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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  настоящее  время  в  Кузбассе  из  всех  отраслей 

промышленности  наибольшую  техногенную  нагрузку  на  окружающую  среду 

создает угледобывающая  отрасль. Поскольку на ближайшие  510  лет планиру

ется увеличение доли  открытых  горных работ до 70% от всего  объема  добычи 

угля, то воздействие угледобывающей отрасли на окружающую среду и область 

хозяйственной  деятельности  человека  в  значительной  степени  будет  опреде

ляться  последствиями  открытых  горных  разработок.  Существенным  негатив

ным фактяром ведения открытых горных работ является создание значительных 

объемов дисперсных несвязных природных перемещенных насыпных  образова

ний (отвалов коренных пород вскрыпш) или, в общем  случае, техногенных по

родных массивов.  . 

Один  из  наиболее  существенных  факторов,  определяющих  физические 

свойства  техногенных  породных  массивов   это  геометрическая  структура  но

рового пространства и минеральной  фазы, т.е. состояние системы твердых час

тиц  определяется  ее  геометрией:  крупностью  частиц,  их  формой  и  способом 

упаковки. Причем  параметры  взаимного  расположения  частиц  (межцентровые 

расстояния, ориентация, углы между отрезками, соединяющими центры частиц, 

координационное число и др.) оказывают решающее влияние на макроскопиче

ские  характеристики  среды  (насыпную  плотность,  удельную  поверхность, 

фильтрационные  характеристики,  несущую  способность  и пр.)  В  связи  с  этим 

возникает  вопрос  определения  указанных  параметров  с  целью  оперативной 

оценки  и  управления  состоянием  насыпных  техногенных  массивов  коренных 

пород вскрыши. 

Инструментальные  методы  исследования  структурных  и  физико

технических характеристик массивов, состоящих из кусков породы  сравнитель

но больших размеров, в большинстве случаев неприменимы изза своей дорого

визны. В  связи  с этим возникает необходимость  обратиться  к  математическим 

моделям  зер1шстых  сред. С помощью  Maiî ĵ î qprailAAIriHAeii  можно  прогно
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зировать  и  оперативно  оценивать  структурные  и механические  параметры, ко

торые весьма проблематично или невозможно исследовать инструментально. К 

таким  параметрам  можно  отнести,  например,  распределение  плотности  и 

удельной  поверхности,  фильтрахщонные  характеристики,  устойчивость  насып

ного  породного  массива.  Следовательно,  изучение  внутренней  геометрии 

(структуры и текстуры) насыпных породных массивов на математических моде

лях в значительной мере является решением проблемы  определения их физиче

ских свойств. 

Известные модели ряда отечественных  и зарубежных  авторов имеют ряд 

недостатков,  к  которым можно, например,  отнести  одинаковый размер  частиц 

моделируемой среды, упорядоченность упаковки. 

Данное  исследование  направлено  на  изучение  и  анализ  сутцествующих 

моделей  и  алгоритмов  моделирования  зернистых  сред,  создание  математиче

ской модели, описывающей  формирование  и структуру техногенных  породных 

массивов с непрерывным гранулометрическим  составом, образующихся при ве

дении открытых горных работ, и разработку рекомендахщй по применению раз

работанных моделей в горном деле. 

Цель  работы    разработка  математических  моделей  и  методов  расчета 

физических параметров насыпных отвальных массивов для оперативной оценки 

и управления их состоянием. 

Идея  работы  заключается  в  учете  технологии  формирования  техноген

ных породных массивов при построении их математических моделей и расчете 

физикотехнических параметров. 

Задачи исследовашш: 

  обосновать  горнотехнические  и технологические  параметры  для  ими

тационноматематического  моделирования насыпных массивов коренных пород 

вскрыши; 

  разработать  математическую  модель,  алгоритм  и  компьютерную  про

грамму  имитационного  моделирования  структуры  насыпных  породных  масси

вов и расчета их структурных и физических параметров; 



  разработать рекомендации по использованию структурных моделей для 

инженерных расчетов физических параметров насыпных породных массивов. 

Методы  исследований:  физическое  и  математикоимитационное  моде

лирование; натурные исследования; обработка экспериментального  материала и 

результатов моделирования методами математической  статистики; методы объ

ектноориентированного программирования в среде Visual Basic. 

Основные научные положения, выносимые на запщту: 

  применение  бульдозерной  периферийной  и  экскаваторной  технологий 

отвалообразования  приводит к разделению пород по крупности частиц, причем 

нижняя  треть  отвалов  формируется  из  крупных  кусков  породы  (t/cp = 0,8  м), 

средняя   средних (с?ср = 0,4 м), а верхняя   uemavi  (dcp = 0,05 м), при этом сте

пень неоднородности гранулометрического  состава для нижних слоев составля

ет Си = 2,22,4, а верхнего слоя   более 20; 

  насыпные массивы коренных  пород вскрыши  адекватно  моделируются 

квазистатической  укладкой  частиц  изометричной  формы  с  непрерывно  задан

ным гранулометрическим  составом  (размеры частиц  от 0,1  до  2 м) и с учетом 

технологии формирования массива; 

  значения  физических  параметров  насыпных  породных  массивов  нахо

дятся в степенной зависимости от весового  содержания  определяющих  классов 

крупности пород (для плотности   фракции 0,251/) м и более 1,7 м; для удель

ной поверхности   фракции 0,251,5 м и менее 0,1 м; для коэффициента фильт

рации   фракции 0,71 м, 0,250,5 м и менее 0,1 м). 

Научная новизна работы заключается: 

  в установлении  влияния  экскаваторной  и  бульдозерной  периферийной 

технологии отсыпки на разделение крупности частиц породы по высоте отвала; 

 в разработке математической модели, алгоритма и программы  имитаци

онного моделирования насыпных породных массивов, образующихся при веде

нии открытых горных работ; 

 в установлении зависимости плотности, удельной поверхности, коэффи

циента фильтрации  от весового  содержания  отдельных  классов  крупности час



ттвд породы в отвальных массивах. 

Обоснованность  и достоверность  научных  положений,  вьгаодов  и ре

комендаций подтверждается: 

  применением  апробированных  методов теории вероятностей  и матема

тической статистики; 

  достаточным  по  статистическим  критериям  объемом  выборок,  опреде

ляющих  структурные  параметры  массива  разрушенных  горных  пород  (более 

двухсот наблюдений для каждого параметра); 

  сходимостью  (на  5процентном  уровне  значимости)  расчетных  значе

ний структурных  и  физикотехнических  параметров массива разрушенных гор

ных пород  с полученными  экспериментальными  дашп.гми и результатами  дру

гих исследователей. 

Личный вклад автора заключается: 

  в  систематизации  и  научном  обобщении  методов  исследования  струк

турных,  физикотехнических  и  механических  параметров  техногенных  пород

ных массивов; 

 в экспериментальных  исследованиях  и теоретических расчетах, направ

ленных  на изучение  внутренней  структуры  техногенных  породных  массивов и 

изучение закономерностей ее изменения; 

 в разработке математической модели, алгоритма и программы  имитаци

онного  моделирования  формирования  и  расчета  структурных  и  физико

технических параметров техногенных породных массивов; 

 в обработке экспериментальных данных и получении регрессионных  за

висимостей структурных и физикотехнических параметров. 

Научное  значение  работы  заключается  в  построении  математических 

моделей  и  разработке  методов  расчета  физических  параметров  насыпных  от

вальных массивов для оперативной оценки и управления их состоянием. 

Практическая ценность работы. Результаты выполненных исследований 

позволяют  использовать  разработанную  методику .и  программное  обеспечение 

для  изучения  структурных,  физикотехнических  и  механических  параметров 



техногенных  породных  массивов  с  учетом  гранулометрического  состава  сла

гающих их пород и технологии их формирования для прогнозирования и опера

тивного управления их фильтрационными и прочностными свойствами. 

Реализация  работы.  Разработанные  методики  и  программное  обеспече

ние используются  при проектировании  искусственных  фильтрующих  массивов 

на ОАО "Разрез Кедровский". 

Апробация работы. Основные научные положения диссертационной  ра

боты  докладывались  и  обсуждались  на  Ш  Международной  научно

практической  конференции  "Природные  и интеллектуальные  ресурсы  Сибири. 

СИБРЕСУРС99" (Кемерово,  1999 г.); Всероссийской  научнотехнической  кон

ференции  "Экологические  проблемы  горнометаллургического  комплекса" 

(Красноярск,  2000 г.);  IV  Международной  научнопрактической  конференции 

"Безопасность жизнедеятельности в угольных регионах" (Кемерово, 2000 г.); VI 

Международном  научном  симпозиуме  "Проблемы  экологии  и  освоения  недр" 

(Томск,  2002 г.); Научной  конференции  "РИО10: Экологическая  безопасность 

как ключевой фактор устойчивого развития" (Москва, 2002 г.); V Международ

ной научнопрактической  конференции "Природные и интеллектуальные ресур

сы  Сибири"  (Кемерово,  2002 г.);  заседании  технического  совета  ОАО "Разрез 

Кедровский"  (пос. Кедровка,  2003  г.); научнопрактических  конференциях  сту

дентов, аспирантов и профессорскопреподавательского  состава КузГТУ (1999

2003 гг.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  10 печатных работ. 

Объем  и структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из введения, че

тырех глав, заключения, двух пршюжений  и изложена на  119 страницах маши

нописного текста,  содержит  18 таблиц, 34 рисунка и  список литературы  из  83 

наименований. 

Автор  выражает  глубокую  благодарность  и  признательность  научному 

руководителю д.т.н., проф. Ю.В. Лесину; д.т.н., проф. В.А. Гоголину за помощь 

в  проведении  исследований,  ценные  советы  и замечания,  а  также  инженерно

техническим  работникам  ОАО  "Разрез  Кедровский"  за  помощь  во  внедрении 



результатов исследовании. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая  глава  содержит  обзор  и анализ  существующих  отечественных  и 

зарубежных методов моделирования  зернистых сред, частным случаем которых 

являются  техногенные  дисперсные  несвязные  природные  перемещенные  на

сыпные образования или техногенные породные массивы  (ТПМ); анализируют

ся  проблемы,  связанные  с  возведением  ТПМ  на  разрезах  Кузбасса.  Показано 

преимущество  метода  математического  моделирования  структуры  ТПМ  перед 

методами лабораторных  и натурных исследований. 

Основы  модельного  представления  зернистой  среды  были  заложены  та

кими учеными, как С. Слихтер, И. Козени, П. Карман, и получили  дальнейшее 

развитие  в  трудах  как  отечественных  (СВ. Кузнецов,  Б.Г. Тарасов, 

В.Л. Воробьев,  В.П. Кивран,  В.К. Корякин,  Р.И. Аюкаев,  В.В. Буренкова, 

В.Н. Потураев  и  др.),  так  и  зарубежных  (С. Анник,  Дж. Берналл,  Д. Блэр, 

П. Эвеск,  Л.  Холидей,  И. Кишино.  К. Лиффман,  Д. Мьюет,  Л. Оджер,  Е. Трои, 

В. Вискер и др.) ученых. 

В настоящее время достигнут высокий уровень развития  аналитических и 

численных  методов  реализации  моделей  зернистых  сред, который  позволяет  с 

приемлемой  для  практики  точностью  отразить  в  расчетных  схемах  отдельный 

элемент  (представительный  объем)  строения  массива  разрушенных  пород,  а 

также  протекающие  в  нем  процессы,  что  отражено  в  работах  Ю.В. Лесина, 

В.А. Гоголина,  Ю.А. Рыжкова,  В.А. Шалаурова,  Н.В. Карпенко,  И.А. Паначева, 

К. Баги, Г. Джэйгера, СР. Нейджл, Д. Мюллера, А. Ткаченко, Т. Уиттена и дру

гих отечественных и зарубежных ученых. 

Однако  анализ  практических  методов  моделирования  структуры  зерни

стых сред показывает, что применение однотипных моделей не позволяет с дос

таточной  точностью  описывать  физикотехнические  параметры  отвалов  как 

массивов пород, а, следовательно, и управлять их состоянием. 



Во второй главе обоснованы горнотехнические  и технологические  пара

метры  имитащюнноматематического  моделирования  насыпных  отвальных 

массивов разрезов Кузбасса. 

Площади,  отводимые  под размещение  отвалов  при  открытой  разработке 

месторождений  полезных ископаемых, составляют существенную долю от всех 

площадей под горными работами. Отвалы при ведении открытых горных работ 

занимают до 66% площадей, отведенных под горные работы, или 40% всех зе

мельных отводов ОАО "ХК Кузбассразрезуголь".  Решающее  влияние  на 

строение  отвала  оказывает  технология  его  отсьшки  и  гранулометрический  со

став отсыпаемых пород. 

Основная часть коренных пород вскрыши на разрезах Кузбасса укладыва

ется в бульдозерные отвалы. Это обусловлено низкими удельными затратами на 

транспортировку  вскрышных  пород  средних  и  нижних  горизонтов  карьеров  с 

применением  автотранспорта, что и определяет выбор исследований  насыпных 

отвалов, формируемых по бульдозерной технологии. 

Изучение  структурных характеристик  отвальных  массивов проводилось в 

лабораторных условиях и на разрезах ОАО "ХК Кузбассразрезуголь". 

Гранулометрический  состав  мелкокусковой  части  отвалов  (как  правило, 

это  верхняя  треть)  исследовался  ситовым  рассевом,  что  обусловлено  неболь

шими  размерами  часгац  породы  в  этой  часА  отвалов;  остальной  час

ти (крупнокусковой)    методом  косоугольной  фотопланиметрии  откосов  с по

следующей обработкой данных  системой распознавания  образов и автоматиче

ского  определения  гранулометрического  состава,  что  позволило  установить 

функцию кусковатости породы в отвалах (рис. 1). 

В результате натурных исследований строения отвальных массивов выяв

лено, что нижняя часть отвалов, отсыпанных  по экскаваторной  или  бульдозер

ной  периферийной  технологии,  сформирована  из  кусков  породы  средним  раз

мером dcp = 0,81  м, средняя часть из кусков размером d^p = 0,40,6 м, верхняя  

преимущественно  из кусков размером  менее 0,1 м, что обусловлено  особенно
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стями гравитационного  массопереноса  кусков  породы  по  откосу  отвала  в про

цессе его отсыпки. При отсыпке отвалов площадным способом  фракционирова

ния крупности кусков породы по высоте не наблюдается. 

W, % 

0,001  0,01  0.1  1  2  d. м 

Рис.  1. Гранулометрический  состав отвалов коренных  пород вскрыши:  1, 

2,  3   соответственно  мелко, средне и крупнокусковая  части  отвала; 4   весь 

массив 

В результате  анализа  формы  кусков  породы  отвальных  массивов  корен

ных пород вскрыши выявлено, что соотношение длины А, ширины В и толщины 

С. кусков породы А:В:С=1:  0,75  : 0,6, что согласуется  с результатами иссле

дований  формы  частиц  разрушенных  взрывом  пород,  проведенных 

Ю.А. Рыжковым  и В.Н. Орловым  (Л : S  : С = 1 : 0,7 : 0,5). Для  математического 

описания  положения  частицы,  имеющей  отличную  от  изометричной  форму, 

требуется значительное  число  обобщенных координат.  В  связи  с этим модель

ным представлением частицы  может служить изометричное  тело, размер кото

рого  равен  (по  результатам  исследований  А.С. Ташкинова  и  А.В. Бирюкова) 

диаметру объема реальной частицы. 



И 

в  третьей главе приведены разработанные математическая модель, алго

ритм  программы  и  результаты  численного  имитационного  моделирования 

структуры  ТПМ,  а также  результаты  расчетов  физикотехнических  характери

стик массива. 

Математическая модель  возведения насыпного  породного массива  (отва

ла) предполагает  квазистатическую  (т.е.  без  учета трения  между  частицами  и 

динамики их соударений) укладку частиц с учетом их реального гранулометри

ческого  распределения  и технологии  возведения  отвала  и  сводится  к  следую

щему. 

Перед  упаковкой  каждой  частицы  выбирается  ее  радиус  по  грануломет

рической характеристике, рассчитанной по числу частиц. 

Начальное  положение частицы  задается  с соблюдением  начальных  усло

вий: 

хо = const,  zo  =  (Но   Го), м  (1) 

где  Хо   горизонтальная  координата частицы, м;  го   радиус  пакуемой  части

щ>1, м; Яо   высота отвала, м 

После этого находится ранее упакованная частица (если таковая имеется), 

которой коснется пакуемая при вертикальном  опускании  вниз. Если ранее упа

кованная частЕща имеется, то пакуемая  скатывается  по  ней  до встречи  со сле

дующей частицей или основанием упаковки. 

Когда достигается  максимальная  высота моДели отвала Яо (т.е. упаковка 

новой частицы  невозможна), начальная  координата хо увеличивает  свое значе

ние на AJC, величина которой определяется применяемой технологией отвалооб

разования.  При  бульдозерной  периферийной  технологии  Дх = го + г',  где  г' ~ 

радиус самой верхней частицы в модели. Для экскаваторной технологии  Ьх=А, 

где А   шаг  экскаваторной  заходки.  Для  бульдозерной  площадной  технологии 

начальное положение частицы будет описываться условием, аналогичным усло

вию  (1), но  с той разницей,  что  горизонтальная  координата  будет  равномерно 

распределена по всей ширине отвала: 
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Го  <Хо  <{тх Го),  (2) 

где  тх   ширина моделируемого массива, м. 

Разработашага  алгоритм реализован в виде официально зарегистрирован

ной программы структурного моделирования зернистых сред. 

Результатом  работы  моделирующей  программы  является  матрица  обоб

щенных координат частиц отвального массива,  содержащая  в себе координаты 

центров упакованных частиц и их радиусы. 

Было проведено численное моделирование формирования отвальных мас

сивов, возведенных с применением различных технологий отсыпки (рис. 2). 

Огаосительная  плотность,  пористость,  удельная  поверхность  определя

лись  следующим  методом.  Внутри  смоделированной  структуры  отвала  выде

лялся слой толщиной  1/4 минимального радиуса частицы (рис. 3). 

Затем рассчитывалась  общая площадь  cjroa So (рис. 3, а), сумма круговых 

п 

слоев  и  сегментов  ( 2 ^ / ) ,  отсекаемых  от п  кругов  рассматриваемым  слоем,  и 
(И 

л  л 

сумма длин дуг АВ и CD (Е'ла;  +^ICDI  ) (рис 3, б). 
/1  /1  ' 

Локальные значения относительной плотности р на некотором расстоянии 

л 

ОТ нижней грагшцы  (основания) упаковки можно  определить  как  р = (ZS, )/5о, 
м 

п  п 

пористости  п  = 1р  и  удельной  поверхности  как  о =  (Х/да(+S/CD,У('5о

i s , ) ,  м'(рис. 3,6). 

"^  Применение данного алгоритма позволило определить граничный эффект, 

оказываемый основанием модели. Критерием оценки служило значение относи

тельной плотности  р. Ширина зоны граничного эффекта для отвального масси

ва,  отсыпанного  по  периферийной  технологии,  составляет  1,52  средневзве

шенных радиуса частиц нижней трети отвального массива.  Для модели отвала, 

отсыпанного по площадной технологии, это значение составляет приблизитель

но  0,5  среднего радиуса  частицы  массива.  Учет зоны  граничного  эффекта по

зволяет  более  точно  прогнозировать  значения  физикотехнических  характери

стик отвальных массивов. 



а) 

б) 

Рис. 2. Фрагменты структурных моделей отвалов, отсыпанных с примене

нием  бульдозерной  технологии  отсыпки:  а   по  периферийной  схеме;  б   по 

площадной схеме отвалообразования 

По результатам численных экспериментов  были получены распределения 

плотности и удельной поверхности в зависимости ОТ высоты  отвальных масси
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BOB с различным  строением. На рис. 4  и 5 показано изменение  относительной 

плотноста и удельной поверхности отвальных массивов с различным строением 

в зависимости от их высоты. 

Выявлено,  что  для  фракционированной  структуры  отвального  массива 

среднее значение относительной плотности рср в нижней и средней частях мас

сива колеблется от 0,82 до 0,85, в верхней части отвала pq,« 0,86. Для смешан

ной структуры рср « 0,85 по всей высоте массива. 

«) 

б) 

Рис. 3. Расчетная  схема к  определению плотности, пористости,  удельной 

поверхности: а   выделенный слой; б   параметры расчетной схемы 
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Установлено, что для фракционированной  структуры отвала наблюдается 

ярко  выраженное  увеличение  удельной  поверхности  в  его  верхнем  слое  изза 

повышенного содержания мелких фракций: для нижнего и среднего слоя такого 

отвала аср=  1520  м'*, в то  время  как для  верхнего  слоя  аср= 90100  м"'. Для 

смешанной  структуры  среднее значение удельной поверхности лежит в преде

лах 5080 м"'. 

Р. % 

100 

90 

•  80 

70 

60 

1^ 

Z, м 

О  10  20    30 

Рис.  4.  Изменение  относительной  плотности  р  в  зависимости  от высоты 

отвала Z для различных структур: 1   фракционированная; 2   смешанная 

а,  м1 

130 

70  • 

0  

^ ^  — ' " • " 

^^ 
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_,^' 

1  1 
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О  5  10  15  20  25  30 

Рис. 5. Изменение удельной поверхности а в зависимости от высоты отва

ла Z для различных структур: 1   фракционированная; 2   смешанная 



16 

На рис. 6 представлено изменение координационного числа К  (числа кон

тактов, приходящихся на одну частицу) от относительного диаметра  слагающих 

отвал частиц.  Установлено,  что  среднее  координационное  число  для  фракцио

нированной структуры составляет 6, а для смешанной   20 контактов изза того, 

что относительно  крупные  частицы  контактируют  с  большим  числом  относи

тельно мелких частиц. 

К 

50 

40 

30 

20 

10  i ^ _ _  f  ^ — г 

О  |  1  1  1  1  1 d/dmin 

О  5  10  15  20  25 

Рис.  6. Изменение  координационного  числа К  в  зависимости  от  относи

тельного диаметра частиц dld„m для различньгк  структур:  1   фракционирован

ная; 2   смешанная 

Установлена степенная зависимость координационного  'шсла  от  относи

тельного диаметра частиц: 

.^"^^  :  1 

K=a{d/d„J,  (3) 

где  а = 3,49, b = 0,35 для фракционированной структуры; а = 3,2, b = 0,75 для 

смешанной структуры отвала. 

Значения плотности, пористости, удельной поверхности и координацион

ного числа могут использоваться при расчете возможности возгорания отвалов. 

Разработанный  алгоритм  моделирования  структуры  насыпных  породных 
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массивов и расчета их структурных и физических параметров реализован в виде 

официально  зарегистрированной  компьютерной  программы  (Свидетельство 

РОСПАТЕНТа  №  2003610170  об  официальной  регистрации  программы  для 

ЭВМ  "Программа  структурного моделирования зернистых  сред  1.0  (ПСМЗС 

1.0)" от 16.01.2003 / СО. Марков, Ю.В. Лесин, В.А. Гоголин, М.А. Тюленев.) 

Четвертая  глава  содержит рекомендации по использованию результатов 

численного структурного моделирования в инженерных расчетах. 

На основе  результатов  натурных  исследований  фильтрационных  свойств 

отвальных  массивов  с  фракционированной  структурой,  проведенных  на разре

зах Кузбасса и в КузПИ Ю.А. Рыжковым и Ю.В. Лесиным, были получены раз

личные значения коэффициента фильтрации для крупно и мелкокусковых сло

ев отвалов коренных  пород вскрыши. С использованием  структурных  моделей 

фракционированных  отвалов  коренных  пород  вскрыши  методами  дробно

фаьсгорного  эксперимента  и дисперсионного  анализа  были  выявлены  фракции 

пород  отвалов,  оказывающие  наибольшее  влияние  на  значение  коэффициента 

фильтрации:  это  фракции  размером  кусков  менее  0,1 м;  0,250,5 м  и  0,70,1 м 

(при соответствующем  содержании их в отвальном массиве  Wy,  WJH  W3). Полу

ченная  нелинейная  многофакторная  регрессионная  модель  зависимости  коэф

фициента фильтрации Кф от содержания вышеуказанных фракций в отвале: 

Кф = 0,011 • Wi • W | + 0,062 • W2 • W | + 4,786 • 10"^ • W |    0,056 • W|  

0,025Wi  Wj  Wj +0,071  Wf  ЛЛ/з 0,21W2 Wg +0,127\Л/з + 

+ 3,62410^ Wi Wa 0,012Wf  Щ  0,072Wi Wl +0,054W|  
(4) 

  0,172 • W | + 0,202 • W2 + 0,079  W^  Wj  0,022 • Wî  • W2  0,071 

0,052•Wi+0,056Wf0,014  •W1^м/cyт  . 
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Анализ  модели  показывает,  что  остаточная  дисперсия  S  меньше  дис

Персии случайности  SQ , что свидетельствует об адекватности выбранной моде

ли  прогноза  коэффициента  фильтрации  в  зависимости  от  содержания  опреде

ленных фракций по высоте фракционированного отвального массива. 

Для плотности и удельной поверхности  были получены  аналогичные мо

дели и подтверждена  их адекватность. При этом выявлено, что  определяющее 

влияние на значение  плотности отвального массива  оказывают  фракции  с раз

мером частиц породы: 

  0,250,7  м и более 1,7 м для фракционированной структуры; 

  0,251,0 м для смешанной структуры отвала. 

На значения удельной поверхности наибольшее влияние оказывают фрак

ции с крупностью частиц породы: 

  0,250,5 м и 0,71,5 м для фракционированной структуры; 

  0,250,7 м и менее 0,1 м для смешанной структуры отвала. 

Результаты  имитационного  моделирования  породных массивов  примени

мы для  определения  зон  возможных  деформаций  отвального  массива.  Доста

точно  найти  соотношения  нормальных  и  касательных  напряжений,  возникаю

щих в точках контактов между частицами массива, и таким образом  определить 

его устойчивость. 

На  основе  уравнений  статистической  механики  зернистых  сред,  описы

вающих распределения  напряжений, и данных  структурной  модели отвала (ко

ординат частиц и их координационных чисел) были отстроены эпюры нормаль

ных (ах, CTz) и касательных (х^) напряжений в основании отвала, находящегося в 

естественном напряженнодеформированном  состоянии (рис. 7). 

Оценка  зон возможного  сдвижения частиц  породы  по уравнению  равно

весия зернистой среды дает возможность оценить устойчивость отвального мас

сива под действием веса горнотранспортного  оборудования. 
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Рис. 7. Распределение нормальных и касательных  напряжений по основа

нию отвала (значение абсциссы X = 65 м соответствует оси отвала). 

Разработанные  методы  имитащюнноматематического  моделирования 

структур  отвальных массивов, возводимых с использованием различных техно

логий, и расчета их физикотехнических и механических параметров позволили 

оценить  возможность  использования  внешних  отвалов  ОАО "Разрез  Кедров

ский" в качестве искусственных фильтрующих массивов для очистки карьерных 

сточных вод. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертахщя  является  научноквалификациокной  работой,  в  которой  со

держится  решение  задачи  структурного  моделирования  отвальных  массивов, 

обеспечивающее  оперативную  оценку  их  физикотехнических  параметров  и 

управление  их  состоянием,  и имеющее  существенное  значение  для угледобы

вающей отрасли. 

Основные  научные  и  практические  результаты  заключаются  в  следую

щем. 

1.  В  результате  анализа  способов  изучения  строения  и  физико
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технических параметров насьшных породных отвалов, образующихся при веде

нии открытых  горных  работ,  установлено,  что  применение  инструментальных 

методов как в лабораторных, так и в полевых условиях,  во многих  случаях не

целесообразно  изза  значительных  материальных  затрат  проведения  экспери

ментов. Применение ранее разработанных  методов математического  моделиро

вания  зернистых  сред для  определения  физикотехнических  параметров  и  для 

оперативной  оценки  и  управления  их  состоянием  нецелесообразно  в  связи  с 

тем, что в них не учитываются технологические особенности формирования от

вальных массивов. 

2.  Особенности  гравитационного  массопереноса,  связанные  с  различной 

крупностью кусков коренных пород вскрыши, в процессах отвалообразования в 

большинстве случаев обусловливают неоднородное  строение отвальных масси

вов по высоте.  Выявлено, что  нижняя часть  отвальных  массивов,  отсыпанных 

по экскаваторной  или  бульдозерной  периферийной технологии,  сформирована 

из кусков породы средним размером d^p = 0,81  м, средняя часть из кусков раз

мером  4:;, = 0,40,6  м,  верхняя  преимущественно  из  кусков  размером  менее 

0,1м. 

3.  Процесс  формирования техногенного  массива разрушенных  коренных 

пород вскрьшш адекватно моделируются квазидинамической хшотной укладкой 

частиц изометричной  формы  и заданного  гранулометрического  состава  с уче

том технологии  его отсьшки. Разработанные алгоритмы и программы имитаци

онноматематического  моделирования  формирования  насыпных  массивов  ко

ренных  пород  вскрьшш  позволяют  получать  структурные  модели,  наиболее 

полно учитьгеающие  особенности  строения реальных отвалов  на  разрезах Куз

басса. 

4.  Разработанные  на  основе  геометрических  методов  алгоритмы  и  про

граммы расчета относительной плотности, координационного числа и удельной 

поверхности  отвальных  массивов,  позволяют  оценивать  граничный  эффект  и 

находить локальные  значения  структурных  параметров.  Определена  зона  про

явления  граничного  эффекта  для различных  типов  структур  отвальных  масси
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BOB: ДЛЯ фракционрфованной  структуры она составляет  1,52  средних диаметра 

частиц нижнего  слоя массива; для  смешанной  структуры    0,51  средний диа

метр уложенных частиц. 

5.  Разработанные  методы  имитационноматематического  моделирования 

структур отвальных массивов, возводимых по различным технологиям, и расче

та  их  физикотехнических  параметров  (плотности,  пористости,  удельной  по

верхности,  координационного  числа,  коэффициента  фильтрации)  позволяют 

управлять состоянием насьпгаых отвалов или давать оперативную оценку их со

стояния. 

6.  Оценка зон возможного  сдвижения частиц породы  по уравнению рав

новесия  зернистой  среды  дает  возможность  оценить  устойчивость  отвального 

массива под действием веса горнотранспортного оборудования. 
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