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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. Уральский регион является территорией, длительное 
время  испытывающей  интенсивное  воздействие  предприятий  горнодобывающего 
профиля.  В  течение  продолжительного  периода  разработка  полезных  ископаемых 
осуществлялась под защитой дренажа при понижении уровня подземных вод на сотни 
метров. Хозяйственное  освоение  прилегающих  территорий  ориентировалось  именно 
на  эту  экологогидрогеологическую  обстановку.  В  последние  десятилетия 
сложившееся  равновесие  нарушено.  В  связи  с  изменившейся  экономической 
конъюнктурой  и  истощением  запасов  происходит  массовое  закрытие 
горнодобывающих предприятий. Это коренным образом изменяет складывавшуюся до 
этого  десятилетиями  или  даже  веками  гидродинамическую  и  гидрохимическую 
обстановку  в  густонаселенных  районах.  Прекращение  водоотлива,  затопление 
карьеров  и  шахт  приводит  к  формированию  техногенных  водоемов  объемом 
миллионы  кубометров  кислых  вод;  подтоплению  ранее  освоенных  прилегающих 
территорий;  загрязнению  подземных  и  поверхностных  вод.  Развитие  негативных 
процессов  в  районе  ликвидируемых  горнодобывающих  предприятий  должно  быть 
контролируемым  и  управляемым.  Управление  гидродинамической  обстановкой  и 
оптимизация  экономической  и  экологической  эффективности  водоохранных 
мероприятий  в  подобных  ситуациях  является  важнейшей  составляющей  при 
экологических  исследованиях,  геоэкологическом  мониторинге,  проектировании, 
разработке  оптимальной  экономической  схемы  развития  территории.  Методология 
такого оперативного управления еще только формируется. 

Цель  работы.  Разработка  методов  гидродинамического  обоснования 
водоохранных  мероприятий  в  области  влияния  ликвидируемых  горнодобывающих 
предприятий., Решение  задач  краткосрочной  экологоэкономической  оптимизации 
водоохранных мероприятий.  >;.*. 

Для достижения поставленных целей были решены следующие задачи: 
1.  Проанализированы  постановка  и методы  решения  задач оптимизации  и оценки 

риска в гидрогеологических игеоэкологических  исследованиях. 
2.  Проанализированы  гидрогеологические  и экологические  особенности  динамики 

развития  негативных  природнотехногенных  процессов  в  области  воздействия 
ликвидируемых горнодобывающих предприятий Южного Урала. 

3.  'Для  обоснования  инженерных  мероприятий  и  прогноза  изменения 
гидрогеоэкологической ситуации построены и верифицированы  математические 
модели: 

а)  области  гидродинамического  влияния  типичного  ликвидируемого 
горнодобывающего предприятия; 
б)  оптимизации''работы  вертикального  дренажа  и  оперативного  управления 
режимом  подземных  вод  при  борьбе  с  подтоплением  территорий  в  зоне 
влияния  ликвидируемых  горнорудных  предприятий  с  учетом  экологических 
критериев и ограничений. 

4.  Разработана  методика  оценки  экологоэкономической  эффективности 
водоохранных  мероприятий  при  борьбе  с  подт^плен^ир^цЩЯн ликвидируемых 
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горнодобывающих предприятий Южного Урала. 
5.  Обоснованы  инженерные  мероприятия  (режим  работы,  количество  и 

расположение  дренажных  скважин,  регламент  управления  уровнями 
техногенных  водоемов)  по  предотвращению  развития  неблагоприятных 
природнотехногенных  процессов  в  зоне  гидродинамического  воздействия 
ликвидируемого горнодобывающего предприятия. 
Научная новизна заключается в том, что 

1.  Предложена  методика  обоснования  водоохранных  мероприятий  в  области 
влияния  ликвидируемых  горнодобывающих  предприятий  Южного  Урала, 
базирующаяся  на  математическом  моделировании  и  решении  задач 
оптимизации. 

2.  Разработан  метод  численного  моделирования  нестационарного 
функционирования  техногенных  водоемов.  Обоснованы  способы  и  приемы 
схематизации в широко используемых системах моделирования  геофильтрации. 

3.  Предложены  критерий  (целевая  функция)  и  ограничения  (экологические  и 
технические)  для  оценки  эффективности  работы  вертикального  дренажа 
методами математического программирования. 

4.  Разработаны  алгоритмы  численноаналитических  решений  уравнения 
нестационарной фильтрации для типовых расчетных схем, позволяющие решать 
задачи оптимизации и оперативного управления режимом подземных вод. 

5.  Обоснованы  принципы  работы  системы  оптимального  управления  режимом 
подземных  вод  для  объекта  исследований,  предложен  алгоритм  работы 
автоматизированной системы управления. 
Защищаемые  положения  диссертационной  работы  могут  быть 

сформулированы в следующем виде: 
1)  Методика  обоснования,  прогнозирования  и  оптимизации  водоохранной 

деятельности  в  области  влияния  ликвидируемых  горнодобывающих 
предприятий  включает:  решение  методами  численного  моделирования  задач 
вариантной  оптимизации  и  управления  потенциально  опасными  объектами 
(техногенные водоемы и водоносные горизонты), решение задачи  оперативного 
управления работой вертикального дренажа. 

2)  Основным  этапом  создания  геофильтрационной  модели  ликвидируемого 
горнорудного  предприятия  является  воспроизведение  всей  гидродинамической 
истории  освоения  месторождения  с  учетом  формирования  техногенных 
водоемов,  изменения  инфильтрационного  питания  и  фильтрационных 
параметров. 

3)  Влияние  техногенных  водоемов  учитывается  как  изменяющееся  во  времени 
внутреннее  граничное  условие.  Балансовые  составляющие  взаимодействия 
водоносного  горизонта  и  водоема  определяются  путем  численного  решения 
системы  уравнений  в  частных  производных  и  интегродифференциального 
уравнения. 

4)  Эффективная  защита  от  подтопления,  латентного  загрязнения  поверхностных 
вод, основывается  на управлении уровенным режимом техногенных  водоемов и 
работой  вертикального  дренажа.  Для  оперативного  управления  работой 
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вертикального  дренажа  используется  оптимальное  решение,  основанное  на 
экономическом'критерии при экологотехнических ограничениях. 
Объектом  исследования  является  область  гидродинамического  влияния 

Межозерного  рудника  (Верхнеуральская  рудная  зона    Учалинский  ГОК,  Южный 
Урал,  бассейн  реки  Урал).  Рудник  эксплуатировал  медноколчеданныс 
месторождения, которые в 19561982 годах отрабатывались карьерами Объединенный. 
ЮгоВосточный ^Золоторудный, глубиной 160,130 и 50 метров, соответственно, пол 
защитой  законтурного  дренажа..В  настоящее  время  карьер  ЮгоВосточный  засыпан 
вскрышными  породами,  "Объединенный  затоплен  водой  до  дневной  поверхности. 
Золоторудный  используется  в  качестве  шламоотстойного  пруда.  Нижние  этажи 
месторождения  в  настоящий  момент  отрабатываются  шахтой.  В  области, 
примыкающей к карьерам, отсыпань^отвалы пустых пород площадью 2,2 км2, средней 
высотой  25  м.  Здесь  сформировался  техногенный  водоносный  горизонт,  pecypci
которого формировались за счет поглощения атмосферных осадков, а начиная с  1995 
года,  после  достижения  критических  отметок  в  затопленных  карьерах,  за  счет 
перетекания  из  них.  В  результате  радикально  изменилась  гидродинамическая 
обстановка, произошло подтоплениет!рйлегающих территорий, на порядок увеличился 
расход  кислых  подотвальных  вод.  В  районе  сложилась  ситуация,  которая  может 
привести к техногенной катастрофе.  "  "'' 

Практическая  значимость.  Построена  представительная  геофильтрационная 
модель  объекта  исследований,  позволившая  воспроизвести  : историю  освоения 
месторождения  и  обосновать  комплекс  экстренных  м"ёр, направленных  на  снижение 
объема  кислых  вод,  циркулирующих  в  затопленном' карьере,  шламоотстойнике  и 
техногенном  водоносном  горизонте  отвалов.  Оценена  краткосрочная  эколого
экономическая  эффективность *" работы  вертикального  дренажа  при  борьбе  t 
подтоплением,  предложен  оптимальный  режим  управления  дренажными  системами. 
Разработана  рациональная  схема  водоохранных  действий  в  области  влияния 
потенциально опасных объектов.  <•• 

Разработанные'  методы  могут  быть •  распространены^  на  объектыаналоги 
Уральского  региона!  Применение  'предложенного  подхода  позволяет:  повысит! 
достоверность  прогноза  изменения  ситуации  в области  гидродинамического  влияния 
горнодобывающих  предприятий  после  завершения  отработки;  разраббтать  комплекс
экономически  эффективных  водоохранных  мероприятий  'для'''1селитебных  у 
сельскохозяйственных  территорий;  обосновать  стратегию  предотвращения 
техногенных  аварий;  выбрать  оптимальную  схему  водоохранной  деятельности  для 
территорий, в пределах которых необходимо проведение осушительных мероприятий 
при многофакторном антропогенном воздействии. 

Реализация  результатов.  Обоснованные  в  работе  рекомендации  пс 
водоохрайньш  мероприятиям,  принципы  оптимизации  работы  дренажных  систем 
были  учтены  при  разработке  проекта  институтом  УНИПРОМЕДЬ  и  к  настоящем} 
времени частично реализованы Учалинским ГОКом. 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  освещены  в  6  печатных 
работах.  Результаты  исследований  докладывались  на  Годичной  сессии  Нзучногс 
совета  РАН  по  проблемам  геоэкологии,  инженерной  геологии  и  гидрогеологи!. 
«Сергеевские  чтения»  (Москва,  2002);  пятом  международном  конгрессе  «Вода 
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экология  и  технология»    «Экватэк2002»  (Москва,  2002);  международной  научной 
конференции «Экологические проблемы мелиорации» (Москва, 2002). 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  общим  объемом  171 
страница  состоит  из  введения,  четырех  глав  и  заключения,  проиллюстрирована  76 
рисунками, содержит 12 таблиц и включает 3 приложения. Список литературы состоит 
из 126 наименований. 

Автор  считает  своим  приятным  долгом  выразить  благодарность  научному 
руководителю доктору технических  наук Н.И. Парфеновой  и научному  консультанту 
кандидату геологоминералогических  наук С.Д. Исаевой за научное руководство. 

Автор  глубоко  благодарен  профессору  кафедры  гидрогеологии  МГУ  Лехову 
А.В.  за  ценные  консультации  и  обсуждение  результатов,  руководству  НПФ 
«ПАНЭКС», техническому  директору  института  УНИПРОМЕДЬ  Филюшкину  Г.А. и 
главному  инженеру  проекта  того  же  института  Бородину  Г.И.  за  предоставленные 
материалы,  ведущему  гидрогеологу  ОГУП  ТЦ  «Уралгеомониторинг»  Филюшкиной 
Ю.Г. за помощь в оформлении работы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  первой  главе  дается  обзор  основных  видов  воздействия  ликвидируемых 
горнодобывающих  предприятий  на  геологическую  среду  Уральского  региона, 
рассматривается характеристика природных условий и изменение гидрогеологической 
обстановки под влиянием горнодобывающей деятельности на объекте исследований. 

Исследованию  типичных  видов  техногенного  преобразования  геологической 
среды  под  влиянием  горнодобывающей  деятельности  посвящены  работы:  В.А. 
Мироненко,  В.М.  Шестакова,  В.Г.  Румынина,  Э.Ф.  Емлина,  А.В.  Лехова,  Н.И. 
Плотникова, Ю.А. Норватова, В.Г. Зотеева, Л.С. Табаксбалата и др. 

В  настоящее  время  экологическая  ситуация  во  многих  горнопромышленных 
регионах  России  существенно  изменилась  по  сравнению  с  периодом  1520  летней 
давности.  Истощение  многих  месторождений  полезных  ископаемых,  изменение 
экономической  конъюнктуры  обусловило  массовое  закрытие  горнодобывающих 
предприятий, затопление  горных  выработок  (так  называемая  «мокрая  консервация»), 
что приводит к подтоплению  прилегающих территорий, освоенных ранее в условиях 
глубокого  водопонижения,  и  активизации  процессов  техногенного  загрязнения 
подземных  и  поверхностных  вод.  Об  увеличении  степени  негативного  воздействия 
ликвидированных  и законсервированных  горнодобывающих объектов по сравнению с 
периодом  отработки,  в  частности,  свидетельствует  увеличение  содержания  солей 
тяжелых  металлов  в  поверхностных  водотоках  в результате  выноса  в реки  тяжелых 
металлов  из  шламохранилищ,  отвалов,  затопленных  карьеров,  шлаков 
медеплавильных  производств, несмотря на значительное  сокращение объемов сброса 
сточных  вод  (Зотеев,  2001).  По  данным  различных  исследований  (Мироненко, 
Румынии,  1999;  Емлин,  1991,  Зотеев,  2001;  Табаксблат,  1998,)  известно,  что 
токсичность  многих  отходов  (таких  как  хвосты  обогащения,  шламы  от  переработки 
руд и нейтрализации  кислых вод, отвалы вскрышных  и забалансовых руд) в процессе 
хранения  возрастает  в  результате  перехода  минералов  в  растворимую  форму 
(сульфаты и оксиды) при фильтрации атмосферных осадков. 
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Радом  исследователей  отмечается,  что  для  Уральского  региона  наиболее 
опасными с экологической точки зрения являются медноколчеданные месторождения 
как  действующие,  так  и  законсервированные  (изза  вещественного  состава  руд. 
способов  отработки,  складирования  некондиционных  руд  и  пустых  пород  без 
необходимой  гидроизоляции).  Природнотехногенные  условия  размещения  медно
колчеданных месторождений Урала определяются следующими особенностями: 

  С географических позиций  расположением месторождений в долинах малых 
рек (притоков рек Урал, Чусрвая, Тагил и т.д.) со средним врезом эрозионной сети 
50200 м.  ' 
  С  региональных  гидрогеологических  позиций    расположением  в  пределах 

Уральской  системы  бассейнов  грунтовых  вод  зон  трещиноватости: 
месторождения  приурочены  к  вулканогенным  ,и  , вулканогенноосадочным 
породам,  характеризующихся  высокой  степенью  фильтрационном 
неоднородности,  элементарные  бассейны  подземного  стока  замкнутые 
(совпадают с областью поверхностного стока малых рек), депрессионная воронка 
при  работе  дренажных  систем  месторождений  не  выходит  на  соседние 
водосборные площади. 
  С гидродинамических  позиций   изменением условий формирования  потока 

подземных вод в связи с накоплением большого числа шахтных и подотвальных и 
образования на участках трансформированного  рельефа (отвалов, зон обрушения 
подземных  выработок)  областей  повышенного  инфильтрационного  ,питания. 
Наибольшее  накопление  техногенных  вод  наблюдается  на  месторождениях, 
эксплуатирующихся  более 25 лет. В случае окончания отработки  и прекращения 
работы  дренажных  систем  быстрое  заполнение  депрессионной  воронки,  и 
развитие  подтопления  прилегающих  к  месторождениям  территорий  (города 
В.Пышма, Березовский, Дегтярск и т.д.).  , "  . , . , „  .  ,  
Интенсивное  техногенное  воздействие,  связанное  с  отработкой  медно

колчеданных  месторождений,  привело  к  выделению  рядом  исследователей 
структурных  единиц,  характеризующих  степень  техногенного  преобразования 
геологической среды, таких как горнопромышленные ландшафты сернокислого класса 
(по  Л.С.  Табаксблату)  или  горнодобывающие  медноколчеданные  комплексы  (или 
горнорудные провинции) (по В.Г. Зотееву). На Южном Урале это Тайский, Сибайский, 
Учалинский,  Мындякский  медноколчеданные  комплексы  и  одноименные 
техногенные ландшафты сернокислого класса. 

Район  исследований,  в  пределах  которого  находятся  отработанное  открытым 
способом месторождение им. XIX партсъезда и отрабатываемое шахтой Узельгинское 
месторождение, входит в Учалинский медноколчеданный  комплекс (и одноименный 
техногенный  ландшафт  сернокислого  класса).  Область  исследований  подверглась 
типичному  для  горнорудных  провинций  Южного  Урала  техногенному 
преобразованию  и  может  рассматриваться  как  эталонный  объект  при  разработке 
методов обоснования  водоохранных  мероприятий  в области  влияния  ликвидируемых 
горнодобывающих предприятий. 

Район расположен в сложных геологических условиях, приурочен к восточном) 
крылу  Магнитогорского  мегасинклинория,  являющегося  одной  из  крупнейших 
складчатых структур Южного Урала, где широко развиты различные вулканогенные и 
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вулканогенноосадочные  породы нижнего и среднего  палеозоя,  переотложенная  кора 
выветривания мезозоя и кайнозойские образования. Климат района  континентальный, 
среднее  количество  осадков  составляет  300400  мм  в  год.  В  гидрологическом 
отношении  район  характеризуется  слабо  развитой  речной  системой  и 
распространением озер и болот. Основной трещиннокарстовый водоносный комплекс 
приурочен  к зонам трещиноватости  карбонатных  отложений и  эффузивноосадочных 
отложений  среднего  девона,  сверху  перекрыт  толщей  рыхлых  образований, 
содержащей  грунтовопоровые  воды.  Трещиноватость  в  трещиннокарстовом 
водоносном комплексе развита до глубин  120130 м. Данные  опытнофильтрационных 
работ  свидетельствуют  о  значительной  неоднородности  фильтрационных  свойств 
водоносного  комплекса.  Наиболее  высокими  фильтрационными  характеристиками 
обладают  карбонатные  породы,  приуроченные  к  долине  реки  Узельга  (среднее 
значение  проводимости  300  м2/сут). Питание  водоносного  комплекса  происходит  за 
счет  инфильтрации  атмосферных  осадков, разгрузка  в естественных  условиях в реку 
Узельга.  Местные  водоразделы  могут  рассматриваться  как  непроницаемые  границы 
для  потока,  учитывая  низкие  фильтрационные  свойства  водовмещающих  пород  на 
водоразделах и их высокое гипсометрическое положение. 

В процессе отработки  месторождений  гидродинамическая  и  гидрохимическая 
обстановки в районе исследований менялись несколько раз. Отработка месторождения 
им.  XIX  партсъезда  велась  под  защитой  вертикального  дренажа,  максимальная 
глубина депрессионной  воронки превышала  120м. Затем, после окончания  отработки 
месторождения им. XIX партсъезда карьер ЮгоВосточный был засыпан вскрышными 

i породами,  карьер  Объединенный  после частичной  рекультивации  использовался  как 
буферная  емкость  для  поверхностных,  подземных  и  шахтных  вод.  С  1991  года 
шахтным способом отрабатывается Узельгинское месторождение. В непосредственной 
близости  от  отвалов  и  карьера  Объединенный  в  Золоторудном  карьере  был 
организован  Шламоотстойный  пруд  для  отстоя  после  очистки  на  станции 
нейтрализации  подотвальных  и  шахтных  вод. В результате  с  1995 года  наблюдается 
подъем уровня  воды в карьере Объединенный, с  1998  многократный  рост разгрузки 
подоотвальных  вод,  что  свидетельствует  о  гидродинамическом  взаимодействии 
Шламоостойного  пруда,  отвалов  и  карьера  Объединенный.  К  настоящему  времени 
объем разгрузки  подоотвальных  вод (минерализация  до  10  г/л,  рН=2,5,  превышение 
ПДК  по цинку  в  119 раз, по меди  в 57 раз) больше  величины  шахтного  водоотлива 
почти  в  два  раза.  Мощности  очистных  сооружений  (станции  нейтрализации)  на 
сегодняшний день практически полностью исчерпаны. 

Затопление  карьера  Объединенный  привело  к  подтоплению  территорий. 
Увеличение  объемов  воды  в  системе  карьерыотвалы  за  последние  пять  лет  резко 
обострило  ситуацию.  На  сегодняшний  день  затоплены  практически  все  подвальные 
помещения  поселка  Межозерный,  расположенного  в  непосредственной  близости  от 
карьера. Кроме того,  наблюдается  развитие  процесса  подтопления  расположенных  в 
долине  реки  Узельга  сельскохозяйственных  угодий  (почвы  представлены 
черноземами). 

Распространение  ареала загрязнения на территориях, прилегающих  к отвалам и 
затопленному  карьеру,  подтверждается  данными  многолетних  наблюдений  за 
динамикой  изменения  химического  состава  поверхностных  и  подземных  вод  в 
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бассейне  р.Узельга.  В  центральной  части  рассматриваемой  территории  произошло 
изменение минерализации  и состава подземных вод. При исходном  гидрокарбонатном 
натриевокальциевым  составе  природных  вод  с  минерализацией  в среднем  0,5  г/л  в 
настоящее время подземные воды характеризуются сульфатным  натриевокальциевым 
составом  с  минерализацией  до  2,5  г/л.  В  южной  части  исследуемой  области  пока 
сохраняется  естественный  гидрокарбонатный  кальциевый  состав,  но  наблюдается 
тенденция к увеличению минерализации (до 0,8 г/л), содержаний сульфатов и тяжелых 
металлов (по данным НПФ «ПАНЭКС», 2000; института УНИПРОМЕДЬ,  19702000). 

Таким образом, необходима разработка экстренных мероприятий, направленных 
на  снижение  расхода  разгрузки  подоотвальных  вод,  предотвращение  развития 
процесса  подтопления  прилегающих  территорий.  Объектами,  определяющими 
гидродинамическую  обстановку,  являются  затопленный  карьер  Объединенный  и 
Шламоостойный  пруд.  Требуется  проанализировать  современные  методы  решения 
гидродинамических  задач  в  области  влияния  подобных  объектов.  При  обосновании 
мероприятий  по  борьбе  с  развитием  процесса  подтопления  прилегающих  к  системе 
карьерыотвалы  территорий  необходимо  оценить дренажный  эффект,  следовательно, 
необходимо разработать систему оценки эффективности  краткосрочных  мероприятий 
(как экономической, так и экологической) в связи с высокой их стоимостью. 

Вторая  глава  посвящена  анализу  современных  методов постановки  и решения 
задач  оптимизации  и  управления  водоохранными  мероприятиями  в  гидрогеологии, 
экологии  и водном  хозяйстве,  а также  методам  решения  гидродинамических  задач  в 
области влияния технических и техногенных водоемов. 

Признано,  что  задачи,  связанные  с  разработкой  водоохранных  мероприятий 
целесообразно  решать  как  задачи  оптимизации  (И.К.  Гавич,  В.А.  Мироненко,  Е.С. 
Дзекцер, В.Г. Румынии,  А.Б. Лисенков, В.Г. Пряжинская,  А.Л. Рагозин, Р.В. Булатов 
А.Д. Рикун, Б.Г. Слепцов, А.М. Черняев, А.А. Цхай, R. Kolluru, О. Renn, L. Rosen,  H. 
LeGrand). 

Как правило, оптимизационные  методы используются  при решении  следующих 
гидрогеологических задач: 

  оптимизация  объемов  работ  на  стадии  разведки  месторождений  подземных 
,  вод  и  при  гидрогеологическом  картировании,  целью  решения  задачи  является 

получение  максимального  объема  гидрогеологической  информации  при 
минимуме капитальных затрат (ограничения в первую очередь экономические); 

  оптимизация размещения водозаборных сооружений и управление их работой 
(для  проектируемых  сооружений    определение  схемы  их  оптимального 
расположения  и  режима  работы,  для  эксплуатируемых  сооружений  
оптимальный  режим  работы).  На  стадии  проектирования  критериями 
оптимальности  являются  техникоэкономические  показатели  (задан  проектный 
расход водозаборных  сооружений, требуется  минимизировать затраты  или задан 
общий объем капиталовложений, требуется определить максимально  возможный 
дебит  работы  водозабора).  Для  существующих  водозаборов  критериями 
оптимальности  являются  гидрогеологические  показатели  (задано  максимальное 
время  работы  водозабора,  допустимые  понижения,  требуется  определить 
максимально  возможный  расход  водозабора  или  задан  проектный  расход  и 
допустимое понижение, требуется максимизировать время работы сооружения); 
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  оптимизация  регламента  и  объема  работ  при  разработке  мероприятий  по 
борьбе  с  загрязнением  подземных  вод!" Цель решения    максимальное  снижение 
экологической  опасности  (оцениваемой  по  интегральным  показателям)  при 
минимуме затрат; 
  оценка  и  управление  риском  при  борьбе  с  загрязнением  подземных  вод, 

подтоплением  и  т.д.;  цель    вероятностная  оценка  возможного  экономического 
ущерба и его вариантная минимизация. 

Обычно  при  постановке  оптимизационных  задач  рассматривается  достаточно 
длительные периоды работы инженерного объекта (водозабора 25 лет, мелиоративной 
системы  15 лет, при разработке мероприятий по борьбе с загрязнением время зачастую 
не  является  ограничивающим  фактором)  и  направлено  на  обеспечение  максимально 
эффективного  (в  первую  очередь  с  экономических  позиций)  его  использования. 
Вопрос  методического  обоснования  постановки  и  решения  задач  экстренной 
оптимизации  (15  лет)  водоохраных  мероприятий  в  горнодобывающих  районах 
практически не исследован. 

Проведенный  анализ  состояния  проблемы  позволил  сформулировать  основные 
задачи  исследований,  заключающиеся  в  методическом  обосновании  постановки  и 
решения  задач  оптимизации  водоохранных  мероприятий  в  районе  ликвидируемых, 
горнодобывающих  предприятий.  При  этом  под  оптимизацией  понимается 
исследование  возможных  состояний  области  гидродинамического  воздействия 

ликвидируемых  горнодобывающих  предприятий  при  различных  водоохранных 

мероприятиях  и  врбор,  на  основе  экономических  • критериев  при  технико

экологических ограничениях, наиболее эффективной программы действий. 

Отличия  постановки  оптимизационных  задач  при  разработке  водоохранных 
мероприятий  в  районе  ликвидируемых  горнодобывающих  предприятий  от 
традиционных задач  оптимизации: 

  существенные  ограничения  по  времени  реализации  мероприятий  (не  более 
пяти лет); 
  необходимость  учета  многофакторности  воздействия  (в  первую  очередь 

гидродинамического    техногенных  водоносных  горизонтов,  затопленных 
карьеров, шламоотстойников, площади  подтопления); 
  необходимость  оценки  предотвращенного  ущерба  от  развития 

неблагоприятных  процессов, а не минимизации капитальных затрат; 
  большое количество экологических ограничений; 
  необходимость  разделения  постановки  задачи  для  объектовисточников 

неблагоприятной  обстановки  (затопленных  карьеров,  техногенного  водоносного 
горизонта) и для оптимизации мероприятий по борьбе с результатами  воздействия 
этих  объектов  (борьбы  с  подтоплением)    изза  отсутствия  математического 
аппарата,  позволяющего  решать  задачу  в  целом  с  необходимой  степенью 
инженерной точности. 
Таким  образом,  решение  задачи  оптимизации  водоохранных  мер  на 

ликвидируемых  горнодобывающих  предприятиях  должно  проводится  по  схеме, 
представленной  на  рис.  1.  После  воспроизведения  методами  математического 
моделирования  гидродинамической  истории  отработки  месторождения  необходимо 
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решить  две  оптимизационных  задачи:  1)  вариантой  оптимизации  и  обоснования 
проектных мероприятий  на  потенциально  опасных объектах  (затопленных  карьерах, 
шламоотстойниках, техногенного  водоносного  горизонта  отвалов)  и  2)  оптимизации 
работы, вертикального дренажа при борьбе с подтоплением. 

Подготовительный 

этап 

Создание 

концептуальной 

Решение обратных 

задач 

Модельная 

реализация 

решение прогнозных 

задач 

Постановка задачи 

Т" 
Опенка достоверности существующей информации 

Гидрогеологическая схематизация, выявление ИСТОЧНИКОВ 
неблагоприятной экологической обстановки, описание процесса, 

определяющего развитие подтопления 

Воспроизведение методами математического моделирования 
гидродинамической истории отработки месторождения, 

определение характера и степени развития негативных процессов 

г 
X 

Постановка задач оптимизации 
водоохранных мероприятий на 

потенциально опасных объектах 
(затопленных карьерах и отвалах, 

техногенных водоносных горизонтах) 

Постановка задачи 
оптимизации работы 

вертикального 
дренажа при борьбе с 

подтоплением 

И 

Разработка я 

обоснование 

проектных мсо 

Решение прогнозных задач 
как задач вариантной 

оптимизации при 
различных инженерных 

мероприятиях 
| 

Решение оптимизационных 
задач с использованием 

экономического критерия 
при экологических 

ограничениях 

Обоснование комплекса водоохранных 
мероприятий в районе ликвидируемого 

горнорудного предприятия 

Рис. 1. Схема обоснования природоохранных мероприятий в районе 
ликвидируемых горнорудных предприятий 

Так  как  объектами,  определяющими  гидродинамическую  обстановку  в  такой 
ситуации,  являются  техногенные  водоемы (затопленные  карьеры  и  шламоотстойныс 
пруды),  соответственно,  достоверность  математических  моделей,  описывающих  их 
взаимодействие, является определяющей при решении широкого круга  водоохранных 
задач. 

Разработке  математических  моделей,  описывающих  процесс  нестационарной 
фильтрации  жидкости  из  каналов  и техногенных  водоемов,  посвящены  работы  С.К. 
Абрамова,  С.Ф.  Аверьянова,  В.М.  Шестакова,  Ф.М.  Бочевера,  Н.Н.  Веригина,  П.Я. 
ПолубариновойКочиной,  Е.С.  Дзекцера,  А.Ж.  Муфтахова,  П.А.  Браги,  А.Е. 
Орадовской, Р.С. Штенгелова, СО. Гриневского, X. Cheng, M.P Anderson и др. 

Анализ  методов  решения  задач  нестационарной  фильтрации  из  техногенных 
водоемов  показал,  что,  аналитические  решения  задачи  имеют  достаточно  узкую 
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область применения. Вопервых,  изза  существенных  допущений  о структуре  потока 
(однородном  строении  водоносного  горизонта,  совершенном  строении  водоема, 
предположении  о  пошаговом  изменении  уровня  воды  в  водоеме).  Вовторых,  изза 
сложности  получения  решения  в  виде,  доступном  для  необходимого  анализа  (с 
помощью табулированных функций, разложения в ряд). 

С  другой  стороны,  многие  пакеты  моделирования  геофильтрации  не  содержат 
корректной  схематизации  для  моделирования  нестационарного  функционирования 
техногенных  водоемов  и  сточных  озер  (Fenske,  Leake,  Prudic,  1996).  Развитие 
численных  моделей  взаимодействия  поверхностного  и  подземного  стока  в  первую 
очередь  направлено  на  оценку  ущерба  речному  стоку  (Гриневский  2003). 
Следовательно,  существует  необходимость  в  разработке  математических  моделей, 
описывающих  подобные  процессы.  Учитывая  сложность  описания  нестационарного 
взаимодействия  техногенных  водоемов  и  подземных  вод  (система  уравнений  в 
частных  производных)  решение  оптимизационных  задач  существующими 
математическими  методами  представляется  затруднительным.  Целесообразным 
является решение подобного класса задач как задач вариантной оптимизации. 

В  третьей  главе  рассмотрена  методика  и  результаты  геофильтрационного 
моделирования  области  гидродинамического  влияния  ликвидируемого 
горнодобывающего предприятия. Целью геофильтрационного моделирования является 
обоснование  водоохранных  мероприятий  на объектах   источниках  неблагоприятной 
экологической  обстановки  (шламоотстойниках,  затопленных  карьерах,  техногенных 
водоносных  горизонтах)  на  основе  краткосрочного  прогноза  изменения 
гидродинамической  ситуации  при  различных  вариантах  реализации  инженерных 
решений. 

Учитывая условия размещения и отработки медноколчеданных  месторождений 
горноскладчатого  Урала,  такие  задачи  целесообразно  решать  в  соответствии  со 
схемой, апробированной на объекте исследований (рис. 2). 

На  первом  этапе  определяется  цель  решения  задачи  и  проводится 
гидрогеологическая  схематизация  объекта  исследований.  Типичные  элементы 
геофильтрационной схемы ликвидируемых медноколчеданных месторождений горно
складчатого  Урала  приведены  в  таблице  1,  геофильтрационная  схема  и 
гидрогеологические разрезы для объекта исследований на рис. 3,4. 

На  втором  этапе  определяются  опорные  стационарные  периоды  режима 
подземных вод для решения обратных задач. Направленность решения обратных задач 
на  верификацию  и  уточнение  фильтрационных  параметров,  быстрая  стабилизация 
гидродинамических  возмущений  в замкнутых  гидрогеологических  структурах горно
складчатых областей (не более пяти лет) определяет возможность решения ряда задач 
в стационарной постановке. 

Подробное  воспроизведение  гидродинамической  истории  отработки 
месторождения  (по  опорным  стационарным  периодам)  связано  с  необходимостью 
определения  фильтрационных  свойств  палеозойского  водоносного  горизонта  в 
области  интенсивного  взаимодействия  с  техногенными  водоемами  (затопленными 
карьерами  и  шламоотстойниками),  техногенным  водоносным  горизонтом  отвалов. 
Корректное  определение  параметров  представляется  невозможным  без 
воспроизведения  на  модели  типовых  ситуаций,  отвечающих  историческим  этапам 
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освоения  месторождения. 
Таблица 1 

Типичные элементы геофильтрационной схемы ликвидируемого  медноколчеданного 
месторождения горноскладчатого Урала 

Внешние ГУ  Внутренние ГУ 
Модельный 

разрез 

Способы 
начальной оценки 
фильтрационных 

и емкостных 
параметров 

Основные закономерности 

распределения 
фильтрационных свойств 

1й модельный 
слой

техногенный 
водоносный 

горизонт 
(безнапорный) 

Аналитические 
расчеты, по 

ГУ Нго рода, 
непроницаемые 

границы, 
совпадают с 

областью 
формирования 
поверхностного 

стока 

ГУ Шго рода: 
реки, озера, 
техногенные 

водоемы 
(параметры 

определяются по 
гидрологическим, 

режимным или 
литературным 

данным); 

ГУ Нго рода: 
дренажные и 
водозаборные 

скважины 
(режимные 
данные); 

инфильтрациоино 
с питание 

В зависимости от 
литологического и 

гра1гулометрического состава, 
процента содержания глыб 
скальных пород; наиболее 
высокие фильтрационные 
свойства характерны для 

отвалов, сформированных из 
глыб и крупного щебня 

известняков К^>50 м/сут, 
наименьшие для пород вскрыш 

Кф<10 м/сут 

2й модельный 

слой
покровныеи 

аллювиальные 
отложения 

(разделяющий 
слой) 

Интерпретация 
опытно

фильтрационных 
и лабораторных 

данных 

3й модельный 
слой

трещинно
карстовый 

водоносный 
комплекс 

вулканогенных 
и карбонатных 
пород палеозоя 

(напорно
безнапориый) 

Интерпретация 
данных опытно
фильтрационных 

работ, опыта 
эксплуатации 

Общие зависимости 
отсутствуют, наиболее низкие 
значения К$ характерны для 

покровных отложений, 
подстилающих подошву 

техногенного водоносного 
горизонта, в связи с 
уплотнением пород; 

вертикальный Кф изменяется в 
диапазоне от 0,01 до 0,0001 

м/сут 
Экспоненциальный характер 

пространственного изменения 
водопроводимости в 

зависимости от расстояния от 
реки, хорошая корреляция 
закономерности изменения 

абсолютных отметок и 
водопроводимости; 

проводимость изменяется по 
нормальному закону со 

статистическими 
характеристиками, 
определенными для 
абсолютных отметок 

Для  уточнения  емкостных  параметров  модели, отображения развития  процесса 
подтопления,  уточнения  параметров  техногенных  водоемов  на  третьем  этапе 
необходимо  решить  серию  обратных  задач  в  нестационарной  постановке.  Наиболее 
представительным  является  период,  который  характеризуется  увеличением  объемов 
воды, циркулирующей  в системе карьерыотвалы. Он связан, как правило, с запуском 
в  эксплуатацию  шламоотстойника  и  перетоком  из  него  сначала  в  палеозойский 
водоносный горизонт и затем в техногенный водоносный горизонт отвалов. 
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ш  Общая постановка задачи 

I 
Гидрогеологическая схематизация 

i 
Определение начального распределения  параметров 

II  Выделение (квази)стационарных 

периодов режима подземных вод 

а) Естественные 

условия 

б) Стабилизация 

дебита карьерного 

дренажа 

г) Стабилизация 

уровняв 

Шламоот

стойном пруду' 

I 

X 
в) Стабилизация 

уровня в карьере 

Объединенный 

д) Стабилизация расхода 

•  подоотвапъныхвод 

'• Уточнение фильтрационных характеристик 

'  •• водоносного комплекса и техногенного 

•  •• горизонта отвалов, доказательство 

корректности задания внешних границ модели 

III  Восстановление 

нестационарных периодов 

режима подземных вод 

а) Рост уровня в 

Шлалюотстойном пруду 

б) Рост расхода 

подотвапьных вод 

IV  Экстренные мероприятия (срок 

реализации менее пяти лет) 

Снижение уровня воды в 

ШлаМоотстойном пруду 

Уточнение емкостных 

характеристик водоносного 

комплекса и техногенного 

горизонта отвалов, техногенных 

водоемов 

т 
Уточнение  гидрогеологических 

условий, оценка степени 

развития опасных процессов 

Определение актуальных временных 

промежутков прогнозного моделирования 

Долгосрочные мероприятия (срок 

реализации более пяти лет) 

Снижение уровня воды в 

Шлалюотстойном пруду и 

карьере Объединенный 

Обоснование проектных мероприятий по ликвидации  неблагоприятной 

'*"  экологической обстановки 

Рис. 2. Схема решения геофильтрационной задачи (курсивом выделены "опорные 
периоды и инженерные мероприятия для объекта исследований, римскими 

основные этапы решения задачи) 
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Зоны водоносного  комплекса 
с различной проводимостью, м2/сут 

•  100600 
•  30100 

I  <30 

Условные  обозначения 

Затопленная  чааъ 
карьера Объединенный 
и Шлам о отстойный пруд 

Область разгружи  иодотвальиычвод 
гранича поверхностного водосбора 

^ ^ 
Основные направления движения волы 
в системе карьерыотвапыводоноспый  комплекс 

Рис. 3. Геофильтрационная  схема Межозерного рудника 

Масштаб  1: 50 000 
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Сложность  решения  задач  в  нестационарной  постановке  вызвана 
необходимостью  определения  уровня  воды  в  техногенных  водоемах  и  балансовых 
составляющих  их  взаимодействия  с  палеозойским  водоносным  горизонтом  и 
техногенным водоносным горизонтом отвалов. 

Наиболее  простая  одномерная  фильтрационная  модель,  описывающая 
нестационарное  взаимодействие  техногенного  водоема  и  водоносного  горизонта, 
следующая. 

Начиная с момента  времени  t0 в водоносный  горизонт длиной L поступает  вода 
из  техногенного  водоема.  Внешние  граничные  условия:  известно  (по  результатам 
решения  задачи  в  стационарной  постановке)  начальное  распределение  напоров 
подземных вод в водоносном  горизонте. Водоем  находится на расстоянии X/  от левой 
границы,  длина  резервуара    /.  Водоем  отделен  от  водоносного  горизонта 
слабопроницаемым  слоем,  коэффициент  перетока  которого^.  Тогда  уравнение 
нестационарной  фильтрации  в пласте, учитывающее  обмен с техногенным  водоемом, 
имеет следующий вид (Шестаков, Поздняков, 2003) 

а# = гдн  0<х<х  <X<L  (3.1) 
dt  дх

г 

M^  = T^f  + X(HbH),Xl<x<x2  (3.2) 
at  дх 

где  /и  упругая емкость водоносного горизонта, Т  проводимость, Я  напор. 
Изменение  уровня  воды  в  водоеме  при  поступлении  в  него  расхода  Q 

описывается следующим уравнением 

dH  О  v *
г
. 

~  = J~J  У,Н„ H)dx,  1=х2х,  (3.3) 

где Нь   уровень воды в резервуаре, Q   расход воды, поступающей в водоем. 
Математическое описание течения в водоносном пласте уравнениями  (3.1), (3.2) 

с учетом перетекания жидкости из водоема  посредством  интегродифференциального 
уравнения  (3.3)  не  позволяет  осуществить  моделирование  во  многих  широко 
распространенных  системах  моделирования  геофилырации  (например,  в модели US 
GS  ModFlow),  аналитическое  решение  задачи  также  затруднительно  (глава  1). 
Автором разработана программа для численного моделирования подобных процессов 
решение  системы  уравнений  (ЗЛ)(З.З)  методом  прогонки  в  системе  Mathematica 
(Wolfram  Research).  Результаты  решения  задачи  заполнения  водоема  с  учетом 
взаимодействия  с  водоносным  горизонтом  полученные  по модели  (3.1),  (3.2),  (3.3), 
можно  использовать  для  упрощения  уравнения  (3.3)  так,  чтобы  полученная 
математическая  модель  позволяла  использовать  пакеты  моделирования 
геофильтрации.  Показано,  что  для  моделирования  процесса  нестационарного 
взаимодействия  техногенного  водоема  и  водоносного  горизонта  в  модели  US GS 
ModFlow  допустима  схематизация,  когда  водоем  представляется  не  граничным 
условием  третьего  рода,  а  как отельный  модельный  пласт  или участок  модельного 
пласта со специально заданными фильтрационными  и емкостными  параметрами. 
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Установлено,  что  наилучшее начальное  распределение  параметров  при  такой 
схематизации следующее: 

1) гравитационная  (или  упругая,  в  зависимости  от  схематизации)  емкость 
водоемов близка к единичной; 

•2) вертикальный  коэффициент.фильтрации  области,  представляющей  водоем, 
оценивается диапазоном значений 102104 м/сут. 

Доказательство  непротиворечивости  такого  метода  проведено  путем  решения 
серии  тестовых  задач  в  различных  системах    с  применением  вышеописанной 
схематизации  в модели  US  GS  ModFIow  и  численным  моделированием  с  помощью 
авторской  программы.  При  тестовом  моделировании  использовались 
геофильтрационные  параметры,  соответствующие  фильтрационным  и  емкостным 
параметрам  области  гидродинамического  взаимодействия  Шламоотстойного  пруда  и 
водоносного горизонта на объекте исследований. 

После  заполнения  техногенного  водоема,  в  случае  превышения  критической 
отметки  воды  в  нем,  возможен  переток  из  водоема  в  отвалы  и  увеличение  расхода 
разгрузки  подтотвальных  вод  (типичное  расположение  шламоостойников    в 
непосредственной близости от отвалов пустых пород). Для воспроизведения методами 
моделирования  такого  процесса  (вертикального  перетекания  в  палеозойский 
водоносный горизонт и горизонтального в техногенный водоносный горизонт отвалов) 
к  вышеописанной  схематизации  в  модели  US  GS  ModFIow  добавляется  граничное 
условие  третьего  рода.  Фильтрационное  сопротивление  бортов  водоема  при  этом 
определяется по расчетным зависимостям. 

, На четвертом  и пятом этапе решения задачи в зависимости  от проектных  мер 
определяются  временные  интервалы  прогнозного  моделирования.  Как  правило, 
разработка  водоохранных  мероприятий  начинается  уже  после  окончания  отработки 
месторождений, их мокрой консервации и накопления критического объема шахтных 
и подотвальных кислых вод. В таком случае необходимо как обоснование экстренных 
мер  по снижению экологической  напряженности  на опасных объектах  (затопленных 
карьерах,.шламоотстойниках,  отвалах), так  и  выбор  наиболее  эффективного  метода 
борьбы  с.неблагополучной  ситуацией  во всей  области  гидродинамического  влияния 
ликвидируемых  месторождений  (долгосрочный  прогноз). В связи  с  невозможностью 
формализации  такой  задачи  без  существенного  упрощения  математической  модели 
автором  рекомендуется  решать  такие  задачи  как  задачи  вариантной  оптимизации, 
рассматривая в качестве вариантов набор различных водоохранных мероприятий. 

Изложенная  выше  методика  геофильтрационного  моделирования  была 
опробована  на объекте исследований  для  выделенных  при  решении  обратных  задач 
опорных  периодов  (рис.  2).  В  результате  воспроизведена  современная 
гидродинамическая  обстановка,  оценены  балансовые  составляющие,  формирующие 
потоки  подземных  вод,  перетекания,  разгрузку  подотвальных  вод  и  приводящие  к 
подтоплению прилегающих территорий. 

Анализ результатов долгосрочного вариантного моделирования показал, что для 
уменьшения  расхода  разгрузки  подоотвальных  вод  и  предотвращения  развития 
процесса  подтопления  необходимо  понизить  уровень  воды  в  затопленном  карьере 
Объединенный  и  отводить  ее  после  очистки  на  новой  станции  нейтрализации  в 
поверхностные  водотоки  за  пределы  водосборной  площади.  При  этом  разгрузка 
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подотвальных вод снизится почти на порядок  до  1,5 тыс. м /сут. 
В качестве экстренного  варианта наиболее эффективным  является  поддержание 

уровня  воды  в  Шламоотстойном  пруду  на  отметках  не  более  517 м. При этом 
освободившиеся  мощности  существующей  станции  нейтрализации  должны  быть 
использованы  для  очистки  воды,  откачиваемой  из  карьера  Объединенный  (в 
количестве 7,5 тыс.м3/сут). В этом случае расход подотвальных вод не превысит 3 тыс. 
м3/сут, а уровень  воды в карьере  Объединенный  через 5 лет  снизится на 510м.  При 
этом сохранится переток из Шламоотстойного пруда в карьер Объединенный (порядка 
3 000 м3/сут), практически не изменятся высокие эксплуатационные  расходы, процесс 
подтопления прилегающих к карьеру территорий продолжится. 

В  четвертой  главе  рассматривается  методика  решения  задач  оптимизации и 
управления работой вертикального дренажа при борьбе с подтоплением территорий в 
области влияния ликвидируемых горнорудных  месторождений. 

В  общем  виде  постановка  задачи  оптимизации  дренажных  мероприятий при 
борьбе с подтоплением следующая. 

Рассматривается  оптимизационная  задача  понижения  уровня  грунтовых  вод с 
помощью  вертикального  скважинного  дренажа  в плановом  напорном  (безнапорном) 
фильтрационном потоке. 

Размеры  плоской  области  моделирования    G.  В  области  подтопления 
выполняется условие 

GP{x,y,t) = {{x,y)\(x,y)eG}n(Z(x,y)H(x,y,t)<hJ,  (4.1) 

где H(x,y,t)  уровень воды над поверхностью сравнения, hj допустимое расстояние до 
поверхности земли, z=Z(x,y), (x,y) eG  уравнение рельефа местности. 

Потери  от  подтопления  земель  за  единицу  времени  в  исходном  состоянии 
составляют 

Rp(0)  = cpFo,,  (4.2) 

где ср  ущерб от подтопления  1га территории, F0   площадь подтопления. 
При откачке группы из N дренажных скважин с расходом каждая 

0<qi(t)<qlmtx,  / = UV  (4.3) 

в  течение  времени  (0,t) происходит  уменьшение  площади  зоны  подтопления.  Время 
откачки  из  скважины  ограничено  и  определяется  отпущенными  средствами или 
отведенными сроками 

<*<о  (44) 

Предельные  дебиты  qlma  назначаются  в  зависимости  от  водопроводимости 
пласта, конструкции скважины и технических характеристик насоса. 

В  течение  времени  работы  дренажа  понижение  уровней  подземных  вод S,  Р 
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любой скважине не должны превышать предельно допустимого значения Simax 

5 , ( 0 ^ ( п т , 1 = й 7 .  (4.5) 

Для определения зоны  подтопления  решается  задача,  описываемая  уравнением 
напорной  (или •  безнапорной)  фильтрации  с  соответствующими  граничными 
условиями, определения  уровня  подземных  вод в выбранной  области  при заданном 
режиме  откачки  в  каждой  из  скважин  с  расходом  q,{t) в  условиях  имеющегося 
инфильтрационного  питания.  После  чего  по  условию  (4.1)  находится  область 
подтопления, а затем ее площадь FfaQ)  в момент времени t0, где Q вектор, равный 

Q(0=(4i (t).qt (0  4N (t)h  00 
Затраты  на откачку,  транспортировку  и очистку  воды  за промежуток  времени 

(0,t) составят 

Д<Л0=$>,?А  (4.6) 

где с ," затраты.на откачку, транспортировку и очистку 1м3 воды. 
Доход  от  возвращения  подтопленных  земель  за  время • to  определяется 

следующим образом 

P(to,,Q)=cv(FoF(t0,Q))  (4.7) 

Критерий эффективности формулируется следующим образом 

min 7= mmf^q^dtc,  (F0F(t0,Q))),  (4.8) 
о  i=i 

при этом требуется выполнение всех ограничений (4.3  4.5). 
Для определения изменения области подтопления при работе дренажа решается 

задача  определения  уровня  подземных  вод  в  выбранной  области  при  вариации 
параметров  времени  и  расхода  откачки.  Затем  по  полученным  зависимостям  и 
определенным  экономическим  параметрам  ищется  оптимальное  значение  критерия 
экономической эффективности. 

Поскольку решение задачи используется обычно для предварительных оценок, а 
также  в  сязи  с  техническими  сложностями  реализации  подобного  алгоритма  в 
системах  численного  моделирования  геофильтрации  автор  рекомендует  на  данном 
этапе  использовать  известные  аналитические  решения  уравнения  нестационарной 

.  фильтрации длятиповых расчетных схем (неограниченный  пласт, пласт полоса и т.д.) 
с различными граничными условиями. 

Цель решения оптимизационной задачи  это выбор экономически оптимального 
дебита  откачки,  позволяющего  за  минимальное  время  с  максимальной 
эффективностью  (прибылью)  осушить  необходимую  площадь  при  выполнении 
соответствующих  ограничений.  После  ее  решения  необходимо  решить  задачу 
управления режимом подземных вод. 

Задача  управления  режимом  подземных  вод  формулируется  следующим 
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образом. 
1) Задается диапазон допустимого положения уровня подземных вод в каждой и i 

i наблюдательных скважин 

St.mlnZxll.doitZSi.max  (4  •9) 

2)  После  достижения  необходимой  площади  осушения  FOT суммарный  расхол 
откачки QcyM уменьшается  на AQi  и решается прогнозная задача определения  глубины 
залегания  уровня  подземных  вод  в  наблюдательных  скважинах.  Из  решения 
прогнозной задачи определяется  промежуток времени [tt,  t^,  за который понижение в 
/ой наблюдательной скважине достигнет наибольшего допустимого значения Smax Как 
только, при расходе откачки QcmAQ/, уровень понижения в наблюдательной скважине 
достигнет Sma„ расход  откачки  уменьшается  на  величину  JQ2  и решается  следующая 
прогнозная  задача  определения  временного  промежутка  [tj,  /д).  И  так  далее  Д( 
окончания срока эксплуатации дренажной системы /,. 

Предложенный  алгоритм  представляет  собой  решение  прогнозной  задачи  ь 
системе  с  «релейным»  управлением,  то  есть  системе,  где  управляющие  воздействия 
осуществляются  при  выполнении  некоторого  условия  (ПолубариноваКочина,  1977) 
Выполнение такого условия может быть результатом различных реализаций, поэтом} 
оптимальный режим выбирается из некоторого количества прогнозных вариантов. Это 
связано  с  невозможностью  явно  аналитически  выразить  функцию  управления  для 
предложенной постановки задачи изза сложности математического описания системы 
в  общем  виде  (когда  функция  управления  должна  быть  получена  из  решения 
уравнения  в  частных  производных)  или,  например,  «инерционности»  функции 
понижения  при  использовании  частного  аналитического  решения  Тейса,  когда 
решение  на  временном  интервале  [tk  tki)  зависит  от  предыдущих  решений  на 
интервалах/"/;./,^ для  W = 0,fc  (Шестаков, 1995). 

В связи с серьезными техногенными  изменениями  гидродинамического режима 
подземных и поверхностных  вод на объекте исследования, автором была разработана 
методика  оптимизации  дренажных  мероприятий  как  для  селитебных  зон  (поселка 
Межозерный),  так  и,  для  сельскохозяйственных  земель.  При  этом  предложены 
функции стоимости и ограничения для различного типа использования земель. 

Решение задач проводилось с использованием разработанных автором программ, 
реализованных  в  среде  компьютерной  алгебры  Mathematica  (Wolfram  Research). 
Определение  гидродинамических  составляющих  проводилось  с  помощью  метода 
фиктивных  скважин  для  различных  фильтрационных  схем  (Шестаков,  1995).  Для 
корректного  выполнения  граничных  условий  задачи  (воспроизведения  замкнутой 
гидрогеологической  структуры,  с  использованием  принципа  геометрического 
подобия), потребовалось использовать модель с  16 фиктивными скважинами. 

Проведенные  расчеты  показали,  что  при  ликвидации  подтопления 
сельскохозяйственных угодий оптимальный дренажный эффект достигается за 120 суч 
при расходе откачки  из двух  скважин  1 200 м3/сут,  а ожидаемая  прибыль  составляет 
450 тыс. руб. 

Из  решения  задачи  управления  установлено,  что  дальнейший  дебит  работь, 
дренажной  системы  может  быть  снижен  до  350  м3/сут,  окончательное  значение 

http://St.mlnZxll.doitZSi.max
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среднегодовой  прибыли  тогда  будет  равно  340  тыс.  руб.  (оценивалась  ежегодная 
прибыль от реализации ожидаемого урожая) 

Для  оптимального  режима  осушения  населенного  пункта  Межозерный  дебит 
откачки должен  составлять  из двух  скважин  1 500  м3/сут  в течение двух  месяцев. В 
дальнейшем  дебит  работы  дренажных  сооружений  может  быть  уменьшен  до  750 
м /сут при этом ожидаемое значение предотвращенного ущерба составит на пятый год 
прогноза порядка  1 500 тыс. руб.(в соответствии с «Методическими  рекомендациями 
по оценке риска и ущерба при подтоплении территорий», 2001).  " 

Приведенные  примеры  демонстрируют  эффективность  предложенных  методов 
обоснования  дренажных  мероприятий  при  борьбе  с  подтоплением.  Решение  задач 
оптимизации  и  управления  работой  вертикального'  дренажа,  основанное  на 
определении  экономической  целесообразности,  позволяет  реализовывать 
водоохранные  мероприятия  с  соблюдением  экологических  требований  при 
минимальных расходах. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 
j  >  • 

  Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1)  Район  исследований  может  рассматриваться  как  типичный  объект  при 
разработке  методов  обоснования  водоохранных  мероприятий  в  области  влияния 
ликвидированных  горнодобывающих  предприятий.  Актуальность  разработки 
экстренных  водоохранных  мероприятий  диктуется  необходимостью  уменьшения 
расхода  разгрузки  кислых  подоотвальных  вод,  предотвращения  развития  процесса 
подтопления  территорий  прилегающих  к  источникам  техногенного  воздействия 
(затопленным карьерам и отвалам). 

'  2)  Разработка  комплекса  водоохранных  мероприятий,  направленных  на 
снижение  негативного  вляиния  ликвидируемых  горнодобывающих  предприятий 
основывается  на  применении  предложенной  автором  комплексной  методики 
оптимизации и управления водоохранными мероприятиями. Методика включает: 

  прогноз  изменения  гидродинамической  ситуации  на  объектах    источниках 
Неблагоприятной  обстановки  (техногенных  водоемах  и  техногенных 
водоносных горизонтах отвалов) при различных инженерных мероприятиях; 

  обоснование  мероприятий  по  ликвидации  и  предотвращению  опасных 
процессов,  вызванных  воздействием  затопленных  карьеров  и  отвалов, 
(подтопления сельхозугодий и селитебных территорий); 

  оценку экономической эффективности водоохранных мероприятий.

3)  Для  достоверного  прогноза  изменения  гидродинамической  ситуации  в 
области  "влияния  ликвидируемых  горнодобывающих  предприятий  необходима 
реконструкция  всей  гидродинамической  истории  разработки  ими  месторождений 
полезных ископаемых по опорным временным периодам режима подземных вод. При 
этом  в  качестве  опорных  стационарных  рассматриваются  периоды:  стабилизации 
дебита  карьерного  дренажа,  стабилизации  уровня  воды  в  техногенных  водоемах, 
стабилизации  расхода  разгрузки  подоотвальных  вод,  в  качестве  нестационарных 
периоды,  характеризующиеся  увеличением  объемов  воды  в  системе  техногенный 
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водоносный горизонт  затопленные карьеры. 

4)  При  модельном  воспроизведении  нестационарного  заполнения  техногенных 
водоемов  возникает  методическая  проблема,  связанная  с  отсутствием  во  многи, 
численных  моделях  геофильтрации  (например,  US  GS  ModFlow)  корректной 
математической  схематизации  процесса.  В  таком  случае  моделирование 
нестационарного  функционирования  техногенного  водоема  осуществляется  i 
помощью замены водоема участком водоносного горизонта со специально заданными 
фильтрационными  параметрами. Доказана  непротиворечивость такого  подхода путем 
решения серии тестовых задач в различных системах  с применением  вышеописанной 
схематизации  в  модели  US  GS  ModFlow  и численным  моделированием  с  помощью 
авторской программы. 

5)  Решением  вариантных  прогнозных  задач  с  помощью  численного 
моделирования  показано,  что  оптимальным  вариантом  снижения  экологической 
опасности,  связанной  с  ростом  объема  разгрузки  подоотвальных  вод  на  объекте 
исследования, является строительство нового шламоотстойного пруда и новой станции 
нейтрализации  за  пределами  водосборной  площади  реки  Узельга.  При  этом  до 
окончания  строительства  отметка  воды  в  Шламоостойный  пруду  не  должна 
превышать  517  м.  В  период  строительства  свободные  мощности  станции 
нейтрализации  должны  использоваться  для  очистки  и  последующего  сброса  за 
пределы  водосборной  площади  воды  из  карьера  Объдиненный.  Реализация 
предложенных  мероприятий  позволит  значительно  снизить  расход  разгрузки 
подоотвальных вод до  1  000   1  500 м3/сут. 

6)  Решение  задач  оптимизации  и  управления  работой  вертикального  дренажа 
должно  базироваться  на  применении  экологоэкономического  критерия 
.эффективности,  при  ограничениях,  учитывающих,  в зависимости  от  типа  решаемых 
задач, режим  уровня  грунтовых  вод,  необходимую  площадь  осушенной  территории, 
допустимое понижение уровня подземных вод. 

7) Применение  предложенной  системы  управления  глубиной  залегания  уровня 
подземных  вод  позволяет  обосновать  режим  работы  дренажных  сооружений  после 
достижения  необходимого  эффекта.  Методы  прогнозирования  работы  системы 
управления обеспечивают возможность учета изменения водохозяйственной  ситуации 
и  поддержания  уровня  подземных  вод  на  необходимой  глубине  залегания  для 
территорий  различного  типа  использования  с  минимизацией  расходов  на  ее 
содержание, 

Задачи дальнейших  исследований: 

1) Разработка математического аппарата и приемов схематизации, позволяющих 
решать  задачи  управления  режимом  техногенных  водоемов  с  применением  методов 
математического  программирования, 

2)  Адаптация  разработанного  алгоритма  оптимизации  и  управления  работой 
вертикального  дренажа  при  борьбе  с  подтоплением  для  использования  в  системах 
численного моделирования  геофильтрации. 
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