HC~ отроении маста lШЖДая из угольных пачек составляет от

дельную дифференциальную пробу, nanравляемую на определение 

влаги анал~тической зольнссти и nлотнооти. Породные проолои, 

раЗДeJ:яющие угольные пачки, оос тавляю'l' Са.\10С тоя тельные про

бы, которые направляются на определение аналитической влаги, 

зольности, плотности и механичеокой прочноо'l'И (при МОЩНООТИ 

0,05 см и более для алевритов и песчаииков, 0,10 см и более 
для арги.л.ли тов) • 

При выходе керна более 70 % отбор проб производится 
для всего комплекса испытаний согласно прилятой про грамме. 

При ненарушенной структуре и выходе более 80 % керн исполь
зуется для полного петрографичеСRОГО исследования. 

Из перемятого угольного керна, в котором невозможно BЫ~ 

делить породные прослои, а также при выходе керна 50-70 % 
отб:lраются только rL'IaCTOBHe пробы. Слабые, ТОН1(ОСЛОИОТl:lе по": 

роды KpOBJНI И почвы В пластовую пробу не включаются. Однако 

из них отбираются проБы на определение ЭОЛЬНОСTh, J1JIОТНО~ТИ 

и физt1.Е<с~~еханичеСЮIХ свойств д:'JIЯ расчета товарной зоЛьности, 
X'A~'Yo -1ec.E<OГO и минералогического cocTaIiii, для оце!U(и комплеко
ного иопользовани~ отходов угледобычи и обогаще»ия. При нали

чии пропусков отдельных маломощных пачек и ВЫОО.Е<ОМ (более 

70 %) выхсде керна в основной части пласта отбраковывать вою 
п робу не следУет. В данном олучае опробуе'l'OЯ представИТeJIЬ

нал часть маста. При выходе керна менее 50 % проБы предота
В I1 Тельны ТОЛЬКО на определеЮ1е пара:l.етров, хаРа.Е<теризующих 
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органическую мас

су (выход Jlетучих 

веществ, спекае

моо ть, э.лемен'I'НЫЙ 

состав и др.). 

Выоор про

граммы ИССJlедова

ний предопреде

.ляе'l'СЯ массой 

L..-__ .----' /КF;6-0;/J-OIIII ИОходноЙ пр06ы 

IfOe /ill mВХIIНI1ЛVJ 
v ZI'PIfI1H//U 

5 -/Ое 1/(/ БРVIШ1/ 
D.211A/ QЛ" prmpUlpl1f/JU/J 

-Q,! А/И 
10/ HII mfl:I1lfl11V1 

.4yMVКI1tr1 105, на 
"!p~5blI.6N. РЛllсmОNеmрvю 

Рнс.4 . CXI"''''Hl рUЗЦ.NIКII ПР(,)(:\ l,.I ПЛИ тrХНIIЧ~с.::ко'~О 

НlI(II1I1З 1, (}IIРfll1l.')Лt)IН'''' 811!JrОlЧl>\КОСТII, П /1nСТОМ~ТР"Ч С

r "II)/: Т\(\К тr,п О'/Н"n 11 ("().l'~P~Kb JfJHI r~iJt-~ \lIIН1 (II~И мас
CI.' ); xr и б().JЧ'} 

1 - CHTOj .2 - KOII.yCIНHI M(.l/1t.l11I1tl4; Э - (IТJ1йб.1Т)1' '': 
r' 1t'~HH~ l: p vUllj r1 - IIIОРVI\IIИ !l.Щ.- II,tlllltlн ; 5 - Ilepe

t.H .. 'u Ilt Ht1111t1', r, - t\Ul1i.l'vr..aHHt ' 
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11 ее оостоянием 

(та6J1. 2). 
ОТ60Р и до

кумен'I'ВЦИЯ про6, 

0'l'06paHRЫx газо

кернона60Рни.ном 

(ГКН) выполняет

ОЯ в спеuла60ра

тории с со6люде

нием треОоваяий 

газового опро60-

ваню! [5J. 
П о д г 0-

т о в 1< а 

УГОJlЬНЫХ 

про О Д JI Я 

Л а 6 о р а т о р-

н ы х и с n ы-
т а н и й. Мето

дика 06ра60~'НИ 

про6 достаточной 

массн (от06ранных 

из горной выра-

6сткя) рогдамен-

тируется ГООТом 10472-76. KL)HOBHe про6ы, в чаотнооти ди1lфе

ренuиальные , по своей масое в 60JlЬШИНСТDе случаев не отве

чают тре60ваниям испытаний, отраженным D государствеиffiЫХ 
стандартах. Волучае иедостат.ка масоы по диффереНUIl6.JIЫruм 

про6ам выполняются ТОJlЫ<О опреде.ления. аналитичео.коЙ . ВJlаги 

и зольности, а при не06ходимос ти - оеры оОщеЙ. 00 таль lIН е по
.к8зате.ли согласно программе 1I00ледоваlШЙ по маРl<ам опреде

.ляIJТСЯ f'0 объединенным дифференц'1альным угольным npo681.1 МИ 

неразде.ленffiЫМ пластовым проОам • 
Разде.лl<а иоходной проОы и выделение ее чаотей для соот

ветствующих анализов проnоди 'l'ся с 006J1юдением очереднооти 

дро6леIrnя по .крупности частиц (рио.4). Первый этап раздел.ки 

всей пробы Вj{JIючает дроОление до крупности 13-25 мм о отОо
ром не менее 20 кусков на опреде.ление К8JКущейоя: плотности, 
да.льнеAulее дро6ленис ПРОИ3IJОДИТОЯ дО 6 мм о от.квартовкоЙ 

про6ы на 060гаТИМОСТf> . Последующее ДР06ление до 1,6 мм про
водится для ИСПЫ'l'аниЯ на nлаотометричео.кие по.казатели. Лишь 

пооле Э'I'ОГО керновая проба может 6ыть раЗдРО6лена де анали

тического ОООТОЯНИЯ (0,2 мм) . Лрооы при их отборе IКН диффе

ренцируются не по паЧ.f{а~, а по рейсам, о последуDUrnм оОъеди

Rением в оОщую про6у. Необходимость оОъединения чаотных 

(дИфференциальных) проб в пластовые возникает 'l'а.кже при 

ОJlО_НОЙ стру.ктуре и 60ЛЬШОЙ МОЩНОС'l'и плаота. JLnя опециальных 

иоследований оОогатимооти проводитоя 06ъединение нескольких 

пластовых про6, хара.ктериэующих nлаот в точках перес ечеrmя 
о одинаковым О'l'ро еНJ\е~л и зольнсстью. JLnя опытного коксова

ния грyпnируютоя про6ы из расположенных рядом nl<важин с 

6лизкими значенl1.ЯМИ толщины мас ш IjeOKOrO ОЛОЯ и ЗОЛьНОО ти. 

Пр06Ы углей разныx маро.к группируются отдельно. Перед оОъе

динением ПРОВО,llЯт расчет масс HIlDecoR про6, подлежаших 

06ъединению с учето~, МО~IJlОСТИ и ПJlОТНООТИ пачек , диа~lзтра 

керна и его выхода. 
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2. З. Пара.\Iетры качества . ПромышлеННllе классификации 

в пооле~ние годы значительно расширился диапазон пара

метров, необходимых для оцеяки качества углей . Согласно тре

бова~\1 ГКЗ [24] марочный состав углей должен определяться 
как по показателям бассейновых государственных стандартов, 

так и по параметрам единого ддя всех 6acce~HOB !ОСТа 2554З~2 

.. Угли бурые, каменные и антрациты. КлаССИфинация по генети
чеСI<ИМ 11 технологическим парам е тра.\!" • Програ.\IМЫ исслеДОjjания 

углей определены ооновными положеН:4ЯМИ методических руко

ВСДСТВ, инструкцией и методическими указаниями Мингес СССР 

[24J. Основные положения программы исследования углей полу
чили развитие в мето~ичеаl<ИХ рекомендациях ВНИI'PИуголь. 

В овязи О многоэтanнос~'Ью геолого-раЗDедсчных ра60Т, 

I1РОВОДИМЫХ со значительным разръmом во времени, DозР.иУ.ает 

необхо~ость сопоставления показателей качества углей и 

критической оценки полноты используемого комплекса исследо

ваний по данным анализов разных лет. для ряда I10казателей: 

максимальной nлагоемкости Wtna:c. кажущейся плотности а:;, 
удельного элеI<ТРОООI1ротивления t~ r методика и условия ис
пытаний оовершеНСТВОD8JIИСЪ и уточнялись. При использовании 

в одном оценочном массиве одноименных показателей, установ

ленных разными методами, требуется пересчет по 1(0РРеляцион

ным уравнениям значений старых показателей на прияятые. Ши

рокое применение получило изучение углей для олределеWАЯ их 

са\101Jозгораемооти, окисленнести, горно-техничесюп; парамет

ров: разрушаемости (ситовой анализ). сор6ционной емкости, 
парамагнитных ~eHTpOB (ПМЦ) и начальной скорости газостда

чи [24J. Проводятся специальные исследоваШНI на оодержание 
щелочных металлов, ме",еятов-nримеоей, вредных мементов 

и соединений (та6.л. 2) • 
I{омnлекс параметров устаномен для каждой марки И рас

сqитан на масоу валовых ИЛИ пластовых проб. Недастатоqная 

(малая) масса KepHoBыx прс6 при жестких ограничениях усло

J!ИЙ испы8нияя корректируется путем рациональной ПОДГОТО!lКИ 
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l1РОО И применением новых меТОДОБ испытаний по проба", малой 

маосы взамен пре,п.лагаемых ДСЙОТВУЮЩIШИ ГОСТами (cneI<aeMOCTb 
и к~щаяоя плотность углей). 

ОТСУТС'\'llие некоторых анализов Б' комnлеI<сах прошлыx лет 

можно I<о~пенсировать ИСПОJ1Ьзованием расчетных значеWАЙ по 

I<ОРРf'.JIЯЦИОflАЫМ ОВflЗЯМ С традиционными. ПОI<азатеJIЯ~ И, методика 

определения .которых ,п.лительное время (десятки лет) не меня

лаоь. ТЫИМ образом, Бозможен расчет основного napa\leTpa 
о 

ГОСТа 25543--82 - показателя отражения витринита R vt по 
ВЫХОдУ летучих веществ .п.ля каменных углей; tJаССОБОМУ и объем

ному ВЫХОдУ леТУЧliХ вещес ТВ, удеJ1ы�муy элеI<тросопротивлению 

и плотности органичеокого вещества антрацитов. d. 
ПО формулам УРaFlНений связи Ro = 2,295 _ 0,039V of 

(RaмeHИble УГЛИ); R o = 6,735 - O,0I3 V"ut и Kg = 7,692 + 
+ ?,900 ~f (антраIЩТЫ). 

Маоса исходной пробы определяет возможный .комnле.кс "ро

ВОДИМЫХ иоследований (та6л.3). При масое более 600 г прово
дятся испытания 060гатимости и пара\4етров , характеризующих 

горно-геологичео.кие условия. В заВ:10ИМОСТИ от маР9ЧIIОГО со

става DОЗМОЖНЫ из~,енения вариаНТОD прогрroлмы испы таний и 

анализов. Специальные исоледопания, требующие достаточной 

масоы пробы угля, проводятся по сети геолого-разпедоqllOГО и 

ЗRсnлуатационного ОПР060Dания, плотнос ть которой определяет

ся изменчилостью этих показателеii и трс60DаНИР~\4И к достоnер

НООТИ Rомnлекснсй оценки ресуроов. 

2.4. Геофизические метсды определения показателей 
качества углей 

ПРИ геолого-разведочных работах с целью I<ОНТРОЛЯ .керно

вого опробования , а также j{aн эиспреос-}!н'fюр:...ация 7\0 получе
Н-МI химичесмих анализсв и вза:.<ен дефеl(ТНЫХ перебурок !1ЛИ при 

npcnyCI{e nлаСТОD применлются гесфизические ~eTOДЫ определе
Ю1Я параrЩТРОJJ I<ачества углей , в OCHOBHO~ зольности углей . 

Роль геОfИЗу'I~ССRИХ ~eTO'nOB определения ЗО.'lЫlOСТfI в ваОТСЯ l1:Р.С 
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Бремя возроола в условиях 6~i>еIiИЯ снарядами малого ДИ&lзтра 

и развития 6ескернового бурения. В прыти.ку геолого-разве

дочных работ 110н6асса, Кузбасоа и других басоейнов ImIPOKO 
внедрено определение зольности ядерно-геофизическими метода

ми гамма-каротажа (ПО и оелективного ГШ1ма-гамма-карота'![а 

(ГГИС); при пропус.ках nлаСТОБ и 6ескерновом бурении при~е
няется ОТ60Р про6 боковыми стреляющими грунтоносами. С Dliед

рением нового при60ра КУРА-3 на~етилаоь возможнооть определе

ния зольности углей по их nлотнос'!'И методом гамма-l'Щ.1ма-ка
ротажа плотностного (ГГКП). 

Использование гамма-каротажа .п.ля определеlПlЯ ЗОльности 

основано на связи га',ма-интенсивности с химическим оостапом 

и количеством золы: J'" = f(Ad
). По мере возрастания зоJ1Ь

ности возрастает и радиоактивность углей. При состаяе зоJlЫ 

At 2 Оз +SiОz 
------------~------->1 
Рей +E'ezo;, +Тi02+M~O+CaO 

показатель гамма-интенсивнооrи дает удовлетворительные ре

ЗУJ1Ьтаты. 

ГГRC характеризует соотношение химического оостава по
род. Опреде.ление ЗОльнооти основано на связи "эффективного" 

атомного номера углей и пород ~8<P<P от вр-щественного СООТ8-

ва среды: Ad = f(l(,эcpqJ)' Связь между зольноотью и l3 эq><p 
однозначная TOJ1ЬKO при постоянном химиqеСНOIА составе золы. 

}(олебаlПlЯ относительного оодержания отделЫПlх эле~1ентов в 

составе золы, особенно "тяжелых" - железа (z Э~ '" 26) и 
R8ЛЬЦИЯ (~9ФР = 20) уменьшают теоноту ОБЯЗИ. На поназа-
тель ~9<P<P углей ОRазывает влияние их пористооть. IТЮ1 ха-

РaI<теризует породы по плотности (масое в едиюще объе~а). 
Опреде.Денr~е зольности ссновано на ее· связи с объемной nлот

нсстью dо'б (А = f(d oFj»)' При этом следует учитывать зави
ои~ость объемной nлотносТIi углей от степени их ~~еТЩАорфиз:~а . 

Результаты геОЛОГО-nРОМЫlIlJlеlШОЙ оценки шест;, нрynных 

учаотков Донбас са, разведанных D последwле годы, показали, 
что геофизичес.кие оnрсделения зслыюсти проводятоя лракти-
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чеоки во воех пластопересечениях, но используются для оцении 

зольнооти незначительно. Целеоо06разно более полное использо

вание определений зольности углей геофизическими методами: 

не тольно для оценки зольности единичных дефентно пере6урен

ных пластопересечений и nлаотопереоечений о ниэним (менее 

50 %) выходом керна, но и в качеотве контрольuых при выходе 
нерна 50-80 %. На ооновании опыта оценки зольности экспери
ментального участна Свидовоного предлагается перейти на оцен

ну зольнооти в наждом nластопереоечении по принятым данным 

жерновых проб· И каротажа соглаоно принятой мощности угольного 

пласта. 

2.5. ДOOTOBepHOO~Ь определения начеотва углей 

·Доотоверность определения параметров .качества угля зави

сит от способа отбора проб (перебурки nлаота), выхода и масоы 

нерна и их ооответствия струнтуре nлаота, определяемых техни

чеокими уоловиями перебурки пласта (погрешнооть опробования), 

а такае от тщательнооти подготовки проб и проведения ла60ра

roPИblx анализов. ПОl'Решность опр060ваЮiЯ определяетоя путем 
оравнения данных разведочного опробования и ОПР060вания в гор

ных выра60тнах по подработанным окважина~. путем иопользования 

данных повторных пере6урок о искривлением стволов скважин, а 

. также путем сопоставлен~m по.казателеЙ зольности, спределенных 

различными методами, например, по нерновому ОПР060ванию с 

учетом выхода керна и по дaHкw.A гамма-каротажа, по данным гa~

ма-наротажа селентивного и боковых стреляющих грунтоносов. 

Погрешности. обуоловленные 0о06енностями подготов.ки про6, 

длительноотью хранения и выполнения ла60раторных испытаний, 

установленные по данным BHYTpeHHero и внешнего геологичесного 
контроля, д~)(;тигают 5-10 % стн. существенных величин . 

Расхождения ооновных показателей качества, в ооновном, 

ЗОЛЬНОСТИ, вызванные неполным выходом нерна, уотановленные пу

тем повторных переоурок ми по данным геОфизичес.кого КОНТРОЛЯ, 

неОl\инанОDЫ для углей различного марочного соотава. Вьоход ле-
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. ТУЧИХ -вещеотв и толщина nлаоnчеохого ОЛОЯ обогащенных и ма
ЛОЗОЛЬНЫХ про6 угля от выхода нерна не завИОЯТ. 

В целом достовернооть оценки Rачеотва (зольнооУИ) углей 

по данным оопоотаВJlения "6урение - горные рабо~" в уоловиях 
ДOHeЦJ(oгo 6ассейна У'nОВJlе'l'ворительна - оредняя погрешность 

единичных определений зольноо'I.'И соотавила 2,7 % абс., в тОм 
числе ддя энергетичесних УГJlей 3,8 ~ або., ддя хокоующихоя 
2,1 % а6с. Достаточно жестние УОЛОВИЯ оравнения (выход Rериа 

· 60лее 80 %) поназали относительно ВЫООRУЮ оходимооть оредних 
значений зольнооти по данным 6урения и каРО'l'ажа. Так, ддя 

пластов простого строения средние а6СQJ1ютные ра.охожд~ния 

зольности, определенной по керновым про6ам и кривым Г8Мма

каротажа коле6лются от -0,9 до +1,8 % а60. при размахе наи-
60лее характерных от -4 до +6 % а60.; ддя nлао тов оложного 
отроения от ":;',7 до +2,9 % а6с., при наи60лее xapaк'l'eplШx 
0'1' -7 ДО +7 % а6с. 

Большие погрешнооти определения nлаотовой зольноо~ 
встречаются в пластах с породными проСлО1ЩИ мощноотью 60-
лее 0,1-0,2 м, зольность ноторых каротажем определяетоя 

неудовлетворительно. Более точно уотанавливается зольнооть 

дифференциалыruх угольных пачек о ОТК110нениями 0'1' ":;',0 
до +1,5 % а60 . 

По всем группам выхода угольного нерва отмечено прео6-

ладание случаев занижения зольнооти пластов проотого и ОлОЖ

ного строения по га~ма-наротажу. ЗОЛЬНОСТЬ дифференциальных 

уголыruх пачен прантичесRИ не зависит от выхода нерва. И?

менчИDООТЬ зольности, установленной по 6урению, в большин

ств е олучаев выше изменчивоСТИ ЗОЛЬНООТИ по каротажу, 

N;С широ.ко используются при изучении начества ющенных 

углей на участках Донецно-Макеевского, Южно-!он6асоного и 

llе нтрального районов ,- мало - -в антрацитовых и в ·-3iШадно-'nон~- 
басском районах. По ПЗС пре06ладают случаи завышения зольнос

ти на 0, 6":;',6-7,4 % а60. по сравнению с данными нерновых 
проб раЗJ1!1Ч НОГО выхода. 
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2.6. Обобщение ПОRазателей качеотва углей и его прогноз 

Обобщение ВRJlючает изучение по оцениваемым nлаотам зано
номерноотей ивменения ооновных показ&телей (геометриэацию) 

Rачеотва и марочного 000 тава, отражающих потребительОRие 
овойотва углей, Т.е. их вещеотвенный и химичеОRИЙ ооотав; 
определение генетичеОRОЙ харантеРИОТИRИ nлаотов (петрогр~фи

чеОRОГО и генетичеОRОГО типа углей по вооотановлеНRООТИ и 

выдержаннооти на площади раОПРООТРЮfения nлаота, зональнооть 

метамОРфизма), геометризацию марочного ооот.)Ва уг.леЙ . Обобще

ние этих ПОl<азателей ВЫПолняется на планах подочета запасов, 

а при неОбходимооти - на иартах Rачеотва, на ноторые вынооят

оя данные о зольнооти угольных пачеR (среднеDзвешенная), nлао

товой, маооовой ;доле оеры общей, ПОI<азателе отражения витри
нита. сумме фюз&ниэированныx номпонентов , выходу леryчих ве

щеотв, спеRаемости углей и другая информацил в зависимооти 

от марочной принадлежнооти углей. 

Прежде воего на карты вынооится наиболее изменчи~ый по
Rазатель - nлаотовая зольнооть о выделением контуров уста

HOB.JIeHHblX lЮНДИЦИЙ Д.IIЯ балансовых и забалаНООDЫХ запасов о 

пооледующим pao<reToM оредних значений зольнооти Д.IIЯ площадей 

о баланоовыми 11 забаланоовЬ!ми запасами соответственно мароч
ному ооставу углей. для более объеК~1DНОЙ харантеРИСТИRИ 

ЗОЛЬНСО":'и угля отроятся графющ раопределения , ноторые .дают 

представление об изменчивости и прео6ладающих значениях. Одна

ко Д.IIЯ ПРОМЫ!Iшенной оценки УГОЛЬНЫХ пластов недоотаточно учи

тывать только ~ластову~ зольНость. Необход~~о проанализиро

вать неизбежное в теХНОЛОГ-Ачеоком процеоое заоорение добывае
~щх углей D различных горно-геологичео!{их УОЛОВIIЯХ и показать 
I1Х ВЛI1ЯНIlе на увеличение nлаотовой зсльнооти. ЗнаНllе зольноо

ти добываемой угольной маооы необходимо длн прсе!{тированм 
ОТРО!lтельотва шахт и обогатительных If:абрик , для регулиропа-

чия качеотва углей на действующих предпрпнrn.ях. 

Построение границ "арочного оостава обычнс ПРОDОДИТСЯ о 
иопользованием на развеДАННЫХ горизонтах фЭJ\Тilчесиi'IХ данны х 
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опробования угольных nлаото;, на более глубоких горизонтах 

эти границы проводятоя на основании раочетов по градиеНТ&А 

метаморфизма с учетом их значимости. Например, для углей 

марки r применяеroя вертикальная 000 тав.ляющая градиента по 
толщине nлаотичеокого олоя 7/' а для углей марон Ж. К. ОС. 

Т - ПО выхо;цу J1етучих вещеотв vJtlr. )l.ля антрацитов приме
няеroя вер'l'Иl<ВЛЬиая ооотавляющая градиента по объемному вы

ходу летучих вещеотв. 

В ряде олучаев, при широком диапазоне изменения мароч

ного соотава. вмеото градиента метаморфизма пользуютоя оту

пенью метаморфизма, Т.е. величиной обратной градиенту, опре
деляющей разницу в глубинах залегания nлао та при изменении 

показателя меТ&Аорфизма. 

Марка углей завиоит не только от отепени метаморфизма, 

но и тесно связана о петрографичеоним ооотавом и генетиче
оким типом углей по ~ОООТFlновленнооти, определяющими в зна

чительной отепени технологичеокие овойотва углей. Границы 

марок часто оовпадают о границами раuпроотранения углей оп

реД8.!lенного петрографичеокого состава и rенетичеокого типа. 

В Донецком баооейне большое значение имеет тип восотановлен

нооти УГJ1ей, в других баооеЙlf8Х, например, Кузнецком, в 

большей мере на ОВОЙОТВIlХ углей о.казывается влияние петро

графичеокого . оостала. 

2.? Опыт применепия RJlаооификации углей по генетичеоким 

11 технологичеоким параметрам Д.IIЯ подо чета запасов 

донецних углей 

При геолого-nромыu.ленн:Jйй оценке по ГОСТу 25543-82 пре
дусмотрено выделение марок , групп, подгрупп It RОДОВЫХ номе

ров по комплекоу четырех показате~еЙ . 

Интервалы по RJlаОСIIФИRацисНfШМ паРЩАетрам npC.lIYCMCTpeffij 
отупенчато-неравномерными о диапазоном их значений по пока::'8-

телю отражеНIIЯ витрината 0,10-0,25 % для кауепНl:lХ углей, 
0,40-0 ,96 % Д.IIЯ антрацитов, по выходу лет.1ЧИХ ne.нeoТJJ в ос-

НОDIIЩ.' 3-б %, по толщине nластичеОRОГО слоя 3-4 ~/'t.. 
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Надежнооть выделения подразделений ГОСТа определяется 

ооотношением принятого диапазона значений в пределах класси

фикационного подразделения И допуо!~мой погрешности опреде

ления показателя. превыlDниеe принятого диапазона значений в· 

пределах кnaooa по ведущему кnаСОИфикационному пар~~етру -
показателю отражения витринита для мало- и ор~днемеТШАОРфи

зованных углей составляет, в ООНОВНОМ, 2,5 раза по величине 
погрешности воспроизводимости ~eToдa, Т.е. при измерениях 

в одной лаборатории И около 2 раз - по величине погрешности, 

предуомотренной для разных лабораторий. 

Аналогичны указаю!Ому особеннооти выделения кnасоифика

ционных подразделсний по показателю "толщина пластического 

олоя". 

Следсвательно, соотношение интервалов предусмотренных 

ГОСТОМ 25543-82 и погрешностей определения показателей по 
главным классификационным параметрам находится на грани до

пус тимого, а в отдельных случаях, например ПОДТИI! II ( II "" 
= 10-12 мм), слишком мало. Этим диктуется необходимость рас

ширения некоторых подразделений классификации, например 

груrшы !Г. 

Указанные особенности выделения подразделений, много

численность класоифИКационных показателей, разнонаправлен

ность и неодинановая интенсивность их изменения с метамор
физмом, усложненная влиянием генетических типов угля по воо

становленнооти , значительно усложяяют проведеяие границ ма

рок. технологических грyrш, подгрупп, и особенно кодоВ, на 

планах ПОдО чета запаоов. 

При попытке выделения и оконтуривания на планах КОдОВ 

классификации по четырем по~азателям, кан правило, выявляет

ся пестрая картина распределения отдельпuх кодов и подгрупп 

на площади. Их выделение .возможно только при группировании 

по 1JapKaм. Исходя из опыта широкого прю:. енения ГОСТа 25543-82 
ДЛЯ о ц енки марочного оос тава и кодовых номеров, на п.ланах под

с чета залаоов необходимо выделять только границы основных 

класСИфикационных подразделений, Т.е. марок, групп и подгрупп 
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.0 ооответотвуЮUIИМ учеroм запасов. При 8'l'OtA границы по;n.гРУПII 
АОХЖНЫ о!рааать основное направление использования углей. 

Требуетоя ' более че'l'кое дифференцирование олабомет8МОРфи
зовaRныx углей марок J И r о увязвой их по параметрам спе
каемоО!И и о басоейновыми ГОСТами. К Map~e ДоледУет О'l'нооить 

угли класС/ов 04, 00 и rл о ПОлНЫМ отоутствием опекаемоо'm о 
весьма олабой (R J менее 13) спскаемоотью. Угли кnacooB 00, 
rл о ПОRазаТ~.еN Рога более 13 я ~вой nлаотического алая 
АО 7 мм ВКnDЧИТельно целесообразно отнео ти и оамООТОятельной 
марие лr с ВОЗNОЖ~ ИОПО.~зованием в произво~стве формован

ного коноа. 

3. ИШiEНEPНО-ГЕОЛоmЧЕСКИЕ и roPHO-ГЕо.лоmЧЕХЖИЕ 
УСЛОВИ;! OOКPbl'lWi подroтовки и O'lPAБOТЮf 

ПlA.XТНЫХПОЛЕЙ 

3.I. Общие полоаения 

к ияженерно-геологиqео~~ уоловиям разработки HeCTOpoz
~еRИЙ оrRООЯ'l'СЯ геологические оообеннооти угленооной ТолщИ, 

определяющие выбор опооо6а и системы воярнтия и разработки 

промышленноtt части месторождения, устойчивость и обрушаемооть 

углевмещаюших пород, выбор горной теxнattИ и технологии горных 

работ и др. 

НШiболее раопроотраненное предотавление об инженерно

геоло~!чеСRИХ свойствах и уОЛОВИЯХ горного маооича, в вото

ром предполагается вести гopныеe работы' теоно СМЫI<аетоя О 

порятием о гарно-геологических условиях, т.е. особеltноотях 

rOPHuro масоива, вознnкающих в процеосе ведеffiiЯ гopныx работ. 
Анализ методики прогноза r~енеРRо-геологических и горно-гР.о

логических УСЛОВИЙ выполнен в ряде монографий Б.В.Смирнова, 

В.В. Фром .. , а, в многочисленных инс ТРУIЩИЯХ И методичеоних . раз-

работках [14-18, 25J. . 
ИЗ7/ченv.е закономерностей ИIL-.:енерно-геологичеоних уоло ... 

DИЙ в процесое разведни о прогнозом их изменения при шаХТНО~1 
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строитем,стве и разраОотне n'_Хтных (нарьеряых) полей имеет 
l'оиеqной целью обеспеqение эi{JфеRТИВНОЙ отраОотни угольного 
месторо1.t)1ения . В 1J[10гнозе инженерио-геологических условий 

используют MeTO~ инхенерно-геологичесной съемни и изЬ/сна

НИЙ , полевые и лабораторные испытания и эноперимен'I'Ы, моде

лирование, стационарные на6людения и др. (риа . 5) . 

3.2. ПослеДОDательность и задачи изуq2НИЯ 
горно-геологичеоних фа1<торов 

На стадии предварительной разведки необходи~о оОосно

lIать способ ВС1{РЫТИЯ И рациональную меТОДИJ<у раз рабо тни , 
уотановить преД!lолагае~IУЮ УСТОЙЧИ11Ость OOPТOD нарьеров и 

подзе~ных ГОРНЫХ D1~pa(loT;)l<, оценить возможность проя.вления 

геодинймичесних процессов (оОрушение, горные удары , пуче

иие и т.д . ). 

На с тадин детальной разведни состаDJl.ЯетоР. прогноз воз

можного раЗБИТИЯ инжеиерно-геологиqеСl{ИХ процеооов . ;l!.л.я зе

дения горных раОот определяются прочноотные харан терис тию\ 

горных пород и др. Инженерио-геологичеСl<ое опроОование вы

полняется с целью определеН4Я физино-механичесних СDОЙСТВ, 

провсдитоя горно-геологичеОl<ое райОНИРОDание шахтного поJI.Я 

по УСЛОDИЯМ о')'раОотю'l. 

ГеолопчеС1<ое оООСНОDаюtе эффе1<ТИDНОЙ угледоОычи 06ес

печиваеroя вы60РotА мес тополож.енил , параметров l!1aXTHOro 
(у-арьерного) поля и проnе}Jеиием RОNnленса предпроентних ио

оледователЬСI<ИХ раОот (1<рупномасштабной инженерно-геОЛОГl~

ческой съеМ1<И), обеспечи:аающих горяо-геологичеС1<ОЯ ИНформа

цией проентные решения . 

Гсрно-геологичеокая информация В1<люqает даиные оцеН1(И 

влияния гео?огичеОRИХ фаКторов на техналО~А~ и технину гор

ного производства и ОфОР:-.Iляется в виде горно-геОЛОГИ'1есного 

прогиоза, оОеспечивающего ЭффеRтивное ведение горных работ, 

т. е. Э1<ОRомически выгодную и ОезопасffYlO с ТОЧRИ зрен ;ы охра

ны недр и среды доОычу тnepJIoI'{1 топлива с со6людением услов .. Й 
безотходного производотnа. 
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Изучение ВЛИЯНИЯ горн о-геологических явлений и геологи

чеСRИХ факторов на технологические показатели рабсты угледо

БЫJlаацеrс предприятия ВЮtючает их выявление и харантеристину 

путем натурного наблюдения на изучаемом с6ъенте и 06ъектах

аналогах, обоснованный подбор по уоловиям оопос~ления таких 

аналогов, физическое i математическое моделиг~вание. В ре
зультате предварительных теоретических изысианий выявляются 

ОВЯЗИ горно-геологических фaRТОРОВ с основными горно-техниче

скими показателями , например, с наГРУЗRОЙ на добычной забой. 

Полученные корреляционные Оnязи выражены в графиках и типиза

ЦИИ (рaюmровании) фак'1'Оров и ЯВJIений по резуJ1Ь'r8Там их ,J!, ейот

вил на угледобычу. 

3.3. Ooo6eHHooТR проявления дейоrвующих геОЛОl~чеоких 
факторов 

Слоиотое з а А е г а н и е пор о д. Угле-

т,. 

1,0 

J~еПОСР~8СЛ16(/нqJf 
Ложнад KPf1!AII 
крu4ЛА . 

0,2 

OL-~--~~~~--~~~-=r=-
/00 $00 5ОО 700 ба/О Па 

Рис.6. СВА::1I .. МI)ПIIОСТН ложuоЯ И непосред

с"с вею.оn K}.JOOI1H tr m ; »peMOHttblM СОП РОТJt&ll ек ноw 

сжатию I>сх 
I - _poВnM Н JlОЧQЫ ГОРИЭОIIТt6ЛЫIЫХ Ji наклонных 

uыработ.;) к. н е подверженных ВЛИЯНИЮ очистных ра

бот; ~ - ~РО""'И )1 110Ч8Ы oтк.8TO'tHbl,X. штреков м 

кром" В&JlТКJ1ИUНОRНЫХ штреков, подаержеl'НЫ.х. 

Ь"'НJS"'ИIQ ОЧIIСТIII.IХ работ;. 3 - поч.вы ве ИТltnЯl{JtОНIIЫХ 

ЩТVО IН'I tJ, ПО..1в~ржt!НIiЫХ ВЛИ~IКНЮ ОЧ:К.СТКЫJ( рабо,. 
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· носиые roлщи боль

mинсrва угольных 

баосейнов пре~оrавле

ны закономерно чере

дУЮII1I1NИОЯ слоями по-

род, сосrавляющими 

регрессивные и трано

грессвнные ряды пол

IlliХ И неполных ЦИlUJов 

оеди."ентации. Пара-

геRеrические аосоциа

ЦИИ слоев угленооной 

толщи характеризуют

оя вы~ержаnнооrью 

на площади, что по

зволяет на оонове 

изучения устойчивоо

ти на учас тиах о раз-

,ными типами чередования пород прсгнозировать гор&о-геологиче~ 

Ские уоловия. 

Внутрислоевые ИЗ1Аеаения в разрезе и на площади дают 00-
новаВАе, с учетом ·Закона ГоЛОВКИНСRОro - Вальтера , прогнози
ровать изменение литологического оостава и прочнооти пород 

на малых участках, соразмеримых с эксплуатационными по пло

щади. ~агенеТ'дчеСlrnе и катагенетичеОI<ие процеосы отрази

JlИсь, D основном, на изменении 'fош<сдиспероной глиниотой 

фракции. 

Зернистссть 11 отсорr.~рованнооть терригеяных пород и це

меhтация обломочного материала, определяющие их коллекторокиt 

!4О0 

1000 

Рнс. 7. СВЯЗЬ ос"о&иых """01\ обрушаеWOCТ8 
и устоАЧКВОСТiJ С ПРО'fRОСТНЫМR CBoAC1'88W" ПО-

род r;; CJIC. а \'nубииоR зanеГОIIНJI 11 
1 - кровли и почвы roРРоЭОlIТanь8.ЫХ к lIа.кnоиtfых 

выработок, не поааерж енных еnНЯJIКЮ ОЧИСТIIЫХ ра

бот; 2 - КОО&JIН Н ПОЧВЫ ОТIU1ТОЧИЫХ штреков н 

ХРОВl1И веНТliЛЯЦИОЮ'ЫХ штреков, ПО.Qаержокных 

ВЛИяНИЮ ОЧIJСТЯЫХ работ; -- - граЧlща зоftы 

устоRЧИ80СТIf~ --- - граница ЗОllW 

обруwве .. ocrн 
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овойства, завиоят 

в пеPDУЮ очередь 

от фациальных уо

ловий их накопле

ния. Кроме того. 

при неравномерной 

усадке литологиче

ски о ТJIИ чаЮUUIХСЯ 

пород при диагенеэt 

и катагенезе 06ра

зуются ,циагенеrи

чеоRЗЯ и катагене

, тичесная трещино

ватооть вете.ктони

чеОRОIJ проиохоz

.цения. 

СлОИО'1'ОО'l'ь, 

мezcлсевые l<OHTaR
m я воэимающее 
по ним расслоение 

горных пород при 

оrраБО'l'Rе И,JШ раз

грузке горного Mao l 

СИDа часто стаНО-



Вf!ТОЯ веЛYЩW.IИ геологичеОКИ/IИ факторами. определяющими проч

нооть горного массива. Расслаивани е. Т.е. споообнооть расщеп

ляться при дейсТDИИ горного дав.ления на отдельности по М0С

костям наслоеЮlЯ или по слаБЫм пород&~ , проявлястся при раз

работке или при разгрузке. Мощность С.llоеn ' 1) п риконтактовнх 
о YГOJlЬНЫM пластом частях раз~еза обусловливает по В. Л .Свер

jCeBoKOM.V~ нsря,ny с другими фа1<торами, устойqVJlОСТЬ пород 

. непооредственной КРОDЛ~ и почвы (рис.6 и 7). 
т е к т о н и ч е с к а я. р а эры в н а я и 

п л и к а т и В н а я н а р у w е н н о с т ь. Изменение 

уоловий залегания - nликаrЛDНая наруШеннос ть. резко проянляю
шаяоя в пределах выемочного стол6u , ТЭ .. ю!tе относится К горно

геологическим уОЛОDИЯМ . Она изображается в виде г!шсо~.етрии 

почвы угольного nлаота по дaHНЫ:~ ,-,аркшеЙдеро.коЙ оъемки и 

горно-геометричес!<Их построений, или внемасштэбнс по даюшм 

геологической документации. 

Разрывные нарушения. являющиеся существенным горно-гео

логиче?ким фактором. докумеятируются по данным разведочных 

СКDaJIИН при aмn.литуде разрывов более IO м. По данннм 1fanи
тзJ!ьныx и подготовителыlЫХ ГОРНЫХ выраБОТОВ тэ.юitе документи

руются разрывы амплитудой менее 10 м. В ОЧИСТflЫХ выаботкахx 
докумеятируются практически все разрывы с W~nЛИ'l'Yдой более 

половины мощности разра6а'l'ыаемого угольного пласта. На 

прогнuз.ные планы наносят лющи скрещеш1Я почвы пласта и сме

ститмп 'разрывного нарушения , а МЯ МОЩlШх УГОЛЬНЫХ пластов -
танИtе Лl1ЮfИ скрещения '1мести теля с кровлей nлаС'rа . 

Трещиноватоо rь , Т . е. разрывы СnЛОШИОС 1'И пласта и вме

щающих пород без смещения, характеризуетоя направлением и 

иитеНСИDНОСТЬЮ развития, системам:! сочетания и проявления 

трещин. Она ЯВЛF.ется В8ЖНI:lМ горно-геологическим фаI<ТОРО~.!. 
Зоны трещиноватооти и ПО1<а.затеJП1 основных оиоте~, треUtl~Н 

с6ычно документируются на герно-геологических планах. 

- за 

3.4. Методика инженер~ • .J-геологического изучения 
угольныХ местороадеШiЙ при разведке шахтных 

ПVJIей 

Фv.зи.но~еханиqеокие свойотва горных пород в 60JlЬwинотве 

ге~лого-разведочных организаций изучаются в десяrАметровой

nятна;ццаnUА6ТРОВОЙ толще непосредотвенной кровли и пятиметро

:вой-деСЯТЮАетро:вой толще почвы Уl'ольных nлае то:в (рис.8) • 
Изучение ФИЗ11ко-мехаяичеСRИХ овойетв проводится по тром 

следующим !(сМnле.кса. ... : 
1) полному; 
2) СОRращенноу.у; 
3) массовому со.кращенно~у. 
В Э'l'И r<омnлексы вхо~ят определения ;nействительной (мине

j)мqги'rее.коЙ) и изж.ущеЙся: плотности; порис тос ти (l(омnле1<ОI:l I 

- - --:=:=:=:=:=:=:=-=-=-=-=---
~Hи------------------=-=-=-=-=-=-C6J13110Z0-_-_ __ - _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

~~и6~~ =_=_=_=_=_=_=_=_=_=_~-:-:-= 
----------------------------- ------------------ -------------
~-- - - - - - - - - - - - -

Рис.в . rР6фllК COt,-rвв" ,. ceofiCТ& "ороц КРО8ll1' " с"еМ8 рnспопожеНIIЯ ЗОII 
обруwеllИЯ по опыту рuбот & Печорско .• ' бассоnне [17] 
1 - песчаН Jl К,; 2 _ але»роJJUТ; 3 - аргцллит; 4 - уrоль 
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и 2); влажнооти воздymно-оухого (комnлекоы 1-3) и водонасы
щенного образца (комплекс 1); предел сопроnmления ож.аmю 
в воздymно-оухом (комплексы 1-3) и водонасыщенном (комп
леко 1) оостоянии; предел прочяос~ на разрыв (комплексы 1 
и 2); МОдУль упругости и КОЭффициент Пуаосона (KOMtтJIeKO 1). 

Пробы отбараютоя из пород кровли и почвы: непооред

отвенно. у контакта о угольmm nлаотом, затем через интервaJIН 

в 1 м - две ми три пробы. на удалелии от пласта - несколь

ко проб с интервалами в 2,5-3.0 м. Если кровля или почва 
представлены ра~АЧНЫМИ часто переслаива~~ися разностями 

пород. то пробы отбираются из воех слоев МОЩНОСТЬЮ CBl:lWe 

0,3 м, а непосредственно на контакте о угл~~ - CBl:lWe 0,03 м. 
Пробы предста:в.лены одним или нескольюши кусками керна • .JI,nл 

массовых сокращенных определений выоота образцов составляет 

10-12 ом, оокращенRыx - в 2 раза и для расширенного RОмп.лек-
08 в 3 раза больше. При детальной разведке опробуются' не бо

лее 20 % разведочных СJ<Важин по всем пластопересечениям. 
При проектировании шахт используются результаты опреде

лений около десяти naраме'l'РОВ горных порад. Однако эти пара

метры по овоей значимосm и омасти применения не равноцен

ны. Hel<oтopнe из них (КОЭффициен'!.' крепости по М.М.Прото

~яконову) экопериментanьно не определяюroя при разведке, 

хотя необходимость этого бесспорна. так как при проектирова

нии иопользуется неточНIIЙ раочеТfШЙ коэффициент. Тшше пара

метры. как КОЭффициент внутреннего тренр.я и поУ.азате.ль пол

зучести, rребуют мето~ических 060снований как опробования. 

raк и испытаний. 

Уореднение определений в пределах разве~ваемого шахт

ного поля ПРОВОДIl1ТСЯ по литологичеоюш типам. В ореднем по 

одному слою усредняеroя 0'1' 100 ДО 200 определений. как пра
вило, R paO'ie'1'8M принимаюroя средние значения по ЛИТОJIОГИ
чеоким разностям с учето:" зональносrr. катагенетичеСЮ1Х изме

нений и глубины. Общее количеотво определен4Й в пределах шахт

ноге поля ДОС'1'игает 500-2000. 
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П~ оцеме • уорец8IIП JJo.I1.еRИIIХ опре~e.lеJld ttpo~t
оя ОР8!lиеяие ря,и:ов распреJtеления:, уоmsaвJllUlаDfOЯ оре;аllео~

paтl1~ныe О'l'клонения и ошибки о тандар'l'а, а такае АОПУО!liUllllе 
о"клонеfЧUI (довери·Те.льяые пре,1teлы) оре"него звачеlD5l!. 

ПрОЧНОО'l'ные характериоТИJ<ТI NаломоlЦIШХ ' 0.11081, . особенно ' 

Слабых. и завиоимоо'1'И прочнооти от уровня приро;wого ВJl8.1'OM
euщевия ;р,ОО'l'8точно ДОО'1'Оверно еще H~ изучены. 

. З.б. М'еN;nика ИНJreнерно-геологичеОJfОГо изучения Y~ВIlX 
меС'1'о~ождений по горным ВUраБОТRа. ... шах'!.' • 

H!ll'YpЮIe наблюдения в гopныx выработдах о уотаИОВJl8ВJ1eN 

величеотвенных ПОRазете.леЙ ПРОВОдЯтся в направлении изучения 

литол-оro-петрографичеОImХ (Ю06еНRОО'1'ей поро ... их nРОЧlIОСl'RОЙ 
хаРaR'1'ериотаки. трещивоваrооfИ. раОOJlовния и наблюдений за 

горно-гeo,nоrиЧ6С1OOIИ ЯВJIеюшми. Слоиотооть оцеюmаеfOЯ по 

знаЧef(ИD СЦeIIJl~ИМ Mea1J;Y OJIОВМИ,' образованию и МОЩНОС'l'l( 0'1'

;ЦeJIЬноот~й; ~РE!IIЩНоватовn - по ОR8Зwваемоt.lУ в.п:явиЮ .на проч
НОО'l'Ь олоев, форме JI Р8З}.lерам 06лоМRОВ ПQРО", о~разуlOЩИХОЯ 

1) Q6рушивающeйQя 1<ровле, 1t}'I10JI~X. В}UЗJ1ах. . 
Наблюдения за лоаной. вромеЙ. RYI1QJJениеN. :вывалами ·и ea./i 

ВOJ!8Ми вlt1IlOЧаЮт: ~!ощиооть и tIJIОщаJU> раепроотpailения. ориев'1'И

ровку и чаототу ПРОЯВJIения; NощИОСТЬ от~ельноотей, олагающих 
ЛОЖf{yю ВРОDЛю; nлосво01'll овOJ1Ь~1IИЯ, еоШl минерализации; 

время проявления. ДЛИ'1'6ЛЬНОО'1'Ь процеооа поал~ обнажения. за

виоание кровли, шаг обрушения; площзд н~закреплснноrо про

О'1'ранотва, неОбхо~имую для Вачала 06рушения;, NОЩИОСт. обру

шающих пород. пооледовательнооть обрушения, влияние увлажне

ния на горно-геологичеокие явления и на засорение угля. 

При наМЮ.l1ении за угольньrNИ забоями И ЦeJ1ИRЗМи. устанзв

лпваются размеры перемещающихоя Олоков и маошта6ы перемеще

иия, оцеrт.ление по ROH'1'aКTa. ... моев угJIЯ о .кровлей и почвой. 

• . Изучение горно-геологиqеОI<UХ Я1IJlений в nO'lIle УГОЛЫiЫХ 
nлаотов включае'1' наблюдение за DNСО'1'ОЙ и ОКОРООТЬЮ пучения 

ПОЧDЫ, вдавливанием крепи. разрущеНИGN о",ое11 почвы. ;р,ефQрма

пией крепи и др. 
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С'I.'роеиие крами \1l ПОЧВЫ YГOJlЬKOГO плаС'l'а О'roбражаю'l.' на 

~И'1'ОЛогаqеОRОМ разрезе (колонке) О охватом 10-20 м разреза 
в O'l.'OPOHY жровхи И 10 м в оroронУ почвы О указанием границ 
00 Rовиоl, Jlепосре:nО'1'Венной и лоаной " !фов.ли , ЛОЖНОЙ, пучащей 
• основной поЧDН. 

Проrноз ПРОЯВJIеКItЙ лохной RРО:ВЛИ и ПО'ПIы на ;nейо'I'ВУnЦИХ 

шаХ'I.'ах выnолВяе'l.'OЯ ~ выемОЧRОГО столба, а по ;naНИblМ разве
.очных рабо'!.' - ",uя ПЛОЩQ,J,И равве.цуемоro участка. 

Оановной формой :nокуменraции фИЗИRо~еханичесних СВОЙО'I'В 

ПОРОА roрио-reo~огаqеоких явлений и проrноза УО'l.'оIЧИDООТИ 

горного маоОJUlа "олуаа'l.' ~и'!.'олоro· nРОЧRОО !'ные иарm и ПРОФИЛИ. 
JrиroJlОГО-i1РОЧНОО'l.'нне Rapm oo:nepzaT ооновнне ове;nевия 

по Мci~ОI'ИiI уrольноro маем , lIырзже1ulыe в ИЗОЛИН1!Ях И 

-'!оломах ПЛ8.0toпереЬечениЙ Сl\""ВaJltИН8М'if i показатели проч~оо'r.И 

на оаТИ8 1f раоrяxеиие (у;иовяыx разностей поро)!. IIJI8.0T8, непо

ope~OrвeKHO! и ооиовко~ жро~ • ПОЧВы. на нарты нанеоены 

ROR!'YPЫ paonрооorpaненш'l nOp<l.1t раз.лИ<m1:lХ ЛИ'1'ОJIОГИЧеоких типов, 

nпo~ ООJlо.яения пове)!.ения кровли, ложной iро:вли, DЫВалов 
и кynолеиия, онижения ПРОЧНОО'l.'ных ОВОЙО'I.'В и вы~еле~ площади 

разных каreгорий уо~Йчивос'l.'И. Изолинии ореднего по разрезу 
нровли значения G" еж харак'l'еризую'1' ЛИТОЛОI'И'Iеоние разнооти 

воех опробованных алое» кровли. На нарты наносят ориеН'1'ИРОВRу 

и похазаrе.ли развития трещиноватооти и тектоничеоиой Rарушен

нооти. АналОГИЧЮiе I<apтbl о неОRОЛЬКО меньшей нагрузкой отрояr
ся также :I!.дЯ непосре~ствеRНОЙ noqвы. 

Масштабы JШ'1'олаго-nрочноотных нар'!' ооответствуют маСl9та

ба. ... 1:5000 R 1:IOOOO ОСновных геолеI>ИЧеоних материалов раэ
Dе.uкп (рис.9). 0606щеяие литолого-nрочностныx свойств по гео

лого-i1ромь11пJIеIlиыM районам ПРОDОДИТСЯ на литолого-nрочностиыx 

нартах масштаба 1: 25000, на ноторых ПРИDедены типовые I<ОЛОR

ни маета, DJ<ЛЮЧая ПОЧDУ и Н90D,лю. Усреднение проч!!остных 

характериоти!( выплпеноo с упрощением по литологичесюt:.1 раз

НООТIlМ. На нартах выделены арГИJIJtиты COBJI1eOTHO с алеnРQ.ЛИ'l'а

ми и песчаники, а так&е показаны :вариации изменении прочноот

ных харак теРI1CТИR. Изолин:!и средних значенrlЙ прочнооти про-
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Рнс.9. Лllто~,оrО-ПРОЧНОСТНI}Я К8Р'-6 кромн yrol1buorO пnаств на УЧ8стхв 
Красноарме йском-Западном [15 J 

1 - УГОЛЬ; 2 - песчаник; 3 - 8ПСВРОЛ1fТ; 4 - врrИЛЛ1iТ; 5 - ЛПО~nДЬ раЗ6kТИU 
ПОЖIIОСо КРОВПН; 6 - UЗОПИИНЯ среднего предеп .. прочностн 114 СЖllТIIО (I[у5 п .. )";-
7 - ка:t8ИГ; 8 - раэвеQ.очнвя сква,кИН8, Cl1e88 номер, вверху - иормаnЬВ811 )(0-
nон.кв кровли УГOllЬНОГО (lnастn. uифры - в ч"слителе НОРМfiЛbНRЯ МОШ80С1"'Ь, 

8 .энвwеН4теn8 - выход херна I стрелки - 1'~Чки отбора проб, 8НИЗУ (8 рамке ) 

среl1ке8Э88wенuвя прочкость "8 сж&тие нвд.пnаСТОВОСI толщи МОЩJlОСТЬЮ 10 м; 
в - предеп прочности на сжатие (8). прочность '''' CJII,OТU':' _ПОСnО размока-

ни .. (б). nPO'fHOCTb на Р8СТАЖенна (8). "to" Па 

ве)!.енн череа 5-IO· пР МПа. в отделЬНI:lХ олучаях на нартах вы
деляютоя блоки с одипаковuми nрочноотными характериотинами. 

На литолого-nрочноотные нарты наносят типы пород и I<ОЭф

фициенты нреnооти или НОЭффициент ус тойчивоо ти; выделяют 
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)'QCU1I О опрехел.енюiiiй типeьm J(P01lJI~ и почвы, уоrанавЛllвае
IМAI _о f(ОU!lJl8JЮУ при знаков (JlиroJrоrичеовая харакrерио'l'1UtВ, 

прочнооrвне овоАотва. оообеннооти QЛоиоroго строения, глуби
на змегания, ИЗМ8неНlе DuемоЧ1tОЙ "ОЩНОQТИ, разры:вНЪ/е нару

меиия, ориевrйровка и интеноиввоо!Ъ ~иноваroоти). 
На «sP'l'I!Jt D пре,цмах шахтного ПOJ!Я ВЫ,цe.ляIO'1' JIИ!'nJlОГО

ф8nIВЛЬНЪ/8 зоЮ:l по типам парarенетичео.ких (ЛИ'l'ологооофщиan.ь
инх) коыnлеJ(ООВ, предварйтельно оцененных с тоqви зрения их 

JО'1'ОЙqивооти оrдельно для комплекса кровли и почвы, Кроме 
прОГНОЗНЪ/Х карт, для шахтного поля рекомеНдУется ООQТавлять 

рабочие плвны .Ц7IЯ отдельЮ:lх лав и выемочных участков. 

В качеотве примера рекомендуется методика проrиозной 
оцеНJ(И уоловий разработки УГОЛЬЮ:lХ nлаотов ~OH6acoa на БОЛь
ших глубинах, предлож.енная О.Г.Корсвком, В.Ф.ЩульгоЙ, 
М.Ф.БурячеИRО (I983). КОТОРая вклюqает выделение основных 
горно-геологичеоких фаКторов (мощность пласта, его отроение 

и изменчивооть, малоамплиry.nная нарушеннооть, УС'l'оЙчи.вость 
и обрушаемооть кровли, 06водненнооть, газоноснооть, вы6рооо

опаоность); Обор и 0606щение количественных и качеотвенных 

поиазэ.телеЙ а их грynnировкой по гpaдa~,,; районирование 
региона или шахтного поля по выделенным ооновным горно-геоло

гичеОRИМ факторам и явлениям о учетом юс изменqmlООТИ; npor
"о'з горно-Геа.логичео.ких уоловий на глубину по действующим 
фаКтсрам; районирование по условиям ЭКСIlJIуатации; прогноэно

геологическую оценку уоловий отра60ТКИ по оовокупнооти гор

по-геологичеоких фаИторов и явлений. 
При среJЩемасшта6ном горно-геологиqеОКЩА прогнозе ис

пользуето? ме'1'ОД среJЩе- и кpynнемаСШ'l'а6НОГО картирования 

(1:25000) значительных по размерам nлоща,1tей о ВЫP.1lлением 

реГIiОНальных закономерноотей изменеНИfl ооновных ГОРНО-ГGСЛО

ГТJlчеОl<ИХ факторов и явлений о комплексным использованием' 
данных ге~огичеокой документации разведочных оквaжv~ и гор

ных :выра60ТО1<. ПО прояв.лению У1<QЗ8RНЫХ горно-геологичеоких. 

факторов и явлений в пределах закэ.ртировашlыx ссновных уголь

IШХ п.лаоroв J!оиецко-МакееВО1<ОГО и Красноармейокого горно-
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, промышленных районов выделены четыре типа учаоткuв по OJro.
нести отработки: простейшие, оредней сложности, оложные и 

весьма сложные. 

ПОД130;ЦЯ итоги, оледует отметить, что д,1lЯ прогноза горно- . 
геологичеС~АХ условий нео6ходимы карты, несущие нагрузку из 

большого чиола исходных поназа'l'елей, используемых для различ

ных расчетов горно-геОЛОГТАчеоких ои-уаций npli проектировании 
и ЭКСП.1IуатацЮl месторождений, 11 прогнозНЪ/е карты горно-гео

логичеоких явлеНl1Й - устойчивости кровли и почвы, устойчи

вости масоива и смещений горных выра60ток. вы6роооопасности 

и др. 

Успешное ПРИМGнение методов .литолого-Фациального ана

л;~за при прогнозировании горно-геологичеоких условий в Гу1<О

во-Эверевсксм, Шахтиноко-Неоветаевоном и других районах Воо

точного Дон6асоа, раэра60Т81Ull:lХ М.М.Лосем и А.Г.К06ИЛОВЮА 

(1973), позволяет настоятельно рекомендовать ,1tетальное 1<ар
ТИРОВ8Rце .литолого-<jiaЩ18ЛЬНОГО к'омменса углевмещэ.nцих пород 

в сочетании с изучением фИЭИRо-механических ОВОЙОТВ д,1lЯ про

гноэа устойчивости горных массиво:в при отработке. 

В настоящее время выполнеН большой комплеко исоледова

НИЙ пород почвы и .кровли угольного пласта. В результате H~O

кольних тысяч испытаний установлена корреляционная овязь 

прочнсотных показателей., устойчивости и обрушасмости и дру

гих горно-геологических показатe.nеЙ с литоло!'ичеС1<1l1М~ (Nиве

ра.'lЬНЪ/Й оостав, Ctpykrypho-теkOТУРНblе ОООбеннооrи) и 'l'ехви

чеОЮ1МИ овойотвами пород. Отклонения единичных определений 

Bpe~eHHOГO сопротивления сжаТИЮ от ope~iero соотааляе'l' ~ 

услс,ий Дон6асоа t21,4 % с ~ероятностью 95 %. Бar.ее значи
тельные коле6ания 06нару~аю'l'СЯ при оравнении реЗУJrЪ'l'В'l'OВ 

разлиq~х ла60раториЙ. Досто:верность прогноза roрно-геоло- ' 

гических условий записит тane от четкоСТИ и опре)tеленной 

060cHOBaRROCnt горно-техяичеС1<ИХ решений на период O~H 
предприятия. 

,1tоотоnерноо 'l'Ь nрогнозов повышается при пользовании ЭN

пиричеСЮI установленными З8Виси.\iОСТЯМК обратной и ПРSUlОЙ 
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связи междУ ограниченным числом параметров, уравнениями ре

гресоаи, графиками и таблицами, выражающими связи значитель

ROro числа приэна.кОБ (МНОГОфаиторное прогнозирование) с ис
пользованием их вероятностной общ~~ оцеНI<И по теореме БаЙеса. 

Дoe~13epJfOCTЬ ПРО,Гliоза roрно-геологичесних хе.рантерис
тин по геолого-разведочнъiм данЮ/м относительНf) ни экая , напри
мер, цоназатели BpeNeHHoгo СОпро~ления одноооному сжатию по 

ИОnЫ~ЯМ керна и проб из горных выработон расхоДf{~Я в пол
тора-два раза. 

4. ГА30НООНОСТЬ YТOJlЪныx МЕСТОРОЖДЕНИЙ, 
lIJAxтных ПОЛЕЙ И УЧАСТКОВ 

4.1. ГазЫ угольных меоторождений и закономерности 
изменения газонооности 

ПРИРОДНblе газы, связанные с углем и ПРИСУТcrтDующие :во 
вмещаl:JЩИх породах и подземных водах угленооной толщи, пред
отавлены Метаном СН4 , 130ДОРОДОМ Н2 , азотом П2 , углекис
JI1,IM газом СО2' 'кислородом 02' инертными газами. Газы изу
чаются ван о целью обеспечения безопаонооти , горных работ 

(метан, углекислый газ). ТaI< И для допалнительныx топливных 
ресуроов (метан). 

, Угленислый газ В большинстве каменноугольных меоторожде
ний Оодержитоя В значительных концентрациях (80~O %) вблизи 
зе~ной поверхнооти, с глубиной содержание уменьшается. На 
буроугольныx мео торо!tдениях углекислый газ, ЯIlляеroУ. оснсвным 
КОМПОНентом руДНИчных газов. Основная маоса Уl'лекислого газа 

угольных месторождею!й образуется в результате биохимичесI<ИХ 

J\ ОКИСлительных процессов. реже - при ПОС'!'yIIJIении по раэломам. 

Азот в угленосных толщах ФОРМИ РО1Jа.1!СЯ нан ' остаточный газ 
D прОцесс е ДDижен~ воздуха в недрах. В определенных постоян
НЫХ с оо тношениях с азотом находятся редкие газы - неон, ар

гон, криптон и ксенон . Гелий с одер~~тся в порах угля в сво

"=о.r.ИОМ Dиде, vщеет радиоактивное происхождеиие. Его опреде-
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ленные значения оБЫчно занижены вследст.вие потерь при опро60-

:вании. 

Сероводород и сернистые гаЗЫ изреджа 06раэую~я в воне 

окиоления и :в верхней чаоrи зоны метановых газов. Водород 
:встречаетоя в незвачительных количеотвах. Смери водорода о : 

ВОЗдУхом ЯМЯD~Я взрывча'l'ЫМИ при оодержании Н2 0'1' 4.1 
до 74 %. ' 

Метан - основной взрывоопасный компонен'l' природных 1:6-

зов УГOJIЬНЫХ маетов. образует в I<ОИЦентрациях (5..6 %) 
и в :воздухе (до 14-16 %) Dзрывчатые омеси. В смеси газов 
каменных углей, за пределами зоны метанового БывеТРИDания 

метан составляет 80~O %, иногда 95~8 %. В антрацитах доле
вое у-частие ме'Юиа изменяется 0'1' ма.кСПМ8JIЬного до полного 0'1'':

сутотвия. 

'-Выоurие гомологи метана С" HZ17 +; 'в мм 'f8.x 1<8Мениых уг
лей ооставляют неоущеотвенную чаоть газОDОЙ омеои и пред~'l'8В

лены этаном. реже пропаном, оотальные гомологи вотречаю'l'OЯ 

в виде минропримесеЙ. для воех баооейнов 'уотановлена отчет
ливая овязь оодераания тяzeлых углеводородов 00 отепенью 
метаморфизма углей~ В газах, извлеченных из 06разцо:в угля 

марок д. Г. ж и К, ОС. Т под :вакуумом без дробления, оум

марное оодержание тяжелых углеВОДОРОДОD находИJIООЬ 13 преде
лах 0.2-2.7;' '0,5..6.5; 5',7-22,0 и 0.4-2.7 %. т.е. Mat<
симальное содержание тяжелых углеЗ0ДОРОДОD отмечено в углях 

марии Ж. В газах, язвлеченных пз углей под вакуумом ПОQле 

дробления, процентное содержание высших углеводеродов повы

шается примерно в два раза. Это указывает на то, что неко

тор? ,,: их чаоть находи тоя в ЗSlАlН-{у'l'!:lХ пор~х. 

Основной иоточ~ углеВОДОРОДIШХ газов в отложениях 

угольных бассейнов З8.!<Jlючен в оамих угленосных толщах. Эти! ! 

и,с ТОЧНИJ(ом ЯIJляется 'Уголь 1(ак в l<онцентрированной (в плас

тах), так и D расс еянной (В породах) фо~},ах. Газообразование 
прОХОДVJlО в процеос е ме~орmиз~а (I<атагенеза), в результа

те которого образовмись главные HormoHeHты газов угольных 

мес торождений - метан, его ТЯJlfе.л.ые гоуологи И , возrАОЖНО. 

1iolIppo;n . ЭкопеРlшентмышми иоследования,,\и устаНОВJlсна и 
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геолого-разведочю:iМИ опре'neJIенит.ш по.nтверждена !)ТВnИОС'1Ъ и 

зональнооть процеооа углеобразования, законсмерность измене

ния ооотава генеРИРОDанных газов с увеличением отепени мета

морфизма (натагенеза) угольного BP~ecтвa. Начальный этап ме

'l'ШIорфизма углей (Б-Д) О'rJlичаеroя интеноивным образованием 

углениолого газа и менее значительной генерацие~ метана. 
Сре.nняя . отa.nия метаМорф!~зма (В зоне формирования углей Г-ОС) 
харантеризуетоя макоимальной генерацией тяжe.лI:lХ го~.!Ологов 

метана и значительными выделениями метана (при ОТНОСИТ~1ЬНО 

сниженной его роли). Третьему зтапу, связаиному с формиро

ванием ВЫСОRометаморфизоэанных углей, СDойственна активная 

генерация метана (о MaкO~.MYMOM на отадии антрацитов IOA) 
и, возt,оltНО, водорода, при поч ти по.лном отсутс твии тр.:жcJ!ыx 

углеводородных газов. На заключительной Стa.nии метаморфизма 

углей, при Общем онижении газоносности (п зоне разви~ля: вы

оо.кометаморфпзованных антрацитов 12A-I4A) в соотаве генери
рованных газов преОбладал водород при подчиненной роли метана. 

на процесо уг.легазообразования сущеотвенное влияние, 

Помимо отадии метамОРфизма, также оказывают петрографичеокай 

оостав и степень вооотановленнооти уг.леЙ: при повышении лейn

тинитовой ооотавляющей и DосотанОDленности углей генерация 

углеводоро,lUШХ (оообо тяжелых) газов у:ве.личивается в lIеСRОЛЬ

но раз, вn.лоть до образования :в толщах с J!tИрны~,:и и .кО!<СО1)Ю.IИ 

УГJIЯМИ ЛОRальНllХ СRОIIдений iiП1.1!..КИХ лег.ках нефтеЙ. наСl::щенных 

гаЗОDЫМ Rонденса том. что предопределяет не06ходш'lОС ть их У.зу

чения. В Донец.ком, Кузнец.ком, Печорс.ком и КарагаНДИНСI<ОМ 

угольных бассейнах генерировано ПРИ.\'ерно Щ) 1~ тыс . трлн.мЗ 

уг.леводородЮlХ гаЗОВ. Современнал их сохра!!НОС1Ъ 1) угленос
!IЫX толщах приближенно оценивается .коэ~фициента\1И О, 1,,{) , 03. 
О&ъе~ш и относительная доля сохранившмхся газов в угольных 

пластах и вмзщающих породах зависят 0'1' геслогичеСЮ1Х уСЛОВИЙ 
.каждого месторождения . Изотопные 11ССЛf:доваНi1Р.: подтверждают 

генетичес.кую связь метана о уго.льНblМ веЩI?СТD ОI~. 

Природиые газы в угленссных толщах нахоДР.тся D фо~ле ' 

своБО,JIНОГО газа. в сорбированном СОСТОЯНИИ и в pacТDopeHHoM 
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, вце. C1Io~ дJfый :тз зamwает ПDровое npoo'l'psнo\'В.O (гра.и.у.аяр
ное и '1'РetllJlВИО~). Количество его :в угле и по.родах 8а8110иr от 
их пориО'l'OO!'И и давления, ПО;lt RОТО{JЮI находиroя газ. Еоли 

поры и трещины зariолнены водой, то содержание газа D Ш1J( 00-
о твеТО"'l'венно меньше. Количество ОВОбодного газа в угольИнх 

nлаотах И вмещающих породах обычно нараотает с увеличеНil,ем 
глубины. 

Преобладающая чаоть газа :в угольных nлаотах и углиоtЫх 
породах в пределах глубин ДО 1000-1500 м находи тоя В сорби~ 
рованном ооотояяии (90-95 % от общего 06'Ьема), что оБУОJlОВ
ле~о БОЛЬШОЙ , ооРБционной ОПОСобноотью угля. 

Поскольку угли им'еlOТ очень большую внутрекнюо воверх
!Юоть , (I50~OO м2/г), '1'0 JU!Я IШх наи6олее харан'l'ерна IUсорб
ция (поверхностная сорбция) газа. А600рбцм по всему ~6'Ьему 
тела газа Проявляеreя в значитeJIЬНО ",еньm~й нерв. КОЛИЧeQ'l'ВО 
r asa, СQрбиру,емого углем, увмичиваеrся о по:внrевием Д8JUIe
lWl И О ПОНИIle!ПIе» Teameparypн И ' вл.ааносnt. Gор,6ция вамеиюiх 
углей ПQ Meraцy ПОВl:iIIIаеroя по .. ере " увШ~~ни.я оrепени IIX .,е- · 
f8N0РФИама. . , . 

oQрОциоsRaя опоо06liоо'1Ъ nоро,. на два поPlliиа меньше ~_ 
8oeмкooТII УI'Jlеl. ,nQЭТОМУ очитаеroя. Ч'l'O oНII ПpaR!'ИЧеоЮ1 , не : 
оодержат газа в СОр6ироваанОN виде. EcжI :в nopO~ QОАеркит
оя раосеянное УГJПtотое :вещеоrво.'l'O и~ " сорбционная ОПОООб-
ность oOO'I'ВerorBeИRo повнmaетоя. . 

В породах о М8АЫы oo~epaaRleM органижи основная масоа 
газа нахо~итоя в OB060~01 фазе :в П9рах, трещина~ или :в расТ_ 

воренном вце :в пластовых и ПОР·О:ВНХ :ВОМХ. В ооом алучаях 

ПРИ rlлагоприя,НliХ rермо6арических уоловиях :ВОЗМОZRо "QYm~,orвo
ваRИе метана и его гомологов D гаэогидратноl фо{ltlе. 

К наиболее верояrным угольным месторокдениями и басоеf.
нам, где могут быть обнаруЖены газОГИJl.раm, слеJ\Yет ОТ
нес ти ПеЧОРСRrIЙ, 'l'унгуос.киЙ, Jlенс.киЙ и ЮJ!tНО-11.1fУТОКИЙ басоей
ны, селерные ~еСТОрсжденяя: 3абaйRальской и У,цо.канскоЙ уг.ле

Носяых площадей. псе ~есторождеяия северо-посто.ка ОТраны. 
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ВИЗУQXьнне наблюдения и исо.ледования о использованием 

техничео1\'ИХ оредотв необходимо проводать по всем угольным 

мео'1'Орождениям, приуроченяuм к зоне многолетней мерзлоты. 

ОНИ должны включать в оебя просмо~р нерпа яемеАЛенно пооле 

его изв.леченм из колонковой трубы. о ' наличии газогид-. 
ра'1'ОВ можно ОУ;ltи'l'Ь по онеroподобяым налетам pq свежем имоме 

херна ППП по заполнеНИЯN трещин, быстро иочезающим на · воздУ

хе без образования рооы. По о~дельяым нрynянм трещинам мохут 

наблюдатьоя игольчатые онеroподоБRыe криоталлы, такЖе быстро 

испаряющиеоя без образования воды • . 

4.2. Метоты определения и прогноза газоноснооти угольних 
nлаотов и вмещающих пород 

" Ооновной З8.JJ.ачеЙ изучения гаэоноонооТR угольных плаотов 

и вмещающИх пород является определение об~его коллчеотвенно
го СО.ll.ержания газов , ооновных газовых компонентов в зоне ме

тановых газов в е;ltинице насов угля ~и порохы и уотановление 

гРаниц гаЗОDВХ зои. 

Компонентный ооотав газов позволяет усtaНВВJIивать ИХ 

опасНООТЬ ~ веАеяия горных раОот, уточнять газовую зональ

нооть (главным образ он опре.ll.8ЛЯТЬ МОЩНООТЬ зоны газового вы

ветривания') и решить многие вопросы генезиоа газов угольных 

меоторо~деииЙ. Количеотвенное содержsrше основных газовых 

жомпонентов дает ВОЭМО1lЯость выяснять характер изменения га

зоносности о глуБИНОЙ залегания пластов и по площади Оаооеи

нов и Nеотороадеяий, соотавляt'Ь прогнозы гаЗОВЫ.ll.елеНИЙ в гор
кые' вырабоt'ки шахт. 

Методы изучения газоноонооти угленосных толщ МОХНО раз

делИt'Ь на геолого-разведочные, которые примеяяютоя при . про

ведсJШИ раз:ве;цочных работ о ИСIIо.льзованием буровых СI<Важин, 

проходимых, главным 06разом, с земной поверхности, и на шахт

ные, ноторые иопользуютоя ПРИ наличии подземных выработов. 

О методиqеской ТОЧI<И зрения методы опре;целеюUl гаэоносиоо'l"И 

ДeJIЯ~'ОЯ на прямые и коовенные. К первым относятся наиОолее 
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, ПРОСТЫР.. когда отбираются пробы угля или пороты h из них 
непооредотвенно извленаетоя газ. К коовенным относятся более 
сло~лие методы. ногда используются какие-ли60 физичесние 
овойотва углей илИ ·пород. определяющие газоноснОСТЬ (оорб
ционная спосо6нОРТЬ, скорость газоотдачи и др.). ИмеюТСЯ не
которые различия в методах опред~ения газоноонооти YГOJ1ЬНWX 
nлаотов и пород, потому что в уголь.PWХ пластах газы находят

СЯ, в OCHOBHOI.I , В сорбированном ООСтоянии, а в породах, глав

ным образом, в СDО60ДЯОМ состоянии. 
При геолого-разведочвнх ра60тах применяютоя методы изу

чения начественного соотава газов, прямой метод с использо
ванием разЛичных типов керногазонаБОРНИRОВ и косв~няuе ыето
~, такие кш< компле.кс!!Ш1 метод с ИСПOJJьэованием газового 

каротажа про».ывочноЙ ацднооти ~ метод потенциахьной газоноо
НООТИ. Пооледние два метода примеRЯDТСЯ. в ооновном, п~ изу

чении газоноонооТи пород [5] • 
.1J,пя определенця газонооnооrИ уго.льных МSOТОВИ углио-

'1'ыx поро.ll. але.II.Yе'l' ПРШо!емrь MSТOJ,!i ' и cpeДDтвa, УЧИ'1\l1l8ющие .. :. 
преахе воего оорбированную отнооиrельно малопо~иаRYЮ форму 
нахоадения газов~ Здесь воЗмОХНЫ метоты прямого опробования 

.гермети.чеоКШIИ газокернонаБОРНИКSМИ, ПОЗВОЛЯJlll1Ие от6И'рать 
угли с сохранением оорбированных газов и ограничивающие до 

МИН'.ШУМS потери газа при отборе прОб. 
затухающий роот оорбционной газоемности углей о увели-

; чением газового давления (знач~т и о глубиной) дает оонова
ние для распространения резуiьтsтов узноинтеРDального . 
(0,1-1,0 м, т.е. ПОЧТА точечного) ОПР060вания газовернона60Р
нинэ·,и и герме'l'Ичесюwи оооудамИ на Iiеоь опр060ванRый пласт, 
олой углистой породы, или на группу пластов или алоев (еоли 
реЗRС не меняетоя петрографичесний оостав и степень MeTa~op

физ~а угле!!.). О увеличением глубины разведки интервал ' ЭRотра

поллции результата "точечного" опр060ВЗllИЯ может Оl.lть УDeJ1И
чем. На Dерхних ГОРИ ЗОНтах, где газоемкость углей РСЗI<О воз
растает двтr.i3 пр/! неЭ I1ач,!тельНом увеличсния ДаБ.11еНИ fl газа , 
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интервал ЭRС'l'Рanоляции "точечного" результата це долsен до

ЦYO.~ BO..,O_ROeYЬ изменевм :цавле.ния на 0,2-0,3 М!Та, Т.е. 

быть меньше 20 м. На глубинах более 1 км где давление MoseT , , 

преВlIШать В-10 МIIa, а его I<оле6аш'l на 1,0-1,5 МIIa прантиче
они Jlе СRажуroя на оорбционной газоеМRОО'fИ углей , глубинный 
интервал экотраполяции' "точечноГо" реЭУJ1Ьтата может дости

гать 50 ... 100 м. Это l!.aeT возможно('ть избежать · ИЭJIИшнего. опро

боваltИ.Я по уг.лям и углиоmм тонкозерниотым породам. 

Метод прогноза потенциальной метаноносности слоев углей 

и уг~еоодержащих пород по оорбционной опособности углей мо

жет и, видимо, должен отать оановным и нонтролирующим при 

раэвеДI<е угольных местороадений на глубинах более 1,3-1,5 КМ. 
На Э'l'ИХ глубинах величину газового давления можно уотанавли

вать nриблИJltенно, поокольку при давлениях свыше 8-10 МПа 
ошиБI<8. в замерах давления на 15-20 % мало сказываетоя на ве
личине оорбционной метаноеМRоати. 

На УRаэанных глубинах TOJ1ЬKO температура ОRазывает оу

щеотвенное D.1Iияние на газоеМRоать углей. Прогнозные оценки 

оорбционной меraноеМRООТИ углей, концентрированных в unао-

тах и раооеянных в породах, на глубинах 1,0-1,5 Юd можно 
получать при :цавлениях ОR9ЛО IO МПа, а на ГJlубинах 1,5-2,0 ю.t -

при даD.1Iениях 13-16 МIIa. В таких интервалах Дa.D.JIениЙ о'n.!ечает
он JlИПlЬ ОJJВ.бое увеличение I<оличеотва сорбированного газа. 

Иооледования сорбционной метаноем!{ооти углей можно огра

ничивать интервалами влажнооти от RYлЯ' до 5-8 % у антрацитов, 
:цо 4-5 % у RsмeНИNX сре,цнеметаморфизованных УГJlей и до 7-8 % 
у виз~ометаморфизованных УГJlей при НUЗRИХ (ДО 2 МПа) и оред
них (,J!o 4-6 МПа) давJlениях. При высоких давлениях (свыше 
8-10 ~ma) эти предеJIN ~\ОЖНО значительно снижать. 

Учитывая ЗaI<ономерность веоьма незначителышх изменений 

оорбционной метаноемкооти углей в термобаричеоких УСJlОDИЯХ 

ГJlуБИН 1,3-2,0 Ю.I. можно проеRтировать разреженныe оети опро
Оования газоносности УГJlей и УГJlИСТЫ)( пород на зтих глубинах. 

Оt:обенности I'еОJlогического строения угольных меоторожде

ний ВI<лючают определение 11. прогноз газоноонооти угольных ПJlас-

.'l'O U ~1. щ,!сщающах nopo.l\. 
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Первая задача заключается 11 изучении газоноснооти раз
:веды:ваемых целе:вых yГOJ1ЬныX ПJlаотов :в ооответотвии о разра-
60Танными ыетодами u дейотвующей иНОТРУRцией по определению 
ипрогноэу ггзОНОСНОО~А yгOJ1ЬНЪ/X пластов и :вмещающих пород 
при геолого-раз:ве;цочНЪ/х работах. 

Вторая задача _ zзучение газоноонооти пород и вмещающих 
тОЛЩ 11 состав которых входит Rомnлеко отложений: пеочаники. 
изве~тНЯRИ, 8J!евроJlИТЫ и аРГ'AJIJlИТЫ с рас'оеянным и концентри
po:вaн~M угольным :вещесТЭQМ в :виде лиНЗ, UРОЖИJl1(о:в и про
моев мощностью до 0,1 м, а танже УГJlиотые поро;цъr о золь
ностью выше п~е:ц~~ьного значения для за68J!аноовыx запасов 
углей (до 85 %). YГOJ1Ьныe СJlОИ и проолои мощностью от 0,1 .. 
до минимальной мощности для эа6аланоо:вых запасо:в уоловно 
ВRJ1ючаютоя. во вмещающую 'I.'Oлщу, а при определении их raзо
носности рассматриэаютоя .1<aR yroJ1ЬRl:le пласты. 

4.3. 'Закономернооти ИЗ),lенения газоноонооти УГОJLЫШХ nлаото~ 
и :вмещающих поро~ 

Изучение химичеокогО соотава и генезиса газов yГOJ1Ькыx 
баооейно:В ПОЗ:ВОАИЛО г.~.Лидину уотано:вить, что природные 
газы в них ПО ГJlубиве расuределеRI:I в виде определенной зако
номерноСТИ _ газо:вой зональности [5 , 19J. faзо:вая зональ
ноо1'1> выражается :в '1'0:.1, что состав газов по ооно:вным .компо
нентам изменяется по па.:д.ению уго~1.ы){ пластов, 06разуя че
'1'ыеe зоны: QЗО-ГВО-УГJlе,кИОJINХ, азотных, азотно-метановых и 

Me'l'aROВ1lX газов. 
В ооотав зоны азотво-уГЛ8КИОJlNХ газов ВХСАКТ ~Ba ООНОВ-

ных ROMnoHeBтa - углеRиоJIый газ и азот, оо:цержание которых 
изменяеroя 0'1' 20 до 80 %. оуммарное оодержание тяжелых га
зо:в _ Н.е Ilыеe 1,5 %. а .легких - менее 0,001 %. Метан 06нару
п:вается в ре):(1<ИХ пробах 11 !(оличеС'1'вах 06ычно не выше 10 %. 
Абоолютное со:n.ержэ,lIие уг.леRИСЛОГО газа с глубины равномерно 
онижается, ИЛИ в вачале нарастает и затем падает. Метан :в 
60лее или менее заметР.Ы){ концентрацмх иногда обнаруживае'l'-
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ая 'rOJtЬKO В6JШ.ЗИ нижней грающы данной ЗОНЫ. Эта зона иногда 

отоутотвуе! в районах. где встречается долговременная мерз

лота или углеиосliыe nopo;ztU переврыты более МOJIОДblМИ газо
упорными отложениями. 

С глубиной зона аЗОТRо-углекиcлuх газов сменяетоя зоной 

азотных газов. в l<oroPblx основным вомпонентом отановитоя 
азот. вонцентрация которого при~~ижаетоя или превышает 80 %. 
газы этой зоны ' харавтеризуются следующим составом: азота

от 76 до 99 %; углекислого газа жав и метана - от О до 20 %; 
тяжелых редких газов - от 0,60 до 1,88 %. В верхней части 
зою~ отнооительное оодержание азота с углу6JIеиием растет за 

очет снижения абсOJlЮТНЫХ 1\оличест.iI угле1\ИСЛОГО газа. В fШ!t

ней части зоны абсолютное содер~ниэ азота снижается. но 

появляютоя метан. количество 1\ОТОРОГО раотет с глубиной. 

что и приводит К Образованию зоны азотно~~етановых газов. 

Зона азотныx газов может быть слабо выраженной ми отоут

Отвовать в районах о затрудненной миграцией газов к поверх

ности. т.е. ТШd, где ~~еется долговременная мерзлота ми 

МОЩН1:lе ПОI<ровные отложения. 

В зоне азотно-метаНОDЫХ газов содержание азота. жав и 

метана. меняется от 20 дО 80 %. углеlШСЛОГО газа - 0'1' О 
до 20 %. тяжелых редI<ИХ газов - от 0,3 до 0,8 %. Изменения 
в составе газов хаРЭJ<теризую'l"СЯ уменьшение:~ о глубиной абсо

лютны);. и относи телышх I<оличес ТЕ азота 1'1 УВCJlичением содер

жания метана, что приводит в конце .концов .к образованию зоны 

метановых газов. в .ко~ороЙ содержание метана превышает 80 %. 
На больших глубинах весь газ ПРЭJ<тичеС1\И представлен мета

ном с неэначительной примеоью углеииолого газа, азота и ред

I<ИХ газов . 

Угленосные отложен:нr хаРЭJ<теризуlOТСЯ .крайне нерап!!омер

ным распределением газов. НаиБОJ\ее ЯРКО это прослеживается 

J.i 1l0нбассе. OCHO!J JiliM фан тором, опреде.ляющш,! газоносность 

угольных плас тов, НDля ется степ ень метамс рtf'ИЗ:/а угольного 

IIСЫ,ЗСТБа и глу6ина за'lеганю'! угольннх плаСТСD . Об06щм !~aTe

р',:глu по газоноснос'i'у' угольных 11 аитрзЦJ: 'IODbl:t ПЛ'~СТОВ , MOi"HO 

всю площадь Донбаоса разделиrь на три основные площади: неме

таноносных ВЫСОI<ометаморфИЗОВанных аятрацитов, переходную и 
площадь распространения метаноносных I<aмeнныx углей и слабо
метаморфизованных антрацитов . В районах залегания выоо.коме
таморфизованных антрацитов угленооная толща (юго-восточная 
часть) ПРЭJ<тичеСI<И не co~ep~T метана в пределах изученных 
глуБИН (1600 м от поверхнооти). а возмо)!!но, и на воей глуби
не залегания антрацитовых пластов. Вдоль западной и оеверной 
границ этой o6JIaCT!1 тянется уз.!<ая ПOJlоса территории, разрез 
I<ОТОРОЙ в верхней части представлен ола60метаморфизованнымn 
антрацитами, сменяющимиСя о глубиной пластами высонометамор
физованных антрацитов. Имеются отдельные учаОТI<И с ан8JIогиt1-
ными разреЗШАИ и в 06ласти неметаноносНЫХ угольных nлаотов. 
На этих площадях метаноносность антрацитовых пластов от зоны 
газового выветривания уве;.ичивается до определенной глуБИНЫ. 
зате~,1 сни?.ается вплоть до полного ОТСУТСТЕия метана в уголь
ных пластах. Эти площади являются переходныи •• Вся остальная 
территория Донбасса. в пределах I<ОТОVОЙ распространены камен
ные угли и С.1абом е там о рфиз oBaнны е антрациты, я.вляется обла
стью метаионосных угольных пластов. 

ТЭJ<ИМ образом, в зависимоСТИ от основного фэJ<тора - ме
таморфизма угольного вещеСТDа - природная метаноносность рав
номерно увелиqивается в пластах, сложенныx бурыми и I<аменныии 
углями. а Т8.1\же антрацит&~и групп AIo-А11 , достигая в послед
них 35-40 мЗ /'1' оухой беззольной массщ в пластах. соотоящих 

из Dысоиометаморфизованных 81l'rрацитов групп AIz-А14, она 
снижается ПРaI<тичеСI<И до цуля, незавиоимО от их положения 

11 угленооной толще. 
r а з о н о с н о с т D пор о д. В горные DыраБОТI<И 

шах т газы поо тупают не толы<o из угольных nлас тов, но и из 
вмещающих пород. формы нахождения газов в угольных пластах и 
горных породах разлячны . В угольных пластах он содер~tТСЯ, 
глD.IJНЫМ образом , в сорбированном СОС ТОЯJШИ , а в гopныx nopt'
дах .• в своБОДНОМ (в порах и трещинах псд опреде.лСЮ!LIМ Д8JJЛе
Юlе~I). Отсутс ТDие сор6ЦИОН1IОЙ СDЯЗ~ с ГOPHЫ:~!1 порода:АА пред-
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опре~еляет их быструЮ газоотдачу при вскры~~и СКu8ЖИВой ИЛИ 
горной выработкой. Результаты многочиоленных газовых съемок 

в горных выработ.ках шах'r и обобщеюше данные по фактическому 
газов/anеRиюю в них за д.JIительныЙ период (не менее о;цного го
~a, а в больwино(!Ве олучаев - за все время разра60Тl<И) пока
ЭЫВtlI)т, что газовыдanение из nopoJi, УВeJIИчивается с глуБИНОЙ, · 
достигая иа OmeTl<e 1000 м 40-50 % и более общего Ji,ебита. 

метана на учаСТl<е. 

Выдanения газа из вмещэ.юu.'их пород в горные выраБО'Il<И 

шах'r могут быть значи'l'ельНШolИ и на меньших глубинах, если 
геологичеокие условия благоприятны для окоnления газов. На
пример, газовыдanения были зафRксированы при закл~е шах

ты .. Томашевская" в купо.'IЬиоЙ отруктуре Me1tlJY Лисичаноким и 
Северодонецким надвигами. Легазационнымис.кважинами было из
влечено более 24 млн.мз метана. на протяжении почти трех лет 
газ из окважин выделялоя OB060~HO. 

Суфлярные выдanения метана, предстз.в.ляющие ообой иоте
чение газа из трещин и полоотей в толще углей или пород, 
имеют широкое распространение. за период с 1959 по 1969 г. 
в J!oH6acoe БWIО зафИl<СИРОВало около 800 таких выдanений, 
прачем наибольшее их число (56 %) прихо;цитоя на Донецко..ма
кееВСRИЙ район. J!ебит оуфляров в большинстве случаев СОСТ8В

JlЯеr 3-? mо.мЗ/оутки, а ПРО;nОJIJlИТельность действия -
15-20 суток. Из J<8ЖДОГО оуфляра при МИНl~альной ПРОДОJIЖИтель
нооти ;цейоТ"вия поступает 45-85 тыс.мЗ газа, а при 60лее ;п.ли
rельном 145-360 тыс.мЗ • Основным иоточником оуфляров ЯВJIЯют
оя вмещающие породы, так как заметного дегазирующего дейст
вия на ПРИМЫ1<аощие угольные пласты оуфляры не оказъrвают. 

Внезашше ВЫ;ll.anения газа происходят в БOJIьmом о&ьеме и 
оопровождаются выброоом угля И пород. Расчет-ы похазывают, 

что энергии газа, заключенного в свободном состоянии в уголь

ном пласте, явно иедоотатоЧ'ио для разрушения и отброса угJIЯ 
и породы. Сдедовательно, в выбросе принимает участие газ, 

нахо,цящийся во вмещающих породах и Iшеющяй связь по природ

Ю:IМ ми э.коnлуатациоюlШl треuшнам с угольньш nлас'l'OЫ. Из 1 т 
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выброшенной породы в выработку выделяе1СЯ от 0,3 дО I,67 ",3 

метана. По дРУГИN дaнны,' ~eTaнOHOOHOOTЬ выброшенных пеочани-

1<ОВ меняется от 0,20 ;11.0 5,25 мз/т. Метанонооность пеочаников, 
не опасных по выБРооа.", меияетоя от O,I2 дО 1,80 "'З/Т nopo,Jtbl. 
Неомотря на относительно небольmое содержание газов в едини

це масоы пород (по сравнению с содержанием его в угле), его 

основная часть может оо;цержатьоя в угленосной толще поро~ в 

ОБЯЗИ С огром~ми мощностями последних. 

О llаличии газов во вr~ещаюших породах овцетельСfllyD'1' га

зопроявления, ФИRСltруемые в разве;цочlШХ скважинах в Донецко

M8.keeBCKOМ, ЛИсичанском, А.лмаэно .... МарьеВсКоМ, Вороwиловгра,ц
оном И Ji,ругих р8Йонах. Характер их во всех случаях имеет 

много общего. Газ . выдe.n.яется из пеочa.RИJ<ОВ различной мощноо

ТИ, залегающих на гду6ине 250-II25 м 14 обычно 061l0дненны •• 
Ilласты. из которых происходят газо:выде.пеиия, жак правИJIО, не 

инеют выхода на дневную поверхнооть и .контакТИРУЮ'l' о текroШ1-

qеоюши нарушениями. Обычно их nepeJ<pывaeT мощная ТОJIЩа пео

чано-г.лиRистыx О'l')lоsениЙ. БOJlЫПая ПРОДOJIжительность газопро

я:влений из скважин (;11.0 25 лет), по-видимому, обуоловлена 
rектоничеОl<ИМИ зонаУ.и, . СОЗдающими уоловия д.JIЯ миграции газов 

в скважины из окружающих горизонтов, знаЧИ'1'ельное число .га

зирующих скважин приурочено .к кynольныN O'l'pYRТYpaм. Внезап

ные выбросы угля и газа, сопровож;цающиеся выделением больших 

.количеств газа (100 м3 и более на I '1' выброшенного угля), 
тaюttе ыогут бы'l'Ь приуроqеиы к Э'l'ИМ ЗОШlМ геолоrвчес.ких нару

шений. 

Определение газоноснооти вмещающих пород жерногазОНа60Р

RИRВ"И КA~1 повазывает, что она изменяется от '1'IIсячныx долей 

до 5.8 м3/т И ООС'l'авляет в ореДНeN 0.92 14 З /т. как уже уназы
валооь, по шахтным данным, газоносность выброооопаоиых пеоча

НRl{OB меняется от 0,3 до 5 ,3 м3/т. а невыбросоопасl:lыx - от 
0.2 до 2,3 ·мЗ/т. В СВЯЗИ С r eM, что эти данные базирую~~я на 
весьма ограниченном ЧИС;lе на6..,:n,ценИЙ, дЛЯ ооверmеноrnования 

и широкого Dнедрения методов изучения гаЗОRООRОС'l'И вмещающих 

пород неоСходнмы дальнейшие исследоваЮtя. Это позво",ит еще 
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. на отадии геолого-разведочных ра60Т производить дегазацию 

(возможно, о промышленннм использованием извленаемых гаЗОБ) 

относительно М8Л1(их газовых сноnлений али при проектироваиии 

новых и реКОНОТРУIЩИИ действующих шахт на ниже.лежащих гори

зонтах преДУоматривать необходимые мероприятия ~ борьбы с 

ПОС'!'уnлением газов в горнне выработки. 

БOJlЬшое значение имеют ЛОRационные н сейсмические мето

JIJ:j ,)I,JIЯ обнаружения мелкоамплитудяых геОЛОГ"rlческих нарушений, 

являющихоя Rол~екторами газа в свободном состоянии. Это дao~ 

возможнооть ооущеотвлять дегазацию геологичеСRИХ нарушений 

пооредотвсм направленного бурения СRВажии E~ из горных Bыа-

боток шах~, так и о поверхности. 

О Ц е н к а г а ~ о н о с н о с т и у г о л ь н ы х 

и в N е Щ а ю щ и х пор о Д n о о ~ а Д и я м 

раз в е Д к и. В отчетах о перспективной оцеме месторрж-

о) 

А5инская 
Ю3 антиклиналь 

§) 

Голу5е6СКО/l 
антиклиналь 

/,fалаl1 
антиклиналь 

200и 
'----' 

P llc .IO. Схома опроi)О!J8ШfЯ н а гu.зОIlОСI'Оr.ть при цеТ8лыmit разneаке [1 6]. : 
11 _ Щ111 ("'КЛ .. ЩЧ nТОМ стр...>t!ЮIIf ("011 2 Шl&хты"l{оi<,СОI.ЩSJ',' КУ ;JБJJСС) . б - при 110 .. '10-

С"ОМ З,J.,НГЙШtll ( УЧUСТОК МОХf')вской , Куэбвсс ) 

1 - скоаж JIII t\ ; 2 - место o'r Gop8 flроб 
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дения, ВЫЯllленлого ПОИОКОВОЙ разведкой, приво~тся 06щие све

дения о предполагаемой газоносности на ооновании литературннх 

И фон;п.ОВLlХ дакн:ых. ми по аналОГ"АИ с прмегаЮ\l!l4МИ райоНatl.И, по 

которым уже имеются сведения о характере газоносности (рис.10). 
По результат~~·предварительноЙ разведки приводятоя дан-

,ныe о характере гаЗОБыделений в гopныe выработки шахт , их .ка

тегориу~ооти, наличии нео6ычннх газовыделений, дается общая 

характеРИСТlll<а изменения зональности газов в зоне газового 

выветривания и. приводятся оведения о ве.ли.чине природной га

зоносности угленосной толщи Б зоне метановых газов. 

Детальная разведка должна дать материалы ~ Быявления 

закономерностей изменения газоноснооти угленосной толщи с 

глубиной, выяснения характера влияния основных геологиq~скил 

фа.кТОРОБ на распределение газов на месторождении в объеме, 

достаточном ,IJ.Ля разработки прогноза гаЗОВl:1де.ленИЙ в горные 
Быаботнии шахт, ,IJ.Ля расчета венТ'dJlЯ.ЦИИ И разраБОТ.ки меро

приятий по безопасной и Быо.копроизводителънойй отработне мео

roрои.дения. 

5. ГЕолоro-экономиЧЕХ}КдЯ ОЦЕНКА МЕСТОРОЖдЕНИИj 
IIlHТИblX ПОЛЕЙ И УЧАСТКОВ 

5. Т. Общие положения экономичеокой оцен.ки 

Проведенное в последние годы (о 1976 г.) детальное об
оуждение ПРИНЦИПОВ и результаТОD геОЛОГО-ЭRономичесной оцен

ЕН месторождений ископаемых углей, цветных и редких металлов 

выполнено с учетом отраолеDОЙ и народнохозяйственной эффек
'l'ивнооти и с позиций экономики природопользоваиия. Оно оооб
щено в ·материалах, опу6.ли!(ованных в JEyрнале "СовеТОl<ая геоло
гия" (1982 г.), в ~pyдax А.С.Астахова [1 , 2] и Б.Л.Райхеля 
[23]. Весь комnлеко методических PYKOBOДO'l'В и рекомендаций 
гкз [14] и виэмс дан в оБОБщающей работе [4J. 

Оцекна месторождения, шахтного'поля иди его учаотка мо
ает Быьь оmооите.льноЙ v.ли абсолютной. При отнооительной 
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оценке прово~ится оравнение нео~ольких вариантов о~работки 
о ВЫБОРОМ наиболее эффеRТИВНОГО. В уотаНовлении ОВязи Э1<ОНО
NичеСJ<ОЙ ценнос'l'И и потре6иrельокой стоимос'l'И иокопаемых уг
лей (полезного ископаемого) о ЭКОНомическими показатenяNИ 
ГОРНО-ДОбывающей и ПО'l'ре6ляющей оrраслей ОФОРмировалось два 
0Jr едУD!lIИХ нап ра:аления: 

I} ОТОимость полезного ИОкопаемого определяется Rоличе
ornoM ПРИJIоженного 1< Ним труда (академик С.Г.СтрумИJlИН); 

2) отоимость полезного ИСRопаемого опре~еляется эффек
~, который можеr быть получен ПРИ его иСпользовании, т.е. 
его предполагаемой потребительской Отоимооrью (акадеМИR 
Н.П.Федоренко и ДР.). . 

HeJIocTaroR оценки топлива по заrраТWА на освоение и из
влечение Ооотоит в ТОМ, что эта величина непостолнRaЯ. Пред
лагаеwе по КОЭффициенту удорожанм измене.нJ4Я в оценке ВО 
времени в БОJl.ЫllИнстве случаев не подтверждаются. 

Оценка отоимооти тсnлива по предполагаемому ЭффеRТУ раз
работана в ЦЭМИ АН СССр и проводитоя ПО предельно ДОПУСТИМВN 
с наРОдНОхОзяйственной ТОЧ1<И зрения (замыкающим) Приведеюwм 
затратам на увеличение ресурсов, отнесенным на единицу реоур..:. 
ООВ. Разность междУ замыкающими и дейотвительными приве~енны
ми затраraми, отнесенная на еДliНИЦУ потре6.л.яемоГQ топлива, 
ЯВЛЯетоя покаэателем .ЭКОНОмического ВЫИгрыша. 

5.2. ЭкономичеСRие показатели оценки шахтных полей 
и участжов 

. О n т о в ы е Ц е н ы И· р е н т а 6 е л ь н о о т ь 
I< а к п о к а з а т е л ь о Ц е н I< и У г о л ь н ы х 
м е с т о р о ж Д е н и й. на основе оптоввх цен определяетоя 
результат ЭКономичеОRОЙ деяте.,'IЫlOСТИ предприятия. Оптовые це
ны дифференцированы по MapI<aM углей, по басоейнам и формируют
ся иак оредние цены, 06еспеЧ:1вающие возмещеЮlе заодрат на до
БЫчу полезного ИСI<опаемого на момент их устаНОDлеш:я. Для 
преДПРИЯТИfI (ПРОИЗDОДСТ1Jеrmого Объединения) оптовые и расчеi'-

- 52 

ные цены совпадают. для отдельных учаоrRОВ допустимо их не

оовпадение. 

Иопользование оптовых цен АЛЯ экономической оценки от

дельного учаотка нежелательно, так кав оптовые цены не отра

жают ни раЗJIИЧiiЙ в заrратах на освоение полей и учаотков, ни 

величину ожидаемого экономичеокого эффекта. По разнооти опто

вой И индивидуальной (расчетной) цеНЬ1 определяется ожидаемый 

экономичеокий эффект по оравнению со оредним уровнем. После

довательное применение метода приводит к уменьшению числа 

предприятий или учасТRОВ за очет закрытия нерентабельных , 

работающих о ЭффеК'l'ИDНООТЬЮ ниже среднего уровня. В ЭТОЙ 

модели не учитываются кanитa.nыmе вложения. 

OцeНRa по разности ПРltБWIИ (при6WIЬ - зrо разность меж·· 

. ду отоимостью реализованной продукции по оптовым ценам и З8-

трат&~и на ее ПРОИЗ1l0ДОТВО) не может быть принята по тем же 

причинэм, что И оцениа по оптовым ценам, к тому же она можот 

оцениваться ТОЛЬКО 11 масшта6е предприятий (Объединений). 
Иопользование рентабельности, т. е. отношения оуммы при-

6ыли к отоимости производотвенных фондов (или к себестоимоо

ти ПРОДУlЩИИ) затруднительно •. TaJ< RaJ< это оложная величина, 

зависящая от О'l'оимос'l'И ПРОДУКЦИИ по оптовым ценам, оебеотои

МООТИ ее производотва и стоимооти производ~твениых фОНДОВ. 

на любом дейотвующем предприятии отоимооть основных фондов 

соотоиr из остатка на определенный этап и вновь введенных 

ооновнь1х фондов. По разности уровней рентабельности можно 

оценивать шахтные поля, если ресуроы относить 1< OOHOBIWМ 

фондам. 

С е б е с '1' О И М О С Т ь. Под оебеотоимостью понимают 

затраты на 1 '1' полезного ио!,опаемого. При превышени.и затрат 

по данному учаоrиу он должен 6ЫТЬ ·· заменен другим КОМ
пеноируюuООА, требующш.I меньших ~апиталь'ных вложений и 
расходов по ЭL<сnлуатации. Решение о замене неОД1l0знаI:Jное , 

~ледовательно и опоооб оценки неОДИНaI<ОВ: по оредней или и.Н

ДИВИдУальной оебеотоимости или путем использования предель

ной се6еотоимооти . Предельная себестоимость значительнО пре-
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BыmaeT оре.цнеотраолеIlУЮ и не учиТЬ/вает К8I1итаДЬЮ:lе вложения. 

Пре~ельиая ИЛИ Юiдивидуальная оебеотоимооть не могут быть 

приняты Д)Iя оценю~ у чао тна. 

При в е д е н н ы е и \ а м ы к а ю щ и е з а-

т р а т ы. прщll:3денlIыe затраТЬ/ предотавляют оумму з.коплуата

ЦИОrtНЫх раоходов и капитальных вложений о учотом нормативного 

КОЭффициента энономичеОI<ОЙ ЭффекТRВНООТИ. приведенные . эатраты 

наглядны и отражают статичеСI<УЮ :лодель . При большой длитель

ности изменения этих поназаТ~1ей проектные варианты БЫРавни

ваютоя. Недостаток оцеНI<И ЗI<ономической Эффективности по 

приведешшм затратам тот же. ЧТО И при oцeНI<e по оебеотоимос

ти. ПриведеННl1е затраТЬ/ отрaJ!taЮТ не эффект отраБОТЮ1 yqaCTI<a 
(поля), а ИRдивидуальНЫд затраТЬ/ по проведению до6ычи угля 

на данном участке. 

3амынающие затр"lТЬ/ ПР'ДОТаБw.ю'l' с060Й оиотему взаимосвя

занных удельных экономиче(:J{И Х ПОI<азателей, хаРaI<теРИЗУЮЩl1Х 

расходы по 06еспечению вновь вознинающей ДОПОЛНИТ~IЬНОЙ по

требнооти в ТОI1JIиве ИЛИ энергии. К за'l!ЫI<аЮщим затратам ОТНО

оятся предельно допустимые для народного хозяйотва затраТЬ/ 

на увеличение ресуроов взамен Бы6ывающих или на УДОDлетворе

ние увеличивающихоя и ВНСВЬ возникающих потре6ностеЙ. Потре6-

нооть в определении замыкающих затрат по .хуДшим участка." 

в овязи с · тенденциеЙ вое06щего перехода к худш~" участкам 

не может 6Ыть принята, '19J( HaI< TaI<a.Q тенденция xapaJ<TepHa 
ТОЛЬКО для яекоторых районов ( Лонбасо, ПОЩlОСКОБИЫЙ 6aocefm . 
Урал) в связи с переходом на глу6И1iУ. 3а;l\ыкающие затраты ол-

. ределяются по эффекту потре6ления. 
ПО1iЯ'гие .. худший участон" относительное . ОТl!есение учаот

ков н худшим завиоит от ypOBP~. на котором ведется оценка 

учао тков (в пределах района, мео 1'орождения . 6аооеЙна). В слу

чае 06наружения ЛУЧ1Uих учаотков в достаточно 60ЛЬШО!1. КОJШче

ст.ве необх.одим пересмотр замыкающих затрат. Это предпочти

'l'eJlьней замены замы!\ающихx затрат среj'.!J!сотраОДfI,f)!' 1:('I{оl1 . 

1!JiOeHo!1 оп"с06 оцеНlШ по зat.I!:I.каl()~Ш:,: за'J'ра·Г:?.'1 :l'H" IЮ ОРе;дне
отгаслево.й цене ( ~~ . И . Агоuшов) СЮ~;·'ще", DСЗ:.Юff.НССТ>! эФtеR ТИDНОЙ 

("о(щrl-: И. 
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Ооновным тре60ванием к з~шнающям затра~ р~ется их 

о табильноо ть , а тм KaI< они во :времени Rзменяютоя, ВОЗНИJ<JJ.а 

необходимость определения замынаюulИХ за'l'рат !iЭ. перопентиву. 

ООНОВНЫе положения методики экономичеокой оценки меото
рождений полезных иокопаемых (1980 г.) включают оле.цующие . 
рекомендации: 

1. Пор:аза!ель оценки меоторождения paIleH равнооти между 
ценноотью ДОбнваемых углей, расочитанной по зачынающим затра

там, и 06щими затратами на добычу. Этот поназатель раоочиты

ваетоя на период отра60ТI<И звлаоов по одинаковому перечню 

за'l·рат та ОДНИ:d нормативам. 

2. Оцеllliа проводится путем оравнения вариантов 0'l'pa60T
НИ с вы60РОМ 6азо:вого варианта по М8RСШ~альной велИЧЮiе. 

Оценна по дИфференциальной 
р е н т е (д И Ф Ф е р е н Ц И а л ь н о м У Д о х о Д у). 
Разность между З8МЫI<aIOЩИМИ та иядивидуальЮ:lМИ затратами OOOTaII
ляет дифференциальный рентный доход, ВОЭНИI<ающий :в реЗУЛЬ'l'ате 

различий лучших и худщих меоторождений та их учао'l'.ко:в. ЭНОI1JIуа

тация худших учаотков Heo6xo~a, так как должны 6Ыть удо:влет

ворены потре6НООТИ народного хозяйотва в топливе. Лучшие уча

отки дают дифференциальный доход (ренту). 

OТnYOHHыe цены на уголь уотановлены на уро:вне оредНИХ ПО 
району та DИДУ по тре6.nения, а не на ypollHe М8RОИМальЮ:lХ из~ер
жен производотва, поэтому чаОть ДИфференциальной ренты, полу

чаемой потре6ИТеля11И угля, изымаеrоя у них гооударотвом. 

При переходе на оценку ПО худшим учаоткам о получением 

:всего дифференциального ;ttохода на ГOPHOtA пре.ЦIlРИЯТИИ выде

ляют дифференциальный доход 1, вызванный различием в приро,ц
ных 0006енностях, та дИфференциальный доход Н, являющийся олед

ствием разJrnЧНОЙ ЭффеНТИDНОСТИ капитальных вложени~ и других 

затрат • . 

ДиФ'Уеренциаль~.ыЙ доход 1 06еопечиваетоя 06наружением ПрИ 
геолого-разлсдочных ра60тах 60лее 60гатых И 6.nагоприятяых Б 

горно-геоло:гv.чеСI\ОI.! ОТllошении учаотков; а дИффереНUИЭJIЫ!J{Й 

доход II ОбеспеtreВ:lСТСЯ путем увелИGеJЩЯ Д00'::ОВОРНОСrn 1\ де-
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тanьности изучения при разведке, позволяющей примеиять более 

оовершенную производотвенную технологию и организацию добычи. 

Q.noJlиыe отношения ДИфференциальных рент 1 и IJ проЮ!ляlО'1'

СЯ оообенно ярко в старых горно-nромышленных районах, напри

мер, в Донецком бассейне. В этих районах отказ от разработки 

ТОJU(их n.лаотов и YQaCTKOB со сложюmи l'opho-геОJlогическими 
ус.nовиями ведет l( временному росту peH'l'Н Н. В то же BpeM~ за

ж.nа.цываются ооновы снижения peH'I'ы II в БУдУщем, воледотвие 
уокоренного перехода на глубокие горизон'I'ы. 

Э К О Н О М И Q е о н и е n о к а з а т е л и р е-

ж о н о r р у к ц и и и n о д д е р ж а и и я м о щ-

и о о '1' И У г л е Д о б ы в а ю щ е г о п р ~ д при я-

'1' И J!. Капитальные БJlожения на поддержание мощности пред

приятия (простое воспроизводство) со временем праобретают 

вое увеличивающееся значение. Под ренонструкцией понимают 

ОАнУ из фо~ расширенного ВОСПРОИЗDодства, т. е. роот мощноо
ти, а oc~ныe ВИДЫ проотого воспроизводства рассматривают

ся TOJlЬKO жак ПОАдержание. 

Необходимооть рекОНОТРУКЦИИ УГJlедобывающего предприятия 

ВОЗКИRает В результате роста потреБНООТИ в угле, з&~ены вы-" 

бывающих мощностей, неОбхОДИМООТИ совершенствования ~роиз

BOДCТDa вследотвие требований " научно-теХШfчеСRОГО разDИТИЯ. 
Реконструкция нан интенсивное развитие производства более 

ЭффеIщuша по сравнению с НОВЫМ ОТРОИТeJIЬотвом. ПОСJlе рекон

СТРУКЦИИ, вызванной резнш~ уменьшением дифференциальной рен

rы 1, може~ также изменитьоя дифференциальная рента и. Часто 
при уменьшении УДeJIЬной диффереищtальной peH'I'ы з,. счет рос та 

про,цуIЩИИ рас тет ее общая масса. 

затраты на поддержание и ренонструкцию реализуются 

скачкообразно D момент перехода на другой горизонт по глуби

не, при ис'!ершuнщ запасов 13 O;Ц~OM выемочном блоке и необхо

ДИМОСТИ освоения другого 6лОRа и т.д. затраты на поддержание 

ие создают ДИфференциальную ренту II и уменьшают ;цИфференциалъ. 

ную ренту 1. 
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Тшош образом, в ИQПOJIЬ.i01laшut Yl'OJlЪннx меоroРQ8;I(ениJ 
llaNеЧSIJ!ОЯ два пуm .ИteВOl4Uatnra про~tва,' obBepiвea- ' 
отвование технологnи и выбор лучших или о!'аа3 от разра60\,Ц 
ХУ,JUIПIJC учаОТИОD. Отказ 01' разра60!'ИJl может 6liть :воспoлюur, 
1'. е. раЗработиа шахтного ПОЛЯ "'Оlle!' быть отложева па 6У.JIYЩее 
или мо_ет 6lirь невоополним, когда часть учаотков на шахТ
Ном поле ООТQЮ!Оя неО1'ра60Т8НННNи и теРяютоя безвозвратно. 

I'JIaвHoe напрамение развиmя угледq6liвающей отрасли _ 
интеноифанация произво~оrва путем ЭффекТивного ИОПОJlЬзования 
капитwlьныx ВJlо_ений на Поддераание мощносm. шахт о уотанов
лением 8вономически целеСООбразной границы их поддержwrия. 

С'l'епе!IЬ познания качеотва учаСТI<а или меоroрождения (НО 
не иачеоrво оамо по оебе) в определешlыx границах мо_ет 6blTJ> 

улучше"на за очеr БОJlее полного учета геОлогичеС1<ОЙ ИНФОPNа
ЦИИ, Полученной при горных работах и за очет Проведения опе
циалЬНЫх развеАОЧНЫх рабо\, или экоnлyатационной разведан. 
Таким Образом, изменение ценнооти учаОтка ПРОИОходит за Очет 
пооле~еro прилоаения затра~ на геалого-раз»едочныe ра60-
'ш. Однако Н606ходимо УЧИ'11lвать, ЧТО тендеlЩИИ разВИТИЯ уг
ледобывающей отрасли в целом и от~елЫП:lх пре:дnрияi'ИЙ NOryT 
не оовпа.цаrь. О'l'рай.ль имеет ИНуD о~ружтуру по оравнению о 
преДПРиятием и возможность реryлирования ее еотеотвенной 
6аЭI:I (реоуроов) гораздо бо.льwе, tJeM на предприятии. Убивание 
ПРОИЗВодителЬRООТИ угледобывающей отраоли не всео6щий ЗaRОН, 
а лишь частное явление, харантерное для отдельных предприя
ТИЙ давно ooBoeHныx Угольнuх бассейнов. 

5.3. Учет фактора времени при оцеnkе шахтных полей 

ВвИдУ отоуто '!'ВИЯ ФУндаментальНых исследованиЙ РОJlИ фal<то
ра времени в геОJlОГО-ЭI<ОRомичеОRОЙ оценке меОторождений ПОЯВи
лооь множеотво различных, чаото ПРОТИВоположных представлений 
о его роли. 

По одному из предотавлений 00 временем ценнооть недр 
paO'l'e~. ПО теории .. предeJIЬНОЙ f!олеэности" предполаI-аетоя, чro 
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по мере НaJ<ОПJ1ения объема реоурсов происхо,цИ'i' падение Ц~Юi 

e~ реоурсов. 

• Учеr фаЖrора времени при геолого-э~ономичеокой оценке 

,JtOJ(Жен :вмючать опре,ltеление интервала времени, в течение 1<0-
тoporo 'поиа'затми не требуют ДИОКО}И"dРОВания, необходим уче'.!' 

вр~еви как ' реоурса и опре,целение перио,ltа адаптации. 

Пра sroM анализе иоходим из С.1lе;дующих акоиом: 
, ',' I) сyюtа ,ltеиег. DЫРaJIЗIXЦИХ опредмеRныe оовокупвооm 

' ОТОИМО~'1'ей, оцвни:вае'1'ОЯ D ,цанный MOMeH'i' ВlfШе. чем 11 после

~e; 

f> :в процеосах ' хозя:йо'i'ВО:Вавия И оценки реоУРСО1l пред
почтение O~ae'1'Ofi ' ТеКУЩему, .,оменту, а 6У:АУЩее уcr~mвае'1'ОЯ 

на lIeoыl6 iороiкий орок :в предмах ro;noBoгo МИ ПЯ'1'W1е'i'неro 
Мана. -в' вачеС'1'Ве цеНы време}{и)фИRИмвеroя 'норма ,ПРИ611J1И, а 
ее' ор'е]I.JфD ' яОp.lу в.адо ОЧИ,-Q'I.'Ь .как , предел Процен'1'8. 

. ~ QБРазом" " эво.иОП;есМя оценка Д.()JIiк.нaб1i!'Ь ЮIВ8-
_чаоа, разl~РВ1roй ~~ BP8lilea~ Цри pц~ввe УЧJIt'QВ8II'1'ОЯ: BaR 

'первова..uЪ~е (ltаПи,'1'МЬНО& СfPOИ"eJlЪСrво), !'8.к 11 пОСJt8-
iJ_e (~оuвРа8вие i( .Р~iоио.~РУRциЯ) З8'1'раm. Расчеm по 

. Г8OJlо'ro-еJtоiЮмичеохсЙ, оце&в У0J10амю'l'OЯ о увеличениеМ д11И
' renЬвооrи оцениваемого' перио~ Расчеm оообенно олоaRЫ при 

, oц~ккe ' 8фФе.КrиiноО'~ Реконс,'i'РУ.RЦИИ~ 
Уче'1' фаКтора , :времени нео6ходю~ при оценке возмоаНОО'1'ей 

неПClJIj;ОЙ ,отРа60rкИ' maxrHoro ПOJIЯ. ' ' 
ПРИ оокращении времени отра60ТRИ 6ез увеличения мош

НОО'1'И уХуДIDaI)ТСЯ главные расч'етные Э.Rономичеокие 'по.каза'1'ели 
угле;nОбывающего предприятия, оонованные на учете времени; 

~ехиология и планирование Горного пре~приятия, техничеокий 

уровень и соцИальные условия, стру.ктура ~о6ы~и , перера60ТКИ 
и иопользования ТОПJ1ива. 

Большое значение в CiJпоставитeJ!ЬЮiХ оцекках имеет ВЫБОР 

.мИ,тМьнос'i'И во :времени СОПОСТaDJL<Jемых периодов ~ейс'l'DИЯ 
преДПРИ_I{'i'ИЯ. ПРИ учете влияния фактора Bper.tew.-! р-а l<ЭJ1ита;'lЬ-

lJЫe вложения оуммарные !(элята.лыiеe DJ10жеюU1 определяются с ') 
учетом .!(ОЭффnцiiеН'l'а ПР:1ве.nения. измерею!с !(от-орого на период 

Ш-I5 Л1ЗТ ЭI<сплуатации шах!'l-J установить сложно . 
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Гео.лоro-Эl<ОRомическая: с,цен.ка 6удущего предnрия'l'llЯ па 

веоь орок его pa60ты желательна, но она недоотаточно ,цос'l'O
верна и. TPY.JtНO ооущеотвима, поэтому оцен.ки должны ООПРРВОЖ

датьоя пооле;дуl>1ItИМи переоцен.ками. Геолого-экономИ,чеокая: оцен

ка прово~итоя о цалью определения цеДНОО'i'И мео'1'ороадения R8k 
мемеН'1'а национa.nъного богатства, для выбора наиболее Эффel<-: 

'1'ИВВ:ЫХ :вариан'l'OВ использоваяая недр, уотаяов.цения допуотимо

го уров'iIя потерь , уотано:мения I<Он,цидиЙ, регулирования JtQ

зяйотвеюПlХ процеооов и др. 

КРИ'1'ерий экономичеокой ценнооти должен 6нТь доотаточно 

1{уВС 'i'в11'i'eJlыIым, что6ы варьировaJtие не пре:ВНШ8J1О разяицu междУ 

варИанraми. Достоверность оце~й попышаетоя о оокращением 
ПРОДOJlжи,ельноо'I'И оцеnи.ваefАОro периода. ПриведеН1Шв эатра~ 

". - l(РИт.ерии ММОЙ ЧУВО''1'Виreльнооm. 

5.4. Ге0J10гичесвие фaRторы 8l<оноuичеОRОЙ оцевц I118Х~Sых 
, по.пеЙ и у.ао!ltов 

К reoжoгичеоlnDl фUt'OР8М, опре,1leJIЯI)IЦИN ЭВОJlOlll1чеОRУII 

цениооn. yГOJU.ИUХ меоl'Oроцеиий и О~"eJlЪИJiХ шах'l'НЪ/х nOJ1eJ, 
Оt'иоояt'OЯ: ВОМП.'IeRо .вон,рциl, :ВМDЧзIl!ЦИЙ МОIllИОО!'Ь YI'OJIЬН!ix 
ПJI8O!ОВ • ИХ чимо, Rачео'i'ВО угля (марка, ЗOJlЬнооn., вреАНЫе 

примеои), вонцев'l'Рацп 38П800В на емяицу ПJ101Il8AJl, ГJlубина • 
YOJtOJiU З8J[егания l1.IIао'1'ОВ, ОТРУЖ'!'Ура, иэмеНЧ1t800'l'Ь на МОЩ8-

Юt. rиnооме'l'РИЯ и пр., горно .. ГеОJlоntчеОRие умовил О'l'ра60"ва 
('i'еRl'Oничеовая нарушенноо'l'Ь YГOJlЬRЫx мао,ов - разрывная, 

плижа't'ИВная) , rрешиНОВ8'l'Oоrь, ус 'i'оlчиnос '1'ь, ' 1tрепоо'l'Ь, "рещх-

80ва'1'О0'" вмешаЮЩКХ поро~, raзо06КJ1ЬНОО'l'Ь, водооБИJIЬНОО'1'Ь, 

QП80НОО'1'Ъ гаЗОД1Щ8Nичеоких JПIJIенИЙ. Разнообразие этих фа.кто

ров ОКа8l111ае'l'ОЯ на KONI1.IIel<Oe ВЖОНОNичеоRJlХ показа'1'eJ1ей, Х8-

ра.к,.еризуet.lЫХ уделЬВНМИ к8ПМ'1'МЬИJiМИ :моаеRЛЯМИ J( ое6еО'1'01f

моо'1'ыI д06ычи угJtЯ. 

Различия в дейо'i'ВУDWИХ факторах опре~еляотоя на уровне 

}асоейнов и врупкых wеО'1'орождений, поя~яю~я дополRитenьныe 

фаК'1'орн в завИОИNОО'l'И от географичеОI<Оro положения, 06еопечея-
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~ рвwоиа, t:OПnВ}{0J:'8lfврJ'8пчеоЮD411 реОIРОВIIИ. транопор'r'; 
SJi»1II 109110l1.li00, •• , YPOB~8N ра3'ВИ1'М 8КОВONИ~ОНОro pslова, 
В8Ю1чИем р&БОq~' C~ и ,.п. для О1')tМЬВЬ\Х УЧ401'Н01l J( Meoro

роцеНИй чИQJlО фЗНТОРО1t 'Оонращае'1'ОЯ; И81tоroРЫА IIIЗ НИХ при06-
pe!'8J)!' ~ON.Нир)'lllll~ значение. ',' ,,' . 

МОЩНО~''l'j, оао,;оа Dоз.-еЙОТDуе'l' на фор'iРОВa.Rие ЖSПИ'1'8JU,НЫХ 
влоzeВКА, опреде.Щш оОpEt90:Ваии" Угo.nьИQ1t МSOОН и ее ва:пИчаву. 
МЯ шахт J,окещroro • Кузнецкоro 6аооейиов 'Б.JI,РаЙХелeN yom-
80вле.нЫ 1r9РРeJmЦ1l0НЮlе З·8ВИОИa.tосП ое6еоroиuоО'1'И 01' Nошнооп ' 
плаота и глубины разработки [23J • . 

Чиоло ПЛ~О'тов так же, жак и LlOIЦ.IIOOT~ плsoro:Р. опреАe.nяеt' 

МОЩJiооть maxnf за счет увеличения qиола очистных за60ев. Уве
личеНИе чиола заОоев приводит R деконцен1'Рации и УАОРОzaнио 

отработки за очет АОПОЛВИТельных раоходов. Уоловия залегания 

предопределяют охему :вокрытия, подготовки и оио1'емы разра-

60r,l(И. 

Гипооме"рия и rекroника плао,.о1t· определяо'!' отепень мох.., 
нооnt вокрыnlЯ. ПО1U'O'l'овки, оиотемы разра60'1'ВИ а очередноо,.. 

разра60Тn плаоroв. ТaюIм образом. тип предприя'1'lUl изuемеroя 
окаЧКООбразно при критичеоких изменениях уоловий залегания. 

5.5. Кадаоorровая оценка уroллных меоторождений 

Сl!еАения rooY.1laporвeRИoro кадастра: коли,\еоrво и хачеоi'

во запаоов ооновных и оовмеотно залегающих полезных ИОКСJае

мых 11 оо;u,ераащи.хоя в них IIOWnOHeHТOB. условия их разра60!'IIИ 
• геслого-акономиqеово~ oцeккw. овеАения по проявлениям по

лезных иокопаемых дают возмоzнооть оценить наРО.1lRохозяЙDrвен

ное значение воех углепройвлениЙ. 

Требования к кадас трем включают ОО;ltСРllaJше геОJlогичеокой 
хаР8Ктериоти,Ки месторо~дений и раопроотраняются на разведан

ные, неэкоnлуатируемые, отроящиеся и дейотвующие предприятия, 

ох:ва'fыllю!' вое .кондиционные и неКОНДlЩИОfillые nлаоты. Кадастры 

долz.иu о,Одержать харантерис'l'lН<Л пrОМЫ!JlJ!енной освоенности 

учаот.к8 ИЛI! меОТОРОJlfдения и I<ОМDJtе,кtшую ЭКОНОМllчеСI<УЮ оце}U\у 

за:1UСОIl. 06суждается вОЗМОЖНОСТЬ и формы о!'раженl\Я в E<aoдac't'p~ 
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влияния ПРIlРОДIШХ и общео'l'всIныx фaRroров, оценочнан е,ItИR 

тип предприя'1'ИЯ, период оценки, отоимооть отроительотва и ре

конструкции, начало и 06ъект оравнения. 

One}U<y ",оано проводать по мао'1'У кав 06ъе,К'1'У угл.е;u,о6ычи 

или предприятию, '1'.е. по основной ПРО14зводотвенной единице. 

Кроме МОЩ!iОО'1'И на ПОRазатели влияют также друrие фaRroры а 

гл8ВНЬ/Й из них - технологичеокие условия roриоro предприятия. 

OuefU(a по пласту 60лее проотая, но не полная. Оценка 

должна проводитьоя по предприя!дю о наиболее высокИN уровнем 

ПОRазаorелеЙ. кадастровая оцею<а мемется в З8ВИОИNОО'1'И 0'1' 
техничеокого и производотвенного развития угледобывающих 

преДnРИЯ~АЙ и подлежиor переСNОТРУ в доотаточно краткие пе

риоды времени (7-10 леor). 

5.6. Экономичесхая ouefU(a целеоо06разнооти 
ЭКОIIJIуатационной разведки 

Экономическая оцею<а меоторождеЕИЙ riрово;u,итоя на разных 
отадиях их оовоения, or.е. при разведке и экоnлуатации. Она 

должна уточнятьоя по мере увеличения глу6ины (детальнооти) 
изучения и оовоения. Эта вначале качественная оценка пере

ходит в количественную. 

для нового строительотва сравниваются индивидуальные за

Tpa~ на год дсстижения (освоения) проектной мощнос't'И. Аля 

реконотрукции учитываются иопользуемые ооновные фоНдЫ дейст
вующих предприятий. Учитываютоя все затраты, необходимые для 

нормальной деятельнооти шахты, независимо от тоro, в какой 
степени они решают за~а~J поддержания или увеличения мощноо

ти. При со6.людении УОЛОВИЙ uелеоообразнооorи разведки peRoH
отрукция все же может быть неэффек'1'ИВНОЙ, если капитальные 

вложения велИl<И. а rrрироо!' мощнос!'и мал. В случае развед.ки 

на прирост (nриреЗRУ) З&1асов без увеличения МОЩНООТИ шахты 

целесоо6разность определяется на момент включения в оТра

оотку прирезаемоro учаС't'l<а, однако это ·г момент не ;nO.JIJlteH 
6ыть излишне о't'одвииут во времени (не более 10 лет). 
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Волучае 0J10ж.ноо'l'И (неодноро.nиосm) шахтного ПОЛЯ пе

РИОА расчета Аели'1'СЯ на ряд равноценных по У0J10ВИЯМ отра60'l'

ЮI ПО.1lперио;цов. 

5.? Тli1Ш ОЛOZНЫХ yqaOTKOB И их оцеява 

lчас'l'J(И меоторождения (поля) менее 6.nагоприятные по уо

JI,ОВИЯМ вые..RИ, чем оредние по nлао'1'У или полю, отноояroя к 
оложным. Сложными .являютоя учаО'1'ии пласта: Между 06рооами 

олоа:ных ИОН~JрОВ; ограниченные площадЯМИ. неприroдными д.дя 

отработки. участки рабочей мощности в пластах о невыдержвн

ной NОЩRООn'Ю, подраба'l'Ывающие более эффеКТИВlWе nлао'l'Ы; 

учас'1'КИ 00 QЛоzной гкпоометриеЙi удаленные участки, требую

щие оnецивJtышх ПО,J{готовитeJIЬИЫХ работ, обооо6.nенного ВОКРЫ
'1'ИЯ и.nи 60А.ЬП10ГО 06ъема ра60Т по всирыию •• 

Оценка оложных учаотков проводитоя ИНД~ВИдУально, но 
иитерпре'1'8ЦИЯ этой оценки и более шИрокое обобщение должно 
ПРОDО,JtИ'1'ЬОЯ В оочетании о оценкой воего шахтного поля вак 

ооотавной Ч80'1'И определенной группы или района. 

ТИПовой метод оценки оложных учаотков соотоит из РЯJtа 
пооледующих операций: 

1. Уотанавливается техничеокая возможнос'1'Ь отра60'1'ИИ 
запасов, учаотии. не приГОдНые по техничесиим условиям, ис

RJIl)ЧQЮroя из оценки. 

2. ПРИГОдиые ж OTpa60'l'Ke участ1<И группирую'1'СЯ по ОуО
беНJfОО'1'ЯМ и по размерам. Из I1ыделенНI:lХ груlШ ВЫбираются 

учаотки-предотавитe.nи, .l<o'l'opue подлежат оценке. ОцеН1<У ти

ПОВЫХ учаОТ1<ОD распространяют иа вою группу. 

з. Оценна учаО'1'1<ов-nредоrавитe.nеЙ ПРОDОДИТСЯ на период 
вы~ки воех запаоов учаоrка-nредотавителя; учиrываются 1<а

пи.rалЬНl:lе можения на капитальные выра60ТIШ в пределах 
учас'1'1<а и чаоть раоходов на Общешахтные капитальные выра

боr1<И. Вложения на капитальные I1Ъ1ра60ТI<И раССЧ'И'!'1IDаются по 

их фактической стоимости, экоnлуатационные расходы - по при
IЩтой на шахтах метод.ш<е. 
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4. РеЗУJI.Ь'1'а'l'Ы расчета Q.IО-НЫХ участков УЧJI~8IIroя ПPJ! 

экономичеокой оценке шах'l'ного поля. 

Сло~ные участки МОЖНО оценивать О'l'А&ЖЬВО по 88МW~~ 

затратам. При отрицате.льных ПО1<азателях отра60тва 8'l'ИХ учаот

ков нецелеоо06разна. Э'l'И же участки оцеяиваю'1'СЯ оовмеотно с 

друrима учас'l'ВaNИ о учетом их ,J{олевого участия. Неомо'1'РЯ' 

на отрицательные ИЩИВИДУВJIЬЮlе показатели при неотрица'l'eJU.

ной оцеР$е в це.лом по шахте СОВМР.ОТИО О учаОТ1(ам~ С , 6.nаго

ПРИЯТНШlИ уоловиями, их Я8АО отрабатывать. Налример, в свите 

пластов аарЯАУ о МОIЦЮШИ плаота.\lИ, це.леоообразна отра60Т1<а 

маломощных плаотов, ИН,J{ивидуальная разработка которых неце

леоо06разна. В этом случае уве.личивается полнота извлечения 

запасов из недр, но ухудшаются теXl:lИ.Ко-эиономичеО1<ие показа·· 

тeJIИ. повышвиеe Э1<ОНОМИЧес.l<ОЙ Эффе.ктивнооти за очет уменьше

аия амортизационных отчислений на единицу продУКЦИИ не пере

крывает онижения за очет RИЗ1<ОЙ Эффективнооти оложных участ

иов. TOJI.Ь1<o введение дИфференциальных платежей за эаласы МО

ает выровнять экономичеокие У0J10ВИЯ отра?отвц аеравноцеиRЫХ 

УЧ80'1',Ков. 

При оценке сложных уч~тиов решае'1'ОЯ вопрос о целеоооб

разнооти 0~ра60ТКИ запасов или о~неоения их в потерям. Спо

соб количественного уче~а оложных участков при кадаотровой 

оцевке меоторо~ения зaкnючаетоя в опреАелении допо.nRИ'1'eJIЬ

ных кsnитальных вложений и эисnлуата~онных раоходов, не06-

ХО'){иМЫХ д.дя отработки зsnасов олож~х учаотков. 

5.8. Целеооо6разная полнота извлечения запаоов. По~ери 

Целесообразная полнота извлечения запаоов определяется 

ооциальНЫМИ п экономичесиими фaR'1'орами: ограничением ресур

оов, КaIIИТВJIЬНЫХ вложений. рабочей оилы, выоокопроизводи

тельного оборудования; схраной поверхнос~ных сооружений, 

безопасноотью труда и пр. ' В проектах СТРОИТeJIЬства и nлаяах 

Jтра60ТRИ уотанавливаются возможная и целесоо6разная полнота 

извлечения полезного иокопаемого. Полному извлечению запаоов 
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арепя'l'C'l'ВytJТ ООJlОЖfUlющие природнuе фal<торы, на преодоление 

которых требуются ДОПОJIJШТeJIЬные .квnиталЬНЫС ВJlОЖСНИЯ; и уве

лиqение квnиrаJlЫШХ раоходов. Предел ПОJIНо'l'Ъ! извлечения уо

rаНаБJI1U1ае'l'СЯ по максимуму народнохозр..йОТ1lеннсго зффеRrа. 

выраженному D виде дифференциального дохода (ренты) 0'1' дан

ного поля (участка) в течение определенного периода времени. 

Пре~ел ИЗВJlечения уоraнавливаетоя путем · расчетов о выбором 

ПР~ДПОЧТИТeJIЬного варианта. 

Обоснование ПOJIно'l'Ъ! извлечения запаоов включает выбор 
опоооба отработки - о оотавлением или без оотавления целинов 

~ охраны оооружений шахты и поверхнооти, Т.е. 00 оплошной 

ми избирательной выеIJRОЙ,О оrрЭб()т.I<ОЙ воех учаотков ИЛ~l о 

отнеоением некоторых в потери. Полнота извлечения запаоов 

в Общем Биде предопределяетоя уотановленными .кондициями, 

Т.е. пределЬНЫNИ показателями, при .которых О'l'раБОТRа запаоов 

ооrаетоя; целеоообразноЙ. залаоы разделяются на баланоовыe 

(целеоообразные для извлечения) и забалавоовые, целеоообраз

ность извлечения которых уотанавливается в будущем. На пOJI

ноту извлечения запаоов оказывает n.лияние тaRже целеоообраз

нооть определения и изменения границ шахтного поля. 

Оценка целеоообразной полноты извлечения запасов воз

можна тоJlЬЖО за определенный период времени, обычно равный 

длительнооти отраБОТRИ запасов. Длn оложных учаОТRОВ кален-

о Д8РНЫЙ сров их отработки определяетоя ВОзможностьЮ группиро

вания (оочетания) этих учаотнов с уqaотжами, более 6.лаго

прияrЮiМИ по горно-ге("ОГ'dчеоRИМ условиям и запасам. При 

длительном сроне отработни Н6Желательно увеличивать период 

оценки на орон более 20-30 лет, тав нав В этом олучае CI<a

зыв~етоя; нивелирующее значение фaRтора времени. Экономиче

СI<ая oueRR8 це.леоообразносrи отраБОТI<и · запаоов отнооительна 

ввиду аеоовершенства прогнозов на .1lJштeJIьныe (БOJIее IO-I5 лет) 
периоды времени. 

Кондиции и подразделение запасов на 6алаЯООБые и заоа

.ланоовые нaRJiадыаю't' иоходные ограНi1чения на полноту оовое

ния запаоов; К по ... ерям относятся баланоовые запасы, не l1звле-
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Ч6WiЬ1е из недр, iLП до6ыDlе J8П80W. не OOfQВ.A8нвыe в О!'ВIUAX 
а.ли утеря)~е при 'l'ракоПОР'1'llров.ке. иапpa&JleJIИЫе (поaaвrn8) 

в O'l'XO~ обогащения. ПО'l'ера ооотаажяю'l' развоо~ь NeIAY waoооl 
УГМ O'l'pa60'l'IUUIЫX 6aJIaнooBIix запасов Jl М8000Й, ПОJl1чеавой. 

потребителями за определенный период вренени. В овязи о за

оорением угля при дОбыче помпе потери уолоанмООЬ, i'EU( аак 

масоа товарного угля увеличиваетоя. '11'0 ооздает ИЛЛDЗаю 

уМеньшения norepA. 
Потери полезного ИОI<опаемого ~е.ля'l'CЯ на 06щешахтнне и 

ЭНОПJIуа'l'ационные>в маосиве К в горной масое. Уровень поrерь. 

раоочиmнлый при ПJiанировании горных работ по определеНИЫN 

HOPМa.:l, называетоя НОPNа~влым. Нормативные, а 'ra1<ae оверх
нормативflыe потери за очеr неправИJIЬНОГО ведения горных ра

бот или кеопределеНffЫХ изме~енай горно-геологичеоких уоловий 

'1'ре6ую'1' ЗRОНОNИЧеоного обоонования. 

ЭRОНОNичеОRие пооледотвия потер~ угля выраааютоя D ущер

бе, вызванном потерями, и в выгоде воледотвие оотавления за

паоов в худших учаотках 111 преимущеотвекного ИОПользования 

учасТRОВ, прпгодных для rехничеони ЭффeRТИВНОЙ отработки. 

Ущерб 0'1' потерь ОRазьrваеroя в течение опредмеавого д,lIИТeJIЬно
го промеJty'1'Rа времени на разНЫХ УРОВНЯХ - предприятия, отрао

JПt народного хозЯЙотва. Потери отражаются на рооте затра'1' на 

разведку, поддержание МОЩНООТИ, новое отроительотво взамен 

уовореано ВНбываoщnx мощноотеЙ. Вследотвие потерь при неОБое

временной подготовке новых горизонтов уменьшаетоя МОЩНООТЬ 

шахт 111 раоту'1' оебеотоимооть 111 фоХАоеМRООТЬ до6ычи I 'l' YI~. 

В определенных олучаях при отсуroтвии poo'J.'a добычи о увели
че.tшем потерь растет оебеотоимооть, увеличиваю'1'Оя амортиза

циоlшыe О'l'чиолевия. 

Выгоды, возникающие волеДО'l'1llllе оотавления чаоm запасов, 

оказываются в жоротнн! период времени. Они выражены в умень

шении годовых экоплуатационных расХОДОD и оебеО'l'оrelоати I т 

vгля за очет иоключения БOJlее олоаных учао~нов, в уменьшении 

капитальных ВJ10аений для вокрыmя 111 подготовка участков, 
нахомщихоя в БОJlее олоавых УС,iIовиях ЭНОПJJУIi'l'ЗДИИ. 
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на 8ЖОJlОМJlчеокий 8ффеJ<Т 0'1' ПО'1'ерь оказывае'1' ВJШЯкие уве
личение кли уменьшение раоходов на проведепие и поддерsaние 

roриых ъыра60'l'OJ<,транопор'1'НЫХ раоходов (меото потерянноro 

учаоt'Ra :в waxтнщ .. поле) BOeI')l.8 п: ОИОХОДИ'l' yJJедИчекие амор

тазационкuх paoXO~OB • . 

Экономичеокое дейо~ие ПО'l'ерь окаЗblваетr.~ в отдельные 

перИОДЫ' а величина этоro дейо~ия рaзJtИчна в завиоимооТl! 0'1' 
Rонвретных ИО'l'Oчmшов у6I1Т1(а. АмОР'1'Иззциоюше раохоДЬ1 ОМЬ

нее ОRазывао'l'CЯ на выраБОТRах, 060луживающих данНЫЙ гори

зонт МИ 6.пок, менее интеноивно - волучае 06щешахтныx 0'1'
чиолениЙ. 

Не06ХDДИNООТЬ RапИ'l'алыtых вложений на доорочное ОТРОИ

тельо~о онаЗlIваетоя в период поra~ения воех запасов. 

ТaRИМ образом, воледо~ие большого разрыва в сроках 

разведки и отроительотва, возникновения ПО1'ерь. ОRончания 

отра60'l'ИИ и разных ИС'l'OчНИRОВ фиnаноирования предприятия 

имеют времеll.lDiЙ эффект от ИОпользования более начеотвеRныx 

учаотков о ООt'авлением худших в виде потерь или о отнесением 

их отработки на БУдУщее. Э'1'ОТ эффект в ограничеRныx размерах 

имеет 6ольшое народнохозяйственное значение за очет перво

очередноro иопользования лучших учао'l'НОВ. H~ вследотвие 0'1'

оуто~ия экономичеокого контроля· уровня потерь наdпюдаетоя 
тенденция ИХ роста, что в вонечном счете приведет к 06щему 

народнохозяйотвенному ущер6у. Например, в Донецком 6аооейне 

отро.60тна Beoьua тонких (менее 0.7 М) УГОЛЬНЫХ nлаотов, 00-
ОтaDЛЯЮЩИХ до 15 % воех 6аланоовыx запаоов. ограничивается 
их нев.ыоRI.'йй ЭффеRТИВЯООТЬЮ, ОТОУТС'I'Вием реЗf'рва мощноотей 

на оБОга'l'ИТeJlЬНIlХ фабрИRSХ (при отработке о присеЧ1<ОЙ и за

сорением углей) и отсуroтвием добычных механизмов при отра-

60'1'1<8 без приоечки. 
Предпочтительная OTpa60~a лучших участков возможна 

'1'олыto на еще ие освоеНШIХ угольных меоторождениях с 60J1Ь

шим резерво" участков. В развитых угольных бассейнах с ог

раюtченными резеРВ8NИ угольных учасТНОВ о 6.лагоприятш:ши . 
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уолов~и ОfкеоеВИ8 хУХШИХ уЧ8Qr~ов в ' потери ХOЖIaО бwrь м.

fDIшIJuo.IIым • 
ОцеИRУ хУДШИХ учао'fКОВ о ООJlоаиеRSlOOl. ГОРНО-reoJIora1fе

ОКИМИ уОЛОDИЯМИ необходимо о.оущеотвnять по их DЛИЯНИD на 06-

щие ПОJ<азате.ли шахты. а не по оцеме JutAивиJu'8Jfьвыx учаО~1(ОВ. '" 
Влияние XYДDll'lX учnот.I<ОВ на 06щешаХТШl8 ПОRвзатми опреДCJIЯеr

СЯ дмеВЪn.IИ-...Учаотием добычи и ое6е"С'Мимоо'1'И вак U.J11llero l'8R 8 

ДРУГИХ лучших учо.стнов. Споо06 И9ОЛИРОВawюй оцеИRИ OJIoaвwx 
учаоТ.I<о» неправильныЙ. Разница ОЛОЖШlХ и ОбыЧНЫХ учаОТRОD до

волько велИ1<а. Так. по даШOOl Б.Л.Р8Йхеля [23]. на П0J10raх 
маотах Дои6аооа ое6еОТОИ!400ТЬ ноле6летоя ва 06ыЧJШХ учас'1'-
нах I,5-4,0 РУ6./т. на ооложнеккыx 10-I5 ру6./Т, а aнo~a 
и 20 ру6./т. Экономичеокой о цени е подnеаа'!' учаотки сс OJIоаны
ми ropho-геологичеОRИМИ УОЛОВRЯNИ ПРИ технической возможнооти 
их обра60ТRИ с со6JIюдением 6езопаонооти. 

ЭJ<ОНONИЧесная оцеНУ.а це.леоообраэgооти извлечения запасов 

ооотоит в оравнени"lt ущер6а и эффенТ8 0'1' ООтawIевия в недрах 
части запаоов шахтного поля в опреде.леаныЙ расчетный период. 

Раочеr8ИЙ период должен быть не меньше продолжительнооти 

отра60'l'КИ учаотка 00 слоsIIыии уоловиями, а иногда и значите.ль ... 
но 60льше, еоли имеются косвеНШlе пооледотвия. 

D расчетах предУоматриваетоя учет экономических послед
отвкй на уровне пре~риятия. Т.е. 6ез учета народнохозяйотвен
ного ущерба. Народнохозяйственный эффеRТ уотанавливаетоя путе 

оравнения ценности потерянных зanаоов полезного ИОRопаемого 

и 06щей оуммы возмещенИя за его потери. а KaR энономичеокий 
эффе.кт - за очет замены ОЛОQОro (XY1tlllero) участка 6олее эф
феRг.вюm проо 1ЮI (JIУЧШЮtl). 

Вела ценноо'!'Ь полвзl10ro иокопаемого больше »озмещения. 

'1'0 запаоы по;1l.JlСХ8.'1' измечени». 'l'MRaк траты на ltОNl1еиоацию 

60льше "ВЫГО]\ <>т ВОЗЪ\etlleIOIЯ. Есди ценяоо'1'Ь теряемого угля ",снь

ше оуммы возмещения, '1'0 ero добывать нельзя. 
Потери углей в недрах оэнач~~т потер» чаоти дифферен

циального дохода (горной ренты), а потери От6ИТОГО угля -
это полностью поrеряяsвя горная реита. 
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UO~I'1t° оаюа ..... ....,a1llPlX S8fpa,. (жае 2 J) 
.о""" .... МnBO. JLDIIП8 .. о_е поJt8за!'eJDI оцеиn. 
з..u __ • 88."'0.'tJIO ."eJIЯJ)!'QЯ ПPJI ПОО!'УМеSИJ1 6oJtе. 
19 ~ J1O'r~_ro Jl'.u ~. ~~ райОнов, 

5.9.'" оПPlРeUa __ о. !(ЖеiСD~,. 1II8.XM 

. П~реuа ввiIaooJt 1I08е; ~g~JО'ц~4 «ц перераспре.luе-
•• МeQY .Ielo\'JI:f1lЦlDlX 1I&X\'8МJJ • Jtaa пржPeua' оъо60.анНх 
Y"I8CТROJl. ПриреЗJ<Q запасов пр: lВOДlll' !f y]lМJlЧeJIIIО сроц щ .... 
(ju шахт. оправдываеi'ОЯ 11 ВОр! тхий OJ'1)l<. О есJIИ 001'8точвыl 
оро)( о.жуа6ЬJ дейоrвующеl max'l"t' 11М wu еOJlИ 1U!.чео!'Во пP1tре

заeuоro учаОf.Rа значи'1'WlЬНО ' ]!ыше ра. opa6amвaeMOГO 1'1 шахта 

ПРIIО1'УПа.,. J< их оrраБО" Rе iieМe.мeннO. 

При перераспре;ll:меНШI зattасов Neж;D;Y ,1tейсrвуЮЩИNИ шахм
ми обе шах'1'Н раоомаtрив/Шroя совмеСтно и расОЧИШllaIO'1'ОЯ !ех ... 
muro-еВОИомичеокие поназа'l'WШ .мя неСl<OJJ.ЬКИх ваРИ8!f'1'ОВ в . , 
том чиоле бззовый :вариант 6ез изменения запасов шахт. 

Тру.мо помаются оцеиие случаи прир~зон l( ,ltеЙОТВУЮII!ей 
шахте при неотрSБОТJ<е последней менее эффективных отдельнwх 

ПJIаотов и учаС Тl<ОВ. Оотавление змаоов с менее 6.лагопрм1'ВЫ

ми горно-геОJlОl"ИчеСR1ШИ УOJIовиями ради лучших эмаоо:в в ПРИ-

резвах тре6ует спецц8JIЬНОГО обоонования. ' 
-В ~лучае большого орона службы одной из шахт (более 

30-40 лет) передача чаоти ее запасов другой шахте ооуще~т
Вляется о переутверждеНИeN ~anaoOB в ГКЗ. При сокращении 
орожв слуа6н предприятий (менее ' ЗD лет) вопрооы передачи за

пасов решаются производственными Объединениями под кон~ролем 

rосгортехиадзора. 

Увеличение запасов в преде.лах шахтного поля за очет 
уточнения жонтуров рабочих мвстов в пределах кондиций, а 

ТЭJ<&е эа очет переоцеиии непромы1енныx nлаотов проводится 

, О экономическим обосно:ванием целесообразнооти. Примером iaJ<q 

го увеличения запасов олужат шахты Центрального и Донецио

~Шl<еевокого района Дон6асса, Центрального района Караганды. 
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6. сис'ШМ. РА3ВЕдRИ И JЦEНЮf У1'ОЛЬНЫХ МЮТОРOI,l1EНИЙ 

ПОА сиотемой разве:nки угольных месторождений понимают 

оовокупнооть всех условий и техяичеСl<ИХ мероприятий, в резуль

тате .которых пр~одится геолого-nромыmленная и геолого-эконо ... 
NИЧООRая оцеииа. МеО1'Ороa,ltение подготавливается к э.кОНОt.lичеОНII 

внгодноА промншnенной О'l'раБО'l'J<В (рис.lI). 

СИfтеМQ разведки предУсматривает пооледова'l'ельное по ота

диям проведеяие разведочных ра60т о подведением итогов по 

кажДОЙ сr8,ltИИ и о учетом экономически обоонованных техничеоких 

тре60Ваний !с .качеству углей, !с мощнооти И усло:виям залегания 

уго.льных мао 1'o» и др., именуемых в совокупнос ти коfl,)l,ИЦИЯМИ. 
В ооответствии о уотаноnлеRКЫМИ .мя коккретиого шахтного по

ля RОIIJJ;ИЦИJШИ проводи'1'ОЯ оконoryривание и подсчет запаоо:в. 

6.1. Кондиции, их основные поназатели и Me1'oAы уотановления 

КОНДИWАЯМИ называют оо:вонуппость требований К J<ачоотву и 

мхнологичеоким овойотвам углей, н мощности угольных ПJlаО1'оВ, 
К количеотву запаоов на еАИВИЦУ площади и в целом на оценивае-

110М участке и в горно-геологичеоким уоловиям разра60ТКИ. Со

глаоно КОНДИЦИЯМ В пределах оцениваемой ПJlОЩВ,ltИ выделяетоя 

.RaR общая оововynиость запаоов, ТaJ< и о разделением по народ

нохозяйотвенному значению и условиям оовоения на бanаноо:вые 
и эа6в.ланоовне. Кон.циции выражают треБОвания R оцениваемОtАУ 
меС1'Орождевию (учасТКУ), 006людение которых обеспечивает 

макоимальный э.кономичеониЙ эффект его промыmленного оовоения 

за :веаь орок 8ксnлyа~ с со6л~АениеN УОЛОВИЙ охраны ТРУАа 

и окруааощей ореды [24]. По показаtелям ноR,ltИЦИ! проводиrоя 
оконoryривание и по;цочет запаоо». 

Кон.пиции - ПОI<азатель постоянной, меняroщейся:во времени 
в процессе разведжи, а во многих олучаях и прц отработке меа

торождениЙ. Врet.tеlUШе коR,ltИЦИИ разрабатываю тоя по результаrам 

.!ач8JIЬНЫХ отадий поиоково-разведочных работ с ЦeJtЬЮ оператив

ного по;цочета запаоов и обоСнования прове;дения детальной раз-
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Кр"терии отнесения уroпъиы" MeCТOp0A<QeD!fA J< \>азпwчньrм грум" .. 
ПО CIIожнасти геОl10ГНЧВСkОro строения [24] 

Груп"а 

Первая 

Вторся 

Третья 

Характер УГQl\ь-IСТРУК~УРНblе особен-
НЫХ пластов и ноети 

Измеичнвость ropuo-roo
качества уг- nогичеС,КR8 

УJ"n~НОСИОСТИ 11SI усповия 

разра!SотКII 

ВыцеРЖllНllые Ненврушо"ное запегание Выдержанное Подзе.,И8Я 
тонкие, среДНI!& от гориэонтвльuоrо к е основных 

и мощные . t)THO- КРУТОМУ. без CКJl8ДOK nлестах 

сительно 8ыдер- ИЛ\! 8 per"OtlDn.ьR~IX 

жаНJfЬJе МОПLные; СJCn8Дк"х. Крупные б~lО-

Эl.lП8СЫ более КА, ограниченные раз-

60 % обшя" раз- рыв"ыми нарушеНИЯМII 
ве.18КНЫХ 

То "'е То же То ",е 

11 ОТКРЫ"f&о 

реЗР8бот~_ 

от простых 

до СЛОЖНЫХ . 

b .. ellb спож
ные услоаая: 

открытой н 

подземной 

разрабоТI<R 

ВыдеР)о(8киые 

тонквв. сре,ц

оие и МШWЫ8. 

Тектонически CnОЖJlые вШерж.iШfОО от просты", 
с МНОГ'QчислеННЫИJt р8з- а ОС110ВНЫХ 

РЫВ8МII И крупкобпоко- lIJ\8C1'a", 

OTHOCHTenЬHO вы- воГО С'J'РСvRRЯ С "РОЯ8-

деРЖ8Н)iЫ8 мощ- пенкем CnОЖRоR cкnoд

Hыe~ 3I}пасы бо- Ч8ТОСТИ JI маnоаМ,ппuтуд 

nее 60 % обl4l1" НЫ'" Р8ЗР"'ВО& 
разведанных 

до Сl10ЖНЫХ 

усповиО plb"
pa60TI<1I 

OrHOCfl"renbJfO 
nыдорж 811 н-ые 

ТОJlкие " среа
JШО 

Непuрушеяное з .. nега- Выдарж'IИllое. То же 
нме 01' ГОРJfЭОНТQЛЬНОГО и невыдер-

Jt КрУ"ОМУ. без складок жаll"08 
КЛ.I R реrИОН8nъtfых 

cкnaд"ex.. Крупаые бпо
КИ, ограниченные раз

PbInJfblMJJ каруwе.,иямл 

Преобпадание вы- Очень 0Il0ЖН~I" С "1'''>18- Выпержаuное Сложные н 
держанных н ОТ- JteHH'ilMK мелкой СКЛ8,'1- а основных. 

JiOCJI -:'~l1ЬНО 8Ы- ЧQТОСТЯ И разрывов, Л1Jаотвх 

держанных мепкобпоковые 

От npocroro до Co10IК- or MB/10 Пl'еоб/lад811l1е 

нев Дl1еРЖl1НIIЫХ 

yrOIlbIlUl х лпnс
TOf~ 

НJ)fX успО8lfЙ ~81JегвНИR ьыдеРЖ8UJtО-

ro ДО кевы
ДОРЖ8НRОГО 

оч.ень с.'10Ж

ныв УСn~ВIiЯ 

отрnбот'к" 

То ",е 



в едки. Временные кондиции ооглаоовываютоя о проектными орга

низациями Ми.нуглenрома. 

Постоянные кондиции разрабаТШIaIOТСЯ по результа'l't.! де

ТaJIЬНОЙ разведки о целью оконтуриввНия и учета баланоовых 

запасов для проектирования строительства (реконотрукции) 

угледобывающих предприятий и планирования отработки с целью 

экономически эффективного использования и охраны недр. По

отоянные кондиции согласовываются с Минуглепромом и утвер

а.даютоя тз. 

К паРШ1етрам кондиций относятся oCHOBНNe численные зна

чения МИНИUaJIЬНОЙ мощности разрабаmваемого угольного пласта, 

максимaJIы1ойй зольности углей, максимальной глубюш залегания 

и предельный коэффициент вскрыши при открытой разработке. 

К ним также относится минимальная величина зanаоов, обеопечи

вающая определенную мощность угледобывающего предприятия. 

Кондицион.нне параметры, характеризующие условия отра

БОТки, которые невозможно выразить в численных значениях, 

ОТpaaaDТОЯ в группировке месторождений по грynnа~ сложноо

ти (та<11l. 4). 
К КОRДИционным ограничениям, не имеющим численного ВЫ

ражения, относятся ряд геологичеоких показателей, иопользуе

мых при оконтуривании промыщлен.ных участков месторождений. 

111!0щади горных отводов, как правило, ограничены естественны

ми (П{,RРОдными) рубежами: ВЫХОдШlи YГOJ1Ьныx мастов под пе

рекрывающие неугленосные отложения; крупными разрывными 

нарушениями, псрехо~ ~ерез жоторые требует больших з~трат 

на roриые работы; зонами ВЫ.I<JIИНИвания и расщемения угольных 

пластов с потерей рабочей мощноо~а, явлениями и ЭОНШ4И интен

оивного изменения горно-геологичеожих условий, ИОКЛDЧaIOщими 

двльнеШпую отработкУ угольных мастов и др. Предельная глу

бина подземной или открытой разраБОТЖИ уотанавливаето~ о 

учетом предполагаемой МОЩНОСТИ и орока олужбы предприятия, 

предполагаемой охемы вскрытия и ОИСТР.~ разработки. 
r.nавиое требование н разра60тке КОF~ИЦИЙ - оокращение 

числа па~~етров, нуждающихея в геологичеоком и технцко-эко-
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комичеоком ОБООНОВании. дпя JГOJ1ЬНЫж. месторождений - 8ТО два 

ООНОВНЫХ показа'l'еля: зольнооть угм И мощнооть угольного 

ПJ[мrа. 

Минимальная мощнооть рабочего YГOJ1ЬHOГO маота опреде

ляе'l'OЯ прямым влиянием ПРОИЗВО.J[Ительнооти YГOJ1ЬHOГO маота 

ка ЭКОНONичесJtyО эффевтивноо\'Ь отраБОТЖИ. 

ЭжономичеожИN жри rери ем определения .ЖОRДИЦИОИRоо та за

паоов шахтного пом по А.С.Аотахову (1976) служит соотноше
ние между предельНliМИ (ЗШlыкаЮЩИNИ) и ИНДИВИДУВЛЬЮlNи затра

rawи на 1 'J' конечной продукции у потребителя. 

6.2. Запасы и прогнозные реоурсы 

По ПРИНЯ'l'OЙ В СССР маООИфижаЦlUt запасы УГJJей в неАрах 

деляroя на 0о60nНЩНО запасы и реоурсы. 

Запаси УЧИnШ8l)'l'OЯ и ПОДОЧИТЫВaIO'J'OЯ при reoлоro..разве

ДОЧИ!lХ работах о целью их иопользования в народном хозяйот

ве в баланое запасов полезНliХ ископаемых. Прогнозные ресурсы, 

иапчие KOТO~X преДnOJlаraе'l'OЯ по о6uIиN Г80J10rкчесЮl),\ со06ра

аениям и нa6JIO,J.еНИЯN. с цельо плакирования поиовово..()ценочиых 

JI геолого-развеnочных работ, УЧИ'1'llВ8I)ТОЯ в Ж8,1ас'l'ре. 

Запасы иокопаемых углей, со;nеpжatllJlхоя в них ПOJlезИ!lХ 

KOMnOheH'I'OB-blАтаА40В. ажемеКТОВ-ПРИNеоей и попу'l'НIiХ газов по 

отепени изученнооти ;nелятоя на развеД8.НЮIе - ка'r8ГОРИИ А, В, 
С; предварительно оцененные - категории 02 и ПРОГНОЗНliе - ка

тегории P1• Р2• РЗ' По народнохозя.йотвеRJlОNУ значению запасы 

делятся на баланоовые азабалансовые (рио.I2). 
ОсЯОВНliе требоВания к запасам и ресуроам }tЗJ[о.ены в ут

вера.деlШОЙ гкэ хяасоифкКации запасов меоторождений и проrноз

ШlХ ресУРООВ твep;дlix полезныx ископаемых (1981) [24J. 
Зanв.он по катеroрИЯJI изученнооти ;nолlWЫ удовлетворя\'Ь 

требованиям, изло.екным ниае. 

3 а п а о ы х а т е r о Р а и А включаЮт ононтури-

вание уl'oJJьныx ПJtастов. определение npllfpoARblX оообенноотей 
ооотава, технологичеоких своЙоr.в,горно-геологических уоловай 
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PlIc.12. КлвССИФIIКIЩНЯ эаПОС;ОD 

несторnЖЛ1!НI1R и ПIЮГН:ОЭНUХ r ecyPC06 

Т8с rЛLIХ 1I().1 ()Зttых HCKOIl8C M f.O(. ноф'ГИ 

и их изменqивости с дета.ль

носты> , необходимой ДJlЯ эф

фекти~ной отработки месторож

т~ния (yqaCTKa) • . OKoH~JP~Ba
ние проводится С соблюдеЮ1ем 

осноюных паряметров кондиций, 
С установлением 'тентониqесной 
нарушеННОСТJ.1 и морфологии 

угольных пластов, с обuонова

H:.teM наиболее веролтного ва

рианта. Используются методы 

интерполяции между скважина

M!~ и ГОРННМИ выраБОТR8.:>.I И и 

экстраполяции ниже фронта 

горных работ , исключается 

отнеоеииз 1< натегории А изо

лированр~х участков и участ

нов на выходах в зоне онис

ления . 

3 а n а с ы к а т е-

г о р I~ И В ВRJlючают в 

себя Q]10КИ с детально изу

чеЮП>!М'А покаЗ8ТМЯМИ ~орфо
логин пласта. 11 пределах 

которн)( имеются ВИУТРV.КОН

турн.ые уt;аСТЮi С экстреlAаль

ныwи знач~ниямз и с ло.каль

НIi'АИ ОТКJlонеЮU!М!i от среДН:1Х 

Вf>..:rnЧ I',Н . Горно-геологические 
" f'uЗll. доRСТDУIOU18Я В СССР 

условия изучены с детальностью , 

позволяющей опредмя'l'Ь их БЛИЯЮlе на вскрытие и разрабо'гку 
~еоторождениЙ. Контуры подсчетиых 6локов построены по n.ласТО
перссечениР.м Сl<в8JltИНами и горны.·ии вырабо'l'Ками без эно трапо.ля

ЦИ!! D зонах тектонических нарушений. 
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3Iшаоы КQi'егории В оцениваются 1<81< ДОПOJ1НЯЮl:iИе натего

РИЮ А. При О&lООТСЯТeJtЬНоt.l размещении на Ь! еоторохдениях вто

рой грyпmr О.'10аности блоки 1<а'1'егорий В требуют Эl(ОПJfYатQЦИОН-
ной разDе~. . 

3 а п а с s .к а '1' е г о р и и С1 должны бsi'Ь оха-

ра.к '1'еРRзованы по основным ОООбеннос тям морфОлогии, ПРИРОAЮiх 

разновидноо тей углей и их свойс твам . в общих "ерта)( извеоi'НН 

го рно-геологичеокие уоловия отра60Т.ки~ Контуры подсчетннх 

блОКОВ МОгУт быть построены О учетом данных геофизики. о при

менением экстраполяции . 

3 а n а с ы R а '1' е г о р и и С2 ус тан8ВJIИ1laDТСЯ 

по едИЮ1ЧШ/М М8стопересеqеШtЯt.I СltВВЖШ:iамя и по данным гео

ФИЗИl<И . 

Зщtасu жаorегорий С1 и С2 оБЫчно не СОСТ8.ВJ1Яют сущеО'!'JIен
но заметной доли детэ,,'1ЬКО разведанных запаоов и, н8.I( правило, 
УЧИ1'Ываотся при геoJlого-проNы1IIJ1ннойй оцеШ<е участков жак ~o

пOJrкеиие х более высоким Rаi'еroриям. а оrрабоrха ЭП1Х ПJlош.а

.. ей ОТИОО1lfOЯ иа оудущее доотаi'ОЧНО 0~алеННО8 время. 
Про r н о з и ы е р е о у Р о ы 1< а r е r 0-

р Jt I Р1 и Р2 • опреДМ8нюi8 по резуJIЬ~'l'Э.N геOJlО
гичесВJtх 11 геофаэичесвах ИОOJlедованай sa новых ПJlоща

дях и по ДaJiЮ:lМ э.котрало.ляции изучеюшх частей "00'1'0-

рохдеЮ".я, УО'raн~.I1иваю'l'СЯ по данным Rрynномаошта6иой 

геологичеСI<ОЙ съet.11Ш с учетом Оi'несения к определенному фОр
мационному гекеТИЧСОI<ОМУ Т!шу. прогяозlIыe ресурсы катеro
рий Р1 и Р2 уЧ'ИТl:UlaIOТСЯ вак преДОтa1lJIЯЮlllИе ПРONЬ.tI1JlенныЙ ин
i'epec. 

Про r R о з Н ы е р е о у р о ы R а i' 8 r 0-
р и и РЗ учиmваDТ ПО'1'енциал.ьRуD :возмоXJ'lОО 'ГЬ фоpJ.lИрованяя 

и нахождения уго.l1ЬР~Х месторождений на оонове .комnлекоа Лi 
l'ОЛОl'О-С 'l'ратиграфичесЮiХ, ПaJ100географичео1<ИХ и reоте.кroни

чесних преДПООНЛОR с определением . их JlеличиblЬ! на 00110'11 8 
еналогии . 
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6.3. Группировка меОТОРОZAений по оложнооти о~роеRИЛ 

Группировка М8С!ОРОЖАениi! (учао~ков. полей) в завис и
~o,. о, оложноо,и геологичеоиого о,роения, раопреАехевии 

уronьиых nЛ80ТОВ на площади и в разрезе. изменчивоо!И ах ма.

кооn. о,роения 11 качеоtва углей и ropho-геQJlогичеоких УOJIо
• иЙ отработки ПРОВОАИТОЯ о цельо регламентации развеARИ и 
обеспечения горных раБОТ Аоотаточной геологичеоиой ИНфОPNа-

"ава. 
, В ООО'1'Ве'l'О'1'ВИИ о 06щю,си 'l'Pе60Ваниями [24] меоroРОZ,ll.еlUlЯ 

УГJ1ей а горючих сланцев деля'I'CЯ на 'l'ри ОJ1е.IIYI:JЩИв группн по 

олouоо!'И геологичеокого О'l'роеRИЯ: 

1. Меоторождения (учаОТI<И) npooтoгo геQJIогичеокого 

о,.роеиия ' о прео6лаАанием запасов в nлао'l'аХ ВЫ,ll.ерJlaННОЙ 1.111. 

относи,.ехьно ВЫ,llер.анноЙ мощиоо'l'И и О'l'роевия. отаБИЛЬНОГО 

хачео'1'Ва. пологого зa.nегания. С выдерJВaR/:IШIИ меменТ8NИ за

.1IегааllЯ (Kaho.ko-АЧИНОL<иi. Иркутокий басоейны и АР.). В про
OnlX о~чаТblХ отруктурах ИJllt крупно6лОl<ОВЫХ отру.ктуР8Х к 

мео,оро~ениям первой группы ~ложнос!'И отиосатоя РЯД райОНОВ 

~OH6aooa. Куз6аооа, КарагаиАИИСКОro и Печорского баосеЙнов. 

2. Учас'l'КИ умеренно сложного и оло_ного геологического 

отроения с прео6JIsданием запаоов в CI!'нооитe.n.ьно вы,nержаRНЫХ 

ПJlаотах. о изменчивой МОЩИОС'l'ью и О'l'роением в выдержанных 

уголыmх Mao'l'ax. олагающи.х ОJlОЖНООКЛ6Дчаrые и ооложнеlUUlе 

разРЫВНЫМИ нарушениями OTpYK~PЫ (ДНепровокий, ПодМООRО~ НЫЙ. 
Челябинокий и ,nругие басоейны, ~лд райОНОВ Донбаооа. Куз

баооа. Карaraн,nиноногv и Печорокого баооеЙнов). 

3. Меоторож~ения (учаотки) сложного геологичеокого 
отроения о резко изменяющейоя мощноотью и отроением невыдер

MНJU:lX угольных маотов или же о иэмеКR~ейо~ МОШНОС'l'ЬЮ и 

отроением выдержанных и ОТНОСИ'l'ельно вы,nержанных усложнен

ных Мелкой оклsдча!'оо'l'ЬЮ и разрывными нарушениями, раэ,nеляю

щих меоторождение (учаоток) на мел1<Ие 6лони. К меоторожде

ниям третьей группы олu~нооти отн~сятоя Партизанский. УГJlОВ-

01<ИЙ баооейны, от,целыwе у чао тки других баосеЙнов. 
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Уоло.нение горно-геОЛОi~чеоках УСЛОВИЙ О глуБИной яв

ляетоя оонованием отнеоения учаотка к более Оложной группе. 

6.4. С'I'sдийноо!'ь геолого-разведочных работ. 

Специализированные горно-прогнозные работы • 
Комплексная оценка меоторо.,цений 

Геолого-разведочный процеос проводитоя в неоколько по

следовательных отадий по оиотеме, включающей ВОе ранее про

веденные рабоrы. Стадийнооть обеопечивает плановооть цикла 

~еолого-разведочныx работ, ооглаоованнооть ОРоков разве,цки, 

проеКТИРОВ~IИЯ, отроительотва и разработки шахтных полей. 

В ооответотвии о приказом министра геологии Ссср 0'1' 
20.04.1984 г. ~ 181 единый геолого-разведочный процеоо оцен
ки месторо~ений включает отадии геОЛОГО-nРОМЫШ.11енноЙ оцен

ки: поиоковые рабо~, поиоково-оценочные работы, прР.двари

тельную разведку. детальную развеДКУ, до разведку , эксплуата

ционную разве,nку. 

Региональные и детальные поиоки прово,nятоя о целью вы

явления ПРОМЫ1Менной угленооноо'l'И и при6ли_енной геолого

промышленно! оценни о определением целеоообразнооти пооле

.llYI)ЩеЙ пре,nварительной разве,цки. Поиоки ПРОВОАятоя на ООНО

ве Аетального геологического изученnя региона по прямым и 

коовеюiыM приз'НaJ<ам. Сиотема ПОИОКОDЫХ работ и полно'l'a 
комnлекоа прово.n.имых иоследований определяютоя геологиче

окими уОJlОВИЯМИ, обнаженноотью. изученноотью и конкретной 

Целью поиоков. 

Региональные поиски рекомен,nуетоя начинать о буреНlffi 

otpyktypho-оцеllочныx скважин в комnлекое о геОфизичеокими 

ИСОJlе;цованиями . Поиски прово,nяi'ся параллелыwми ми перекре

щиваЮU\Юl4ИОЯ проФмями о;<важин. Де талыш е поиски ве;цутоя на 

плоша,nях (меоторождениях, учаотках) о УС'l'aИОВлеIlНОЙ рабочей 

углеНОСНОСТЬfi о целью выбора объектов для предварительной 

разведки. При детальных поисках увеличивается ;цоотоверноотъ 
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. общей r.еологвчеокоЙ харак~ер.оraки пжо~еl I yq&QfZOB, УОТ8-

измиваетоя: 8ОЛИЧеотво и NOIIIItOO5 YI'8JIЬ18X 1Q8O!8. 1. _жер

Jl8ННOO'l'Ь, направления NaI<СИUальной ИЗ),lеНЧИВООfll. ВЫДeJU{юroя: 

участки о промышлекной угленооноотью перопекraвные ХАЯ преА
варительной разведки. Основное внимание уделяеroя вопрооам 

установления уr.леноснооrи и тектоники Nеоторо~ениl, прово

дяroя работы по направлениям иопо.л.ьзования углей, гцрогеоло

гичеоким и горно-геологическим условиям отработки • 
Детальные поиови 06еопеЧИВaDТ подсчет запасов по кате

гориям С2 ' а на менее изученных площадях ПРОГНО8НЫХ реоуроов 
ка'tегории Р!-

Поисвово-оценочные работы проводятоя на глу60кие гори-
30Hты промншленно ос:аоенных и разведанных меQторо:адеНИЙ,Ra 

ранее разведанных, но недостаточно изученных меоторождениях, 

на вновь найденных при поиовах меоторождений, перопективы 

которых еще не яоны (таМ.5). Как правило, поиоково-оценочныв 

работы проводятоя бурением раэве)tОЧНЫХ окважин по оиотеме 

профилей. Раоотояние между профИJlями 3...5 ЮI. Глу6ины oквaQН, 

как правlllJIО, не превышают 1000-1200 м. 
По результатам работ. на ооновании детального изучения 

керна ооотавляютоя опорные геологичеокие разрезы о выделением 

маркирующих горизонтов и геОфизичеоких реперов. Качество уг

лей изучается по верновым пробам, проводитоя изучение физико
механичеоких свойотв по единичЮlМ окважинам. 

ПО результатам поиоков или поиоково-оценочннх pa60~ 
специализированными подразделениями геоло~-разВdДОЧКЫХ . 
06ъединени!i СООТaDЛЯЮТ обоонованные раочетами i'еХНИКО-ЭRОНО

~иче"RИе ооображения (TJC) о перопеRтивах 06нару&енЮ:lХ уголь
Ю:lХ учасТКОВ и целесообразности проведения предварительной 

разведки. 

П р е Д в а р и i' ел ь Н а я раз в е Д R а. Цель 

геолого-разведочных рабо~ по предварительной разведке - уо

тановить пригодность учаотка или меоторождения ~ промыш

ленного оовоения, получить материалы для временных КОНДИЦИЙ 

и прое1(ТИРОВания детальной разведки. По материалам предва-
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ри~ельной развеА~И ооотавляется teXHKKO-Э~ОНОNичес~иЙ дo~

Л811 ('1.1.11) . 
Объе~т предварительной развеll~И вы6ираю~ по данным Ае

~~ныx поис~ов (реже региональных поио~ов о уче~ОN потре6-

liOОТИ в углях опре.nеленных марок, направлений развития 

УГОЛЬНОЙ ПРОNышленнооти в районе и 6аосеЙне). Размеры учаот

ков пре~арительной разве~и определяются геологическим 

о~~оеffИем меоторождения, горно-nромышленной и экономико-гео

графической ИНфраотрукryрой района, техничеоким ооотоянием 

углед06ывающей отраоли (типовые размеры шах~ных полей, тре-

60вания комплексного проекта развития и освоения 6асоеЙна). 

Основные геологичес~ие зa,nачи предварительной разве,nки 

определяются тре60ваниями опережающей оцен~и уоловий и отои

мости строительства углеД06ывающего пре,nприятия и его эконо

МИВИ путем расчетов в у~рynненном ви.nе его технических пара

метров и пре.nnолагаемоЙ экономичео~ой Эффективностц. Комnле~о ' 

разведанных .nанных необхо.nим для уотановления границ шахтно

го (~apьepHOГO) поля, требуемых ми ожидаемых прсмыlленныx 

запасов угля о учетом прое~тных потерь; мощносrи шахты, охе

мы во~рытия И оистемы разра60ТОК, объема и ~алендарного пла

на развития горных работ, СИОтемы водоотлива и проветривзния, 

схемы обогащения углей, поверхноотного комплекса шахты. 

К техпижо-экономичеоким расчетным показателям относятоя 

ориентировочные капитальные и эксплуатационные затраты, се

беотоимооть УГЛЯ участковая и общеwахтная, уровень рента

бельнооти, потре6ноот: в углях и OPOK~ освоения. 

Устанавливаются естеотвенные граяицы в в~рхних этажах 

и на глубину ми, при их отсутствии , границы по совокупнооти 

геОЛО!'О-nРОМЫIIUlенных параметров, определяюwих оптимальные уо

ловия отработки. Соотавляютоя два-три стратиграфических раз

реза о целью определения направления его изменчивооти, выяь

ляютоя особенности тектонижи и проводитоя геометризация (кар

тирование) уот~аовлешruх теИТOf:::ч ес"н;,:: форм, определяется 

тентонический тип учаотка (таdл.5). 
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При оценке угленооноотй уотанавливается количеотво 
угольных nлаотов, их положение в разрезе, проводитоя увязка 

угольных пластов; определяются оредняя мощнооть и ее ИЗN6не

ние, выдержаннооть мощности и отроения, закономернооти их 
изменчивооти. . 

для ра60ЧИХ пластов уотанавливаютоя оре.nние по~азатели, 
петрографический тип и степень метаморфизма углей, зольнооть 

и обогатимость,. технологичеОJ<ая маржа и Общие закономернооти 
их изменчивооти. В необходимых олучаях ВЫявляются оообые 

(аномалыwе) зоны изменения качества углей: nлоwади окиоле
ния и выгорания, учаQТКИ выоокой зольнооти И зоны изменения 
~OHTsкroBOГO метаморфизма. 

При разве~е учаотка проводитоя изучение изменения OP~A
них значениИ о вы.nелением э.котремальных показа'1'елей лиroлоги

чеокого ооотава и изменения физи~о-механичеоких овойотв угле

вмещаюших пород, их устойчивооти И обрушаемооти при ве.nении 

горных p~60T; обво.nненности и проявлений газоноонооти, газо

АИН&4ических явлений и горных УАаров. Изучаются 'l'sк;и:е другие 

локальные явления, о.казывающие влияние на теХНико-экономиче

окую оценку, например, Свойотва ТОЛЩ,перекрывающих угленосную, 

свойотва и Влияние проявлений магматизма, тектониqес~их про
цеооов. 

Система работ на стадии преАваритмьной разведии пре'д
отавлена разведочной сетью из неокольких опорных и ПРОМ~У

точных разведочных линий, целевых коротких линий, ОТАельных 

опорных, параметрических и других целевых линий. Сеть раэве

дочных окважин использует ранее пройденные при поисках ОИD8-
J[ИfIll, вскрывшие основные угольные пласты ми выявившие 

структуры (рис.1З, 14). Выбор направления (форма, ориенти
ровка) и nлотнооть разве.nочноЙ сети (табл.5) определяются 
УОJlОDИЯМИ залегания УГО.1ЬНЫХ пластов, типом и раоположением 

ОСНОвных смадчатых и разрывных OTPYKryp. При ЯРКО выражен
ной ориентировке в залегании nлас топ, наличии ориентирован
ной ок.лаltчатости и раЗРЫВОD разведка п роводится С !1СТемой 

ориентиро:язнhыx опорных и основных пара.ллельных разведочных 
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Рис. 13. Система развед "и попогозвлега:ощих rlпас'Тов донбасса [151 
J - границы шахтных поп ей; 2 - развеПОЧ l-lые l1JШЮf; 3 - ВЫХОД пластв 1. 
под ПОКРО8Ные отложения; 4 - иэогиnсht nЛ8ста; 5 - разрывное на рушение: 

6 - гориые выработки; 7 - развед очные скважины 1046- 1950 rr.; 8 - раз
ведочные скважины 1956-1008 rr.; 9 - СК88Ж ННЫ , 8СКРbJ8Шiiе tlа руwе НifЯ 

ЛIllНИЙ О ОТДe.J1ЬНШlИ профИJIЯNИ по проотиранИD. При по.логом за

легании IIJlaDroB и N:Щ пологих смаднах, а также при сложном 
оочетании развоориентированннх смадок иопользуется прямо

угольная, квадратная или ром6ичеокая оетка, что позволяет 

решить задачи коррemuulИ и геометризации угольных nлаотов. 

По опорным линиям, равномерно ОXDа~~ваюшим разведуемый 

УЧaD roK , изучаются характер и отепень изменчивооти (выдержан
нооть) мощности, отроений и показателей качества угольных 

пластов; положение, тип и элементы крупных смадок и разры

вов, наличие и характер ПРОЯВJIения мелкИХ 'те~тоничеоких 

форм. В завиОимости от размеров учаотка применяетоя от двух 

до четырех профилей. При пологом залегаЮIИ иопользуются пере

крещивающиеоя опорные профили. Расстояние междУ скважинами 

в профиле выбирается из раочета 2-3 подсечения угольных nлао
тов э каждом ПРОфиле. В опорном профиле проходятся допо.лни

тельные МeJI1<ие СЮJЭЖИНЫ для установ.ления элементов мелких 

омадои и разрывных нарушений. 
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Частные задачи - прослеживание зон разломов, поотроение 

жонтуров выхода угольных пластов на дневную поверхность - ре

шаютоя прохо~ой коротких профилей между ооновными. При олож

ном строении учаотков, их разделении на отдельные отличающие

оя у чао тки для жаждого подбираетоя особая охема сгущения 00-
НОDНОЙ разведочной сети. 

Развитие разве.nочноЙ сети проходит в ОJIе.1l.ующеЙ последо-. 
вательноОТИ: опорные линии - JIИНИ~ ооновной разведочной сети -
короткие линии ,nОПОJIНИТельного целевого сгущения разведочных 

окважИН. 

Одиночные разве.nочные окважины, куоты О.nиночных скважин, 

короткие из неСКОJIЬКИХ скважин профили применяются для про

Dерки угленоонооти отдельных плошадей, оконтуривания анОМадЬ

RЫx участков. 

По результатам предварительной разведни разрабатываются 

временные кондиции для учаотка и составляется ТЭД о целеОООб

разности его детальной разведки. 

Вопрооы методияи прогноза качеотва УГJIей и горно-геОJIОГИ

чеоких уоловий (газоноонооти, ииженерио-геологичеоких свойсrв) 

paooMoTpeRЫ в ооответствующих главах наотоящего поообия. 

Д е 'l' а JI ь н а я раз в е Д к а. Стадия детальной 

разведки завершает чаоть цикла геолого-разведочНых работ, 

предшеотвуюuщх промышленному освоению шахтных пмей (место

рожденюО . Результаты детальной разведки иопользуются при 
проеКТllровании, СТРОИТaJIьстве и эксплуатации шахты ИJIИ угле

разреза. Детальная разuедка проводитоя: на участках, проше.n

ших предварительную разведну на оонове плановых прото~алов

заявок МИНУГJ1епрома. Детальная разведка допуотима на участ

ках разведки предыдущих лет в О.71учае не.СОО'1'.!lетотвия тре60-

ваниям предварительной разведни. 

Границы участка, кондиции и детальность геОJ10го-разве
дочных работ должны соответствовать требованиям МУП СССР 

А I~3. Работы ~тадии летальной rазведки завершаютоя утвержде~ 
нием отчета по разведке в ГКЗ. 
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При детальной разведке JРОВОДИТСЯ: комплекс геолого-раз

ведочШ:-JХ работ, включая сгущение разведочной се't'И (рио.Н) 

и увеличение интеисивности опр060вания. Детальнооть геологи

чео~ой информации доводится до уровня требований, предъяв

ляемых угольной промышленноотью. Геологичеокий разрез продук

тивной толщи и пере~РЫDаюuщх пород, в частнооти KOHTaк\~ И 

взаимоотношения слоев пород, увязываются по опорным горизон

там, оц~ниваетоя степень их выд~ржанности. Прово,nитоя геомет

ризация крупных, сре.nних и мелких форм тектоники. Участок 0'1'
нооится к определенному типу и группе ГКЗ. 

для оценки угленоснос't'И кроме средних значений опреде

ляетоя изменчивость и направление ее мощности и отроения , 

выделяютоя контуры размывов, линии расщепления, зсны фаци

альных замещений, выгорания, выветриваЮ!я, ОКИСления и др. 

Проводится детальное изучение и геометризация показателей 

марочного состава, определяютсн марки и коды углей. Опреде

ляется пластовая зольность углей о учетом засорения вмещаю

щиJ04и nороll.ами. 

В ОТЛИЧl!.е 0'1' отадии пре,nвари'1'ельной разведки значитель
ное внимание уделяется изучению горно-геологических и гидро

геологичеоких условий, газоноснооти. 

детальнооть изученнооти меоторо&.nениЙ обеопечивает рт

несение подсчитываемых запасов к категориям А, В и С в 000'1'
j ношениях, удовлетворяющих условиям первоочере.nноЙ отрабо'l'КИ 

шахтного поля и в целом обеспечивающих отраоотку разведаНlmх 

запасов за весь орок оду.бы предприятия (та6л.5). 

Д о раз в е Д R а (р а з в е д к а н а у ч а о '1'-

К а х пер в о о ч е р е Д н ы х р а 6 о т) , в с к р и ш-

н а я раз в е Д R а. ДоразвеДRа выnолня:еrcя на учаотках, 

ранее детально разведаюшх, но не оовоенных ПРОМЫU!JIенностью , 

или на разраб~тываемых учаотках (меоторож.nенр~х), нуждаюшихоя 

в дополнительном изучении. 

Необходимость дополнятельной раЗFедки детально разведан

ного учао,.ка часто :вызвана неудо:влетворительныM с<)стоннием 

геологической информации разведок прошлых лет , переоцеllliОЙ 
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масшта60В оовоения, изменением охемы вокрытия, т~хналогиче

онах схем перера60ТКИ углей и изменением направлений его ио

пользования. Задача дораэведки - изучение горно-геологических 

факторов, определяющих условия ра60ТЫ горного предприятия. 

ПРООJlеlШВаDТСЯ выходы УГОЛЬНЫХ nлаотов под переКРЫВaIOщие ОТ

nо.еиня, уточняютоя ии.няя граница распроотррнения окиолеи

ных углей и уоловия проходки капитальных горных выра60ТОК -
о ТВОЛОВ, Rвершлагов, УI<ЛОНОВ. штренов. проводи тся геометри

защtя мелких складчатых и разрывных нарушений. УТОЧНЯDТОЯ 

морфОлогия угольных пластов и .качество углей, данные о прито

ках воды. инженерно-геологичеСI<ие поваэатели, ПРОГflОЗъ/ газо

носнооти И выделений суфлRров. вы6роооопаснооти, склоннооти 

R оамовозгоранИD. 
ДоразвеД$а экоnлуатируемых учаотков проводится о целью 

уточнения данных о геологичеоком отроении и получения новых 

данных. по горно-геологичеоким уоловиям отра60ТВИ на недоота

точно изученных участках (фланги. смещенные 6локи. крылья 

окладов и др.) опереподом запаоов из I<атегорий С1 и С2 D 60-
лее выоовие категории А (первая-третья группы сло.нооти). 

Доразведка проводитоя о учетом планируемой охемы вокры

rкя и отра60ТКИ ?Ластов, согласовывается с проеI<ТИРУЮЩИМИ 

организациями и производотвеННЫNИ 06ъе;о;инениями (РИО.15). 

Отличие детальной (вскрыwной) разведки и доразве,цни от 

ранее выполненных стадий заключается не только в повышении 

детальнооти. но и в тесной овязи процеооа разведки о отра-

60ТКОЙ меотороа,цения (рио.15). Предуоматривается 6урение 

разведочных о~важин о поверхнооти и из гopны~ выра60ТОК. 

оравнение оаидаемых результатов при различном оочетании и 

раоположении разведочных и горно-раэведочиых выра60ток и 

npoDepKa доотовернооти полученных результатов. 
Разведочная оеть сгущаетоя до 100-250 м. про6уриваютоя 

деталиэаЦИОRные профили на выходах пластов в меотах проявле

ния разрывных нарушений. 

Результаты ра60Т по доразведне учитываются при коррек

тировке технико-экономичеокого 060снования отроительства шах-
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б - 8СКРЫWИЗЯ разведка ПОI1Я шахты "Таежная' 

ты (карьера) и при проектироваиии предприятия. Материалы по 
дораэведке раосматриваются ГКЗ в ооотаве 06щего комnлекоа ре

зультатов детально~разведки ПО учаотку (шахтному полю). 

э к о n л у а т а ц и о R Н а я раз в е Д к а. Ос-
новная задача эксплуатационной разведки - повышение эффектив-
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насти горного проиэводства путем уточнения условий залегания 

и wорфологии угольКblХ пластов , прогноза не6лагоприятных фaR

то ров, определения условий ведения горных рабст и параметров 

оистем отраБО'I'I<И, управления горним ' давлением и др. Главной 

задачей эксплуатационной разведки является обнаружение и 

прогноз малоамn.лl1ТУДНЫХ нарушений и оконтуривание малонару- · 

шеllliЫХ блоков. Проводится I<артирование разрывных и других 

нарушений о опережением фронта очистНЫх ра60Т. Нео6ходимая 

детальность изучения теУ.ТОН~И , МОРфСЛО~iИ угольного пласта 

пород почвы и кровли определяется при~qтой сиотемой разра

БОТИИ и уровнем механизации горных работ. 

е целью детального изучения с.: трукту рннх элементов в 

пределах выемочного стол6а закладываются СКDВЖИНЫ в направ

лении про хождений подготови телЬНЫХ Dblpa6oТOK с интервалами, 
определяемыми l1змеНЧI~ВОСТЬЮ углов падения. В Куз6ассе и дру

гих басоейнах разведка разрывных нарушений проводится горны

ми выраБОТI<ами и скважинами (рио . 15) . Расстояние междУ сква

~1Нами 50-100 м по простиранию , 30-50 м вкрест проотираиия . 

При крутом залегании пластов прm~еняются горизонтальные и 

наклонные СI<Важины . Горные выра60ТКИ проходят вкрест прости

рания омеотителя при перекрытии пластов и по его простиранию 

в смещенной части разреза . 

Размывы, резкие колебания МОЩНОСn1 пласта, ЛИНЗОВ I1дные 

включеliЮI и конкреции nлас та DЫЯ.вляются горно-разв едочными 

выра60ТI<ВМИ. 

Уточнение I<OHТY P(, ~ зоны выгорания угольного пласта, зоны 

окиоления 11 выходов под переирывающие породы проводится пу тем 

сгушеиия прОфилей мелЮIХ СI<Важин, геофизи ческими методами и 

разв едоч ными шурфами с засечиами. 

Дополнительное изучение горно-геологических и гидрогео

логи чеО КI1Х условай I п роводшvых ;NЛЯ решения KOHl<peTИbl х го рно

те )(нологичеС lШХ задаq , включает IIзучеЮlе 06DО)Jненности , за

fоnленНЪ!х ГOPH~.JX .выра60'Г()!<, зон тектсн::qеСRИХ нар.Ушеf[,\И и 

треUn1JJО1:l .:ИОС ТИ , п о которым 110З~Оii,ен ПРОРI:JD ВОДЫ , определение 

УОТОНЧИDос та и о брушаеl.~ОС'fИ пород кровл:.l , пу·~еЮIF пород поч-

'Н:! 11 др. 
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Результаты энсnлуатационной разведки оформляются в виде 
прогнозных донументов - 060СНОВаний горно-геологических пас

портов, проектов проведенnя горных работ , реионотрукции и 

модернизации горного предприятия. Вое задокументированные и 

прогнозные результаты вынося тоя на планы горных работ и учи

тываются в ежегодном баланое запасов углей предприятия. 

е целью создания базы геологичеокого обслуживания гор
ного предприятия на шахтах и карьерах и 60лее глубокого гор

на-геологического Обоонования крупных мероприятий по обеопе

чению эффективной отра60ТКИ и 06еспечения безопасности го рных 

~абот на предnр.1ЯТИЯХ рекомендуетоя проводить Крупноr.tасштаб

ные горно-геологичеекие съеМRИ с выполн~нием I<омnлекса фунда

ментальных иоследований na~leTpoB качества и обогатимооти 

углей , свойств и оостава вмещающих пород, морфологии изв ест

ных и обнаружения ранее ие уотановленных угольных пластов. 

Номnлеl<сные и целевые горно-nрогнозные работы проводятся 

по заназам геолого-разведочных и проектных организаций и ин

ститутов, шахтоотроительных и эксплуатационных 06ье;цинений , 

отдельных угледобывающих предприятий и других организаций. 

Эm работы регламенn\рованы стандартами , нормативными и . ру

ководящими документами , многочисленными методическими руко

водотвами и реRомендациями . Далеко не полный перечень этих 

ра60Т включает прогнозы условий вскрытия и подготов~и шахт

ных полей, ПРОХОДI<И капитальных горных выработок , подготовки 

эксплуатационных горизонтов, отработки выемоч!IЫХ столБОв, 

лав, учас тнов. предупреждение и ведение горных ра60Т в экс

тремальных условиях (обводнения, угрозы горных ударов, вы

бросов угля, пород и газа), обеспечение безопасного ведения 

горных ра60 Т, управления качеством добываемых углей и др . 

Угольные м есторождения , кан и меСТОРОJf. ,4ения други х п о

лезных ископаемых , явля\.)тся номnлексными . ГеОЛОГО-Э1<ономиче

ской ОЦЕ:нке подлежат кан основные , тш{ и попутные полезные 

.!скопаемые . К попутным полезным ИСl<ОПс.емым относят вое ком

поненты углей и вмешаюшей толщи , l<OTOpble при разраБОТI<е мо
гут быть :)J{ономически эффек'I11ВНО до6ыты, извлечены и исполь-
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50Ваны в разлиqных отраслях нapO~HOГO хозяЙотва. К ним отно

оятоя: поро~ углевмещающей толщи - глины, пески, извеоТНЯRИ , 

фоофори'lы' бо.кои'l'Н, железные руды; минералы и окопления мине

ралов, которые можно извлечь из углей (УГОJIЬЮiх nлаотов) при 
оелективной ~обыче или при обогащении - жиноварь, сульфиды 

поламеталлов, оерный колчедан и дР., углпотыр породы и АР.; 
алементы-nримеои, оо~ержащиеоя в угле - германий, галлий 

и др.; и ЗОЛОШJlaJ<овые 00 татжи ожигания, ИОПОJIЬзуемые ЖaR гли
нозем, отеноблочЮiЙ материал и ,Др. 

6.5. Meтo~ информатижи при оцеJU<е меоторо!t~ений 
и учаотжов 

Иопользование математичеоких методов с применением вы

ЧИОЛИТeJIЬной техники получило широкое раопроотранение в об

работке и обобщении первичных геолого-разве~очных данных и 

0060твенно в геОЛОГО-~Rономической оцеаке, В наотоящее время 

приwеняются ме'1'О,цы подо чета запаоов по разработанным про

граммам на воех меоторождениях, ~я ря~а меоторождений ио

пользуютоя оиотемы оперативного текущего подочета запаоов в 

ЭRоnлуатаци.оНЮi.Х блоках на дейотвующих предприятиях, а при 

оломаом строении плаотов (Эки6аСтуз) - для выделенЮi ПО оред

невзвешенной зольнооти экоnлуатационных (вынимаемых) блоков. 
Преимущеотва применения ЭНЛ: безошибочность, выоокая ОКО

рость, автоматичеокая выдача чиоленной иНформации и информа

ции на графопостроители или ДИСIlЛеи, Мflоговариантнооть прово

димой геолого-экономичеокой оценки. 

ВИ:)МС в 1982 г. иопользовал метод перебора вариантов на 
ЭВМ "I.1инск-З2", а в 1985 г. - на ЕХ::-1ОЗО. В последнем вариан

те машинная ПРQГРЗN~а включает блОК подочета запасов. учиты

вающии ОRонтуривание, подо чет IlЛощадей и подсчет зanаоов ме

тодом парал.лельных оечений; блон геОЛОГО-ЭI<ономичеоюах пара

метров, учитывающий изменение подсчетных napaNeTpOB (МОUUlости 
и nлотнооти) на площаn и экономические показатели. 

Б прак\'11.Ке геолого-разведочных работ рр'да пro ПОЛУЧИЛИ 

широкое распроотранение оледующие .комплексы npcrp~AМ : 
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1) поотроение карт в изолиниях и поотроенае карт факти
чеоких дaюwх; 

2) Обработжа данных методами математичеокой отатиоШRИ 
(преDращение неравномерной оети в равномерную, провержа НЗ- ' 

личия закономерных изменений, периодичео~их изменений, оцен

ка выборок олучайных величин, МНОГОфaRторного диспероионного 

анализа, параметров погрешностей ИЗlерений и др., линейного 

и множественного корреляционного, регресоивного, клаотер

анализов) ; 
З) обработка термограмм OKB~H; 

4) обработка искривлений окважин; 
5) технология НЭJ<оnления и Обработки дaнныx о иопользо

ванием банков геологических данных. 

Расс~отреНЮiе выще ооновные вопрооы геолого-nромышленной 

оценки УГОJIЬЮiх меоторождений, разведочных участ.ков и шахтных 

полей охватывают лишь чаоть Общего жомnлекоа ПРИРОДНblх пара

метров, определяющих их промыwленную ценнооть. 

Основная задача оценки - найти оптимальное ооотношение 

требований угольной ПРОМNшленнооти к геолого-разведоqной ИН

формации и ВN~~иТЬ возможности получения этой ИНформации при 

минимaJlЬНОЙ затрате средств. 

Ре.комендУемая схема проведения геОЛОГО-nРОМNшленной 

оценки угольных месторождений (учаОТI<ов) . включаьт оледую~ее: 

1. Изучение, анализ, интерпретацию результатов геолого
разtJДОЧНNХ работ на объекте, включающих достаточно дeT~1ЬHoe 

изучение геОЛО~Аqеокого отроения учаотка, морфологии и уоло

вий залегания угольных пластов в геологичеоком разрезе и ha 
площади учаотка; анaлnз качеотва углей в недрах и извлекаемой 

УГОJIЬной маосы о проведением технологичеоких иоn.ытаниЙ (обога

тимооти, 1(окоуемооти. сжигаемооти); изучение горна-геологиче

ских и гидрогеологических уоловий отработки, ИСТОЧНИRОВ, вели

ЧИЮl и возм01!tныx пооледотвий погрешноотей геологической и.и

Ф.ормации. 
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Геолого~ромvmленная оценка проводится по результатам 

геолого-разведочных работ (отчет по стаДИЯМ работ). На ее 

оонове планируются да~нейшие геолого-разведочные рабоrы 

или _е строительство угледобывающих ' и углеперера6атывающих 

пре~риятий, производятся раочеты удовлетворения опроса по

требителей в 'l'опливе. 

2. Изучение, анализ, интерпретация и учет региональных 
условий промышлеНflОГО освоения проводитоя на основе изучения 

плановых и директивных материалов по перспеI<ТИВам развития 

угледобыча в районе, развития углепотре6ляющих или энерго

потре6ляющих отраслей, обеспечивающих угледобыqy оопряжен

ных отраолей (оовоеннооть района. обеспеченнооть рабочей ои

лоЙ. сырьевая база стройматериалов. Обеспеченность водой 

и т.А.). 

Изучение, ан~з и учет народнохозяйотвенных показате

лей промышленного освоения включают потребность и обеспечен

нооть в момент освоения и перспеI<тивные планы по 'l'оnливу, 

необходимые для определения масштаОа добычи, первичной под

готовки и перераБОТRИ топлива в сочетаЮ1И с возможностями 

капитального строительства. 

з. Формирование базовых вариантов оконтуривания запасов, 

J10бычи и переработки добываемой горной (угольно~) массы про

ИОХОДИТ о оопоставлением нескольких (не менее двух) вариан

тов разработки: с оконтуриванием по минимальны!.! ограничи

ваlOlilИМ показа телям угольных nлас тов (мини.-"альноЙ мощнос ТJ4 

И макоимальной зольноо .и) И с обеспечиванием по запасам тех

ничеоки обоонованной мощности предполагаемой шахты или 

J<apbepa. Базовые варианты сравнияаются по П[JОИЗВОДИТельности 
и другим горно-технологическим показателям с выбором ОПТ't!

М8Льных значений ПОJ<азателей и сравнением нескольких вариан

тов ОКОНТУРИВIlНИЯ. в том чиоле промежуточных,С подсчетом по 
ЯША запасов и технико-эконо",ичес.IШХ показате.i1еЙ оценки. 

В конечном сче~е ВЫбирается ОПТ!:I.'алыш~ вариант оценки мес

торождения. 
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4. Оконтуривание, подо ' зт И оцема забаланоовых з'алаооn 
проводитоя о переоцеfU{ОЙ основного базового и оптимального 

вариантов по перопективным ценам и теХНИJ<о-экономическим по

казателям, принимаемым для забаланоовы • . запаоов и расочитап
ным ~я площадей между J<ОНТУрами забаланоовых и 6алансовыx 

авласов. Ооновное внимание уделяетоя перопеJ<ТИВНЫМ во вре

мени изменениям опрооа на уголь и оовершенотвованию техно

логии угле,цобыlJИ. 

5. Определение народнохозяйственного значения Объекта 
и разработка прогнозных горно-геологических реJ<омендаций по 
его промышленному освоению отражается в ряде документов, 

предотавлениыx в виде геологичеоких отчетов, ТЭДа и TdO 
.RОlЦициЙ, расомотренных П<3. 



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. АстаХО8 А.С. Экономическая oueHK8 запасов полезных ископаемых. 

М" Недра, 1981. 

2. Астахов А.С., КеменеЦКНА J).E .. Чериего", Ю.А. Экономнка 

горной промwшпенности. М., Неара, 1982. 

3. В о n к о в В.Н. Генетические осиовы морфопогии угопьных lU1астов. М •• 

Недра, 1973. 

4. Геопого-экоиомнчесхзя ()цеНК8 месторождений полезных ископаемых. 

М., IIЗД. ВИЭМС, (986. 

5. Дмитриев А.М., Купнкова Н.Н .. Бодня Г.В. Пробпемы газонос

нОсти угольных месторождений . М .. Недра, 1982. 

6. Единая меТОДКК8 прогиозироваииv горно-геопоrичесхкх условнА разра

ботки у гопьных пластов. Л., изд. ВНИМИ, 1982. 

7. Иваиов и.n. Инженерио-геологические исследовани .. в горн о .. депе. 

Л •• Недра, 1987. 

8. К ир Ю)( 08 В.В. Технихо-экономнческие и геопоrнчесхне предпосыл)(и 

Р"ЗВJlТИR угольноJl промышпеннос1' И. Л., изд. ЛГИ, 1983. 

9. Кu:р ю ков В.В. , Очкур Н.п. Качество углеА. Геологические ОСНО8Ы 

ПРОl'IIОЗIlРО ВllНЯЯ И управления качествами. Л., нзд. ЛГИ, 1981. 

10. К и Р ю It О В В.В.. 0"1 к У Р н.п.. П АЖ ид а е 6 8 М.Ф. Шахтная геоnС>-

гия. 11., н3д . ЛГИ, (985. 

11. Kl1 е р В.Р. Изучение и ге0l10го-экономwчеСХ8~ 01l8НИ8 kвчеСТВ8 углей 

пр" геОllого-розвеДОЧIlЫХ работах. М., НеАра, 1975. 

12. К л е р В.Р. Изучеиие сопутствующих полезных ископаемых при раз

вез.е УГОllЬИЫХ меС1'орождениlI. М., Недра, 1979. 

13. М 9 К а р о е д.Н. Геофизические исследования скважин угольных место

rО"ЦОIlIfЛ . Л .. изи.Л ГИ. 1986 . 

14. Методика нрогнозноА опенки УСnОВJiЯ разработки уголькы�x пластов дОН

l)il\...ra на БОIll.~UfIlХ Г'пубнна~ . Киев, нзд 11ГН. 1985. 

5. "\ (з ТО.lика pfJ':H~eUKIf УГО11ЬЫЫХ месторожаОJ)нА Донецкого бассеnна . М • . 

,1~!\J'n' 1972. 
94 

16. Методика разведки угольных месторождений Кузнецкого бассеi\на / 

Под ред. Э.М.Сендерзона, А.З.Юзвиuкого. Кемерово, Кемеровское КНИжное 
Изд-ао, 1978. 

17. Методика поисков И раЗведки yr01lbKblX месторождений Печорского 
бассейна / Под ред. И.И.Мопчанова. М., Недра. 1981. 

18. МИРонов' К.В. СпраВОЧНI<К геопога-угопьщнка . М • • Недра, 1982. 

19. ОСНОВЫ ЭКОНОМilчеСkоА оценки .потерь и учета запаСО8 у'гnеА 8 нед
рах / Под ред. А.1i.Омепьченко, М., Недра, 1979. 

20. об охраие окружающей среды. Сбориик документов партии и праВI<
тепьства 1917-1985 гг. М., Попит"здат, 1986. 

21. Поиски н разведка меСТорождеиия попезных нскопае ... ых / Под ред. 
Е.О. Погребиuкого. М., Недра, 1977. 

22. Руководство по геопого-геОфизической методике изучеНИQ пнтопогии 
отложеUl<n УГOnьных месторождениlI, М., иза. ВНИИгеофнзиlUI, 11180. 

23. Р а R х е n ь Б.Л. ЭКОНОмическаи оценка yr01lbHblX ... есторождеииЙ. М., 
Недра, 1979. 

24. Сборник руховодиших wатериапов по геОПОГО-ЗХОно .. нчеСкоА оценке 
месторождения полезиых мс"опаемых. М •• И3Д. ГКЗ, 1985. 

25. С м м р н о в Б.В. Теоретическне основы и методы ПРОГНОЗнроваиия 
горно-геоnогичеСКJtJt УСЛОВНЙ добычи попезных ископае.,ых ПО геОllого-раЭВ8_ 
jlОЧНЫМ Двнным. М •• Недра, 1976. 

26. Ш п н р т М . Я. Безотходная технопоги". )l'1'НПИ38ЦНII о,"ходов доБЫ"1I 
JC пврервооткн тверд.ых горючих Jt:С1С:опвемых. М •• Недра , 1986. 

27. Ч е реп о 8 С К 11 11 В.Ф. Достижения и Основные пробле ..... УГОItЬRоlI 
геологни. М., Недра, 1980. 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

.. . ', '" . :- ... .. ," ... ...... . 
1. Морфолог"" и I18р"метры угольных мастОв 

1.1. МОШIIОСТЬ и cтpoeHlle у голы"" " мастов 

1. 2. Расшеl1Jlенн .. R разм",в", угод ... , ы" пдастов 

1.3. Достоверность опреnеnе"",, морфоnогии " геомеТРllзапня 
lIврвМАТРО8 угольных nnacr08 • 

2. KO 'le CT~O ' исКоnае .... ых углей • •••• 

2.1. Общие положе""я 

2.2. OIlp06oвal11tO ••• 

2.З. Паре метры К8ЧССТВn. ПРО.,1Ы1IЩi!ШIЫО ХЛОССi(41fk8I1ПН • 

2.4. Геофизичоские hce'rOДOI" ОltР4:це11OfIШI пок.азатеnоR качества 

уrnеп •••••.•••.....• . .. 

2.5. Достоверность опреnеnе'IIIЯ качество угnен . 
2.6. Обобщоние покаЗАТОЛО,' К8честuа угп оА н его ПрОГНО3 

2.7 .. Опыт "РfiмеIlСIIАЯ Кn8ССНФlltШUIIII угдеА по геиет.rческим 

" техНОЛОГllческим пв~С\метрвм NNЯ подсчета звl10СОD 

донецк"х углей . . ..•. ... .. •.. .. ..•.••• 

З. ИItJКСll орно-геОЛОГ'II'l еСК IIО 11 ГОрllо-геоnОГ Il'-lеСКl\е УСnО811Я вскрытия 

JlОI\ГОТООКIt .. OTpttGOT h.JI WQXTIII\lX Ilол ей 

з. t. ()(jЩJlе IIОJlо,...~JIIIЯ . . ..... . 

З . ~ . rIOCJ1{H10 B8T(!IH"HOCT I~ 1I 3l1ЦОЧ II Jtэ )' чеНltw. горно-г~о.'10Г}l'lеСКНХ 

ф-'КТОРОU •• •••••••••••••. • •••••••• • ••• 

3.3. Особ4?ItJlОСТН прояnления аеjiСТnУ IOUJ ИХ reологическнх фаКТОРОВ • • 

~.4 . МеТО.1 IfКА IfIlжсн орно-геОllОгнческого JlЗУ'lеlJftя yrollbHblX 
мссторождеllllЛ IIPI~ I.Н.lэее.,\ ке 11J1\.xTIIIIX 110леn .. ..... . 

3.5 .. МеТОД IIКВ JtIIA< eHOPllo-г·е ОЛО ."' 11 11 0С КОРО l1эучеllJt ~ 1 Y'"' OllbllL.IX 

MecT 0 J1(\A\1101l1t" 110 rOpltl .IM О t,' I",БОТtiНМ ш.а хт .. ...... . 

4. '''ОЗОНОСIIОС l 1.) y(~ Ol1bIlblX Me ~T()PQ)h Jt":Hlljl . IIPJX7I1bI:\ 11 0 JI'? ii 11 участков. 

1 .1. " (jЗЫ yrOJJ1..I1IIIX I\ЮСТ(')Р()Жll ~Нll tl It ЗnКО1l0мерност )t ItЗМt'ltCII ИЯ 

rtt:JO HOCII OC TII • .. .. .. .. • .. .. • • • • .. • • • • .. • 

4.2. MeTolJ l .' опрр;)еЛ L IIII ' 1 " IJPOt·HO.:НJ I"'f'I .ЮIIОСIII>Сll1 У."О. 1I .. III ' Х 

n . ll' c·rOB It U'1P1!lUКJ ,H If"X ВОРОfl ....... .. .. . . 

4 . 3. J 11 КUlюме р"ОСТ II II 1МРН( 111114 I"'tt. \( tItOt;IJOC1·H ~· rOJ1l . II L,1X ,"",стив 

3 

5 

5 

7 

10 

12 

12 

12 

16 

18 

20 

22 

2з 

25 

25 

27 

28 

31 

З3 

38 

38 

42 

45 

5. Геолоro-ЭJ<ово .... чеСJ<аJl опев" .. ecтopoJJ<A....... Ш8ХТII"Х ПOll.I 
R участJtО& ...... .. 51 

5.1. Обшие положеНlI1I 8коно .. нчеСJ<оl oneHJUt • • • • • • • • • 51 

5.2. Эково"ич~ские покаЗ8телн oneH"" шахтвых поле ... ;,-част"ов. • 52 

5.З. Учет фактора времеИII при оценке шахтных ПOllеl •••• 

5.4. Геологические факторы экономической ouеRl<И шахтных 
попей R участков. • • • • • • • • • • • • • • • 

5.5. Квдастрова8 оценка УГОЛЬНЫХ месторо>&Ден". 

5.6. Экоиомяческ.аJl оцвика пелесо06разност& э"сnnyатаоаонной 

разведк& •••••••••••••••• 

5.7. Типы СnОЖ8ЫХ учвстжов и их оценка 

5.8. Целесообразнаа полнота извлечеНlI1I заоасов. Потера 

5.9. Прнрезка запасов к nеЙСТВУlOщей шахте •• • 

6. Система развеnки и опеики YГOllbBblX .. естор<>жnенаА • • • .• . 

6.1. Кондиции. их основные ПОJtаЗ8теIlИ и методы уcrвноanения 

6.2. Запасы и прогиозиъ:е ресурсы • • • • • • • • • • •••• 

6.З. Группировка ~еСТОРОЖдений по CnОЖВОСТ& cтpoeкu . ' • 

6.4. 'Стадийность геолого-развеnочиых работ. СпепваnИЗИРОВ8Вные 
. горио-прогиозиые работы. Комме"СИ811 оцеика меСТОРОЖде" ... 

6.5. Методы информатики при опенке меСТОРОЖденаА и участ"ов • 

ЗаКЛlOчение • • • 

Рекомендуемая питература 

57 

50 

60 

61 

62 

6з 

68 

в9 

69 

7З 

76 

77 

110 

111 

114 



СВ. план, IG87, П03.828 

В""Димир Васильевич Ккрюков 

Але ксе й МитрофаllОВИЧ Дмнтриев 

Нина Павловна Очкур 

ГЕОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ои ЕНКА 

У ГОЛЬШ.IХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
Учебное пособие 

Редактор Е.А.Васильева 

Т .. ХН1Iчес киl! редактор Р. И. KpaBuoBa 
КорреК1'ОР Е. С.Дрибинская 

Сй"ИО в Н Dбор 01.10.87. Подписано к печати 21.12.87. М-21210. 
Формат '3 0 х 84 / 16. Бумага ТIIПОl'рафска,. N, 2, Печ.л.6. 
Усл.печ.п.5, 5. Уч . -lIзд.л.5. Тираж 500 ЭКЗ. И3l1 . N, 111. Заказ 1026 . 
и ена за коп. 

PTГI .'1П1 . 1-99026. Л еКИliград . 21-я линия, 2 



Требуемая маССА проб ы угле дnя nроееllеННА HccneAOM'IHR по ПОI1НОМУ К ОN fщеасу ПОtt8Э6теnеА. г 

I 
б" Масса Т",,"и- CnQXa ... focn. Петро- Эnе- Спехтрanь- Ато,,- 301'0_ t П/IUТНОСТЬ Меха- х .... н- Сор6- С ... о-IIО"ОД- ч"скиА rpафн- ~ielf"- О"IIС_ 8наш-

ЯУ 
НО "м tl ы А 8Н811И3 "0-6б- то-

11011 ам_nмз 1· ДТА ческнА (}daf ны" р" 
НNче- чеС.НА имон- аоэro- nе .. - .. .,. 

Wma21 щ, ... tlа .. сор6-
пробы .AJ 

:R ". 
МОт- е.а .. аНllnМЭ на. .... состав r аНА- 40 Gr"t рав- ность "0111'-uисщ- р_а 

и В, L~ ,,(/ ," ПРОЧ- 1'емпе- "'8"8_ ... осn. рОI1" nИ3 эn ..... 
F 'tl~ А G8, НОСТЬ ратур" 1408 ... -

мен- ННВI1М~ 
(ill 

НО HJ 
Уl1188- кость 

то" 
КОСТ" 

30J1bf 

СllеквющиеСfil уrли 

ао 10 3 а б 10 а 

200 20 100 а а 3 10 
ао 

6 3 8 :1 3 :/ 

400 40 100 а 3 6 6 3 8 :/ 3 :2 ЗО 30 Iб 200 
аоо ао 100 10 3 6 6 3 8 2 3 :2 30 БО ,а 200 100 
1200 . 
• 110-
11 .... 100 100 30 3 10 5 6 3 8 2 3 2 20 30 2б 70 

200 • 
15 200 100 1110 200 60 бол •• • ЭнеlJrt;tтмчес "ме 1,'/111 

110 10 8 5 8 

200 20 8 а 3 10 6 б 6 8 8 2 3 2 30 
400 40 3 а з 10 6 а 6 8 8 :1 3 2 20 ЗО 25 ао ,а 100 
1200 

·.110-
n •• 100 З 30 3 10 6 б 6 3 8 2 З 2 20 80 211 70 111 200 100 1110 200 110 20011: 

lIоn •• 

"р М .. 8". Н .. 8. 1. r - ТОl1шмна ".:'jСТ.,Ч.,СКОГО C /l0_; В, J - II(JКЬЗdТt, I1Lt сщ! .. ~е"остн ("НIJо к е Рогы.). .аТА - Jt't ~t-I"·рt1нuмвn"'НО-ТtIJj",мческ"й IшtllIlМЭ; Х, - no .. a . .:.ta TUn" аТра.еН ..... 
м.э."еIlIlЮUlнАсм. It N",мерс"щн,оw '-'ВСЛО ; (Ij'llf - T C llnOT8 CrUPUltHW cy~C)гo БUЗ.:JОIlЬНОГО ТоtI/НШ/'. 0IlfW~" · /H·"'IIHI "УТРtI.4' " ''' ЩАТIНIНА. W1lЦlЖ- - .. а.с ..... иJ1 ... Ное t:oдep""UHMe ant'r .. , опр.а8nме~ое 
пр .. полно ... аоаОН8СЫШflНМ... 'W'T - 8ЛttмНVСТ" r)абочего ТООnИf\йj ;)t - J(оnwчвство серы ofiшй А HII c yx.YIf) M~H': (' Y. r;l - К Оn НЧОС 'rltQ ФUс1-ора н,. С У_УIU .. весу; .'.. а'" - W'IOTHOCTa. 

соответственно доАст"нтеnЬН8М .. ро6uчаа. . J J., , 
2. Т".Н"ЧОС ••• &H6II,.3 ааnЮЧЬtt'f оraРU4нлоиме ан()лм'Т .. чес .. оl аламнОСТ .. углw У . эоm .. НUС1 lrnil IIA су.у •• ..... ~cy А • It,,"OlJtj Ноту ...... К8 C1~1O бе3301l"'''11О ... ассу У .. 3, 
з. Пр. массе ИUhfН; ." н,. Т8Iн .. чt:н: ... а 81"'11"3 IJtlltHOA 20 r н боnuu ие .а.ОС1итични .. U/I'" ОllfюдеЛ"НfН.. R J, tl . • ' fJIf*"'tttITHurv CUCTttaa. ' 

4. Посnо _CI1LotT8H"1I .. рuб8 "t' lюm ... зуеТС II дле OllpeaL'n8HM8I lIVy ..... " HU}Jd""TJ.tU8. Il 
5. дnа aht-rJtЩМТО8 8Ы.О/,& IICТУЧМ,х , ' , C YIJIU б&ЗЭОJlЬНУЮ .. ассу а OObUMtlU" bWr.w: •• eHH .. Vgitl! OOpUlIen\lCT("M е ",н.J'БUJl, мн ссnА 3 r. ItUl.аЗttТUnЬ У/а~ЛЬNОI"О элQК1'р .... "с.ого СОПро".ал.

к... е, r -. "рuб .. " .. ас"". 30 г. 



~~l 
[!J_4 
858' 
0708 
0е В,о 

0" 8/2 
18/.25~ _14 
Ь"':'''-Ф5 1········;JI6 . _7 " . :.: .. .. _11 

d 
I 

.,1," 

ллосто ЛfJ ЛVN/J// /-Г 

Ра"рп ЛfJ Л//NVV /1-/1' 

::\- ._._.~ 
-ло 

-500 

-750 

.-t 

Ркс.3. Пl18Н nОf\СЧСТ« ; ЩНIlr.О8 110 пnасту """ Iltt Jlолt! UIIIX1' IJ • ~t,)сси)l. · . KOHrypL.l роа"'Ы808 
1 - СквtlЖЩ l /i ОСНО8НОn Р:I. ttщftОЧI1-Оn Ct'TH; 2 - CKnaA(lIlt8 ДЛtC А.!ТАЛИ . I . ЩНН Т('КТОlt~КИ; 3 _ CKf\I, ...... H$ пли Q,(&Т/1I1мза
UИН м'ч)ф(МОI~"Н 11I111 ста; 4 - ГO;Нl14\' Ollf'tJfioTKtt; 5 - 1~ IЧlННI1,) UIH XTtt t1 rc) II IJ/I't; О _ ~I"-X':M flJlаст" 'IU/1 nUKpCJ • . IIIIIQ 

OTII" ",.,"" ... ; 7 - С':('l'uс; 8 - 'РУIIНН'; f) - /HJIIIHt JЩСI1I1'ШluIl1IW IIJ1IJCTU. 10 - 1 '(ItIIIIЩU к"н'ршщннtоп МОIIШОСТК IIЛI1СТ6' 
t 1 - И : I :>ГИllса II /Щ '&Т«; 12 - rJttРtlЩIJ 6, 11»1(111 П оnс ч('Тt •• llНIU COn; 13 - К"Тt'I 'ЩJ"Я аОш.tССJ!i н IIO,lf " ICTIltH4 МОЩНUСТ1.t; 
11 - UТ:IН~"II"Ч hh-..ю-КUnll() ... ю .. ; 15 - fll1\-щ.ОJI:tТ\.I ; lH - П ОС'llt ННkИ; 17 _ yrt)ilt.llt-lА IIЛlt(: . 


	Image 0001
	Image 0002
	Image 0003
	Image 0004
	Image 0005
	Image 0006
	Image 0007
	Image 0008
	Image 0009
	Image 0010
	Image 0011
	Image 0012
	Image 0013
	Image 0014
	Image 0015
	Image 0016
	Image 0017
	Image 0018
	Image 0019
	Image 0020
	Image 0021
	Image 0022
	Image 0023
	Image 0024
	Image 0025
	Image 0026
	Image 0027
	Image 0028
	Image 0029
	Image 0030
	Image 0031
	Image 0032
	Image 0033
	Image 0034
	Image 0035
	Image 0036
	Image 0037
	Image 0038
	Image 0039
	Image 0040
	Image 0041
	Image 0042
	Image 0043
	Image 0044
	Image 0045
	Image 0046
	Image 0047
	Image 0048
	Image 0049
	Image 0050
	Image 0051

