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Из угольной геологии известно, что разрывные нарушения часто приурочены к границе 

двух разнородных по своим физико-механическим свойствам участков массива горных пород. 

Совокупность условных скважин, составляющих геологически однородный участок месторож-

дения, определяется методом кластерного анализа. Выделение однородных участков для усло-

вий разработки угольного пласта шахты «Садкинская» осуществляется с учетом совпадения гра-

ниц однородных участков с местами тектонических разрывов угольного пласта, выявленных в 

ходе горных работ. На плане горных работ подработанные малоамплитудные нарушения сопо-

ставлены с ближайшими условными скважинами. Их появление на границах однородных участ-

ках прогнозируется на основе линейного дискриминантного анализа свойств и строения массива 

горных пород. Для формирования цифровой модели определяются значения показателей в гео-

логическом пространстве по регулярной сети условных скважин. В качестве математического 

метода интерполяции показателей в геологическом пространстве используется метод кригинга. 
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It is known from coal geology that discontinuous faults are often confined to the boundary of 

two sections of the rock mass that are dissimilar in their physical and mechanical properties. The set of 

conditional wells that make up a geologically homogeneous section of the field is determined by the 

cluster analysis method. The selection of homogeneous sites for development of a coal seam mine "Sad-

kinskaya" shall be based on the coincidence of the boundaries of the homogeneous areas with places of 

tectonic breaks, identified in the course of mining operations. The mining plan of undermined small 

amplitude violations mapped to closest conventional wells. Their appearance on the borders of homo-

geneous areas is predicted on the basis of linear discriminant analysis of the properties and structure of 

the rock mass. To form a digital model, the values of indicators in the geological space are determined 

using a regular network of conditional wells. The kriging method is mathematical method for interpo-

lating indicators in geological space. 
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Согласно теории образования разрывных нарушений, они возникают на 

границе двух разнородных типов толщи горных пород или же локализуются на 

небольшом расстоянии от этой границы. Каждый такой тип толщи представляет 

собой геологически однородную область, имеющую вполне определенное про-

странственное расположение. Выделение типов углевмещающей толщи, на гра-

ницах которых будут локализованы уже подсеченные горными работами наруше-

ния, осуществляется на основе информации о структуре и свойствах толщи [1]. 

Шахтное поле было покрыто сеткой условных геологоразведочных сква-

жин, расположенных на расстоянии 100 м друг от друга. Значения мощности пла-
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стов в указанных условных пластопересечениях были определены на основе ин-

терполирования известных мощностей соответствующих пластов в имеющихся 

делах скважин детальной разведки. 

В качестве метода интерполирования был использован метод кригинга, ко-

торый обеспечивает получение минимальной погрешности оценки прогнозируе-

мого значения мощности в условных скважинах [2]. На рисунке 1 представлена 

карта выделенных однородных геологических районов. 
 

 

Проведено последовательное выделение типов углевмещающей толщи с 

проведением их геологической интерпретации, а затем детализация на подтипы в 

случае необходимости. Вся процедура кластеризации толщи должна привести к 

выделению таких типов толщи с различными геомеханическими свойствами, на 

границах которых локализуются мелкоамплитудные тектонические нарушения. 

Оптимальное количество геологически однородных участков шахтного 

поля определяется с учетом двух условий: значимого различия между выделен-

ными кластерами (типами толщи) и локализации известных мелкоамплитудных 

нарушений шахтного поля вдоль границ кластеров. В результате использования 

кластерного анализа условные скважины перераспределяются по определенному 

числу однородных участков. Параметры условной скважины, представляющей 

собой центр кластера, являются многомерным средним параметров всех условных 

скважин, входящих в кластер. 

Рис. 1 – Карта однородных геологических районов 

участок № 1 

участок № 2 

участок № 3 
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Участок № 1 расположен в центральной и южной части шахтного поля. Ха-

рактеризуется развитием песчано-глинистых пород в непосредственной почве 

угольного пласта, при этом мощность непосредственной кровли не превышает 3-

4 м, выше которой залегает мощный пласт песчаника до 15 м.  

Участок № 2 расположен в северо-восточной части шахтного поля. Харак-

теризуется увеличением средней мощности угольного пласта до 2,1 м, который 

перекрывается мощным пластом глинистого сланца до 7 м. За счет этого на дан-

ном участке непосредственная кровля сложена пластичными породами, при этом 

основной кровлей является не песчаник, а песчаный сланец мощность до 14 м. 

Непосредственная почва также сложены глинистым сланцем мощностью до 3 м. 

Участок № 3 расположен в северной и северо-западной части шахтного 

поля (РЭШ) и характеризуется минимальной глубиной залегания угольного пла-

ста и, вместе с тем, его мощность принимает максимальные значения до 2,3 м. 

Угольный пласт залегает в глинистых сланцах мощностью 0,4-1,0 м. Наблюдается 

ложная кровля, которая перекрывается песчаником мощностью до 5 м. 

Участок № 4 расположен в юго-восточной части шахтного поля в области 

выхода угольного пласта под наносы. Характеризуется практически полным от-

сутствие глинистых сланцев (за исключением ложной кровли 0,3-0,4 м). Уголь-

ный пласт заключен в жесткие породы песчаного сланца (до 6 м) и песчаника (до 

25 м), мощность которых принимает максимальные значения по сравнению с дру-

гими участками.  

Участок № 5 расположен в южной и юго-западной части шахтного поля. 

Характеризуется снижением мощности угольного пласта до 1,7 м, мощным пес-

чаником в основной кровле (до 24 м) и наличием в почве пласта глинистого 

сланца. Непосредственная кровля угольного пласта в виде глинистого или пес-

чано-глинистого сланца отсутствует, что приводит к размывам угля, приурочен-

ных к линзам песчаника. 

Участок № 6 расположен в северо-восточной части шахтного поля и харак-

теризуется отсутствием в почве и кровле угольного пласта глинистых сланцев. 

Непосредственной кровлей является мощный (до 20 м) пласт песчано-глинистого 

сланца. Песчаник в кровле угольного пласта на этом участке не представлен. 

Непосредственной почвой является песчаный сланец мощностью 2-3 м. 

Появление тектонического нарушения в конкретном участке шахтного 

поля связано, в основном, со структурой и свойствами углевмещающей толщи 

вблизи нарушения. Углевмещающая толща может быть представлена в виде со-

вокупности параметров, так называемых условных скважин, построенных по ре-

гулярной прямоугольной сети на основе интерполяции параметров реальных гео-

логоразведочных скважин.  

Если удается установить взаимосвязь между появлением нарушения вблизи 

условной скважины толщи с ее параметрами, то такая взаимосвязь должна быть 

устойчивой и сохраняться для всех условных скважин с похожими параметрами 

углевмещающей толщи в пределах выделенных геологически однородных типов 

толщи. Выявление такой взаимосвязи обеспечит по принципу сложной аналогии 

возможность прогнозирования вероятных зон появления тектонических наруше-

ний в пределах типа углевмещающей толщи. 
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Будем считать, что условные скважины в пределах типа углевмещающей 

толщи, принадлежащие к участкам шахтного поля с тектонической нарушенно-

стью, составляют первую совокупность. Условные скважины, вблизи которых не 

выявлено нарушений, представляют вторую совокупность. Обозначим через ijU  

и ijV  результаты измерений параметра с номером i  в скважине с номером j , взя-

той из первой и второй совокупности соответственно. 
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На основании этих матриц вычисляют элементы объединенной выборочной 

ковариационной матрицы  ijbB = , 
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Строится линейная дискриминантная функция (ЛДФ):  
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и вычисляется ее пороговое значение по формуле 
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значение дискриминантной функции D  сравнить с 0D , то при 0DD   условная 

скважина относится к области нарушений U , а при 0DD   – к области V , в 

которой нарушения не прогнозируются. 

Построим линейные дискриминантные функции по формулам (1) - (3) для 

шести ранее выделенных геологически однородных участков (см. рисунок 1). 

Обозначим искомые функции, как 1D – 6D . В качестве параметров углевмещаю-

щей толщи использованы мощности угольного пласта и пород почвы и кровли, 

вмещающих угольный пласт: 

,40,058,040,259,2

13,1463,357,071,5

8765

43211

XXXX

XXXXD

+−−−

−+−−−=
   (4) 

где 1X  – мощность песчаного сланца в почве, м; 2X  – мощность песчано-глини-

стого сланца в почве, м; 3X  – мощность глинистого сланца в почве, м; 4X  – мощ-

ность угольного пласта, м; 5X  – мощность глинистого сланца в кровле, м; 6X  – 
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мощность песчано-глинистого сланца в кровле, м; 7X  – мощность песчаного 

сланца в кровле, м; 8X  – мощность песчаника в кровле, м. 

Точность разделения скважин в первом однородном участке по уравнению 

(4) составляет 87,5 %. Пороговое значение ЛДФ составляет 23,64. 

Для второго однородного участка получено следующее уравнение: 

.24,407,370,559,11

37,4200,2312,1220,3

8765

43212

XXXX

XXXXD

−++−

−++−=
   (5) 

Точность разделения скважин по уравнению (5) составляет 91,7 %. Порого-

вое значение ЛДФ составляет 89,28. 

Третий однородный участок характеризуется функцией: 

.09,014,126,026,0

05,207,257,084,0

8765

43213

XXXX

XXXXD

+++−

−+++−=
   (6) 

Точность разделения скважин по уравнению (6) составляет 63,2 %. Порого-

вое значение ЛДФ составляет 6,88. 

Четвертый однородный участок характеризуется функцией: 

,12,053,3 874 XXD +−=      (7) 

где 7X  – мощность песчаного сланца в кровле, м; 8X  – мощность песчаника в 

кровле, м. 

Точность разделения скважин по уравнению (7) составляет 100 %. Порого-

вое значение ЛДФ составляет -13,70. Появление тектонической нарушенности на 

четвертом геологически однородном участке полностью определяется мощно-

стью песчаных разностей в кровле угольного пласта. 

Пятому однородному участку соответствует уравнение: 

.01,012,041,122,0

66,133,150,019,0

8765

43215

XXXX

XXXXD

+−−+

+−+−=
   (8) 

Точность разделения скважин по уравнению (8) составляет 65,7 %. Порого-

вое значение ЛДФ составляет -2,41. 

Шестой однородный участок характеризуется функцией: 

,00,142,1 436 XXD +−=     (9) 

где 3X  – мощность глинистого сланца в почве, м; 4X  – мощность угольного пла-

ста, м. 

Точность разделения скважин по уравнению (9) составляет 75 %. Порого-

вое значение ЛДФ составляет 1,42. 

В таблице 1 приведены координаты прогнозируемых нарушений на южном 

участке шахтного поля. 

На рисунке 2 приведена прогнозная карта нарушенности угольного пласта. 

Нарушения расположены на границах геологически однородных участков шахт-

ного поля, приведенных выше на рисунке 1. 

Выделение типов углевмещающей толщи должно осуществляться на ос-

нове анализа значений параметров условных скважин, расположенных в узлах ре-

гулярной сети. Параметры условных скважин в пределах одного геологически од-

нородного типа толщи должны как можно меньше отличаться друг от друга. При 

этом параметры разных типов, наоборот, требуют максимального различия. 
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Таблица 1  

Координаты прогнозируемых нарушений 
№ 

п/п 
Координата X , м Координата Y , м 

№ 

п/п 
Координата X , м Координата Y , м 

1 904803,11 76747,88 29 905912,77 77649,86 

2 904803,11 76848,10 30 905912,77 77750,08 

3 904903,98 76747,88 31 906013,65 75946,11 

4 904903,98 76848,10 32 906013,65 76046,33 

5 904903,98 77349,20 33 907627,70 76747,88 

6 904903,98 77449,42 34 907930,34 78050,75 

7 905004,86 76647,66 35 908031,21 77048,54 

8 905004,86 76747,88 36 908031,21 78150,97 

9 905004,86 77248,98 37 908132,09 77048,54 

10 905004,86 77349,20 38 908132,09 77148,76 

11 905105,74 76246,77 39 908232,97 77148,76 

12 905206,62 76246,77 40 908232,97 77349,20 

13 905206,62 76346,99 41 908232,97 77750,08 

14 905307,50 76346,99 42 908333,85 77449,42 

15 905307,50 76547,44 43 908333,85 77850,31 

16 905307,50 76948,32 44 908434,73 77549,64 

17 905408,38 76747,88 45 908434,73 77950,53 

18 905509,25 77148,76 46 908535,61 77248,98 

19 905811,89 77048,54 47 908535,61 77349,20 

20 905811,89 77649,86 48 908636,48 77349,20 

21 905811,89 77750,08 49 908636,48 77449,42 

22 905912,77 76046,33 50 908636,48 77750,08 

23 905912,77 76146,55 51 908737,36 77750,08 

24 905912,77 76547,44 52 908838,24 78050,75 

25 905912,77 76647,66 53 908939,12 78050,75 

26 905912,77 76747,88 54 909040,00 79754,50 

27 905912,77 77048,54 55 909140,88 78150,97 

28 905912,77 77148,76 56 909140,88 78251,19 
 

 
 

Рис. 2 – Прогноз нарушенности угольного пласта 

(черные кружки – зоны нарушенности, цифры – номер нарушения из таблицы 2) 
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Оптимальное количество типов толщи определяется с учетом выполнения 

двух критериев: во-первых, все известные мелкоамплитудные тектонические 

нарушения должны находиться на границах типов толщи; во-вторых, сами выде-

ленные типы должны иметь четкую геологическую характеристику и отражать 

существенное изменение углевмещающей толщи в пространстве. Эти критерии 

позволяют обеспечить непротиворечивость полученных результатов выделения 

геологически однородных типов толщи с теоретическими представлениями о ме-

ханизме возникновения тектонической нарушенности массива горных пород. 
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