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Аннотация: На стадии разведки и на стадии эксплуатации угольного месторождения 

главной задачей является геологическое обеспечение перспективного планирования добычи 

угля с заданным качеством. Геологическое опробование возможно не по всем исследуемым 

разрезам скважин, поэтому достоверное определение качественных характеристик угля 

возможно только моделированием их изменчивости по площади предстоящей добычи. При 

изучении показателей качества углей установлена возможность представления угольного 

пласта как системы отражающей историю образования и условия формирования углей. 

Показано что угольный пласт обладает Марковским свойством. При построении модели 

качественных характеристик углей использовался математический аппарат Марковских 

процессов. Определены основные элементы, в наибольшей степени, отражающие 

эпигенетические и генетические факторы формирования качественных характеристик 

угольных пластов. При построении модели учитывались следующие факторы: 

пространственные координаты интервала, литотип кровли и почвы, индекс пачки пласта, 

индекс среды (вода или воздух), мощность угля и мощность пласта, интенсивность 

геофизических методов, зольность (рассчитанная методом регрессионного анализа). По 

рассчитанным данным построены карты изменения качественных характеристик углей. 

Погрешности результатов моделирования отвечают требованиям угольной промышленности 

и не превышают погрешности геологического опробования. 
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Justification of the choice of the mathematical apparatus 

for modeling the impact of geological factors on the variability 

of qualitative characteristics of coal 

Abstract: At a stage of exploration and operation of coalfield, the main task is geological 

providing of long-term planning of coal mining with the specified quality. As geological testing is 

not possible in all of the investigated wells, so the reliable determination of the qualitative 

characteristics of coal can only be modeled by their variability in the area of upcoming production. 

The process of studying of qualitative characteristics of coal found a possibility of representation of 

the coal seam as a system reflecting the history of education and conditions of coal formation. When 

constructing a model of qualitative characteristics of coal a mathematical apparatus of the Markov 

processes was used. The basic elements which to the greatest extent reflect epigenetic and genetic 

factors of the qualitative characteristics of coal seams were determined. While constructing the 

model, the following factors were taken into account: the spatial coordinates interval, lithotype of 

roof and soil, index of a pack of layer, index of the medium (water or air), power of coal and layer, 

intensity of geophysical methods, ash content (calculated by regressive analysis). The calculated data 

is a basis for designing maps of change of the qualitative characteristics of coal. Error simulation 

results meet the requirements of the coal industry and do not exceed the geological testing error. 

Keywords: Characteristics of coal quality, the Markov property, the Markov processes, 

factors of formation of properties of coal seams, geophysical data, ash content, analytical moisture, 

output of volatile substances, thickness of the plastic layer, geological testing. 
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Угольный пласт можно рассматривать как систему переходных состояний 

отражающих историю формирования и условия образования качественных характеристик 

углей. Состояние это результат взаимодействия данной системы с другой по отношению, к 

которой она является подсистемой. Развитие горно-геологической системы определяется 

изменением ее элементов во временном, в трехмерном или внутригрупповом пространстве. 

В случае массива горных группой считается исследуемый угольный пласт. Каждая 

группа индексируется значениями, характеризующими зольность угольного пласта. С этой 

целью шкала значений зольности разбивается на n интервалов. Например, при диапазоне 

изменения зольности от 5% до 40%, для значений Аd < 10% - присваивается индекс 8; Аd= 

[10,1 - 15 %] – (9); Аd = [15,1 -20 %] – (10); Аd = [20,1 – 30%]- (11); Аd > 30,1% - (12) . 

Интервалы индексации зольности конкретизируются для фактического распределения этого 

параметра на исследуемом участке. Другая группа значений переменных для боковых пород 

принята следующая индексация по литотипам: (1) - уголь; (2) - углистый аргиллит; (3) - 

аргиллит; (4) - аргиллит алевритовый; (5) - алевролит; (6) - песчаник; (7) - известняк. 

В качестве наблюдаемых элементов системы, отражающих генетические факторы, 

можно принять: литотипы в кровле и почве угольного пласта, зольность угольного пласта. 

Литотипы в кровле и почве определяют герметичность, а следовательно энерго- и массообмен 

в системе уголь-вмещающие породы. Зольность пласта отражают фациальные условия 

углеобразования. Таким образом, мы имеем вектор генетической составляющей, 

описывающий литологическую последовательность слоев в почве угольного пласта (3 слоя), 

угольный пласт (индекс зольности) и З слоя в кровле угольного пласта. Для полной 

характеристики вектора генетической составляющей он дополняется значениями мощности (в 

метрах) непосредственной почвы, угольного пласта и непосредственной кровли. 

Анализ влияние эпигенетических факторов выполнялся путем рассмотрения изменения 

показателей качества от абсолютной глубины залегания пласта и глубины от устья скважины. 

На рисунках 4 и 5 представлена зависимость выхода летучих веществ с абсолютной глубиной 

и влаги аналитической с глубиной от устья скважины. 

Вектор эпигенетических факторов определяет положение пластопересечения в 

трёхмерных координатах геологического пространства (X, Y, Z), где Х, У - индексированные 

значения координат скважины на геологической карте участка, а Z - индексированное 

значение абсолютной глубины пластопересечения. 

Следовательно, при построении модели изменчивости качественных характеристик 

углей вектор переходов состояний угольного пласта описывается следующим образом: 

X→Y →Z → h → Lk→ Lп → S → n→m(п)→m(y) → Iггкс→Iгк →Ad, 

где X,Y,Z,h – координаты интервала; Lk, Lп – литотип кровли и почвы; n – индекс 

пачки пласта; S – индекс среды (1-вода, 2 –воздух); m(п), m(у) – мощность угля и пласта; 

Iггкс, Iгк – относительная интенсивность геофизических методов; Ad – зольность 

рассчитанная методом корреляционно-регрессионного анализа. 

Переходные состояния массива горных пород с угольвмещающими породами 

обладают Марковским свойством. Т.е. по состоянию системы в момент времени t-1 

однозначно определяется вероятность нахождения системы в том или ином состоянии в 

момент времени t. Следовательно, для моделирования изменчивости качественных 

характеристик углей целесообразно применение Марковских процессов. Характерным для 

Марковских процессов является то, что вероятность находиться в данном состоянии в 

заданный момент времени можно вывести из сведений о непосредственно предшествующим 

состоянии. Построение марковской модели заключается в формировании вектора переменных 
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для определения неизвестного параметра – основных качественных характеристик углей, 

полученных по лабораторным анализам. 

При изучении изменчивости качественных характеристик углей возникает 

необходимость создания интерполяционных моделей, которые обеспечивают адекватное 

исследуемому геологическому телу распределение изучаемых свойств. Для этого 

геологическое тело разбивается на плоскости. 

Для каждой плоскости рассчитываются значения в тех узлах сети, в которых уже 

определены наблюденные значения. Или определяются коэффициенты полиноминальных 

уравнений регрессии в координатах исследуемого интервала X, Y, Z. Недостаток 

перечисленных методов заключается в том, что объект рассматривается как непрерывный. Но 

горный массив разбит на группы. Например, литологические типы и тектонические 

нарушения. Следовательно, при изучении изменчивости показателей качества углей 

необходимо учитывать нелинейность изменчивости геосистем. Это в свою очередь дает 

возможность применения Марковских процессов при моделировании изменчивости 

качественных характеристик углей. 

Из вышеизложенного следует, что для угольного пласта можно построить Марковскую 

модель. Комплексная интерпретация геофизических данных позволяет проводить 

литологическое расчленение разреза и определение литотипов кровли и почвы и разделить 

пласт на петрографические пачки. Для учета влияния петрографического состава углей и 

содержания в них минеральных примесей в вектор переменных необходимо также включить 

индекс пачки пласта, естественную радиоактивность, приведенную к бесконечной мощности. 

На величину геофизических параметров и на степень постдиагенетических преобразований в 

современное время заметно влияние среды (воздух, вода). Степень постоянства показателей 

качества углей зависит от мощностей угля и угольного пласта, поэтому эти факторы 

взвешиваются на свои мощности. Местоположение элементов в векторе зависит от его 

значимости для решения задачи и приближения к минимальной погрешности. 

Модель адаптировалась в условиях пласта «Мощный» Нерюнгринского 

месторождения Южно-Якутского угольного бассейна. 

Пласт «Мощный» представлен большим различием минерального состава золы в 

разных пачках угля. В связи с этим, был использован метод литологического расчленения 

разрезов углеразведочных скважин по геофизическим данным. Пласт «Мощный» был 

разделен на пять угольных пачек и один породный прослой. 

На первом этапе построения модели был выполнен расчет многомерного уравнения 

регрессии для зависимости выхода летучих веществ Vdaf от перечисленных элементов. 

Vdaf =-37,209-0,004Нус+0,101Набс-1,122 Lк-0,438Lп-0,597Ad 

Однако полученная связь характеризуется низким значением коэффициента 

множественной корреляции (R=0.575), что делает проблематичным корреляционный подход к 

решению поставленной задачи. 

Основная качественная характеристика углей - зольность рассчитывалась методом 

регрессионного анализа. Особенности фациальных условий осадконакопления отображаются 

в значениях и изменчивости зольности, в связи с чем, зольность должна присутствовать в 

структурном векторе. Устанавливалась корреляционная зависимость между относительной 

интенсивностью гамма – излучения измеряемой геофизическим методом и показателем 

зольности. По установленным регрессионным зависимостям Ad = f (Iотн.) рассчитана 

зольность углей пласта «Мощный» по составляющим его пачкам. Уравнения регрессии 

приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Зависимость зольности (Ad,%) от относительно интенсивности (Iотн.) 

для пласта «Мощный» по составляющим его пачкам  

№ пачки коэффициент 

корреляции 

уравнение регрессии 

1 0,84 Ad = -14,86*Ln(Iот.)+8,78  

2 0,91  Ad = 15,34*(Iот.)^-0,31  

3 0,88  Ad = 94,96*EXP(-2,11*(Iот))  

4 0,84  Ad = 93,38*EXP(-2,07*(Iот.))  

5 0,91  Ad = -13,04*Ln(Iот.)+19,82  

 

Достоверность определения основных качественных характеристик углей определялась 

путем сопоставления с данными, полученными по геологическому опробованию. Результаты 

сопоставления представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Сопоставление модельных значений с данными по геологическому опробованию 

По геологическому опробованию Прогнозные значения 

Гори-

зонт 

Ad, % Wa, 

% 

Y, 

мм 

Vdaf, 

% 

 № 

скаж 

Ad, 

% 

Wa, 

% 

Y, 

мм 

Vdaf, 

% 

 

619,4 17,8 0,55 12 21 4861 17,0 0,60 15 23 

679,2 18,2 0,75 15 19 4858 18,5 0,70 17 20 

683,8 17,5 0,98 10 20 4848 18,0 0,60 15 22 

690,7 17,4 0,50 17 18 4854 17,5 0,50 17 18 

697,7 18,0 0,55 14 19 4859 17,5 0,57 15 18 

713,4 17,3 0,78 16 20 4860 18,0 0,80 16 20 

761,3 17,5 0,95 13 20 4857 17,0 0,80 15 21 

734,3 17,2 0,65 12 20 4853 18,0 0,67 15 20 

691,4 16,8 0,70 12 19 4840 17,5 0,65 13 19 

694,9 17,0 0,90 18 23 4850 18,0 0,87 18 25 

692,0 18,1 0,65 17 21 4852 18,0 0,75 17 23 

117,1 17,2 0,75 11 20 4834 17,0 0,75 13 17 

893,3 18,5 0,80 17 19 4816 19,0 0,80 17 21 

734,9 18,6 0,68 17 20 4849 19,5 0,69 17 23 

691,5 18,8 0,80 13 18 4804 19,0 0,87 13 18 

697,1 18,1 0,75 14 20 4845 18,5 0,69 15 20 

697,0 19,0 0,80 16 21 4850 20,0 0,87 17 23 

 

По рассчитанной модели определяются качественные характеристики углей там, где их 

определение при геологическом опробовании невозможно. Учитывая, что достоверное 

геологическое опробование возможно только по ограниченному числу случаев, а результаты 

геофизических исследований скважин достоверны для всех исследуемых разрезов, 

рассчитанная модель позволяет получить достоверные данные и построить карты изменения 

качества углей на площади предстоящей добычи, оперативно управлять качеством угольной 

продукции и планировать ведение горных работ. 
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