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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы  нсслсловаппя.  В  Российской  Федерации 

при  разработке  МПИ  и  переработке  полезных  ископаемых  образу
ются  значительные  объемы  отходов.  Большая  их  часть  размещается 
на  земной  поверхности  в  специальных  объектах  хранения    отвалах, 
формируя  новые  геологические  тела.  Это  предопределяет  постанов
ку  комплекса  вопросов  по  обоснованию  оптимальных  параметров 
горнотехнических  сооружений  и  инженерногеологическому  изуче
нию формирования  техногенных  пород. 

При  экстракционном  способе  переработки  апатитовых  и  фос
форитовых  концентратов  получают  фосфорную  кислоту,  а  в  каче
стве  побочного  продукта   твердый  отход   сульфат  кальция  (фосфо
гипс).  Фосфогипс  является  ценным  вторичным  материалом,  т.к.  со
держание СаЗОд в нем сопоставимо  с природным  гипсом и  достигает 
94%.  Однако,  присутствие  химических  примесей  ограничивает  при
менение  фосфогипса  как  строительного  материала.  Поэтому  до  сих 
пор  основным  методом  его хранения  является  размещение  в  отвалы. 
Предприятия  по  производству  фосфорных  удобрений  расположены 
в  развитых  густонаселенных  промышленных  регионах,  характери
зующихся  значительной  стоимостью  земли  и  определенным  ее  де
фицитом  для  размещения  отвалов.  Таюке  данные  горнотехнические 
сооружения  являются  объектами  потенциальной  экологической 
опасности  и  требуют  пристального  инженерногеологического  изу
чения. 

Разнообразие  геологических  условий  МПИ,  технологий  их 
разработки  и  переработки  сырья  определяют  многообразие  отходов, 
каждый  из  которых,  попадая  в  отвал,  формирует  сложный  объект 
изучения  и  требует  самостоятельного  рассмотрения.  Большой  вклад 
в  формирование  представлений  о  техногенных  породах,  геомехани
ческих  и  инженерногеологических  аспектах  горнотехнических  со
оружений  внесли:  В.И.  Осипов,  Г.Л.  Фисенко,  М.Ю.  Абелев, 
A.M. Гальперин,  С.П.  Бахаева,  Р.Э.  Дашко,  P.C.  Зиангиров,  В.Г.  Зо
теев,  И.П.  Иванов,  Е.А.  Кононенко,  Ф.В. Котлов,  B.C.  Круподеров, 
Ю.И.  Кутепов,  H.A.  Кутепова,  Ю.Н. Малюшицкий,  В.В.  Мосейкин, 

B.П.  Жариков,  И.И.  Ермаков,  В.В.  Ермошкин,  A.B.  Киянец, 
Р.Г. Клейменов,  С.И. Протасов  и  др.  Изучению  фосфогипса,  являю



щегося  специфическим  техногенным  образованием,  с  позиции  его 
использования  в  различных  сферах  народного  хозяйства  посвящены 
работы  Ю.И. Лычко,  М.А. Ахметова,  A.B.  Волженского, 
Л.И. Дворкина,  В.В. Иваницкого,  Б.А. Копылева,  Ю.Г.  Мещерякова, 

И.С. Сирота, В.А. Терсина  и др. 
Современный  уровень  инженерногеологической  изученности 

отвалов  фосфогипса  не дает  надежной  информации  для  выполнения 
работ  по  обоснованию  оптимальных  параметров  отвальных  соору
жений  В  этой  связи,  весьма  актуальным  является  вопрос  изучения 
состава,  состояния  и  свойств  отходов  производства  фосфорной  кис
лоты  и условий  формирования  техногенных  пород  в отвалах  фосфо
гипса при обеспечении их  устойчивости. 

Црлию  лиссрхат^ипиной  работы  является  разработка  инже
нерногеологического  обеспечения  устойчивости  отвалов  складиро
вания  вторичных  материалов  промышленности:  отходов  производ
ства фосфорной кислоты    фосфогипсов. 

Основные задачи  исследований: 

1.  Обзор  и  анализ  месторождений  фосфатного  сырья,  суще

ствующих  технологий  переработки  и  складирования  фосфогипса  в 

отвалы. 

2.  Установление  закономерностей  формирования  состава,  со
стояния  и свойств отходов производства  фосфорной  кислоты. 

3.  Изучение  инженерногеологического  строения  и  гидрогео
логической  структуры техногенного  массива отвала  фосфогипса. 

4.  Изучение  инженерногеологических  и  гидрогеологических 
условий  основания  отвального  сооружения. 

5.  Разработка  инженерногеологического  обоснования  опти

мальных параметров отвалов  фосфогипса. 

И/1ея  работы.  Обоснование  оптимальных  параметров  отвалов 
фосфогипса  производится  на  базе  последовательного  инженерно
геологического  изучения  техногенных  отложений,  начиная  от  пере
работки  фосфатных  руд  и  образования  отходов  производства  фос
форной  кислоты  и  заканчивая  формированием  состава,  состояния  и 
свойств  пород  в  отвалах  с  учетом  развития  гидрогеологических, 
геодинамических  и  литогенетических  процессов  и  явлений  в  при
роднотехнической  системе  «отвал+основание». 



Методы  исследований.  При  выполнении  исследований  ис
пользовался  комплексный  подход  к  решению  проблемы,  включаю
щий  анализ  и  обобщение  результатов  ранее  выполненных  исследо
ваний,  лабораторные  и  натурные  методы  исследований  с  примене
нием  инженерногеологических,  гидрогеологических  и  маркшейдер
скогеодезических  методов,  статистическая  обработка  результатов 
экспериментальных  данных, аналитические  расчеты  и  компьютерное 
моделирование. 

Научная  новизна; 
1.  Установлены  основные  факторы,  определяющие  химико

минеральный  состав  и  свойства  фосфогипсовых  отходов,  получен
ных  при  использовании  фосфатных  руд  различного  генезиса  и  тех
нологий их  переработки. 

2.  Установлены  закономерности  технолитогенетических  пре
образований  фосфогипса  в  отвале,  которые  определяют  неоднород
ные  инженерногеологические  и  гидрогеологические  условия  от
вальных техногенных  массивов. 

3.  Разработана  система  обоснования  оптимальных  параметров 
отвалов  фосфогипса  и  управления  их  устойчивостью,  учитывающая 
специфику  функционирования  сложных  природнотехнических 
комплексов,  формирующихся  на земной  поверхности  в виде  отвалов 
при складировании  отходов химического  производства. 

Научные  положения,  выносимые  на  защиту: 
1.  Химикоминеральный  состав  и  физикомеханические  свой

ства  отходов  производства  фосфорных  удобрений,  а также  характер 
нарастания  их  прочности,  определяются  технологическим  способом 
получения  фосфорной  кислоты  и  не  зависят  от  генезиса  исходных 
фосфатных  руд. 

2.  Техногенные  массивы  отвалов  фосфогипса  сложены  моно
минеральными  гипсовыми  породами  и  характеризуются  в  разрезе 
неоднородным  строением,  определяемым  процессами  химико
минерального  преобразования,  гравитационного  уплотнения  и  фор
мирования  водоносных  горизонтов. 

3.  Обоснование  оптимальных  параметров  отвалов  фосфогипса 
и управление  их устойчивостью  следует  осуществлять  с  применени
ем  системы  научнометодического  обеспечения,  разработанной  для 



сложных  природнотехнических  систем  с  учетом  специфики  строе
ния  техногенного  массива  и  естественного  основания  отвала, 
свойств  и деформационного  поведения  слагающих их пород,  а также 

гидрогеологической  структуры. 
П р а к т и ч е с к а я  тачимосгь  состоит  в:  1) установлении  инже

нерногеологического  и  гидрогеологического  строения  техногенных 
массивов,  сложенных  фосфогипсами;  2)  обосновании  расчетных  ха
рактеристик  физикомеханических  свойств  пород  отвалов  фосфо
гипса;  3)  изучении  строения,  состояния  и  свойств  пород  основании 
отвалов, а также их  гидрогеологической  структуры. 

Рвялизапия  рр^у"*^«^"»  паботы.  Полученные  результаты 
использовались  в  Проекте  №5.6047.20.11  по  заданию  министерства 
образования  и  науки  РФ,  а  также  при  выполнении  хоздоговорных 
работ  Научного  Центра  геомеханики  и  проблем  горного  производ
ства  Горного  Университета  на  объектах  ОАО  «ФосАгро»  и 
ОАО  «ОХК  «Уралхим». 

Апрпбяпия  работы.  Основное  содержание  диссертации  до
кладывалось  на  5й международной  научнопрактической  конферен
ции на базе АСН  (Краков,  2011),  на международных  научных  симпо
зиумах  «Неделя  горняка»  (Москва,  2011,  2012,  2013),  на  всероссий
ской  научнопрактической  конференции  «Новые  технологии  в  гор
ном  деле,  геологическом  и  маркшейдерскогеодезическом  обеспече
нии  горных  работ»  (СПб,  2012)  и  на  заседаниях  Научного  Центра 
геомеханики  и проблем горного  производства. 

Личный  вклад  автора.  Автор  самостоятельно  выполнил  ана
лиз  научнотехнической  литературы  по  теме  диссертационных  ис
следований,  полевые  и  лабораторные  исследования  на  отвалах  фос
фогипса,  обработал  и  интерпретировап  полученные  результаты,  по
строил  гидрогеомеханические  модели  объектов  исследований,  про
извел расчеты  устойчивости. 

Публикации.  Основное  содержание  работы  отражено  в  6  пуб

ликациях,  из  них 2  в журналах,  включенных  в  перечень  рецензируе

мых  научных  журналов  и  изданий,  определяемый  ВАК  Минобрнау

ки  России. 

Стпуктура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введе

ния, четырех  глав,  заключения,  библиографического  списка  (117  ли



тературных  источников),  изложенных  на  172 страницах  машинопис
ного текста, содержит  13 таблиц, 43  рисунка. 

Автор  выражает  глубокую  признательность  научному  руко
водителю  д.т.н.,  профессору  Ю.И.  Кугепову,  сотрудникам  лаборато
рии  гидрогеологии  и экологии  Научного  Центра  геомеханики  и  про
блем  горного  производства  и  Центра  инженерных  исследований 
Горного  университета  за  помощь  при  проведении  исследований  на 
объектах. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Нервов  защищаемое  научное  положение.  Хшшко

минеральный  состав  и физикомеханические  свойства  отходов  про

изводства  фосфорных  удобрений,  а также  характер  нарастания  их 

прочности  определяются  технологическим  способом  получения 

фосфорной  кислот  и  не  зависят  от  генезиса  исходных  фосфатных 

руд. 

Фосфатное  сырье  представлено  двумя  основными  типами  руд: 
апатитовыми  и  фосфоритовыми,  связанными  соответственно  с  из
верженными  и  осадочными  породами.  В  мировом  балансе  добывае
мого  фосфатного  сырья  основная  роль  принадлежит  фосфоритовым 
рудам  (90%),  а  в России,  благодаря  наличию  уникальных  месторож
дений Хибинского  массива,   апатитовым  рудам. 

Изучение  отходов  производства  фосфорной  кислоты  произво
дилось  для  хибинских  апатитов,  каратауских  и  егорьевских  фосфо
ритов. 

Химическую  формулу  хибинских  апатитовых  руд в  общем  ви
де  можно  представить  Са5[Р04]з(Р,  С1, ОН)2.  Основным  фосфорсо
держащим  минералом  является  фторапатит  кальция,  а  также  в  не
больших  количествах  гидроксилапатит  и  продукты  изоморфного 
замещения.  Каратауские  и егорьевские  фосфоритовые  руды  являют
ся  породами  осадочного  происхождения,  образовавшимися  в  ре
зультате  осаждения  из  морской  воды.  Они  содержат  в  основном 
мелкокристаллический  аморфный  фосфат  кальция  с  небольшим  со
держанием  примесей  в  виде  глауконита,  лимонита,  кальцита,  доло
мита,  магнезиальных  силикатов,  алюмосиликатов,  каолина,  полевых 
шпатов,  кварца,  гранита  и  органические  вещества.  Фосфоритовые 
руды  отличаются  от  апатитовых  высокой  дисперсностью  содержа



щихся  в них фосфатных минералов  и тесным  срастанием  их с  сопут

ствующими  минералами   примесями. 

Основными  промышленным  способом  получения  фосфорной 
кислоты  на  предприятиях  Российской  Федерации  на  сегодняшний 
день  является  экстракционный,  использующий  разложение  природ
ной  фосфатной  руды  кислотами.  Наибольшее  распространение  на 
практике  нашел  метод  сернокислотной  экстракции.  Процесс  при  ис
пользовании  фосфоритового  сырья  протекает  по уравнению  1, а  раз
ложение апатитового  концентрата  по уравнению  2. 

Са5(Р0,)зР+5Н250,=5Са804+ЗНзР0,+НР  (1) 

2Са5(Р04)зР+пН}Р04+10Н2304+5Н20= 

=(п+6)НзР04+10СаБ04*0,5Н20+2НР+д  (2) 

В  зависимости  от  условий  проведения  процесса  в  растворе 
сульфат  кальция  (фосфогипс)  выделяется  в  виде  дигидрата 
(Са804*2Н20),  полугидрата  (Са804*0,5Н20)  и  ангидрита  (Са504). 
Химический  состав  фосфогипса  практически  не  зависит  от  качества 
используемого  фосфатного  сырья,  а  определяется  способом  произ
водства  экстракционной  фосфорной  кислоты  (таблица  1).  Из  его 
анализа  следует,  что  содержание  основных  компонетов  (в  %)  со
ставляет: СаО  2232;  80з  3045;  ЗЮг  0,57,0;  Р205(общ.)  1,01,5; 
Р 0,10,3; НгО (крист.)  1420. 

1   Химический  состав  фосфогипса 

Фосфо

гипс 
СаО  8 0 з  8102 

Р2О5 
общая 

Р 
Н2О 

крист. 

ПА  32,5  44,2  0,5  1,5  0,1  19,4 

ПК  31,5  42,3  6,7  1,1  0,1  18,1 

Д А  23,0  32,3  0,6  0,8  0,2  15,0 

д к  21,7  29,6  5,9  1,2  0,1  14,0 

В  настоящее  время  в  промышленности  фосфатное  сырье  пере
рабатывают  по  дигидратному  и  полугидратному  режиму.  При  ди
гидратном  способе,  образуемый  дигидрат  сульфата  кальция,  содер
жит 9395%  Са804*2Н20  с механической  примесью  11,5% фосфатов 
в  пересчете  на  Р205,некоторого  количества  кремнезема  и других  ок
сидов.  Твердая  фаза  шлама  тонкодисперсна  и  более  чем  на  50%  со
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стоит  из  частиц  размером  менее  10  мкм.  Двуводный  гипс  в  фосфо
гипсе  имеет  вид правильных  кристаллов  ромбической  и  призматиче
ской  формы  (рисунок  1а). При  полугидратной  схеме  побочным  про
дуктом  является  полугидрат  сульфата  кальция,  содержащий  9295% 
Са804*0,5Н20,  и  представлен  друзами  и  сростками  кристалликов 
таблитчатого  и призматического  габитуса  (рисунок  16). 

Изучение  физикомеханических  свойств  отходов  производства 
фосфорной  кислоты  производилось  для  разновидностей  фосфогипса 
  дигидрата  (Д)  и полугидрата  (П),  полученных  при  переработке  ис
ходного  сырья  из  различных  месторождений:  Хибинские  апати
ты  (А),  Егорьевские  (Е)  и  Каратауские  (К)  фосфориты.  В  лаборатор
ных  условиях  выполнены  определения  микростроения,  грануломет
рического  и  минерального  составов,  влажности,  плотности,  пара
метров  прочности    угла  внутреннего  трения  и  сцепления,  коэффи
циентов  сжимаемости. 

По  внешнему  виду  исследуемые  разновидности  фосфогипса 
представлены  мелкокристаллическим  материалом  сероватобелого 
цвета  с  шелковистым  блеском  и  слабым  специфическим  запахом. 
Начальная  влажность  полугидрата  изменяется  от  25  до  30  %,  а  ди
гидрата   в  пределах  35    40%.  При  длительном  нахо^кдении  в  изоли
рованном  состоянии  (в  эксикаторе)  полугидрат  постепенно  теряет 
свою  влажность  за  счет  перехода  воды  из  свободной  в  кристаллиза
ционную  при  преобразовании  полугидрат  гипса в  дигидрат. 

По  данным  определений  гранулометрического  состава  арео
метрическим  методом  и  методом  лазерной  дифракции  (анализатор 
Ма51ег81гег 2000),  большую  часть  фосфогипса  на  выходе  с  техноло
гической  линии  завода  слагают  частицы  0,05<с1<0,01  мм,  плотность 
фосфогипса  порядка  1,30 т/м^. 

Полугидрат  сульфата  кальция  по  да1гаым  СОЮЗДОРНИИ  от
носится  к  медленнотвердеющим  вяжущим.  Длительность  его  твер
дения  зависит  от  температуры  и  концентрации  в  нем  фосфорной 
кислоты  и,  как  правило,  не  превышает  13 сут.  В  летнее  время  нача
ло  схватывания  наступает  через  несколько  часов  после  его  выхода  с 
технологической  линии  завода,  а  по  истечении  суток  полугидрат 
превращается  в гипсовый  камень. 



Установлено,  что полугидрат  и дигидрат сульфата кальция  при 
испытании  материала  непосредственно  из  бункера  показывают 
близкие  между  собой  прочностные  свойства.  В  дальнейшем  пара
метры  прочности  дигидрата  практически  не  меняются  при  сохране
нии  начальной  влажности,  а  при  ее  потере  он  превращаегся  в  сухой 
белый  порошок.  В ходе  химикоминерального  преобразования  полу
гидрат  сульфата  кальция  постепенно  наращиваег  прочностные  пока
затели (таблица  2). 

Тяблипа 2   Результаты лабораторного  из; /чения  отходов 

Фосфогипс 
w, 
%  Р'. 

т/м^ 
Рмин.ч.5 
т/м' 

Ф, 
град 

с, 
МПа 

ПА  25,030,0  1,30  2,51  1132*  0,0200,035* 

Ж  25,030,0  1,27  2,50  1432*  0,0220,036* 

ПЕ  25,030,0  1,27  2,53  1334*  0,0180,035* 

ДА  35,040,0  1,26  2,37  15  0,020 

ДК  35,040,0  1,26  2,36  13  0,034 

Добыча  и  переработка  фосфатных  руд,  а  также  транспорти
ровка  отходов  до  отвала,  является  первым  и  вторым  этапом  техно
летогенеза.  В  результате  проведенного  обобщения  литературных  и 
экспериментальных  данных  позволило  отметить,  что  физико
механические  и  прочностные  свойства  отходов  производства  фос
форной  кислоты  непосредственно  на  выходе  с  технологической  це
почки  предприятия  не  зависят  от  состава  исходного  сырья.  Проч
ностные  показатели  полугидрата  сульфата  кальция,  в отличие  от ди
гидрата,  изменяются  за  счет  процесса  химикоминерального  преоб
разования  при транспортировке  и дальнейшем  хранении. 

Второе  защищаемое  научное  положение.  Техногенные  мас

сивы  отвалов  фосфогипса  сложены  мономинеральными  гипсовыми 

породами  и  характеризуются  в разрезе  неоднородным  строением, 

определяемым  процессами  химикоминерального  преобразования, 

гравитационного  уплотнения  и  формирования  водоносных  горизон

тов. 

В  природе  сульфат  кальция  находится  в  виде  устойчивых 
форм    гипса  и  ангидрита,  а  также  неустойчивой  его  формы,  полу
чившей  минеральное  название  бассанит,  химическое    полугидрат 
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сульфата  кальция  и  техническое    алебастр.  Попадая  в  отвал,  полу
гидрат  сульфата  кальция  поглощает  воду,  претерпевает  химико
минеральные  преобразования  и  превращается  в  дигидрат  сульфата 
кальция.  Процесс  перехода  полугидрата  в  дигидрат  основан  на  ме
ханизме  схватывания  и  твердения  гипсовых  вяжущих  веществ  и 
происходит  по уравнению  3. 

CaS04  *0.5H20+l,5H20=CaS04*2H20  (3) 
Существует  несколько  гипотез  перехода  полугидрата  в  дигид

рат.  Первая  из  них  предложена  А.  Ле  Шателье  в  виде  сложного  фи
зикохимического  процесса,  вызываемого  адсорбцией  воды  части
цами полугидрата  сульфата  кальция, растворением  и ростом  центров 
кристаллизации  дигидрата.  Кристаллы  дигидрата  растут,  переплета
ются,  срастаются,  обусловливая  схватывание  и  твердение  смеси. 
Прочность  породы  при  этом  увеличивается.  В.  Михаэлис  и 
A.A. Байков  считали,  что  при  недостатке  воды  компоненты  взаимо
действуют  топохимически  с  образованием  частичек  дигидрата  в  вы
сокодисперсном  состоянии.  Описанные  выше  физикохимические 
процессы  развиваются  в смеси  полугидрат  сульфата  кальция  и  воды. 
Однако  в  реальных  условиях  химического  производства  отмечается 
недостаток  воды  (влажность  полугидрата  составляет  обычно  25
30 %),  поэтому  преобразования  происходят  на  фоне  развития  про
цессов  растворения  и  топохимического  присоединения  воды  к 
твердому  веществу.  В  последнем  случае  кристаллы  бассанита 
игольчатой  формы  преобразуются  в  плоские  таблитчатые  кристаллы 
гипса.  В  стесненных  условиях  кристаллообразования  происходит  их 
взаимное прорастание  с образованием  более прочного  материала. 

Рассмотренные  выше  специфические  особенности  поведения 
полугидрата  сульфата  кальция  после  выхода  из  реакционной  систе
мы  свидетельствуют  о достаточно  быстром  их  преобразовании  в  бо
лее  устойчивую  дигидратную  форму.  Это  подтверждается  выпол
ненными  инженерногеологическими  исследованиями  на  конкрет
ных  объектах,  где  техногенные  массивы  по  минеральному  составу 
практически  на 9295% состояли из дигидратного  гипса. 

Кроме  того,  данные  исследования  позволили  в  разрезе  техно
генных  массивов,  сложенных  фосфогипсами,  выделить  слои  пород  с 
различными  физикомеханическими  свойствами:  «рыхлый» 
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(ИГЭ  1а),  «плотный»  (ИГЭ  16)  и  «пластичный»  (ИГЭ  1в)  (табли

ца  3). 

Фосфогипс 
(№ ИГЭ) 

глубина, 
м  т/м^ 

w, 
%  Ф, 

град 
с, 

МПа 
Кф, 

м/сут 

Отвал №1 

«Рыхлый» 
ИГЭ 1а 

010  1,5   28 
0,00,02 
(0,013) 

0,5 

«Плотный» 
ИГЭ 16 

1033  1,7   29 
0,030,07 

(0,05) 
0,2 

«Пластичный» 
ИГЭ 1в 

3348  1,7   29 
0,0450,09 

(0,06) 
0,1 

Отвал №2 

«Рыхлый» 
ИГЭ 1а 

020  1,5  16,0  32 
0,020,05 

(0,03) 
0,5 

«Плотный» 
ИГЭ 16 

2045  1,7  14,7  31 
0,020,07 

(0,045) 
0,2 

«Пластичный» 
ИГЭ 1в 

4564  1,8  25,7  32 
0,030,09 

(0,06) 
0,1 

«Рыхлый»  слой  фосфогипсов  образуется  на  поверхности  отва

ла  в  виде  «корки»,  мощностью  до  20  м.  При  складировании  полу

гидрата  происходит  схватывание  и твердение  материала  и  возникно

вения  цементационных  структурных  связей.  В  отвалах,  отсыпаемых 

из  дигидрата,  описанных  процессов  не  происходит,  а  наблюдается 

изменение  влажности  пород  при  высыхании  и  дренировании  влаги 

на  фоне  гравитационного  уплотнения,  что  приводит  также  к  образо

ванию  структурных  связей  и  некоторому  возрастанию  прочности.  В 

этом  случае  мощность  слоя  «рыхлых»  пород  в  1,52  раза  меньше, 

чем  при  отсыпке  полугидрата.  Объяснением  различия  в  мощности 

слоя  «рыхлых»  пород  для  двух  разновидностей  отходов  является 

наличие  структурной  прочности,  величина  которой  составляет 

0,0100,015  МПа  для  дигидрата  и  0,030 МПа  для  полугидрата  суль

фата кальция  (рисунок  2). 
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1,275  п 

полупщрат 

дигидрат 

0,4  0,6 

Дав.1еиие Р,1УШа 

Рисунок 2   Компрессионная  кривая  фосфогипсов 

Слой  «плотных»  фосфогипсов  формируется  ниже  «рыхлых» 

отложений  за  счет  структурных  преобразований,  происходящих  при 

напряжениях,  превышающих  структурную  прочность  «рыхлых» 

грунтов.  Фосфогипсы  разрзоиаются  хрупко,  с  потерей  сплошности  и 

образованием  трещиноватости.  Смещение  блоков  по  трещинам, 

сближение  частиц  и  агрегатов  под  воздействием  постепенно  возрас

тающей  нагрузки  от  отвала  сопровождается  повышением  плотности 

техногенных  отложений  и  нарастанием  прочности  структурных  свя

зей.  Результаты  выполненных  полевых  и  лабораторных  исследова

ний  показывают,  что  в  пределах  выделенного  слоя  прочность  фос

фогипсов  растет с  глубиной. 

Мощность  слоя  «плотных»  фосфогипсов  зависит  от  многих 

факторов,  в  том  числе,  от  положения  уровня  воды  в  отвале,  так  как 

обводненные  фосфогипсы  имеют  отличительные  особенности,  и  их 

следует  выделять  в  отдельный  инженерногеологический  элемент. 

Формирование  в  теле  отвала  техногенного  водоносного  горизонта 

происходит  за  счет  инфильтрации  атмосферных  осадков  и  воды,  по

ступающей  вместе  с отходами  производства.  Разгрузка  техногенного 

водоносного  горизонта  осуществляется  либо  в основание,  либо  через 

откос,  в  зависимости  от  проницаемости  пород  основания  отвала. 

Фосфогипсы,  расположенные  ниже  уровня  техногенного  водоносно

го  горизонта,  полностью  обводнены,  находятся  в  «пластичном»  со
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стоянии,  характеризуются  повышенной  прочностью  за  счет  увели
чения  сцепления  пород.  Выше  уровня  воды  фосфогипсы  имеют 
меньшие  показатели  сцепления. 

Установленные  закономерности  в  формировании  неоднород
ной  инженерногеологической  и  гидрогеологической  структуры  тех
ногенных  массивов  отвалов  иллюстрируются  результатами  исследо
ваний,  полученными  на  различных  производственных  объектах. 
Объекты  исследований    отвалы  фосфогипса  расположены  в  юго
восточной  части Московской  области. Отвал №1  функционировал  до 
1990  г., принимая  отходы  в течение  15 лет  в  виде  дигидрата  сульфа
та  кальция.  На  момент  прекращения  эксплуатации  высота  его  до
стигла  60  м,  емкость  15 млн.м'.  Отвал  №2  начал  эксплуатироваться 
после  закрытия  отвала  №1  сначала  для  приема  дигидрата  сульфата 
кальция,  а затем,  после  перехода  на  новую  технологию,  в  виде  полу
гидрата  сульфата  кальция.  На  сегодняшний  день  высота  отвала  до
стигла  80 м. Объемы  заскладированных  отходов  в  отвалы  по  состоя
нию на 2012 г. оцениваются  порядка  22 млн. м^ (рисунок  3). 

Изучение  прочностных  свойств  отложений  в  пределах  отваль
ного  массива  с  применением  вращательного  среза  позволили  уста
новить,  что  характер  нарастания  чувствительности  с  глубиной  сви
детельствует  об  образовании  цементационных  связей.  Величина 
структурной  прочности  для  рыхлых  фосфогипсов  составляет  в  сред
нем  0,020    0,035  МПа,  что  хорошо  согласуется  с  результатами  ком
прессионных  испытаний  (рисунок  2).  Массив  можно  охарактеризо
вать средним углом внутреннего трения  фосфогипсов  ф=32°. 

Испьггание  фосфогипсов  на  компрессионное  сжатие  при 
нагрузках,  превышающих  структурную  прочность,  характеризуют 
их  как  сильносжимаемые  породы;  коэффициент  сжимаемости  со
ставляет  0,09  0,14 МПа"'  (рисунок  2). 

Обобщение  результатов  лабораторных  и  натурных  испытаний 
позволили  охарактеризовать  выделенные  инженерногеологические 
элементы  (ИГЭ)  физикомеханическими  свойствами  для  двух  типов 
отвалов,  сформированных  из  дигидрата  и  полугидрата  (таблица  3). 
Из таблицы  3 видно, что значения  показателей  прочности  близки  для 
любых  видов отвалов в пределах  выделенных  слоев. 
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Третье  защищаемое  научное  положение.  Обоснование  оп

тимальных  параметров  отвалов  фосфогипса  и  управление  их 

устойчивостью  следует  осуществлять  с  применением  системы 

научнометодического  обеспечения,  разработанной  для  сложных 

природнотехнических  систем  с  учетом  специфики  строения  тех

ногенного  массива  и  естественного  основания  отвала,  свойств  и 

деформационного  поведения  пород  их  слагаюгцга,  а  также  гидро

геологической  структуры. 

Разработана  система  научнометодического  обеспечения 
устойчивости  отвалов  фосфогипса  (рисунок  4).  Она  включает  ком
плекс  работ  и  исследований,  выполняемых  с  использованием  поле
вых  и  лабораторных  методов,  обеспечивает  решение  инженерно
технической  задачи  обоснования  устойчивых  параметров  отвалов, 
функционирует  в  соответствии  с  методологическими  принципами, 
определяемыми  теорией  управления.  Процесс  управления  парамет
рами  отвалов  фосфогипса,  в  соответствии  с  системой,  можно  разде
лить  на несколько  этапов: 

1) получение  и  сбор  информации    выполнение  инженерно
геологических  и гидрогеологических  исследований; 

2) анализ,  систематизация,  синтез    обоснование  гидрогеоло
гической и инженерногеологической  моделей  объекта; 

3) прогноз    гидрогеологическое  и  гидрогеомехамическое  мо

делирование; 
4) разработка  метода  управления    обоснование  оптимальных 

параметров  отвалов; 

5) оценка  эффективности  выбранного  метода  управления 
(обратная  связь)  мониторинг  безопасности. 

Устойчивость  отвальных  сооружений  определяется  следую
щими  факторами:    строением  отвального  массива  и  физико
механическими  свойствами  техногенных  пород,  отсыпаемых  в  от
вал;   строением  естественного  основания  отвального  сооружения  и 
физикомеханическими  свойствами  слагающих  его  отложений;  
гидрогеологическими  условиями  отвала  и  его  основания  (уровнем 
техногенного  водоносного  горизонта,  уровнем  и  напорами  подзем
ных  вод  в  основании  отвала).  В  связи  с чем,  на  первом  этапе  произ
водятся  инженерногеологические  и  гидрогеологические  исследова
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ния  пород  отвалов  и  их  оснований.  При  проектировании  новых  от
валов  выполняется  изучение  физикомеханических  свойств  отходов 
производства  фосфорной  кислоты,  производится  моделирование 
условий  их  формирования  в  зависимости  от  конкретных  технологи
ческих  параметров. 

Особое  внимание  при  обосновании  оптимальных  параметров 
отвалов  уделяется  изучению  инженерногеологических  и  гидрогео
логических  условий  основания  отвального  сооружения.  На  примере 
отвалов  фосфогипсов  в  юговосточной  части  Московской  области 
изучены  условия  естественного  основания.  Геологический  разрез 
представлен  толщей  юрских  глин,  залегающих  на  известшках  сред
него  карбона.  Юрские  глины  характеризуются  значительным  по  ве
личине  сцеплением  (с=0,150,20  МПа)  и  углами  внутреннего  тре
ния 91 Г .  Исследования  глин  на  одноплоскостном  сдвиговом  при
боре  установили  зависимости  прочности  от  скорости  сдвига,  кото
рые  свидетельствуют  о  снижении  прочности  глин  при  длительном 
воздействии  касательных  нагрузок.  При  этом  длительная  прочность 
глин  (т„,„)  составляет  50%  от  мгновенной  прочности  (ттах)  Данные 
результаты  позволяют  рекомендовать  в  обоснование  долговремен
ной устойчивости  отвальных сооружений  использование  параметров 
длительной  прочности.  Исследованиями  установлено  наличие  в 
нижней  части  разреза  юрских  глин  «слабого»  слоя  с низкой  прочно
стью  и  повышенной  влажностью  (\у=44,72%,  (р=8°,  с=0,073  МПа) 
Его  образование  объясняется  разуплотнением  пород  под  воздей
ствием  напоров  подольскомячковского  водоносного  горизонта, 
приуроченного  к известнякам  среднего  карбона  (напоры  4060  м  над 
кровлей) (рисунок  5). 

Второй  этап  работ  в  системе  управления  устойчивостью  отва
лов  предполагает  разработку  и  обоснование  инженерно
геологической  и  гидрогеологической  моделей  отвшта.  Это  включает 
выделение  ИГЭ  и  закономерностей  изменения  параметров  физико
механических  свойств в диапазоне  реальных  нагрузок,  возникающих 
в  техногенных  массивах  при  формировании  отвала.  Гидрогеологи
ческая  модель  при  этом  отражает  структуру  толщи  пород  природно
технической  системы  (ПТС)  «отвал+основание»  с  выделением  водо
проводящих  слоев  и  относительных  водоупоров,  положением  в  мас
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Рисунок  1  Кристаллическая  структура дигидрата (а) и 
полугидрата (б) фосфогипса 

Рисунок  3  Отвал фосфогипса в Московской  области 
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Рисунок 4  Структура организации работ и исследований в рамках 
научнометодического  обеспечения устойчивости отвалов при 

складировании  фосфогипса 
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Рисунок  5  Инженерногеологический  разрез  отвала фосфогипса  Московской  области: 
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сиве  уровней  и  напоров,  фильтрационными  характеристиками  выде

ленных  слоев. 

На  базе обоснованных  графических  моделей  в рамках  системы 

обеспечения  разрабатываются  математические  гидрогеологическая  и 

гидрогеомеханическая  модели,  каждая  из  которых  позволяет  в  ко

нечном  итоге  решать  задачи  по  оценке  и  прогнозу  напряженно

деформированного  состояния  рассматриваемых  массивов  горных 

пород.  В  частности,  гидрогеологическая  модель  решает  прогнозную 

задачу  изменения  гидродинамических  условий  массива  отвала  при 

изменении  питания  и  разгрузки  (применения  дренажа)  водоносных 

горизонтов,  а  гидрогеомеханическая    производит  прогноз  напря

женнодеформированного  состояния  породного  массива  при  созда

нии  отвалов  определенной  геометрической  конфигурации.  На  дан

ном  этапе  таюке  возможно  прогнозировать  устойчивость  отвалов  на 

базе  аналитических  методов  расчета  с  использованием  методики 

ВНИМИ  и  программного  комплекса  «Galena»  австралийской  компа

нии ВНР  Engineering. 

Обоснование  параметров  отвалов  фосфогипса  производят  с 

учетом  инженерногеологических,  гидрогеологических,  технологи

ческих  и  природоохранных  ограничений  методом  сравнения  эконо

мической  эффективности  по  минимуму  затрат  на  отвалообразование 

в  течение  установленного  срока.  К  ограничительным  условиям  от

носятся:  устойчивость  откосов;  наличие  определенного  технологи

ческого  оборудования;  природоохранные  требования. 

Мониторинг  безопасности  отвала  (МБО)  осуществляется  в  це

лях  анализа  и  оценки  прогноза  развития  ситуации  с  безопасностью 

сооружений,  подготовки  рекомендаций  по  преодолению  негативных 

тенденций  и  устранению  выявленных  недостатков.  Цели  и  задачи 

МБО  решаются  с  помощью  системы  постоянных  наблюдений,  обес

печивающих  получение  качественной  и  достоверной  информации  в 

необходимых  объемах.  Измерения  и  наблюдения  выполняются  с  ис

пользованием  методов  и  средств  геодезического,  инженерно

геологического,  гидрогеологического,  гидрогеомеханического  и 

технологического  мониторинга.  В  состав  мер  по  обеспечению  без

опасности  и  эксплуатационной  надежности  отвала  должны  входить 
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разработки  критериев  оценки  безопасного  функционирования  со
оружения. 

Внедрение  разработанной  системы  произведено  при  оценке 
устойчивости  и  обосновании  параметров  отвалов  на  предприятиях 
ОАО  «ФосАгро» и ОАО  «ОХК  «Уралхим». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты  исследований  представляют  собой  законченную 

научноквалификационную  работу,  в  которой  дано  решение  акту
альной  задачи    разработка  инженерногеологического  обеспечения 
устойчивости  отвалов  фосфогипса  при  складировании  отходов  про
изводства  фосфорной  кислоты. 

Основные  научные и практические  результаты  исследований: 
1. Отходы  производства  фосфорных  удобрений    фосфогипсы 

представляют  собой  специфический  тип  техногенных  отложений, 
получивший  широкое  распространение  в  химической 
промышленности.  Они  образуются  при  переработке  апатитового  и 
фосфоритового  сырья  и  в  зависимости  от  принятой  технологии 
могут  быть  представлены  в  виде  дигидрата  и  полугидрата  сульфата 
кальция.  Каждый  из  видов  отходов  характеризуется  определенными 
физикомеханическими  свойствами. 

2.  При  складировании  в  отвал  отходов  в  виде  полугидрата 
сульфата  кальция  происходит  достаточно  быстрое  (до  40  дней)  пре
образование  в  дигидрат  сульфата  кальция  в  результате  процессов 
растворения  вещества  в  воде,  перенасыщения,  кристаллизации,  а 
также  прямого  присоединения  воды  к твердой  фазе.  Это  приводит  к 
формированию  слоя  пород  (ИГЭ  1а) в  верхней  части  разреза  отвала 
большей  прочности  и  мощности,  чем  в  условиях  их  формирования 
непосредственно  из дигидрата  сульфата  кальция. 

3.  По  мере  увеличения  высоты  отвала  возрастает  бытовая 
нагрузка  от  веса  выше  отсыпанных  пород  до  значений  структурной 
прочности,  при  преодолении  которой  происходит  постепенное  раз
рушение  структурного  каркаса  и  начинается  достаточно  интенсив
ное  уплотнение  породы  под  действием  собственного  веса  и  веса 
вновь  отсыпанных  отвальных  масс.  Формируется  слой  (ИГЭ  16)  из 
плотного  фосфогипса,  свойства  которого  практически  не  зависят  от 
состава  вывозимых на отвал  отходов. 
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4.  В  отвалы  фосфогипса  с  отходами  производства  вывозится 

значительное  количество  свободной  воды,  которая  вместе  с  атмо

сферными  осадками  идет  на  формирование  в  техногенных  массивах 

водоносных  горизошов.  Фосфогипсы  ниже  пьезометрической  по

верхности  полностью  обводнены  и  находятся  в «пластичном»  состо

янии.  Таким  образом,  любой  отвал  из  фосфогипса  представляет  со

бой  трехслойный  техногенный  массив  из  «рыхлого»  (ИГЭ  1а), 

«плотного»  (ИГЭ  16)  и  «пластичного»  (ИГЭ  1в)  слоев.  Выделенные 

ИГЭ  охарактеризованы  физикомеханическими  свойствами. 

5. В  соответствии  с  методическими  принципами  теории  управ

ления  разработана  система  обеспечения  устойчивости  отвалов  фос

фогипса,  включающая  изучение  инженерногеологических  и  гидро

геологических  условий  отвала,  последовательную  разработку  инже

нерногеологической,  гидрогеологической  и  гидрогеомеханической 

моделей,  выполнение  на  их  основе  расчетов  устойчивости  для  обос

нования  оптимальных  параметров  отвальных  сооружений  и  прове

дение  мониторинга  безопасности. 

6.  Устойчивость  отвальных  сооружений  определяется  следу

ющими  факторами:    строением  отвального  массива  и  физико

механическими  свойствами  техногенных  пород,  отсыпаемых  в  от

вал;    строением  естественного  основания  отвального  сооружения  и 

физикомеханическими  свойствами  слагающих  его  отложений;  

гидрогеологическими  условиями  отвала  и  его  основания  (уровнем 

техногенного  водоносного  горизонта,  уровнем  и  напорами  подзем

ных вод  в основании  отвала). 

7.  При  выполнении  расчетов  устойчивости  отвалов  фосфогип

са  Московской  области  следует  учитывать  наличие  в основании  юр

ских  глин  напорного  подольскомячковского  водоносного  горизонта 

в  известняках  среднего  карбона.  Юрские  глины  характеризуются 

длительной  прочностью  и  развитием  на  контакте  с  известняками 

слабого  слоя  пород,  разуплотняемого  напорными  водами. 

8.  При  ведении  отвальных  работ  обязательным  условием  яв

ляется  мониторинг  безопасности,  выполняемый  с  использованием 

методов  и  средств  геодезического,  инженерногеологического,  гид

рогеологического,  гидрогеомеханического  и  технологического  мо
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ниторингов  по  предельнодопустимым  значениям  обоснованных 
критериев  безопасности. 
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