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звестно, что для достижения 
наибольшей геологической 

достоверности прогноза горно-геоло-
гических условий и экономической эф-
фективности отработки запасов уголь-
ных пластов, используются комплексы 
геолого-геофизических методов иссле-
дования (КГГМИ). КГГМИ включает 
взаимосвязанную совокупность геоло-
гических, геофизических, геохимиче-
ских и др. исследований, объединенных 
на конкретном объекте по целевому 
признаку [7]. Существуют типовые, ра-
циональные и оптимальные КГГМИ. 
Типовые КГГМИ, применяющиеся для 
получения информации, нормативно не-
обходимой для решения поставленных 
геологоразведочных задач, в настоящее 
время используются лишь при ведении 
полевых геологоразведочных и сква-
жинных геофизических исследованиях 
(ГИС). 

При прогнозировании горно-
геологических факторов с применением 
геологических и шахтных геофизиче-
ских методов исследования на стадии 
эксплуатационной разведки имеет место 
ряд особенностей, которые отсутствуют 
на предыдущих стадиях работ.  

Во первых объектом исследования 
являются, как правило, небольшие по 
площади участки шахтного поля, от-

дельные блоки, горизонты, выемоч-ные 
поля. Основной задачей при этом явля-
ется прогноз распространения в их гра-
ницах таких горно-геологичес-ких фак-
торов, которые не выявляются на пред-
шествующих стадиях разведки или 
имеют низкую степень достоверности 
прогноза. К таким факторам относится 
малоамплитудная тектоническая нару-
шенность, локально проявляющаяся ли-
тогенетическая нарушенность, устойчи-
вость, обрушаемость, обводненность уг-
левмещающего массива и др. 

Во вторых, перечень характеризую-
щих их параметров и требования к точ-
ности прогноза определяются исходя из 
конкретных геологических и производ-
ственных задач, типовых технологиче-
ских схем и процессов, граничных воз-
можностей применяемой механизации и 
других факторов, определяющих эффек-
тивность угледобычи. 

Так, при разработке тонких и весьма 
тонких пластов Восточного Донбасса с 
помощью угледобывающих комплексов 
необходимо выявление тектонических 
нарушений с амплитудой более 0,3 м. 
Точность определения линейных пара-
метров тектонической и литогенетиче-
ской нарушенности, зон распростране-
ния обводненности, неустойчивых по-
род, изменчивости гипсометрии, мощ-
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ности угольных пластов и др. определя-
ется величиной ±5÷10 м [8].  

В третьих, геологоразведочные Ра-
боты проводятся в основном в подзем-
ных горных выработках, которые в свою 
очередь являются объектом воздействия 
различных геодинамических, гидрогео-
логических и др. процессов, влияющих 
на их состояние и состояние углевме-
щающего массива.  

Горнотехническое состояние горных 
выработок и вмещающих угольный 
пласт пород во многом зависит и от 
производственных факторов (применяе-
мой механизации при ведении очистных 
и проходческих работ, способа управле-
ния кровлей, системы отработки запасов 
угля, способов проведения и поддержа-
ния проходческих горных выработок и 
др.). и является одним из основных фак-
торов, определяющим возможность и 
эффективность проведения исследова-
ний особенно с применением методов 
шахтной геофизики.  

Так при проведении исследований 
методами электроразведки и сейсмо-
разведки в пунктах наблюдения, за-
земления источника тока, возбужде-ния 
упругих колебаний необходим доступ к 
угольному пласту или вме-щающим по-
родам, не нарушенных трещиновато-
стью [1, 2, 4]. При про-ведении геоаку-
стических исследова-ний в непосредст-
венной близости от очистного забоя не-
обходимо прини-мать во внимание на-
личие зоны опорного давления где эф-
фектив-ность геофизических исследова-
ний весьма низка.  

Научный и системный подход при 
решении геологоразведочных задач, в 
том числе и на стадии эксплуатацион-
ной разведки, осуществим при разра-
ботке рациональных и адаптивных ком-
плексов геолого-геофизических методов 

исследований на основе следующих 
принципов: 

а) максимальная полнота изученно-
сти осложняющих основных и сопутст-
вующих факторов; 

б) исследование максимально воз-
можного по размерам территории угле-
вмещающего массива; 

в) привлечение современных методов 
исследования; 

г) комплексное использование новых 
и традиционных методов исследования; 

д) системность подходов в изучении 
факторов; 

е) обоснование объемов и последова-
тельности применения отдельных мето-
дов в рамках выбранного комплекса. 

Рациональные КГГМИ наиболее эф-
фективными, для решения задачи про-
гнозирования таких горно-геоло-
гических осложняющих факторов, так 
как учитывают геологические, горно-
технические и другие условия проведе-
ния геологоразведочных работ на кон-
кретных объектах. Кроме того, приме-
нение рациональных комплексов позво-
ляет осуществлять алгоритмизацию и 
автоматизацию процесса комплексного 
проектирования исследований. 

Адаптивные КГГМИ формируются 
как на основе использования объекта-
аналога, так и путем последовательного 
применения типового и рационального 
комплексирования, исходя из принципа 
"необходимо и достаточно". В конечном 
итоге, для каждого объекта при плани-
ровании ГГР на стадии эксплуатации, а 
также при обработке и интерпретации 
полученных данных, производится 
адаптация КГГМИ. Объектом адаптации 
являются как технические средства ме-
тодов исследований в конкретных физи-
ко-геологических условиях, так и сис-
те- 
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мы информационных связей, техноло-
гии комплексных исследований и т.п. 
[7]. 

Таким образом, для построения дос-
товерной литолого-структурной моде-
ли углевмещающего массива при ре-
шении задачи исследования основных 
и сопутствующих горно-геоло-
гических факторов на основе типовых, 
рациональных и оптимальных ком-
плексов геолого-геофизи-ческих мето-
дов их исследования, необходимо вы-
полнение следующих обязательных 
этапов согласно приведенной схемы 
(рисунок): 

1. Формирование банка исходной 
информации на основе геологических 
материалов предыдущих стадий развед-
ки и горно-геологической, горно-
технической и др. документации ста-
дии эксплуатации месторождения по 
выработкам, прилегающим к участку 
исследований. 

2. Выявление основных и сопутст-
вующих факторов, характерных для 
данного участка исследований и отри-
цательно влияющих на отработку за-
пасов. 

3. Составление структурной кар-ты 
угольного пласта (карты изогипс его 
почвы) для максимальной кон-
центрации и визуализации различ-ных 
горно-геологических факторов и осо-
бенностей, представления ко-
личественной и качественной ин-
формации об исследуемых факто-рах, 
оперативного планирования горных 
работ. 

4. Постановка геологоразведочной 
задачи с перечнем прогнозируемых 
факторов, количества и значений ха-
рактеризующих их параметров, опти-
мизирующих, временных, затратных и 
прочих показателей.  

5. Обоснование и применение типо-
вого, рационального или адап-тивного 

комплекса геолого-геофизи-ческих ме-
тодов с учетом данных предшествую-
щих геологоразведочных исследова-
ний и существующей горно-
технической ситуации. 

6. Составление начального, проме-
жуточного или заключительного про-
гноза горно-геологических условий 
отработки угольного пласта по резуль-
татам комплексных геолого-
геофизических исследований. Выявле-
ние участков в пределах исследуемого 
объекта с благоприятными, рискован-
ными и неблагоприятными к отработке 
запасами. 

7. Корректировка задачи горно-
геологического прогноза по результа-
там начального и промежуточного 
прогноза, выполнение положений 
пунктов 5 и 6. 

Выбор геологических и геофизиче-
ских методов исследования для со-
ставления рациональных и адаптивных 
КГГМИ проводился на основании 
опыта их применения и достигнутой 
достоверности прогнозирования [1, 3, 
4, 5, 6, 9]. Из геологических методов 
использовались методы: аналогии; ин-
тер- и экстраполяции; вертикальных 
геологических разрезов; построения 
структурной карты угольного пласта; 
литолого-фациальный; проведения 
разведочных горных выработок;, бу-
рения скважин из подземных горных 
выработок.  

На основании данной методики бы-
ли разработаны и успешно применя-
лись рациональные и адаптивные 
КГГМИ, на шахтах ГКХ «Свердлован-
трацит» Украина. При этом рацио-
нальные и адаптивные комплексы ис-
пользовались на всех этапах перспек-
тивного и оперативного прогнозирова-
ния. Так при оценке устойчивости не-
посредственной кровли по результатам 
оперативного прогнозирования этапа 



 201 

подготовки выемочного участка, по 4 
участкам получены достоверные про-
гнозы с достоверностью в среднем - 

83,7 %, а прогноз малоамплитудной 
тектонической нарушенности достигал 
достоверности 100 % [8].
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