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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

В 2002  году  в  100 км  к северовостоку  от г. Архангельска  началась опытно

промышленная  разработка  трубки  "Архангельская"  месторождения  алмазов  имени 

М.В. Ломоносова. В природноклиматических  условиях  Крайнего Севера это неиз

бежно ведет к повышению техногенной нагрузки на природную среду. 

Характерной особенностью данного месторождения является преимуществен

ное замещение породы кимберлитовых трубок глинистым  минералом   сапонитом. 

Высокое содержание сапонита оказывает существенное  влияние на способы обога

щения и условия накопления сапонитсодержащих  отходов. В процессе обогащеши 

кимберлитовых руд песчаноглинистые пустые породы при классе крупности +3 мм 

формируют насыпные техногенные массивы, а при классе 3 мм направляются в об

водненном состоянии в хвостохрашілише, где ежегодно складируется до 1 млн. тонн 

отходов.  В  хвостохранилище  происходит  их  фракционирование  и  формирование 

песчаноглиннстых отложений на откосах ограждающей дамбы и мощных толщ неу

плотненных тонкодисперсных фракций в отстойном пруде. 

Присутствие в тонкодисперсных отложениях сапонита обуславливает их сла

бую водоотдачу, длительное осветление воды, а соответственно, и медленный водо

оборот, что, в свою очередь, вызывает увеличение расхода воды для работы системы 

гидротранспорта и скорости заполнения бассейна хвостохранилища. В результате во

донасыщенные слабоуплотненные отложения создают угрозу затопления прилегаю

щих площадей. Поэтому, вопросы ускорения седиментации отложений и осветления 

воды являются актуальными. 

Отходы  обогащения,  транспортируемые  гидравлическим  способом,  требуют 

значительных площадей для складирования и устройства ограждающих дамб для их 

размещения, что связано с повышением техногенной нагрузки на природную среду. 

Одним из путей уменьшения отчуждаемых территорий является наращивание ограж

дающих дамб хвостохранилища  по высоте и соответственно  размещение дополни

тельных ярусов дамб на основании, сложенном из песчаноглинистых отложений. Это 

обуславливает необходимость изучения основных свойств песчаноглинистых отло

жений, оценки их влияния на безопасность гидротехнического сооружения и разра

ботки мер по снижению потенциальной опасности развития внештатных и аварийных 

ситуаций на дамбах. 

Улучшить геоэкологическую  обстановку  на месторождении  можно путем ре

шения вопроса утилизации тонкодисперсных отходов. Нами предложена методика ис

пользования глинистых отложений в качестве исходного компонента при произвол
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стве защитных противофильтрационных экранов на полигонах твердых бытовых от

ходов, полигонах по захоронению токсичных промышленных отходов, в строитель

стве подземных сооружений, что определяет актуальность настоящего исследования. 

Цель и задачи исследования 

Целью настоящего исследования является научное обоснование  мероприятий 

по снижению  негативного  воздействия  отходов  обогащения  кимберлитовых  руд на 

природную среду Европейского Севера России за счет их использования и разработка 

мер по ускорению гравитационного осаждения тонкодисперсных отложений во вну

тренней зоне хвостохранилища. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

  исследовать  основные физические, прочностные  и деформационные свой

ства отложений пляжной и прудковой зон хвостохранилища; 

  изучить  седиментационные  свойства тонкодисперсных  отложений прудко

вой зоны и разработать методы ускорения их гравитационного осаждения; 

  оценить фильтрационные свойства тонкодисперсных  отложений  и возмож

ность их использования для сооружения противофильтрационных экранов; 

  выполнить моделирование работы противофильтрационных экранов, устра

иваемых с использованием тонкодисперсных отложений; 

  провести расчеты устойчивости ограждающей дамбы хвостохранилища, со

оружаемой на основании из песчаноглинистых отложений пляжной зоны, и 

численное моделирование фильтрационных процессов в ней. 

Научная новизна работы 

Разработан новый способ использования тонкодисперсных отложений Прудко

вой зоны хвостохранилища  в качестве основного компонента  противофильтрацион

ных экранов на основе изучения основных физикомеханических свойств отложений. 

Доказана эффективность применения морской воды для ускорения процессов 

осветления  вод и формирования  тонкодисперсных  отложений  прудковой  зоны хво

стохранилища. 

Сконструирован  и защищен патентом на полезную модель седиментационно

фильтрационный прибор. 

Разработана  методика  проектирования  ограждающей  дамбы  хвостохранили

ща на грунтовом основании, сложенном песчаноглинистыми отходами обогащения, 

с учетом поэтапного возведения ярусов ограждающей дамбы, намыва хвостовых от

ложений и подъема уровня воды в бассейне хвостохранилища. 



Практическое значение работы 

1.  Предложены  направления  использования  тонкодисперсных  отходов обога

щения прудковой зоны хвостохранилища в качестве противофильтрацион

ного материала для  обеспечения  изоляции  полигонов твердых  бытовых и 

промышленных отходов, защиты подземных сооружений. 

2.  Для ускорения  процессов  осветления  воды, формирования  тонкодисперс

ных отложений и повышения экологической безопасности  в акватории Бе

лого  моря  при  эксплуатации  хвостохранилища  предложено  использовать 

морскую воду. 

3.  Разработана технология возведения ярусов ограждающей дамбы с учетом 

стадийности  ее  возведения,  поэтапности  намыва  хвостовых  отложений 

пляжной зоны и постепенного подъема уровня воды в бассейне хвостохра

нилища. 

Реализация результатов исследования 

Результаты исследований физических, прочностных, деформационных и филь

трационных свойств хвостовых отложений, намытых в экран пионерной дамбы хво

стохранилища, использованы при выполнении расчетов устойчивости ограждающей 

дамбы хвостохранилища опытнопромышленного участка разработки месторождени

я алмазов трубки «Архангельская». 

Результаты  исследования  влияния  концентрации  коагулянтов  и температуры 

на процессы седиментации твердой фазы тонкодисперсных отложений использованы 

при разработке схемы транспортировки и укладки хвостовых отложений. 

Основные защищаемые положения: 

  предложены экологически безопасные коагулянты, обеспечивающие ускоре

ние процессов седиментации тонкодисперсных отходов обогащения кимбер

литовых руд во внутренней зоне хвостохранилища с учетом реальной дина

мики температуры воды в отстойном пруде; 

  на основе исследования особенностей физикомеханических свойств тонко

дисперсных отходов обогащения кимберлитовых руд доказана возможность 

их использования для  создания противофильтрационных экранов наземно

подземных инженерных объектов; 

  методика проектирования ограждающей дамбы хвостохранилища, сооружа

емой на грунтовом основании, сложенном  сапонитизированными песчано

глинистыми  отложениями,  основанная  на  поэтапном  моделировании про

цессов возведения, эксплуатации и заполнения хвостохранилища . 
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Достоверность наѵ чных положений, выводов и рекомендаций подтвержде

на применением классических положений теоретического анализа, численным моде

лированием изучаемых процессов, достаточным объемом натурных наблюдений и ла

бораторных экспериментальных  исследований, а также результатами геотехническо

го мониторинга строящихся и эксплуатируемых ярусов ограждающей дамбы хвостох

ранилиша. 

Апробация работы 

Основные  результаты  диссертационной  работы докладывались  на межвузов

ской конференции «Геотехника: Научные и прикладные аспекты строительства над

земных  и  подземных  сооружений  на  сложных  грунтах»  (СанктПетербург,  2008), 

XVII польскороссийскословацком семинаре «Теоретические основы строительства» 

(Варшава, 2008), международной научнотехнической конференции "Геотехника Бе

ларуси: наука и практика" (Минск, 2008), международной  научнотехнической кон

ференции «Перспективы развития инженерных изысканий в строительстве в Россий

ской Федерации» (Москва, 2008), V международной научнотехнической  конферен

ции «Надежность и долговечность строительных материалов, конструкций, основа

ний и фундаментов» (Волгоград, 2009), годичной сессии Научного совета РАН по про

блемам геоэкологии, инженерной геологии и гидрологии «Сергеевские чтения: Моде

лирование при решении геоэкологических задач» (Москва, 2009), а также на ежегод

ных конференциях профессорскопреподавательского состава АГТУ (20052010 гг.). 

Публикации 

По результатам выполненных исследований опубликовано  И  печатных работ, 

в т.ч. одна статья опубликована в рецензируемом научном журнале из Перечня, реко

мендованного ВАК, получен патент на полезную модель. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, списка литературы, при

ложения. Общий объем диссертационной  работы составляет  125 страниц, включая 

70 рисунков, 18 таблиц, список литературы из 120 наименований. 

КРАТКОЕ СОДЕГЛСАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации. 

В первой главе дан анализ работ разных авторов, посвященных вопросам ути

лизации вскрышных пород, а также отходов обогащения  кимберлитовых руд место

рождений алмазов, проблемам хранения и использования отходов. Приведена краткая 
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характеристика хвостохранилища месторождения алмазов им. М.В. Ломоносова, ми

нералогический состав и основные физические свойства отходов обогащения, фор

мирующихся в хвостохранилище. Сделан обзор аналитических и численных методов 

расчета фильтрационного потока в грунтовых дамбах. Изложены основные вопросы, 

связанные с устройством защитных противофнльтрационных  экранов на основе вы

сокодисперсных глин. Сформулированы цель и задачи исследований. 

Значительный  вклад  в  решении  задач  обеспечения  экологической  безо

пасности  разработки  месторождений  полезных  ископаемых  и  охраны  окружа

ющей  среды  внесли  Е.М.  Сергеев,  В.И.  Осипов,  A.M.  Гальперин,  В.Г. Румынии, 

В.А. Мироненко.Ф.Н.. Юдахин, А.И. Малов, Г.П. Кудрявцева, С.А. Гончаров, А.А. Ха

рионовский и др. 

Для решения поставленных задач, улучшения геоэкологической обстановки на 

месторождении, снижения рисков возникновения внештатных и аварийных ситуаций 

при эксплуатации хвостохранилища, необходимо изучить основные свойства форми

рующихся сапонитизированных отложений в пляжной и прудковой зонах и разрабо

тать новые направления использования отходов обогащения в целях снижения техно

генной нагрузки. 

Во второй главе описаны методики и представлены результаты исследований 

физических, деформационных и прочностных свойств отходов обогащения. 

Для  исследования  основных  физикомеханических,  седиментационных  и де

формационных свойств в течение 4 лет было отобрано более 2100 образцов ненару

шенной структуры, 390 нарушенной структуры песчаноглинистых отложений пляж

ной зоны и 140 образцов прудковых отложений. Схема отбора на одном из профилей 

представлена на рис. 1. 

Рис. 1. Схема отбора проб воды и хвостовых отложений: 
1   ограждающая дамба, 2   пульпопровод, 3 — пляжная зона, 
4   прудотстойник, 5   прудковые отложения, 6  ось дамбы; 

I уровень воды в прудеотстойнике в 2006 г.; II 2007 г.; Ш 2008 г. 
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сти,  мелким,  пылева

тым  пескам с содержанием  глинистых частиц 3...5%. Характер пространственной  из

менчивости  зернового  состава  по  глубине  представлен  на рис. 2. Основные  физико

механические  характеристики  пляжных  отложений  приведены  в табл.  1. Глинистые 

частицы в основном  представлены  минералом с подвижной  кристаллической  решет

кой   сапонитом (монтмориллонитом  триоктаэдрическим). 

Таблица 1 

Основные физикомеханические характеристики отложений пляжной зоны 

Рис.  2. Схема зонирования  песчаноглинистых  отложений 

пляжной зоны по гранулометрическому  составу: 
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Результаты  испытаний  песчаноглинистых  отложений  показали, что значение 

угла внутреннего трения  отложений соответствует углу  внутреннего трения песков, 

однако изза присутствия глинистых частиц удельное сцепление отложений не харак

терно для песчаных грунтов. При этом в соответствии со СНиП 2.06.0584 «Плотины 

из грунтовых материалов» и СНиП 2.02.02.85* «Основания гидротехнических соору

жений» песчаиоглинистые отложения пляжной зоны, имеющие такие прочностные 

характеристики, могут являться грунтовым основанием для возведения дополнитель

ных ярусов дамбы. Вместе с тем низкие коэффициенты фильтрации грунтов обуслав

ливают медленную консолидацию основания, что требует ограничения темпов нара

щивания дополнительных ярусов ограждающей дамбы. 

Исследования  проб воды и тонкодисперсных  отложений  из отстойного пруда 

показали, что в настоящее время в хвостохранилище происходит формирование неу

плотненных тонкодисперсных отложений, представляющих собой текучие глины. Со

держание сапонита в прудковых отложениях достигает 63%. Кроме того, в прудковых 

отложениях присутствуют следующие минералы: кварц   10%, доломит   10%, слюда 

мусковитового типа 5%, хлорит, апатит, полевой шпат   12% 

Результаты  лабораторных  исследований  прудковых  отложений  приведены 

в табл. 2. Влажность на границе текучести (WL) и пластичности (\Ѵ Р) составляет 0,79 

и 0,31 соответственно. 

Степень дисперсности тех или иных глин косвенно характеризуется их макси

мальной гигроскопической влажностью. Для глинистых минералов с подвижной кри

сталлической решеткой данная характеристика является основной. 

Согласно методике проведения эксперимента, образцы тонкодисперсных отло

жений высушивали в течение 12 суток до постоянной массы, измельчали, просеивали 

на сите с диаметром ячеек 0,5 мм, выдерживали в эксикаторе до установления равно

Таблица 2 

Физические свойства прудковых отложений 
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весного состояния над водными растворами серной кислоты. Результаты исследова

ний показали, что максимальная гигроскопическая влажность прудковых отложений 

составляет 25,5%.. что свидетельствует о их высокой дисперсности. 

Одним из косвенных признаков количества связной влаги в грунте является на

бухание, характеризуемое  относительной деформацией  набухания  (esw). Установле

ние этого показателя  является  важным при разработке  направлений  использования 

тонкодисперсных отложений. 

Экспериментальные  исследования  образцов  прудковых  отложений,  находя

щихся в воздушносухом состоянии, показали, что им свойственны значительные де

формации набухания: 20...60% при полном замачивании и 20...40% при капиллярном 

увлажнении.  Зависимость деформаций  набухания  от плотности  скелета (р^) грунта 

является линейной (рис. 3) и определяется способом увлажнения. 

0,9  1,0  1,1  1,2  1,3  1,4  1,5  Р ^ з  о,9  1,0  1,1  1,2  1,3  1,4  1,5  Р ^ Э 

а  б 
Рис. 3. Зависимости деформации набухания от плотности скелета грунта: 

а   при капиллярном увлажнении, б   при полном замачивании; 
1  монтмориллонитовая глина, 2  прудковые отложения, 3  гидрослюдистая глина 

Отходы обогащения, формирующиеся в отстойном пруде, относятся к высоко

дисперсным сильнонабухающим  глинам, что необходимо учитывать при разработке 

направлений их использования. 

Третья глава посвящена исследованиям процессов гравитационного и прину

дительного  осаждения  тонкодисперсных  отходов  обогащения  прудковой  зоны хво

стохранилища. 

Исследования проб воды и прудковых отложений из прудаотстойника показа

ли, что содержание твёрдой фазы с увеличением глубины постепенно возрастает. При 

этом за последние 3 года наблюдений в результате увеличения содержания сапонита 

по глубине алмазоносной трубки отмечено повышение концентрации твердых частиц 

на глубине до 1  м, в 2006 году она составляла 0,2%, а в 2007 и 2008   10,0 и 12,5% со

ответственно. Графики изменения плотности и плотности скелета прудковых отложе
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ний (pd) с увеличением глубины представлены на рис. 4. Наблюдения за формирова

нием отложений прудковой зоны показывают, что тонкодисперсные отходы обогаще

ния находятся в воде во взвешенном состоянии с момента размещения в хвостохрани

лище по настоящее время. 

Исследование  процесса  седиментации  прудковых  отложений  выполнялось 

также  в  лабораторных  условиях  в  специально  изготовленном  седиментационно

фильтрационном приборе (рис. 5). Прибор позволяет определять скорость осаждения 

твердых частиц в суспензии дифференцировано по времени и глубине, а также изме

рять проницаемость слоев осадка, образующегося на разных этапах осаждения. 

Наблюдения за процессом седиментации в полевых и лабораторных условиях 

показали, что формирующиеся высокодисперсные отложения обладают низкой седи

ментационной активностью, слабой водоотдачей и требуют принудительного осажде

ния. 

На основе изучения влияния различных реагентов на процессы седиментации 

глинистых  суспензий  в качестве основного  коагулянта  был принят хлорид натрия. 

Данный реагент является экологически безопасным, содержится как в морской воде, 

так и в подземных водах, вскрытых при разработке алмазоносной трубки. 

Установлено, что значительное влияние на ускорение процесса осаждения твер

дых частиц прудковых отложениях оказывает введение в глинистую суспензию мор

ской воды. 

Для  оценки  седиментационной  активности  отложений  используется  понятие 

относительного седиментационного объема, который определяется по формуле 

s=vsed/v0, 

где Vsed   объем образовавшегося осадка в момент времени t; V0   начальный 

объем глинистой суспензии. 

а  б 
Рис. 4. Зависимости плотности (а) и плотности скелета прудковых отложений (б) от 

глубины: 1   отбор проб в июне 2006 г., 2   в августе 2007 г., 3   в августе 2008 г. 



Процессы  седиментации  в 

хвостохранилище  в течение  полу

года  протекают  при  температуре 

воды 0°С. Таким  образом, для из

учения кинетики  осаждения очень 

важным  является  температурный 

фактор. 

Как  показали  исследования, 

снижение  температуры  до 0°С  за

медляет  скорость  седиментации 

твердых  частиц,  уменьшает  плот

ность  осадка,  требует  повышения 

концентрации коагулирующих рас

творов. Изменения относительного 

седиментационного объема во вре

мени при различных концентраци

ях коагулянта и температурах гли

нистой суспензии представлены на 

рис. 6. Из рисунка видно, что мак

симально  эффективная  концен  Рис. 5. Схема седиментационно

трация  хлорида  натрия  составила  фильтрационного прибора: 1   прозрачный 

„  . . . .  мерный стакан, 2   сливной патрубок, 3  кран, 

0,15%,  что  соответствует  концен  . с с л. 
J  4  основание прибора, 5   емкость для филь

трации  соли  0,10...0,12  г/л.  Это  в  трата, 6  отводящая трубка, 7  отводящий па

сотни раз меньше содержания соли  трубок, 8   фильтрационный элемент, 9 крыш
с-  ка фильтрационного элемента, 10  перфориро

в морской воде, поэтому при сбро  •*•  г  >  "
K f 

J г г
  ванное дно элемента, 11труба для подачи су

се вод из хвостохранилища  не бу  спензии 

дет  происходить  загрязнение  при

легающей акватории Белого моря. Учет изменения  концентрации хлорида  натрия в 

Прудковых отложениях в зависимости от температуры воды в отстойном пруду позво

лит достичь максимального эффекта от применения экологически безопасных реаген

тов. 
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Рис. 6. Зависимость относительного седиментационного  объема от времени при вве

дении коагулирующих добавок при температуре глинистой суспензии 20 (а) и 0°С(б) 

для концентраций хлорида натрия  1 0,015; 2 0,07; 30,15; 4 0,22; 5 0,44; 6 0,73; 7

1,46;  8 0,01; 9 0 ,1 ;  10 0,25;11 0,5; 12 1,0;  13  0,0%. 

Четвертая  глава  посвящена  обоснованию  целесообразности применения тон

кодисперсных  отложений пляжной зоны в конструкциях  гидроизоляционных  матери

алов при устройстве  полигонов твердых  бытовых  отходов и промышленных  токсич

ных и нетоксичных  отходов, а также защиты  подземных сооружений  от  поверхност

ных  и  грунтовых  вод.  Выполнено  численное  моделирование  работы  ограждающей 

дамбы  на основании,  сложенном  песчаноглинистыми  отложениями, на этапе  возве

дения и эксплуатации, с учетом стадийности возведения, поэтапности намыва хвосто

вых отложений и подъема уровня воды в бассейне  хвостохранилиша. 

Для оценки степени  применимости  высокодисперсных  сильнонабухающих  от

ходов обогащения в качестве основного компонента защитных  противофильтрацион

ных экранов была проведена серия экспериментов по определению их водопроницае

мости. Эксперименты проводились с образцами, в которых в качестве исходного мате

риала использовалась  глинистая  суспензия  с плотностью скелета pd=0,l 7...0,29 т/ м5, 



отобранная  из отстойного  пруда. Экспериментальные  образцы готовились по 5 раз

личным схемам: 

  Серия образцов «О». Глинистая суспензия отстаивалась в седиментационно

фильтрационном приборе. 

  Серия образцов «I». В исходный материал вводили коагулирующую добавку, 

содержащую хлорид натрия. 

  Серия образцов «II». Исходный материал подвергался центрифугированию. 

  Серия образцов «III». В качестве исходного материала  использовались об

разцы «I», которые подсушивались до влажности W=0,7...0,9 ед. 

  Серия образцов «IV». Исходный материал высушивался до постоянной мас

сы при температуре 100 ± 5°С, измельчался и просеивался на ситах с диаме

тром отверстий  1  и 5 мм, т.е. для проведения экспериментов готовились об

разцы с размерами микроагрегатов менее 1  и 5 мм соответсвенно. 

Испытания  проводили в компрессионнофильтрационном  приборе,  где экспе

риментальный образец укладывали между двумя слоями песка с геотекстилем (дор

нитом). Предварительно нижний слой песка уплотняли до максимальной  плотности 

при оптимальной влажности, верхний слой песка имел насыпную плотность. 

Многослойную конструкцию при закрепленном штоке выдерживали до полно

го водонасыщения в течение 15 суток. Испытания проводили при ступенях нагрузки 

0, 10, 20, 40, 60, 100 кПа. На каждой ступени после стабилизации деформации опре

деляли водопроницаемость образца. 

Для  построения  компрессионной  кривой  тонкодисперсных  отложений  была 

проведена серия отдельных  опытов  с песком  и геотекстилем,  позволившая диффе

ренцировать  осадку  многослойной  конструкции. Получены кривые уплотнения об

разцов  тонкодисперсных  отложе

ний в виде зависимости pd=f(p), где  п  т/ 

р   нормальное давление  на обра

зец (рис. 7). Для каждого значения 

pd  получены параметры зависимо

сти Дарси. 

В  соответствии  со 

СНиП  2.01.2885  «Полигоны  по 

обезвреживанию  и  захоронению 

токсичных  промышленных  отхо

дов. Основные положения  по про

ектированию» при проектировании 

80  Р, кПа 

Рис. 7. Зависимость плотности скелета высоко
дисперсных отложений от давления: 

0  IV   серии образцов 
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противофильтрационных экранов полигонов для твердых бытовых отходов допуска

ется использование слоя глины с коэффициентом фильтрации не более МО"3 м/ сут, 

а при проектировании полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных про

мышленных  отходов устраивать глиняные экраны с коэффициентом фильтрации не 

более 0,0810"3 м/сут. 

Результаты проведенных исследований показывают, что прудковые отложения 

при  плотности скелета более 0,7...1,0  T/MJ  (рис. 8) могут использоваться  в качестве 

основного компонента противофильтрационных экранов на полигонах твердых быто

вых и промышленных отходов. А при плотности скелета более 1,12...1,16 т/м3  допу

скается применение отходов обогащения на полигонах по обезвреживанию и захоро

нению токсичных промышленных отходов. 

Степень защиты грунтовых вод и почв от агрессивного воздействия фильтра

та,  образующегося  на полигонах  захоронения  отходов твердых  бытовых  и токсич

ных промышленных, определяется объемом фильтрационных потерь через защитный 

экран. 

На  численной  модели  (рис. 9)  полигона  хранения  или  накопления  токсич

ных  промышленных  отходов  при  устройстве  однослойного  глиняного  экрана тол

щиной 0,5...1,0 м, основным компонентом которого являются прудковые отложения, 

нами изучался фильтрационный  режим работы накопителя, устанавливались филь

трационные потери фильтрата через основание полигона. Прием отходов на захоро

нение осуществляется в течение 5 лет. Общий срок эксплуатации сооружения 50 лет. 

Фильтрационные расчеты производились с установившимся и неустановившимся ре

жимами фильтрации при постепенном повышении уровня заполнения полигона отхо

Рис. 8. Области применения прудковых отложений для полигонов твердых бытовых 
отходов (а); полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышлен

ных отходов (б): 0  IV  схемы подготовки образцов 
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Отходы  Атмосферные осадки  +г  QQQ  Дренажная 
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призма 

1.000 
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Противофильтрационный экран\  WL 

Рис. 9. Расчетная схема полигона хранения или накопления  отходов 

дами, с учетом  инфильтрации  атмосферных  осадков.  Численное  моделирование  вы

полняли с использованием программновычислительного  комплекса «Plaxis 2D» и ге

офильтрационного  модуля «PlaxFlow». 

Результаты расчета показывают, что постоянный режим фильтрации устанавли

вается через 200...250 дней после укладки очередного слоя отходов. Зависимость об

щих фильтрационных потерь Q на  1м2 защитного экрана от времени является линей

ной (рис. 10) и может быть представлена в виде 

Q=at+b, 

где a, b  коэффициенты, определяемые толщиной экрана; t   период эксплуата

ции полигона. Значения параметров представлены в табл. 3. 

Таким образом, численный эксперимент доказал эффективность  использования 

хвостовых отложений прудковой зоны хвостохранилища в качестве основного компо

нента защитных  противофильтрационных  экранов. Применение  численных  методов 

расчета позволило оценить толщину  защитного экрана и фильтрационные  потери за

грязняющих  веществ. 

Для защиты эксплуатируемых  подвальных  помещений зданий и сооружений от 

проникновения  поверхностных  и грунтовых  вод внутрь помещений  необходимо  вы

8  t, лет 

Рис.  10. Зависимость общих  фильтрацион

ных потерь от времени при толщине экра

нов:  1  0 , 5 ; 2  0 , 8 ; 3  1 , 0 м 

Таблица 3 

Значения коэффициентов a, b 

Толщина  экра
на, м 

0,5 

0,8 

1,0 

ахЮ"3 

9,61 

6,21 

5,00 

ЬхЮ"3 

13,48 

9,36 

7.63 



полнять  их  гидроизоляцию.  Нами  предложено  решение,  основанное  на  использова

нии тонкодисперсных  отходов обогащения  кимберлитовых  руд. 

I  Основная задача заключается в выборе конструкции гидроизоляции и определе

| нии оптимальной  толщины  этого слоя  в зависимости  от внешних  факторов: положе

і ния уровня  грунтовых  вод относительно  пола  подвального  помещения  (напора  грун

і товых вод), инфильтрации атмосферных  осадков. 

Для  оценки  применимости  гидроизоляционного  материала на основе  сапонита 

при  организации  защиты  подвальных  помещений  зданий  была  выполнена  масштаб

ная модель, представляющую  собой  фильтрационный  лоток, в котором  сконструиро

вана  стена  подвального  помещения  и выполнена  гидроизоляция  исследуемым  мате

риалом. 

Гидроизоляционный  материал  представляет  собой  прошитый  мат,  состоящий 

из двух слоев  геотекстиля  и слоя высушенных  агрегатов  (диаметром  до  1 мм) тонко

дисперсных  отложений. 

Результаты  натурных  экспериментов  показали,  что защита  подвального  поме

щения  обеспечена  в  течение  всего  срока  проведения  испытаний.  В  течение  наблю

дений  "мокрые"  пятна на открытой  поверхности  стены не были  зафиксированы, что 

свидетельствует  о водонепроницаемости  гидроизоляционного  слоя. 

'  Проведение  натурного  эксперимента  сопровождалось  моделированием.  Чис

ленная  модель, созданная  на основе  масштабной,  представлена  на рис.  11, где выде

лены по высоте характерные сечения. В каждом сечении определяли расчетные значе

ния градиента  напора и сравнивали  их с начальными градиентами  напора для  изуча

емого материала. По результатам расчетов получены графики, устанавливающие тол

I шину  гидроизоляции  в 

(зависимости  от  напо  0.000  0.500  1.000  1.500 
П  ПП^   Г

1
— 

ра  грунтовых  вод и по

ложения  расчетного  се

I чения.  Эксперименты 

на  масштабной  модели 

показали, что для  полу

чения  гидроизоляцион

ного материала с задан

ной  степенью  плотно

сти,  обеспечивающей  ^ ^  Дренаж 

определенные фильтра  „  „ 
Рис.  11. Численная  модель фильтрационного лотка 

(17  номера  сечений) 
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ционные характеристики  материала,  оптимальная  толщина  одного слоя должна  быть 

не менее 8... 10 мм. 

Таким  образом,  на  основе  экспериментов  установлена  зависимость  толщины 

гидроизоляционного  слоя  от  напора  грунтовых  вод  и  начального  градиента  напора 

изолирующего  материала.  Значения  начального  градиента  напора  соответствуют  ги

дроизоляционным  материалам  на основе тонкодисперсных отходов обогащения  с со

держанием в них сапонита в пределах  60...65%. При увеличении содержания  сапони

та в отходах обогащения  значения  начального градиента будут возрастать, что позво

лит воспринять большее гидростатическое давление, чем в момент проведения насто

ящего исследования. 

Складирование  отходов  обогащения  требует  значительных  площадей.  Сокра

тить эти площади  можно  путем  наращивания  высоты  ограждающей  дамбы  хвостох

ранилища. Для решения поставленной задачи были использованы численные методы, 

реализованные  в программе "Piaxis 2D". 

Особенность  конечноэлементного  моделирования  заключалась  в  учете  ста

дийности  возведения  и эксплуатации  ограждающей  дамбы. В расчетах  первоначаль

но возведена  пионерная  дамба, далее  выполнен  намыв  хвостовых  отложений  на не

консолидированном основании  из песчаноглинистых  отложений, устроен I ярус дам

бы. При этом процесс возведения I яруса дамбы также выполнялся  постадийно, с уче

том консолидации  ее основания. Далее выполнялся  намыв хвостовых  отложений уже 

в экран  і яруса с одновременным  подъемом уровня  воды  в прудеотстойнике.  В рас

четах учтено также дополнительное давление от прудковых отложений, которые фор

мировались  также  поэтапно.  Расчетная  схема  ограждающей  дамбы  представлена  на 

рис. 12. 

Для  моделирования  грунтового  массива  (тела  и  основания  насыпи)  была  ис

Рис.  12. Поперечный  разрез ограждающей дамбы  хвостохранилища: 
1, 2, 3   грунты основания дамбы  1  яруса; 4дамба  1  яруса; 5 дамба  11  яруса; 

б   хвостовые отложения, намытые на откос дамбы I яруса; 7   хвостовые отложе
ния, намытые на откос дамбы 11  яруса; 8   прудотстойник 
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пользована  численная  модель  с  критерием  прочности  по  КулонуМору.  Модель  со

стояла  из  50...70 тысяч  треугольных  конечных  элементов,  в зависимости  от  степени 

сгущения  сетки. Каждый конечный элемент имел  15 узлов, в которых определяли пе

ремещения,  и  12 точек, в которых вычисляли  напряжения. Для прогноза осадки дам

бы  применялась  теория  фильтрационной  консолидации  грунтов.  Основные  физико

механические  свойства  песчаноглинистых  отложений,  грунтов  дамбы  и  ее  основа

ния приведены  в табл. 4. 

Результаты расчета показывают, что в процессе  возведения  ограждающей  дам

бы  на  песчаноглинистых  отложениях  требуется  строго  соблюдать  последователь

ность  отсыпки  в связи  со  снижением  прочностных  характеристик  намываемого  ма

териала  изза роста содержания  сапонита  в отходах, а также увеличения  времени  на 

консолидацию основания. Было рассчитано  12 моделей с различными условиями  на

гружения  дамбы.  Наименьший  расчетный  коэффициент  запаса  устойчивости  соста

вил  1,28, что превышает нормативный (1,15) для данного класса сооружений. 

Кроме анализа  напряженнодеформированного  состояния  грунтов  в основании 

были  выполнены  фильтрационные  расчеты.  Для  расчетов  фильтрации  в  насыщен

ных  и  ненасыщенных  водой  грунтовых  массивах  при  установившемся  и  неустано

вившемся  режимах использовалась  классическая  модель Ван Генухтена.  Фильтраци

онные характеристики  грунтов  приняты  на основе данных лабораторных  исследова

Таблица 4 

Основные физикомеханические  свойства песчаноглинистых  отложений, 

грунтов дамбы и ее основания 

Наименование грунта 

Грунты основания дамбы 1  Суглинок 
яР>са:  Песок (М) 

Торф 

Грунт тела дамбы 1 яруса  Песок (С) 

Грунт тела дамбы II яруса  Песок (С) 

Хвосты I яруса:  Песок (П) 

Песок (М) 

Песок  (О 

Песок (К) 

Хвосты II яруса  Песок (С) 

Г) 
U 

S 

1 

2 

3 

4 

5 

6а 

66 

6в 

6г 

7 

П
ло

тн
ос

ть
, 

т/
м

3 

2,17 

1,97 

1,05 

2,09 

1,90 

1,76 

1,81 

1,83 

1,85 

1.85 

В
ла

ж
н

ос
ть

, 
ед

. 

0,20 

0,27 

2,20 

0.13 

0,09 

0,26 

0,26 

0,24 

0,23 

0,26 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
п

о
р
и

ст
о
ст

и
 

0,52 

0,71 

3,60 

0,46 

0,51 

0,93 

0,88 

0,83 

0,80 

0,81 

Прочностные 
характеристики 

9, град 

23,3 

25,0 

10,0 

30,2 

33.4 

21,8 

24,3 

26,0 

28.0 

28,2 

с, кПа 

10,0 

1,0 

5,0 

12,7 

0,0 

9,0 

9.0 

8,8 

8,0 

9,0 

М
о

д
у

л
ь 

д
еф

о
р

м
ац

и
и

, к
П

а 

27400 

14000 

750 

21500 

15390 

3100 

4400 

5100 

4100 

6370 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

ф
и

л
ьт

р
ац

и
и

, м
/с

у
т 

0,011 

5,000 

0,012 

0,130 

0.175 

0,090 

0,120 

0,140 

0.169 

1,580 
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ний. Результаты  расчетов  и наблюдений  в натурных условиях  за депрессионной  кри

вой (рис.  13) показали, что наблюдаемый уровень воды в пьезометре на низовом отко

се дамбы составил  18,15 м, а расчетные значения    18,86 (методом  конечных элемен

тов)  и  19,00 м (аналитическим  методом), что  говорит о хорошей  сходимости  резуль

татов.  Нами  рассчитан  также  предельный  уровень  подъема  воды  в отстойном  пруде 

хвостохранилища,  при  котором  обеспечивается  устойчивость  ограждающей  дамбы. 

Результаты расчета показали, что в процессе эксплуатации  ограждающей  дамбы рас

четный коэффициент запаса устойчивости составил kst=l. 16, что выше нормативного. 

Таким образом, предложенные  подходы к проектированию  ограждающий дам

бы хвостохранилища позволили обеспечить нормативный коэффициент запаса устой

чивости  при соблюдении  технологии  строительства  и заполнения  бассейна  хвостох

ранилища, а также определить оптимальные сроки возведения  и консолидации  осно

вания дамбы, при которых обеспечена ее безопасность в течение всего периода возве

дения и эксплуатации. Предложенная технология  применяется  при эксплуатации хво

стохранилища. 

О  60  120  180 

Рис.  13. Положение депрессионной кривой по данным 
натурных  наблюдений  (а) и по результатам  численно

го моделирования  (б) (на январь 2008 года) 

Общие выводы 

1. Экспериментальные исследования тонкодисперсных отходов обогащения, ак

кумулируемых  в отстойном  пруду, показали, что в настоящие время  происходит фор

мирование  неуплотненных  тонкодисперсных  отложений,  представляющих  собой те

кучие глины. Основным компонентом таких глин является минерал с подвижной кри

сталлической  решеткой   сапонит. В результате натурных и лабораторных  исследова

ний седиментационных  свойств  прудковых  отложений установлено,  что они  облада

ют низкой седиментационной  активностью.  Концентрация твердых  частиц на глуби

не до  1 м за 3 года наблюдений увеличилась  с 0,2 до  12,5%, при этом отмечен  незна

чительный рост плотности  скелета прудковых отложений, от 0,1 до 0,35 т/мЗ. 
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2. Выполнено зонирование  песчаноглинистых  отложений пляжной  зоны хво

стохранилища  по  гранулометрическому  составу,  прочностным  и деформационным 

свойства»*. Исследованные  характеристики  учтены  при  моделировании  поэтапного 

возведения  ограждающей дамбы  на основании,  сложенном данными  отложениями, 

намыва хвостовых отложений и заполнения бассейна хвостохранилища. 

3. Экспериментальные  исследования  свойств тонкодисперсных  отложений на 

седиментацноннофильтрационном  приборе,  который  защищен  патентом  на полез

ную модель, показали, что скорость осветления воды и седиментации прудковых от

ложений значительно увеличивается  при введении  коагулирующих добавок, содер

жащих хлорид натрия. Доказана эффективность влияния морской воды на кинетику 

осаждения тонкодисперсных  отложений. По результатам исследования установлены 

эффективные концентрации коагулянтов  с учетом реальной динамики температуры 

воды в отстойном пруду. 

4. Исследована  водопроницаемость  противофильтрационного  материала  на 

основе тонкодисперсных отходов обогащения. Путем выполнения численных экспе

риментов и натурных наблюдений доказана возможность применения противофиль

трационного  материала  при  проектировании  полигонов твердых  бытовых отходов, 

полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов, а 

также для защиты подземных сооружений. 

5. Предложенные на основе численного моделирования подходы к проектиро

ванию ограждающей дамбы с учетом поэтапности ее возведения и эксплуатации по

зволили  обеспечить  нормативный  коэффициент  запаса устойчивости  при соблюде

нии технологии строительства и заполнения бассейна хвостохранилища, определить 

оптимальные сроки возведения и консолидации основания дамбы, обеспечивающие 

безопасность ее возведения и эксплуатации в течение всего периода. Предложенная 

технология применяется при эксплуатации хвостохранилища. 

Таким образом, выполненные в диссертационной работе исследования позво

лили разработать технологические  подходы  к ускорению процессов  седиментации 

тонкодисперсных фракций отходов обогащения кимберлитовых руд и обосновать их 

использование для создания противофильтрационных экранов, что имеет существен

ное значение для снижения негативного воздействия объектов хвостового хозяйства 

на природную среду. 
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