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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

.  Актуальность темы.  Современный этап освоения минерально-сырьевых ре-
сурсов  характеризуется  возрастающей  интенсивностью  техногенных  воздействий
на литосферу  и  внесением дисбаланса  в  экологическое  равновесие  Земли.  Откры-
та  разработка  месторождений,  расположенных  в  условиях  гористого  рельефа  ме-
стности,  сопровождается  повышенной оползневой  активностью  отвалов  вскрыши,
формируемых  на  склонах.  В  этих  условиях  возникает  необходимость  геоэкологи-
ческого  сопровождения  процесса  отвалообразования,  которое  включает  в  себя
оценку и прогнозирование состояния геоэкологической безопасности отвалов  с це-
лью предупреждения  опасных экзогенных геологических процессов.

Проблема  геоэкологической  безопасности  нагорных  отвалов  заключается  в
предотвращении  чрезвычайных  ситуаций  в  виде  техногенных  катастрофических
процессов. К ним относятся оползни и связанные с ними угрозы жизни персонала,
сохранности  оборудования  и  самого  промышленного  сооружения  или  его  части,  а
также угрозы  аварийной  остановки  непрерывного горно-технологического  процес-
са - размещения отходов вскрыши.  При этом наиболее  остро проблема геоэкологи-
ческой  безопасности  стоит  на  рабочих  площадках  нагорных  отвалов,  в  местах  не-
посредственной работы горного  оборудования и персонала.

В  связи  с этим  обеспечение  геоэкологической  безопасности нагорного  отва-
ла  в  процессе  отвалообразования-является  актуальной  научно-производственной
задачей.

Большинство  исследователей  этой  проблемы  в  своих  разработках  уделяют
внимание  оценке  степени  устойчивости  отвалов,-поставленных  в  конечное  поло-
жение.  В  месте  с  тем,  значительный  научный интерес  представляет оценка геоди-
намического  состояния  и  управления  геоэкологической  безопасностью  нагорных
отвалов  в  процессе  их  отсыпки.  Следует  отметить,  что  существующие  критерии
оценки  степени  опасности  оползневых  процессов  не  позволяют дать  объективную
количественную  оценку геодинамического  состояния  отвала в  процессе  отсыпки  и
выполнить  прогноз  его  изменения.' И,'  следовательно,  не  позволяют  сделать  обос-
нованный  выбор  управляющих  воздействий  по  обеспечению  геоэкологической
безопасности процесса отвалообразования и порядка их реализации.

Таким  образом,  с  одной  стороны  актуальность  проблемы  с  другой  стороны
ее  относительная  неразработанность  определили  выбор  темы  диссертационного
исследования.

Объектом  исследования являются нагорные отвалы.
Предмет  исследования  -  деформационные  процессы,  протекающие  в  при-

откосной зоне рабочих площадок нагорного отвала.
Цель  исследования  состоит  в  разработке  методов  оценки  и  прогнозирова-

ния  геодинамического состояния рабочих площадок нагорных  отвалов  и  обоснова-
нии  технологических  методов  управления  геоэкологической  безопасностью  в  про-
цессе отвалообразования.

Для достижения цели были поставленные  следующие задачи:
-  обобщить  и  проанализировать  существующие  методы  оценки  и  прогноза

геодинамического  состояния  нагорных  отвалов  и  способы управления  геоэкологи-
ческой безопасностью в процессе отвалообразования в нагорных условиях;



-  определить  количественные  показатели  для  оценки  геодинамического  со-
стояния  и прогноза опасности оползневых процессов на рабочих площадках нагор-
ных  отвалов;

-  выделить  и  систематизировать  факторы,  определяющие  геодинамическое
состояние  нагорного  отвала  и  исследовать  их  влияние  на  геоэкологическую  безо-
пасность  отвалообразования;

-  создать  математическую  модель  геодинамического  поведения  нагорного
отвала и подтвердить ее адекватность промышленным экспериментом;

-  разработать  методику  горно-экологического  мониторинга  состояния  рабо-
чих площадок нагорного  отвала;

-  разработать  методы  управления  геоэкологической  безопасностью  отвало-
образования  в  нагорных условиях.

Основная идея работы состоит в том,  что критерием оценки степени геоэко-
логической  безопасности  нагорного  отвала  выступает  геодинамическое  состояние
его  рабочей  площадки.  Прогноз  состояния и  выбор  методов  управления геоэколо-
гической  безопасностью  нагорных  отвалов  осуществляется  на  основе  функцио-
нальной  зависимости  показателя  геодинамического  состояния  рабочей  площадки
от технологических  параметров  отвалообразования.

Методы  исследования.  Обобщение  опыта  отвалообразования  в  нагорных
условиях,  отраженного  в  научных  трудах  отечественных  и  зарубежных  исследова-
телей;  патентный  поиск;  натурные  геодезические  измерения;  системный  анализ;
классификация;  математическая  статистика  и  обработка  экспериментальных  дан-
ных  с  применением  ПЭВМ;  математическое  моделирование;  промышленный экс-
перимент.

Защищаемые  научные  положения:.
1.  Критерием  оценки  состояния.геоэкологической  безопасности  нагорных

отвалов  выступает относительное изменение скорости сдвиговых деформаций  при-
откосной  зоны  их рабочих  площадок.  Данный  критерий  позволяет  определить  пе-
риод времени до достижения критической скорости сдвиговых деформаций и нача-
ло оползневого процесса.

2.  Нагорный  отвал  является  геодинамической  системой,  геоэкологическая
безопасность  которой  обусловлена достигнутым  состоянием и функциональной за-
висимостью  скорости  сдвиговых  деформаций  рабочей  площадки  отвала  от  пара-
метров  отвалообразования,  в  частности от высоты отсыпки отвала при подвигании
фронта отвала вкрест простирания  склона  и  от высоты и угла наклона склона при
подвигании  фронта  отвала по  простиранию.  Характер  функциональной зависимо-
сти  позволяет прогнозировать состояние геоэкологической безопасности нагорного
отвала и делать обоснованный выбор методов управления.

3.  Предложена  комплексная - методика  горно-экологического  мониторинга
нагорного  отвала,  которая  предполагает  оценку  текущего  состояния  геоэкологиче-
ской  безопасности  нагорного  отвала,  прогноз  его  развития,  выбор  методов  управ-
ляющих  технологических  воздействий и оценку их результативности.  Комплексная.
методика включает в  себя три элемента:  методику оценки текущего  состояния гео-
экологической  безопасности,  методику  прогнозирования  геодинамического  со-
стояния  и  методику, технологического  управления  геоэкологической  безопасно-
стью  нагорного  отвала.



Достоверность  и  обоснованность  выводов  и  рекомендаций,  содержащихся
в  диссертационной  работе,  подтверждается  данными  экспериментально-
промышленных  исследований,  проводившихся  в  течение  длительного  времени  на
отвале  №  3  Дальнегорского  датолитового  месторождения  ОАО  «Бор»,  тождествен-
ностью  расчетных  значений  результатам  натурных  наблюдений,  соответствием  ре-
зультатов  корреляционно-регрессионного  анализа  функциональных  зависимостей
критериям  Гаусса-Маркова и  Фишера  с  90% доверительной вероятностью,  достиг-
нутой  эффективностью  разработанных  методик  и  технологий  в  производственных
условиях,  подтвержденной актами внедрения.

Научная значимость работы заключается в том,  что:
-  обоснован критерий оценки геодинамического  состояния нагорного  отвала -

относительное  изменение  скорости  сдвиговых  деформаций  приоткосной  зоны  ра-
бочей  площадки  отвала.  Данный  критерий  позволяет  количественно  оценить  сте-
пень  геоэкологической  безопасности  нагорного  отвала  и  прогнозировать  ее  дина-
мику,

-  выявлены четыре  основных типа геодинамического  состояния  нагорного  от-
вала:  «устойчивое  -  равновесное»  -  безопасное,  «неустойчивое  -  неравновесное  -
конструктивное»  -  условно  безопасное,  «неустойчивое  - неравновесное  - деструк-
тивное» - условно  опасное  и «устойчивое - неравновесное»  -  опасное.  Для каждого
типа состояния определен характер динамики скорости вертикальных деформаций,

- предложена авторская классификация геодинамических систем, дополненная
следующими  признаками:  по  характеру  развития,  по  внутреннему  состоянию,  по
соотношению сил;

-  предложена  структура системы  «нагорный  отвал»,  состоящая  из  трех  основ-
ных элементов:  откоса отвала,  верхней площадки и собственно отвального  массив,
каждый  из  которых  включает в  себя  подэлементы:  откос рабочей площадки,  откос
нерабочего  отвала,  рабочую  площадку  отвала,  нерабочую  площадь  отвала,  приот-
косную зону рабочей площадки отвала,  сформировавшийся массив отвала;

-  предложена  авторская  классификация  факторов,  определяющих  геодинами-
ческое  состояние  нагорного  отвала,  дополненная  следующими  признаками:  по  ха-
рактеру  связи  с  показателем  геоэкологической  безопасности,  по  характеру  ответ-
ной реакции на управляющее воздействие, по характеру зависимости с показателем
геоэкологической безопасности;

-  в  качестве  дополнительного показателя  оценки критического  состояния гео-
экологической  безопасности  нагорного  отвала  предложен  период  времени  до  на-
ступления критической скорости сдвиговых деформаций;

-  установлены  функциональные  зависимости  скорости  вертикальных  дефор-
маций  от  технологических  параметров  отвалообразования:  высоты  отвала  и  угла
наклона склона в основании.

-  разработана  и  апробирована  в  производственных  условиях  методика  прове-
дения  оперативного  технологического  мониторинга  рабочих  площадок  нагорного
отвала,  которая  предусматривает  периодичность  проведения  инструментальных
наблюдений в  зависимости от соотношения фактической и критической  скоростей
деформаций.

Практическое  значение  диссертационной  работы  заключается  в  том,  что
полученные  результаты  исследований  обеспечивают комплексное  решение  важной
научно-практической  задачи  по  оценке,  прогнозированию  геодинамического  со-
стояния  и управлению  геоэкологической  безопасностью  процесса  отвалообразова-



ния  в  нагорных  условиях  отвала  и  позволяют реализовать  в  промышленных усло-
виях:

-  комплексную  методику проведения  горно-экологического  мониторинга  ра-
бочих площадок нагорного  отвала;

-  математические  модели деформационных процессов приоткосной зоны ра-
бочих  площадок нагорных  отвалов;

- эффективный контроль геодинамического состояния рабочих площадок на-
горного  отвала.

Личный  вклад  автора  заключается  в том,  что  им:
- разработана основная идея и цель работы, выполнена постановка основных

задач исследования;
- выполнены планирование и организация промьшленно-экспериментальных

исследований;
-  непосредственно  и  под  его  руководством  получена  совокупность  экспери-

ментальных  результатов;
-  выполнена  обработка  данных  и  интерпретация  результатов  паучно-

промышленных экспериментов;
-  созданы  математические  модели  геодинамического  состояния  нагорного

отвала для условий  Дальнегорского  датолитового  месторождения.
Внедрение  результатов  работы.
Научные положения, рекомендации и методика проведения мониторинговых

инструментальных  наблюдений  за  геодинамическими  сдвиговыми  процессами  ис-
пользуются  в  ОАО  «БОР» при формировании нагорных отвалов вскрыши карьеров
Дальнегорского  датолитового  месторождения;  результаты  исследований  исполь-
зуются в ЧитГУ при чтении курса «Геомеханика».  Имеются акты внедрения.

Апробация  работы.
Основные  положения  диссертации  докладывались,  обсуждались  и  получили

поддержку  на  следующих  конференциях:  на  третьей  межрегиональной  научно-
практической  конференции  «Технические  науки,  технологии  и  экономика»  Чита,
ЧитГУ,  2003  г.;  на  научном  симпозиуме  «Неделя  горняка  -  2002,  2003»,  Москва,
2002,  2003;  на  четвертой  научно-технической  конференции  Горного  института
ЧитГТУ,  Чита,  2003  г.;  на международной конференции молодых ученых и специа-
листов,  «Проблемы  освоения  недр  в  XXI  веке  глазами  молодых»,  Москва,  2002  г.;
на  международном  совещании «Экологические проблемы и новые технологии ком-
плексной  переработки  минерального  сырья»  (Плаксинские  чтения),  Чита,  2002  г.;
на  международной  научно-практической  конференции  «Человек  -  среда  -  все-
ленная»,  Иркутск, 2001  г.; на заседании геомеханической секции  ВНИМИ, Ленин-
град,  1988  г.;

Публикации.  По  материалам  выполненных  исследований  опубликовано  9
печатных  работ.

Структура  и  объем  работы.  Работа  состоит  из  введения,  четырех  глав,  за-
ключения  и  приложений,  изложенных  на  182  страницах  машинописного  текста,
включая 47 рисунков,  17 таблиц и списка литературы из  109 наименований.
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Решением  проблем и вопросов  в  области оценки состояния  и прогнозирова-
ния инженерных геодинамических процессов,  обоснования технологических и спе-
циальных  методов  воздействия  на  массив  с  целью  управления  геодинамическими
процессами  откосов  бортов  карьеров  и  отвалов  занимался  широкий  круг  ученых.
Значительный  вклад  в  изучение  геодинамических  процессов  внесли  научные  раз-
работки Г.Л.  Фисенко,  Э.Л. Галустьяна, А.М Мочалова, И.И.  Попова,  Р.П.  Окато-
ва,  В.Н.  Попова,  М.А.  Ревазова,  М.Е.  Певзнера,  И.П.  Иванова,  О.Ю.  Крячко,  В.Г.
Зотеева,  Э.Б.  Красносельского  и др.,  основные  результаты работ которых исполь-
зовались  автором  в  геоэкологических исследованиях.

Основные  результаты  диссертационной  работы  отражены  в  следующих  за-
щищаемых  положениях.

1.  Критерием  оценки  состояния  геоэкологической  безопасности  нагорных
отвалов  выступает  относительное  изменение  скорости  сдвиговых  дефор-
маций приоткосной зоны их рабочих площадок

Геоэкологическая  безопасность  нагорного  отвала в первую  очередь  связана  с
его устойчивостью,  под нарушением которой понимается  возникновение в  нем де-
формаций,  превышающих допустимые  значения.  Основными  причинами  наруше-
ния  устойчивости  нагорных  отвалов  выступает  несоответствие  основных  техноло-
гических параметров  отвала конкретным инженерно-геологическим условиям.

Выполненный  в  ходе  исследований  сравнительный  анализ равнинных  и  на-
горных  отвалов,  а  также,  авторская  классификация  нагорных, отвалов  позволяют
идентифицировать  тип  нагорного  отвала,  определять  схемы  его деформирования и
делать  обоснованный  выбор  способов  обеспечения  его  геоэкологической  безопас-
ности.

С  целью  исследования  нагорного  отвала  факторы,  определяющие  динамику
его деформационных процессов,  были классифицированы по ряду признаков  и оп-
ределены  в  виде  микрогеодинамической  системы.  В  структурном  отношении  сис-
тему  «нагорный  отвал»  предложено  разделить  на  следующие  элементы:  верхнюю
площадку,  рабочую  площадку,  массив  отвала,  приоткосную  зону  рабочей  площад-
ки,  откос  отвала  в  конечном  положении,  откос  фронта  отвала,  что  позволило  нам
рассмотреть  ее деформационное поведение во времени как геодинамическое разви-
тие  системы,  которое  обеспечивается  реакцией  ее  подсистем  и элементов  на  есте-
ственное и принудительное внешнее воздействие.

Авторское  представление  нагорного  отвала как  микро-геодинамической  сис-
темы,  состоящей из взаимосвязанных элементов, позволили нам выделить рабочую
площадку  нагорного  отвала  в  качестве  предмета  исследования,  а  ее  геодинамиче-
ское  состояние  определить  в  качестве  характеристики  степени  геоэкологической
безопасности нагорного отвала.

Для идентификации нагорного отвала как системы в диссертационной работе
существующая  классификация  геодинамических  систем  была  дополнена  следую-
щими  признаками:  по  характеру развития,  по  внутреннему состоянию,  по  соотно-
шению сил.

Авторская классификация геодинамических систем представлена на рис  1.



Рис.  1. Авторская классификация геодинамических систем -

Определение  типа  геодинамической  системы  «нагорный  отвал»  в  качестве
микрогеодинамической,  искусственной  геологической  с  управляемым  развитием
позволило выявить факторы,  оказывающие  существенно влияние на состояние на-
горного  отвала.  Дополнительными  критериями классификации факторов  выступи-
ли:  характер  связи  с  показателем  геоэкологической  безопасности,  характер  ответ-
ной  реакции  на  управляющее  воздействие,  характер  зависимости  с  показателем
геоэкологической  безопасности.  Предложенная  автором  классификация  факторов,
определяющих состояние нагорного отвала,  представлена на рис 2.

Рис 2. Авторская классификация факторов, определяющих
состояние нагорного  отвала
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В  настоящее  время  основным  показателем  безопасности  нагорного  отвала
является скорость деформаций откосов,  поставленных в  конечное положение, дос-
тигнутая на определенный момент времени.

В  результате  обобщения  и анализа существующих методов  оценки и прогно-
за  геодинамического  состояния  нагорных  отвалов  был  сделан  вывод  о  том,  что
применяемые  критерии  оценки  не  отражают в  полной мере  динамику  деформаци-
онных  процессов  и  реальное  состояние  геоэкологической  безопасности  нагорного
отвала.

То  обстоятельство,  что  нагорный  отвал  является  динамической  системой,
послужило  основанием для  выдвижения в  качестве  критерия  оценки геодинамиче-
ского  состояния  нагорного  отвала  относительное  изменение  скорости деформаций
его рабочих площадок

Формальная  модель  геодинамического  поведения  нагорного  отвала  пред-
ставлена решением  обыкновенного  дифференциального уравнения  первого  поряд-
ка и имеет вид:

(1)

где  скорость деформаций,
время,
показатель относительного изменения скорости деформаций.

Знак параметра г указывает на направление изменения скорости деформаций.
Величина  относительного  изменения  скорости  деформаций  служит  интегральной
оценкой  действия  факторов,  определяющих  геодинамическое  состояние  отвала  на
исследуемом интервале  времени.

Показатель относительного изменения скорости деформаций позволил выде-
лить  четыре  типа геодинамического  состояния  системы «нагорный  отвал»:  «устой-
чивое  -  равновесное»  -  безопасное,  «неустойчивое - неравновесное  -  конструктив-
ное»  - условно  безопасное,  «неустойчивое - неравновесное  - деструктивное»  -  ус-
ловно опасное и «устойчивое - неравновесное» - опасное.

Графическое  представление  геодинамического  поведения  системы  «нагор-
ный отвал» показано на рис. 3.

На  основании  известного  значения  относительного  изменения  скорости
сдвиговых деформаций можно  определить  время до  наступления критической  ско-
рости  сдвиговых  деформаций  при  сложившейся  тенденции  геодинамических  про-
цессов, протекающих в породном массиве рабочей площадки.

Исходя из уравнения (1) расчет можно производить по  формуле:

(2)

где  достигнутое значение скорости деформаций;
критическая скорость.

Критическая  скорость  определяет предельно  допустимую  скорость  деформа-
ций  и  соответствует  границе  геоэкологической  безопасности  отвала.  Превышение
критического  значения  скорости  деформаций  приводит  систему  «нагорный  отвал»
в опасное состояние.  В результате этого происходит обрушение  отвала.
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Рис. 3. Графическое представление геодинамического поведения системы -
«нагорный  отвал»

Правильность  выбора  критерия  оценки  геодинамического  состояния  нагор-
ного  отвала и определения типов состояния подтвердились в ходе долговременного
промышленного эксперимента,  проведенного в процессе отсыпки нагорного отвала
№  3  Дальнегорского  датолитового  месторождения.  Характеристики  геодинамиче-
ского  поведения  нагорного  отвала  №  з  Дальнегорского датолитового  месторожде-
ния представлены в табл.  1.

В  промышленном  эксперименте  нами было зафиксировано  «устойчиво - не-
равновесное»  геодинамическое  состояние  отвала,  при  котором  скорости деформа-
ций  росли  с  ускорением.  В  процессе  наблюдения  за  деформациями  с  помощью
уравнения  (1)  при  каждом  текущем  пополнении  данными  инструментальных  на-
блюдений  уточнялась  результирующая  тенденция  геодинамического  процесса  в
массиве,  и  по  уравнению  (2)  определялся  прогнозный  срок наступления  критиче-
ского  состояния,  это  позволяло  адекватно  оценивать  состояние  геоэкологической
безопасности  нагорного  отвала  и  выполнить  упреждающее  управляющее  воздейст-
вие.
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Таблица 1

Максимальное  значение  скорости  оседания,  составило  -  42  см/сут.  Ему
предшествовал  продолжительный  однородный  оползневой  процесс,  который  кон-
тролировался  в  течение  30  суток.  За этот период прирост скорости деформаций  по
абсолютному  значению  составил  38,4  см/сут,  (от  4  до  42  см/сут)  при  средних тем-
пах прироста скорости ~  1  см/сут.

Результаты  исследований  показали,  что  численное  значение  показателя  от-
носительного изменения скорости г находилось в диапазоне 5 — 8 %  со знаком
Это  свидетельствовало  об  активной  стадии  динамического  поведения  отвала  и  о
преобладании  в  массиве  опасных  сдвиговых  деформаций  деструктивного  характе-
ра.  Аппроксимированная  экспоненциальная  кривая,  описывающая  динамику  за-
фиксированного оползневого процесса, представлена на рис. 4.

Рис. 4.  График динамики скорости вертикальных деформаций
в  «устойчиво  -  неравновесном»  состоянии  отвала
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Экспериментально  было  подтверждено,  что  до  достижепия  скорости дефор-
маций  30  см/сут  отвал  находился  в  «неустойчивом  -  неравновесном  -  деструктив-
ном»  состоянии,  которое  было определено,  как условно  опасное.  Работы  по  отва-
лообразованию  в  таких  условиях  были  направлены  на  ликвидацию  деструктивной
тенденции.  При скорости деформаций выше 30  см/сут  отвал перешел в «устойчи-
вое  -  неравновесное»  геодинамическое  состояние,  которое  было  определено  как
опасное.  Работы  по  отвалообразованию  в  таких  условиях  приостанавливались.  В
этом  состоянии  на  поверхности рабочей  площадки  отвала  происходило  оконтури-
вание  оползневого  массива  замкнутыми  трещинами,  среди  которых  можно  было
выделить  основную  трещину - трещину  отрыва.

Таким  образом,  величина  относительного  изменения  скорости  деформаций
рабочей  площадки  нагорного  отвала  позволила  объективно  оценить  геодинамиче-
ское  состояние  нагорного  отвала  и  отследить  переход  от  одного  типа геоэкологи-
ческой безопасности к другому.  А это,  в  свою  очередь,  послужило  основой  оценки
необходимости управляющих  воздействий  на  систему  «нагорный  отвал».

2.  Нагорный  отвал  является  геодинамической  системой,  геоэкологическая
безопасность  которой  обусловлена  достигнутым  состоянием  и  функцио-
нальной  зависимостью  скорости  сдвиговых  деформаций  рабочей  площад-
ки  отвала  от  параметров  отвалообразования,  в  частности  от  высоты  от-
сыпки  отвала  при  подвигании  фронта  отвала  вкрест  простирания  склона
и  от  высоты  и  угла  наклона  склона  при  подвигании  фронта  отвала  по  про-
стиранию

Принадлежность  системы  «нагорный  отвал»  к  геодинамическим  системам
обусловлена тем,  что  ее  состояние  в  настоящий  момент  времени является  опреде-
ляющим фактором состояния отвала в последующий период времени.

Управление  геоэкологической  безопасностью  нагорного  отвала  осуществля-
лось  под  контролем  с  использованием  мониторинговых инструментальных наблю-
дений  приоткосной  зоны  рабочих  площадок отвала.  Основой  выбора методов  по-
служила зависимость  геодинамического  состояния  отвала от факторов,  его  опреде-
ляющих.  Управляющие  воздействия  были  обусловлены  целью  недопущения  пере-
хода геоэкологического состояния за границу безопасности.

По  данным  натурных  инструментальных  наблюдений  за  деформациями  ра-
бочей  площадки  нагорного  отвала №  3  Дальнегорского  датолитового  месторожде-
ния  были  созданы  математически  модели  геодинамического  проведения  отвала на
разных этапах его отсыпки.

На  первом  этапе  отсыпки  основным  фактором,  определяющим  динамику
скорости деформаций,  выступила высота отвала,  которая в начале этапа составляла
40  м  и достигла  130  м к его  завершению.  Фронт отвала подвигался вкрест прости-
рания склона, угол наклона которого составлял 35,8°.  Функциональная зависимость
скорости вертикальных деформаций от высоты отсыпки имела вид:

где  скорость  вертикальных  сдвиговых деформаций;  высота  отвала.
Уравнение функциональной зависимости указывает на прямую связь скоро-

сти деформаций отвала с высотой отсыпки отвала.
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В процессе отсыпки при высоте отсыпки  130 м была достигнута критическая
скорость вертикальных деформаций рабочей площадки 30  см/сут.  Характеристики
отвала № 3  на первом этапе отсыпки представлены на рис.  5.

Рис. 5. Характеристики отвала № 3 на первом этапе отсыпки

В  качестве управляющего  воздействия на  геодинамическое  состояние  отвала
была использована приостановка горных работ.  На основании прогноза оползневой
опасности  при  продвижении  отвала  вкрест  простирания  на  новых  участках,  был
сделан  вывод о  том, что дальнейшее сохранение направления  подвигания отсыпки
отвала, приведёт к повторению опасных оползневых проявлений.

Прогнозный  анализ  факторов,  определяющих  поведение  отвала,  и  выпол-
ненная  оценка  вариантов  технологических  воздействие  позволили  выбрать  и  вы-
полнить  последующее управляющее технологическое  решение.

На втором этапе была поставлена задача изменения влияния высоты отсыпки
на  скорость  деформаций  рабочей  площадки.  В  качестве  технологического  метода
управляющего  воздействия  на  геодинамическое  состояние  отвала  выступило  изме-
нение направления подвигания фронта отвала по простиранию склона.

Характеристики  отвала  на втором этапе отсыпки представлены на рис.  6.
Основными факторами,  определяющими динамику скорости,  выступили вы-

сота  отвала и угол наклон склона,  при этом  в  течение  второго этапа высота снизи-
лась  от  130  м  до  90  м,  угол  наклона  склона  уменьшился  от  35,8°  до  29,8°.  Функ-
циональная  зависимость  скорости  вертикальных  деформаций  от  угла  наклона
склона и высоты отсыпки имела вид:

(4)

где  скорость  вертикальных  сдвиговых деформаций;  высота  отвала;
угол наклона склона.
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Рис. 6. Характеристики второго этапа отсыпки отвала № 3

Уравнение функциональной зависимости указывает на прямую  связь скоро-
сти деформаций  отвала  с  высотой отсыпки и углом  наклона склона, а это  значит,
что  при  снижении  этих  показателей  скорость  снижается.  Это  свидетельствует  о
том,  что  реализация управляющего  воздействия достигла положительного  резуль-
тата.  На втором этапе  отвал перешел из опасного  состояния в условно-опасное,  а
затем в условно-безопасное состояние.

Выполненный на основе выявленных зависимостей прогноз возможных ско-
ростей  вертикальных  деформаций  при  заданных  технологических  параметрах  по-
зволил  определить  момент для  изменения  технологии  отсыпки.  Значение высоты
отсыпки,  при котором  скорости вертикальных-деформаций рабочей площадки не
превысят критических значений - 30 см/сут., составило 90 м. Это значение высоты,
как технологического  параметра отвалообразования,  было  принято  в  качестве  це-
левого,  при  принятии  решения  об  изменении  направления  подвигания  отвала  -
вкрест простирания склона.  Таким  образом,  был  осуществлен переход к третьему
этапу формирования отвала, характеристики которого представлены на рис. 7.

На третьем и четвертом этапах скорость  вертикальных деформаций практи-
чески не изменялась, это позволило сделать вывод о том, что геодинамическое со-
стояние отвала не зависело от параметров отвалообразования..

Характеристики третьего и четвертого этапа отсыпки представлены на рис. 7
и 8 .

Использование приемов управляющего технологического воздействия в виде
изменения параметров отвала, изменения направления фронта работ по отношению
к  склону,  регулирования  темпов  подвигания  фронта  отвала,  подтвердили  надеж-
ность  их применения при направленном их воздействии на исключение или огра-
ничение негативного влияния факторов, оказывающих в настоящий момент време-
ни наиболее интенсивное воздействие на состояние системы.
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Рис.  8. Характеристики четвертого этапа отсыпки отвала № 3

Таким  образом,  в  процессе  исследования  были  установлены  функциональ-
ные зависимости скорости вертикальных деформаций от параметров отвалообразо-
вания.  В  частности,от высоты отсыпки отвала и угла наклона склона.  Установлен-
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ные  зависимости  позволили  определить  объект  управляющих  воздействий  и  сде-
лать  обоснованный выбор методов технологического управления геоэкологической
безопасностью нагорного отвала.

Правильность  выбора  подтвердилась  положительными  результатами  про-
мышленного  эксперимента,  в  результате  которого  в  процессе  отсыпки  отвал №  3
поэтапно  был  переведен  из  опасного  в  безопасное  состояние.  Тем  самым  была
обеспечена его геоэкологическая безопасность.

3.  Предложена  комплексная  методика  горно-экологического  мониторинга
нагорного  отвала,  которая  предполагает  оценку  текущего  состояния
геоэкологической  безопасности  нагорного  отвала,  прогноз  его  развития,
выбор  методов  управляющих  технологических  воздействий  и  оценку  их
результативности.  Комплексная  методика  включает  в  себя  три  элемен-
та:  методику  оценки  текущего  состояния  геоэкологической  безопасно-
сти,  методику  прогнозирования  геодинамического  состояния  и  методи-
ку  технологического  управления  геоэкологической  безопасностью  на-
горного  отвала

В  основе  комплексной  методики  горно-экологического  мониторинга  нагор-
ного  отвала лежат  следующие принципы:  взаимодействия с технологией отвалооб-
разования;  оперативности;  непрерывности;  объективности;  адаптивность;  целевой
направленности  на  обеспечение  геоэкологической  безопасности.  Схема  комплекс-
ной методики представлена на рис. 9

Рис. 9. Схема комплексной методики горно-экологического
мониторинга нагорного отвала

Методика  оценки  текущего  состояния  геоэкологической  безопасности
предусматривает следующий состав и порядок выполнения работ.

1.  Выделение системы «нагорный отвал» из окружающей среды

Выделение  системы  «нагорный  отвал»  из  окружающей  среды  и  декомпози-
ция  ее  на  элементы  производится  с  целью  определения  источника  опасности  и
объекта  управляющих  воздействий  при  обеспечении  безопасности  системы  «на-
горный отвал» в процессе отвалообразования.

Основным  критерием  выделения  системы «нагорный отвал»  из  окружающей
среды является ее функциональное назначение по размещению вскрышных пород.

На  этом  этапе  производится  структуризация  системы  «нагорный  отвал»  по
элементам.  В  составе  системы  выделяются  шесть  элементов:  верхняя  площадка,
рабочая  площадка,  массив  отвала,  приоткосная  зона рабочей  площадки,  откос  от-
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вала в  конечном положении,  откос фронта отвала.  В  качестве критерия выделения
элементов  системы  выступают:  свойства  отвального  массива;  пространственное
расположение  частей  отвала,  обладающих  различными  свойствами  и  их  функцио-
нальное назначение.

2.  Мониторинговые  наблюдения за  состоянием  геоэкологической  безопас-

ности отвала

Целью наблюдений является предупреждение оползней.
Мониторинговые  наблюдения  имеют  постоянный  характер  в  процессе  от-

сыпки  отвала.  Применяется  два  типа  мониторинговых  наблюдений:  инструмен-
тальные и неинструментальные.

Объектами  инструментальных  наблюдений являются  изменяющиеся  во  вре-
мени:  пространственное  геометрическое  положение  отвала,  деформации  на  рабо-
чих  площадках  и  откосах  поставленных  в  конечное  положение,  рельеф  склона  в
основание отвала.

К  объектам  неинструментальных  наблюдений  относятся:  климатические  ус-
ловия, сейсмичность и т.д.

Инструментальные  наблюдения  за  деформациями  контуров  структурных
элементов  системы  «нагорный  отвал»  выполняются  по  реперам  наблюдательных
станций в существующем порядке:

-  на рабочей площадке  отвала  с  помощью  подвижных  наблюдательных  стан-
ций;

-  на  откосах  отвала,  поставленных  в  конечное  положение,  с  помощью  ста-

ционарных  наблюдательных  станций.
Типовая  наблюдательная  станция  состоит  из  опорного  репера,  закладывае-

мого в  склоновой части массива,  не подверженного сдвиговым деформациям, и ра-
бочих реперов, расположенных на бровке откоса отвала.

Рис.  10. Наблюдательная станция пагорного отвала

Методика  инструментальных  наблюдений  нагорного  отвала и  его  элементов
выбирается  в  зависимости  от текущего  состояния  геоэкологической  безопасности
нагорного  отвала.

Порядок проведения инструментальных наблюдений представлен  в табл.  2.
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Порядок инструментальных наблюдений нагорного отвала
Таблица 2

В  качестве  метода  наблюдения  за  деформациями  используется  геометриче-
ское нивелирование по реперам. Пространственное положение контуров отвала оп-
ределяется  геодезическими методами.

В  соответствие  с  решаемыми  задачами  горно-экологического  мониторинга
нагорного  отвала,  наблюдения  разделяют  по  типу  объекта  наблюдения  (элемента
отвала)  и  активности техногенного  воздействия  на  оперативные  и  фоновые  наблю-
дения.
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В  зависимости  от  режима  наблюдений  выделяют  следующие  виды  монито-
ринговых наблюдений: непрерывные, серийные, экспертные.

Инструментальные наблюдения за деформациями выполняют с периодично-
стью,  определенной  в  зависимости  от состояния  геоэкологической безопасности и
текущего  значения  скорости  вертикальных деформаций по  отношению  к критиче-
ской скорости.

Предложенная  периодичность  выполнения  инструментальных  наблюдений
нагорного отвала представлена в табл. 3.

Периодичность проведения инструментальных наблюдений
на рабочей площадке нагорного отвала

Таблица 3

Итогом  проведения второго  этапа является получение исходных данных для
оценки геоэкологической безопасности нагорного отвала.

3.  Обработка результатов наблюдений

Целью  обработки  результатов  наблюдений  является  получение  динамиче-
ской информации о системе «нагорный отвал» в графическом и аналитическом ви-
де.

В  результате  обработки  инструментальных  наблюдений  составляются  дина-
мические ряды:

- скорости вертикальных деформаций по реперам наблюдательных станций;
-  показателя  относительного  изменения  скорости  деформаций  по  реперам

наблюдательных  станций;
- топографических моделей отвала с расположением наблюдаемых реперов  и

склона в основании отвала.
Результатом  этапа  обработки  наблюдений  является, формирование  геоин-

формационной  системы  (ТИС),  которая  объединяет  тематические  поэлементные
потоки  данных  в  единую  систему географических данных  об  объекте.  Гис  объеди-
няет в  себе  мониторинговые  данные  о  пространственном положении отвала с дан-
ными о климатических и прочих условиях.

На  основе  ГИС  осуществляется  комплексная  оценка  состояния  геоэкологи-
ческой опасности объекта в целом и поэлементно.
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4.  Построение формальной модели динамического поведения отвала

Формальная  модель  строится  с  целью  выявления  общей  тенденции  измене-
ния состояния геоэкологической безопасности нагорного отвала.

Информационной базой модели являются динамические ряды скорости вер-
тикальных деформаций рабочих  площадок отвала.  Формальная модель  геодинами-
ческого  поведения  нагорного  отвала представлена  решением  обыкновенного  диф-
ференциального уравнения первого порядка и имеет вид (1).

5.  Оценки ткущего состояния геоэкологической безопасности отвала

По  результатам  моделирования  динамического  поведения  производится
оценка  геодинамического  состояния  нагорного  отвала.  Устанавливается  тип  со-
стояния геоэкологической безопасности отвала (таблица 1).

Методика  прогнозирования  состояния  геоэкологической  безопасности
нагорного  отвала  предусматривает  следующий  состав  и  порядок  выполнения  ра-
бот.

1. Краткосрочное прогнозирование

Критерием  краткосрочности  прогноза  выступает  период  времени  до  сле-
дующего  инструментального  наблюдения.

По  текущему  значению  и  относительному  изменению  скорости  вертикаль-
ных  деформаций  выявляется  краткосрочная  тенденция  геодинамического  поведе-
ния отвала и изменение геоэкологической безопасности отвала.

В  результате  краткосрочного  прогнозирования  определяется  возможность
продолжения  безопасного  ведения  горных  работ  на  рабочей  площадке  в  ближай-
шей перспективе.

2 Прогнозирование геоэкологической опасности нагорного отвала

Критерием  наступления  опасного  состояния  отвала  является  достижение
критического значения скорости вертикальных деформаций.

В  результате  прогноза  определяется  период  времени  до  достижения  крити-
ческой скорости деформаций (2).

Прогноз позволяет оценить возможность принятия управленческих  решений
по обеспечению геоэкологической безопасности отвала.

3. Выявление  природных  и технологических  факторов,  влияющих  на геоди'

намическое состояние отвала
Цель данного этапа состоит в  формировании информационной базы для вы-

явления объекта управляющих воздействий.
По  результатам  наблюдений  методом  корреляционного  анализа  определяет-

ся  совокупность  факторов,  оказывающих  воздействие  на  скорость  вертикальных
деформаций рабочей площадки.

4.  Определение  функциональных зависимостей  скорости вертикальных де-

формаций отвала от воздействующих на нее факторов

Цель этапа состоит в формировании информационной базы для определения
интенсивности управляющих воздействий на состояние отвала.

Методом  регрессионного  анализа  строятся  формальные  модели  состояния
геоэкологической  безопасности  отвала,  которые  отражают  функциональные  зави-
симости скорости вертикальных деформаций рабочих площадок  отвала от природ-
ных и технологических факторов.

Делается  проверка адекватности полученных моделей.
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5.  Прогноз динамики факторов,  определяющих состояние геоэкологической

безопасности нагорного отвала

Цель  проведения  данного  этапа  состоит  в  формировании  информационной
база для долгосрочного  прогноза  состояния  геоэкологической  безопасности  нагор-
ного  отвала.

Прогноз изменения технологических факторов осуществляется на основе ка-
лендарного  плана  горных  работ  и  топографической  модели  рельефа  местности.
Прогноз  изменения  климатических  факторов  производится  на  основе  данных  си-
ноптических  служб.

6. Долгосрочное прогнозирование состояния геоэкологической безопасности

нагорного отвала

На основе  полученной формальной модели и прогноза изменения факторов,
влияющих  на  состояние  отвала,  определяется  динамика  скорости  вертикальных
деформаций  и  тип  состояния  геоэкологической  безопасности  нагорного  отвала  на
планируемый период времени.

Предлагаем включить в  состав горно-экологического мониторинга нагорного
отвала следующие элементы:  инструментальный мониторинг,  геоинформационную
систему  и систему управления.  Модель  системы горно-экологического мониторин-
га нагорного отвала представлена на рис.  11.

Рис. 4.1. Модель горно-экологического мониторинга нагорного отвала

Методика  управления  геоэкологической  безопасностью  нагорного  отва-
ла предусматривает следующий  состав и порядок выполнения работ.

/. Обоснование необходимости управляющих воздействий

Критерием,  необходимости  управляющих  воздействий  выступает  период
времени  до  достижения  критического  значения  скорости  вертикальных  деформа-
ций.  В  результате  данного  этапа  определяется  момент  начала  управляющих  воз-
действий.
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2. Определение объектов управляющих воздействий

По  результатам  корреляционного  анализа  выявляются  факторы,  которые
оказывают  наибольшее  влияние  на  геоэкологическую  безопасность  нагорного  от-
вала.  Они же и выступают в качестве  объектов управляющих воздействий.

3. Выбор методов управляющих воздействий

По  результатам  регрессионного  анализа  оценивается  характер  влияния  фак-
торов  на состояния  геоэкологической  безопасности нагорного  отвала.  В  соответст-
вие  с этим делается выбор  в  пользу того  или иного  метода управляющих воздейст-
вий.

4. Реализация методов управляющих воздействий

Инструментом  реализации  методов  управляющих  воздействий  является  тех-
нология отвалообразования. На этом этапе осуществляется изменение технологии и
организации  процесса  отвалообразования  в  соответствие  с  выбранным  методом
управляющего  воздействия.

5. Оценка реакции системы «нагорный отвал» на управляющее воздействие

На  этом  этапе  производится  сравнение  значений  показателей  геодинамиче-
ского  состояния  рабочей  площадки,  достигнутых  после  оказания  управляющих
воздействий со значениями до воздействий.  В итоге выявляется тенденция измене-
ния состояния геоэкологической безопасности отвала.

На основе достигнутых результатов определяется экономический эффект.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация  является  научно-квалификационной работой,  в  которой  на  ос-
новании  выполненных  автором  исследований  содержится решение  актуальной на-
учно-производственной  задачи,  связанной  с  обеспечением  безопасности  процесса
отвалообразования  в  нагорных  условиях  путем  технологического  управления  гео-
экологической безопасностью нагорных отвалов на основе оценки и прогнозирова-
ния  геодинамического  состояния  рабочих  площадок.  Работа  имеет  существенное
значение для  открытых разработок рудных месторождений,  при формировании  от-
валов вскрыши на склонах.

Основные результаты и выводы,  работы заключаются в  следующем:
1.  На основе  системных  методов  исследования рабочая площадка нагорного

отвала определена в качестве предмета изучения,  а ее геодинамическое состояние в
качестве  характеристики  степени  геоэкологической  безопасности  нагорного  отва-
ла.

2.  Дополнена  классификация  геодинамических  систем  следующими призна-
ками:  характер  развития,  внутреннее  состояние,  соотношением  сил,  действующих
на  систему.  Это  в  свою  очередь  позволило  выявить  факторы,  определяющие  со-
стояние  нагорного  отвала  и  природу  их  возникновения.  Дополнительными  крите-
риями  классификации  факторов  выступили:  характер  связи  с  показателем  геоэко-
логической безопасности,  характер ответной реакции на управляющее воздействие,
характер зависимости с показателем  геоэкологической безопасности.

3.  Обоснован критерий количественной оценки геодинамического состояния
нагорного  отвала  -  относительное  изменение  скорости  сдвиговых  деформаций
приоткосной зоны рабочей площадки отвала. Дополнительным показателем оценки
степени  опасности  состояния  предложен период  времени до  достижения  критиче-
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ской  скорости  сдвиговых  деформаций  Предложенные  критерии  позволяют  оце-
нить  степень  геоэкологической  безопасности  нагорного  отвала,  прогнозировать  ее
динамику.  Правильность  выбора  критериев  оценки  геодинамического  состояния
нагорного  отвала  подтвердилось  в  ходе  долговременного  промышленного  экспе-
римента на отвале № 3  Дальнегорского датолитового месторождения.

4.  По  данным  натурных  инструментальных  наблюдений  за  деформациями
рабочей  площадки  нагорного  отвала  были  созданы  математически  модели  геоди-
намического  проведения  отвала  на  разных  этапах  отсыпки.  Адекватность  моделей
подтверждена  соответствием  расчетных  значений  результатам  натурных  наблюде-
ний,  и  соблюдением  условий  Гаусса-Маркова  и  Фишера  с  90% доверительной  ве-
роятностью.

5.  Установлены  функциональные  зависимости  скорости  вертикальных  де-
формаций  от  параметров  отвалообразования.  В  частности,  от  высоты  отсыпки  от-
вала и от угла наклона склона при подвигании фронта отвала вкрест простирания и
по простиранию склона. Установленные зависимости позволили определить объект
управляющих  воздействий  и  сделать  обоснованный  выбор  методов  технологиче-
ского  управления  геоэкологической  безопасностью  нагорного  отвала.  Правиль-
ность  выбора  подтвердилась  положительными  результатами  промышленного  экс-
перимента,  в результате которого, в процессе  отсыпки отвал № 3  поэтапно был пе-
реведен из опасного в безопасное геоэкологическое состояние.

6.  В  ходе  промышленного  эксперимента  для  горнотехнических  условий
Дальнегорского  датолитового  месторождения  установлено  критическое  значение
скорости вертикальных деформаций отвалов на склонах,  30 см/сут.

7.  На  основе  полученных  результатов  теоретических  и  опытно-
промьшленных  исследований и обобщения данных,  имеющихся  в научной литера-
туре,  предложена  комплексная  методика  горно-экологического  мониторинга  на-
горного  отвала,  включающая  в  себя  три  элемента:  методику  оценки  текущего  со-
стояния  геоэкологической  безопасности,  методику прогнозирования  геодинамиче-
ского  состояния  и  методику  технологического  управления  геоэкологической  безо-
пасностью нагорного отвала. В ходе промышленной апробации комплексной мето-
дики  горно-экологического  мониторипга  нагорного  отвала  подтвердились  падеж-
ность  и  эффективность  предложенных  способов  контроля и управления  геоэколо-
гической безопасностью нагорного отвала.

8.  Экономический эффект от применения результатов диссертационного  ис-
следования  при  отсыпке  отвала №  3  Дальнегорского  датолитового  месторождения
составил 906,3 тыс. руб.

Подводя итог проведенным исследованиям,  следует отметить,  что посредст-
вом  реализации  методологических  принципов  исследования  нами  были  решены
поставленные  задачи и достигнута конечная цель диссертационной работы - разра-
ботки  методов  оценки  и  прогнозирования  геодинамического  состояния  рабочих
площадок  нагорных  отвалов  и  обоснования  технологических  приемов  управления
геоэкологической безопасностью нагорного отвалообразования.



24

Основные  положения диссертации  изложены  в  следующих
опубликованных  работах:

1.  Гильфанов  М.Р.  Собственная  сейсмичность  геотехногенного  объекта  как
информативный  показатель  состояния  микро-геодинамической  системы  //  Горн.
информ.-аналит.  бкж. - М.: Изд-во МГГУ, 2003. - №  11 - С.  108-112.

2.  Гильфанов М.Р. Технологическое управление устойчивостью // Сб.  Третья
меясрегиональная  научно-практическая  конференция  (материалы  конференции)
Часть I - Чита.: Издательство ЧитГУ,  2003.  - С.  21-24.

3.  Бабелло  В.А.,  Овешников  Ю.М.,  Гильфанов  М.Р.,  Галинов  В.Ю.  Оценка
влияния  неупорядоченной отсыпки отвальных пород на устойчивость  отвала  "Вос-
точный"  угольного  разреза  «Уртуйский»  // Горн,  информ.-аналит.  бюл.  - М:  Изд-
во МГГУ, 2003. - № 9 - С.  198 - 201.

4.  Гильфанов М.Р., Галинов В.Ю Проявление плывунных явлений в прибор-
товом  массиве Уртуйского  буроугольного  месторождения  // Сб.  Четвертая научно-
техническая  конференция  Горного  института  (материалы  конференции)  Часть  3  -
Чита:  Издательство ЧитГТУ,  2003. - С.7-8.

5. Гильфанов М.Р. Классификация факторов определяющих состояние микро
- геодинамических систем // Горн, информ.-аналит.  бюл. - М.:  Изд-во МГГУ, 2002.
- № 1 0 - С .  61-62.

6.  Гильфанов  М.Р.  Динамическое  поведение  отвала  в  условиях  предельно-
устойчивого  состояния // Экологические проблемы и новые технологии комплекс-
ной  переработки  минерального  сырья  (Плаксинские  чтения):  Труды  международ-
ного совещания. - Чита: ЧитГТУ, 2002. - С. 47-52.

7. Гильфанов М.Р. Критерий оценки гсомеханического состояния отвального
массива //  Сб.  Проблемы  освоения недр  в  XXI  веке глазами молодых -  М.:  Изда-
тельство ИПКОН РАН, 2002. - С. 40-41.

8.  Gilfanov M.R.  The  system  approach  to  the  geodinamic  objects  selection  of na-
ture  consumption // «Human - Environment - Universe» - Irkutsk,  2001.  - P.  215.

9.  Галустьян Э.Л., Гильфанов М.Р.  Определение интенсивности отсыпки на-
горных  отвалов  по  наблюдаемым  деформациям  приоткосной  зоны  //  Сб  «Совер-
шенствование  методов  маркшейдерского  и  гидрогеологического  обеспечения  гор-
нодобывающих  предприятий».  Ленинград.:  Издательство  ВНИМИ,  1989.  -  С.  95-
101.










