
На правах рукописи 

Иванов Олег Васильевич Z' 

^ 

Прогнозирование газодинамических явлений 

при разведке и разработке сильвинитовых пластов 
(на примере Верхнекамского месторояздения калийных солей) 

Специальность 25.00.20 
Геомеханика, разрушение горных пород, 

рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

Пермь - 2005 



Работа выполнена в Горном институте Уральского отделения Российской 
академии наук 

Научный руководитель: доктор технических наук Андрейко С.С. 

Официальные оппоненты: доктор технических наук 
Земсков А.Н. 

кандидат технических наук 
Бей М.М, 

Ведущая организация: Пермский государственный технический университет 

Защита состоится " i ? " OG 2005 г. в 1^ часов на заседании 
диссертационного совета Д 004.026.01 при Горном институте УрО РАН по ад
ресу; 614007, г.Пермь, ул.Сибирская, 78а. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Горного института 
УрО РАН. 

Автореферат разослан " ( Ь " Р^ 2005 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета , ^ -^ о<^ Бачурин Б.А. 



^io^i^ 3 ;?/<^^Э^'9 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации. Разработка сильвинитовых пластов 
Верхнекамского месторождения калийных солей существенно осложняется га
зодинамическими явлениями (ГДЯ), которые в большинстве случаев наносят 
значительный материальный ущерб калийным предприятиям и представляют 
реальную угрозу жизни горнорабочих. В решение задач прогноза и предотвра
щения газодинамических явлений в калийных рудниках внесли вклад многие 
известные исследователи. Внедрение результатов их исследований в практику 
ведения горных работ позволило сократить число ГДЯ в калийных рудниках. 
Однако проблема газодинамических явлений по-прежнему остается весьма ак
туальной. В настоящее время применяемые на практике методы прогнозирова
ния зон, опасных по ГДЯ, используют малое количество анализируемых пара
метров и, зачастую, завышают вероятность возникновения ГДЯ, что приводит к 
необоснованному отнесению до 80% площадей шахтных полей к зонам, опас
ным по ГДЯ. Для повышения точности прогноза требуется дальнейшее совер
шенствование существующих и разработка новых методов прогнозирования 
зон, опасных по ГДЯ, на сильвинитовых пластах Верхнекамского месторожде
ния. 

Современный уровень развития вычислительной техники и программного 
обеспечения позволяет за короткие сроки на основе пространственно ориенти
рованных баз данных получать достаточно достоверные геостатистические мо
дели шахтных полей, проводить многовариантные расчеты математических мо
делей с использованием различных статистических процедур. Применение на
копленного опыта построения математических моделей методов прогнозирова
ния газодинамических явлений и современного программно-технического ап
парата позволяет получать адекватные реальным условиям математические мо
дели прогноза зон, опасных по газодинамическим явлениям. 

Цель работы - разработка методов прогнозирования зон, опасных по га
зодинамическим явлениям, при разведке и разработке сильвинитовых пластов 
Верхнекамского месторождения калийных солей. 

Основная идея диссертационной работы - прогнозирование зон, опасных 
по газодинамическим явлениям, на сильвинитовых пластах рассматривается 
как статистическое распознавание образов с использованием формализации 
процедуры формирования обучающих выборок и применением робастных (ус
тойчивых) оценок при получении ргппуптпиг прпрт. 
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Основные задачи работы: 
- выявить закономерности распределения газодинамических явлений и 

определить интервалы изменения значений геологических параметров в местах 
ГДЯ и по шахтным полям южной части Верхнекамского месторождения; 

- исследовать особенности применения параметрических и непараметри
ческих методов для построения математической модели прогнозирования опас
ных по ГДЯ зон на сильвинитовых пластах Верхнекамского месторождения; 

- разработать математическую модель метода прогнозирования зон, опас
ных по газодинамическим явлениям, для сильвинитовых пластов Верхнекам
ского месторождения; 

- сформировать обучающие выборки данных по результатам геологораз
ведочных работ и получить решающие правила для отнесения участков силь
винитовых пластов к опасным и неопасным по газодинамическим явлениям зо
нам; 

- построить прогнозные карты зон, опасных по газодинамическим явле
ниям на шахтных полях Верхнекамского месторождения калийных солей и 
оценить адекватность результатов прогноза зон, опасных по ГДЯ, практике ве
дения горных работ. 

Основные научные положения, выносимые на защиту; 
1. Формализация процедуры формирования обучающих выборок для зон, 

опасных и неопасных по газодинамическим явлениям, обеспечивается класте
ризацией по заданным интервалам изменения значений геологических парамет
ров. 

2. Математическая модель метода прогноза зон, опасньк по газодинамиче
ским явлениям, включающая процедуру пошагового дискриминантного анализа 
с робастными оценками. 

3. Прогнозирование зон, опасных по газодинамическим явлениям, при раз
ведке и разработке сильвинитовых пластов может проводиться с помощью ре
шающих правил, полученных с использованием классических и робастных 
процедур линейного дискриминантного анализа. 

Научная новизна: 
- разработан способ формирования достоверных обучающих выборок по 

соответствию заданным интервалам изменения значений геологических пара
метров; 

- разработана математическая модель метода прогноза зон, опасных по га
зодинамическим яв*менаям, im основе"линейного дискриминантного анализа с 



использованием робастаых оценок, позволяющая повысить надежность много
факторного прогнозирования; 

- разработан метод прогнозирования зон, опасных по газодинамическим 
явлениям, при разведке и разработке сильвинитовых пластов, позволяющий 
проводить многофакторное прогнозирование с помощью робастньпс решающих 
правил. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций под
тверждается: 

- корректной постановкой теоретических задач и строгостью применяемо
го математического аппарата; 

- соответствием известным теоремам и аксиомам математической стати
стики и многомерного анализа данных; 

- большой представительностью данных в обучающих выборках (более 
800 наблюдений геологических параметров, характеризующих соответственно 
опасные и неопасные по газодинамическим явлениям зоны); 

- высокой вероятностью правильной дискриминации участков сильвини
товых пластов КрП и А Б шахтных полей калийных рудников в южной части 
Верхнекамского месторождения разработанным методом прогнозирования на 
опасные и неопасные по газодинамическим явлениям зоны, которая в среднем 
составляет соответственно 0,96 и 0,94; 

- адекватностью результатов прогнозирования практике ведения горных 
работ на сильвинитовых пластах КрП и АБ шахтных полей калийных рудников 
в южной части Верхнекамского месторождения, которая составляет соответст
венно 95% и 92%. 

Практическое значение результатов исследований заключается в сле
дующем: 

- разработан метод прогнозирования зон, опасных по газодинамическим 
явлениям, при разведке и разработке сильвинитовых пластов; 

- построены прогнозные региональные и локальные карты зон, опасных 
по газодинамическим явлениям, для сильвинитовых пластов КрП и АБ в усло
виях калийных рудников БКПРУ-1, БКПРУ-2 и БКПРУ-4. 

Реализация результатов работы. Результаты исследований по разработке 
метода прогнозирования зон, опасных по газодинамическим явлениям, реали
зованы в "Руководстве по прогнозу зон, опасных по газодинамическим явлени
ям, для условий рудников ОАО "Уралкалий", которое вошло в "Специальные 
мероприятия по безопасному ведению горных работ на Верхнекамском место-



рождении калийных солей в условиях газового режима в ОАО "Уралкалий" 
(технологический регламент)", Пермь-Березники, 2004. 

Личный вклад автора заключается: 
- в постановке задач исследований и разработке методических решений; 
- в разработке способа формирования достоверных обучающих выборок 

по соответствию заданным интервалам изменения значений геологических па
раметров; 

- в разработке математической модели метода прогнозирования зон, опас
ных по газодинамическим явлениям; 

- в разработке метода прогнозирования зон, опасных по газодинамиче
ским явлениям, при разведке и разработке сильвинитовых пластов. 

В изданных в соавторстве научных публикациях соискатель разработал 
теоретические и методические положения, принимал непосредственное участие 
в сборе данных, экспериментальных работах, анализе полученных результатов, 
составлении карт, схем, получении графиков, диаграмм, аналитических зависи
мостей, написании текста и его редактировании. 

Апробация результатов диссертационной работы. Отдельные разделы и 
материалы диссертационной работы докладывались на научно-технической 
конференции "Проблемы рудничной аэрологии и безопасной разработки ме
сторождений полезных ископаемых" (Кунгур, 2004), на научных сессиях Гор
ного института УрО Р А Н (Пермь, 2001, 2002, 2003, 2004) и технических сове
щаниях по безопасности горных работ в ОАО "Уралкалий". 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 14 научных 
работ. 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения. 
Содержание работы изложено на 122 страницах машинописного текста и со
держит 22 рисунка, 11 таблиц, список использованной литературы состоит из 
132 наименований. 

Автор выражает глубокую признательность д.г.-м.н. А.И.Кудряшову и к.г.-
м.н. А.Ф. Сметанникову за внимание к проводимым исследованиям и оказан
ную помощь в процессе работы над диссертацией. 

При проведении шахтных исследований и внедрении результатов работы 
автору была оказана помощь ведущими специалистами ОАО "Уралкалий" А.И. 
Шумахером, В.А. Лештаевым., Ю.А. Малковым, В.И. Платыгиным, А В. Ха-
ринцевым, за что автор выражает им искреннюю благодарность. 



Краткая характеристика содержания диссертапионной работы. 
Первая глава посвящена обзору современного состояния проблемы газо

динамических явлений в калийньпс рудниках и методов их прогнозирования. 
Во второй главе описаны исследования общих правил и методов построе

ния математических моделей, получения наиболее адекватных реальным усло
виям моделей прогнозирования зон, опасных по газодинамическим явлениям, 
на Верхнекамском месторождении калийных солей. 

В третьей главе исследованы горно-геологические условия возникновения 
газодинамических явлений на Верхнекамском месторождении, дано описание 
созданной базы данных по горно-геологическим условиям южной части Верх
некамского месторождения, сформированы общая и обучающие выборки по 
пластам КрП и Б, определены статистические параметры и проведен предвари
тельный разведочный анализ исходных данных. 

В четвертой главе разработаны математические модели и получены ре
шающие правила прогнозирования опасных по газодинамическим явлениям зон 
на пластах КрП, Б сильвинитового и смешанного составов. 

В пятой главе дано описание метода прогнозирования зон, опасных по га
зодинамическим явлениям, построены прогнозные карты по шахтным полям 
рудников БКПРУ-2, БКПРУ-4 и южной части Верхнекамского месторождения в 
целом. Проведена оценка адекватности разработанного метода прогнозирова
ния практике ведения горных работ. 

В заключении обобщены результаты исследований в соответствии с по
ставленными задачами и сформулированы основные выводы по диссертацион
ной работе. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Формализация процедуры формирования обучающих выборок для зон, 

опасных и неопасных по газодинамическим явлениям, обеспечивается кла
стеризацией по заданным интервалам изменения значений геологических 
параметров. 

Исследования закономерностей распределения газодинамических явлений 
на Верхнекамском месторождении показывают, что газодинамические явления 
сгруппированы в пределах отдельных участков. С точки зрения физико-
геологического механизма образования очагов Г Д Я можно предположить, что 
очаги Г Д Я могли образоваться при сочетании определенных горно
геологических условий. 

Получение решающих правил для прогнозирования сводится к определе
нию конечного набора геологических параметров, их интервалов значений, 
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присущих как опасным, так и неопасным по газодинамическим явлениям зо
нам, а также нахождение наиболее эффективных статистических процедур. Ре
шение задачи проводится при наличии обучающей выборки. Обучающая вы
борка должна состоять из наблюдений, относящихся к обоим классам (к зонам 
опасным и неопасным по ГДЯ) и представлять собой совокупность многомер
ных наблюдений, полученных в результате геологоразведочных исследований. 

В общую выборку дан
ных по геологическим пара
метрам включены результа
ты подземных геологоразве
дочных работ, предостав
ленные геологическими 
службами рудников БКПРУ-
1, БКПРУ-2 и БКПРУ-4 
ОАО "Уралкалий", а также 
данные о строении и хими
ческом составе пород пла
стов и междупластий по ре
зультатам детальной и экс
плуатационной разведок. На 
рис.1 представлена гисто
грамма распределения зна- Рис. 1. Гистограммы распределения значений 
чений содержания хлористо- содержания хлористого калия в породах 
го калия в породах пласта Б пласта Б по рудникам 
в общей выборке. Всего в общую выборку вошли данные по следующим пла
стам и междупластьям: КрШ, КрШ-КрП, КрП, KpII-KpI, Kpl, A-Kpl, А, Б, Б-В, 
1-й слой пласта В. Всего в общей выборке представлено в зависимости от пла
ста до 1690 записей, как по поверхностным, так и по подземным скважинам, а 
также точкам бороздового опробования. По каждому пласту представлены сле
дующие показатели: номер скважины, абсолютная отметка кровли, мощность 
пласта, процентное содержание в пласте КС1, NaCl, MgCb, Br, CaSO^, нерас
творимого остатка. По результатам предварительного разведочного анализа 
имеющихся в общей выборке данных принято решение в общей и обучающей 
выборках рассматривать химический состав пород пластов, при отработке ко
торых зафиксированы ГДЯ - КрП и Б. 

Отсутствие данных по химическому составу пород в местах ГДЯ за всю 
многолетнюю практику разработки Верхнекамского месторождения создает 



дополнительную трудность при формировании обучающей выборки. Поэтому 
требуется на основе известных данных по химическому составу сильвинитовых 
пластов путем интерполяции восстановить недостающие значения всех пара
метров в местах ГДЯ . По данным бороздового опробования с сеткой 200x200 м 
и подземным скважинам эксплуатационной разведки методом Крайгинга 
строилась геоинформационная модель изменения каждого параметра на шахт
ном поле рудника. Затем, используя полученные модели, оцифрованы и вклю
чены в обучающую выборку значения геологических параметров в местах ГДЯ. 
Пример геоинформаци
онной модели содержа
ния хлористого магния в 
породах пласта Б шахт
ного поля рудника 
БКПРУ-2 представлена 
на рис.2. 

Формирование обу
чающих выборок прово
дится следующим обра
зом. Главным условием 
отнесения точки наблю
дения из общей выборки 
к опасной или неопас
ной по ГДЯ зоне являет
ся максимальное соот- Рис.2. Модель содержания хлористого магния в поро-
ветствие геологических дах пласта Б шахтного поля рудника БКПРУ-2 
параметров в рассматриваемой точке параметрам в местах ГДЯ . С этой целью 
анализируется выборка данных по геологическим параметрам в местах Г Д Я и 
задаются интервалы их изменения для создания кластеров по каждому пара
метру. Всего количество принятых к рассмотрению параметров 7. Общая вы
борка по каждому параметру разделяется на два кластера. Если значение рас
сматриваемого параметра в точке наблюдения входит в заданный интервал, то 
ему присваивается новое значение равное 1, в обратном случае - 0. После чего 
проводится суммирование полученных значений по всем параметрам. При со
ответствии значений геологических параметров условиям в местах Г Д Я сум
марный бал составляет 7 - точка наблюдения в этом случае относится к группе 
2, т.е. входит в опасную зону. Если же суммарный бал меньше 7, то в этом слу
чае точка наблюдения относится к группе 1 (неопасная по ГДЯ) . 
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Данный способ позволяет формализовать процедуру формирования дос
товерных обучающих выборок. 

2. Математическая модель метода прогноза зон, опасных по газодина
мическим явлениям, включающая процедуру пошагового дисщ>иминантного 
анализа сробастными оценками. 

В математической постановке задача прогнозирования зон, опасных по 
ГДЯ , сводится к задаче сравнения и идентификации конечного набора геологи
ческих параметров, распространенных по месторождению с параметрами в мес
тах зафиксированных ГДЯ . Известно большое число методов распознавания 
образов для построения решающих правил по обучающей выборке или, так на
зываемой, статистической классификации, которые подразделяются на две 
группы; параметрические методы и непараметрические методы. 

В параметрических методах получения решающих правил для прогнозиро
вания традиционно используются предположения об однородности обучающих 
выборок для каждого класса, принадлежности условных вероятностных рас
пределений к многомерному гауссовскому семейству, независимости выбороч
ных значений. Наиболее известным из параметрических методов является ли
нейный дискриминантный анализ, основанный на линейных дискриминантных 
функциях (ЛДФ). Дискриминантный анализ на основе ЛДФ характеризуется 
строгим математическим обоснованием, физической интерпретируемостью, на
глядным представлением результатов. Недостатками данного метода являются 
требования к однородности выборок, принадлежности к многомерному нор
мальному распределению и независимости выборочных значений. 

Непараметрические методы получения решающих правил для прогнозиро
вания игнорируют априорные исходные предположения об однородности вы
борки каждого класса, наличие измерений всех компонент вектора признаков, 
гауссовость условных вероятностей распределения признаков. Наиболее из
вестными непараметрическими методами являются метод Л-ближайших сосе
дей и метод Розенблатга-Парзена. Эти методы отличаются относительной про
стотой, хорошо работают при прогнозировании, но требуют постоянного запо
минания обучающих выборок и характеризуются высокой чувствительностью к 
малым объемам обучающих выборок, при которых риск ошибочной классифи
кации резко возрастает. 

Суть построения решающего правила на основе линейных дискриминант
ных функций сводится к следующему. Обозначив через Ху значение перемен-
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ной с номером / в точке наблюдений с номером/ взятой из выборки, характе
ризующей опасные по ГДЯ зоны, получаем матрицу F порядка/»И; результа
тов наблюдений над этой выборкой. Обозначим через Xi) результат измерения 
переменной с номером / в точке с номером j , взятой из выборки, характери
зующей неопасные по ГДЯ зоны. В результате получим матрицу W порядка 
рхп}. Затем, используя эти данные, для каждой группы вычисляются средние 
Хц и суммы взаимных произведений отклонений от средних. 

Далее находится сумма взаимных произведений отклонений 5* от средних 
и объединенная дисперсионная матрица D, рассчитываются общие средние для 
обеих групп и для каждой группы вычисляются обратные элементы объединен
ной дисперсионной матрицы d^. Коэффициенты дискриминантных функций на
ходятся по формуле: 

^^.=t<^,^^>.^ (1) 
I-' 

где i = l,2,...p; 
А-число групп. 

Затем вычисляются константы дискриминантных функций: 
b^=-0^-ttd,-X,,-X,. (2) 

Для случая двух классов 2); и Ог (опасные и неопасные по ГДЯ зоны) по
лучаем две линейные дискриминантные функции вида: 

±а,Х,-Ь,,=0. (3) 

Вычитая меньшую дискриминантную функцию из большей, можем перей
ти к одной линейной дискриминантной функции вида: 

а,Х,+а,Х,+... + а^Х^-Ь = 0. (4) 

На стадии разведочного анализа установлено «засорение» обучающих вы
борок «выбросами» и эти аномальные наблюдения представляют определенный 
интерес, поэтому целесообразно использовать процедуры оценки параметров 
распределения, нечувствительные к структуре данных, т.е. робастные. В на
стоящей работе применялись классические, усеченные оценки и весовые оцен
ки Хьюбера. Робастные итерационные оценки Хьюбера, определяются сле
дующими соотношениями: 
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/ • \ / <, \Т л . i i % ^ ( '̂  Y '̂  1 -^ 
7=1 у=1 Л*=1 V 7=1 

[ 1 , если dj<d, 
""'^Xdja^^ecnu ^ ,>^ „ ' ^o=V^+2V^, (5) 

^ . = [ ^ 7 - ^ ' * ] ^ ' [ ^ y - ^ ' J , (> = 1,И; / = 1 Д ) . 

л л 

Здесь x,,T.i. оценки параметров, вычисленные на предыдущем ша
ге; Xi...,x„ - обучающая выборка для /-го класса; и, - объем обучающей выборки 
для г'-го класса. В качестве начального приближения используются классиче
ские оценки параметров. 

Для отбора наиболее информативных показателей, входящих в решающие 
правила, применяется пошаговый дискриминантный анализ. Данный анализ 
проводится последовательно от одного шага к следующему путем включения 
или удаления переменных, имеющих рассчитанное значение F - статистики од-
нофакторного дисперсионного анализа соответственно больше F - включения 
или меньше F - удаления. 

Таким образом, математическая модель метода прогнозирования зон, 
опасных по газодинамическим явлениям, основанная на пошаговом дискрими-
нантном анализе, является мощным статистическим методом многомерного 
прогнозирования. Модель отличается математической строгостью, простотой, 
хорошей лаконичностью, позволяет производить отбор наиболее информатив
ных показателей. Она удобна для наглядного представления результатов разде
ления на опасные и неопасные по ГДЯ зоны. Применение робастных (устойчи
вых) оценок при линейном дискриминантном анализе позволяет компенсиро
вать наличие отклонений от однородности, нормальности и "засорений выбро
сами" обучающих выборок. 

3. Прогнозирование зон, опасных по газодинамическим явлениям, при 
разведке и разработке сильвииитовых пластов может проводиться с по
мощью решающих правил, полученных с использованием классических и ро
бастных процедур линейного дисщ)иминантного анализа. 

Решающие правила метода прогнозирования зон, опасных по газодинами
ческим явлениям, представляют собой линейные дискриминантные функции, 
полученные с использованием классических и робастных процедур линейного 
дискриминантного анализа. После проведения процедур пошагового дискри-
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иганантного анализа в решающие правила включены следующие геологические 
параметры: мощность пласта - АГ/; содержание хлористого калия (КС1) в поро
дах пласта - Ху, содержание хлористого магния (MgCb) - Хз; содержание хло
ристого натрия (NaCl) - Х/, содержание брома (Вг) - Ху, содержание сульфата 
кальция (CaS04) - JVe; содержание нерастворимого остатка (Н.О.) -ДГ/-

Для пласта КрП в условиях шахтных полей рудников БКПРУ-2 и БКПРУ-4 
ОАО "Уралкалий" решающее правило метода прогнозирования зон, опасных по 
газодинамическим явлениям, имеет следующий вид: 

Fp= -14,11х Хг+21,75х Хг +23,44х Хз+21,73х Х<-289,2х Xs+ (6) 
+4,1 X Х«+17,73х Хт -2034,33 > О, 

Цитологический состав пласта Б по шахтным полям достаточно неодноро
ден - от каменной соли до карналлита. Поэтому получено два решающих пра
вила для прогнозирования в зависимости от состав пород пласта Б. Критерий 
отнесения пород пласта Б к сильвинитовому составу - содержание КС1 не ме
нее 22% и содержание MgClz не более 1% , к смешанным солям - содержание 
КС1 не менее 22% и содержание MgCb свыше 1% . В случае локального заме
щения сильвинита пласта Б каменной солью или карналлитом точка наблюде
ния относится к опасной по ГДЯ зоне. Пласт АБ при таком составе пород не 
отрабатывается и не зафиксировано ни одного случая ГДЯ. 

Решающее правило для прогнозирования зон, опасных по ГДЯ, при силь-
винитовом составе пород пласта Б в условиях шахтных полей калийных рудни
ков ОАО "Уралкалий" имеет следующий вид: 

F,= -19,98хА';- 1,16хХ2 + 31,18ХА:5 - 3,64хХ^ - 747,02x;ifj 4- (7) 
+ 6,87хХ« - 4,57хА'7 + 310,72 > 0. 

При смешанном составе пород пласта Б в условиях шахтных полей калий
ных рудников ОАО "Уралкалий" решающее правило для прогноза зон, опасных 
по ГДЯ, представлено функцией следующего вида: 

F,= -l,39x^;+0,06xA'2-0,66xA'j -0,05хДГ^-40,24x^5 - (8) 
- 1,46хХ«- 1,3x̂ 7 + 23,73 > 0. 

Прогнозирование зон, опасных по ГДЯ, в условиях шахтных полей рудни
ков ОАО "Уралкалий" осуществляется следующим образом. В том случае, если 
после подстановки численных значений в решающие правила (6, 7, 8) значение 
Fp > О, точка наблюдения относится к опасной по ГДЯ зоне, при F,, < О - к не
опасной. В зависимости от типа точки наблюдения прогноз может быть регио
нальным, если используются результаты детальной разведки, или локальным -
при использовании данных эксплуатационной разведки. 
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Для построения прогнозных карт в каждой координатно привязанной точ
ки наблюдения с имеющимися значениями геологических параметров, входя
щих в решающее правило для прогноза зон, опасных по Г Д Я , рассчитывается 
значение линейной дискриминатной функции Fp. Затем по полученным значе
ниям Fp методом геостатистической интерполяции строится прогнозная карта с 
разделением опасных и неопасных по ГДЯ зон по изолинии, в которой значение 
функции fp=0. 

Пример построения региональной карты прогноза опасных по Г Д Я зон для 
сильвинитового пласта АБ в условиях калийных рудников ОАО "Уралкалий 
представлен на рис.3. 

— "-- 'ш^а 
гЦ?^^ 

, . . _̂ -, --/^...^ 

Aŝ  ay 

Уморньк оео?аячеди»; 
т - места ГДЯ, 

- скважины детальной разведки; 

гЩ^.ящтш 
,МЩ' J -̂^̂  '^ЩшШм, УШ^^1 

Ш 

• - скважины детальной разведки; ^i^fi jVlf'/^^i'T] ^гг''Щ-
Ш ■ опасные по ГДЯ зоны, "'S'^^iJs'^X. 'l '̂ ■̂*̂  i- *' '■ ''"ШЩ 
И " зоны замещения пласта АБ [ '' ^Ayl ^' Щ^'- •*•■<' " . '"^ •—̂с̂? 

Рис.3. Региональная карта зон, опасных по Г Д Я при отработке пласта АБ, 
для южной части Верхнекамского месторождения калийных солей 
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Для оценки вероятности правильного разделения участков шахтных полей 

на опасные и неопасные по ГДЯ зоны с помощью полученных решающих пра
вил использовалась процедура "скользящего экзамена". Результаты реализации 
процедуры "скользящего экзамена" показали, что вероятность правильного раз
деления участков шахтных полей на опасные и неопасные по ГДЯ зоны для 
сильвинитового пласта КрП составляет 0,96, пласта АБ - 0,94. 

Для оценки адекватности метода прогнозирования зон, опасных по газоди
намическим явлениям, практике ведения горных работ построены локальные 
карты прогноза опасных по газодинамическим явлениям зон на сильвинитовых 
пластах КрП и АБ для шахтных полей рудников БКПРУ-2 и БКПРУ-4 ОАО 
"Уралкалий" с нанесенными на них точками зафиксированных газодинамиче
ских явлений. На сильвинитовом пласте КрП шахтного поля рудника БКПРУ-2 
в опасные зоны не попали 3 случая ГДЯ, что составляет 4,1% от всех зафикси
рованных ГДЯ из кровли пласта КрП. На сильвинитовом пласте АБ шахтного 
поля рудника БКПРУ-2 из 98 случаев ГДЯ, произошедших при отработке пла
ста АБ, в рассчитанные опасные по ГДЯ зоны не вошли 8 ГДЯ, что составляет 
7,8%. 

Таким образом, адекватность результатов прогнозирования зон, опасных 
по газодинамическим явлениям, на сильвинитовых пластах КрП и АБ шахтного 
поля рудника БКПРУ-2 практике ведения горных работ составляет соответст
венно 95,9% и 92,2%. 

С целью проверки работоспособности полученных решающих правил про
гноза зон, опасных по ГДЯ, в общие выборки добавлены исходные данные по 
пластам КрП и АБ шахтным полям рудников БКПРУ-1 и БКПРУ-4. Проведена 
экзаменационная классификация новых исходных данных, правильность кото
рой для сильвинитового пласта КрП составила 96,5%, для сильвинитового пла
ста АБ-96,7%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В диссертации содержится решение научной задачи прогнозирования га

зодинамических явлений при разведке и разработке сильвинитовых пластов, 
обеспечивающей повышение безопасности и интенсивности горных работ. 

Основные теоретические положения, научные и практические резуль
таты заключаются в следующем: 

1. Определены интервалы изменения значений геологических параметров 
пород сильвинитовых пластов в зонах, опасных и неопасных по газодинамиче
ским явлениям, для условий шахтных полей калийных рудников ОАО "Уралка-
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ЛИЙ" и разработан способ формирования достоверных обучагопц1х выборок ис
ходных данных на основе кластеризации по заданным интервалам изменения 
значений геологических параметров в зонах, опасных по газодинамическим яв
лениям. 

2. Разработана математическая модель метода прогнозирования зон, опас
ных по газодинамическим явлениям, на основе линейного дискриминантного 
анализа с использованием классических и робастных (устойчивых) процедур, 
позволяющая повысить надежность многофакторного прогнозирования. 

3. Разработан метод прогнозирования зон, опасных по газодинамическим 
явлениям, при разведке и разработке сильвинитовых пластов, использующий в 
решающих правилах комплекс следующих геологических параметров: мощ
ность пласта, содержание хлористого калия, хлористого магния, хлористого на
трия, брома, сульфата кальция и нерастворимого остатка в породах пласта. Ве
роятность правильной дискриминации сильвинитового пласта КрП составляет 
0,96, пласта АБ - 0,94. 

4. Построены прогнозные карты зон, опасных по газодинамическим явле
ниям, для сильвинитовьгх пластов шахтных полей калийных рудников БКПРУ-
1, БКПРУ-2 и БК11РУ-4 ОАО "Уралкалий". Адекватность результатов прогно
зирования зон, опасных по газодинамическим явлениям, на сильвинитовых 
пластах КрП и АБ шахтных полей калийных рудников практике ведения гор
ных работ составляет соответственно 95% и 92%. 

5. Результаты диссертационной работы использованы в "Руководстве по 
прогнозу зон, опасных по газодинамическим явлениям, для условий рудников 
ОАО "Уралкалий", которое вошло в "Специальные мероприятия по безопасно
му ведению горных работ на Верхнекамском месторождении калийных солей в 
условиях газового режима в ОАО "Уралкалий" (технологический регламент)", 
Пермь-Березники, 2004. 

Основные положения и научные результаты диссертации опубликова
ны в следующих работах: 
1. Иванов О.В., Иванова И.В., Полянина Г.Д. Региональный прогноз газоносно

сти // Тезисы докладов X X V I H научно-технической конференции по резуль
татам научно-исследовательских работ, выполненных в 1991-1994 гг. -
Пермь: ПГТУ, 1995. - С.1-2. 

2. Иванов О.В. Методика, оборудование и результаты исследований по изуче
нию газоносности продуктивных пластов на вновь вводимых в эксплуатацию 
участках шахтных полей калийных рудников // Материалы научной сессии 
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Горного института УрО РАН по результатам НИР в 2000 году 9-13 апреля 
2001 г.-Пермь, 2001.-С.88-91. 

3. Андрейко С.С, Иванов О.В. Анализ существующих методов прогноза газо
динамических явлений в калийных рудниках // Горная механика: научно-
технический журнал. - 2001. - №1-2. - С. 42-49. 

4. Иванов О.В., Мальцев В.М., Нестерова С.Ю., Норина Н.В. Исследования по 
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