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Проектная документация выполнена в соответствии с договором № 1584-17 от 24.11.2017 г. на основании технического задания на разработку проектной документации "Развитие сооружений хвостового хозяйства УПКиО
АО «Карельский окатыш» на период 2018-2043 г. г.», технического задания
на разработку проектной документации "Развитие сооружений хвостового
хозяйства УПКиО АО «Карельский окатыш» на период 2018-2043 г. г.».
Акционерное общество «Механобр инжиниринг» зарегистрировано
в Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» и имеет допуск
к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, о чем свидетельствует «Выписка из реестра членов саморегулируемой организации»
за №П-498-023 от 03 октября 2018 года.
Технические задания и Выписка из реестра СРО приведены в приложениях к разделу 1 «Пояснительная записка», том 1.1 шифр 3719-ПЗ1.
Развитие сооружений хвостового хозяйства обусловлено необходимостью:
– снизить отрицательное влияние на окружающую среду и обеспечить
безопасное состояние гидротехнических сооружений и систем хвостохранилища с учётом повышения уровня надежности производства и графика переработки руды;
– уменьшить потребление электроэнергии и эксплуатационные затраты
на гидротранспорт и складирование хвостов.
Проектными решениями предусматривается создание новой емкости,
внутри существующего хвостохранилища, путем создания замкнутого контура и его дальнейшего наращивания дамбами обвалования до расчётных
отметок.
Территория проектируемых и реконструируемых сооружений хвостового хозяйства располагается в пределах существующих площадей земельного отвода.
В соответствии с принятыми проектными решениями предусматривается:
−

формирование на надводном пляже существующего хвостохранилища
замкнутого контура нового отсека;
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−

организация площадок приготовления и складирования крупнозернистой фракции хвостов, как строительного материала для дальнейшего
возведения дамб обвалования;

−

устройство сифонного водозабора для возврата оборотной воды из нового отсека к приёмным камерам насосной станции оборотной воды;

−

наращивание нового отсека дамбами обвалования до отметки 238.6.;

−

устройство отстойного пруда в новом отсеке хвостохранилища;

−

строительство дренажной системы нового отсека хвостохранилища;

замена магистральной части трассы пульповодов сгущённой пульпы на
трубы большего диаметра.
Проектируемые наращиваемые дамбы создают требуемую емкость
хвостохранилища, обеспечивающую складирование хвостов АО «Карельский окатыш» на расчетный период эксплуатации.
Минимальные коэффициенты запаса устойчивости определены для
основного и особого сочетания нагрузок. Расчетные исследования показали, что нормативные коэффициенты запаса устойчивости дамб хвостохранилища обеспечены до проектной отметки возведения 238,6.
В соответствии с протоколом биотестирования складируемые хвосты
относятся к 5 классу опасности (практически неопасные).
Протокол приведен в приложениях к разделу 1 «Пояснительная записка», том 1.1 шифр 3719-ПЗ1.
Новый отсек хвостохранилище равнинного типа, по способу заполнения – намывного типа.
В соответствии с постановлением №986 от 02.11.2013 года «О классификации гидротехнических сооружений», ограждающие сооружения хранилищ жидких промышленных отходов относится к I классу ГТС на конец эксплуатации при отметке гребня дамбы обвалования 238.6 м.
До отметки 220.6м, в соответствии с постановлением №986
от 02.11.2013 года «О классификации гидротехнических сооружений»,
ограждающие сооружения хранилищ жидких промышленных отходов относится к II классу ГТС.
В соответствии с Федеральным законом №384-ФЗ проектируемые сооружения повышенного (I) уровня ответственности.
Проектной документацией разработаны и обоснованы технические решения по охране окружающей среды и снижению негативного воздействия
на прилегающую территорию, предусмотрена организация системы мониторинга в период эксплуатации хвостохранилища, выполнены сводные
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сметно-финансовые расчеты и определены технико-экономические показатели по расширению ГТС хвостового хозяйства.

1
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА
РЕКОНСТРУКЦИИ

Исп.

Бахрова Т.Е.

F:\2019\3719\3719-ПД (Общественные слушания)\Том 02 3719-ПЗУ\03_Текстовая часть 3719-ПЗУ.docx

1.1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Территория АО «Карельский окатыш» расположена на Северо-Западе
Республики Карелия. Расстояние до Белого моря 200 км, расстояние
до столицы республики г. Петрозаводска 360 км, расстояние до границы
с Финляндией 35 км.
В административном отношении ГТС хвостохранилища расположены
на землях Костомукшского городского округа. Расстояние от промышленной
площадки АО «Карельский окатыш» до г. Костомукша составляет 7,5 км.
В состав Костомукшского городского округа входят несколько населенных
пунктов – Вокнаволок, Заречный, Ладвозеро, Поньгагуба, Суднозеро и Толлорека, ближайшим к территории участка проведения работ является
пос. Заречный (около 10 км).
Существующие промышленные объекты в границах территории участка проведения работ представлены объектами АО «Карельский окатыш»,
расположенными в пределах промплощадки и по периметру оз. Костомукшского.
Территория расположена на покатой всхолмленной равнине с общим
понижением местности с запада на восток, имеет сложный, сильно расчлененный среднехолмистый рельеф, образованный моренными грядами и отдельными возвышенностями до 30-50 м высотой. В центральной и южной
части сильно пересеченная местность, расчлененная вытянутыми параллельными грядами, сложенными из гранита, абсолютные отметки которых
достигают 250-300 м над уровнем моря. Для территории характерно большое число озер, особенно в северной части, и заболоченных участков.
Преобладающий тип рельефа денудационно-тектонический, для которого характерны приподнятые массивы, разделение линейными понижениями. Коренные породы (гнейсо-граниты, гнейсо-гранодиориты) на поверхностях рельефа частично перекрываются тонким слоем четвертичных отложений, а местами выходят на поверхность, образуя скальные комплексы.
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Понижения между приподнятыми массивами кристаллических пород приурочены к древним разломам. В этих понижениях находятся заболоченные
низины, озерные котловины и долины рек.
Планировочная организация земельного участка разработана на основании градостроительного плана земельного участка.
Проектируемые объекты расположены на отведённых землях, относящихся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, и иного специального назначения.
Описание отведённых земельных участков приведено в таблице 1.
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№
п/п

Вид права

Номер

1

Собственность

10-10/00410/004/008/2015228/1

2

Собственность

10:04:0026509:32710/034/2018-1

3719-ПЗУ

Таблица 1 –

Описание отведённых земельных участков
Дата
государственной
регистрации

Площадь
земельного
участка, га

Вид разрешенного
использования

Кадастровый номер

от 15.10.2015 г.

4089,6489

Для размещения объектов
промышленнохозяйственного назначения

10:04:0026509:202

от 16.10.2018 г.

402,9406

Для размещения объектов
промышленнохозяйственного назначения

10:04:0026509:327
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Земли находятся в собственности АО «Карельский окатыш».
Реализация проектных решений выполняется на существующих земельных участках общей площадью 4492,5895 га. На территории отсутствуют поселения и сельскохозяйственные уголья.
Документы, подтверждающие права собственности приведены в приложениях к разделу 1 «Пояснительная записка», том 1.2, шифр 3719-ПЗ2.
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1.2

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЙОНА

Климат района умеренно-континентальный с элементами морского.
Общие черты климата определяются характером циркуляции атмосферы. В целом, в течение года, сказывается близость территории от северо-атлантического погодообразующего региона.
По ГОСТ 16350-80 климат района классифицируется как умеренный.
По СП 131.13330.2012 территория относится к строительно-климатическому
подрайону II В и характеризуется как ограниченно благоприятная для строительства зданий и сооружений.
Для характеристики климатических условий использованы данные многолетних наблюдений на М-2 Юшкозеро, которая по СП 11-103-97 наиболее
удовлетворяет условиям, позволяющим характеризовать территорию как
изученную. Станция расположена на расстоянии 65 км к востоку – северовостоку от территории изысканий. Для более полного описания климатических условий использовались также данные по отдельным характеристикам
(среднемесячной температуре) метеостанции Реболы (94 км к югу
от территории изысканий, СП 131.13330.2012).
Самым теплым месяцем в районе является июль со средней месячной
температурой плюс 16,1°С, самым холодным – январь с температурой минус 11,9°С. Годовая амплитуда среднемесячной температуры составляет
28,0°С. Среднегодовое значение температуры воздуха – плюс 1,5°С. Отрицательные среднемесячные температуры воздуха удерживаются с ноября
по март, включительно.
Абсолютный минимум температуры воздуха составляет минус 44,5°С.
Такая температура была зафиксирована в 1966 г.
Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 33,6°С. Данная температура была зафиксирована в 1972 г.
Амплитуда температуры между абсолютным максимумом и минимумом
составляет 78,1°С.
Средняя максимальная температура самого теплого месяца: +21,5оС

3719-ПЗУ

10

13

Средняя минимальная температура самого холодного месяца: -12,0оС
Расчетная температура наиболее холодной пятидневки: -31,6°С.
Осадки в течение года выпадают неравномерно. Средняя многолетняя
величина осадков за год составляет 588 мм. Большая часть осадков приходится на теплый период года: с мая по сентябрь (за 5 месяцев) выпадает
в среднем 55 % годовой нормы. Минимальное среднемесячное количество
осадков выпадает в марте и составляет 27 мм, максимальное – в июле –
85 мм.
Среднее количество осадков за период с ноября по март составляет
182 мм.
Устойчивый снежный покров образуется в конце октября – начале ноября. Разрушение покрова отмечается во 2-3 декадах апреля.
Снеготаяние начинается при установлении положительных температур
воздуха в дневное время еще до устойчивого перехода средних суточных
значений через 0°С. Обычно, оно начинается в третьей декаде марта, продолжаясь 25-30 дней.
В соответствии с СП 20.13330.2011 территория изысканий относится
к снеговому району IV. Вес снегового покрова на 1 м2 поверхности составляет 2,4 кПа.
К гололедно-изморозевым явлениям относятся гололед и изморозь,
фиксируемые наблюдателями как атмосферные явления. В соответствии
с СП 20.13330.2011 изучаемая территория относится к гололедному району II. В данном районе расчетная толщина стенки гололеда на элементах
кругового сечения диаметром 10 мм, расположенных на высоте 10 м над
поверхностью земли, возможная 1 раз в 5 лет, составляет 5 мм.
Средняя максимальная глубина промерзания почвы за зимний период
составляет 94 см, наибольшая – 206 см, наименьшая − 35 см.
Господствующим направлением ветров в течение года является южное. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,5 м/с. В течение года
средняя скорость ветра изменяется незначительно: в пределах от 2,4 до
2,8 м/с. Более сильные ветры отмечаются в мае и октябре (2,8 м/с), слабые
ветры – в январе, феврале, июле и августе (2,4 м/с).
Территория изысканий находится в I ветровом районе с давлением
ветра 0,23 кПа.
Расчетная средняя многолетняя величина испарения с водной поверхности за теплый период года составляет 429 мм.

Исп.

Бахрова Т.Е.

F:\2019\3719\3719-ПД (Общественные слушания)\Том 02 3719-ПЗУ\03_Текстовая часть 3719-ПЗУ.docx

3719-ПЗУ

3719-ПЗУ

11

3719-ПЗУ

14

Район по толщине стенки гололеда – 3 (согласно картам районирования «Правил устройства электроустановок», ПУЭ, издание 7, раздел 2,
рис. 2.5.2). Нормативная толщина стенки гололеда для этого района на высоте 10 м над поверхностью земли повторяемостью 1 раз в 25 лет равна
20 мм (табл. 2.5.3 ПУЭ).
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1.3

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

В геологическом строении района изысканий по расчетным створам (до
исследуемой глубины 40,5 м) принимают участие биогенные (bQIV), техногенные (tQIV), верхневалдайские ледниковые (gQIIIvd) отложения четвертичного возраста и коренные архейские отложения (AR).
На участке проектируемых сооружений выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):
Техногенные отложения (tQIV):
ИГЭ-1а – насыпной грунт: песок пылеватый средней плотности средней
степени водонасыщения;
ИГЭ-1б – насыпной грунт: песок пылеватый средней плотности водонасыщенный;
ИГЭ-2а – насыпной грунт: песок мелкий средней плотности средней
степени водонасыщения;
ИГЭ-2б – насыпной грунт: песок мелкий средней плотности водонасыщенный;
ИГЭ-3а – насыпной грунт: песок средней крупности средней плотности
средней степени водонасыщения;
ИГЭ-3б – насыпной грунт: песок средней крупности средней плотности
водонасыщенный;
ИГЭ-4 – насыпной грунт: песок крупный средней плотности водонасыщенный;
ИГЭ-5а – насыпной грунт: супесь песчанистая пластичная;
ИГЭ-5б – насыпной грунт: супесь пылеватая/песчанистая текучая;
ИГЭ-6 – насыпной грунт: супесь с дресвой твердая, дресвы до 25%;
ИГЭ-7 – насыпной грунт: дресвяный грунт с песчаным заполнителем,
заполнителя до 45%;
ИГЭ-7а – насыпной грунт: щебенистый грунт.
Биогенные отложения (bQIV):
ИГЭ-8 – торф сильноразложившийся.
Четвертичные верхневалдайские ледниковые отложения (gQIIIvd):
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ИГЭ-9 – песок мелкий средней плотности средней степени водонасыщения;
ИГЭ-10 – песок мелкий средней плотности водонасыщенный;
ИГЭ-11 – песок дресвяный плотный водонасыщенный;
ИГЭ-12 – супесь дресвяная пластичная, дресвы до 50%;
ИГЭ-13 – дресвяный грунт с песчаным заполнителем, заполнителя до
50%.
Архейские отложения (AR):
ИГЭ-14 – гранито-гнейс очень прочный.
Территория относится к Балтийскому бассейну трещинных вод, где основной водоносный комплекс, имеющий повсеместное распространение,
приурочен к верхней трещиноватой зоне кристаллического массива.
Водоносный горизонт четвертичных отложений, также распространен
по всей территории района, и включает в себя воды ледниковых и торфяных отложений, которые, в основном, приурочены к слабодренированным
впадинам.
Водовмещающими грунтами являются техногенные четвертичные отложения, представленные насыпными грунтами (пески пылеватые, мелкие,
средней крупности и крупные, супеси пластичные и текучие), биогенные отложения (торф сильноразложившийся), верхневалдайские ледниковые отложения (дресвяный грунт с песчаным заполнителем и щебенистый грунт).
Появившийся и установившийся уровни были отмечены на глубине от
0,10 до 14,50 м.
Водоносный горизонт является безнапорным.
Инженерно-гидрологические условия района
Реки относятся к бассейну Белого моря. Реки сравнительно небольшие
по протяженности, но многоводные, часто встречаются пороги и водопады.
Наиболее крупные реки региона, впадающие в Белое море – Кемь, Выг, Кереть.
Река Кенти протекает через ряд озер и впадает в оз. Среднее Куйто, ее
протяженность составляет 75 км, а водосбор является частным водосбором
р. Кеми. Верхний водоем системы – оз. Костомукшское, превращен в хвостохранилище для оборотного водоснабжения предприятия, а также для
размещения отходов производства (хвостов мокрой магнитной сепарации).
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Тип питания рек относится к смешанному типу (снеговое, грунтовое и
за счет болотных вод). Продолжительность ледостава на реках
до 170 дней. Вода рек не однородна по химическому составу. Общими
свойствами вод является – повышенное содержание кислорода, отсутствие
запаха, слабая минерализация, малая жесткость.
В границы территории входят следующие водные объекты природного
и техногенного происхождения: оз. Костомукшское (хвостохранилище
АО «Карельский окатыш» с отстойным прудом); р. Костомукша, включая отстойник ливневых и карьерных вод; Северо-Западный водоотводной канал,
включая р. Суриоя, Леппяоя и р. Ронтаоя; Юго-Восточный водоотводной
канал, включая р. Кентийоки, р. Пахкаланоя, озеро Окуневое.
Водоохранная зона всех исследуемых рек с учетом их протяженности
(менее 10 км) составляет 50 м, прибрежная защитная полоса – 50 м.
Для отвода вод водных объектов, ранее впадавших в оз. Костомукшское, устроены водоотводные каналы: юго-восточный и северо-западный.
Единственным водным объектом, имеющим гидравлическую связь
с оз. Костомукшское (хвостохранилище АО «Карельский окатыш») является
р. Костомукша. Эта река впадает в отстойник карьерных и ливневых вод,
отделенный от основного хвостохранилища оз. Костомукшское намытыми
хвостами – «пляжами». Излишки воды из отстойника карьерных и ливневых
вод попадают в хвостохранилище через короткий отводной канал.
Сброс сточных вод АО «Карельский окатыш» регламентирован Разрешениями №№ 6, 7 на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) в водные объекты на основании Приказа Управления Росприроднадзора по Республике Карелия от 28.11.2017 № 212 и производится
по выпуску № 1 в оз. Окунево (производственные сточные воды после хвостохранилища) в объеме 20 000 тыс. м3/год. Разрешения на сброс приведены в приложениях к разделу 1 «Пояснительная записка», том 1.2,
шифр 3719-ПЗ2.
Участки, занимаемые под гидротехнические сооружения хвостового хозяйства, расположены на землях лесного фонда в соответствии с договорами аренды (в приложениях к разделу 1 «Пояснительная записка»,
том 1.2, шифр 3719-ПЗ2).
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Хвостохранилище является сооружением, предназначенным для складирования хвостов, являющихся отходами технологического производства
дробильно-обогатительной фабрики.
Хвостохранилище
входит
в
состав
сооружений
дробильнообогатительной фабрики.
Обустройство санитарно-защитной зоны проектом не предусмотрено.
Капитальное строительство сооружений, не относящихся к дробильнообогатительному комбинату на территории санитарно-защитной зоны, запрещено.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для промышленных объектов и сооружений, являющихся источниками
воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости
от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых
в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации
и других вредных физических факторов, устанавливаются ориентировочные размеры СЗЗ согласно санитарной классификации.
Для существующих и проектируемых сооружений хвостового хозяйства
Костомукшского ГОКа, с учётом принятых проектных решений, относящегося
к объектам II класса опасности, согласно санитарной классификации СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03, раздел 7.1.3 «Добыча руд и нерудных ископаемых»,
пункт 4 «отвалы и шламонакопители при добыче цветных металлов», предусматривается ориентировочный размер СЗЗ равный 500 м от границы площадки хвостохранилища.
Ориентировочный размер СЗЗ обосновывается в настоящем проекте
расчётами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух.
Ориентировочный размер СЗЗ должен быть подтверждён результатами натурных исследований и измерений.
Граница СЗЗ показана на чертеже 3719-ПЗУ, лист 1.
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ОБОСНОВАНИЕ ГРАНИЦ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН
ОБЪЕКТОВ РЕКОНСТРУКЦИИ В ПРЕДЕЛАХ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
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ОБОСНОВАНИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕКТА
РЕКОНСТРУКЦИИ

Компоновка плана сооружений хвостового хозяйства произведена
в увязке с существующими сооружениями дробильно-обогатительной фабрики, инженерно-транспортными коммуникациями, организацией строительства и эксплуатации проектируемых сооружений.
Территория под строительство проектируемых сооружений хвостового
хозяйства находится в границах земельного отвода Костомукшского ГОКа.
Проектными решениями предусматривается создание новой емкости,
внутри существующего хвостохранилища, путем создания замкнутого контура и его дальнейшего наращивания дамбами обвалования до отметки
238,6.
Территория проектируемых и реконструируемых сооружений хвостового хозяйства располагается в пределах существующих площадей земельного отвода.
В соответствии с принятыми проектными решениями предусматривается:
−

формирование на надводном пляже существующего хвостохранилища
замкнутого контура нового отсека;

−

организация площадок приготовления и складирования крупнозернистой фракции хвостов, как строительного материала для дальнейшего
возведения дамб обвалования;

−

устройство сифонного водозабора для возврата оборотной воды из нового отсека к приёмным камерам насосной станции оборотной воды;

−

наращивание нового отсека дамбами обвалования до отметки 238.6;

−

устройство отстойного пруда в новом отсеке хвостохранилища;

−

строительство дренажной системы нового отсека хвостохранилища;

−

замена магистральной части трассы пульповодов сгущённой пульпы
на трубы большего диаметра.

Исп.

Бахрова Т.Е.

F:\2019\3719\3719-ПД (Общественные слушания)\Том 02 3719-ПЗУ\03_Текстовая часть 3719-ПЗУ.docx

3

18

3719-ПЗУ

16

3719-ПЗУ

19

Реализация проектных решений выполняется на земельных участках,
находящихся в собственности АО «Карельский окатыш» общей площадью
4492,5895 га, в том числе под проектируемые объекты хвостового хозяйства 1006,7843 га.
Схема размещения хвостового хозяйства на землях принадлежащих
АО «Карельский окатыш» с нанесенными границами земельных участков и
зон действия публичных сервитутов, выделяемых для объектов хвостохранилища дробильно-обогатительной фабрики Костомукшского ГОКа, приведена в приложении 1.
Площадь, занимаемая проектируемыми сооружениями хвостового хозяйства, составляет около 22,41% от общей площади арендуемых земель.
Площади, занимаемые объектами хвостового хозяйства на участках,
отведенных под строительство и эксплуатацию хвостохранилища, приведены в таблице 2.
Таблица 2 –
Основные технико-экономические показатели
земельного участка хвостохранилища дробильно-обогатительной
фабрики Костомукшского ГОКа
№№

Наименование

Площадь, га

%

Примечание

Площадь под сооружения хвостохранилища, в т. ч.:
1

площадь, используемая под ёмкость Нового
отсека:

573,2708

56,94

2

площадь, используемая под дамбы хвостохранилища

318,6761

31,65

3

площадь, используемая под площадки приготовления и складирование хвостов

89,4169

8,88

4

площадь, используемая под сооружения
для оборотного водоснабжения

8,5462

0,85

5

Площадь, используемая под сооружения
охраны окружающей среды

16,8743

1,68

1006,7843

100
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА
РЕКОНСТРУКЦИИ
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5
ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ
ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕШЕНИЙ
ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТОВ
РЕКОНСТРУКЦИИ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ,
ПАВОДКОВЫХ, ПОВЕРХНОСТНЫХ И ГРУНТОВЫХ ВОД
По результатам визуальной оценки местности и результатам бурения
признаки опасных инженерно-геологических процессов (карст, оползни) выявлены не были.
Из неблагоприятных инженерно-геологических процессов можно отметить подтопление и процессы морозного пучения грунтов.
Подтопление территории связанно с близким к поверхности залеганием уровня подземных вод, который зависит от рельефа местности, слабой
фильтрации грунтов, притока из нижележащих водоносных горизонтов,
а также за счет поступления воды из пульпопроводов.
Подтопление подземными водами ведет к водонасыщению грунтов оснований, ухудшению их деформационных характеристик и изменению
напряженного состояния сжимаемой толщи основания. Водонасыщение
грунтов при подъеме подземных вод может привести к дополнительным
деформациям оснований, в том числе вследствие дополнительных осадок.
При проектировании и строительстве рекомендуется провести соответствующие мероприятия по инженерной защите исследуемой территории от
подтопления.
Территорию согласно приложению И СП 11-105-97 часть II на большей
ее части с учетом прогноза можно отнести к постоянно подтопленной в результате долговременных техногенных воздействий (I-Б-1); участки дамб,
возвышающиеся над поверхностью – к неподтопляемым (III-Б-2).
Пучинистость грунтов – это явление возникает в местах неглубокого
залегания грунтовых вод. Сооружения, подвергающиеся сезонному промерзанию-протаиванию должны проектироваться с учетом морозного пучения
грунтов, заключающегося в том, что влажные тонкодисперсные грунты при
промерзании способны деформироваться – увеличиваться в объеме. При
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последующем оттаивании в этих грунтах происходит обратный процесс, сопровождающийся их разуплотнением, осадкой. Морозное пучение выражается в неравномерном поднятии промерзающего грунта.
Непосредственно на инженерные сооружения процесс морозного пучения воздействуют через касательные и нормальные силы пучения. Противопучинные мероприятия при строительстве должны быть направлены на
снижение касательных сил пучения и разработку конструктивных особенностей сооружений позволяющих удерживать их от выпучивания.
Проектируемые сооружения размещаются внутри существующего хвостохранилища с существующим отводом вод от площадок:
– Юго-восточный водоотводной канал;
– Северо-Западный водоотводной канал;
– Канал отвода р. Костомукша;
– Плотины №3, №4, №5 Северо-западного канала;
– Плотина отвода р. Костомукша.
Проектными решениями предусмотрено строительство дренажной канавы нового отсека.
На основе анализа данных полученных по результатам выполнения
расчёта устойчивости гидротехнических сооружений хвостового хозяйства
Костомукшского ГОКа, выполненных для проекта "Развитие сооружений
хвостового хозяйства УПКиО АО «Карельский окатыш» на период 20182043 г. г.» с учётом инженерно-геологических условий площадки хвостохранилища, проектными решениями для обеспечения безопасности сооружений хвостового хозяйства приняты следующие решения:
1. Генеральное заложение низового откоса наращиваемых дамб обвалования принято равным не менее 1:5.
2. Намывные работы с гребня дамб с целью создания пляжной зоны,
длинной не менее 150 м.
3. Намыв пляжной зоны на ограждающих дамбах выполняется в тёплый
период года, включая период с установившейся среднесуточной температурой воздуха до минус 5ºС.
4. При выпуске пульпы на пляж для исключения перелива на гребень и
низовой откос дамбы, превышение гребня первичной дамбы и дамб
обвалования у верхового откоса над пляжем должно быть не менее
диаметра пульповыпуска, но не менее 0,5 м.
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Превышение отметки надводного пляжа у верхового откоса дамбы обвалования над уровнем воды в отстойном пруде должно быть не менее
2 м.
6. Мониторинг состояния ограждающих сооружений с помощью контрольно-измерительной аппаратуры в течении всего периода эксплуатации.
Строительство проектируемых сооружений хвостового хозяйства выполняется в соответствии с рабочей документацией и проектом производства работ.
Выполнение дополнительных решения по подготовке территорий проектируемых сооружений проектной документацией не предусматривается.

6

ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛЬЕФА ВЕРТИКАЛЬНОЙ
ПЛАНИРОВКОЙ

Вертикальная планировка территории размещения хвостохранилища
определена проектными отметками гребней Северной и Южной дамб нового отсека на рассматриваемый срок эксплуатации хвостохранилища в соответствии:
−

с наращиванием Северной и Южной дамб нового отсека до отметки
238,6;

−

со значением крутизны генерального низового откоса Северной и Южной дамб, равным не менее 1:5, и определенным расчетами устойчивости дамбы;

−

устройство сифонного водозабора для возврата оборотной воды из нового отсека к приёмным камерам насосной станции оборотной воды;

организация площадок приготовления и складирования крупнозернистой фракции хвостов, как строительного материала для дальнейшего
возведения дамб обвалования.
В таблице 3 приведены объемы земляных масс по объектам хвостового хозяйства на строительство, в таблице 4 – сводная ведомость требуемых
грунтов.
−
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Таблица 3 –

Объемы земляных масс по объектам хвостового
хозяйства на строительство
Грунты

Выемка, тыс. м³

Насыпь, тыс. м³

Дамбы обвалования Северного и Южного борта №1
Крупнозернистые хвосты

545,13

Скальный грунт вскрыши

114,41

Щебень

13,46

Крупнозернистые хвосты

421,20

Скальный грунт вскрыши

88,40

Щебень

10,40
Дамбы обвалования Северного и Южного борта №3

Крупнозернистые хвосты

321,57

Скальный грунт вскрыши

67,490

Щебень

7,94
Дамба обвалования на отметке 192.00

Скальный грунт вскрыши

220,00

Щебень

7,00
Дамба обвалования на отметке 196.60

Скальный грунт вскрыши

340,00

Щебень

12,40
Дамба обвалования на отметке 199.60

Крупнозернистые хвосты

270,30

Скальный грунт вскрыши

63,50

Щебень

12,60
Дамба обвалования на отметке 202.60

Крупнозернистые хвосты

268,00

Скальный грунт вскрыши

77,20

Щебень

15,30
Дамба обвалования на отметке 205.60

Крупнозернистые хвосты

300,00

Скальный грунт вскрыши

78,70
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Грунты

Выемка, тыс. м³

Насыпь, тыс. м³

Щебень

17,20

Площадки приготовления и складирования сухого и строительного грунтов
Скальный грунт вскрыши

156,30

Щебень

12,655
Пирс на отм. 205,6

Скальный грунт вскрыши

128,13

Щебень

3,34

Скальный грунт

49,285

Скальный грунт вскрыши

163,84

Щебень

8,39
Дренажная канава с эксплуатационным проездом

Местный грунт (хвосты)

46,7

Скальный грунт вскрыши

66,0

Щебень

7,06

Таблица 4 –
№
п/п

1

Сводная ведомость требуемых грунтов

Наименование грунта

насыпь

тыс. м³

49,285

тыс. м³

1472,27

Крупнозернистые хвосты
– строительство

4

выемка

Примечание

Скальный грунт вскрыши:
– строительство

3

Количество

Скальный грунт:
– строительство

2

Единица
измерения

тыс. м³

46,7

2126,2

Щебень:
– строительство

тыс. м³

126,235

Скальные грунты вскрыши перевозятся по существующим и проектируемым проездам.
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В качестве скальных грунтов используется грунт из отвалов вскрышных
пород карьера АО «Карельский окатыш» в количестве 1472,27 тыс.м3.
Скальные грунты, получаемые из выемки в результате строительства сооружений хвостового хозяйства, в объеме 49,285 тыс.м3, используются
при строительстве хвостового хозяйства без складирования в отвалы.
Щебень является привозным материалом, заготавливаемым в необходимых объемах на дробильном комплексе АО «Карельский окатыш».
В таблице 5 приведены объемы земляных масс по эксплуатации.
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Таблица 5 –

Объемы земляных масс по эксплуатации

Объёмы отсыпки
Отметка
№
гребня дамб Тело из хвостов
Выравнивающий
п/п
Скальный грунт
обвалования крупнозернистых
слой из щебня,
вскрыши, тыс. м³
хвостов, тыс. м³
тыс. м³

Сумма, тыс. м³

Дамба обвалования на отметке 208,6
1

208,6

487,20

237,225

18,31

742,735

Дамба обвалования на отметке 211,6
2

211,6

482,19

235,865

18,14

736,195

Дамба обвалования на отметке 214,6
3

214,6

477,18

234,505

17,98

729,665

Дамба обвалования на отметке 217,6
4

217,6

472,22

233,145

17,82

723,185

Дамба обвалования на отметке 220,6
5

220,6

467,21

231,785

17,65

716,645

Дамба обвалования на отметке 223,6
6

223,6

462,20

230,425

17,49

710,115

Дамба обвалования на отметке 226,6
7

226,6

457,19

229,055

17,33

703,575

Дамба обвалования на отметке 229,6
8

229,6

452,18

227,695

17,16

697,035

Дамба обвалования на отметке 232,6
9

232,6

447,17

226,335

17,00

690,505

Дамба обвалования на отметке 235,6
235,6

442,16

224,965

16,84

683,965

Исп.
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Объёмы отсыпки
Отметка
№
гребня дамб Тело из хвостов
Выравнивающий
п/п
Скальный грунт
обвалования крупнозернистых
слой из щебня,
вскрыши, тыс. м³
хвостов, тыс. м³
тыс. м³

Сумма, тыс. м³

Дамба обвалования на отметке 238,6
11

238,6

223,615

16,67

677,485

5084,10

2534,615

192,39

7811,105

Отведения дождевых и талых вод от нового отсека осуществляется
существующей системой водоотведения.
Проектные отметки планировки территории объектов хвостового хозяйства решены в увязке с отметками существующих сооружений и отметками рельефа местности.

7

ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ

Проектом предусматривается наружное освещение Северной и Южной
дамб Нового отсека. Освещение существующих сооружений действующего
хвостохранилища осуществляется в штатном режиме.
Газоны и зеленые насаждения на площадках сооружений хвостового
хозяйства не предусматриваются. Низовые откосы ограждающих дамб и
откосы земляного полотна насыпей трубопроводов и эксплуатационных
проездов зарастают самопроизвольно в процессе эксплуатации.
Мероприятия по уборке снега в зимнее время с гребней дамб, площади
хранилища, проезжей части эксплуатационных проездов, разворотных
площадок в зимнее время, а так же рихтовки проезжей части всех эксплуатационных проездов в теплое время года выполняются силами эксплуатирующей организации в процессе эксплуатации.
На всех эксплуатационных проездах предусмотрено покрытие из щебня или покрытие из несортированной каменной мелочи.
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ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА
РЕКОНСТРУКЦИИ, ОБОСНОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ И ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗОН,
ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
(ОСНОВНОГО, ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО, ПОДСОБНОГО,
СКЛАДСКОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ)
Зонирование территории земельного участка и местонахождение площадок под сооружения хвостового хозяйства определены техническими
решениями проекта по функционально-технологическому признаку и инженерно-геологическими условиями района.
Проектная документация выполнена с учётом технологических требований, соблюдения санитарных и противопожарных требований.
Планировочная структура и состав объектов строительства обусловлены технологическими требованиями и техническими условиями на инженерное обеспечение предприятия.
Основные объекты фабрики с хвостовым хозяйством относятся
к производственной зоне, где осуществляется процесс производства продукции.
На предприятии создана промышленная инфраструктура со всеми необходимыми вспомогательными подразделениями, транспортными и энергетическими коммуникациями.
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Для подъезда к новым зданиям и сооружениям систем хвостового хозяйства используются существующие автомобильные дороги и площадки
территории промзоны АО «Карельский окатыш». Существующие автодороги и проектируемые проезды обеспечивают доставку оборудования, арматуры, труб, строительных грунтов вскрыши и материалов, а также доставку
персонала.
Внутриплощадочная транспортная схема предприятия учитывает существующую подъездную автодорогу и предусматривает внутриплощадочные дороги для строительства сооружений Нового отсека хвостового хозяйства с оборотным водоснабжением, обеспечивая подъезд технологического
и пожарного автотранспорта к сооружениям.
В период эксплуатации сооружений подъездные автодороги будут использоваться, как служебные для обслуживания и эксплуатации сооружений хвостового хозяйства и для строительства поярусных дамб обвалования на хвостохранилище.
Эксплуатационные проезды и проезды вдоль трасс трубопроводов отнесены к категориям III-В и IV-В и запроектированы с учетом обеспечения
противопожарного обслуживания. Технические параметры эксплуатационных проездов приняты в соответствии с СП 37.1330.2012 «Промышленный
транспорт». Движение автомобилей-самосвалов из карьеров строительных
материалов к подъездным автодорогам проектируемых сооружений будет
осуществляться по строительным, внутриплощадочным автодорогам.
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ОБОСНОВАНИЕ СХЕМ ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ
МЕЖЦЕХОВЫЕ) ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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ХАРАКТЕРИСТИКА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Конструктивные параметры проектируемых эксплуатационных проездов приняты в соответствии с требованиями СП 34.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85), СП 37.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*) в зависимости от вида и общего назначения дороги, расчётного годового объёма перевозок, габаритов применяемого автотранспорта и условий эксплуатации.
В качестве топографической и геологической основы приняты технические отчеты о выполненных инженерно-геодезических и инженерногеологических изысканиях по объекту "Развитие сооружений хвостового хозяйства УПКиО АО «Карельский окатыш» на период 2018-2043 г. г.» Отчёты
выполнены ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный
исследовательский университет» в 2018 году.
Тип дорожной одежды принят переходный, с устройством профилирования верха земляного полотна, выполненного из несортированной каменной мелочи, с приданием проектных поперечных уклонов автогрейдером.
Ширина гребня дамб обвалования принята из условия соблюдения генерального низового уклона дамб хвостохранилища равного не менее1:5.
Эксплуатационные проезды по гребню дамб обвалования приняты категории IV-В, и предназначены для строительства ограждающих дамб и
дамб обвалования и использования в качестве служебного проезда. Эксплуатационные проезды по гребням дамб по срокам использования относятся к постоянным. Проезды запроектированы однополосными. В качестве
расчетного принят автосамосвал Камаz-65801 грузоподъёмностью 33 т.
Максимальная высота насыпи – 3,0 м.
В процессе эксплуатации при заполнении хранилищ хвостами эксплуатационные проезды наращиваются.
Эксплуатационный проезд вдоль дренажной канавы принят категории
IV-В, и предназначены для обслуживания дренажной канавы и дренажных
насосных станций и использования в качестве служебного проезда.
Эксплуатационные проезд водосбросного коллектора принят категории
III-В, и предназначен для частичной перевозки скального грунта вскрыши
карьера для строительства сооружений Нового отсека, обслуживания водосбросного коллектора и использования в качестве служебного.
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Расчетные параметры автомобиля приведены в таблице 6.
Параметры транспортного средства

Марка транспортного
средства

Грузоподъемность,
тонн

Габаритные размеры,
L×B×H м

Колесная
формула

Камаz-65801

33

9,3×2,55×3,45

8х4

Основные параметры проектируемых эксплуатационных проездов приведены в ведомости основных технических показателей, таблица 7.
Дорожно-климатическая зона – II, в соответствии с приложением 1
(обязательное) СП 34.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП
2.05.02-85).
Согласно СП 34.13330.2012 и комплекту сейсмических карт России
ОСР-2015, район расположен в зоне наименьшей интенсивности сотрясений – 5 баллов и менее по сейсмической шкале MSK-64.
Таблица 7 –
Ведомость основных технических показателей
проектируемых эксплуатационных проездов
Технические параметры

Единица измерения

Показатель

-

Строительство

Вид работ
Расчетный объем перевозок

млн. т нетто/год

0,34

-

-

III-в

IV-в

км

3,27

1,51

Расчетная скорость движения (основная)

км/час

30

20

Высота грунтового ориентирующего вала

м

-

-

Марка транспортного средства, принятого
в качестве расчетного для данной категории
дороги

-

Габаритная ширина расчетного транспортного
средства

м

2,55

2,55

– поверхности дороги

м

50

30

– встречного автомобиля

м

100

60

Ширина проезжей части

м

6,5

4,5

Категория дорог
Протяженность дороги

Камаz-65801

Расчетное расстояние видимости:
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Технические параметры

Единица измерения

Показатель

Ширина обочин:
– в насыпи

м

1,5

1,5

– в насыпи с устройством грунтового ориентирующего вала

м

-

-

– насыпи

м

9,5

7,5

Число полос движения

-

2

1

Уклон проезжей части

‰

40

Уклон обочин

‰

40

Наименьший радиус кривых в плане

м

50

30

м

650

-

500

-

47,15

67,7
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Ширина земляного полотна:

Наименьший радиус вертикальных кривых
для расчетной скорости:
– выпуклой

м

– вогнутой
Наибольший продольный уклон на трудных
участках

‰

Дорожная одежда толщиной 0,2 м:
– тип

переходный

Вид покрытия

фракционированный щебень

Тип поперечного профиля – двухскатный. Конструкция поперечных
профилей земляного полотна назначена согласно категории дороги и ширины расчетного автомобиля с учетом требований СП 37.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*), а также в соответствии с гидрологическими, геологическими и климатическими условиями. Крутизна откосов насыпи назначена согласно СНиП 2.05.02-85. Заложение откосов
насыпей и внешний откос выемок назначены 1:1,5. При устройстве проездов в насыпи, отвод воды с поверхности дороги обеспечивается заданным
поперечным уклоном проезжей части и обочин.
При прохождении эксплуатационного проезда водосбросного коллектора в выемке, по обе стороны эксплуатационного проезда устраивается кювет. Кювет организуется для обеспечения стока воды с поверхности эксплуатационного проезда и прилегающего к нему местности и отвода её в ёмкость отстойного пруда существующего хвостохранилища.
Геометрические параметры кювета:
− ширина по дну – 1,0 м;
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− крутизна откосов – 1:2;
Продольный уклон кюветов, расположенных по обе стороны от проезда, равен продольному уклону соответствующего участка эксплуатационного проезда.
Для исключения размыва, выполняется крепление щебнем дна и откосов кюветов по всей длине. Толщина крепления 0,3 м. При устройстве кювета в скальных грунтах – крепление щебнем не выполняется.
Проектирование примыканий автомобильных дорог выполнено в соответствии с требованиями п.5.54÷п.5.64 СНиП 2.05.07-91*. Примыкания
назначены на прямых участках и с внешней стороны, угол примыканий принят близким к прямому углу. Продольный уклон на подходах к примыканиям
не превышает 40‰.
Тип дорожной одежды для проектируемых автомобильных дорог, принят переходный, с учетом требований СНиП 2.05.07-91*.
Возведение земляного полотна предусматривается слоями толщиной
не более 0,30 м с уплотнением грунтовым вибрационным катком массой
14 т за 6 проходов по одному следу.
Земляное полотно возводится из грунта выемки при строительстве
эксплуатационного проезда водосбросного коллектора, а также скального
грунта из отвалов вскрышных пород.
С целью обеспечения безопасных условий движения транспорта
в зимний период рекомендуется производить регулярную очистку проезжей
части и дорожных знаков от снега и льда. В весенне-летне-осенний период
выполняют работы по ремонту покрытий, восстановлению продольного и
поперечного профилей. Для уменьшения выбросов пыли при ведении горных работ предусматриваются мероприятия по пылеподавлению.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Схема размещения хвостового хозяйства на землях, принадлежащих
АО «Карельский окатыш»
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