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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы.

Намывные горнотехнические сооружения (НГС) - гидроотвалы и хвостохравилищз являются

объектами повышенной экологической опасности, так как с их формированием связаны изъятие

значительных земельных площадей {более 4 га/млн, м3 укладываемого материала), загрязнение

воздушного и водного бассейнов. Потеря устойчивости ограждающих дамб может привести к

затоплению прилегающих территорий и, следовательно, загрязнению глинистыми или токсичными

пульпами плодородных земель, и также к дополнительному (по отношению к обусловленному

фильтрационными потерями) загрязнению поверхностных и подземных вод,

При эксплуатации железорудных месторождений КМА возникает необходимость в изъятии

значительных земельных площадей в плодородной черноземной зоне России. Значительную часть

этих площадей занимают гидроотвалы и хвостохранилища ГОКов КМА. Сокращение отчуждаемых

земель невозможно без выполнения комплекса инженерно-геологических и гидрогеомеханических

исследований намывных техногенных массивов для последующего решения вопросов

реконсервации, наращивания намывом гидротехнических сооружений или размещения на них

«сухих" отвалов. Инженерно-геологическое обоснование технических решений по увеличению

вместимости сооружений позволяет обеспечить промышленную и экологическую безопасность

гидроотвально-хвостовых хозяйств и улучшить их экономические показатели. Выполнение этих

работ соответствует Федеральным Законам № 116 и 117 от 1997 г. и нормативным документам о

ликвидации и консервации гидротехнических сооружений.

Цель работы - повышение вместимости намывных сооружений в регионе КМА на основе

установления инженерно-геологической зональности техногенных массивов.

Идея работы состоит в оперативной оценке состояния намывных горнотехнических

сооружений на всех стадиях их существования для корректировки способа и порядка намыва, а

также слабых искусственных оснований из водонасышенных тонкодисперсных отложений при

формировании на них отвальных насыпей.

Научные положения, разработанные лично соискателем, и их новизна:

1. Разработка мероприятий по повышению вместимости намывных сооружений должна

базироваться на материалах инженерно-геологического районирования, полученных с

использованием натурных методов определения механических свойств техногенных отложений,

полевых геодезических измерений и данных аэрокосмической съемки. Применение этих методов

позволяет надежно оценить пространственно-временную изменчивость механических свойств,

уплотненности и несущей способности намывных массивов. Для безопасного формирования и

последующего использования намывных сооружений необходимы систематические наблюдения за
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их состоянием, гидрогеомеханические прогнозы, анализ аварий и аварийных ситуаций,

возникновение которых, как правило, связано с нарушением технологии отвалообразования и

недостаточным уровнем контроля.

2. При наращивании НГС режим формирования дренажных элементов, положение которых

устанавливается на основании инженерно-геологического районирования, следует определять с

учетом мощности тонкодисперсных намывных отложений, условий дренирования, темпа намыва,

параметров нелинейной консолидации и сопротивления фунтов сдвигу, а также степени уплотнения

нагружаемых фильтрующим материалом слоев.

3. Параметры ведения отвальных работ {интенсивность намыва, конструкции откосов дамб,

типы и расположение дренажных устройств) на территории намывных гидротехнических

сооружений необходимо корректировать на основе комплексного мониторинга безопасности,

включающего маркшейдерские, инженерно-геологические, гидрогеомеханические наблюдения за

состоянием этих объектов. Важнейшими элементами мониторинга являются натурные измерения

порового давления, расчет текущего коэффициента запаса устойчивости дамб, оперативная оценка

уплотняемое™ и несущей способности намывных отложений. Гидрогеомеханический мониторинг

должен функционировать на всех стадиях существования НГС и обеспечивать оперативный

контроль устойчивости ограждающих дамб, оценку и прогноз состояния внутренних зон с позиций

рекультивации, консервации или использования намывных территорий для размещения отвальных

насыпей.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций

работы подтверждаются:

- результатами проектных проработок рекомендуемых решений, основанных на результатах

натурных и лабораторных исследований физико-механических свойств намывных отложений

гидроотвалов и хвостохранилищ ЛГОКа и вмещающих их пород;

- сходимостью результатов расчетов и натурных экспериментов и наблюдений;

- положительной апробацией полученных результатов при обосновании параметров

гидроотвала «Балка Суры» ЛГОКа и параметров отвальных насыпей на гидроотвале № 1;

- внедрением рекомендаций на намывных сооружениях КМА.

Методы исследований. В работе использован традиционный комплекс методов,

включающий: анализ опыта возведения намывных горнотехнических сооружений и причин

возникновения аварий на объектах КМА, Кузбасса и ряда зарубежных стран; системно-структурный

анализ строения гидроотвалов и хвостохранилищ; натурные и лабораторные исследования

состояния и свойств техногенных отложений намывных сооружений и их оснований; методы теорий

фильтрационной консолидации и предельного напряженного состояния; опытно-промышленные

испытания разработанных рекомендаций на намывных объектах ЛГОКа.



Научное значение работы состоит в установлении:

пространственно-временной изменчивости физико-механических свойств намывных

отложений для получения надежной информации об их уплотняемости, несущей способности и

устойчивости откосных сооружений;

геомеханических показателей (коэффициента запаса устойчивости т), несущей способности

Pflon, величин осадок S на различные периоды времени), с учетом которых производятся

безопасные формирование и наращивание намывных горнотехнических сооружений ЛГОКа;

пространственного положения и скорости формирования намывных дренажных элементов в

зависимости от технологических факторов и инженерно-геологической зональности гидроотвалов.

Практическая ценность работы заключается:

в обосновании способов и средств, обеспечивающих безопасную технологию формирования

намывных горнотехнических сооружений, и разработке элементов технологических схем,

позволяющих ее совершенствовать;

установлении расчетных показателей водно-физических и механических свойств намывных

отложений ЛГОКа;

разработке .рекомендаций по параметрам гидроотвалов и отвалов «сухих» пород, отсыпаемых

на гидрои.запах.

Объектами исследований являются гидроотвалы глинистых, глинисто-меловых пород как

действующие («Балка Суры»), так и длительное время находящиеся в состоянии «отдыха»

(«Березовый Лог», «Балка Чуфичева», гидроотвал № 1).

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докладывались на

Международном симпозиуме «Освоение месторождений минеральных ресурсов и подземное

строительство в сложных гидрогеологических условиях» (ВИОГЕМ, г. Белгород, 2005 г.),

конференции «Неделя горняка» (МГГУ, г. Москва, 2006 г.), на научных семинарах кафедры геологии

МГГУ.

Публикации. По теме диссертации опубликовано б работ.

Объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, содержит

24 таблицы, 51 рисунок, список литературы из 136 наименований.

Автор выражает признательность научному руководителю профессору, доктору технических

наук Гальперину A.M. за внимание к работе и профессору, доктору технических наук Мосейкину В.В.

за ценные советы и консультации, а также благодарит коллектив кафедры геологии МГГУ за

помощь при проведении исследований и поддержку настоящей работы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Вопросам технологии формирования и .последующего использования намывных

горнотехнических сооружений, инженерно-геологическим исследованиям техногенных массивов

посвящены работы ГАНурока, А.М.Гальперина, Ю.Н.Дьячкова, Н.Н.Медникова, В.Г.Зотеева,

И.М.Ялтанца, П.С.Шпакова, О.Ю.Крячко, В.И.Стрепьцова, В.С.Зайцева, Ю.И.Кутепова,

Н.А.Кутеповой, М.А.Дергилеза, ВМ.Павленко, С.М.Марченко, Ю.В.Кириченко, Б.К.Лапочкина,

С.Е.Жданова. С.Г.Аксенова, ЕАКононенко, В.В.Мосейкина, Т.К.Костеровой, М.Г.Морозова,

М.В.Щёкиной, Е.П.Щербаковой, А.В.Демченко, ААПарфенова, В.В.Ермошкина, А.В.Могилина,

В.П.Жарикова, А,И.Федосеева, М.В.Медяника, А.А.Саркисяна.

Состояние намывных массивов гидроотвалов и хвостохранилищ как техногенных образований

определяется физико-географическими, инженерно-геологическими и технологическими факторами.

Вопросы повышения вместимости намывных сооружений разрешимы лишь при условии их

безаварийного функционирования. Поэтому при обобщении опыта возведения и последующего

использования намывных горнотехнических сооружений дан анализ аварийных ситуаций на горных

предприятиях КМА, Кузбасса, Урала и ряде зарубежных объектов,

С формированием намывных массивов связано возникновение аварий и аварийных

ситуаций. Авария - полное разрушение или местный прорыв напорного фронта ограждающих

сооружений с вытеканием технических вод и жидких отходов за пределы хранилища, вызванные

техногенными иУили природными факторами. Аварийная ситуация - состояние объекта, при котором

дальнейшее продолжение работ технически невозможно и их приходится вынужденно прекратить.

Продолжение работ возможно после устранения причин аварии и ликвидации ее последствий.

Возникновение аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях горных предприятий

определяется совокупным влиянием перечисленных выше факторов. Наиболее подробно

рассмотрены нарушения устойчивости ограждающих дамб на примерах гидроотвала № 1 комбината

«КМАРуда» в 1963 г. (объем оползня 1.8 млн.м3), гидроотвала «Балка Чуфичева» в 1981 г. (объем

меловой пульпы около 1 млн.м3), авария хвостохранилища Качканарского ГОКа в 1999 г. (объем

около 5 млн.м3), прорыв около 5 млн.м3 рассолов из хвостохранилища Стебниковского горно-

химического комбината (Украина) в 1983 г., прорыв дамбы хвостохранилища платинового рудника

Бэфокинг (ЮАР) в 1985 г. (около 3 млн.м3).

Анализ опыта формирования гидроотвалов КМА и происшедших аварий показывает, что

существующая практика намыва гидроотвалов не в полной мере отвечает требованиям времени,

в связи с чем назрела необходимость широкого внедрения разработанных в МГИ-МГГУ

эффективных и безопасных технологий формирования намывных гидротехнических сооружений в

данном горнопромышленном регионе.



Анализ причин аварий на хвостохранилищах и гидроотвалах и опыта отсыпки «сухих» отвалов

на намывных основаниях показывает, что необходимо разрабатывать и внедрять мониторинговые

системы исследований на этих объектах с целью отслеживания их возникновения и разработки

мероприятий по своевременному устранению аварийных ситуаций.

Причины возникновения аварий и аварийных ситуаций: неудовлетворительное качество дамб

первичного обвалования; неправильно установленные параметры раскладки частиц и режимов

намыва глинистых пород и шламов; нарушения технологии намыва; неудовлетворительная работа

дренажных устройств; увеличение значений градиентов напора и выход депрессионной кривой на

откос, значительно выше, чем указано а проекте; нарушения дамб обвалования из-за суффозии и

выноса мелких частиц пород; неустойчивое состояние массива намытых пород упорной призмы;

неисправности водосбросных сооружений и плавучих насосных станций оборотной воды;

неравномерные осадки пород основания гидроотвалов; наличие в основании .гидротехнических

сооружений пород, склонных к разрушению и выдавливанию; неправильно установленные проектом

значения угла внешнего откоса намытых отвалов. Важнейшая роль при возникновении аварий и

аварийных ситуаций принадлежит нарушениям технологии возведения отвальных сооружений.

Наиболее представительные работы по инженерно-геологическому обоснованию размещения

отвальньи насыпей на гидроотвалах выполнены коллективом специалистов лаборатории

гидрогеологии и экологии ВНИМИ под руководством проф. Ю.И.Кутепова. ВНИМИ в 1985-1990 гг.

подготовлены инструктивно-методические документы, а также совместно с кафедрой геологии МГГУ

в 2003-2005 гг. методическое руководство по гидрогеомеханическому контролю намывных

сооружений.

К началу 2006 г. предприятиями Х/К «Кузбассразрезуголь» размещено на заполненных

гидроотвалах около 500 млн.м3 полускальной вскрыши (песчаников, алевролитов, аргиллитов).

Идея использования гидроотвалов в качестве оснований отвалов «сухой» вскрыши появилась

в Кузбассе после завершения эксплуатации первых намывных сооружений, что было связано с

дефицитом площадей для размещения вскрышных пород и относительной близостью гидроотвалов

от разрезов. Однако практические попытки ее реализации показали, что отсыпать «сухой» отвал на

поверхности гидроотвапа без осложнений не представляется возможным. Только после выполнения

специальных исследований были обоснованы технологические схемы отвалообразования на

гидроотвалах, которые в дальнейшем видоизменялись на основании опыта ведения отвальных работ

и гидрогеомеханического изучения формирования техногенных массивов.

Формирование отвальных насыпей на гидроотвалах глинистых пород в Кузбассе предусматривает

отвалообразование в условиях оползневых деформаций при неподготовленных намывных глинистых

основаниях мощностью до 90 м. На гидроотвалах карьеров КМА (особенно «Березовый Лог»,

расположенный над г. Губкин) целесообразно осуществлять закрытие тонкодисперсных намывных



оснований фильтрующим материалом (песком, золошпаками ТЭЦ, отходами рудообогацения) при

выборе режима формирования отвальных насыпей, исключающем выдавливание слабых оснований.

Состав и объем инженерно-геологических изысканий на территориях намывных

сооружений зависит от сложности геологического строения и гидрогеологических условий, степени

изученности района, стадии проектирования, характера взаимодействия сооружения с

фунтами основания. •

С учетом накопленного на объектах КМА и Кузбасса опыта представляются

целесообразными следующие инженерно-геологические исследования намывных массивов

тонкодисперсных фунтов:

выделение в пределах намывных территорий пляжной, промежуточной и прудковой зон с

использованием аэрофотосъемочных материалов (фотопланов);

определение положения вкрест фронту намыва, по фронту намыва и по глубине пунктов

получения инженерно-геологической информации {ключевых, вспомогательных и дополнительных

зондировочных скважин);

оценка пространственно-временной изменчивости механических свойств и вещественного

состава намывных фунтов;

составление карт инженерно-геологического районирования, на которых показываются

однородные по гранулярному и минеральному составу участки намывных массивов и дается

информация об их несущей способности.

Использование аэрофотосъемочных материалов обеспечивает возможность

одновременного охвата значительных территорий и минимальную продолжительность

пребывания людей и оборудования во внутренних зонах. В качестве основных дешифрировочных

признаков рассматриваются тон окраски, структура изображения, его форма.

Проведен анализ результатов выполненных ранее инженерно-геологических изысканий и

научно-исследовательских работ по гидроотвалам № 1 и № 2 с целью рассмотрения возможностей

дальнейшего использования их территорий для размещения «сухих» отвалов. На Лебединском

ГОКе основной объём гидровскрыши размещен на заполненных гидроотвалах № 1, № 2,

«Березовый Лог» и «Балка Чуфичева». На Лебединском ГОКе имеется положительный опыт

частичного использования площади гидроотвала №1, где на основе разработок НИИКМА произведена

отсыпка 5 млн м3 вскрышных пород на наиболее неблагоприятном южном участке ядерной зоны,

сложенной тонкодисперсными разностями пород в связи с производством намыва гидроотвала с

северного направления.

Гидроотвал № 1 был запроектирован на основе данных инженерно-геологических

изысканий, выполненных институтом Южгипроруда без участия научных организаций. На

пойменном основании с устройством первичной дамбы обвалования из местных материалов в
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период строительства карьера первоначально намывались суглинки, а затем песок с примесью

мело-мергельных пород. С1958 но 1963 г. на площади 102 га размещено 35 млн.м3 гедровскрыши,

при этом результирующий угол упорной призмы гидроотвала при высоте, равной 3S м, составлял

12°. В августе 1963 г. на гидроотвале произошел оползень с объемом оползневой массы 1,8 млн.м3,

описание которого дано в гл. 1.

Гидроотвал № 2 намывался в 1963-1967 гг. Он расположен на участке поймы и старого русла

р. Осколец на расстоянии 0.6 км к востоку от Лебединского карьера. Спрямленное русло р. Оскопец

проходит на расстоянии 150-200 м вдоль нижней бровки северного откоса гидроотвапа. В основании

гидроотвала залегают современные аллювиальные отложения пойменной болотной, старичной,

озерно-аллювиальной и русловой фаций. Гидроотвал № 2 намыт в объеме 10 мпн.м3 высотой до 20

м. Площадь его по нижней бровке равна 37.7 га, по верхней - 21.3 га. Внешние откосы состоят из

двух уступов и бермы. Результирующий угол откоса изменяется от 17 до 21 град. В отвал намыто

более 60 % песка, остальной состав представлен суглинком и мелом, а объем юрских глин не

превышает 0.4 мпн.куб.м. Инженерно-геологические изыскания выполнялись только на

ненагруженном основании, исследовательские работы в процессе намыва и до em завершения не

производились.

Несмотря на значительный объем выполненных различными организациями (НИИКМА,

ВНИМИ, Центрогипроруда, БелгородТИСИЗ) определений физига-механических свойств пород

гидроотвала № 1 следует отметить необходимость испытаний отложений ядерной зоны в приборах

трехосного сжатия (стабилометрах) с замером порового давления и моделированием реальных

условий загружения намывного основания сухим отвалом, а также комплексного зондирования

зондом МГГУ-ДИГЭС или установкой пенетрационного каротажа СПК-Т.

Выполнен анализ экспериментальных данных, накопленных МГГУ за более чем 30-летний

период при изучении крупнейшего гидроотвала «Березовый Лог», сформированного с применением

оригинальной технологии, которая предложена МГИ-МГГУ совместно с трестом

«Энергогидромеханиэация» (А.с. № 663777,1977 г., Патент РФ № 1624093,1993 г.) и внедрена на

данном объекте в 1975-1987 гг. С использованием разработанной А.М.Гальпериным методики

расчета уплотнения и несущей способности намывных массивов по состоянию на конец 2005 г.

уточнены осадки тонкодисперсных отложений всех внутренних зон гидроотвала общей площадью

750 га и проведено районирование намывной территории по несущей способности техногенного

массива.

Схема к расчету уплотнения намывного массива тонкодисперсных отложений дана на рис. 1.
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Рис. 1. Схема it расчету уплотнения тонкодисперсных намывных отложений под действием
дренажных элементов:

1 - песчаная подушка; 2 - дренажная призма; 3 - отложения ядерной зоны; 4 - естественное
основание

Общая степень уплотнения U i определялась по формуле Н.Карилло

где Ur , Uz - степени уплотнения слоев при движении воды из пор грунта соответственно в

горизонтальном и вертикальном направлении, причем длина пути фильтрации в горизонтальном

направлении принималась равной половине расстояния между дренажными (разделяющими

намывной массив на секции) и отсечными (разделяющими секции на рекультивационные карты)

призмами. Величина U z определялась по принципу суперпозиции из решений следующих

одномерных задач уплотнения (фильтрационной консолидации), полученных М.В.Малышевым и

А.М.Гальпериным: 1) уплотнение слоя переменной мощности на водоупоре; 2) «отдых» намывного

слоя под действием собственного веса слагающих его фунтов; 3) уплотнение слоя мощностью

гГя=(Пя - hnp) или Ь'я={Пя-Ппад) под действием постепенно возрастающей нагрузки от призмы или

подушки; 4) «отдых» слоя мощностью hV под действием внешней нагрузки от песчаной подушки

после завершения ее формирования (для случая, когда несущая способность намывного основания

Рдоп < 2 КГ/СМ2).



В расчетах учитывался нелинейный характер зависимости коэффициента консолидации Су от

уплотняющей нагрузки q вида С» = ( Л е^я, где ( Л Д - параметры нелинейной фильтрационной

консолидации.

Для расчета порового давления в слое переменной мощности (при коэффициенте

водонасыщения Gi=1) при расположении его на водоупоре или дренаже использованы формулы

М.В.Малышева.

Для расчета степени уплотнения слоя переменной мощности, а также порового давления и

степени уплотнения слоя для случаев приложения к слою внешней нагрузки и "отдыха" год

действием собственной массы и вышележащих отложений использованы зависимости

А.М.Гальперина. • ...

Осадки Son™* и Son™' определены соответственно без учета и с учетом поправочного

коэффициента р на величину бокового распора:

где р = 0,9; 0,8; 0,7 соответственно для I, II и III секции, определяется через коэффициент бокового

распора i (-/нтов Л в виде:

Р 0 + А)

В табл. 1 приведены значения U i и Son для глинисто-меловых отложений 3-х секций

гидроотвала, перекрытых пористым штампом из песка {1-я, 2-я секции) и хвостов рудообогащения

{3-я секция).

Таблица 1

60М 0.568 0.611 0.649 0.76 0.82 0.87 0.896 0.929 0.954 0.36 0.26 0.17 0.324 0.234 0.153

50/4 0.564 0.614 0,65 0.68 0.77 080 0.86 0.911 0.93 0.64 0.43 0.348 0.512 0.344 0.27В

30/7 0.749 О.809 0.85 0.52 0.583 0.625 0.879 0,92 0.943 0.7 0.35 0.49 0.336 0.245

Установлено, что за период 1988-2006 гг. осадки массива под действием веса слагающих его

пород практически стабилизировались. Величина остаточных осадок, определенных с учетом

влияния созданных по спецтехнологии дренажных элементов (разделительных и отсечных призм,



дренажных подушек из песков в 1-й и во 2-й секциях гидроотвала и из хвостов обогащения - в 3-й

секции), составляет при общей мощности намывного массива до 73 м около 0.2 м. При этом общая

величина осадок намывного массива за период : 1988-2005 гг. превышала 2.5 м. Выявлена

принципиальная возможность использования намывной территории гидроотвала для размещения

на ней сухого отвала.

Инженерно-геологические исследования намывного массива гидроотвала меловых пород

«Балка Чуфичева» выполнялись в период 1981-1988 гг. (начиная с периода после аварии до

прекращения намыва) и в 1999-2005 гг. Следует отметить, что формирование дренажных

элементов после аварии, описанной в гл. 1, в намывном массиве мело-мергельных пород не было

выполнено в полном объеме. Была создана лишь дренажная призма в виде «аппендикса»,

начинавшегося от участка прорана.

Оценка состояния намывного массива гидроотвала «Балка Чуфичева» показала:

- фильтрационные деформации намывных отложений - меловых паст на гидроотвале «Балка

Чуфичева», представленные механической суффозией и фильтрационным выносом по трещинам,

привели к формированию в его средней части техногенного карстового поля;

- формы карстовых полостей на поверхности гидроотвала представлены: провальными

воронками, воронками поверхностного выщелачивания с понорами (округлой и трещинной форм),

увалами, карстовыми рвами и карстовыми колодцами;

- причины развития карстовых процессов в поле гидроотвала: техногенная авария - оползень,

обусловленная нарушением технологии его формирования; способ ликвидации аварии и

последующие формирование и рекультивация техногенного массива;

- данные зондирования свидетельствуют о полном завершении процесса консолидации

намывного массива мело-мергельных пород под действием их собственного веса. Выполненные

расчеты показали, что несущая способность намывного массива к 2006 г. почти на всей его

территории превышает 0.3 МПа (3 кг/смг).

С учетом вышеизложенного представляется возможным дальнейшее наращивание

гидроотвала как намывного сооружения до отметки 230 м. В ходе проектирования следует провести

дополнительные изыскания на территории гидроотвала. При этом следует уточнить возможности

использования скальной вскрыши для формирования ограждающих дамб.

Инженерно-геологическое районирование гидроотвалов «Балка Чуфичева» и «Балка Суры»

дает основание рассмотреть вопрос наращивания гидроотвалов и дальнейшего их использования

как намывных массивов. На рис. 2 даны план изомощностей и карта районирования по несущей

способности намывного массива гидроотвала «Балка Чуфичева».
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От 3.5 до 4 кг/смг От 3 до 3,5 кг/смг

От г.5 до 3 кг/смг

Рис. 2. План изомощностей и зональности по несущей способности намывной территории
гидроотвала «Балка Чуфичева» на 2006г.

Материалы инженерно-геологического районирования гидроотвалов «Балка Чуфичева» и

«Балка Суры» использованы при разработке специальной технологии намывных работ,

обеспечивающей ускоренную рекультивацию гидроотвалов. В частности, положение осей дренажных

разделительных призм выбирали с учетом границ инженерно-геологических участков. Режим

возведения дренажных элементов устанавливали дифференцированно для различных зон

гидроотвалов также с использованием материалов инженерно-геологического районирования.

Несущая способность намывных фунтов определяется суммарным эффектом факторов как

естественного (гранулярный состав, плотность, влажность, параметры сопротивления сдвигу, тип

гидроотвала и т.п.), так и искусственного характера {мощность намывных фунтов, время «отдыха»,

применяемая схема намыва, наличие физических полей при укладке фунта и т.п.). В связи с тем что

основные из указанных выше факторов являются общими для большинства гидроотвалов КМА,

имеется возможность произвести оценку несущей способности, осадок намывных массивов и

времени их отдыха по обобщенным данным.

Гидрогеомеханическая оценка состояния намывных массивов включает решение следующих

задач:



уплотнение слоя переменной мощности на водоупоре;

«отдых» слоя под действием постоянной внешней нагрузки (от дренажных элементов после

завершения их формирования);

определение максимальной несущей способности и осадок намывного основания при

заданной нагрузке.

Внешняя нагрузка рассматривается как полосовая (при формировании дренажных призм в

тонкодисперсных грунтах и отсыпке заходок «сухих» отвалов) и как прямоугольная при учете

действия массы оборудования, используемого при рекультивации.

Для оценки максимальной несущей способности намывного основания использована

формула Прандтля-Рейснера:

Предварительно приложенное к основанию уплотняющее давление gi (от' предотвала или

намывной подушки) представляется в виде qi= aC (где а>0).

Применительно к задачам определения продолжительности «отдыха» to намывных массивов с

позиций их рекультивации или укладки «сухих» отвалов рассматривается уплотнение выделяемых из

намывной толщи расчетных слоев, мощность которых /?р определяется глубиной залегания нижней

границы области предельного состояния намывных грунтов с учетом условия (по Н.Н.Маслову)

Ттах=Тк,

где ттах — максимальное касательное напряжение, равное 0,ЗР при полосовой нагрузке

интенсивностью Р, т« —предел прочности грунтов на сдвиг (вращательный срез).

Данные зондирования поворотными крыльчатками гидроотвалов КМА показывают, что в

период формирования толщ тонкодисперсных глинисто-меловых грунтов (т.е. при h = 0) общей

мощностью 15-60 м величина лр=10+25м.

Расчетами уплотнения и несущей способности намывного массива определена

продолжительность периодов «пассивного» t% (без применения специальной технологии намыва)

и «активного» t a

0 «отдыха» гидроотвала. При обосновании режима возведения дренажных призм

максимальная скорость подвигания торца намывного пульповода V,n. определялась по условию

обеспечения несущей способности слоя мощностью л а в подошве призмы, погруженной в

тонкодисперсные грунты. Величина /?в определяется глубиной залегания нижней границы области

предельного состояния тонкодисперсных фунтов. На рис. 3 представлены зависимости VT.n. от

мощности ядерной зоны из меловых фунтов при скоростях намыва гидроотвала 2,4,8 м/год.

VT.n, м/мес
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Рис. З. Зависимости скорости подвигания дренажной призмы VT „ от мощности ядерной зоны л из
меловых фунтов:

1, 2,3 - соответственно при VH = 2; 4; 8 м/год

Эти зависимости рекомендуются для использования при формировании гидроотвала «Балка

Суры» и наращивании гидроотвала «Балка Чуфичева» способом гидромеханизации.

В заключительной части диссертации (гл. 4) рассматриваются вопросы гидрогео-

механического контроля как основы для разработки рекомендаций по повышению вместимости

гидроотряпов.

Важное достижение инженерно-геологической школы МГИ-МГТУ - внедрение в практику

мониторинга намывных горнотехнических сооружений систематических замеров порового давления

с помощью стационарных датчиков и штанговых пьеэодинамометров конструкции Гидропроекта, а

после 1974 г. - специальных комбинированных зондов. Объектами исследований являлись:

гидроотвалы «Березовый Лог», «Симонова Пасека», «Балка Чуфичева» (комбинат «КМАруда»,

Лебединский и Стойленский ГОКи, Старооскольский железорудный район КМА), «Михайловский» и

«Шамаровский Лог» (Михайловский ГОК, Михайловский железорудный район КМА),

«Новобачатский», «Бековский», «Свободный», «Прямой Ускат» (Кузбасс); хвостохранилища

Вяземского песчано-гравийного ГОКа (Смоленская обл.), Лебединского и Михайловского ГОКов

(КМА), Северного ГОКа (Кривбасс, Украина), Ангренского угольного разреза (Узбекистан) и

струенаправляющие дамбы Шатурской ГРЭС (Московская область).

Эффективный контроль за состоянием откосных сооружений осуществляется путем

комплексного зондирования приоткосных зон и использованием стационарных датчиков-

пьеэодинамометров, заложенных по расчетным профилям в теле и основании дамбы на различных

этапах формирования намывного массива.

На кафедре геологии МГГУ разработана программа оперативного определения коэффициента

запаса устойчивости rj в зависимости от измеренного пьеэодинамометрами давления воды по

вероятным поверхностям скольжения. Программа позволяет после ввода даты измерений и выбора
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файла с данными о геометрии и материале дамб и градуировочными характеристиками датчиков

производить расчет положения делрессионной кривой и автоматически выбирать линию скольжения

с наименьшим коэффициентом запаса устойчивости. Расчет устойчивости дамб выполняется

методами алгебраического суммирования и многоугольника сил. Оценка текущего коэффициента

запаса устойчивости производится в зависимости от площади эпюры давления воды, определяемой

путем снятия замеров величин Р» или hw (высота столба воды) по вероятной поверхности

скольжения.

По заданию ОАО (Лебединский ГОК» оборудованы три контрольных профиля на гидроотвале

«Балка Суры» («Безымянная») и на низовом откосе гидроотвала № 1, а также на головной дамбе

хвостохранилища.

Ретроспективный анализ результатов измерения парового давления в 2003-2006 гг. показал:

- наличие мощной песчаной упорной призмы и достаточное удаление прудка от гребня дамбы

гидроотвала «Балка Суры» обеспечивают коэффициент запаса устойчивости дамбы, превышающий

нормативный;

- на деформированном после аварии 1963 г. низовом откосе гидроотвала № 1 коэффициент

запаса практически не изменялся за период наблюдений и оставался высоким (п>2) в связи с

отсутствием дополнительной нагрузки на законсервированный намывной массив с заложенными в

нем датчиками;

- устойчивость головной дамбы хвостохранилища в настоящее время также не вызывает

опасений.

В связи с развитием сотовой связи и удешевлением оборудования в настоящее время

получили большое распространение устройства контроля и управления удаленных объектов через

сотовую связь стандарта GSM в нескольких режимах (GPRS, SMS и т.д.). Предлагается устройство

для удаленного контроля состояния намывных плотин, в которых установлены струнные датчики

давления воды конструкции Гидропроекта. Устройство разрабатывается с участием автора на

кафедре геологии МГГУ.

Устройство предназначено для измерения порового давления воды в месте расположения

струнных датчиков и передачи по сети сотовой связи стандарта GSM результатов измерений

потребителю. . .

Работа выполняется по заданию ОАО "Лебединский ГОК" для обеспечения оперативного

контроля как гидростатического давления в теле ограждающих дамб намывных сооружений, так и

избыточного(сверх гидростатического) давления в поровой воде тонкодисперсных отложений

намывных массивов. При достижении критических значений давления в воде предусматривается

передача аварийного сигнала на приемное устройство.
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В соответствии с разработанным ОАО «Лебединский ГОК» техническим заданием ФГУП

ВИОГЕМ заложена магнитометрическая наблюдательная станция на северном откосе отвала № 2,

которая состоит из двух наблюдательных скважин.

Скважины глубиной 25 м обсажены стальными трубами; пройден отвальный массив

мощностью от В м (скв. 1-ИГ) до Ю м (скв. 2-ИГ) и основание на глубину 15-17 м. Скважина 1-ИГЭ

обсажена на глубину 22 м (14 м обсадной трубы находится в основании отвала), а скважина 2-ИГ -

на глубину 15 м (5 м обсадной трубы находится в основании отвала).

На обсадные трубы, находящиеся в скважинах, нанесены магнитные репера с шагам, по

длине трубы. В каждой магнитометрической скважине произведены трехкратные измерения уровня

намагниченности (магнитной индукции) всех магнитных реперов и определены средние значения.

Результаты магнитометрических наблюдений 2004-2005 гг. сопоставлены с данными

геодезических измерений смещений реперов в сходственных точках (табл. 2).

Таблица 2

Результаты геодезических наблюдений на западной части северного откоса отвала № 2
рыхлой вскрыши (по данным ОАО «Лебединский ГОК»)

Створ на
скважину

№1

№2

Номер
репера

5939

7927

2005

7901

5857

6899

Смещение (мм) за период
2002-2003 гг. по оси

X

-22

8
21
13
-16
-14

У

-20

-32
10
11
7
2

Z

9

17
4
12
11
17

вектор
смеще-

ния

23,8

18,8

21,4

17.7

19,4

22,0

угол накл.
вектора

22,2°

64,8°

10,8°

42,7°

34,5°

50,5°

Смещение (мм) за период
2003-2004 гг. по оси

X

6

4
30

25
10
2

У

47

36
48

41
16
19

г

3

6
-20
-15
-3
1

вектор
смещ.

6,7

7,2
36,0

29,2

10,4

26,0

угол накл.
вектора

26,6°

56,3°

33,7°

31,0°

16,7°

02°

Суть магнитометрического способа наблюдений за деформациями, который применен на

западной части северного фланга отвала № 2, заключается в следующем. Скважина обсаживается

стальной трубой меньшего диаметра. Затрубное пространство заполнено песком. На трубу

нанесены магнитные репера (кольцевые метки) с заданным шагам (в нашем случае через 1 метр).

При деформациях массива на магнитометрическую трубу создается давление, что вызывает

изменение уровня намагниченности магнитных реперов.

На северном фланге отвала № 2 8 районе гидроотвала № 1 изменения магнитной

индукции магнитных датчиков незначительны, что характеризует развитие деформационных

процессов в глубинных зонах системы «отвал-основание» за период наблюдений как слабо
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активные, относящиеся к начальной (скрытой) стадии развития деформаций и являющиеся

непрогрессирующими и неопасными.

Геодезическими наблюдениями по реперам в период скрытой стадии развития деформаций

выявить их практически невозможно, т.к. деформации, фиксируемые на поверхности,

примыкающей к верней бровке откоса, составляют только 60-70 % от деформаций в ядре откоса.

При сложившемся напряженно-деформированном состоянии системы «отвал - основание» в

районе гидроотвала Ne 1 возможно развитие северо-западного фланга отвала № 2 на территорию

гидроотвала № 1 до границ, которые необходимо определить.

-Анализ опыта зондирования внутренних зон гидроотвалов и хвостохранилищ выявил

необходимость разработки нового типа зонда - трехпараметрическога, обеспечивающего

одновременное получение информации об избыточном поровом давлении Ри (определяемом как

разность между измеряемым общим давлением воды и гидростатическим давлением на глубине

расположения водоприемной части зонда), сопротивлении задавливанию зонда (пенетрации) </с и

сопротивлении вращательному срезу а. Конструкция зонда предусматривает возможность

использования как струнных, так и тензометрических датчиков.

С целью получения исходных данных для составления проекта ликвидации уникального

намывного горнотехнического объекта - гидроотвала «Березовый Лог» и обоснования размещения

отвальных насыпей на его территории по заданию ОАО «Лебединский ГОК» выполнялось

зондирование намывного массива в 1999-2005 гт. с использованием зонда МГГУ-ДИГЭС. Данные

зондирования использованы для расчета степени уплотнения, остаточных осадок и допустимых

нагрузок на намывной массив различной мощности (табл. 1) в пределах всех внутренних зон

гидроотвала (3-х секций общей площадью 750 га). Комплексное зондирование сочеталось с

инструментальными наблюдениями по продольному и поперечным профилям для определения

осадок массива мощностью до 75 м.

Данные зондирования позволили установить несущую способность намывного массива и

уточнить характеристики сжимаемости техногенных отложений. Проведенный комплекс

маркшейдерских и инженерно-геологических работ обеспечил получение необходимой информации

для составления проекта рекультивации гидроотвала и его консервации. В третьей секции

гидроотвала, где намывной массив сложен тонкодисперсным материалом (<*<0.005мм), осадки

техногенной толщи мощностью до 30 м за указанный период составили более 2.5 м.

На рис. 4 представлен совмещенный план изомощностей намывного массива гидроотвала

«Березовый Лог» и районирование его по несущей способности в 2006 г.

По заданию ЛГОКа также выполнялось несколько этапов зондирования намывного массива

меловых пород гидроотвала «Балка Чуфичева». Установлено завершение консолидации намывного
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- 45 - изомощности намывного массива

выходы коренных
меяов в ложе
гидроотвала
(дренаж)

более 5 кг/см2 от 5 до 4 кг/см2 от 4 до 3 кг/см2

Несущая способяосп. Рдоп

от 3 до 2.5 кг/см2

Рис.4



массива и соответственно отсутствие избыточного порового давления во всех зондировочных

скважинах.

Следует отметить, что зонды МГГУ-ДИГЭС задавливаются с помощью буровых машин или

установки УГК-1 конструкции ВНИМИ (автор Ю.И.Кутепов). Зондировочные работы показали, что

система задавливания зондов далека от совершенства, так как буровая машина развивает слишком

большие осевые усилия и возникает опасность повреждения зонда; установка УГК-1 подает зонд

через цепную передачу и обеспечивает осевое усилие до 1 тн. Имеет смысл использовать широко

применяемые в мировой практике полностью автоматизированные зондировочные установки для

статического зондирования в мобильном варианте (CPT-Track) или на прицепе (CPT-Trailer),

выпускаемые фирмами Гоуда (Нидерланды), Папани (Италия), Ван ден Берг (Нидерланды - США) и

др. Эти установки позволяют определять сопротивление грунтов пенетрации и сопротивление их

сдвигу, а также измеряют поровое давление. Аналогичная установка имеется в России - станция

СПК-Т (станция пенетрационно-каротажная телеметрическая), позволяющая определять в одной

точке не менее 5 характеристик фунтов. Эту установку целесообразно использовать на

завершающей стадии изысканий при проектировании ликвидации гидроотвала «Березовый Лог».

На основе результатов гидрогеомеханического мониторинга разработаны рекомендации по

размещению рыхлой и скальной вскрыши на намывных основаниях.

При этом открывается возможность существенного сокращения дальности транспортировки

вскрыши и соответственно получения значительного экономического эффекта.

Институтом «Центрогипроруда» (ЦГР) по заданию Лебединского ГОКа составлен проект

ведения отвальных работ, обеспечивающих устойчивость отвала рыхлой вскрыши на гидроотвапе

№ 1 .

В 1988-1989 гг. на основе результатов исследования НИИКМА был обоснован и внедрен

способ отсыпки вскрышных пород на слабых породах ядерной зоны гидроотвапа экскаватором

ЭШ-10/70, в результате чего на 30% площади ядерной зоны гидроотвала отсыпано 5 мпн.м3

вскрышных пород. ' В настоящее время центральная часть гидроотвала представлена

неконсолидированными породными смесями ядерной зоны.

Следует отметить, что рекомендуемые ЦГР параметры отвала нуждаются в уточнении по

следующим направлениям:

контур скальной пригрузки целесообразно (с позиций устойчивости системы откосов)

формировать с заглублением ее в заторфованные суглинки (на 3 4 м), т.е. создавать контрфорс

вместо контрбанкета;

необходима дополнительная проверка несущей способности ядерной зоны с определением

предельной критической нагрузки Р>% на намывное основание по формуле Прандтля-Рейснера и
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графику МГГУ Р%=/(а,С,ф), где а^вмч/С, где С=2.8 тн/м2, <р=13.5° для намывного суглинка, по

данным НИИКМА и ЦГР;

в дополнение к предусмотренным проектом мероприятиям по контролю безопасной отсыпки

ярусов необходимо развитие имеющегося створа с датчиками-пьезодинамометрами и создание

створа по измерению порового давления в ядерной зоне и в основании отвала, а также выполнение

комплексного зондирования ядерной зоны установкой СПК-Т или зондами МГГУ.

Предлагаемая проектом песчаная призма, отсыпаемая в диапазоне отметок +166м + +180 м

на ядерной зоне гидроотвала № 1, имеет завышенную высоту для обеспечения несущей

способности РДол=5.8 кг/см2 (максимальная нагрузка от двух верхних ярусов общей высотой 32 м).

Из графика Р1*^ следует, что достаточен коэффициент пригрузки a=<ji/Cs5. Мощность песчаной

призмы (подушки) можно уменьшить до 7 м. Целесообразно использование в качестве материала

пригрузочной призмы на ядерной зоне скальной вскрыши вместо дефицитного в настоящее время

песка. Благодаря этому высвобождается дополнительный объем для размещения около 1,5 млн.м3

рыхлой вскрыши.

В третьей (южной) секции гидроотвала «Березовый Лог» площадью около 200 га

концентрируются наиболее тонкодисперсные глинистые отложения (содержание фракции d<0.005

мм больэ 30%), перекрытые мощным (7-10 м) пористым штампом из хвостов обогатительной

фабрики комбината «КМАруда». Установлено, что водонасыщенные тонкодисперсные отложения

мощностью до 40 м практически полностью уплотнились под действием их собственного веса (за

период 1988-2005 гг. степень уплотнения увеличилась до значений U=0.98-1). Оценка несущей

способности намывного основания показала, что с учетом влияния пористого штампа с удельной

нагрузкой 1.26-1.8 кг/см2 при коэффициенте пригрузки a=qi/C=4.2-6, сцеплении глинистых

отложений С=О.З кг/см2 и угле трения <р=16° (приняты минимальные характеристики сопротивления

сдвигу) допустимые нагрузки на основание превышают 5 кг/см!. Таким образом, возможно

формирование двухъярусного отвала скальных пород (высота нижнего и верхнего яруса

соответственно 1 0 м и 1 5 м ) с устройством двух отвальных тупиков в пределах секции. Общая

приемная способность тупиков составляет около 3 млн.м3 в год.

Система гидрогеомеханического контроля включает предварительное (в составе

изыскательских работ для составления проекта консервации гидроотвала) зондирование

тонкодисперсных отложений установкой СПК-Т по продольному и поперечному профилям и

закладку в намывное основание стационарных датчиков порового давления. Фронт отвальных работ

перемещается от западной и восточной границ секции к центру. Оценка несущей способности

слабого основания дополняется расчетами устойчивости отвала при различной ширине бермы

предотвала. Установлено, что при ширине бермы В=15 м достигается условие предельного
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р
равновесия при коэффициенте порового давления Р „ = — " — = 0 . 6 , где Ри-- избыточное

поровое давление, у0 - плотность скальных пород в отвале (2.2 тн/м3); Но - высота отвальной

насыпи над точкой размещения пьезодинамометра.

В ходе отвальных работ осуществляется контроль порового давления как непосредственно

под насыпями, так и в ненагруженной зоне (по Ю.И.Кутепову - зоне влияния отвала - ЗВО). Замеры

порового давления могут дополняться определением сопротивления сдвигу (вращательному срезу)

и пенетрации при статическом зондировании в сочетании с геодезическими наблюдениями за

смещениями контуров отвала и их скоростями, критические значения которых (из опыта

инструментальных наблюдений на объектах Кузбасса) пк„ =0.01Н м/час.

Реализация рассмотренных рекомендаций обеспечивает размещение около 17 млн.м3 рыхлой

вскрыши и 50 млн.м3 скальной вскрыши на намывных основаниях. Отвалообразование в условиях

оползневых деформаций недопустимо в связи со спецификой расположения гидроотвалов № 1 и

«Березовый Лог».

Снижение техногенной нагрузки намывных массивов на окружающую среду достигается при

функционировании объединенного гидроотвально-хвостового хозяйства, создание которого

обосновано исследованиями и проектными проработками институтов ВИОГЕМ, НИИКМА,

Центропшроруда, Укргидропроект, П/К «Гидромехпроект». На Лебединском ГОКе хвостохранилище

овражно-балочного типа разделено на отсеки, которые соединяются между собой перепускными

каналами и сооружениями на них.

Два верховых отсека в балке Чуфичева заняты под складирование гидровскрыши карьера,

остальные отведены для складирования хвостов Лебединского ГОКа, комбината «КМАРуда» и

золоотходов Губкинской ТЭЦ. Объединенное гидроотвально-хвостовое хозяйство было создано с

целью рационального складирования хвостов и снижения безвозвратных потерь воды из

хвостохранилища, для чего был разработан метод посекционного заполнения хвостохранилища с

объединением прудов-осветлителей гидроотвала и хвостохранилища.

На хвостохранилище создана единая система оборотного водоснабжения как технологии

обогащения и окомкования, так и гидровскрышных работ в карьере. Для восполнения

безвозвратных потерь в этой системе используются для подпитки шахтные воды дренажного

комплекса карьера и сточные воды губкинских городских очистных сооружений.

Наращивание гидросооружений от отм. 192.5 до отм. 230 м повышает роль

гидрогеомеханического мониторинга и, требует сгущения наблюдательной сети при обеспечении

надежности и оперативности контроля. Достигаемый прирост емкости 751 млн.м3 (в том числе
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178 млн.м3 для гидроотвала и 573 млн.м3 для складирования отходов обогащения и золоотходов)

обеспечивает стабильную работу предприятия примерно до 2018 г.

Формирование в объединенных контурах гидроотвалов и хвостохранилища Лебединского

ГОКа позволяет сохранить около 2000 га плодородных земель от затопления водохранилищем и

увеличить общую вместимость гидросооружений до 750 млн.м3 (вместо 300 млн.м5), а также

выполнить поэтапную рекультивацию отдельных секций при внедрении мероприятий по

гидрозащите прилегающего заповедника и пыпеподавлению.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертационной работе дано решение актуальной научной задачи инженерно-

геологического обоснования технических решений по увеличению вместимости намывных

сооружений горнорудных предприятий региона КМА для экономии водно-земельных ресурсов при

обеспечении безопасности отвальных работ.

Выполненные исследования позволяют сделать следующие выводы:

1. Анализ опыта формирования гидроотвалов КМА и случившихся при этом аварий

показысгт, что существующая практика намыва гидроотвалов не в полной мере отвечает

требованиям времени, в связи с этим назрела необходимость широкого внедрения разработанных

в МГИ-МГГУ эффективных и безопасных технологий формирования намывных гидротехнических

сооружений в этом горнопромышленном регионе.

Анализ причин аварий на хвостохранилищах и гидроотвалах и опыта отсыпки сухих отвалов

на намывных основаниях показывает, что необходимо разрабатывать и внедрять мониторинговые

системы исследований на этих объектах с целью отслеживания их возникновения и разработки

мероприятий по своевременному устранению аварийных ситуаций.

2. С учетом накопленного на объектах КМА и Кузбасса опыта представляются

целесообразными следующие инженерно-геологические исследования намывных массивов

тонкодисперсных фунтов:

выделение в пределах намывных территорий пляжной, промежуточной и прудковой зон с

использованием аэрофотосъемочных материалов (фотопланов);

определение положения вкрест фронту намыва, по фронту намыва и по глубине пунктов

получения инженерно-геологической информации (ключевых, вспомогательных и дополнительных

зондировочных скважин);

оценка пространственно-временной изменчивости механических свойств и вещественного

состава намывных грунтов;
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составление карт инженерно-геологического районирования, на которых показываются

однородные по гранулярному и минеральному составу участки намывных массивов и проводится

информация об их несущей способности. . .

3. Обобщены результаты многолетних исследований прочности и деформируемости

намывных отложений гидроотвалов № 1, «Балка Чуфичева», «Березовый Лог» Лебединского ГОКа

с учетом их инженерно-геологической зональности. • Для условий крупнейшего гидроотвала

«Березовый Лог» определены максимальные остаточные осадки намывного массива для

внутренних зон площадью 750 га. Установлена практическая стабилизация осадок (степень

уплотнения близка к единице) для всех исследованных объектов.

Впервые изучено техногенное карстовое поле, сформированное в меловых намывных

отложениях гидроотвала «Балка Чуфичева». В качестве причины его возникновения

рассматривается возведение дренажной призмы не в полном объеме.

4. Технология возведения намывных сооружений с дренажными элементами во внутренних

зонах была усовершенствована применительно к созданию новых хвостохранилищ и гидроотвалов с

целью дальнейшего ускорения оборотного водоснабжения и консолидации тонкодисперсных грунтов

без снижения производительности и объемов намыва. Установлено, что рациональные параметры

дренажных призм следующие: высота надводной части - 2-3 м; ширина надводной площадки по

верху 80-120 м, глубина проникания песчаной призмы в толщу тонкодисперсных намывных

отложений - (Q.3-0.4)ha. где hB - мощность ядерной (прудковой) зоны; мощность зоны предельного

напряженного состояния под подошвой дренажной призмы ha=24 м при пя=20-60 м.

5. Проведен ретроспективный анализ результатов контроля устойчивости с помощью системы

стационарных' датчиков порового давления откосных сооружений и комплексного зондирования

внутренних зон намывных объектов ЛГОК. На основе результатов гидрогеомеханического

мониторинга уточнены проектные решения по использованию ядерной зоны гидроотвала № 1 для

размещения рыхлой вскрыши в части конструкции и материала фильтрующей пригрузки

тонкодисперсных глинистых отложений и размещения отвала скальной вскрыши в 3-й секции

гидроотвала «Березовый Л о т площадью около 200 га. Реализация разработанных рекомендаций

обеспечивает размещение около 17 млн.м3 рыхлой вскрыши и 50 млн.м3 скальной вскрыши на

намывных основаниях.

6. Создание объединенных гидроотвально-хвостовых хозяйств рассматривается как важное

направление снижения техногенной нагрузки на окружающую среду, так как становится возможным

комплексное решение вопросов гидрозащиты территорий, рекультивации, формирования

ограждающих дамб для наращивания гидросооружений с использованием скальной вскрыши,

размещения сухих отвалов на намывных основаниях. Формирование в объединенных контурах

гидроотвапов и хвостохранилища Лебединского ГОКа обеспечило сохранение около 2000 га
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плодородных земель от затопления водохранилищем и увеличение общей вместимости

гидросооружений до 750 млн. м3 (вместо 300 млн. м3), а также поэтапную рекультивацию отдельных

секций при внедрении мероприятий по гидрозащите прилегающего заповедника и пылеподавлению.

Рассмотрены также возможности повышения вместимости отвальных сооружений с

применением гидромеханизированных технологий при функционировании объединенных

гидроотвально-хвостовых хозяйств для условий Стойленского и Михайловского ГОКов КМА.
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