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Официального оппонента на диссертационную работу 

Бондаревой Любови Васильевны 
«Распространение нерастворенных примесей в затопленных подземных 

выработках», представленную на соискание ученой степени кандидата физико-
математических наук по специальности 05.13.18 - Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ 

Диссертационная работа Бондаревой Любови Васильевны посвящена построению 
математической модели, позволяющей описывать процессы очистки жидких 
промышленных стоков в отработанных горных выработках закрытых и затопленных 
угольных шахт, с учетом поступления грунтовых вод, наличия в очищаемых стоках 
взвешенных оседающих и всплывающих примесей, различающихся по фракционному 
составу, и изменения области решения из-за слеживания осадка. В диссертации 
представлены результаты применения разработанного программного комплекса для 
численного исследования процессов течения и распространения, оседающих и 
всплывающих, нерастворенных примесей в области, моделирующей закрытый горно
технологический объект. Получены результаты численного моделирования 
возникновения явления «залпового выброса» для примесей с различным фракционным 
составом, а также приводятся оценки времени «безопасного» использования отработанной 
горной выработки как очистного сооружения. 

Актуальность. В Кузбассе впервые в российской практике начали использовать для 
очистки шламовых стоков обогатительной фабрики Комсомолец затопленные 
отработанные выработки шахты Кольчугинской. Такой способ обработки жидких 
промышленных стоков не только достаточно прост в реализации, но и экономически 
выгоден. Однако натурные наблюдения за происходящими в выработанном пространстве 
процессами являются дорогостоящей и технически сложной процедурой. По этой причине 
математическое моделирование и численные эксперименты являются удобными 
инструментами для исследования происходящих в отработанных выработках процессах 
очистки. Существующие модели, которые обычно используют для изучения процессов 
распространения взвешенных примесей в потоке жидкости (русловые процессы, наносы 
на морском мелководье, растекание нефтяных пленок, распространение загрязнений в 
реках и др.) не отражают всей специфики происходящих в выработанном пространстве 
процессов очистки и не учитывают особенности угольных шламов. В связи с этим, 
актуальность темы исследования, заключающаяся в построении математической модели, 
позволяющей описывать процессы очистки жидких промышленных стоков от 
нерастворенных примесей в отработанных горных выработках закрытых и затопленных 
угольных шахт, получении оценки эффективности такого способа очистки, и определении 
времени «безопасной» эксплуатации выработки как очистного сооружения, не вызывает 
сомнений. 

Содержание диссертационной работы и автореферата. Содержание автореферата в 
полной мере передает суть и основные результаты диссертационной работы. Диссертация 
состоит из введения, трех глав и заключения. 

Во введении описывается область исследования, обосновывается актуальность, 
определяются цель и задачи диссертационной работы, формулируется новизна и 
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значимость полученных результатов, формулируются защищаемые положения, и 
приводится описание структуры и краткого содержания работы по главам. 

Первая глава посвящена построению двух математических моделей: модели 
распространения оседающей примеси и слеживания осадка и модели «самоизлива 
шахтных вод». Рассматриваются предмет исследования и физическая постановка задачи, 
описывается суть происходящих в выработанном пространстве процессов очистки. 
Выбираются системы дифференциальных уравнений, ставятся начальные и граничные 
условия. 

Во второй главе рассматриваются вопросы численного решения поставленных 
дифференциальных задач. Определяется алгоритм и последовательность решения, 
выбираются численные методы решения разностных задач. Формулируется численный 
алгоритм изменения границы для моделирования слеживания осадка и накопления слоя из 
всплывшей примеси. Приводятся расчеты тестовых модельных задач на 
последовательности сеток с измельчением шага по времени и пространству. 

В третьей главе приводятся результаты численного моделирования 
распространения оседающих примесей в отработанных выработках и «самоизлива» 
шахтных вод. На основании выбора характерных величин в диссертационной работе 
приводится сопоставление реального и расчетного времени. Приводятся расчеты с 
выделением одной, двух и пяти фракций частиц примеси. Получены результаты 
численного моделирования «залпового выброса», а также анализируются влияющие на 
него факторы, приводятся оценки времени «безопасной» работы отработанной горной 
выработки как очистного сооружения. 

В заключении сформулированы основные результаты работы. 

Диссертация изложена на 187 страницах, 2 из которых - приложение, список 
литературы содержит 189 наименований. 

Научная новизна полученных в диссертационной работе результатов заключается 
в следующем: 

1. Автором предложена новая математическая модель очистки промышленных стоков 
от нерастворенных примесей в отработанных горных выработках с учетом 
всплытия и оседания примеси, особенностей развивающегося в шахте течения и 
слеживания осадка, с возможностью 
изменения области решения из-за слеживания осадка примеси. 

2. Для численной реализации предложенной модели разработан программный 
комплекс, с помощью которого получены результаты численного моделирования 
заиления выработанного пространства, и обнаружена возможность «залпового 
выброса» примеси из шахты. 

3. Получены оценки времени «безопасной» эксплуатации отработанной горной 
выработки как очистного сооружения. 

4. Получены результаты численного моделирования «самоизлива шахтных вод», 
которые показали, что как всплывающие, так и не слежавшиеся оседающие 
примеси будут вымываться. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов. В работе присутствуют 
результаты, соответствующие трем областям исследования паспорта специальности 
05.13.18 - «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» 
по физико- математическим наукам (1,4,5). Достоверность полученных результатов 
обеспечивается использованием выполнения законов сохранения в качестве основы 
моделирования, хорошим количественным соответствием методических расчетов с 
реальными измерениями по мутности откачиваемых стоков. 



На основе анализа диссертационной работы и публикаций Л.В. Бондаревой (4 
статьи в изданиях, рекомендуемых ВАК, 2 статья в журналах, индексируемых в SCOPUS 
и Web of Science, общее число публикаций 25) можно утверждать, что полученные 
автором результаты являются новыми и оригинальными, а выводы и положения 
обоснованы в достаточной мере. Материалы диссертационной работы использовались при 
выполнении проектной части государственного задания 1.630.2014/К и базовой части 
государственного задания 2014/64. 

Практическая значимость работы. Предложенная математическая модель, алгоритмы и 
вычислительная программа имеют практическую значимость и могут быть использованы 
для прогнозирования возникновения «залпового выброса» и оценки максимального 
возможного времени безопасной эксплуатации отработанной горной выработки как 
очистного сооружения. 

Отмечу, что диссертация обладает внутренним единством, с логически 
выдержанной структурой. Выносимые на защиту положения отчетливо сформулированы. 
Диссертационная работа Л.В. Бондаревой является законченной научно-
квалификационной работой на актуальную тему и вносит вклад в разработку 
математических моделей и их численных реализаций для изучения процессов очистки 
шламовых стоков от нерастворенных примесей в отработанных горных выработках 
закрытых и затопленных угольных шахт. 

Замечания: 

1. На защиту выносится комплекс программ, предназначенный для проведения 
вычислительных экспериментов по исследованию процессов течения и 
распространения, оседающих и всплывающих, нерастворенных примесей в 
области, моделирующей закрытый горно-технологический объект, с возможностью 
изменения области решения. Однако в тексте диссертационной работы описание 
комплекса не приводится. 

2. В диссертационной работе приводится достаточно большое количество 
результатов численных экспериментов распространения оседающих примесей в 
шахте, но всплывающие примеси рассматриваются только в задаче о «самоизливе 
шахтных вод». Почему не приводятся изучение очистки шламовых стоков в 
отработанных выработках и от всплывающих примесей? 

3. При рассмотрении моделирования оседающих примесей (пункт 3.1.1) недостаточно 
полно описан переход к безразмерным величинам при взятом соотношении 
размеров расчетной области, размеров рассматриваемого объекта, скорости 
втекания жидкости в затопленную выработку и скорости оседания примеси. 
Необходимо было более подробно объяснить выбор безразмерной величины 
оседания примеси. 

4. В работе можно отметить наличие небольшого количества опечаток. 

Заключение. Отмеченные замечания не снижают значимость полученных соискателем 
Л.В. Бондаревой результатов, а носят рекомендательный характер. 
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Считаю, что диссертация «Распространение нерастворенных примесей в 
затопленных подземных выработках» соответствует специальности 05.13.18 -
Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ и 
удовлетворяет требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 
Бондарева Любовь Васильевна заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата 
физико-математических наук. 
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