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ВВЕДЕНИЕ
Проектные решения выполнены в соответствии с договором №15-84-17
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.» между АО «Механобр инжиниринг» и АО «Карельский окатыш» (том 3719-ИОС6.1, приложение 1).
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 3 октября 2018 года (том 3719-ИОС6.1, приложение 2).
В настоящем томе приведены технологические решения по основным
конструктивно-компоновочным схемам дамб хвостового хозяйства с учетом
условия обеспечения безопасной эксплуатации хвостохранилища, технического задания, баланса технического водопотребления предприятия и планируемого срока эксплуатации. Определена предельная отметка гребня
дамб обвалования при эксплуатации хвостохранилища в качестве основного накопителя хвостов до 2043 года.
Графическая часть по основным конструктивно-компоновочным проектным решениям хвостового хозяйства приведена в томе 3719-КР2.2.
Площадка под строительство проектируемых сооружений хвостохранилища отведена, все ГТС сооружения хвостового хозяйства находятся
в границах существующего землеотвода АО «Карельский окатыш».
Состав существующих и проектируемых сооружений хвостового хозяйства и разработанные конструктивные решения обеспечивают технологические потребности расширяемого предприятия на проектный срок эксплуатации
и необходимую безопасность эксплуатации гидротехнических сооружений.
Конструктивная часть проектной документации "«Развитие сооружений
хвостового хозяйства УПКиО АО «Карельский окатыш» на период 20182043 гг.» разработана на основании:
– технического задания на проектирование «Развитие сооружений хвостового хозяйства УПКиО АО «Карельский окатыш» на период 2018-2043 гг.»

3719-КР2.1

7

3719-КР2.1

10

– проектной документации «Проект эксплуатации сооружений хвостового хозяйства УПКиО АО «Карельский окатыш» в 2018-2022 гг.», выполненной АО «Механобр инжиниринг», 2018 год, Санкт-Петербург;
– технического отчёта по инженерно-геологическим изысканиям
по объекту «Развитие сооружений хвостового хозяйства УПКиО АО «Карельский окатыш на период 2018-2043 гг.», шифр № 145/2017-ИГИ, выполненными ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» в 2018 году.
– технического отчёта по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям по объекту «Развитие сооружений хвостового хозяйства УПКиО
АО «Карельский окатыш на период 2018-2043 гг.», шифр № 145/2017-ИГМИ,
выполненными ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» в 2018 году.
– технического отчёта по инженерно-геодезическим изысканиям по
объекту «Развитие сооружений хвостового хозяйства УПКиО АО «Карельский окатыш на период 2018-2043 гг.», шифр № 145/2017-ИГДИ, выполненными ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» в 2018 году.
– анализа данных полученных по результатам выполнения расчёта
устойчивости гидротехнических сооружений хвостового хозяйства и АО «Карельский окатыш», выполненных для проекта «Развитие сооружений хвостового хозяйства УПКиО АО «Карельский окатыш» на период 2018-2043 гг.»,
АО «Механобр инжиниринг», 2018 год, Санкт-Петербург;
– анализа данных за мониторингом гидротехнических сооружений хвостового хозяйства АО «Карельский окатыш», выполняемых в соответствии
с действующими нормативными документами;
– опыта применения современных материалов и оборудования.
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СВЕДЕНИЯ О ТОПОГРАФИЧЕСКИХ, ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОГИЧЕСКИХ, ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ,
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
ТЕРРИТОРИИ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА
1

1.1

СВЕДЕНИЯ О ТОПОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Территория площадки хвостохранилища расположена на СевероЗападе 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 площадка расположена 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 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.
Понижения между приподнятыми массивами кристаллических пород при-
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урочены к древним разломам. В этих понижениях находятся заболоченные
низины, озерные котловины и долины рек.
Весь район носит следы тектонических воздействий, в результате которых образовались основные линии простирания форм рельефа.
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.
Тип питания рек относится к смешанному типу (снеговое, грунтовое и
за счет болотных вод).
Для территории характерно обилие поверхностных вод, связанное со
следующими причинами:
– особенностями климата – значительным количеством осадков и относительно малым испарением;
– существенным влиянием рельефа – наличием впадин при общей
равнинности территории, сток с которой замедлен.

1.2

ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ И ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Водотоки и водоемы территории относятся к бассейну Белого моря и
являются частью озерно-речной системы Кенти-Кенто. 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).
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.
Территория с проектируемыми объектами расположена вокруг оз. Костомукшское, к северо-востоку от основной промышленной площадки предприятия, к востоку от карьеров. С запада территорию исследования (между
озером и карьерами), в меридиональном направлении, пересекает автомо-
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бильная дорога г. Костомукша – г. Калевала. Территория исследований
полностью находится в пределах водосборов оз. Костомукшское и оз. Окуневое.
Озеро Окуневое до периода строительства горно-обогатительного
комбината АО «Карельский окатыш» и возведения искусственной дамбы
являлось частью озера Костомукшское. В результате возведения дамбы
юго-западная часть озера Костомукшское преобразована в хвостохранилище АО «Карельский окатыш», а северо-восточная в озеро Окуневое. Уровень оз. Костомукшское (хвостохранилище АО «Карельский окатыш») искусственно поднят и поддерживается на относительно постоянной отметке
180,5 м БС. Из озера Костомукшское ранее вытекала р. Кенти, впадающая
в оз. Окуневое. С 1994 года из хвостохранилища в озеро Окуневое производятся регулируемые сбросы воды. Озеро Окуневое проточное, является
частью озерно-речной системы Кенти – Кенто, вытянутой в направлении
с юго-востока на северо-запад.
Для отвода вод водных объектов, ранее впадавших в оз. Костомукшское, устроены водоотводные каналы: юго-восточный и северо-западный.
Северо-западный отводной канал, принимает в себя воды рек Леппяоя,
Суриоя и ручья без названия на севере от оз. Костомукшское, имеет окончание в болотном массиве на севере территории исследований, имеющем
гидравлическую связь с озерно-речной системой Кенти-Кенто через
р. Шуйоки и оз. Поппалиярви.
Река Кенти-йоки, ранее впадающая в озеро Костомукшское, отделена
от основного водоема посредством юго-восточного отводного канала вокруг
прудов–отстойников в озеро Окуневое. В юго-восточный отводной канал
поступают фильтрационные воды через дамбу хвостохранилища. Кроме
того юго-восточный отводной канал принимает в себя помимо реки Кентийоки воды реки Пахкаланоя и ручья без названия к югу от оз. Костомукшское.
Единственным водным объектом, имеющим гидравлическую связь
с оз. Костомукшское 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.
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Проектируемые объекты – дамбы нового отсека располагаются в южной части действующего хвостохранилища – озера Костомукшское. Водные
объекты территории исследований отделены существующими дамбами
хвостохранилища. Линейных объектов, пересекающих исследуемые водные
объектами проектом не предусматривается.
Территория водосборных бассейнов исследуемых водных объектов,
покрыта лесами, на водосборах располагается большое количество болот и
небольших озер, оказывающих регулирующее влияние при прохождении
весеннего половодья и дождевых паводков. Реки, протекающие по крупнообломочным породам извилисты. Участки с большими уклонами и высокими скоростями течения чередуются с озеровидными расширениями.
План территории водосборных бассейнов и исследуемых водных объектов приведен на рисунке 1.

Рисунок 1

Площади водосборных бассейнов в створах

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
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по выпуску № 1 в оз. Окунево (производственные сточные воды после хвостохранилища) в объеме 20 000 тыс. м³/год.
Юго-восточный отводной канал начинается ниже озеровидного расширения р. Кенти-йоки, являющейся основным источником его питания. Река Кенти-йоки, ранее впадавшая в оз. Костомукшское, в современных условиях заканчивается в озеровидном расширении южнее отстойника карьерных и ливневых вод. В районе створа река протекает в слабо выраженном
русле, имеет значительный уклон и бурное течение. Дно реки каменистое
с крупными обломочными породами. Ширина реки 3 м, средняя глубина
0,15 м. Измеренный расход воды составил 0,19 м³/с или 16,4 тыс. м³/сут.
Ниже озеровидного расширения р. Кенти-йоки, в которое с правого берега дренируются стоки из расположенных здесь болот, начинается собственно юго-восточный отводной канал.
В районе створа канал протекает между низкими берегами, покрытыми
лиственной растительностью. Канал характеризуется малыми уклонами и
слабым течением. Русло канала заросшее, местами перекрыто бобровыми
плотинами, дно каменистое с в краплениями валунов. Гидрометрический
створ назначен ниже одной из бобровых плотин. Ширина канала в створе –
7,7 м, средняя глубина – 0,21 м. Измеренный расход составил 0,35 м³/с или
30,2 тыс. м³/сут.
Ниже по течению юго-восточный отводной канал проложен в скальных
породах, имеет высокие (до 20 м), скалистые берега. В связи с небольшим
уклоном скорости течения воды крайне невелики. Русло заросшее, местами
перекрыто бобровыми плотинами.
В среднем течении канала вблизи южной оконечности хвостохранилища имеется озеровидное расширение с низкими, поросшими древесной
растительностью берегами. С правого берега в озеровидное расширение
впадает ручей без названия.
Ручей протекает в слабовыраженном русле. Берега покрыты древесной растительностью, дно каменистое. Ширина ручья 1,15 м, средняя глубина 0,06 м. Измеренный расход воды составил 0,009 м³/с или
0,8 тыс. м³/сут.
Ниже по течению канала имеется ещё одно озеровидное расширение,
в которое впадает р. Пахкаланоя.
В районе створа река протекает в слабовыраженном русле. Берега покрыты древесной растительностью, местами заболочены, дно каменистое,
с нагромождениями валунов, засорено древесным мусором. Скорости тече-
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ния невысокие. Ширина ручья 1,13 м, средняя глубина 0,15 м. Измеренный
расход воды составил 0,015 м³/с или 1,3 тыс. м³/сут.
Далее по течению, до впадения в оз. Окуневое, канал проложен вдоль
юго-восточной оконечности хвостохранилища.
В нижнем течении канал представляет чистое прямое русло со значительным уклоном и низкими берегами, покрытыми древесной растительностью. Дно канала каменистое с нагромождениями валунов. Скорость течения воды значительно выше по сравнению с вышележащими участками.
Ширина канала в створе – 6,15 м, средняя глубина – 0,22 м. Измеренный
расход составил 0,51 м³/с. Т.е. количество отводимой по каналу воды составляло 44,1 тыс. м³/сут.
На всём протяжении канала дренируются воды с болотных массивов
с правого берега, а также фильтрационные воды через южную дамбу хвостохранилища. В период рекогносцировочного обследования отмечен сосредоточенный выпуск фильтрационных вод через дамбу хвостохранилища, который осуществляется в юго-восточный отводной канал на участке
озеровидного расширения.
Ширина водотока 1,25 м, средняя глубина 0,04 м. Измеренный расход
воды составил 0,013 м³/с или 1,1 тыс. м³/сут.
Излишки воды из хвостохранилища оз. Костомукшское сбрасываются
через Пионерную плотину в пруд-отстойник, из которого после первичной
седиментации через напорный коллектор перебрасываются в оз. Окуневое.
На коллекторе установлен расходомер. По данным АО «Карельский окатыш» на момент обследования объем сброса составлял 1,055 м³/с или
91,2 тыс. м³/сут.
Кроме того из пруда-отстойника в оз. Окуневое осуществляется сброс
воды через второй напорный коллектор. В период обследований измерен
расход воды в водотоке ниже данного коллектора, который составил
0,036 м³/с или 3,1 тыс. м³/сут.
Также в оз. Окуневое осуществляется сброс фильтрационных вод
из оз. Костомукшское через Пионерную плотину. Фильтрационные воды собираются в сосредоточенный водоток. Ширина водотока 0,39 м, средняя
глубина 0,02 м. Измеренный расход воды составил 0,003 м³/с или
0,3 тыс. м³/сут.
Вода, поступающая из хвостохранилища и юго-восточного отводного
канала в оз. Окуневое, проходит дополнительную седиментацию и через
протоку без названия поступает в озерно-речную систему Кенти-Кенто.
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Данная протока имеет ширину более 20 м. Русло загромождено крупными валунами, что делает измерение расхода воды невозможным. Расход
воды на выходе из оз. Окуневое оценен как сумма всех расходов воды, поступающих в оз. Окуневое, а именно: расходов воды через напорные коллекторы, через юго-восточный отводной канал, сосредоточенный фильтрационный сброс через дамбу Пионерной плотины. Данный суммарный расход воды составил 1,61 м³/с или 139,1 тыс. м³/сут.
Северо-западный отводной канал начинается между северо-восточной
оконечностью карьера и хвостохранилищем оз. Костомукшское и проходит
вдоль автомобильной дороги Костомукша-Калевала. В верхней своей части
отводной канал имеет крайне незначительные уклоны, сильно заросшее
русло. В связи с этим канал имеет скорости течения, близкие к нулевым.
Ниже по течению, получая питание от левобережных озерно-болотных
массивов и р. Леппяоя, скорости течения возрастают. Отводной канна имеет прямолинейное русло с относительно низкими берегами, покрытыми
древесной растительностью. Дно канала каменистое, по берегам – нагромождения валунов.
Ширина канала в створе – 4,0 м, средняя глубина – 0,35 м. Измеренный
расход составил 0,056 м³/с или 4,8 тыс. м³/сут.
Ниже по течению канала имеется озеровидное расширение с низкими,
поросшими древесной растительностью берегами. С левого берега в озеровидное расширение впадает р. Суриоя.
В районе створа река протекает в слабовыраженном русле. Берега покрыты древесной растительностью, местами заболочены, дно каменистое,
с нагромождениями валунов по берегам, засорено древесным мусором.
Скорости течения невысокие. Ширина реки 3,0 м, средняя глубина 0,22 м.
Измеренный расход воды составил 0,073 м³/с или 6,3 тыс. м³/сут.
На северной оконечности хвостохранилища оз. Костомукшское северозападный отводной канал перехватывает воды ручья без названия. Относительно выраженное русло данный ручей имеет только в месте пересечения
с автомобильной дорогой в направлении оз. Окунево, распадаясь на два
рукава. Ниже автомобильной дороги русла рукавов теряются в болотном
массиве, дренируясь ниже в отводной канал. На рукавах ручья назначены
гидрометрические створы, по результатам измерений на которых получен
суммарный расход, составивший 0,0003 м³/с или 0,025 тыс. м³/сут.
Ниже по течению северо-западный отводной канал имеет незначительные уклоны, русло заросшее, во многих местах перегороженное бобро-
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выми плотинами. Канал заканчивается, разделяясь на четыре разновеликих
рукава в болотном массиве, связанном с оз. Сорасенлампи и имеющем через р. Сорасеноя связь с озерно-речной системой Кенти-Кенто.
Суммарный расход воды, отводимый посредством северо-западным
каналом, получен суммарно в результате измерений в гидрометрических
створах на четырех рукавах и составил 0,13 м³/с или 11,2 тыс. м³/сут.
Река Костомукша является единственным водотоком, не отведенным
от хвостохранилища АО «Карельский окатыш» и имеющим с ним гидравлическую связь через отстойник карьерных и ливневых вод, расположенный
между хвостохранилищем и промышленной площадкой АО «Карельский
окатыш».
В районе створа река протекает в слабовыраженном русле. Берега покрыты древесной растительностью, местами заболочены, дно каменистое,
русло местами засорено древесным мусором. Ширина реки 4,70 м, средняя
глубина 0,23 м. Измеренный расход воды составил 0,30 м³/с или
25,9 тыс. м³/сут.
Площадь водной поверхности хвостохранилища АО «Карельский окатыш» составляет 15,83 км2, площадь водосбора – 46,32 км2. Площадь отстойника карьерных и ливневых вод – 1,72 км2.
Для рек территории района характерны слабо врезанные долины, ступенчатый характер продольного профиля, представляющего собой ряд порожистых участков с сосредоточенным падением, чередующихся с плесами, озеровидными расширениями и озерами. Водоразделы рек преимущественно узкие, заболоченные с большим количеством озер, не имеющих
видимого поверхностного стока.
Реки рассматриваемой природной зоны имеют смешанное питание
с преобладанием снегового с четко выраженными фазами водного режима:
весенним половодьем, летней меженью, осенне-зимним периодом, зимней
меженью. Более отчетливо данные фазы выражены на реках с малой озерностью, на реках с большой озерностью гидрографы имеют сглаженный характер. На этих реках наблюдается сравнительно невысокое растянутое
весеннее половодье и нечетко выраженные дождевые паводки.
Распределение снегового, дождевого и грунтового стока находится
в прямой зависимости от рельефа, характера почво-грунтов, озерности водосборов и расположения озер по длине реки. Для рек с большим процентом озерности водосборов отделить долю грунтового питания от озерных
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вод невозможно. Поэтому для рек Карелии величина грунтового и озерного
питания обычно приводится суммарно.
В питании рек (исключая техногенную составляющую) преимущественное значение имеют снеговые воды. Доля талых вод в суммарном стоке рек
составляет обычно 40-50 %, доля дождевого питания – 10-30%. Грунтовое
питание на реках с большой озерностью может достигать 40-50%.
Внутригодовое распределение стока определяется условиями питания
рек, а также местными особенностями речных водосборов: озерностью и
физическими свойствами почвогрунтов. Весеннее половодье является самой многоводной фазой и составляет 40-50% годового стока и в основном
имеет один пик. Подъемы уровней начинаются в среднем в третьей декаде
апреля. Наивысших уровней половодье достигает преимущественно в первой декаде мая, затем начинается медленный спад, который заканчивается
в июне-августе. Спад обычно в 2-2,5 раза дольше, чем подъем.
Максимальный сток. Весеннее половодье является самой многоводной
фазой и составляет 40-50% годового стока и в основном имеет один пик, за
исключением лет с возвратом холодов и обильными дождевыми осадками,
в период прохождения половодья. Подъемы уровней начинаются в среднем
в третьей декаде апреля. Наивысших уровней половодье достигает преимущественно в первой декаде мая, затем начинается медленный спад,
который заканчивается в июне-августе. Спад обычно в 2-2,5 раза дольше,
чем подъем. Половодье на малых реках продолжается до 40 и более
(для рек с высоким показателем озерности) дней.
Среднемноголетний слой стока весеннего половодья для рассматриваемой территории составляет 140 мм.
Наивысшие уровни весеннего половодья являются чаще всего,
наивысшими годовыми.
Амплитуда колебаний уровня воды на небольших реках не превышает
1,5-2,0 м.
С началом выпадения интенсивных осадков в сентябре-октябре начинается осенне-зимний период. При этом повышение уровней обычно составляет не более 1 м по сравнению с летней меженью и практически никогда не превышает наивысшие уровни весеннего половодья. Исключение
составляют случаи повышения уровней воды при заторных явлениях.
Минимальный сток. Самые низкие расходы воды на реках наблюдаются зимой вследствие истощения запасов подземных вод, а также уменьшения их притока в реки из-за промерзания верхнего слоя почво-грунтов. Про-
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должительность зимней межени для рек территории 130-150 дней. Наинизшие зимние уровни наступают в конце марта – начале апреля. Летняя межень четко выделяется только на реках с малым процентом озерности
(до 5%).
Ледовый режим. Ледовый режим рек Карелии формируется в условиях
переходной зоны между западноевропейским морским климатом и евроазиатским континентальным. Морские воздушные массы, поступающие
с Атлантического океана, оказывают значительное влияние на образование
ледяного покрова, его устойчивость и продолжительность. На ледовый режим рек оказывают влияние также местные специфические условия, обусловленные географическим положением водосборов рек, условиями питания и влиянием других местных факторов.
Начало процесса ледообразования приходится преимущественно
на третью декаду октября, наиболее позднее начало ледообразования
наблюдается в третьей декаде ноября. На порожистых реках ледовые явления могут начинаться еще позднее. Для рек Карелии характерно отсутствие осеннего ледохода.
Средняя многолетняя толщина льда на реках Карелии 40-75 см, на порожистых участках она не превышает 40 см.
Вскрытие рек начинается в третьей декаде апреля. Весенний ледоход
развит слабо, так как вскрытие происходит не одновременно по длине рек.
Сначала освобождаются ото льда участки с большими скоростями течения,
а затем плесовые и озеровидные расширения.
Процесс замерзания озер начинается с образования сала и заберегов,
которые появляются в конце октября – начале ноября. Озера замерзают
в среднем в середине ноября. Наибольше толщины лед на озерах достигает к концу марта – началу апреля. Средняя наибольшая толщина льда
на озерах исследуемой территории – 55-60 см. Средняя продолжительность
ледостава 1 дней. Средняя дата очищения озер ото льда на третью декаду
мая.

1.3

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Инженерно-геологические изыскания по объекту «Развитие сооружений хвостового хозяйства УПКиО АО «Карельский окатыш на период 20182043 гг.», шифр № 145/2017-ИГИ, выполнены ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» в 2018 году.
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Дамбы обвалования Нового отсека (Северный борт)
В геологическом строении района изысканий (до исследуемой глубины
40,5 м) принимают участие биогенные (bQ), техногенные (tQ), верхневалдайские ледниковые (gQIIIvd) отложения четвертичного возраста и коренные
архейские отложения (AR).
Современные биогенные отложения – bQIV
Погребенный почвенно-растительный слой. Мощность слоя от 0,1 до
0,2 м. В скважине №15 с корнями растений. Встречен в скважинах №№8-10,
12-18, 77, 81-83, 125, 186, 194, 239, 242, 244.
Торф коричневый, рыжевато-коричневый сильноразложившийся. Мощность слоя от 0,2 до 0,7 м. Встречен в скважинах №№25-27, 30, 31, 84, 86,
87, 117, 118, 190, 243, 276, 281, 282 (ИГЭ-8).
Четвертичные техногенные отложения – tQIV
Насыпной грунт: песок пылеватый темно-серый средней плотности
средней степени водонасыщения. В скважинах №№114, 116, 117, 195, 239,
243 грунт до глубины 0,2-0,4 м сезонно-мерзлый. В скважинах №№8, 9, 10 с
включением до 9-15% щебня (размером 1,5-5 см) метаморфических пород.
В скважинах №№114, 116, 195, 239 с прослоями (3-5 см) супеси темносерой песчанистой пластичной. В скважине №195 с прослоями песка мелкого темно-серого средней плотности средней степени водонасыщения. Мощность слоя от 1,1 до 1,5 м. Встречен в скважинах №№8-10, 114, 116, 117,
195, 239, 243 (ИГЭ-1а).
Насыпной грунт: песок пылеватый темно-серый, серый средней плотности водонасыщенный, с включениями дресвы метаморфических пород,
с прослоями (5-30 см) суглинка с дресвой мягкопластичного, с прослоями
(1-3 см) супеси темно-серой песчанистой пластичной / текучей, суглинка
темно-серого, серого легкого песчанистого текучепластичного / текучего,
с прослоями (мощностью 3-8 см) песка мелкого/средней крупности/крупного
серого средней плотности средней степени водонасыщения / водонасыщенного. В скважине №22 грунт до глубины 0,6 м сезонно-мерзлый. Мощность слоя от 1,2 до 17,1 м. Встречен в скважинах №№17, 18, 20-33, 78, 79,
81, 84-88, 113, 115, 117-124, 191, 194-196, 241, 243-246, 276-283 (ИГЭ-1б).
Насыпной грунт: песок мелкий серый, темно-серый средней плотности
средней степени водонасыщения, с прослоями (5-30 см) песка пылеватого/средней крупности средней плотности средней степени водонасыщения,
с прослоями супеси темно-серой песчанистой пластичной/твердой. В скважинах №№8, 9, 10, 11, 77 с включениями до 8-10% дресвы метаморфиче-
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ских пород. Во всех скважинах, кроме скважин №№8-10, 24-33 грунт сезонно-мерзлый до глубины 0,1-0,6 м. Мощность слоя от 0,2 до 6,8 м. Встречен
скважинами №№8-13, 20, 23-33, 77, 81, 84-88, 113, 115, 118-125, 194, 196,
241, 244-246, 276-283 (ИГЭ-2а).
Насыпной грунт: песок мелкий темно-серый, серый средней плотности
водонасыщенный, с прослоями (3-7 см) песка средней крупности/пылеватого темно-серого плотного средней степени водонасыщения/водонасыщенного, с прослоями (5-10 см) супеси темно-серой песчанистой пластичной/текучей, с прослоями (5-30 см) суглинка серого легкого
песчанистого мягкопластичного. В скважинах №№8, 9, 16, 17, 18, 77, 186,
242 с включениями до 9-15% дресвы метаморфических пород. Мощность
слоя от 0,7 до 10,4 м. Встречен скважинами №№8-10, 12, 13, 16-18, 21-33,
77, 84-88, 114, 116, 122-125, 186, 195, 239, 242, 245, 276, 279-283 (ИГЭ-2б).
Насыпной грунт: песок средней крупности темно-серый, серый средней
плотности средней степени водонасыщения, с включениями до 6-20% дресвы метаморфических пород, с прослоями (2-4 см) песка мелкого темносерого средней плотности/плотного средней степени водонасыщения,
с тонкими прослоями (1-3 см) супеси серой песчанистой твердой. Во всех
скважинах грунт сезонно-мерзлый до глубины 0,1-0,4 м. Мощность слоя
от 0,5 до 5,2 м. Встречен скважинами №№8-11, 14-19, 76, 79, 186, 190, 191,
240, 242 (ИГЭ-3а).
Насыпной грунт: песок средней крупности темно-серый, серый средней
плотности водонасыщенный, с включениями до 8-19% дресвы метаморфических пород, с прослоями (2-4 см) песка мелкого/крупного темно-серого
средней
плотности/плотного
средней
степени
водонасыщения/водонасыщенного, с прослоями (0,5-2 см) супеси серой песчанистой
пластичной/твердой. В скважине №78 грунт до глубины 0,1 м сезонномерзлый. Мощность слоя от 0,5 до 7,6 м. Встречен в скважинах №№11-15,
19, 77-79, 190, 191, 194 (ИГЭ-3б).
Насыпной грунт: песок крупный серый, темно-серый средней плотности
водонасыщенный, с включениями до 15-18% дресвы метаморфических пород (а также с единичными включениями), с прослоями (до 2 см) песка пылеватого серого средней плотности водонасыщенного, песка мелкого темно-серого средней плотности средней степени водонасыщения, с прослоями супеси темно-серой, серой песчанистой пластичной/твердой, с прослоями (3-5 см) песка дресвяного темно-серого средней плотности водонасы-
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щенного. Мощность слоя от 1,2 до 3,3 м. Встречен в скважинах №№11-13,
19, 194 (ИГЭ-4).
Насыпной грунт: супесь темно-серая, серая, серовато-коричневая песчанистая пластичная. В скважине №11 с включением до 9% дресвы метаморфических пород, с прослоями (5-30 см) песка пылеватого средней плотности средней степени водонасыщения. В скважинах №№12, 13
с включениями дресвы, щебня до 11%, с прослоями (3-5 см) песка средней
крупности средней плотности средней степени водонасыщения. В скважине
№19 с прослоями (7-30 см) песка пылеватого средней плотности водонасыщенного и с прослоями (5-30 см) суглинка легкого пылеватого мягкопластичного. В скважине №77 с включениями до 10% дресвы метаморфических
пород, с прослоями (5-10 см) супеси с щебнем пластичной (щебня, дресвы
до 20%), с прослоями (1-2 см) песка мелкого коричневого средней плотности водонасыщенного. В скважине №78 с единичными включениями дресвы
метаморфических пород, с прослоями (1-3 см) песка средней крупности серого водонасыщенного. Мощность слоя от 0,7 до 5,0 м. Встречен в скважинах №№11-13, 19, 77, 78 (ИГЭ-5а).
Насыпной грунт: супесь темно-серая, серая песчанистая текучая,
с прослоями (5-30 см) суглинка серого, темно-серого легкого/тяжелого пылеватого/песчанистого текучепластичного/текучего, с прослоями (2-10 см)
песка пылеватого/мелкого серого, темно-серого средней плотности/плотного средней степени водонасыщения/водонасыщенного, с прослоями (5-30 см) супеси темно-серой дресвяной текучей. В скважинах №№17,
18, 186, 242 с включениями до 12-15% дресвы метаморфических пород.
В скважине №82 грунт до глубины 1,0 м сезонно-мерзлый. Мощность слоя
от 1,6 до 23,3 м. Встречен скважинами №№12-21, 25-33, 81, 82, 84-88, 117125, 186, 194, 239, 242-246, 276-283 (ИГЭ-5б).
Насыпной грунт: супесь темно-серая с дресвой твердая, дресвы (размерами 0,3-7 см) до 25%, с частыми прослоями (5-6 см) песка дресвяного
темно-серого средней плотности малой степени водонасыщения, с прослоями (5-10 см) супеси темно-серой щебенистой твердой, дресвы и щебня
до 45%. Мощность слоя 1,2 м. Встречен скважиной №11 (ИГЭ-6).
Насыпной грунт: щебенистый грунт. Щебня, дресвы метаморфических
пород до 81%. Заполнитель песок мелкий серый средней плотности водонасыщенный. Мощность слоя 1,2 м. Встречен скважиной №22 (ИГЭ-7а).
Насыпные грунты слежавшиеся, отсыпаны с применением гидромеханизации. Возраст отсыпки более 10 лет. Насыпь представляет собой отва-
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лы грунтов и отходов производств. Процессы самоуплотнения насыпных
грунтов в верхней части насыпных грунтов не завершены.
Общая мощность насыпных грунтов на участке работ составила от 2,4
до 23,3 м.
Четвертичные верхневалдайские ледниковые отложения – gQIIIvd
Песок мелкий серо-коричневый, желтый, серый, желтовато-коричневый
средней плотности водонасыщенный, с включениями до 7-19% дресвы и
щебня метаморфических пород (в скважине №194 с единичными включениями дресвы метаморфических пород). В скважине №115 с прослоями (3-5
см) супеси серой песчанистой пластичной и песка пылеватого серого средней плотности водонасыщенного. Мощность слоя от 0,6 до 10,4 м. Встречен
в скважинах №№25-33, 76, 84-88, 115, 117-121, 123-125, 194, 240, 243, 246,
276-283 (ИГЭ-10).
Песок
дресвяный
коричневый,
серо-коричневый,
желтоватокоричневый плотный водонасыщенный, с включениями до 26-40% дресвы
(размером 0,3-4 см) и щебня (размером 0,3-20 см) метаморфических пород
(гранито-гнейсы, гнейсы, пигматиты, амфиболиты). В скважине №19 с прослоями (5-10 см) песка крупного желтовато-коричневого плотного водонасыщенного, с включением до 15% дресвы метаморфических пород и песка
мелкого серого плотного водонасыщенного. В скважине №21 с прослоями
(до 30 см) песка средней крупности средней плотности средней степени водонасыщения. В скважинах №№22-24 с прослоями (3-5 см) песка мелкого
средней плотности средней степени водонасыщения. Мощность слоя от 1,2
до 4,0 м. Встречен скважинами №№19, 21-24, 76, 240 (ИГЭ-11).
Супесь желтовато-серая, коричневато-серая, серовато-коричневая,
светло-коричневая дресвяная пластичная, дресвы и щебня (размерами 0,515 см) метаморфических пород (гранито-гнейсы, гнейсы, пигматиты, амфиболиты) до 26– 44%. В скважинах №№8,9,10, 240, с прослоями (5-7 см) дресвяного грунта с песчаным заполнителем до 45% (заполнитель песок средней крупности серый средней плотности водонасыщенный). В скважине
№11 в кровле слоя – суглинок легкий песчанистый текучепластичный. В
скважинах №№15-18, 21, 81, 82, 119, 120, 242, 244-246 с прослоями (3-5 см)
песка пылеватого/мелкого/крупного/ дресвяного серовато-коричневого, коричневато-серого средней плотности/плотного водонасыщенного, с единичными включениями дресвы метаморфических пород. В скважинах №№17,
19 с прослоями супеси с дресвой пластичной (дресвы до 17%). Мощность
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слоя от 0,7 до 9,9 м. Встречен в скважинах №№8-11, 15-21, 81-83, 119, 120,
186, 240, 242, 244-246 (ИГЭ-12).
Дресвяный грунт с песчаным заполнителем до 48%, дресва (размером
0,3-4 см), реже щебень (размером до 10 см) метаморфических пород. Заполнитель: песок мелкий/средней крупности коричневато-серый средней
плотности водонасыщенный. В скважинах №№15-18, 21, 23, 24, 186, 239,
242, 244, 245 с прослоями (3-5 см) песка мелкого/дресвяного сероватокоричневого средней плотности водонасыщенного. В скважинах №№19, 20,
76 с прослоями (5-30 см) щебенистого грунта (щебня до 86%). В скважинах
№№21, 196 с прослоями (6-8 см) супеси серой твердой, с включением до
15% (дресвы и щебня (размером 0,4-6 см). Мощность слоя от 0,3 до 13,4 м.
Встречен в скважинах №№12-21, 23-33, 76, 78, 79, 81-88, 113-125, 186, 191,
194-196, 239, 241-246, 276-283 (ИГЭ-13).
Общая мощность верхневалдайских ледниковых отложений на участке
работ составила от 0,30 до 19,2 м.
Коренные архейские отложения – AR
Гранито-гнейс серый, светло-серый очень прочный очень плотный слабопористый слабовыветрелый неразмягчаемый мелкозернистый массивный трещиноватый/сильнотрещиноватый, по трещинам обводнен. Мощность слоя от 2,0 до 3,1 м. Встречен всеми скважинами (ИГЭ-14).
Общая вскрытая мощность коренных отложений на участке работ составила от 2,0 до 3,1 м.
Восточный борт Нового отсека и Дамба №3 (Восточный борт)
В геологическом строении района изысканий (до исследуемой глубины
33,0 м) принимают участие биогенные (bQ), техногенные (tQ), верхневалдайские ледниковые (gQIIIvd) отложения четвертичного возраста и коренные
архейские отложения (AR).
Современные биогенные отложения – bQIV
Погребенный почвенно-растительный слой. Мощность слоя от 0,1 до
0,3 м. Встречен в скважинах №№35, 42, 43, 89, 90, 130, 218, 284, 286, 287.
Торф коричневый, сильноразложившийся. Мощность слоя от 1,0
до 1,3 м. Встречен в скважинах №№126-128, 285, 288, 291 (ИГЭ-8).
Четвертичные техногенные отложения – tQIV
Насыпной грунт: песок пылеватый серый, темно-серый средней плотности средней степени водонасыщения. С единичными включениями
(до 9%) дресвы метаморфических пород. С прослоями песка серого крупно-
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го/мелкого средней плотности средней степени водонасыщения и прослоями (до 30 см) супеси серой песчанистой твердой/пластичной. Во всех скважинах до глубины 0,1-0,3 м грунт сезонно-мерзлый. Мощность слоя от 1,5
до 7,7 м. Встречен в скважинах №№38-40, 43, 44, 215 (ИГЭ-1а).
Насыпной грунт: песок пылеватый серый средней плотности водонасыщенный. С единичными включениями (до 6%) дресвы метаморфических
пород. С прослоями (до 10 см) песка плотного и прослоями (до 30 см) суглинка темно-серого текучепластичного. В скважинах №№218, 286 с прослоями (5-10 см) супеси серой песчанистой. В скважине №129 грунт сезонно-мерзлый до глубины 0,1 м. Мощность слоя от 1,9 до 10,7 м. Встречен
в скважинах №№34-36, 43, 126, 129, 218, 285, 286, 291 (ИГЭ-1б).
Насыпной грунт: песок мелкий серый, темно-серый средней плотности
средней степени водонасыщения. С единичными включениями (до 6%) дресвы метаморфических пород. С прослоями (до 10 см) песка плотного,
с прослоями (3-5 см) песка темно-серого пылеватого/крупного средней
плотности средней степени водонасыщения и прослоями (до 30 см) супеси
серой твердой. В скважине №92 грунт минеральный. Местами грунт сезонно-мерзлый до глубины 0,2-0,3 м. Мощность слоя от 0,2 до 8,7 м. Встречен
в скважинах №№41-43, 91, 92, 130, 289-291 (ИГЭ-2а).
Насыпной грунт: песок мелкий серый, коричневый средней плотности
водонасыщенный, с единичными включениями дресвы метаморфических
пород. В скважинах №№37, 287 с прослоями (5-10 см) песка коричневого
дресвяного плотного с включением дресвы, реже щебня (размером 0,310 см) до 27%. В скважинах №№128, 288 с прослоями песка серого пылеватого и с прослоями (3-30 см) суглинка легкого песчанистого текучепластичного. В скважинах №№129, 130, 215 с прослоями (1-3 см) песка пылеватого
серого средней плотности водонасыщенного, с прослоями супеси серой
пластичной. В скважине №291 с прослоями супеси серой пластичной. Местами грунт сезонно-мерзлый до глубины 0,1-0,2 м. Мощность слоя от 1,1
до 15,4 м. Встречен в скважинах №№34-37, 42, 89, 90, 126-130, 215, 218,
284-288, 291 (ИГЭ-2б).
Насыпной грунт: песок средней крупности серый средней плотности
водонасыщенный, с единичными включениями (до 10%) дресвы метаморфических пород (размером 0,5-0,6 см). В скважине №36 с прослоями песка
средней крупности серого плотного водонасыщенного. Мощность слоя от
1,0 до 1,8 м. Встречена в скважинах №№36, 90, 127, 218 (ИГЭ-3б).
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Насыпной грунт: супесь серая, темно-серая песчанистая пластичная. В
скважине №42 с прослоями (10-30 см) суглинка темно-серого легкого песчанистого текучепластичного, с прослоями (3-5 см) песка темно-серого пылеватого средней плотности водонасыщенного, с прослоем дресвяного грунта
с песчаным заполнителем до 45%. В скважине №90 до глубины 5,4 м с прослоями (5-30 см) суглинка серого текучепластичного и с прослоями (3-5 см)
песка пылеватого серого средней плотности водонасыщенного. В скважине
№126 с прослоями (6-8 см) суглинка серого легкого пылеватого мягкопластичного. В скважинах №№127, 130, 287 с единичными включениями дресвы метаморфических пород, с прослоями (1-3 см) песка мелкого серого
средней плотности водонасыщенного. Мощность слоя от 1,3 до 8,9 м.
Встречена в скважинах №№34, 35, 42, 90, 126, 127, 130, 285, 287 (ИГЭ-5а).
Насыпной грунт: супесь серая, темно-серая пылеватая/песчанистая текучая. С прослоями (до 30 см) песка пылеватого/мелкого/средней крупности
темно-серого, серого средней плотности/плотного водонасыщенного.
В скважинах №№89, 127, 218, 286, 287 с прослоями (5-30 см) суглинка серого легкого пылеватого текучего. В скважинах №№128, 288 с единичными
включениями (до 7%) дресвы метаморфических пород. Мощность слоя
от 2,7 до 14,4 м. Встречен в скважинах №№38-41, 89, 127, 128, 215, 218,
284, 286-288 (ИГЭ-5б).
Насыпной грунт: супесь коричневая с дресвой твердая, дресвы, реже
щебня (размерами 0,3-10 см) до 25%. В скважине №37 с единичными включениями валунов (размером до 60 см) метаморфических пород плохоокатанных, с прослоями (до 30 см) супеси с щебнем коричневой твердой (щебня и дресвы до 25%), с частыми прослоями (5-6 см) песка дресвяного коричневого плотного малой степени водонасыщения. В скважине №93 с частыми прослоями (3-5 см) песка мелкого серовато-коричневого средней
плотности средней степени водонасыщения и с прослоями супеси серой
дресвяной (дресвы до 40%). В скважине №287 с единичными включениями
валунов метаморфических пород плохоокатанных, с частыми прослоями (56 см) песка дресвяного коричневого плотного малой степени водонасыщения. Местами грунт сезонно-мерзлый до глубины 0,2 м. Мощность слоя
от 1,0 до 5,0 м. Встречен в скважинах №№37, 93, 287 (ИГЭ-6).
Насыпной грунт: дресвяный грунт с песчаным заполнителем, заполнителя до 41%, дресва, щебень (размером 2-10 см) метаморфических пород.
Заполнитель песок мелкий серый средней плотности средней степени водонасыщения. В скважине №93 с прослоями (10-30 см) щебенистого грунта
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(щебня до 38%). Грунт сезонно-мерзлый до глубины 0,2 м. Мощность слоя
от 1,7 до 2,5 м. Встречен в скважинах №№93, 292 (ИГЭ-7).
Насыпной грунт: щебенистый грунт. Щебня, дресвы, реже валунов
(размером до 30 см) метаморфических пород до 82%. Заполнитель песок
мелкий серый средней плотности водонасыщенный. Мощность слоя 4,3 м.
Встречен в скважине №93 (ИГЭ-7а).
Насыпные грунты слежавшиеся, отсыпаны с применением гидромеханизации. Возраст отсыпки более 10 лет. Насыпь представляет собой отвалы грунтов и отходов производств. Процессы самоуплотнения насыпных
грунтов в верхней части насыпных грунтов не завершены.
Общая мощность насыпных грунтов на участке работ составила от 0,2
до 20,6 м.
Четвертичные верхневалдайские ледниковые отложения – gQIIIvd
Песок мелкий желтый, коричневый средней плотности водонасыщенный, с включением до 14% дресвы и щебня метаморфических пород (размерами до 10 см). С прослоями (3-7 см) песка пылеватого коричневого
средней плотности водонасыщенного и с прослоями (до 30 см) супеси коричневой песчанистой пластичной. В скважине №90 с включениями до 11%
дресвы, щебня (размером 0,5-10 см) и глыб (до 30 см) метаморфических
пород (гранито-гнейса, амфиболита). Мощность слоя от 1,2 до 8,0 м. Встречен в скважинах №№34, 35, 89, 90, 126-129, 215, 218, 284-288 (ИГЭ-10).
Песок дресвяный зеленовато-коричневый плотный водонасыщенный,
дресвы и щебня метаморфических пород (размером до 8 см) до 28%.
С прослоями супеси с щебнем пластичной и с прослоями песка мелкого зеленовато-коричневого плотного водонасыщенного с включением дресвы
метаморфических пород. Мощность слоя от 0,9 до 3,6 м. Встречен в скважинах №№38, 39 (ИГЭ-11).
Супесь зеленовато-коричневая, коричневая, коричневато-серая дресвяная пластичная, дресвы и щебня метаморфических пород (гранитогнейсы, гнейсы, пегматиты, амфиболиты) до 48% (размеры дресвы и щебня
от 0,5-2 см до 10 см). В скважинах №№36, 218 с прослоями (4-6 см) песка
пылеватого плотного водонасыщенного. В скважине №37 с прослоями (1030 см) супеси щебенистой пластичной (щебня и дресвы до 33%), с прослоями (10-20 см) песка дресвяного средней плотности водонасыщенного,
с включением дресвы и щебня до 40% и с единичными включениями валунов (размером до 50 см). В скважине №90 с единичными включениями валунов (размером до 30 см), с прослоями (15-20 см) дресвяного грунта с пес-
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чаным мелким коричневато-серым заполнителем до 35%. Мощность слоя
от 1,1 до 6,2 м. Встречен в скважинах №№36, 37, 90, 218 (ИГЭ-12).
Дресвяный грунт с песчаным заполнителем, заполнителя до 49%. Дресва, щебень метаморфических пород (размером от 0,3 до 10 см). Заполнитель песок мелкий/средней крупности коричневато-серый, серый средней
плотности водонасыщенный. В скважинах №№41, 42, 91, 92, 127, 128, 287289 валуны (размером до 60 см) плохоокатанные. В скважинах №№90, 289,
290 с прослоями (15-20 см) щебенистого грунта (щебня до 85%); прослоями
заполнитель супесь коричневато-серая пластичная. Мощность слоя от 0,9
до 12,8 м. Встречен скважинами №№34-36, 40-43, 89-93, 126-130, 215, 218,
284-292 (ИГЭ-13).
Общая мощность верхневалдайских ледниковых отложений на участке
работ составила от 0,9-14,8 м.
Коренные архейские отложения – AR
Гранито-гнейс серый, светло-серый очень прочный очень плотный слабопористый слабовыветрелый неразмягчаемый мелкозернистый массивный трещиноватый по трещинам обводнен. Мощность слоя от 2,0 до 5,2 м.
Встречен всеми скважинами (ИГЭ-14).
Общая вскрытая мощность коренных отложений на участке работ составила от 2,0 до 5,2 м.
Новый отсек хвостохранилища с отстойным прудом
В геологическом строении района изысканий (до исследуемой глубины
36,0 м) принимают участие биогенные (bQIV), техногенные (tQIV), верхневалдайские ледниковые (gQIIIvd) отложения четвертичного возраста и коренные архейские отложения (AR).
Геолого-литологический разрез участка изысканий по результатам проходки горных выработок следующий (сверху вниз):
Современные биогенные отложения – bQIV
Погребенный почвенно-растительный слой. Мощность слоя от 0,05 до
0,2 м. Встречен в скважинах №№154, 166, 220, 223, 226, 227, 231, 233, 234,
237, 238, 252-254, 257, 263, 267, 270.
Торф коричневый сильноразложившийся. Мощность слоя от 0,3 до
1,2 м. Встречен в скважинах №№155, 156, 160, 161, 167, 219, 222, 225, 228230, 232, 235, 258, 261, 262, 264-266, 268, 269, 271-273 (ИГЭ-8).
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Четвертичные техногенные отложения – tQIV
Насыпной грунт: песок пылеватый темно-серый средней плотности
средней степени водонасыщения, часто с единичными включениями дресвы метаморфических пород. Участками с прослоями (до 5 см) супеси темно-серой песчанистой твердой/пластичной, с прослоями (3-5 см) песка мелкого темно-серого средней плотности водонасыщенного. Часто грунт сезонно-мерзлый до глубины 0,2-0,7 м. Мощность слоя от 0,7 до 3,5 м. Встречена
в скважинах №№156, 158, 159, 161, 162, 167, 219, 220, 224, 225, 228-230,
235, 236, 249-251, 256, 258, 264, 265, 268, 269 (ИГЭ-1а).
Насыпной грунт: песок пылеватый темно-серый средней плотности водонасыщенный, с единичными включениями (до 12%) дресвы (размером
0,5-1 см) метаморфических пород. Участками с прослоями (3-5 см) супеси
серой, темно-серой песчанистой текучей/пластичной; с прослоями (3-8 см)
песка мелкого темно-серого средней плотности водонасыщенного. Мощность слоя от 1,6 до 23,5 м. Встречен в скважинах №№154, 155, 163-165,
221, 226, 227, 231, 232, 247, 248, 255, 259, 260 (ИГЭ-1б).
Насыпной грунт: песок мелкий серый, темно-серый средней плотности
средней степени водонасыщения, иногда с единичными включениями дресвы метаморфических пород. Участками с прослоями супеси темно-серой
песчанистой твердой/пластичной, с прослоями (3-5 см) песка темно-серого
пылеватого/средней крупности средней плотности средней степени водонасыщения. Местами сезонно-мерзлый до глубины 0,2-0,5 м. Мощность слоя
от 0,2 до 3,2 м. Встречен в скважинах №№154, 157, 162-166, 221-223, 226,
227, 231, 232, 234, 237, 247, 248, 252, 254-263, 265-267, 270-273 (ИГЭ-2а).
Насыпной грунт: песок мелкий темно-серый, серый средней плотности
водонасыщенный, иногда с единичными включениями (до 10%) дресвы
(размерами до 0,6 см) метаморфических пород. Участками с прослоями (310 см) супеси темно-серой, серой песчанистой пластичной; с прослоями
(до 15 см) песка пылеватого/средней крупности серого, темно-серого средней плотности водонасыщенного. В скважине №154 с прослоями (5-30 см)
песка средней крупности темно-серого средней плотности водонасыщенного, с включением до 14% дресвы метаморфических пород и песка крупного
темно-серого средней плотности водонасыщенного с включением до 30%
дресвы метаморфических пород. В скважине №160 с прослоями песка
крупного темно-серого водонасыщенного. Мощность слоя от 0,7 до 18,0 м.
Встречен в скважинах №№154, 156, 158-162, 165-167, 219, 220, 223-238,
249-254, 256-258, 260-273 (ИГЭ-2б).
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Насыпной грунт: песок средней крупности темно-серый средней плотности средней степени водонасыщения, часто с включениями (до 9%) дресвы метаморфических пород. Участками с прослоями (3-5 см) песка пылеватого/мелкого темно-серого средней плотности средней степени водонасыщения, с прослоями супеси темно-серой песчанистой пластичной. Местами грунт сезонно-мерзлый до глубины 0,2-0,4 м. Мощность слоя от 1,4
до 2,5 м. Встречен скважинами №№160, 233, 238, 253 (ИГЭ-3а).
Насыпной грунт: песок средней крупности темно-серый средней плотности (часто с прослоями плотного) водонасыщенный, часто с включением
до 14% дресвы метаморфических пород. Участками с прослоями (3-5 см)
песка пылеватого/мелкого темно-серого средней плотности средней степени водонасыщения, с прослоями (до 5 см) супеси темно-серой песчанистой
пластичной. Мощность слоя от 1,1 до 6,3 м. Встречена в скважинах
№№160, 233, 234, 237, 252 (ИГЭ-3б).
Насыпной грунт: супесь серая, темно-серая песчанистая пластичная,
с единичными включениями дресвы метаморфических пород. Участками
с прослоями (3-5 см) песка мелкого плотного водонасыщенного. В скважине
№160 с прослоями (3-5 см) песка крупного темно-серого средней плотности
водонасыщенного. Мощность слоя от 0,8 до 8,1 м. Встречена в скважинах
№№154, 160, 161, 166, 167, 226, 231, 232, 257, 258, 261-273 (ИГЭ-5а).
Насыпной грунт: супесь серая, темно-серая песчанистая текучая.
Участками с прослоями (до 10 см) песка пылеватого/мелкого темно-серого,
серого средней плотности водонасыщенного. В скважине №160 с прослоями (5-30 см) суглинка темно-серого легкого пылеватого текучепластичного.
Мощность слоя от 2,8 до 20,9 м. Встречен в скважинах №№155-157, 160,
163-165, 219, 220, 222, 223, 225, 227-230, 233, 235, 237, 247, 248, 255, 259,
260 (ИГЭ-5б).
Насыпные грунты слежавшиеся, отсыпаны с применением гидромеханизации. Возраст отсыпки более 10 лет. Насыпь представляет собой отвалы грунтов и отходов производств. Процессы самоуплотнения насыпных
грунтов в верхней части насыпных грунтов не завершены.
Общая мощность насыпных грунтов на участке составила от 3,3 до
25,2 м.
Четвертичные верхневалдайские ледниковые отложения – gQIIIvd
Песок мелкий желтый, желтовато-коричневый, коричневато-серый
средней плотности (иногда с прослоями плотного) водонасыщенный,
с включениями (до 15%) дресвы и щебня (размером 0,5-7 см) метаморфи-
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ческих пород (гранито-гнейсы). В скважине №221 с прослоями (до 10 см)
дресвяного грунта с песчаным заполнителем до 45%, дресва, щебень метаморфических пород. В скважине №223 с прослоями (3-5 см) песка пылеватого коричневого средней плотности водонасыщенного. Мощность слоя
от 0,7 до 6,6 м. Встречен в скважинах №№154, 155, 157, 162-165, 220-223,
225-232, 234, 235, 247, 248, 255, 256, 259, 260, 266 (ИГЭ-10).
Песок дресвяный коричневато-серый плотный водонасыщенный, дресвы (размером 0,3-1 см), реже щебня (размером 7-15 см) метаморфических
пород (гранито-гнейсы, гнейсы, пегматиты, амфиболиты) до 46%. Мощность
слоя от 2,5 до 3,8 м. Встречен в скважинах №№161, 166, 167, 257, 258, 261265, 267-273 (ИГЭ-11).
Супесь светло-коричневая дресвяная пластичная, дресвы и щебня
(размерами от 0,5-1 см до 10 см) метаморфических пород до 30%, с прослоями (3-7 см) песка пылеватого плотного водонасыщенного. Мощность
слоя 1,1 м. Встречена в скважине №164 (ИГЭ-12).
Дресвяный грунт с песчаным заполнителем, заполнителя до 50%, дресва (размером до 10 см) и щебень метаморфических пород. Заполнитель
песок мелкий/средней крупности коричневый, коричневато-серый средней
плотности водонасыщенный, прослоями заполнитель супесь коричневатосерая пластичная. Участками с включениями валунов (размером до 30 см)
метаморфических пород плохоокатанных. Мощность слоя от 1,1 до 8,2 м.
Встречен скважинами №№154-167, 219, 220, 222-238, 247-273 (ИГЭ-13).
Общая мощность верхневалдайских ледниковых отложений на участке
работ составила от 1,6-9,8 м.
Коренные архейские отложения – AR
Гранито-гнейс – серый, очень прочный, очень плотный, слабопористый,
слабовыветрелый, неразмягчаемый, мелкозернистый, массивный, трещиноватый, по трещинам обводнен. Мощность слоя от 1,9 до 6,4 м. Встречен
всеми скважинами (ИГЭ-14).
Общая вскрытая мощность коренных отложений на участке работ составила от 1,9 до 6,4 м.
На участке проектируемых сооружений выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):
Техногенные отложения (tQIV):
ИГЭ-1а – насыпной грунт: песок пылеватый средней плотности средней
степени водонасыщения;
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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):
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.
Рекомендуемые значения C, φ грунтов ИГЭ-1а – ИГЭ-3б, ИГЭ-5а –
ИГЭ-6, ИГЭ-9 и ИГЭ-10 приняты по лабораторным данным; грунтов ИГЭ-4,
ИГЭ-7, ИГЭ-11 – согласно испытаниям методом трехосного сжатия; грунтов
ИГЭ-7а и ИГЭ-13 – согласно полевым испытаниям грунтов на сдвиг методом среза; грунтов ИГЭ-8 – согласно табл. Г.3 СП 11-105-97 часть III; грунтов ИГЭ-12 – согласно «Методике оценки прочности и сжимаемости крупнообломочных грунтов с пылеватым и глинистым заполнителем».
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Рекомендуемые модули деформации для грунтов ИГЭ-1а – ИГЭ-7а,
ИГЭ-9 – ИГЭ-13 приняты по результатам штамповых испытаний; для грунтов ИГЭ-8 – согласно табл. Г.3 СП 11-105-97 часть III; для грунтов ИГЭ-12 –
согласно «Методике оценки прочности и сжимаемости крупнообломочных
грунтов с пылеватым и глинистым заполнителем».
Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к свинцовой оболочке кабеля высокая по всем пробам. Коррозионная агрессивность грунтов
по отношению к алюминиевой оболочке кабеля высокая по всем пробам.
Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и
низколегированной стали высокая в скважинах №№11, 17, 42, 50 (гл. 1,82,2 м), 52 (гл. 3,0-3,2 м) и средняя по всем остальным пробам.
Грунты неагрессивны к бетону марки W4.
Грунты по отношению к железобетонным конструкциям неагрессивны
в скважинах №№7, 11 (гл. 1,5-1,7 м), 13, 17 и 42 (гл.1,8-2,0 м) и слабоагрессивны по всем остальным пробам.

1.4

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

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.
Питание грунтовых вод осуществляется преимущественно за счет поступления воды из пульпопроводов, притока из нижележащих водоносных
горизонтов, а также за счет инфильтрации атмосферных осадков.
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СВЕДЕНИЯ О МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ РАЙОНА

Инженерно-гидрометеорологические изыскания по объекту «Развитие
сооружений хвостового хозяйства УПКиО АО «Карельский окатыш на период 2018-2043 гг.», шифр № 145/2017-ИГМИ, выполнены ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»
в 2018 году.
Климат района умеренно-континентальный с элементами морского.
Разница между средней температурой самого теплого (июль) и холодного
(январь) месяца составляет 28,0оС. Абсолютный минимум температуры
воздуха, зарегистрированный станцией Юшкозеро – минус 44,5оС, абсолютный максимум – 33,6оС. Зима продолжительная, многоснежная, относительно мягкая, со значительным количеством оттепелей. Средняя продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0оС – 174 дня.
Весна продолжительная, с частыми возвратами холодов. Лето также короткое, умеренно теплое. Осень затяжная, с ранними заморозками. Среднегодовая сумма осадков – 588 мм, более половины из них выпадает в период
с мая по сентябрь. Максимальное количество осадков выпадает в июле –
85 мм. В течение всего года преобладают ветра южного направления.
Среднегодовая скорость ветра – 2,5 м/с.
Общие черты климата определяются характером циркуляции атмосферы. В целом, в течение года, сказывается близость территории от североатлантического погодообразующего региона. В течение всего года отмечается преобладание интенсивного западно-восточного переноса воздушных масс. Регион регулярно попадает под действие циклонов, смещающихся по западно-восточной траектории, в результате чего регулярно выпадают осадки различной интенсивности, а погодные условия отличаются большой неустойчивостью. В большей степени этот процесс выражен в зимний
период при интенсификации исландского барического минимума. Относительно редко случаются арктические вторжения воздуха, в результате чего
на не продолжительный период устанавливается морозная малооблачная
погода без осадков. При смещении глубоких циклонов с высокой скоростью
с северной Атлантики морской воздух достигает рассматриваемой территории без существенной трансформации, в результате чего на фоне выпадения смешанных осадков температура повышается до оттепели.
Летом интенсивность западно-восточного переноса снижается, чаще
развиваются меридиональные процессы. В результате увеличивается ча-
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стота вторжения холодных воздушных масс с Баренцева моря, в тоже время возрастает вероятность блокирования западного переноса высотным и
теплым антициклоном над Скандинавией, обеспечивающим теплую и сухую
погоду. Осадки в летний период носят, в основном, кратковременный характер, при этом выпадает достаточно большое их количество: в период
с июня по август около 37% годовой нормы.
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).
Температурный режим
Самым теплым месяцем в районе обследования 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.
Продолжительность периода со среднесуточной температурой выше
0°С превышает продолжительность периода с отрицательными температурами и составляет 191 день. Средняя дата перехода среднесуточной температуры через 0°С в сторону повышения 11 апреля. Как правило, вслед за
этим переходом начинается активное снеготаяние и развитие паводка. Пе-
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реход температуры через 0°С в сторону понижения происходит на стыке
октября и ноября.
Переход температуры в сторону повышения через +5°С происходит
обычно в конце второй декады мая и продолжается 148 дней, заканчиваясь
в начале октября.
Период с температурой ниже -5°С начинается в среднем многолетнем
разрезе 25 ноября и заканчивается в середине марта. Средняя продолжительность данного периода составляет 109 дней.
Средняя температура отопительного периода (со среднесуточной температурой ≤8°С): -4,3°С
Средняя максимальная температура самого теплого месяца: +21,5оС
Средняя минимальная температура самого холодного месяца: -12,0оС
Расчетная температура наиболее холодной пятидневки: -31,6°С.
Средняя температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92:
-38,5°С.
Средняя температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98:
-44,3°С.
Минимальная температура наиболее холодных суток обеспеченностью
0,92: -43,0°С.
Минимальная температура наиболее холодных суток обеспеченностью
0,98: -48,3°С.
Атмосферные осадки
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.
Абсолютный суточный максимум атмосферных осадков составляет
118 мм (23 июля 1991).
Характеристика снежного покрова
Снежный покров является одним из важнейших факторов, влияющих
на формирование климата. В результате излучения воздух над снежным
покровом сильно охлаждается, а весной большое количество тепла затра-
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чивается на таяние снега. Снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания, регулируя тепловое состояние верхних слоев почвы.
Устойчивый снежный покров образуется в конце октября – начале ноября. Разрушение покрова отмечается во 2-3 декадах апреля.
Максимальные запасы воды в снежном покрове обычно формируются
в марте.
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.
Гололедно-изморозевые явления
К гололедно-изморозевым явлениям относятся гололед и изморозь,
фиксируемые наблюдателями как атмосферные явления. В соответствии с
СП 20.13330.2011 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.
Промерзание почвы
Средняя максимальная глубина промерзания почвы за зимний период
составляет 94 см, наибольшая – 206 см, наименьшая − 35 см.
Ветровой режим
Господствующим направлением ветров в течение года является южное
(рисунок 2). Преобладание ветров указанных направлений обусловлено
особенностями общей циркуляции атмосферы.
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).
Малая изменчивость скорости ветра в течение года обусловлена относительной устойчивостью атмосферной циркуляции с выраженным преобладанием западно-восточного переноса.
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Рисунок 2

Роза ветров, год

Территория изысканий находится в I ветровом районе с давлением
ветра 0,23 кПа.
Испарения
Расчетная средняя многолетняя величина испарения с водной поверхности за теплый период года составляет 429 мм.
Таблица 1 –
Обеспеченность

Испарение с водной поверхности района, мм
Месяц

Размерность

Год

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

мм

33

120

125

81

47

23

1

%

8

28

29

19

11

5

Р = 1%

мм

45

162

169

109

63

31

1

579

Р = 3%

мм

42

154

160

104

60

29

1

549

Р = 5%

мм

41

150

156

101

59

29

1

536

Р = 10%

мм

39

143

149

96

56

27

1

511

Р = 25%

мм

36

132

138

89

52

25

1

472

Р = 50%

мм

33

120

125

81

47

23

1

429

Р = 75%

мм

30

108

113

73

42

21

1

386

Среднее
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Месяц

Размерность

Год

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Р = 90%

мм

27

97

101

66

38

19

1

347

Р = 95%

мм

25

90

94

61

35

17

1

322

Р = 97%

мм

24

86

90

58

34

17

1

309

Р = 99%

мм

21

78

81

53

31

15

1

279

Для водосборов рек испарение с суши определяется как разность между осадками и речным стоком, выраженным в миллиметрах. При этом предполагается, что все профильтровавшиеся в грунт атмосферные осадки
дренируются руслами рек. На малых водосборах такое соотношение, как
правило, не наблюдается: степень дренирования грунтовых вод здесь
меньше. Поэтому определение методом баланса испарение с суши имеет
несколько завышенное значение. При норме осадков 588 мм и фоновом
значении стока 10,7 л/с•км2 (337 мм) испарение равно 251 мм. В годы различного увлажнения испарение меняется не существенно. При обильных
осадках летне-осеннего периода, когда температура воздуха имеет пониженные значения, испарение меньше среднего за многолетие,
а в засушливые годы уменьшается исходная масса влаги для испарения.

1.6

СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИФИЧЕСКИХ ГРУНТАХ

Специфические грунты представлены техногенными и органическими
отложениями.
Техногенные грунты встречены повсеместно и представлены насыпным грунтом:
– песком пылеватым средней плотности средней степени водонасыщения (ИГЭ-1а);
– песком пылеватым средней плотности водонасыщенным (ИГЭ-1б);
– песком мелким средней плотности средней степени водонасыщения
(ИГЭ-2а);
– песком мелким средней плотности водонасыщенным (ИГЭ-2б);
– песком средней крупности средней плотности средней степени водонасыщения (ИГЭ-3а);
– песком средней крупности средней плотности водонасыщенным
(ИГЭ-3б);
– песком крупным средней плотности водонасыщенным (ИГЭ-4);
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– супесью песчанистой пластичной (ИГЭ-5а);
– супесью пылеватой/песчанистой текучей (ИГЭ-5б);
– супесью с дресвой твердой, дресвы до 25% (ИГЭ-6);
– дресвяным грунтом с песчаным заполнителем, заполнителя до 45%
(ИГЭ-7);
– щебенистым грунтом (ИГЭ-7а).
Насыпные грунты имеют неоднородное, обусловленное технологией
складирования строение, представленное переслаиванием преимущественно песков различной крупности, супесей, а также техногенных крупнообломочных грунтов различной мощности.
Насыпные грунты слежавшиеся, отсыпаны с применением гидромеханизации. Насыпь представляет собой отвалы грунтов и отходов производств.
Общая мощность насыпных грунтов на участке работ составила от 0,8
до 33,8 м.
Органические грунты представлены:
– торфом сильноразложившимся (ИГЭ-8).
Торф низинного типа, коричневый, темно-коричневый, рыжеватокоричневый, по степени разложения – сильноразложившийся.
Относительное содержание органического вещества для грунтов ИГЭ-8
в среднем составляет 0,685 д.ед.
Торф встречен скважинами под насыпными грунтами на глубине от 0,8
до 26,7 м. Мощность органических грунтов составила от 0,2 до 2,0 м.
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОСОБЫХ ПРИРОДНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ ТЕРРИТОРИИ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА

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 так же 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 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

3719-КР2.1

40

3719-КР2.1

43

на снижение касательных сил пучения и разработку конструктивных особенностей сооружений позволяющих удерживать их от выпучивания.
Интенсивность сейсмического воздействия (сейсмичность района) согласно СП 14.13330.2014, прил. А:
– территория не сейсмична по карте ОСР-2015-А;
– территория не сейсмична по карте ОСР-2015-В;
– 6 баллов по карте ОСР-2015-С.

3

СВЕДЕНИЯ О ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИКАХ ГРУНТА В ОСНОВАНИИ ОБЪЕКТОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА

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.
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Четвертичные верхневалдайские ледниковые отложения (gQIIIvd):
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.
Рекомендуемые значения C, φ грунтов ИГЭ-1а – ИГЭ-3б, ИГЭ-5а –
ИГЭ-6, ИГЭ-9 и ИГЭ-10 приняты по лабораторным данным; грунтов ИГЭ-4,
ИГЭ-7, ИГЭ-11 – согласно испытаниям методом трехосного сжатия; грунтов
ИГЭ-7а и ИГЭ-13 – согласно полевым испытаниям грунтов на сдвиг методом среза; грунтов ИГЭ-8 – согласно табл. Г.3 СП 11-105-97 часть III; грунтов ИГЭ-12 – согласно «Методике оценки прочности и сжимаемости крупнообломочных грунтов с пылеватым и глинистым заполнителем».
Рекомендуемые модули деформации для грунтов ИГЭ-1а – ИГЭ-7а,
ИГЭ-9 – ИГЭ-13 приняты по результатам штамповых испытаний; для грунтов ИГЭ-8 – согласно табл. Г.3 СП 11-105-97 часть III; для грунтов ИГЭ-12 –
согласно «Методике оценки прочности и сжимаемости крупнообломочных
грунтов с пылеватым и глинистым заполнителем».
Физико-механические характеристики грунтов по результатам статического зондирования:
ИГЭ-1а – значения механических характеристик для насыпного грунта:
песка пылеватого средней плотности средней степени водонасыщения –
Е (МПа) = 27,67; φ (град.) = 35; c (кПа) = 0.
ИГЭ-1б – значения механических характеристик для песка пылеватого
средней плотности водонасыщенного – Е (МПа) = 28,48; φ (град.) = 33;
c (кПа) = 0.
ИГЭ-2а – значения механических характеристик для насыпного грунта:
песка мелкого средней плотности средней степени водонасыщения –
Е (МПа) = 27,70; φ (град.) = 35; c (кПа) = 0.
ИГЭ-2б – значения механических характеристик для насыпного грунта:
песка мелкого средней плотности водонасыщенного – Е (МПа) = 25,42;
φ (град.) = 32; c (кПа) = 0.
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ИГЭ-3а – значения механических характеристик для насыпного грунта:
песка средней крупности средней плотности средней степени водонасыщения – Е (МПа) = 25,37; φ (град.) = 33; c (кПа) = 0.
ИГЭ-3б – значения механических характеристик для насыпного грунта:
песка средней крупности средней плотности водонасыщенного –
Е (МПа) = 25,72; φ (град.) = 33; c (кПа) = 0.
ИГЭ-4 – значения механических характеристик для насыпного грунта:
песка крупного средней плотности водонасыщенного – Е (МПа) = 28,08;
φ (град.) = 33; c (кПа) = 0.
ИГЭ-5а – значения механических характеристик для насыпного грунта:
супеси песчанистой пластичной – Е (МПа) = 41,38; φ (град.) = 27;
c (кПа) = 46.
ИГЭ-5б – значения механических характеристик для насыпного грунта:
супеси пылеватой/песчанистой текучей – Е (МПа) = 34,35; φ (град.) = 26;
c (кПа) = 40.
ИГЭ-6 – значения механических характеристик для насыпного грунта:
супеси с дресвой твердой – Е (МПа) = 36,55; φ (град.) = 26; c (кПа) = 42.
ИГЭ-7 – значения механических характеристик для насыпного грунта:
дресвяного грунта с песчаным заполнителем средней плотности средней
степени водонасыщения – Е (МПа) = 34,25; φ (град.) = 35; c (кПа) = 0.
ИГЭ-13 – значения механических характеристик для дресвяного грунта
с песчаным заполнителем средней плотности водонасыщенного –
Е (МПа) = 27,70; φ (град.) = 33; c (кПа) = 0.
На участке изысканий было выполнено 34 испытания грунтов на глубине от 1,5 до 7,5 м для определения модуля деформации грунтов ИГЭ-1а
– ИГЭ-7а и ИГЭ-9 – ИГЭ-13, а также для уточнения значений модуля деформации грунтов, полученных в лабораторных условиях.
Результаты испытаний грунтов штампами приведены в таблице 2.
Таблица 2 –

Результаты испытаний грунтов штампами

Номер ИГЭ

Номер штампа

1а

Модуль деформации, МПа
Интервал значений

Среднее значение

1, 2

14,01-14,20

14,10

1б

3, 4

15,58-16,05

15,82

2а

5, 6

15,58-16,31

15,94

2б

7, 8

18,15-18,47

18,31
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Номер ИГЭ

Номер штампа

3а

Модуль деформации, МПа
Интервал значений

Среднее значение

9, 10

19,19-19,46

19,33

3б

11, 12

21,08-21,41

21,25

4

13, 14

22,44-23,58

23,01

5а

29, 30

13,36-13,97

13,67

5б

27, 28

10,19-10,40

10,30

6

31, 32

14,38-15,28

14,83

7

25, 26

39,20-40,23

39,72

7а

23, 24

41,61-42,78

42,20

9

15, 16

20,46-21,08

20,77

10

17, 18

21,97-22,69

22,33

11

19, 20

27,83-28,69

28,26

12

33, 34

21,64-24,45

23,05

13

21, 22

40,23-41,90

41,07

Результаты испытания грунта на срез приведены в таблице 3.
Таблица 3 –
№№
испытания
(№ шурфа)

Глубина
испытания,
м

1 (ш-91)

1,3

2 (ш-58)

Результаты испытаний грунтов на срез
Результаты испытаний
Наименование грунта
сn , КПа

φn , градус

Дресвяный грунт с песчаным
заполнителем

15

29

0,5

Дресвяный грунт с песчаным
заполнителем

11

30

3 (ш-63а)

2,0

Насыпной щебенистый грунт

23

28

4 (ш-95)

2,0

Насыпной щебенистый грунт

18

29

Сводная таблица нормативных и расчетных характеристик грунтов выделенных ИГЭ приведена в приложении Е.1 расчета устойчивости.
Глубина сезонного промерзания для супесей, песков мелких и пылеватых – 1,81 м, для песков средней крупности и крупных – 1,94 м, для крупнообломочных грунтов – 2,20 м.
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Согласно ГЭСН 81-02-Пр-2001 табл.1-1, грунты по трудности разработки механизированным, одноковшовым экскаватором подразделяются следующим образом (в скобках дана средняя плотность в естественном залегании по расчету на основании лабораторных данных, кроме почвеннорастительного слоя, плотность которого указана согласно таблице 1-1
ГЭСН):
− ПРС – 9, а – 1 (1,20);
− ИГЭ-1а – 29, б – 1;1м (1,92);
− ИГЭ-1б – 29, б – 1;1м (2,01);
− ИГЭ-2а – 29, б – 1;1м (1,93);
− ИГЭ-2б – 29, б – 1;1м (2,02);
− ИГЭ-3а – 29, в – 1 (1,97);
− ИГЭ-3б – 29, б – 1;1м (2,04);
− ИГЭ-4 – 29, в – 1 (2,02);
− ИГЭ-5а – 36, б – 1; 1м (2,05);
− ИГЭ-5б – 36, б – 1; 1м (1,78);
− ИГЭ-6 – 36, в – 1 (1,95);
− ИГЭ-7 – 14, 4 (2,02);
− ИГЭ-7а – 41, а – 2 (2,04);
− ИГЭ-8 – 37, а – 1; 2м (1,07);
− ИГЭ-9 – 29, в – 1 (1,99);
− ИГЭ-10 – 29, в – 1 (2,03);
− ИГЭ-11 – 29, в – 1 (2,16);
− ИГЭ-12 – 36, г – 1; 1м (2,17);
− ИГЭ-13 – 14, 4 (2,05);
− ИГЭ-14 – 19, в (2,65);
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УРОВЕНЬ ГРУНТОВЫХ ВОД, ИХ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ,
АГРЕССИВНОСТЬ ГРУНТОВЫХ ВОД

В гидрогеологическом отношении на период изысканий (февраль-июнь
2018 года), в пределах исследуемых глубин до 40,5 м, подземные воды
четвертичных отложений вскрыты всеми скважинами, за исключением
скважин №№ 69,146, 150, 152, 153.
Появившийся и установившийся уровни отмечены на глубине от 0,10
до 14,50 м.
По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные кальциево-железистые, гидрокарбонатные железисто-кальциевые, гидрокарбонатно-сульфатные натриево-калиевые, гидрокарбонатно-сульфатные натриево-калиево-кальциевые, гидрокарбонатно-сульфатные магниево-кальциевые, гидрокарбонатные натриево-калиево-кальциевые, гидрокарбонатные
натриево-калиевые, гидрокарбонатно-хлоридные кальциевые, гидрокарбонатно-хлоридные натриево-калиево-кальциевые, сульфатно-гидрокарбонатные
натриево-калиево-кальциевые,
сульфатно-гидрокарбонатные
натриево-калиево-кальциевые, сульфатно-гидрокарбонатные магниевокальциевые, сульфатно-гидрокарбонатные натриево-калиевые, сульфатные
натриево-калиевые, сульфатные кальциево-магниевые, сульфатные натриево-калиево-кальциевые,
сульфатные
натриево-калиево-кальциевомагниевые, сульфатные магниево-натриево-калиево-кальциевые с общей
минерализацией от 0,11 до 1,76 г/л.
Наличие в воде нитритов, нитратов и ионов аммония, а также различный химический состав воды свидетельствует о техногенном питании грунтовых вод.
Подземные воды по выщелачивающей агрессивности – слабоагрессивные в скважинах №№15, 173 и неагрессивные по всем остальным пробам (для бетонов марки W4). По общекислотной агрессивности – слабоагрессивные в скважинах №№1, 15, 160, 201, 232 и неагрессивные по всем
остальным пробам (для бетонов марки W4). По углекислотной агрессивности – слабоагрессивные в скважинах №№13, 57а, 60, 91,среднеагрессивные
в скважинах №1, 15, 160, 201, 232 и неагрессивные по всем остальным пробам (для бетонов марки W4).
Подземные воды на участке изысканий по сульфатной агрессивности
по отношению к бетону нормальной проницаемости (марки W4) –
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слабоагрессивные в скважинах №№19, 21, 22, 64, 73, 93, 95, 155, 173, 175,
187, 225, 131 и неагрессивные по всем остальным пробам.
Степень агрессивного воздействия жидких хлоридных сред на арматуру железобетонных конструкций при периодическом смачивании – слабоагрессивная в скважине №19 и неагрессивная по всем остальным пробам,
при постоянном погружении – неагрессивная.
Степень агрессивного воздействия подземных вод на металлические
конструкции при свободном доступе кислорода – среднеагрессивная.
Степень агрессивности подземных вод по отношению к свинцовой
оболочке кабеля – средняя в скважинах №№19, 21, 57а, 60, 143, 173, 183,
185, 187, 291, 313 низкая в скважинах№№64, 73, 93, 95, 97а, 148, 175 и высокая по всем остальным пробам; по отношению к алюминиевой оболочке
кабеля – высокая в скважинах №№1, 3, 13,19, 64, 160, 187, 201, 232 и средняя по всем остальным пробам.
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ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НЕОБХОДИМУЮ ПРОЧНОСТЬ,
УСТОЙЧИВОСТЬ, ПРОСТРАНСТВЕННУЮ НЕИЗМЕНЯЕМОСТЬ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

5

5.1

ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ
РЕШЕНИЙ ПРОЕКТИРУЕМЫХ СООРУЖЕНИЙ

Технические решения приняты в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, климатическими характеристиками района
строительства, в соответствии с принятыми конструктивными схемами и
в увязке с технологическими решениями.
Выполнение проекта «Развитие сооружений хвостового хозяйства УПКиО АО «Карельский окатыш» на период 2018-2043 гг.» 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;

−

организация площадки подготовки крупнозернистой фракции хвостов,
как строительного материала для дальнейшего возведения дамб обвалования;
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−

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

−

замыкание контура нового отсека хвостохранилища;

−

устройство отстойного пруда в новом отсеке хвостохранилища;

−

строительство дренажной системы нового отсека хвостохранилища;

замена магистральной части трассы пульповодов сгущённой пульпы
на трубы большего диаметра.
Новый отсек хвостохранилища равнинного типа, по способу заполнения – намывного типа.
Количество хвостов, направляемых в накопитель, составляет
550,86 млн. т, или 379,9 млн. м³.
На основании принятых проектных решений до 2023 года Новый отсек
хвостохранилища эксплуатируется при разомкнутом контуре, т.е. часть хвостов через оставленный проран поступит в ёмкость действующего накопителя.
Расчёты требуемой ёмкости накопителя, и определение максимальной
отметки дамбы обвалования выполнены из условия складирования
463,52 млн. т хвостовых отложений.
Наращивание нового отсека хвостохранилища осуществляется путем
последовательной отсыпки дамб обвалования (ярусов наращивания)
на намытые хвостовые отложения, и намыва с гребня дамб пляжной зоны
в упорную призму с созданием основания из отвальных хвостов для строительства последующих дамб обвалования.
Дамбы обвалования отсыпаются из подготовленной крупнозернистой
фракции хвостовых отложений с обваловкой скальным грунтом вскрышных
пород карьера рудника толщиной слоя 0,5 м.
−

К отсыпаемым в тело дамб обвалования и тело эксплуатационных
проездов грунтам предъявляются следующие технические требования:
1) Скальный грунт:
−

наименование – скальные породы вскрыши карьера руды;

−

плотность частиц грунта – 2,70 т/м³;

−

прочность на сжатие в сухом состоянии – не менее 112,5 МПа;

−

прочность на сжатие в водонасыщенном состоянии – не менее 10 МПа;

−

коэффициент размягчаемости – не менее 0,75 д.е.;

−

морозостойкость – не менее F100;
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грансостав:
> 400 мм
2-200 мм
< 0,005-2 мм

– не более 10%;
– 75%;
– 15%;

−

коэффициент фильтрации – 2,0-3,0 м/сут.;

−
2)

плотность грунта после уплотнения – 2,1-2,2 т/м³.
Щебенистый грунт:

−

наименование – щебень фракции 20-40;

−

плотность частиц грунта – 2,65-3 т/м³;

−

марка щебня по прочности – от 1200 до 1400 кгс/см²;

−

коэффициент размягчаемости – не менее 0,9 д.е.;

−

морозостойкость – не менее F100;

−

плотность грунта после уплотнения – 1,5-1,8 т/м³.

К грунтам тела дамбы обвалования, отсыпаемого из крупнозернистых
хвостов, предъявляются следующие технические требования:
1) угол внутреннего трения, не менее:
−

для грунтов в водонасыщенном состоянии – 34 град;

−

для грунтов в естественном состоянии – 36 град;
2) сцепление, не менее:

−

для грунтов в водонасыщенном состоянии – 1,0 кПа;

−

для грунтов в естественном состоянии – 3,0 кПа;
3) модуль деформации, не менее:

−

для грунтов в водонасыщенном состоянии – 15,94 МПа;

−

для грунтов в естественном состоянии – 21,25 МПа;
4) коэффициент фильтрации – не менее 1,0 м/сут.
5) плотность частиц грунта – 2,70 т/м³.
6) плотность грунта после уплотнения – 1,90-2,00 т/м³.
К хвостам, намытым в упорную призму:

−

Плотность сухого грунта (скелета) – 1,41-1,45 т/м³;

−

Плотность минеральной части грунта – 2,70 т/м³;

−

Средневзвешенный диаметр частиц – 0,150 мм;

−

Коэффициент фильтрации – 0,12 м/сут;

−

Коэффициент пористости – 1,00;

−

Угол внутреннего трения (по несущей способности) – 25 град;

−

Удельное сцепление (по несущей способности) – 8 кПа.
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К геотекстилю, укладываемому для предотвращения попадания намываемых хвостов в скальные грунты тела дамбы, предъявляются следующие
технические требования:
−

Поверхностная плотность – от 400 до 500 г/м².

−

Разрывная нагрузка, не менее – 12 кН/м.

−

Коэффициент фильтрации, не менее – 50 м/сут.

−

Ширина – от 500 до 600 см.

Максимальная высота дамбы в створе дамбы №3 на конец эксплуатации при отметке гребня дамбы обвалования 238.6 – 67.6 м.
Конструкция дамб обвалования нового отсека хвостохранилища приведена на чертеже 3719-КР2.2, листы 4, 5.
Проектируемые наращиваемые дамбы создают требуемую емкость
хвостохранилища, обеспечивающую складирование хвостов АО «Карельский окатыш» на расчетный период эксплуатации.
Расчеты устойчивости выполнялись на основании материалов инженерно-геологических изысканий, выполненных ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» в 2018 году.
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.
Исходя из условий устойчивости, крутизна генерального низового откоса формируется не менее:
– 1:5 (створы 1а, 2а, 3, 4, 5, 6);
– 1:7 (створ 2 до отм. 199,6);
– 1:6 (створ 2 до отм. 238,6).
В соответствии с постановлением №986 от 02.11.2013 года «О классификации гидротехнических сооружений» хвостохранилище относится
к I классу ГТС на конец эксплуатации при отметке гребня дамбы обвалования 238.6 м.
До отметки 220.6 м, в соответствии с постановлением №986
от 02.11.2013 года «О классификации гидротехнических сооружений», хвостохранилище относится к II классу ГТС.
В соответствии с Федеральным законом №384-ФЗ проектируемые сооружения повышенного (I) уровня ответственности.
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В соответствии с ПБ03-438-02, п. 2.13, в процессе эксплуатации не реже чем через 10 м наращивания в пределах проектной длины упорной
призмы должно проводиться инженерно-геологическое обследование в целях подтверждения соответствия физико-механических характеристик
намытых в упорную призму хвостов (отходов) требованиям проекта.
Гидротранспорт
хвостовой
пульпы
выполняется
в напорносамотёчном режиме по существующей схеме.
Гидравлическая укладка хвостов, по существующей технологической
схеме, осуществляется:
−

намывом упорной призмы из хвостов рассредоточенным способом
на дамбе обвалования, с целью формирования по всему фронту
намыва равномерного пляжа необходимой длины и соблюдения требуемого перепада высот между отметкой намытых отложений у верхового откоса дамбы и уровнем воды отстойного пруда второго отсека хвостохранилища;

укладкой хвостов с гребня дамбы хвостохранилища сосредоточенными
выпусками в зимний период.
Описание существующей системы гидротранспорта приведено в томе
5.6.1, 3719-ИОС6.1, глава 1.2.2.
Проверочный
расчёт
системы
гидротранспорта
приведен
в приложении Д.
Теплотехнический расчет магистральных пульповодов приведен
в приложении Б.
Расчет абразивного износа пульповодов приведен в приложении В.

−

Оборотное водоснабжение
В систему оборотного водоснабжения нового отсека хвостохранилища,
входят следующие сооружения:
−

сифонный водозабор из трубы 2DN1200;

водосбросной коллектор сифонного водозабора из трубы 2DN1200.
Сифонный водозабор и водосбросной коллектор предназначены
для подачи осветленной воды из отстойного пруда нового отсека хвостохранилища в существующий отстойный пруд.
Теплотехнический расчет водосбросного коллектора приведен в приложении Б.

−
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Проектными решениями не предусматривается реконструкция существующей насосной станции оборотной воды и водоводов оборотной воды.
Перехват фильтрационных вод нового отсека хвостохранилища
осуществляется проектируемой дренажной системой.
Система перехвата дренажных вод нового отсека хвостохранилища
обеспечивает сбор и возврат фильтрационных вод.
В состав системы входят:
− дренажная канава с эксплуатационным проездом;
− дренажные насосные станции;
− водовод дренажной воды.

5.2

РАСЧЕТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ НОВОГО ОТСЕКА
ХВОСТОХРАНИЛИЩА

Оценка устойчивости ограждающих дамб нового отсека хвостохранилища, определение положения кривой депрессии в теле дамб, фильтрационного расхода через тело дамб и общей фильтрационной прочности грунтов для заданных поперечных сечений выполнена с целью обоснования
безопасной конструкции дамб при статических нагрузках при наращивании
дамбы накопителя до проектной отметки 238,6.
В процессе выполнения работы решены следующие задачи:
− выполнен анализ материалов геологических и гидрогеологических изысканий для наращивания ярусов дамб обвалования хвостохранилища до
проектной отметки 238,6;
− разработаны расчетные модели сооружений и их оснований с учетом
схематизации инженерно-геологических условий и последовательности
возведения;
− определено напряженно – деформированное состояние (НДС) тела
грунтового массива дамбы хвостохранилища при статических нагрузках;
− проведена оценка устойчивости низового откоса дамбы при наращивании дамбы накопителя;
− определение положения кривой депрессии в теле дамбы, фильтрационного расхода через тело дамбы и общей фильтрационной прочности
грунтов дамб и их оснований;
− определены вертикальные и горизонтальные смещения.
Расчетные физико-механические характеристики грунтов основания и
сооружения назначены на основании результатов выполненных работ
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по изысканиям прочностных и деформационных характеристик грунтов,
представленных в техническом отчёте по инженерно-геологическим изысканиям: Развитие сооружений хвостового хозяйства УПКиО АО «Карельский
окатыш» на период 2018-2043 г.г. Отчетная документация по результатам
инженерных изысканий для стадии «Проектная документация», шифр
145/2017-ИГИ2.1, выполненных ФГБОУ ВО «Пермский государственный
национальный исследовательский университет», 2018 г.
Выполнялись расчеты по дамбам Северного и Южного бортов,
в 8 расчетных створах: 1а-1а, 2а-2а, 2-2, 3а-3а, 3-3, 4-4, 5-5 и 6-6.
Расчеты выполнялись методом конечных элементов (МКЭ) с использованием программы PLAXIS.
Принятые для выполнения расчетов физико-механические свойства
грунтов приведены в таблице 4, а также представлены на геологических
разрезах с выделенными инженерно-геологическими элементами (ИГЭ).
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Таблица 4 –

Расчетные физико-механические характеристики грунтов основания
и сооружения дамбы хвостохранилища

Название грунта

Угол
Плотность
Удельный
Модуль
Коэффициент
внутреннего
насыщенного
Сцепление,
вес грунта,
Пуассона,
деформации,
трения,
с, кПа
грунта
Е, МПа
γunsat, кН/м³
ν
γsat, кН/м³
ϕo

Коэффициент
фильтрации,
Кф, м/сут

Грунты тела дамбы, хвосты
ИГЭ-1а
Насыпной грунт песок пылеватый
средней плотности средней степени
водонасыщения

3719-КР2.1

18,83

20,54

14,10

0,30

4

33

1,2

19,71

20,44

15,82

0,30

5

32

1,31

18,83

20,65

15,94

0,30

3

34

1,17

19,81

20,46

18,31

0,31

4

36

1,11

19,22

20,94

19,33

0,28

1

36

1,89

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
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Насыпной грунт песок средней
крупности средней плотности
средней степени водонасыщения

Коэффициент
фильтрации,
Кф, м/сут
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Название грунта

Угол
Плотность
Удельный
Модуль
Коэффициент
насыщенного
Сцепление, внутреннего
вес грунта,
Пуассона,
деформации,
трения,
с, кПа
грунта
Е, МПа
γunsat, кН/м³
ν
γsat, кН/м³
ϕo

ИГЭ-3б
Насыпной грунт песок средней
крупности средней плотности
водонасыщенный

20

20,71

21,25

0,26

2

35

1,41

19,71

20,50

23,01

0,27

10

37

2,56

20,00

20,82

13,67

0,35

15

28

0,09

17,36

18,73

10,30

0,34

8

25

0,12

19,02

21,07

14,83

0,31

10

28

0,18

19,81

21,24

39,72

0,21

10

36

15,32

19,91

20,67

42,20

0,21

14

26

18,62

ИГЭ-4
Насыпной грунт песок крупный
средней плотности
водонасыщенный

3719-КР2.1

ИГЭ-5а
Насыпной грунт супесь песчаная
пластичная
ИГЭ-5б
Насыпной грунт супесь
пылеватая/песчаная текучая
ИГЭ-6
Насыпной грунт супесь с дресвой
твердая, дресвы до 25%
ИГЭ-7
Насыпной грунт дресвяный грунт с
песчаным заполнителем,
заполнителя до 45%
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ИГЭ-7а
Насыпной грунт щебенистый грунт
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Коэффициент
фильтрации,
Кф, м/сут
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Название грунта

Угол
Плотность
Удельный
Модуль
Коэффициент
насыщенного
Сцепление, внутреннего
вес грунта,
Пуассона,
деформации,
трения,
с, кПа
грунта
Е, МПа
γunsat, кН/м³
ν
γsat, кН/м³
ϕo

Грунты основания
ИГЭ-8
Торф сильноразложившийся

10,39

11,51

3,00

0,34-0,49

20

9

0,09

19,42

20,97

20,77

0,3

2

33

1,24

19,91

20,56

22,33

0,29

4

33

1,27

21,18

21,45

28,26

0,26

13

31

3,11

21,18

21,71

23,05

0,32

4

16

0,24

20,10

20,80

41,04

0,21

9

27

15,39

25,99

-

20000

0,27

100

35

-

ИГЭ-9
Песок мелкий средней плотности
средней степени водонасыщения
ИГЭ-10
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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 %
ИГЭ-14
Гранито-грейс очень прочный
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Коэффициент
фильтрации,
Кф, м/сут
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Название грунта

Угол
Плотность
Удельный
Модуль
Коэффициент
насыщенного
Сцепление, внутреннего
вес грунта,
Пуассона,
деформации,
трения,
с, кПа
грунта
Е, МПа
γunsat, кН/м³
ν
γsat, кН/м³
ϕo

Конструктивные элементы дамбы обвалования
Скальный грунт (возведение ярусов
на отм. 192,0 и 196,6)

16,87

20,43

30

0,27

0

39

10

Песчаный грунт водонасыщенный
(тело дамбы обвалования)

19,22

20,94

19,33

0,28

1

36

1,89
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Расчетные
сечения
смоделированы
на
основе
инженерногеологических разрезов. На нижней границе расчетной областей принимаются условия жесткой заделки. На боковых границах – условия отсутствия
горизонтальных перемещений.
План расположения створов приведен на рисунке 3.
При расчете устойчивости расчетных створов 1а-1а, 2а-2а, 2-2, 3а-3а
(Северный борт) 3-3, 4-4, 5-5 и 6-6 (Южный борт) дамбы хвостохранилища
рассматривалось два расчетных случая при одной отметке гребня:
− основной случай – имеется надводный пляж длиной 150 м, отметка яруса наращивания гребня дамбы – 238,60. Отметка уреза воды хвостохранилища при наличии пляжа 150 м принимается на 2,0 м ниже отметки
дамбы обвалования;
− особый случай 1 – надводный пляж отсутствует. Отметка яруса наращивания гребня дамбы – 238,60. Отметка уреза воды хвостохранилища при
отсутствии пляжа принимается на 0,5 м ниже отметки гребня дамбы обвалования;
Для фильтрационных расчетов граничные условия принимались следующим образом: уровень верхнего бьефа назначался на отметке горизонта воды отстойного пруда (в соответствии с расчетным вариантом),
а со стороны нижнего бьефа уровни воды соответствовали заданным
по сечениям.
Расчётные модели дамбы по створам приведены на рисунках 4-11.
Результаты расчетов устойчивости по створам приведены на рисунках 12-27.
Расчет устойчивости ограждающих дамб нового отсека хвостохранилища, определение положения кривой депрессии в теле дамб, фильтрационного расхода через тело дамб и общей фильтрационной прочности грунтов для заданных поперечных сечений, определение вертикальных и горизонтальных смещений приведено в приложении Е.
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3719-КР2.1
План хвостохранилища АО «Карельский окатыш» с указанием местоположения расчетных створов 1а-1а, 2а-2а,
2-2, 3а-3а (Северный борт) 3-3, 4-4, 5-5 и 6-6 по дамбе хвостохранилища
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Рисунок 3
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Расчетная конечноэлементная модель дамбы хвостохранилища с выделенными ИГЭ, створ 1а-1а

Рисунок 5

Расчетная конечноэлементная модель дамбы хвостохранилища с выделенными ИГЭ, створ 2а-2а
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Рисунок 4
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Рисунок 6

Расчетная конечноэлементная модель дамбы хвостохранилища с выделенными ИГЭ, створ 3а-3а
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Рисунок 7

Расчетная конечноэлементная модель дамбы хвостохранилища с выделенными ИГЭ, створ 2-2
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Расчетная конечноэлементная модель дамбы хвостохранилища с выделенными ИГЭ, створ 3-3

Рисунок 9

Расчетная конечноэлементная модель дамбы хвостохранилища с выделенными ИГЭ, створ 4-4
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Рисунок 8

3719-КР2.1

Рисунок 10 Расчетная конечноэлементная модель дамбы хвостохранилища с выделенными ИГЭ, створ 5-5

3719-КР2.1
Рисунок 11 Расчетная конечноэлементная модель дамбы хвостохранилища с выделенными ИГЭ, створ 6-6
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3719-КР2.1
Рисунок 12 Результаты расчета устойчивости дамбы хвостохранилища при отметке гребня дамбы 238,60 и наличии пляжа
длиной 150 м, коэффициент устойчивости ks = 2,63. Створ 1а-1а

3719-КР2.1
Рисунок 13 Результаты расчета устойчивости дамбы хвостохранилища при отметке гребня дамбы 238,60 и отсутствием
пляжа, коэффициент устойчивости ks = 1,85. Створ 1а-1а
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Рисунок 14 Результаты расчета устойчивости дамбы хвостохранилища при отметке гребня дамбы 238,60 и наличии пляжа
длиной 150 м, коэффициент устойчивости ks = 2,55. Створ 2а-2а
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Рисунок 15 Результаты расчета устойчивости дамбы хвостохранилища при отметке гребня дамбы 238,60 и отсутствием
пляжа, коэффициент устойчивости ks = 2,17. Створ 2а-2а
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Рисунок 16 Результаты расчета устойчивости дамбы хвостохранилища при отметке гребня дамбы 238,60 и наличии пляжа
длиной 150 м, коэффициент устойчивости ks = 1,28. Створ 2-2
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Рисунок 17 Результаты расчета устойчивости дамбы хвостохранилища при отметке гребня дамбы 238,60 и отсутствием
пляжа, коэффициент устойчивости ks = 1,16. Створ 2-2
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Рисунок 18 Результаты расчета устойчивости дамбы хвостохранилища при отметке гребня дамбы 238,60 и наличии пляжа
длиной 150 м, коэффициент устойчивости ks = 1,57. Створ 3а-3а
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Рисунок 19 Результаты расчета устойчивости дамбы хвостохранилища при отметке гребня дамбы 238,60 и отсутствием
пляжа, коэффициент устойчивости ks = 1,45. Створ 3а-3а

3719-КР2.1
Рисунок 20 Результаты расчета устойчивости дамбы хвостохранилища при отметке гребня дамбы 238,60 и наличии пляжа
длиной 150 м, коэффициент устойчивости ks = 1,65. Створ 3-3
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Рисунок 21 Результаты расчета устойчивости дамбы хвостохранилища при отметке гребня дамбы 238,60 и отсутствием
пляжа, коэффициент устойчивости ks = 1,49. Створ 3-3
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Рисунок 22 Результаты расчета устойчивости дамбы хвостохранилища при отметке гребня дамбы 238,60 и наличии пляжа
длиной 150 м, коэффициент устойчивости ks = 1,90. Створ 4-4

3719-КР2.1
Рисунок 23 Результаты расчета устойчивости дамбы хвостохранилища при отметке гребня дамбы 238,60 и отсутствием
пляжа, коэффициент устойчивости ks = 1,63. Створ 4-4
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Рисунок 24 Результаты расчета устойчивости дамбы хвостохранилища при отметке гребня дамбы 238,60 и наличии пляжа
длиной 150 м, коэффициент устойчивости ks = 1,45. Створ 5-5

3719-КР2.1
Рисунок 25 Результаты расчета устойчивости дамбы хвостохранилища при отметке гребня дамбы 238,60 и отсутствием
пляжа, коэффициент устойчивости ks = 1,33. Створ 5-5
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Рисунок 26 Результаты расчета устойчивости дамбы хвостохранилища при отметке гребня дамбы 238,60 и наличии пляжа
длиной 150 м, коэффициент устойчивости ks = 1,49. Створ 6-6

3719-КР2.1
Рисунок 27 Результаты расчета устойчивости дамбы хвостохранилища при отметке гребня дамбы 238,60 и отсутствием
пляжа, коэффициент устойчивости ks = 1,29. Створ 6-6
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Результаты расчетов устойчивости
Результаты расчетов представлены в таблице 5.
Таблица 5 –
Створ

Результаты расчетов

Коэффициент устойчивости

Примечания

Основной расчетный случай

Особый расчетный случай

1а

2,63

1,85

Рис. 12 / Рис. 13

2а

2,55

2,17

Рис. 14/ Рис. 15

2

1,28

1,16

Рис.16 / Рис. 17

3а

1,57

1,45

Рис. 18 / Рис. 19

3

1,65

1,49

Рис. 20 / Рис. 21

4

1,90

1,63

Рис. 22 / Рис. 23

5

1,45

1,33

Рис. 24 / Рис. 25

6

1,45

1,33

Рис. 26 / Рис. 27

ВЫВОДЫ
1. С целью определения фильтрационных потерь и положения кривой
депрессии выполнены расчеты сооружения в условиях установившейся
фильтрации. Расчеты на численной модели проведены при существующем
положении дамб обвалований и дальнейшем наращиванием дамб обвалования до отметки 238,60. Расчетные положения кривых депрессии использовались для оценки устойчивости сооружения.
2. При оценке фильтрационного состояния были определены критические и расчетные градиенты пьезометрических напоров в теле сооружения,
выявлены зоны их концентраций. Во всех расчетных случаях нормативное
требование к общему градиенту напора выполняется с запасом.
3. При статических нагрузках с учетом сил установившейся фильтрации устойчивость откосов дамб хвостохранилища в створах 1а-1а, 2а-2а,
3а-3а, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 при наращивании с генеральным уклоном откосов
1:5 (для створа 2-2 генеральный уклон откоса яруса наращивания дамбы
хвостохранилища до отметки 238,6 составляет не менее 1:6 и для яруса
наращивания дамбы хвостохранилища до отметки 199,6 составляет не ме-
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нее 1:7) до отметки 238,60 обеспечена с запасом, необходимым для сооружений I класса, расчетные коэффициенты выше нормативных ks,n = 1,25 –
для основного и ks,n = 1,125 – при особом сочетании.
4. При наращивании дамб хвостохранилища до отметки 238,60 и отсутствии пляжа, наблюдается обводнение низового откоса, начиная с 3-5 яруса
дамб обвалования.
5. Выполнены расчеты напряженно-деформированного состояния дамбы хвостохранилища и ее основания. Определены осадки и горизонтальные смещения проектируемых дамб ярусов наращивания до отм. 238,60.
Максимальная строительная осадка дамб обвалования яруса составит
≈60 см.
6. Величины максимальных горизонтальных смещений в теле дамбы
при наращивании до проектной отметки 238,60 изменяются от 35 см в створе 2а-2а до 75 см в створе 3а-3а. Полученные в результате поля напряжений использовались для оценки несущей способности сооружения в целом.
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6
ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ ОБЪЁМНОПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
6.1

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Исходные данные приведены в таблице 6.
План сооружений хвостового хозяйства на начало эксплуатации приведен на чертеже 3719-КР2.2, лист 1.
Таблица 6 –
№№
п.п.

Исходные и расчетные технологические данные

Наименование

Ед. изм.

Значение

Примечания

1

Средняя переработка руды на ДОФ

млн. т/год

30,97

За период 2018-2043 гг.

2

Среднее количество (выход) хвостов

млн. т/год

21,19

До 68,4% на 2018 год

Режим работы ДОФ

сут./год

363

3

час/сут.

24

4

Среднее количество хвостов, укладываемых в хвостохранилище

5

млн.

8712 часов в год
При плотности сухих хвостов 1,45 т/м³

м³/год

14,6

Удельный вес твердых частиц

т/м³

2,75

6

Средний расход воды в исходной
пульпе (Ж)

м³/ч

48 635,4

7

Средний расход хвостов в исходной
пульпе (Т)

т/ч

2 431,8

8

Средний расход хвостов в исходной
пульпе (Т)

м³/ч

884,3

9

Средний расход исходной пульпы

м³/ч

49519,7

10

Процент твердого в исходной пульпе

%

4,8

Т:Ж = 1:20

11

Средний расход исходной пульпы,
подаваемый на комплексы сгущения
№1 и №2

м³/ч

33013,3

Т:Ж = 1:20

12

Средний расход хвостов в исходной
пульпе, подаваемой на комплексы
сгущения №1 и №2 (Т)

т/ч

1621,2

м³/ч

589,53

По 1/2 на каждый КС1 и
КС2

13

Средний расход воды в сгущенной
пульпе (В)

м³/ч

1947,57

14

Средний расход сгущенной пульпы,
подаваемой на хвостохранилище

м³/ч

2537,1

3719-КР2.1

Величины рассчитаны
исходя из условий
Т:Ж = 1:20

75

3719-КР2.1
№№
п.п.

78

Наименование

Ед. изм.

Значение

Средний расход слива сгустителей

м³/ч

30476,2

16

Средний расход исходно пульпы,
подаваемой на хвостохранилище

м³/ч

16506,4

17

Средний расход хвостов в исходной
пульпе, подаваемой на хвостохранилище (Т)

т/ч

810,6

м³/ч

294,8

18

Средний расход воды в исходной
пульпе, подаваемой на хвостохранилище

м³/ч

16211,63

19

Средний гранулометрический
состав хвостов, мм

15

+2,0

0,1

–2,0 +0,8

6,7

–0,8 +0,4

9,0

–0,4 +0,2

%

14,1

–0,2 +0,1

20,4

–0,1 +0,05

19,3

–0,05 +0,001

30,5

dср

мм

0,150

20

Отметка нуля ПНС

м

198,00

21

Отметка оси насосов в ПНС

м

186,50

22

Отметка нуля НОВ

м

183,00

23

24

25
26
27
28

Отметка оси насосов в НОВ

Отметки по
Западному
борту (Отсечной
дамбе)
Отметки по
Южному
борту
Отметки по
дамбе Пионерной
плотины

Гребня дамбы

м

м

162,00
184,69

Средние значения
на 2017 год

Средневзвешенный
диаметр частиц

При установке насосов
на отметке -23.0 м
При установке насосов
на нуле насосной
+/-0.00

196,31

Гребня намытых
хвостов

м

194,12

Гребня дамбы

м

194,29

Гребня намытых
хвостов

м

192,44

Гребня дамбы

м

184,84

Гребня намытых
хвостов

м

183,72

3719-КР2.1

Примечания

Среднее значение
на 2017 год
После начала действия
проектной
документации Западный
борт (Отсечная дамба)
включается в состав
Северного борта.
Аналогично Восточный
борт войдет в состав
Южного борта.
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№№
п.п.

Наименование

Ед. изм.

Значение

Примечания

29

Уровень воды в отстойном пруде

м

180,70

На конец 2017 года

30

Максимальная отметка наращиваемых дамб нового отсека

м

238,60

31

Максимальная дальность подачи
пульпы

км

10,0

Описание существующих сооружений хвостового хозяйства АО «Карельский окатыш» приведено в главе 1.2 тома 3719-ИОС 6.1.
В комплекс проектируемых и реконструируемых сооружений хвостового
хозяйства АО «Карельский окатыш» входят следующие сооружения и системы:
1. Система складирования хвостов.
2. Система оборотного водоснабжения.
3. Система охраны окружающей среды.
4. Система контрольно-измерительной аппаратуры (КИА).
План сооружений хвостового хозяйства на конец эксплуатации приведен на чертеже 3719-КР2.2, лист 3.
В соответствии с принятыми проектными решениями выполняется
строительство следующих сооружений:
– Дамба обвалования №1;
– Дамба обвалования №2;
– Дамба обвалования №3;
– Дамба обвалования на отметке 192.00;
– Дамба обвалования на отметке 196.60;
– Дамба обвалования на отметке 199.60;
– Дамба обвалования на отметке 202.60;
– Дамба обвалования на отметке 205.60;
– Площадка подготовки крупнозернистых хвостов с распределительным пульповодом;
– Эксплуатационный проезд водосбросного коллектора Нового отсека;
– Пирс для устройства сифонного водозабора;
– Сифонный водозабор и водоотводной коллектор;
– Дренажный канал;
– Дренажные насосные станции №1 и №2;
– Магистральный пульповод.
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Очередность строительства и ввода в эксплуатацию вышеприведенных
сооружений УПКиО АО «Карельский окатыш» определяется в соответствии
условиями, удовлетворяющими требованиям технологического процесса
комбината и процессом эксплуатации гидротехнических сооружений.

6.2

СИСТЕМА СКЛАДИРОВАНИЯ ХВОСТОВ

Складирование хвостовой пульпы АО «Карельский окатыш» определяется исходными данными, приведёнными в таблицах 7, 8.
Таблица 7 –

Объемы складирования хвостовой пульпы

№
п.п.

Год
эксплуатации

Планируемая
переработка
руды

Ед.
изм.

год

млн. т/год

1

2018

2

Объем
хвостов,
направляемый
в накопитель

Выход хвостов

млн. т/год

т/час

млн. м³/год

33,7

23,05

2645,87

15,90

2019

33,5

22,91

2630,17

15,80

3

2020

33,4

22,85

2622,31

15,76

4

2021

33,3

22,78

2614,46

15,71

5

2022

33,3

22,78

2614,46

15,71

6

2023

33,3

22,78

2614,46

15,71

7

2024

33,3

22,78

2614,46

15,71

8

2025

33,3

22,78

2614,46

15,71

9

2026

33,2

22,71

2606,61

15,66

%

68,4
10

2027

33,2

22,71

2606,61

15,66

11

2028

33,2

22,71

2606,61

15,66

12

2029

33,0

22,57

2590,91

15,57

13

2030

33,1

22,64

2598,76

15,61

14

2031

33,1

22,64

2598,76

15,61

15

2032

32,7

22,37

2567,36

15,43

16

2033

32,1

21,96

2520,25

15,14

17

2034

31,2

21,34

2449,59

14,72

18

2035

30,2

20,66

2371,07

14,25
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№
п.п.

Год
эксплуатации

Планируемая
переработка
руды

Ед.
изм.

год

млн. т/год

19

2036

20

Объем
хвостов,
направляемый
в накопитель

Выход хвостов

млн. т/год

т/час

млн. м³/год

30,4

20,79

2386,78

14,34

2037

30,5

20,86

2394,63

14,39

21

2038

26,7

18,26

2096,28

12,60

22

2039

26,2

17,92

2057,02

12,36

23

2040

26,2

17,92

2057,02

12,36

24

2041

26,2

17,92

2057,02

12,36

25

2042

24,8

16,96

1947,11

11,70

26

2043

22,2

15,18

1742,98

10,47

Требуемый объем
крупнозернистых хвостов для
отсыпки дамб обвалования

Общий объем хвостов,
укладываемых в Новый отсек,
с учетом оттока пульпы в пруд
существующего
хвостохранилища

15,9

1,06

7,42

7,42

0,54513

2

15,8

1,05

7,37

7,37

0,42120

7,93
8,00

3

15,76

1,05

7,35

7,35

4

15,71

1,05

7,33

7,33

5

15,71

1,05

7,33

7,33

8,38

6

15,71

1,05

7,33

7,33

8,38

7

15,71

1,05

7,33

7,33

0,53830

7,84

8

15,71

5,24

10,47

0,00

0,30000

15,41

9

15,66

5,22

10,44

0,00

0,63576

15,02

10

15,66

5,22

10,44

0,00

11

15,66

5,22

10,44

0,00

Объем исходной хвостовой
пульпы поступающей в ПНС

1

Год эксплуатации

Объем хвостов, поступающих
в пруд существующего
хвостохранилища

Объем сгущенных хвостов,
укладываемых в Новый отсек,
с учетом оттока пульпы в пруд
существующего
хвостохранилища

Распределение объемов складируемой пульпы
по потокам
Объем не сгущенных хвостов,
укладываемых в Новый отсек,
с учетом оттока пульпы в пруд
существующего
хвостохранилища

Таблица 8 –

%

Ед.
изм.

млн. м³

3719-КР2.1

8,40
0,32157

8,06

15,66
0,62922

15,03
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Ед.
изм.

Общий объем хвостов,
укладываемых в Новый отсек,
с учетом оттока пульпы в пруд
существующего
хвостохранилища

Требуемый объем
крупнозернистых хвостов для
отсыпки дамб обвалования

Объем хвостов, поступающих
в пруд существующего
хвостохранилища

Объем сгущенных хвостов,
укладываемых в Новый отсек,
с учетом оттока пульпы в пруд
существующего
хвостохранилища

Объем не сгущенных хвостов,
укладываемых в Новый отсек,
с учетом оттока пульпы в пруд
существующего
хвостохранилища

82

Объем исходной хвостовой
пульпы поступающей в ПНС

Год эксплуатации

3719-КР2.1

млн. м³
15,57

12

15,57

5,19

10,38

0,00

13

15,61

5,20

10,41

0,00

14

15,61

5,20

10,41

0,00

15

15,43

5,14

10,29

0,00

16

15,14

5,05

10,09

0,00

17

14,72

4,91

9,81

0,00

18

14,25

4,75

9,50

0,00

19

14,34

4,78

9,56

0,00

20

14,39

4,80

9,59

0,00

21

12,6

4,20

8,40

0,00

22

12,36

4,12

8,24

0,00

23

12,36

4,12

8,24

0,00

0,59006

11,77

24

12,36

4,12

8,24

0,00

0,58353

11,78

25

11,7

3,90

7,80

0,00

0,57699

11,12

26

10,47

3,49

6,98

0,00

0,57051

9,90

Итого

379,90

97,22

231,21

51,47

8,76

319,67

0,62269

14,99
15,61

0,61621

14,81
15,14

0,60967

14,11
14,25

0,60314

13,74
14,39

0,59660

12,00
12,36

В соответствии с таблицей 7 суммарный тоннаж хвостов направляемых
в накопитель составляет 550,86 млн. т, или 379,9 млн. м³.
На основании принятых проектных решений до 2023 года Новый отсек
хвостохранилища эксплуатируется при разомкнутом контуре, т.е. часть хвостов через оставленный проран поступит в ёмкость действующего накопителя.
За расчётный период эксплуатации 12,702 млн. т, или 8,76 млн. м³,
крупнозернистая фракция хвостовых отложений, будет использования в качестве строительного материала.
Объём хвостов, поступающих в ёмкость нового отсека хвостохранилища за весь период эксплуатации, с учётом хвостов, требующихся для возведения дамб обвалования, а также части хвостов, поступающих в ёмкость
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существующего отсека через проран, составит 319,67 млн. м³ или
463,52 млн. т.
Расчёты требуемой ёмкости накопителя, и определение максимальной
отметки дамбы обвалования выполнены из условия складирования
463,52 млн. т хвостовых отложений.
В соответствии с расчетной отметкой эксплуатации существующего
хвостохранилища АО «Карельский окатыш» проектом предусматриваются
следующие технические решения:
1. Замыкание контура Нового отсека хвостохранилища.
2. Организация площадки подготовки крупнозернистой фракции хвостов
как строительного материала для дальнейшего возведения дамб обвалования.
3. Наращивание нового отсека дамбами обвалования до отметки 238.6.
Возводимые дамбы отсыпаются из крупнозернистой фракции хвостов
с обсыпкой скальным грунтом вскрышных пород карьера рудника. Требования к отсыпаемым грунтам дамб приведены в главе 4 данного тома.
Конструктивные особенности дамб обвалования:
– Ширина по гребню дамбы обвалования – 12,0 м;
– Крутизна откосов – 1:1,5;
– Тело дамбы отсыпается из крупнозернистых хвостов (если не предусмотрено другого);
– Защитный слой из скального грунта выполняется на толщину 0,5 м;
– Выравнивающий слой из щебня толщиной слоя 0,2 м.
Конструкция дамб обвалования приведена на чертежах 3719-КР2.2,
листы 4, 5.
Для обеспечения устойчивости наращиваемой дамбы и сокращения
объёмов скальной отсыпки последующих дамб в тёплое время года выполняется намыв упорной призмы из хвостов с переносом распределительного
пульповода на вновь возведённый ярус.
Новый отсек хвостохранилища с отметкой заполнения 238.6 обеспечит
необходимый объём складирование жидких отходов обогащения (хвостов).
Кривые ёмкостей и площадей нового отсека хвостохранилища
на проектную отметку заполнения приведены на чертеже 3719-КР2.2,
лист 17.
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Требуемая емкость нового отсека хвостохранилища за период эксплуатации составит:
V = T / Кзап × γск = 463.52/ (0,9×1,45) = 355.19 млн. м³,

(1)

где:
– T – объем укладываемых хвостов за период эксплуатации до 2043 года;
– Кзап – коэффициент заполнения емкости хвостохранилища, в соответствии
с рекомендациями, изложенными на стр.174 «Проектирование и эксплуатация хвостовых хозяйств обогатительных фабрик», П.Д. Евдокимов, Г.Т. Сазонов, г. Москва, 1978 г., коэффициент заполнения емкости хвостохранилища принимается равным 0,9;
– γск – объемная плотность намывных хвостовых отложений.
Плотность хвостов, уложенных в хвостохранилище, и равная 1,45 т/м³, является средней плотностью для расчета емкости накопителя.
При средней производительности по хвостам 21 190 тыс. тонн в год дамба
обвалования высотой 3 м обеспечивает складирование хвостов в течение
1-1,5 года.
Основные проектные параметры хвостохранилища приведены
в таблице 9.
Часть хвостовых отложений, намываемых ежегодно для формирования
упорной призмы и устройства пляжной зоны, являются строительным материалом.
Таблица 9 –
№
п/п

Основные проектные параметры хвостохранилища
Наименование характеристики

Ед. изм.

Значение

млн. т

463.52

1

Количество хвостов, укладываемое в хвостохранилище до
отметки 238.6

2

Максимальная отметка гребня дамбы обвалования

м

238.6

3

Ширина гребня дамб обвалования наращивания

м

12

4

Ёмкость нового отсека хвостохранилища на конечной отметке заполнения

млн. м³

355.19

5

Максимальная отметка пляжа у гребня дамбы обвалования

м

238.1

6

Максимальная отметка Г.В. в отстойном пруде отсека оборотного водоснабжения

м

236.6

7

Площадь нового отсека хвостохранилища на конечной отметке эксплуатации

км²

5.7

8

Минимальная длина надводного пляжа

м

150,0
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Наименование характеристики

Ед. изм.

Значение

9

Минимальный перепад между отметкой намытых хвостов
у верхового откоса дамбы обвалования и уровнем воды
в отстойном пруде

м

1,50

10

Максимальная высота дамбы в створе дамбы №3 на конец
периода эксплуатации

м

67.6

11

Крутизна генерального низового откоса, не менее
в створе 2 до отм. 199.6
в створе 2 до отм. 238,6

-

1:5
1:7
1:6

12

Класс гидротехнического сооружения на конец эксплуатации

-

I

6.2.1 Новый отсек хвостохранилища
Проектными решениями предусматривается продление эксплуатации
существующего накопителя путем создания нового отсека хвостохранилища и отсыпки дамб обвалования на отмытые хвостовые отложения.
Новый отсек хвостохранилища состоит:
– из дамб обвалования Южного борта;
– из дамб обвалования Северного борта.
Протяжённость дамб обвалования Южного борта – 5903 м. Дамбы обвалования располагаются на участке от ПК0 до ПК59+03.44.
Протяжённость дамб обвалования Северного борта – 5557 м. Дамбы
обвалования располагаются на участке от ПК0 до ПК55+57.0.
В период с 2018-2022 год Новый отсек хвостохранилища эксплуатируется без замыкания контура. На участке Северного борта оставляется проран шириной 600м для сброса жидкой фазы хвостовой пульпы в ёмкость
существующего отсека оборотного водоснабжения.
Период 2018 по 2022 год необходим для подготовки нового отсека хвостохранилища к запуску, и выполнению работ по строительству следующих
сооружений:
– площадки подготовки крупнозернистой фракции хвостов как строительного материала для дальнейшего возведения дамб обвалования;
– устройство сифонного водозабора для возврата оборотной воды
из нового отсека приемные камеры насосной станции оборотного водоснабжения.
В период с 2018 по 2022 год на Южном борту будут возведены следующие дамбы обвалования:
– от ПК0 до ПК20 (от ПК40 до ПК60 по пульповоду) с максимальными
отметками гребня 199.6, 202.6, 205.6 м;
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– от ПК20 до ПК40 (от ПК60 до ПК80 по пульповоду) с максимальными
отметками гребня 199.0, 202.0, 205.0 м;
– от ПК40 до ПК58+57,86 (от ПК80 до ПК98+50.0 по пульповоду) с максимальными отметками гребня 190.0, 193.0 м.
В период с 2018 по 2022 год на Северном борту будут возведены следующие дамбы обвалования:
– от ПК0 до ПК20 (от ПК40 до ПК60 по пульповоду) с максимальными
отметками гребня 199.6, 202.6, 205.6 м;
– от ПК20 до ПК40 (от ПК60 до ПК80 по пульповоду) с максимальными
отметками гребня 187.5, 191.5, 194.6 м;
– от ПК40 до ПК49+93,4 (от ПК80 до ПК86 по пульповоду) с максимальными отметками гребня 185.8, 188.8 м.
Разбивка на данные участки Северного и Южного бортов позволяет
начать оптимально заполнять ёмкость нового отсека хвостохранилища до
замыкания контура без перелива через гребень ниже расположенных дамб
обвалования, а также сократить количество поступления жидкой фазы хвостовой пульпы в ёмкость отсека оборотного водоснабжения.
В период с 2023-2025 года производится замыкание контура нового отсека хвостохранилища.
Проектными решениями предусматривается последовательное замыкание контура.
Пикетаж по бортам принят от ПК0, расположенного на перемычке,
что соответствует примерно ПК40 по пульповоду.
Последовательность замыкания контура нового отсека:
1. Замыкание контура производится путём отсыпки с Северного борта
дамбы обвалования. Дамба отсыпается от ПК49+93,4 до ПК55+57,0 по Северному борту и от ПК58+57,86 до ПК59+03,44 по Южному борту.
Перед проведением отсыпки и в период отсыпки дамбы намыв не сгущенных хвостов производится за Новый отсек в районе ПК 90 (по пульповоду) Южного борта или за ПК51 Южного борта. Намыв сгущенных хвостов
производится на ближние пикеты дамб обоих бортов.
Отсыпка дамбы ведётся пионерным способом из скального грунта
вскрыши карьера на полную длину, равную около 2800 м с учетом выравниваемого участка Северного борта от ПК41 до ПК49+93,4 и участка Южного
борта от ПК45+57,5 до ПК58+57,86. Геометрические параметры возводимой
дамбы аналогичны дамбам обвалования. Средняя отметка гребня отсыпаемой дамбы обвалования принимается равной 192,0 м.
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Для предотвращения попадания пульпы в существующую ёмкость хвостохранилища, на верховой откос отсыпаемой дамбы укладывается геотекстильное полотно.
Заполнение образовавшейся ёмкости производится путём складирования хвостов сосредоточенными выпусками или с дамб обвалования Южного
борта от ПК40 до ПК59+03,44, или с дамб обвалования Северного борта
от ПК41 до ПК55+57,00. Заполнение хвостами ведётся до отметки 191,5 м.
При образовании прудковой зоны перед верховым откосом дамбы,
складирование хвостов в Новый отсек должно быть прекращено. Возобновление складирования осуществляется при отсутствии прудка перед отсыпанной дамбой.
2. Замыкание контура производится путём отсыпки с Северного борта
дамбы обвалования. Дамба отсыпается от ПК49+93,4 до ПК55+57,0 по Северному борту и от ПК58+57,86 до ПК59+03,44 по Южному борту.
Отсыпка дамбы выполняется из скального грунта вскрыши карьера,
на длину около 5200 м, с учетом выравниваемого участка Северного борта
от ПК22+34 до ПК49+93,4 и участка Южного борта от ПК39+67
до ПК58+57,86. Геометрические параметры возводимой дамбы аналогичны
дамбам обвалования. Отметка дамбы обвалования принимается равной
196,6 м.
На вновь возведённой дамбе обвалования с отметкой гребня 196,6 м
производится укладка распределительного пульповода для проведения
намывных работ с целью формирования упорной призмы и прудка отстойника нового отсека хвостохранилища.
3. Замыкание контура производится путём отсыпки с Северного борта
дамбы обвалования. Дамба отсыпается от ПК49+93,4 до ПК55+57,0 по Северному борту и от ПК58+57,86 до ПК59+03,44 по Южному борту.
Отсыпка дамбы выполняется подготовленной крупнозернистой фракцией хвостов, с креплением гребня и откосов скальным грунтом вскрыши
карьера толщиной слоя 0,5 м, на длину около 5250 м, с учетом выравниваемого участка Северного борта от ПК21+99 до ПК49+93,4 и участка Южного
борта от ПК38+60 до ПК58+57,86. Геометрические параметры возводимой
дамбы аналогичны дамбам обвалования. Отметка дамбы обвалования принимается равной 199,6 м.
На вновь возведённой дамбе обвалования с отметкой гребня 196,6 м
производится укладка распределительного пульповода для проведения
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намывных работ с целью формирования упорной призмы и прудка отстойника нового отсека хвостохранилища.
4. Замыкание контура производится путём отсыпки с Северного борта
дамбы обвалования. Дамба отсыпается от ПК49+93,4 до ПК55+57,0 по Северному борту и от ПК58+57,86 до ПК59+03,44 по Южному борту.
Отсыпка дамбы выполняется подготовленной крупнозернистой фракцией хвостов, с креплением гребня и откосов скальным грунтом вскрыши
карьера толщиной слоя 0.5 м, на длину около 6400 м, с учетом выравниваемого участка Северного борта от ПК17+50 до ПК49+93,4 и участка Южного
борта от ПК31+00 до ПК58+57,86. Отметки дамб обвалования принимаются
равными 202.6.
На вновь возведённой дамбе обвалования с отметкой гребня 202,6 м
производится укладка распределительного пульповода для проведения
намывных работ с целью формирования упорной призмы и прудка отстойника нового отсека хвостохранилища.
При отсыпке дамбы обвалования на отметке 202,60, между ПК37 и ПК38
дамбы Северного борта производится отсыпка площадки сифонного водозабора из скальных грунтов вскрыши карьера, в качестве подготовительных работ. Параметры возводимой площадки и чертежи по сифону и водосбросному
коллектору приведены на чертежах 3719-КР2.2, лист 19.
5. Производится отсыпка дамбы по всему внутреннему периметру Нового отсека с выравниванием отметок дамбы. Отметка выравнивания –
205,6.
Отсыпка дамбы выполняется подготовленной крупнозернистой фракцией хвостов, с креплением гребня и откосов скальным грунтом вскрыши
карьера толщиной слоя 0,5 м.
На вновь возведённой дамбе обвалования с отметкой гребня 205,6 м
производится укладка распределительного пульповода для проведения
намывных работ с целью формирования упорной призмы и прудка отстойника нового отсека хвостохранилища.
При отсыпке дамбы обвалования на отметке 205,60, между ПК37 и
ПК38 дамбы Северного борта производится отсыпка площадки сифонного
водозабора из скальных грунтов вскрыши карьера, а также монтаж сифона
и водосбросного коллектора сифона. Параметры возводимой площадки и
чертежи по сифону и водосбросному коллектору приведены на чертеже
3719-КР2.2, лист 25.
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6.2.2 Южный и Северный борт хвостохранилища
После замыкания периметра нового отсека хвостохранилища на отметке 205.6м проектными решениями предусматривается отсыпка дамб обвалования на отмытые хвостовые отложения в следующем составе:
1. Северный борт хвостохранилища – 11 дамб обвалования с отметками гребней дамб обвалования 208.6, 211.6, 214.6, 217.6, 220.6, 223.6, 226.6,
229.6, 232.6, 235.6, 238.6.
2. Южный борт хвостохранилища – 11 дамб обвалования с отметками
гребней дамб обвалования 208.6, 211.6, 214.6, 217.6, 220.6, 223.6, 226.6,
229.6, 232.6, 235.6, 238.6.
Местоположение проектируемых дамб, а также поперечные разрезы
приведены на чертежах 3719-КР2.2, листы 5-16.
Дамбы обвалования отсыпаются из подготовленной крупнозернистой
фракции хвостовых отложений с обваловкой скальным грунтом вскрышных
пород карьера рудника толщиной слоя 0,5 м.
На каждом ярусе наращивания обязательным условием является
намыв упорной призмы из твердой части хвостов с соблюдением требований настоящего проекта и ПБ 03-438-02.
Параметры возводимых дамб обвалования: ширина дамбы обвалования по гребню 12 м, крутизна низовых откосов 1:1.5, крутизна верховых откосов – 1:1,5, высота – 3,5 м, протяженность по гребню – переменная
в зависимости от яруса отсыпки, генеральное заложение низового откоса
не менее 1:5.
В соответствии с п. 4.4 ПБ 03-438-02 проектной документацией предусматривается стационарное электроосвещение по периметру дамб обвалования нового отсека хвостохранилища.
Ширина дамбы по гребню определена из условия фактически используемой техники на АО «Карельский окатыш» для ведения работ по отсыпке
дамб обвалования, а также размещения трубопроводов для ведения
намывных работ и стационарного освещения. Параметры возводимых дамб
обвалования уточняются в проекте эксплуатации на основании фактических
данных.
Объёмы отсыпки дамб обвалования приведены в главе 2.1 тома 3719ИОС6.1.
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6.2.3 Пульповоды
После замывания контура Нового отсека, в соответствии с техническим
заданием, предусмотрена реконструкция пульповодов сгущенной пульпы.
Магистральная часть пульповодов (магистральный пульповод)
сгущенной пульпы 3DN250 и 3DN300 заменяются на пульповоды 2DN500,
футерованные полиуретаном. Пульповоды прокладываются от существующих комплексов сгущения до узла переключения на ПК37 (пикетаж по трассе пульповодов).
Схема работы пульповодов не предусматривает резерва – два пульповода DN500 постоянно находятся в работе.
Прокладка пульповодов 2DN500 осуществляется по существующей
трассе пульповодов.
Существующие пульповоды не сгущенной пульпы используются:
– для намыва на дальние участки Нового отсека;
– для подачи крупнозернистых хвостов в отсек подготовки строительного грунта;
– как резервная схема подачи пульпы при отключении одного и более
комплексов сгущения.
Существующие распределительные пульповоды сгущенной
пульпы продолжают эксплуатироваться по существующей схеме.
Проектной документацией не предусматривается реконструкция существующих распределительных пульповодов.
Расчёт гидроабразивного износа пульповодов DN500 приведён в приложении В.
Расчет гидротранспорта сгущенной пульпы приведен в приложении Д.
Схемы раскладки магистральных пульповодов приведены на чертеже
3719-КР2.2, лист 18.
6.2.4 Площадка подготовки хвостов
Площадка подготовки крупнозернистой фракции хвостов как строительного материала для возведения дамб обвалования располагается
на северном борту нового отсека хвостохранилища.
Площадка подготовки хвостов состоит из двух карт, располагаемых
на надводном пляже существующего хвостохранилища Северо-Западнее
площадки Нового отсека.
Две карты, а также склад готовой продукции, располагаются в районе
ПК65 дамбы Северного борта хвостохранилища. Карты устраиваются на
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подготовленное основание из скального грунта с укладкой геотекстильного
полотна, что обеспечит наиболее эффективное осушение подаваемых
в карты крупнозернистых хвостов.
Параметры возводимых карт: размерами в плане 500х500 м.
По контуру площадки организуется эксплуатационный проезд.
Подача и укладка хвостов в карты осуществляется по пульповодам
DN1200. Магистральная часть пульповода подачи крупнозернистых хвостов
в карты, врезается в существующий пульповод №1 DN1200 в районе ПК33
по Северному борту (ПК73 по пульповоду Северного борта). Крупнозернистые хвосты укладываются в карты через намывные выпуски DN200. Пульпа, подаваемая по существующему пульповоду №1 DN1200, поступает
из 1-го зумпфа ПНС ДОФ.
Объем заполнения одной карты составляет около 363 тыс. м³.
Подача в карты крупнозернистых хвостов производится многократно
до полного заполнения пульпой сразу после организации площадки до отметки на 0,5 м ниже отметки гребня эксплуатационного проезда. Толщина
слоя укладываемых на площадку хвостов в среднем не превышает 1,516 метра.
Хвосты с карты площадки отбираются погрузчиками после не менее
двух месяцев сушки с момента заполнения карты. После отработки карты
выполняется повторная подача пульпы на эту карту. Таким образом, одна
карта отрабатывается, а вторая карта находится в режиме заполнения и
сушки.
Режим работы карт состоит из трех этапов. Первый этап – заполнение
карт пульпой. Второй этап высыхание уложенных хвостов. Эти два этапа
выполняются последовательно 8-10 раз с длительностью циклов наполнения в двое суток. Длительность высыхания – пять суток. Третий этап работы на карте – разработка и вывоз хвостов с укладкой в штабель на площадке складирования сухого грунта.
Все работы в картах выполняются в теплый период времени при температуре воздуха выше среднесуточной +5 градусов по Цельсию.
Количество хвостов, укладываемых в штабель на площадке складирования сухого грунта, составляет 1 721 млн. т или 1 187 тыс. м³. Средняя
фактическая влажность хвостов должна составляет не более 14%.
Средний размер штабеля в плане около 500 м х 500 м, максимальная
высота штабеля – до 5 м.
Проектное заложение откоса штабеля принято 1:3.
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Укладка хвостов на площадке штабеля осуществляется бульдозером.
Загрузка хвостов в автосамосвалы при возведении дамб обвалования
осуществляется экскаватором.
Отвод фильтрационной воды от штабеля и карт производится
в емкость существующего отстойного пруда хвостохранилища.
Складирование хвостов в штабель необходимо вести с последовательным заполнением ёмкости.
На штабеле устанавливаются предупредительные надписи об опасности нахождения людей на откосах, вблизи их основания и в местах разгрузки транспортных средств.
Автомобили и другие транспортные средства должны разгружаться (загружаться) на полигоне в местах, предусмотренных проектом организации
работ, составляемым службой эксплуатации, вне призмы обрушения (сползания) породы. Размеры этой призмы устанавливаются работниками маркшейдерской службы и регулярно доводятся до сведения лиц, работающих
на отвале.
Подача автосамосвала на разгрузку (загрузку) должна осуществляться
задним ходом, а работа бульдозера производиться перпендикулярно верхней бровке откоса площадки. При этом движение бульдозера производится
только ножом вперед с одновременным формированием перед отвалом
бульдозера предохранительного вала.
Запрещается разгрузка автосамосвалов в пределах призмы обрушения
при подработанном экскаватором откосе яруса.
Запрещается одновременная работа в одном секторе бульдозера и автосамосвалов с экскаватором.
Расстояние между стоящими на разгрузке (загрузке) и проезжающими
транспортными средствами должно быть не менее 5 м.
На территории штабеля запрещается нахождение посторонних лиц,
автотранспорта и другой техники, не связанных с технологией ведения разгрузочно-погрузочных работ. Во всех случаях люди должны находиться
от механизма на расстоянии не менее чем 5 м.
Местоположение карт и штабеля, разрезы по картам и штабелю,
а также конструкция эксплуатационного проезда приведены на чертежах
3719-КР2.2, л. 29-31.
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6.2.5 Дренажная система
В состав дренажной системы входят следующие сооружения:
− дренажная канава с эксплуатационным проездом;
− две дренажные насосные станции (ДНС №1 и ДНС №2);
− водовод дренажной воды.
Проектом предусматривается установка двух дренажных насосных
станций – ДНС №1 и ДНС№2.
Каждая проектируемая блочно-модульная дренажная насосная станция, осуществляет подачу фильтрационной воды из дренажной канавы в
Новый отсек хвостохранилища, а ДНС№1 также предназначена для запитывания сифона водой.
Дренажная насосная станция имеет следующее технологическое оборудование и габаритные замеры:
−

тип насоса – Д315-71;

−

количество насосных агрегатов – 2 шт. (один рабочий, один резервный);

−

производительность насоса – 315 м³/ч;

−

мощность электродвигателя – 110 кВт;

−

число оборотов электродвигателя – 1450 об/мин;

−

тип вакуумного насоса – ВВН1-3;

−

производительность вакуумного насоса – 3 м³/мин;

−

мощность электродвигателя – 7,5 кВт;

частота вращения электродвигателя – 1450 об/мин;
габаритные размеры блочной насосной станции – 6190×4440×3440 мм.
В соответствии с п. 7.4 СП 31.13330.2012 категория передвижной
насосной станции – II.
На основании п. 10.3 СП 31.13330.2012 количество резервных насосных агрегатов для II категории насосной станции – 1.
Класс функциональной пожарной опасности сооружения – Ф5.1.
Класс конструктивной пожарной опасности сооружения – С0.
Категории взрывопожарной и пожарной опасности – Д.
Проектными решениями предусматривается укладка водоводов возврата фильтрационной воды.
От дренажной насосной станции №1 возврат воды осуществляется до
водосбросного коллектора сифона. От дренажной насосной станции №2
возврат воды осуществляется непосредственно в пруд Нового отсека. Дре-

−
−
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нажная вода в напорном режиме, по трубопроводу DN300, подается в водосбросной коллектор сифона и далее в пруд отстойник существующего хвостохранилища вместе с осветлённой водой из Нового отсека хвостохранилища.
Водовод возврата фильтрационной воды DN300 прокладываются
вдоль трассы эксплуатационного проезда.
Водоводы выполняются из стальной трубы DN300. Водоводы прокладываются в теплоизоляции из минераловатных плит толщиной 50 мм
с обёртыванием стеклотканью.
В местах пересечения ЛЭП и переездах трубопроводы прокладываются в стальных кожухах DN500.
В зимний период года, в соответствии с теплотехническим расчетом,
запрещается остановка водовода более чем на 30 мин.
Водоводы оборотной воды по назначению относятся к технологическим
трубопроводам категории V группы В.
Дренажная канава
Дренажная канава расположена в нижнем бьефе дамб Северного борта нового отсека хвостохранилища.
Дренажная канава предназначена для сбора фильтрационных вод.
Геометрические параметры дренажной канавы:
− ширина канала по дну – 2,0 м;
− крутизна откосов – 1:1,5;
− длина канавы – 4465,1 м.
Эксплуатационный проезд
Эксплуатационный проезд устраивается вдоль дренажной канавы
с целью обслуживания канавы в период эксплуатации.
Геометрические параметры эксплуатационного проезда:
− ширина проезда – 4,5 м;
− крутизна откосов – 1:1;
− длина эксплуатационного проезда – 2939,6 м.
Эксплуатационный проезд отсыпается из скального грунта. По гребню
проезда отсыпается слой щебенистого грунта с созданием двускатного
профиля.
Для разворота автомобильного транспорта в конце проезда устраивается разворотная площадка.
Конструкция дренажной насосной станции, дренажной канавы, эксплуатационного проезда приведены на чертежах 3719-КР2.2, л. 32-38.
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6.2.6 Система оборотного водоснабжения
В систему оборотного водоснабжения нового отсека хвостохранилища,
входят следующие сооружения:
−

сифонный водозабор 2DN1200;

водосбросной коллектор сифонного водозабора 2DN1200.
Сифонный водозабор и водосбросной коллектор предназначены
для подачи осветленной воды из отстойного пруда нового отсека хвостохранилища в приёмную камеру существующей насосной станции оборотной
воды.
Проектными решениями не предусматривается реконструкция существующей насосной станции оборотной воды и водоводов оборотной воды.

−

6.2.6.1

Сифонный водозабор

Проектными решениями предусматривается устройство в новом отсеке
хвостохранилища сифонного водозабора для подачи осветлённой воды
в существующий отстойный пруд хвостохранилища.
Сифонный водозабор состоит из трубы 2DN1200, прокладываемой
по гребню специально устраиваемой насыпи. Протяжённость сифонного
водозабора составляет около 300 м.
Запуск сифонов в работу после остановок и опорожнения производится
заполнением сифона с помощью водяного насоса установленного в дренажной насосной станции (Д315-71) с расходом до 315 м³/час, с последующим открытием задвижки.
В период эксплуатации выполняется ежегодная переукладка сифона
на новые отметки с учетом роста уровня заполнения с расчётной интенсивностью 3 м/год.
Регулирование расхода сифонного водосброса производится установленной на трубопроводе задвижкой. Задвижка устанавливается на низовом
откосе дамбы Северного борта в утепленном коробе для исключения перемерзания и возможности регулировки расхода в зимнее время года.
Эксплуатация сифонных водосбросов включает в себя обеспечение
целостности трубопроводов, наблюдение за рабочим давлением и расходом воды в трубе, контроль толщины стенок труб.
Для обеспечения безопасности сифонного водосброса и предупреждения размыва дамбы в случае нарушения целостности трубы на нем должно
быть обеспечено постоянное наблюдение. Минимально-допустимая толщи-
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на стенок труб сифонных водосбросов – 5 мм. Все стыки между участками
труб должны быть усилены сварными накладками.
Порядок действий дежурного персонала при нарушениях безопасного
состояния сифонов устанавливается местной инструкцией по эксплуатации
и планом ликвидации аварий.
Расчет пропускной способности сифонного водозабора приведён в
приложении А.
Конструкция сифонного водозабора, насыпи под сифон объёмы работ,
приведены на чертеже 3719-КР2.2, л. 26.
6.2.6.2

Водосбросной коллектор

Для обеспечения подачи оборотной воды из нового отсека, от задвижки
сифонного водозабора до существующей насосной станции проектными
решениями предусматривается устройство водосбросного коллектора
из существующих стальных б/у труб 2DN1200.
Коллектор прокладывается на насыпи, совмещённой с эксплуатационным проездом.
В зимний период года, в соответствии с теплотехническим расчетом,
запрещается остановка водосбросного коллектора более чем на 30 мин.
Водосбросной коллектор по назначению относятся к технологическим
трубопроводам категории V группы В.
Местоположение трассы коллектора, а так же объёмы работ и типовые
сечения приведены на чертежах 3719-КР2.2, л. 27-28.
6.2.7 Отстойный пруд нового отсека хвостохранилища
Емкость отстойного пруда нового отсека хвостохранилища создаётся
дамбами обвалования хвостохранилища, и предназначена для аккумулирования и осветления поступающих стоков:
− жидкой фазы хвостов
в складируемых хвостах;

за

вычетом

воды,

заполняющей

поры

− местных осадков на площадь нового отсека хвостохранилища за вычетом испарения.
Объем отстойного пруда нового отсека хвостохранилища, необходимый для осветления оборотной воды, составляет около 10.0 млн. м³.
Баланс воды в новом отсеке хвостохранилища приведён в главе
15.1.3.3 тома 3719-ИОС6.1.
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На основании выполненного расчета баланса воды по всему хвостохранилища, на период средней подачи хвостов по твердому 2524,83 т/час,
заключили:
1. Для поддержания нулевого баланса в Новом отсеке хвостохранилища
необходимо осуществлять забор воды расходом 18 400 м3/час.
2. Требуемый расход воды подаваемый на ДОФ составляет 19300 м3/час.
Подпитка ДОФ до требуемого расхода осуществляется из отстойного
пруда существующего хвостохранилища.
3. Средний объём сброса из отстойного пруда существующего хвостохранилища, при 50% обеспеченности по водности года, составит около
11,4 млн.м3/год.
На основании выполненного расчета баланса воды по всему хвостохранилища, на период средней подачи хвостов по твердому 1992,91 т/час,
заключили:
1. Для поддержания нулевого баланса в новом отсеке хвостохранилища
расход забираемой из отстойного пруда воды должен составлять не более 14 310 м3/час.
2. Требуемый расход воды подаваемый на ДОФ составляет 15200 м3/час.
Подпитка ДОФ до требуемого расхода осуществляется из существующего отстойного пруда.
3. Максимальный объём сброса, при 50% обеспеченности по водности года,
составит около 12,6 млн. м3/год.
Общее уменьшение объемов сбросов дебалансных вод обусловлено
тем, что складирование хвостов, начиная с 8 года эксплуатации (2025 год),
производится в Новый отсек с замкнутым контуром. То есть после 2024 года
напрямую загрязненная вода не попадает в отстойный пруд существующего
хвостохранилища.
6.2.8 Технология складирования хвостов в хвостохранилища
Технология складирования хвостов для нового отсека хвостохранилища предусматривает намыв упорной призмы с гребня дамб обвалования
в летний период и складирование хвостов из сосредоточенных сбросов
в зимний период года.
Заполнение нового отсека хвостохранилища осуществляется через
распределительные пульповоды.
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Намывные работы на хвостохранилище выполняются в следующем
порядке:
1. Намыв упорной призмы на дамбе Южного борта хвостохранилища.
2. Намыв упорной призмы на дамбе Северного борта хвостохранилища.
Намыв пляжной зоны на дамбах выполняется в тёплый период года,
включая период с установившейся среднесуточной температурой воздуха
до минус 5ºС.
К началу намывного периода необходимо повести ревизию и наладку
запорной арматуры, при необходимости произвести рихтовку пульповодов,
установить на пляже вешки для визуального контроля намыва.
Длина участка распределительного пульповода, на котором последовательно открыты пульповыпуски, работающие одновременно в течение
промежутка времени (но не менее суток) соответствует карте намыва. Продолжительность намыва на определенную высоту (слой намыва) зависит
от количества
твердого,
отношения
Т:Ж,
расположения
карты
по отношению к работающему сосредоточенному сбросу и определяется
расчетом. Количество одновременно работающих пульповыпусков на карте
намыва, продолжительность намыва слоя, объем хвостов, укладываемых
на пляж, определяются расчетом и уточняются проектом эксплуатации.
В течение намывного периода обеспечивается равномерный подъем отметки намытого пляжа по всему фронту намыва. Годовая интенсивность намыва переменная, в зависимости от года эксплуатации, определяется
по кривой объемов и площадей приведенных на чертеже 3719-КР2.2,
лист 17.
Для равномерного распределения хвостов по пляжу и создания
намывного пляжа из хвостов более крупной фракции у дамб обвалования
для обеспечения нормативного коэффициента устойчивости намывной
дамбы, должно осуществляться передвижение карты намыва путем последовательного закрытия и последовательного открытия одинакового количества пульповыпусков по направлению движения пульпы. Открытие пульповыпусков против направления движения пульпы не допускается, т.к. ранее
намытые крупные фракции хвостов будут смыты в отстойный пруд шламистой частью пульпы.
При намыве хвостов должны соблюдаться следующие требования:
− передвижение участка намыва следует производить закрытием и открытием пульповыпусков в направлении движения пульпы;
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− намыв участка необходимо производить слоем не более 0,5 м за одну
проходку, за теплый период года производится намыв нескольких слоев;
− число рабочих пульповыпусков, степень их открытия и скорость движения участка намыва определяются в проекте эксплуатации и уточняются
в процессе эксплуатации;
− время намыва на одном участке уточняется опытным путем в зависимости
от фактической интенсивности намыва, но не более 20 суток;
− при включении пульповода в работу сосредоточенный выпуск всегда
должен быть открыт;
− во избежание размыва откоса дамбы концы рукавов(патрубков) пульповыпусков должны находиться на расстоянии не ближе 2,0 метров от подошвы
верхового откоса вновь отсыпанного яруса дамбы обвалования, высота
опор под пульповыпуски должна быть выше годового слоя намыва;
− для исключения пониженных участков пляжной зоны намыв дамбы хвостохранилища должен осуществляться равномерно с достижением одинаковых отметок намыва по длине дамбы.
С целью обеспечения равномерности намыва необходимо:
− регулируя запорной арматурой, добиваться одинакового расхода пульпы
через каждый выпуск (визуально);
− еженедельно отбирать пробы хвостов на выходе из главного корпуса,
в каждом четвертом пульповыпуске и концевом пульповыпуске.
В отобранных пробах следует определять плотность пульпы и гранулометрический состав хвостов и на их анализе производить корректировку
количества одновременно работающих пульповыпусков и времени
намыва каждого участка;
− перед началом намывных работ необходимо очищать пульповыпуски
от хвостов и проводить ревизию задвижек;
− при необходимости производить рихтовку пульповода на основании
маркшейдерской съемки;
− укомплектовать все пульповыпуски запорной арматурой;
− намывные работы производить в соответствии с ежегодным графиком
производства работ, утвержденным главным инженером предприятия.
В процессе эксплуатации должны строго соблюдаться и контролироваться следующие параметры:
− при выпуске пульпы на пляж для исключения перелива на гребень и низовой откос дамбы, превышение гребня первичной дамбы и дамб обва-
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лования у верхового откоса над пляжем должно быть не менее диаметра
пульповыпуска, но не менее 0,5 м;
− превышение отметки надводного пляжа у верхового откоса дамбы обвалования над уровнем воды в отстойном пруде должно быть не менее
1,5 м;
− длина надводного пляжа не менее 150,0 м.
В зимний период года необходимо соблюдать правила техники безопасности при производстве работ в соответствии с пунктами 8.22; 8.23
«Правил безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких
промышленных отходов» (ПБ03-438-02).
Регламент работы пульповыпусков и сосредоточенных выпусков, очередность их включения и продолжительность работы, технология складирования хвостов определяются отдельным проектом эксплуатации хвостохранилища.

6.3

СООРУЖЕНИЯ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

К проектируемой системе охраны окружающей среды относится создание Нового отсека хвостохранилища, которое обеспечивает снижение воздействия сточных вод на грунтовые воды грунтов основания существующего хвостохранилища, а также минимизировать объёмы сбрасываемых вод
из хвостохранилища в речную сеть.
Строительство Нового отсека хвостохранилища предусматривает
строительство дренажной системы в нижнем бьефе дамбы Северного борта Нового отсека.
Организация подачи воды из Нового отсека хвостохранилища с помощью сифонного водозабора в емкость пруда существующего хвостохранилища со сбросом в приёмные камеры существующей насосной станции
оборотной воды, минимизирует воздействие сточных вод комбината на воду, находящуюся в ёмкости существующего хвостохранилища.
В соответствии с приказом №212 от 28.11.2017 года Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования (Госприроднадзора)
по Республике Карелия, АО «Карельский окатыш» выдано разрешение
на сброс загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных) в окружающую среду для выпуска №1 в озеро Окунёвое. Утверждённый расход
сточных вод составляет 20000 тыс. м³/год.
Расчёты балансов воды по новому и существующему отсекам хвостохранилища, показывают, что сброс загрязняющих веществ в окружающую
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среду для выпуска №1 в озеро Окунёвое сократится с 20000 тыс. м³/год
до ~10000 тыс. м³/год.
Проектом разработаны технические решения на основании выполненных расчетов:
−

определено положение кривых депрессии в теле дамбы;

−

местоположение выходов фильтрационных вод обеспечивается соблюдением условий по поддержанию фильтрационной прочности, как
грунтов дамбы, так и естественных грунтов основания;

определены объемы фильтрационных вод, поступающих из дамбы
в грунты основания.
Проектируемые дренажные сооружения обеспечивают прием расчетного объема фильтрационных вод, с последующим перекачиванием в пруд
нового отсека хвостохранилища.
В соответствии с физико-механическими характеристиками отвальных
хвостов (являющихся отходами V класса опасности), для слоя хвостов,
мощностью более 4 м, в ложе Нового отсека складирования, коэффициент
фильтрации хвостовых отложений достигает значений 9·10-7 м/сек, т.е.
грунты основания представляют собой противофильтрационный экран
из намывных хвостовых отложений.
В соответствии с п. 8.5 СП 127.13330.2017 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию», при организации складирования в грунтах, характеризующихся коэффициентом фильтрации не выше Кф = 10-7м/сек, никаких
специальных мероприятий по устройству противофильтрационных экранов
не требуется.
Намывные противофильтрационные экраны создаются по всей площади основания ёмкости Нового отсека хвостохранилища в процессе замыкания контура накопителя, и дополнительного экранирования основания не
требуется.
−

6.4

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА

Для мониторинга состояния гидротехнических сооружений нового отсека хвостохранилища проектными решениями предусматривается установка:
− Пьезометров для наблюдения за уровнями кривой депрессии в теле
ограждающей дамбы.
− Наблюдательных марок на гребнях дамб для замеров осадок и смещений. Определение планового и высотного положения ограждающих дамб
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выполняется при проведении маркшейдерских замеров, для которых
должна быть закреплена геодезическая сеть. Наблюдательные марки,
устанавливаются на глубину ниже глубины промерзания грунтов. Проверка привязки опорного репера должна производиться не реже одного
раза в 5 лет.
− Водомерных реек в дренажном канале и в районе устройства сифонного
водозабора для наблюдения за уровнями воды. Проверка нуля водомерной рейки относительно опорного репера должна выполняться ежегодно.
Количество предусмотренной проектом контрольно-измерительной аппаратуры на весь период эксплуатации нового отсека хвостохранилища
приведено в таблице 10.
Таблица 10 –

Количество предусмотренной проектом контрольноизмерительной аппаратуры
Пьезометры

Место установки
КИА

Номер
створа

Отметка
Отметка
верха
оголовка
пьезометра пьезометра

Отметка
низа пьезометра

Наблюдательные марки
Отметка
устья пьезометра

Обозначение

Дамба №2
Дамба №3

205,42

205,32

194,62

194,42

1аП-1

Дамба с отм. 208,6
Дамба с отм. 211,6

212,6

212,5

201,8

201,6

1аП-2

Дамба с отм. 214,6
Дамба с отм. 217,6
Дамба с отм. 220,6

218,6

218,5

207,8

207,6

1аП-3

1а

Дамба с отм. 223,6

224,6

224,5

213,8

213,6

1аП-4

Дамба с отм. 226,6
Дамба с отм. 229,6

230,6

230,5

219,8

219,6

1аП-5

Дамба с отм. 232,6
Дамба с отм. 235,6

236,6

236,5

225,8

225,6

1аП-6

Дамба с отм. 238,6
Итого
196

195,9

185,2

185

2аП-1

Дамба с отм. 196,6
Дамба с отм. 199,6

Дамба с отм. 205,6

200,6
2а

206,6

205,5

206,5

189,8

195,8

189,6

195,6

2аП-2

2аП-3

Дамба с отм. 208,6
Дамба с отм. 211,6

Обозначение

201,6

1аПМ-1

204,42

1аПМ-2

208,6

1аПМ-3

211,6

1аПМ-4

214,6

1аПМ-5

217,6

1аПМ-6

220,6

1аПМ-7

223,6

1аПМ-8

226,6

1аПМ-9

229,6

1аПМ-10

232,6

1аПМ-11

235,6

1аПМ-12

238,6

1аПМ-13

6 шт.

Дамба №3

Дамба с отм. 202,6

Отметка
марки

212,6

212,5

201,8

201,6

Дамба с отм. 214,6
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2аП-4

13 шт.
195

2аПМ-1

196,6

2аПМ-2

199,6

2аПМ-3

202,6

2аПМ-4

205,6

2аПМ-5

208,6

2аПМ-6

211,6

2аПМ-7

214,6

2аПМ-8
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Пьезометры

Место установки
КИА

Номер
створа

Дамба с отм. 217,6

Отметка
Отметка
верха
оголовка
пьезометра пьезометра
218,6

218,5

Наблюдательные марки

Отметка
низа пьезометра

Отметка
устья пьезометра

Обозначение

Отметка
марки

Обозначение

207,8

207,6

2аП-5

217,6

2аПМ-9

220,6

2аПМ-10

223,6

2аПМ-11

226,6

2аПМ-12

229,6

2аПМ-13

232,6

2аПМ-14

235,6

2аПМ-15

238,6

2аПМ-16

Дамба с отм. 220,6
Дамба с отм. 223,6

224,6

224,5

213,8

213,6

2аП-6

Дамба с отм. 226,6
Дамба с отм. 229,6

230,6

230,5

219,8

219,6

2аП-7

Дамба с отм. 232,6
Дамба с отм. 235,6

236,6

236,5

225,8

225,6

2аП-8

Дамба с отм. 238,6
Итого

8 шт.

Дамба №2
Дамба №3

193,93

193,83

183,13

182,93

3аП-1

Дамба с отм. 196,6
Дамба с отм. 199,6

200,6

205,5

189,8

189,6

3аП-2

Дамба с отм. 202,6
Дамба с отм. 205,6

206,6

206,5

195,8

195,6

3аП-3

Дамба с отм. 208,6
Дамба с отм. 211,6
Дамба с отм. 214,6

212,6

212,5

201,8

201,6

3аП-4

3а

Дамба с отм. 217,6

218,6

218,5

207,8

207,6

3аП-5

Дамба с отм. 220,6
Дамба с отм. 223,6

224,6

224,5

213,8

213,6

3аП-6

Дамба с отм. 226,6
Дамба с отм. 229,6

230,6

230,5

219,8

219,6

3аП-7

Дамба с отм. 232,6
Дамба с отм. 235,6

236,6

236,5

225,8

225,6

3аП-8

Дамба с отм. 238,6
Итого
193

192,9

182,2

182

2П-1

Дамба с отм. 196,6
Дамба с отм. 199,6

200,6

205,5

189,8

189,6

2П-2

Дамба с отм. 202,6
Дамба с отм. 205,6

Дамба с отм. 211,6

206,6

206,5

195,8

195,6

2
212,6

212,5

201,8

201,6

2П-3

2П-4

Дамба с отм. 214,6
Дамба с отм. 217,6

218,6

218,5

207,8

207,6

2П-5

Дамба с отм. 220,6
Дамба с отм. 223,6

190,28

3аПМ-1

192,93

3аПМ-2

196,6

3аПМ-3

199,6

3аПМ-4

202,6

3аПМ-5

205,6

3аПМ-6

208,6

3аПМ-7

211,6

3аПМ-8

214,6

3аПМ-9

217,6

3аПМ-10

220,6

3аПМ-11

223,6

3аПМ-12

226,6

3аПМ-13

229,6

3аПМ-14

232,6

3аПМ-15

235,6

3аПМ-16

238,6

3аПМ-17

8 шт.

Дамба с отм. 192,0

Дамба с отм. 208,6

16 шт.

224,6

224,5

213,8

213,6

Дамба с отм. 226,6
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2П-6

17 шт
192

2ПМ-1

196,6

2ПМ-2

199,6

2ПМ-3

202,6

2ПМ-4

205,6

2ПМ-5

208,6

2ПМ-6

211,6

2ПМ-7

214,6

2ПМ-8

217,6

2ПМ-9

220,6

2ПМ-10

223,6

2ПМ-11

226,6

2ПМ-12

101

3719-КР2.1

104
Пьезометры

Место установки
КИА

Номер
створа

Дамба с отм. 229,6

Отметка
Отметка
верха
оголовка
пьезометра пьезометра
230,6

230,5

Наблюдательные марки

Отметка
низа пьезометра

Отметка
устья пьезометра

Обозначение

Отметка
марки

Обозначение

219,8

219,6

2П-7

229,6

2ПМ-13

232,6

2ПМ-14

235,6

2ПМ-15

238,6

2ПМ-16

Дамба с отм. 232,6
Дамба с отм. 235,6

236,6

236,5

225,8

225,6

2П-8

Дамба с отм. 238,6
Итого

8 шт.

Дамба №1

188,68

188,58

177,88

177,68

3П-1

Дамба №2
Дамба с отм. 192,0

193

192,9

182,2

182

3П-2

Дамба с отм. 196,6
Дамба с отм. 199,6

200,6

205,5

189,8

189,6

3П-3

Дамба с отм. 202,6
Дамба с отм. 205,6

206,6

206,5

195,8

195,6

3П-4

Дамба с отм. 208,6
Дамба с отм. 211,6
Дамба с отм. 214,6

212,6

212,5

201,8

201,6

3П-5

16 шт.
187,68

3ПМ-1

190,63

3ПМ-2

192

3ПМ-3

196,6

3ПМ-4

199,6

3ПМ-5

202,6

3ПМ-6

205,6

3ПМ-7

208,6

3ПМ-8

211,6

3ПМ-9

214,6

3ПМ-10

217,6

3ПМ-11

220,6

3ПМ-12

223,6

3ПМ-13

226,6

3ПМ-14

229,6

3ПМ-15

232,6

3ПМ-16

235,6

3ПМ-17

238,6

3ПМ-18

3

Дамба с отм. 217,6

218,6

218,5

207,8

207,6

3П-6

Дамба с отм. 220,6
Дамба с отм. 223,6

224,6

224,5

213,8

213,6

3П-7

Дамба с отм. 226,6
Дамба с отм. 229,6

230,6

230,5

219,8

219,6

3П-8

Дамба с отм. 232,6
Дамба с отм. 235,6

236,6

236,5

225,8

225,6

3П-9

Дамба с отм. 238,6
Итого

9 шт.

18 шт.

Дамба №2

192,55

4ПМ-1

Дамба с отм. 196,6

196,6

4ПМ-2

199,6

4ПМ-3

202,6

4ПМ-4

205,6

4ПМ-5

208,6

4ПМ-6

211,6

4ПМ-7

214,6

4ПМ-8

217,6

4ПМ-9

220,6

4ПМ-10

223,6

4ПМ-11

226,6

4ПМ-12

229,6

4ПМ-13

232,6

4ПМ-14

235,6

4ПМ-15

Дамба с отм. 199,6

200,6

205,5

189,8

189,6

4П-1

Дамба с отм. 202,6
Дамба с отм. 205,6

206,6

206,5

195,8

195,6

4П-2

Дамба с отм. 208,6
Дамба с отм. 211,6
Дамба с отм. 214,6
Дамба с отм. 217,6

212,6

212,5

201,8

201,6

4П-3

4
218,6

218,5

207,8

207,6

4П-4

Дамба с отм. 220,6
Дамба с отм. 223,6

224,6

224,5

213,8

213,6

4П-5

Дамба с отм. 226,6
Дамба с отм. 229,6

230,6

230,5

219,8

219,6

4П-6

Дамба с отм. 232,6
Дамба с отм. 235,6

236,6

236,5

225,8

225,6

3719-КР2.1

4П-7
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105
Пьезометры

Место установки
КИА

Номер
створа

Отметка
Отметка
верха
оголовка
пьезометра пьезометра

Отметка
низа пьезометра

Наблюдательные марки
Отметка
устья пьезометра

Обозначение

Дамба с отм. 238,6
Итого

Отметка
марки

Обозначение

238,6

4ПМ-16

7 шт.

Дамба №1

198,39

198,29

187,59

187,39

5П-1

Дамба №2

16 шт.
197,39

5ПМ-1

200,52

5ПМ-2

Дамба №3

204,55

204,45

193,75

193,55

5П-2

203,55

5ПМ-3

Дамба с отм. 205,6

206,6

206,5

195,8

195,6

5П-3

205,6

5ПМ-4

208,6

5ПМ-5

211,6

5ПМ-6

214,6

5ПМ-7

217,6

5ПМ-8

220,6

5ПМ-9

223,6

5ПМ-10

226,6

5ПМ-11

229,6

5ПМ-12

232,6

5ПМ-13

235,6

5ПМ-14

238,6

5ПМ-15

Дамба с отм. 208,6
Дамба с отм. 211,6

212,6

212,5

201,8

201,6

5П-4

Дамба с отм. 214,6
Дамба с отм. 217,6

5

218,6

218,5

207,8

207,6

5П-5

Дамба с отм. 220,6
Дамба с отм. 223,6

224,6

224,5

213,8

213,6

5П-6

Дамба с отм. 226,6
Дамба с отм. 229,6

230,6

230,5

219,8

219,6

5П-7

Дамба с отм. 232,6
Дамба с отм. 235,6

236,6

236,5

225,8

225,6

5П-8

Дамба с отм. 238,6
Итого

8 шт.

Дамба №1

200,42

200,32

189,62

189,42

6П-1

Дамба №2
Дамба №3

206,45

206,35

195,65

195,45

6П-2

Дамба с отм. 208,6
Дамба с отм. 211,6

212,6

212,5

201,8

201,6

6П-3

Дамба с отм. 214,6
Дамба с отм. 217,6
Дамба с отм. 220,6
Дамба с отм. 223,6

218,6

218,5

207,8

207,6

6П-4

224,6

224,5

213,8

213,6

6П-5

230,6

230,5

219,8

219,6

6П-6

Дамба с отм. 232,6
Дамба с отм. 235,6

199,42

6ПМ-1

202,44

6ПМ-2

205,45

6ПМ-3

208,6

6ПМ-4

211,6

6ПМ-5

214,6

6ПМ-6

217,6

6ПМ-7

220,6

6ПМ-8

223,6

6ПМ-9

226,6

6ПМ-10

229,6

6ПМ-11

232,6

6ПМ-12

235,6

6ПМ-13

238,6

6ПМ-14

6

Дамба с отм. 226,6
Дамба с отм. 229,6

15 шт.

236,6

236,5

225,8

225,6

6П-7

Дамба с отм. 238,6
Итого

7 шт.

14 шт.

Итого по всем
створам

61 шт.

125 шт.

Также устанавливаются две водомерные рейки:
– одна рейка устанавливается в отстойном пруду Нового отсека;
– одна рейка устанавливается в дренажном канале Нового отсека.
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Местоположение и конструкция КИА приведена на чертежах 3719КР2.2, листы 39-44.
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Проектными решениями не разрабатываются новые объекты хвостового хозяйства, для которых необходимо обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащённости строений,
зданий, сооружений приборами учета.
Проектными решениями не предусматривается дополнительных мероприятий, для существующих объектов хвостового хозяйства, с целью обеспечения соблюдения установленных требований энергетической эффективности на действующих объектах.
Площади дренажных насосных станций составляют менее 50 м².
В соответствии ФЗ №261 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", статьёй №11, п.5, пп.6 «Требования
энергетической эффективности не распространяются на следующие здания, строения, сооружения: отдельно стоящие здания, строения, сооружения, общая площадь которых составляет менее чем пятьдесят квадратных
метров».

8
ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ
СООРУЖЕНИЙ ОТ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ
В районе строительства нового отсека хвостохранилища по данным
инженерно-геологических изысканий наличие особо опасных и техногенных
процессов не установлено.
В проекте дамбы нового отсека хвостохранилища, как наиболее ответственные сооружения, рассчитаны на обеспечение нормативного коэффициента запаса устойчивости при особом сочетании нагрузок (полностью обводненный откос).
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9

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В соответствии с Федеральным Законом РФ №117 от 21.07.97 г. и Постановлением Правительства РФ №1303 от 03.11.98 г. в составе проектной
документации разработана «Декларация безопасности гидротехнических
сооружений». Декларация безопасности представлена отдельным томом 12.2, шифр 3719-ДБГ.
Наиболее опасным видом аварии является фронтальное разрушение
дамбы и связанное с ним вытекание потока пульпы с нанесением ущерба.
Для случая возникновения аварийной ситуации на дамбе хвостохранилища были выполнены расчеты формирования прорана, определен аварийный объем вытекания оборотной воды и пульпы. Расчеты выполнялись
в соответствии с действующими нормативными документами.
В составе проектной документации выполнен "Расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических
лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнических сооружений хвостового хозяйства УПКиО АО «Карельский окатыш»", АО ВНИИГ им. Б.А. Веденеева, Санкт-Петербург, 2018 г.
Расчет устойчивости дамб нового отсека хвостохранилища выполнен
для основного и особого сочетания нагрузок, поэтому безопасность уложенных хвостов обеспечивается на весь расчетный период эксплуатации
до проектных отметок.
В соответствии с проектом предусмотрены дополнительные требования безопасности накопителя:
− предусматривается теплозащитная пригрузка оголовка (кондуктора)
внешней устьевой части пьезометров из короба, заполненной минеральной ватой;
− в летний период года до наступления отрицательных температур перед
дамбами обвалования намывается надводный пляж, обеспечивающий
безопасный подъем уровня воды при зимней укладке хвостов;
− объем воды, накопленный в отстойном пруде, обеспечивает осветление
и подачу воды на ДОФ с учетом образования льда и зимней укладки хвостов под воду.
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В соответствии со сводом правил СП-11-10-98 («Порядок разработки и
состав раздела «ИТМ ГОЧС» проектов строительства») и другими руководящими, нормативными и методическими документами, регламентирующими проектирование инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, в составе проектной документации разработан раздел «Перечень мероприятий по гражданской
обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ГОЧС)».
Раздел ГОЧС представлен отдельным томом 12.1, шифр 3719-ГОЧС.
В составе проектной документации разработан раздел «Мероприятия
по обеспечению пожарной безопасности». Раздел представлен отдельным
томом 9, шифр 3719-МПБ.
В проектной документации определены критерии безопасности и предельно допустимые значения контролируемых показателей состояния ГТС
в период эксплуатации сооружений. Критерии безопасности комплекса проектируемых гидротехнических сооружений приведены в томе 12.4, шифр
3719-КБГ.
В соответствии с требованиями обеспечения безопасной и надежной
эксплуатации сооружений и предотвращения возникновения аварийных ситуаций и их воздействия на окружающую среду предусматривается создание системы постоянных натурных визуальных и инструментальных наблюдений и контроля (мониторинг безопасности). Основной целью проведения
натурных наблюдений является возможность объективной оценки технического состояния и безопасности эксплуатации ГТС и при необходимости
принятия оперативных мер по обеспечению их работы в проектном режиме.
Основные функции системы мониторинга безопасности сооружений изложены в томе 12.3, шифр 3719-МБГ.
Для безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений хвостового хозяйства необходимо:
− строительство сооружений выполнить в соответствии с рабочей документацией, разрабатываемой на последующей стадии проектирования,
на основании решений, предложенных в настоящем проекте;
− эксплуатацию ГТС хвостового хозяйства выполнять, в соответствии
с «Правилами безопасности гидротехнических сооружений накопителей
жидких промышленных отходов» (ПБ 03-438-02), разработанной местной
инструкцией и с Проектами эксплуатации хвостового хозяйства;
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− проведение мониторинга безопасности гидротехнических сооружений и
оценки их воздействия на окружающую среду, в соответствии
с "Проектом мониторинга безопасности ГТС", разработанного на стадии
реализации технических решений рабочей документации;
− соблюдать контролируемые показатели критериев безопасности I уровня, соответствующие условиям нормальной эксплуатации ГТС.
Основные требования по безопасной эксплуатации автомобильного
транспорта хвостового хозяйства при работе на площадке подготовки грунта
определены в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил
в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении
горных работ и переработке твердых полезных ископаемых».
Перечень основных требований безопасной эксплуатации:
− в зимнее время автодороги и эксплуатационные проезды должны систематически очищаться от снега и льда и посыпаться песком, шлаком,
мелким щебнем или обрабатываться специальным составом;
− каждый автомобиль должен иметь технический паспорт, содержащий его
основные технические и эксплуатационные характеристики;
− на линию автомобили могут выпускаться только при условии, если все их
агрегаты и узлы, обеспечивающие безопасность движения, а также безопасность других работ, предусмотренных технологией применения автотранспорта, находятся в технически исправном состоянии. Они должны также иметь необходимый запас горючего и комплект инструмента,
предусмотренный заводом-изготовителем;
− запрещается использование открытого огня (паяльных ламп, факелов
и др.) для разогревания масел и воды;
− водители должны иметь при себе документ на право управления автомобилем;
− скорость и порядок движения автомобилей, автомобильных и тракторных
поездов на дорогах устанавливаются техническим руководителем организации и автотранспортного предприятия с учетом местных условий;
− водителям автомобилей и самоходного технологического оборудования
(грейдеров, скреперов, бульдозеров, погрузчиков и др.) должны выдаваться путевые листы, которые являются нарядом на выполнение работы;
− контроль за техническим состоянием автосамосвалов, соблюдением
правил дорожного движения должен обеспечиваться должностными лицами автохозяйства организации, а при эксплуатации автотранспорта
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подрядной организации, работающей на основании договора, – должностными лицами подрядной организации;
− при выпуске на линию и возврате в гараж должен обеспечиваться предрейсовый и послерейсовый контроль водителями и должностными лицами технического состояния автотранспортных средств в порядке и
в объемах, утвержденных техническим руководителем организации;
− на технологических дорогах движение автомобилей должно производиться без обгона;
− не допускается односторонняя или сверхгабаритная загрузка, а также
превышающая установленную грузоподъемность автомобиля;
− кабина автосамосвала, предназначенного для эксплуатации на объекте
открытых горных работ, должна быть перекрыта специальным защитным
козырьком, обеспечивающим безопасность водителя при погрузке.
При работе на линии автомобильного транспорта запрещаются:
− движение автомобиля с поднятым кузовом;
− ремонт и разгрузка под линиями электропередачи;
− в пунктах погрузки движение задним ходом более 30 м (за исключением
работ по проведению траншей);
− переезд кабелей, уложенных по почве и не огражденных специальными
предохранительными устройствами;
− перевозка посторонних людей в кабине без разрешения администрации;
− выход из кабины автомобиля до полного подъема или опускания кузова;
− остановка автомобиля на уклоне и подъеме;
− запрещается эксплуатация
устройством двигателя;

автомобиля

с неисправным

пусковым

− движение автосамосвалов выполняется только по автодорогам, оборудованным валами безопасности высотой 1 м.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Расчет пропускной способности сифона
Расчет сифонного водосброса производился по методике основных
расчетов по справочнику по гидравлическим расчетам под редакцией
П.Г. Киселева, а также [1] – Чугаев Р.Р., "Гидравлика. (издание 4-е)", Энергоиздат, Ленинград, 1982, [2] – Шевелев Ф.А. , "Таблицы для гидравлического
расчета стальных, чугунных, асбестоцементных и пластмассовых водопроводных
труб", Москва, 1970.

Пропускная способность одной нитки сифонного водосброса определяется по формуле:
Q = µ × ωвых × 2 gHo , где
Q — расход сифона, м³/сек;
µ — коэффициент расхода;
ωвых — площадь поперечного сечения трубы, м2;
ωвых =

π
4

Ho = H +

D2 = 3,14х1,202 / 4 = 1,13 м2 (для трубы DN 1200)

υ o2
2g

— напор с учетом скорости подхода воды, м;

Н — статистический напор (разность отметок уровня верхнего бьефа и
оси выходного отверстия трубы при истечении струи в атмосферу), м;
υo — скорость подхода воды, принимается в расчете равной 0;
Но1 = 202,6 – 180,6 = 22,0 м.
Но2 = 236,6 – 180,6 = 46,0 м.
202,6 м – отметка уровня воды на начало работы сифона.
236,6 м – отметка уровня воды на конец расчетного срока эксплуатации.
180,6 м – усредненная отметка воды пруда существующего хвостохранилища на весь период эксплуатации.
Коэффициент расхода сифона определяется по формуле:
1
µ=
, где
1 + Σξ
Σξ – сумма коэффициентов сопротивления (местных и по длине). Длина рас-

четного участка составляет на начало эксплуатации сифона 2330 м, на конец эксплуатации – 2440.
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Коэффициенты местных сопротивлений рассчитаны по (по табл. 4-6 ÷ 4-25
[1], стр.195-203) и слагаются из:
ξвх = 0,50 – на входное отверстие
ξк.90 = 0,15 – для колена с закруглением 90°
ξк.45 = 0,35 – для колена с закруглением 45°

ξр.п = 2,10 – на углы поворота трубы водосброса (включая гусак)
ξзадв = 0,15 – задвижка при полном её открытии
ξвых = 1 – коэффициент местного сопротивления на выходе из трубы сифона
принимается по формуле 4-135, стр.187 [1]
ξтр.по длине = λL/D коэффициент трения по длине , где λ = 0,0198 коэффициент
гидравлического трения [2] стр.4 или ([1], по формуле 4-91, стр.168)
ξтр.по длине1 = 0,0198 *3330/1,2 = 54,95
ξтр.по длине2 = 0,0198 *3440/1,2 = 56,76
Определим коэффициент расхода:

𝜇 =

1

�1 + Σ𝜉полн
1
= 0,129
𝜇1 =
�1 + 59,2
1
= 0,127
𝜇2 =
√1 + 61
Определим расход сифона.

Q1 = 0,129 х 1,13 х √2 х 9,81 х 22 = 3,03 м³/сек = 10900 м³/час

Q2 = 0,127 х 1,13 х √2 х 9,81 х 46 = 4,31 м³/сек = 15520 м³/час
Выводы:
На начало эксплуатации сифона максимальный расчетный расход одной трубы DN1200 составит 10900 м³/час, соответственно, для сифона
2DN1200 максимальный расход составит 21800 м³/час, что полностью удовлетворяет балансу воды.
Так как максимальный расчетный расход сифона превышает требуемый расчетный расход, то после запуска сифона потребуется регулирования расхода задвижкой.
Для аварийного сброса пропускная способность будет примерно
в 1,5 раза выше за счет более короткого плеча водосброса.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Теплотехнический расчет трубопроводов
Целью расчета является подтверждение возможности транспортирования оборотной воды по водосбросному коллектору из отстойного пруда
Нового отсека хвостохранилища до приёмных камер насосной станции оборотной воды в экстремальных зимних климатических условиях.
Расчеты выполнялись по программе "COLDPIPE" (АО "Механобр инжиниринг").
1

МЕТОДИКА ПРОГРАММЫ "COLDPIPE"

В используемой программе конечная температура пульпы определяется по следующей формуле В.Г. Шухова из теории остывания жидкости при
постоянном ее движении. (А.Л. Ястребов, "Инженерные коммуникации
на вечномерзлых грунтах").
tнач − t
K ⋅p ⋅ l
,
= exp T
(1)
tкон − t
C ⋅G
где, tнач., tкон. – соответственно начальная и конечная температура
пульпы в трубопроводе, °С;
l – длина рассматриваемого участка трубопровода, м;
τ – температура окружающего воздуха, °С;
КТ – линейный коэффициент теплопередачи трубы, ккал/м² ч град;
G – весовой расход жидкости, кг/час;
С – удельная теплоемкость оборотной воды.
Весовой расход пульпы определяется по следующей формуле:

G = 3600 ⋅ Qn ⋅ γ n ,

(2)

где Qn – расход оборотной воды, м³/с;
γn – удельный вес воды, кг/м³;
Линейный коэффициент теплопередачи трубы определяется по следующей формуле:

KT = α ⋅ d нар ,

(3)

где dнар – наружный диаметр трубы, м;
α – коэффициент теплопередачи на наружной поверхности трубы,
ккал/м³·ч·град;

α = exp(1,08 + 0.6 ⋅ ln Vвет − 0.4 ⋅ ln d нар . ),

(4)

где Vвет – расчетная скорость ветра, м/с.
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ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВОДОСБРОСНОГО КОЛЛЕКТОРА СИФОНА

Водосбросной коллектор сифонного водозабора 2DN1200 Нового отсека хвостохранилища делится на 2 участка:
– участок сифонного водозабора 2DN1200 (1200x11) без теплоизоляции, L = 413 м;
– участок водосбросного коллектора 2DN1200 (1200x11) без теплоизоляции, L = 3700 м.
Расчеты выполнялись при температуре оборотной воды, забираемой
из отстойного пруда нового отсека хвостохранилища, tнач = +4,0°С
(см. рис. Б.1).
Исходные данные и расчетные величины:
1. Материал транспортирования: оборотная вода
– удельный вес воды: γn = 1000 кг/м³;
– удельная теплоемкость: С = 1,0 ккал/кг град.
2.
Минимальный
расчетный
расход
оборотной
Qn = 10000м³/ч = 2,78 м³/с.
3. Начальная температура оборотной воды: tнач = +4,0°С.
4. Температура наружного воздуха: τ = – 40°С.
5. Скорость ветра: Vвет = 15,0 м/с.

воды:

Рисунок Б.1

ВЫВОД: из выполненного теплотехнического расчета следует, что замерзания транспортируемой оборотной воды на участке от сифонного водозабора до приёмной камеры насосной станции оборотной воды не происходит.
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ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПУЛЬПОВОДА, ОТ КОМПЛЕКСА СГУЩЕНИЯ №1
И №2 ДО ДАМБЫ НОВОГО ОТСЕКА ХВОСТОХРАНИЛИЩА

Транспортировка хвостовой пульпы от комплекса сгущения №1
в новый отсек хвостохранилища осуществляется по магистральному пульповоду 2DN500 протяженностью 3200 м. Далее по распределительным
пульповодам 2DN250 и 2DN300, протяженностью 2800 м и 4800 м соответственно. Пульповоды прокладываются без теплоизоляции.
Расчеты выполнялись при температуре хвостовой пульпы tнач = +8,0°С
для каждого диаметра трубы (см. рис. Б.2).
Исходные данные и расчетные величины
для комплекса сгущения №1:
1. Материал транспортирования: пульпа из комплекса сгущения №1
– удельный вес пульпы: γn = 1402 кг/м³;
– удельная теплоемкость: С = 0,9 ккал/кг град.
2.1 Расход хвостовой пульпы на линию: Qn = 0,361 м³/с.
2.2 Расход хвостовой пульпы на 1 распределительный пульповод:
Qn = 0,181 м³/с.
3. Начальная температура оборотной воды: tнач = +8,0°С.
4. Температура наружного воздуха: t = – 40°С.
5. Скорость ветра: Vвет = 15,0 м/с.

Рис. Б.2

ВЫВОД: из выполненного теплотехнического расчета следует, что замерзания транспортируемой хвостовой пульпы на участке от комплекса
сгущения №1 до дамбы нового отсека хвостохранилища, а также на участке
распределительного пульповода, не происходит.
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Исходные данные и расчетные величины
для комплекса сгущения №2:
1. Материал транспортирования: пульпа из комплекса сгущения №2
– удельный вес пульпы: γn = 1402 кг/м³;
– удельная теплоемкость: С = 0,9 ккал/кг град.
2.1 Расход хвостовой пульпы на линию: Qn = 0,361 м³/с.
2.2 Расход хвостовой пульпы на 1 распределительный пульповод:
Qn = 0,181 м³/с.
3. Начальная температура оборотной воды: tнач = +8,0°С.
4. Температура наружного воздуха: t = – 40°С.
5. Скорость ветра: Vвет = 15,0 м/с.

Рис. Б.3
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Расчет гидроабразивного износа пульповодов
Расчет гидроабразивного износа пульповода выполнен на основании «Пособия по проектированию гидравлического транспорта» (к СНиП 2.05.07-85).
Время износа пульповода до износа толщины стенки на 1 мм Т1 определяется по формуле
Q
Т1 = 1
Qг ,
где Q1 – объем пропущенного по пульповоду твердого материала, вызвавшего уменьшение толщины стенки на 1 мм, м³/мм (т/мм);
Qг – годовая производительность системы гидротранспорта по твердому материалу, т/год.
При транспортировании частиц твердого материала крупностью до
2 мм величина Q1 определяется по формуле
Q1 =

Аэ К и К L D1.7 ρ п0.35
,
К г К β К ρV 1.5

(1)

где Аэ – коэффициент абразивного эталонного материала;
Ки – коэффициент износостойкости материала пульповода;
КL – коэффициент дальности транспортирования, учитывающий изменение абразивных свойств твердого материала по длине транспортирования;
Кг – коэффициент относительной гидроабразивности;
Кβ – коэффициент наклона труб, учитывающий износ стенок в зависимости от угла наклона пульповода;
Кρ – коэффициент приведенной плотности, учитывающий влияние
плотности пульпы;
V – скорость движения пульпы, м/с;
D – внутренний диаметр пульповода, м;
ρп – плотность пульпы, т/м³.
Магистральный пульповод DN500 футерованный полиуретаном
от комплекса сгущения №1
Исходные данные:
Аэ – коэффициент абразивного эталонного материала, принимается
равным 8⋅106;
Ки – коэффициент износостойкости материала пульповода, Ки = 4,0;
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КL – коэффициент дальности транспортирования, учитывающий изменение абразивных свойств твердого материала по длине транспортирования, КL = 1.4;
Кг – коэффициент относительной гидроабразивности, Кг = 1.0;
Кβ – коэффициент наклона труб, учитывающий износ стенок в зависимости от угла наклона пульповода, Кβ = 1;
Кρ – коэффициент приведенной плотности, учитывающий влияние
плотности пульпы, Кρ = 0,7;
V – скорость движения пульпы, м/с, V = 1,81 м/с;
D – внутренний диаметр пульповода, м, D = 0,5 м;
ρп – плотность пульпы, т/м³, ρп = 1,35 т/м³.
Тогда по формуле (1)
8 ⋅106 ⋅ 4,0 ⋅1.4 ⋅ 0,51.7 ⋅1,350.35
= 6481591 т/мм.
Q1 =
1,0 ⋅1 ⋅ 0,7 ⋅ 2,251.5

Величина Т1 при годовой производительности по твердому материалу
комплекса сгущения №1 Qт = 6 357 000 т/год составит
Т1 = 5489241 = 0,86 год/мм.
6357000

Откуда износ пульповода из стальной трубы DN500 составит
6357000
= 1,16 мм/год.
5489241

В соответствии с «Критериями безопасности» минимальная толщина
стенки пульповода из стальной трубы футерованного полиуретаном составляет 8 мм и достигается через 20,7 лет.
В соответствии с «Критериями безопасности» минимальная толщина
стенки пульповода из стальной трубы составляет 4 мм и достигается через
1,9 года для пульповода DN300 и 1,5 лет для пульповода DN250.
Расчеты гидроабразивного износа распределительных пульповодов
2DN250 и 2DN300 приведены в проекте эксплуатации 2018-2022 г.г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Расчет критической толщины стенки пульповодов
Расчет критической толщины стенки пульповодов выполнен на основании
п.7.3 ПБ 03-438-02 «Правила безопасности гидротехнических сооружений накопителей промышленных жидких отходов».
Критическая толщина стенки определяется по формуле
t=

Р× Д
0,8 × R

,

(1)

где t – критическая толщина стенки трубы, мм;
Р – максимальное рабочее давление в трубе, МПа;
Д – наружный диаметр трубы, мм;
R – расчётное сопротивление материала трубы на растяжение, МПа.
Магистральные стальные пульповоды DN500 футерованные
полиуретаном
Исходные данные:
Р – максимальное расчётное рабочее давление в трубе, Р = 2,0 МПа;
Д – наружный диаметр трубы, Д = 530 мм;
R – расчётное сопротивление материала трубы на растяжение,
R = 480 МПа (для стали 09Г2С по ГОСТ 19281-2014).
Тогда по формуле (1)
t=

2 ⋅ 530
0,8 ⋅ 480

= 2,76 мм.

В соответствии с 12.3 СП 36.13330.2012 в «Критериях безопасности»
минимальная толщина стенки магистрального пульповода из стальной трубы футерованной полиуретаном принята для стальной трубы 4 мм, для полиуретана 8 мм.
В соответствии с 12.3 СП 36.13330.2012 в «Критериях безопасности»
минимальная толщина стенки распределительных пульповодов из стальной
трубы принята 4 мм.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Расчет гидротранспорта сгущенной пульпы
1

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНЫХ ПОТЕРЬ НАПОРА ПО ДЛИНЕ
ПУЛЬПОВОДА

Методика принята согласно «Инструкция по гидравлическому расчету
систем напорного гидротранспорта грунтов. П 59-72» ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, «Энергия», Ленинградское отделение, 1972 г.
Основная формула для определения удельных потерь напора гидросмеси выглядит следующим образом:
2
𝑣ср

𝐼в = 𝜆в

2𝑔𝑔

𝐼см = 𝐼в + ∆𝐼, где:

– удельные потери напора в пульповоде при движении воды;

∆𝐼 = 𝛿 ∙ 4�𝑗 ∙ 3�𝑐о ∙

𝑄см.кр.
𝑄см

– дополнительные удельные потери напора

в пульповоде, вызванные наличием в потоке твердых частиц грунта.;
𝑣ср =
𝜔 =

𝑄см

𝜔
𝜋𝐷 2
4

– средняя (фактическая) скорость потока гидросмеси, м/с;

– площадь живого сечения пульповода, м;

𝑄см – фактический расход гидросмеси;
g – ускорение свободного падения, 9,81 м/с2;
D – диаметр пульповода, м;
𝜆в =

0,31

𝑅𝑅 =

(𝑙𝑙𝑙𝑙−1)2
𝑣ср 𝐷
𝜈

– коэффициент гидравлического трения трубопровода;

– число Рейнольдса;

𝜈 – кинематический коэффициент вязкости воды, принимается равным
1,3*10-3 м2/с;
𝑑

𝛿 = 𝑓( 0 ; 𝐷) – коэффициент, учитывающий влияние относительной
𝐷

крупности частиц грунта в потоке, определяется по таблице;
𝑑0 =

∑ 𝑑𝑖 ∙𝑝𝑖
100

– средневзвешенный диаметр частиц грунта, мм;

𝑑𝑖 – среднеарифметическое значение крупности i-й стандартной фракции грунта, мм;
𝑝𝑖 – процентное содержание i-й стандартной фракции грунта, %;
𝑗 =

3𝑑10
𝑑90

– коэффициент разнозернистости грунта;

𝑑10 и 𝑑90 – крупность частиц грунта, меньше которых в составе содержится соответственно 10% и 90 %, мм;
𝑐о =

𝛾см −𝛾в
𝛾т −𝛾в

– объемная консистенция;
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𝛾т и 𝛾в – удельный вес взвеси, материала частиц и воды соответственно, т/м³;
Т+Ж

𝛾см =

1
+Ж
𝛾т

– удельный вес взвеси, т/м³;

𝑄см.кр. = 𝜔 ∙ 𝑣кр – критический расход, м³/час;
3

𝑣кр = 8,3 ∙ √𝐷 ∙ 6�со ∙ 𝜑ср – критическая скорость потока гидросмеси, м/с;
𝜑ср =

∑ 𝜑𝑖 ∙𝑝𝑖
100

– коэффициент, характеризующий способность грунта

транспортироваться потоком воды;
𝜑𝑖 – среднее значение i-й стандартной фракции грунта, мм;
𝑝𝑖 – процентное содержание i-й стандартной фракции грунта, %.

2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Расход исходной пульпы (пульпа, подаваемая на комплекс сгущения
№2) – Q = 20000 м³/ч.
Принятый, как основной расчетный случай, диаметр пульповода сгущенной пульпы ∅325 × 12.
Гранулометрический состав хвостов обогащения представлен в таблице Д.1.
Таблица Д.1 – Гранулометрический состав транспортируемых хвостов
Классы крупности, мм

Выход классов крупности, %

+2,0

0,6

0,8

8,6

0,4

8,2

0,2

12,8

0,1

19,0

0,05

19,2

-0,05

31,6

Итого выход

100

Интегральная кривая распределения классов твердых частиц

Pi (d i ) ,

приведена на рисунке Д.1
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Рисунок Д.1

1. Исходя из построенной кривой, найдем 𝑑10 и 𝑑90 :
𝑑10 = 0,01575 мм
𝑑90 = 0,7582мм

2. Удельный вес минеральной (твердой) части – ɣтв = 2,8 т/м³.
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ, СВЯЗАННЫЕ С ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИМ СОСТАВОМ

3

ГРУНТА

1. Определяем средневзвешенный диаметр частиц грунта:

𝑑0 =

𝑑0 =

∑ 𝑑𝑖 ∙ 𝑝𝑖
100

0,025 ∙ 31,6 + 0,05 ∙ 19,2 + 0,1 ∙ 19,0 + 0,2 ∙ 12,8 + 0,4 ∙ 8,2 + 0,8 ∙ 8,6 + 2 ∙ 0,6
= 0,176 мм
100

2. Определяем коэффициент разнозернистости грунта:

3𝑑10
𝑑90
3 ∙ 0,01575
= 0,06
𝑗 =
0,7582
3. Определим коэффициент, характеризующий способность грунта
транспортироваться потоком воды:
𝑗 =

𝜑ср

∑ 𝜑𝑖 ∙ 𝑝𝑖
100
0,02 ∙ 19,7 + 0,2 ∙ 24,87 + 0,4 ∙ 13,03 + 0,8 ∙ 6,72 + 1,2 ∙ 5,58
=
= 0,227
100
𝜑ср =
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4. Определим объемную концентрацию
𝛾см − 𝛾в
𝛾т − 𝛾в
𝑐о = 0,23
5. Определим критический расход для пульповода DN500, DN300 и
DN250 при концентрации твердого в пульпе 45%. Для определения
критического расхода вначале находится критическая скорость потока. Расчет представлен в таблице Д.2.
𝑐о =

Таблица Д.2 – Расчет критического расхода и критической скорости
для пульповода DN325
Диаметр пульповода

Критическая скорость потока
сгущенной пульпы, м/с

Критический расход
сгущенной пульпы, м³/час

DN500

4,00

2848

DN300

3,40

870

DN250

3,20

593

6. Определим удельные потери напора по длине пульповода, согласно
приведенной методике. Расчет выполняется в табличной форме.
Таблица Д.3. Расчет удельных потерь напора по длине пульповода DN500
при сгущении до концентрации 45% твердого в сгущенной пульпе
№ п.п
Ед.
изм.

𝑸см

𝒗ср

𝑹𝑹

𝝀в

м³/ч

м/с

-

-

1

400

0,57

216591,9

0,022245

0,000727

0,047454

0,04818

2

600

0,85

324887,9

0,021253

0,001563

0,031636

0,0332

3

800

1,13

433183,8

0,020691

0,002704

0,023727

0,02643

4

1 000

1,42

541479,8

0,020326

0,004151

0,018981

0,02313

5

1 200

1,70

649775,7

0,020071

0,005902

0,015818

0,02172

6

1 400

1,98

758071,7

0,019881

0,007958

0,013558

0,02152

7

1 600

2,26

866367,7

0,019734

0,010317

0,011863

0,02218

8

1 800

2,55

974663,6

0,019618

0,012981

0,010545

0,02353

9

2 000

2,83

1082960

0,019523

0,015948

0,009491

0,02544

10

2 200

3,11

1191256

0,019444

0,019219

0,008628

0,02785

𝑰в

∆𝑰

𝑰см

м/м
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Ед.
изм.

𝑸см

𝒗ср

𝑹𝑹

𝝀в

м³/ч

м/с

-

-

11

2 400

3,40

1299551

0,019377

0,022794

0,007909

0,0307

12

2 600

3,68

1407847

0,01932

0,026672

0,007301

0,03397

13

2 800

3,96

1516143

0,019271

0,030854

0,006779

0,03763

14

3 000

4,25

1624439

0,019227

0,03534

0,006327

0,04167

15

3 200

4,53

1732735

0,019189

0,04013

0,005932

0,04606

𝑰в

∆𝑰

𝑰см

м/м

Таблица Д.4 – Расчет удельных потерь напора по лине пульповода DN325
при сгущении до концентрации 45% твердого в сгущенной пульпе
№
п.п
/
Ед. изм.

𝑸см

𝒗ср

𝑹𝑹

𝝀в

𝑰в

∆𝑰

𝑰см

м³/ч

м/с

-

-

1

100

0,34

89946,81

0,026223

0,000677

0,094258

0,09494

2

200

0,67

179893,6

0,024043

0,002484

0,047129

0,04961

3

300

1,01

269840,4

0,023138

0,005379

0,031419

0,0368

4

400

1,34

359787,2

0,022636

0,009355

0,023565

0,03292

5

500

1,68

449734

0,022316

0,014411

0,018852

0,03326

6

600

2,01

539680,9

0,022093

0,020544

0,01571

0,03625

7

700

2,35

629627,7

0,021929

0,027755

0,013465

0,04122

8

800

2,68

719574,5

0,021804

0,036044

0,011782

0,04783

9

900

3,02

809521,3

0,021704

0,04541

0,010473

0,05588

10

1 000

3,35

899468,1

0,021623

0,055853

0,009426

0,06528

11

1 100

3,69

989414,9

0,021556

0,067373

0,008569

0,07594

12

1 200

4,02

1079362

0,0215

0,07997

0,007855

0,08782

13

1 300

4,36

1169309

0,021452

0,093644

0,007251

0,10089

14

1 400

4,69

1259255

0,021411

0,108395

0,006733

0,11513

15

1 500

5,03

1349202

0,021374

0,124223

0,006284

0,13051

м/м
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Таблица Д.5 – Расчет удельных потерь напора по лине пульповода DN250
при сгущении до концентрации 45% твердого в сгущенной пульпе.
№
п.п
/
Ед.
изм.

м³/ч

м/с

1

100

2

𝑸см

𝒗ср

𝑹𝑹

𝝀в

𝑰в

∆𝑰

𝑰см

-

-

0,54

106172,5

0,02603

0,001541

0,077343

0,07888

200

1,09

212345

0,024174

0,005724

0,038672

0,0444

3

300

1,63

318517,5

0,023431

0,012482

0,025781

0,03826

4

400

2,18

424690

0,023027

0,021807

0,019336

0,04114

5

500

2,72

530862,5

0,022772

0,033697

0,015469

0,04917

6

600

3,27

637035

0,022596

0,04815

0,012891

0,06104

7

700

3,81

743207,6

0,022468

0,065166

0,011049

0,07621

8

800

4,35

849380,1

0,02237

0,084744

0,009668

0,09441

9

900

4,90

955552,6

0,022293

0,106885

0,008594

0,11548

10

1 000

5,44

1061725

0,022231

0,131587

0,007734

0,13932

11

1 100

5,99

1167898

0,022179

0,158852

0,007031

0,16588

12

1 200

6,53

1274070

0,022136

0,188679

0,006445

0,19512

13

1 300

7,07

1380243

0,0221

0,221068

0,005949

0,22702

14

1 400

7,62

1486415

0,022068

0,256018

0,005525

0,26154

15

1 500

8,16

1592588

0,02204

0,293531

0,005156

0,29869

м/м

7. Расчет полной потери напора для каждой линии подачи сгущенной
пульпы.
Таблица Д.6 – Расчет потери напора по длине
№
п.п

Потери напора по длине, м
Примечание

Магистральный
пульповод

Распределительный
пульповод

1

68,8

184,0

252,8 Магистральный пульповод 3,2 км,
распределительный 2,8 км

2

68,8

182,4

250,2 Магистральный пульповод 3,2 км,
распределительный 4,8 км

Общие
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Данный расчет приведен для трубы DN500 не футерованной полиуретаном. Для трубы, футерованной полиуретаном, пропускная способность
увеличивается 10-25%. Точные показатели определяются опытным путем.
8. Выполняется анализ полученных результатов.
Ниже приведен рисунок Д.2 с расходно-напорными характеристиками
насоса Bullitt 8/6.

Рисунок Д.2. Расходно-напорные характеристики насоса Bullitt 8/6

На основе вышеприведенных характеристик и вышеприведенных расчетов 4 соединенных последовательно насосов Bullitt 8/6, с учетом более
высоких показателей пропускной способности труб, футерованных полиуретаном (DN500), достаточно для подачи сгущенной до 45% пульпы на требуемые по проекту участки.
Следует отметить, что ранее использовались характеристики насоса
METSO HM200, показатель производительности которых выше на 10-15%,
чем у рассматриваемого насоса Bullitt 8/6.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Расчетное обоснование устойчивости
ВВЕДЕНИЕ
В данной работе рассматривается хвостохранилище АО «Карельский
окатыш», расположенное в окрестностях города Костомукша в Республике
Карелия Российской Федерации.
Цель работы состоит в оценке устойчивости ограждающих дамб нового отсека хвостохранилища, определении положения кривой депрессии
в теле дамб, фильтрационного расхода через тело дамб и общей фильтрационной прочности грунтов для заданных поперечных сечений с целью
обоснования безопасной конструкции дамб при статических нагрузках при
наращивании дамбы накопителя до проектной отметки 238,6. Выполнялись
расчеты по следующим дамбам: Северного и Южного бортов. Расчеты выполнялись методом конечных элементов (МКЭ) с использованием программы PLAXIS.
В процессе выполнения работы решены следующие задачи:
− выполнен анализ материалов геологических и гидрогеологических изысканий для наращивания ярусов дамб обвалования хвостохранилища
до проектной отметки 238,6;
− разработаны расчетные модели сооружений и их оснований с учетом
схематизации инженерно-геологических условий и последовательности
возведения;
− определено напряженно – деформированное состояние (НДС) тела
грунтового массива дамбы хвостохранилища при статических нагрузках;
− проведена оценка устойчивости низового откоса дамбы при наращивании дамбы накопителя;
− определение положения кривой депрессии в теле дамбы, фильтрационного расхода через тело дамбы и общей фильтрационной прочности
грунтов дамб и их оснований.
1

РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ ОГРАЖДАЮЩЕЙ ДАМБЫ ХВОСТОХРАНИЛИЩА

Расчетные физико-механические характеристики грунтов основания и
сооружения назначены на основании результатов выполненных работ
по изысканиям прочностных и деформационных характеристик грунтов, представленных в приложении Т отчета по инженерно-геологическим изысканиям [2] и приведены в приложении Е.1.
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Значения модуля деформации для всех ИГЭ принимались согласно
приложению Т по последнему столбцу (Рекомендуемый модуль общей деформации) [2].
Значения физико-механических характеристик грунтов для конструктивных элементов дамбы обвалования:
– скальный грунт – геллефлинтов (возведение ярусов на отм. 192,0 и
196,6) на основании справки от Заказчика, приведенной в приложении Е.2;
– песчаный грунт (тело дамбы обвалования) по грунтам ИГЭ-2а и ИГЭ-3а.
Принятые для выполнения расчетов физико-механические свойства
грунтов сведены в таблицу Е.1, а также представлены на геологических
разрезах, расчетных створах 1а-1а, 2а-2а, 2-2, 3а-3а, 3-3, 4-4, 5-5 и 6-6
с выделенными инженерно-геологическими элементами (ИГЭ).
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Расчетные физико-механические характеристики грунтов основания и сооружения дамбы
хвостохранилища

Название грунта

Удельный
вес грунта,
γunsat, кН/м³

Плотность
Модуль
Коэффициент
Сцепление,
насыщенного
Пуассона,
деформации,
с, кПа
грунта,
ν
Е, МПа
γsat, кН/м³

Угол внутреннего
трения,

ϕ

o

3719-КР2.1

Таблица Е.1 –

Коэффициент
фильтрации,
Кф, м/сут

Грунты тела дамбы, хвосты
ИГЭ-1а
Насыпной грунт песок пылеватый средней плотности
средней степени водонасыщения

3719-КР2.1

18,83

20,54

14,10

0,30

4

33

1,2

19,71

20,44

15,82

0,30

5

32

1,31

18,83

20,65

15,94

0,30

3

34

1,17

19,81

20,46

18,31

0,31

4

36

1,11

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
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Плотность
Модуль
Коэффициент
Сцепление,
насыщенного
Пуассона,
деформации,
с, кПа
грунта,
ν
Е, МПа
γsat, кН/м³

Угол внутреннего
трения,

ϕ

o

Коэффициент
фильтрации,
Кф, м/сут
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Название грунта

Удельный
вес грунта,
γunsat, кН/м³

ИГЭ-3а
Насыпной грунт песок
средней крупности средней
плотности средней степени
водонасыщения

19,22

20,94

19,33

0,28

1

36

1,89

20

20,71

21,25

0,26

2

35

1,41

19,71

20,50

23,01

0,27

10

37

2,56

20,00

20,82

13,67

0,35

15

28

0,09

17,36

18,73

10,30

0,34

8

25

0,12

19,02

21,07

14,83

0,31

10

28

0,18

ИГЭ-3б
Насыпной грунт песок
средней крупности средней
плотности водонасыщенный
ИГЭ-4

3719-КР2.1

Насыпной грунт песок крупный средней плотности водонасыщенный
ИГЭ-5а
Насыпной грунт супесь песчаная пластичная
ИГЭ-5б
Насыпной грунт супесь пылеватая/песчаная текучая
ИГЭ-6
Насыпной грунт супесь с
дресвой твердая, дресвы до
25%
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Плотность
Модуль
Коэффициент
Сцепление,
насыщенного
Пуассона,
деформации,
с, кПа
грунта,
ν
Е, МПа
γsat, кН/м³

Угол внутреннего
трения,

ϕ

o

Коэффициент
фильтрации,
Кф, м/сут

3719-КР2.1

Название грунта

Удельный
вес грунта,
γunsat, кН/м³

ИГЭ-7
Насыпной грунт дресвяный
грунт с песчаным заполнителем, заполнителя до 45%

19,81

21,24

39,72

0,21

10

36

15,32

19,91

20,67

42,20

0,21

14

26

18,62

ИГЭ-7а
Насыпной грунт щебенистый грунт

Грунты основания
ИГЭ-8

3719-КР2.1

Торф сильноразложившийся

10,39

11,51

3,00

0,34-0,49

20

9

0,09

19,42

20,97

20,77

0,3

2

33

1,24

19,91

20,56

22,33

0,29

4

33

1,27

21,18

21,45

28,26

0,26

13

31

3,11

21,18

21,71

23,05

0,32

4

16

0,24

ИГЭ-9
Песок мелкий средней плотности средней степени водонасыщения
ИГЭ-10
Песок мелкий средней плотности водонасыщенный
ИГЭ-11
Песок дресвяный плотный
водонасыщенный
ИГЭ-12
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Супесь дресвяная пластичная, дресвы до 50%

Плотность
Модуль
Коэффициент
Сцепление,
насыщенного
Пуассона,
деформации,
с, кПа
грунта,
ν
Е, МПа
γsat, кН/м³

Угол внутреннего
трения,

ϕ

o

Коэффициент
фильтрации,
Кф, м/сут

3719-КР2.1

Название грунта

Удельный
вес грунта,
γunsat, кН/м³

ИГЭ-13
Дресвяный грунт с песчаным
заполнителем, заполнителя
до 50 %
ИГЭ-14
Гранито-грейс очень прочный

20,10

20,80

41,04

0,21

9

27

15,39

25,99

-

20000

0,27

100

35

-

Конструктивные элементы дамбы обвалования

3719-КР2.1

Скальный грунт (возведение
ярусов на отм. 192,0 и 196,6)

16,87

20,43

30

0,27

0

39

10

Песчаный грунт водонасыщенный (тело дамбы обвалования)

19,22

20,94

19,33

0,28

1

36

1,89
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РАЗРАБОТКА РАСЧЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ

В качестве расчетных сечений для фильтрационных расчетов, определения фильтрационной прочности грунтов и оценки устойчивости откосов ограждающей дамбы хвостохранилища были выбраны следующие сечения:
— расчетный створ 1а-1а, 2а-2а, 2-2, 3а-3а (Северный борт);
— расчетный створ 3-3, 4-4, 5-5 и 6-6 (Южный борт);
План хвостохранилища АО «Карельский окатыш» с указанием местоположения расчетных створов по дамбе представлен на рисунке Е.1.
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Рисунок Е.1 –План хвостохранилища АО «Карельский окатыш» с указанием местоположения расчетных створов 1а-1а, 2а-2а, 2-2,
3а-3а (Северный борт) 3-3, 4-4, 5-5 и 6-6 по дамбе хвостохранилища
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Для фильтрационных расчетов и расчетов устойчивости были разработаны конечноэлементные модели в программе PLAXIS 2D для расчетных
сечений:
1. Конечноэлементная модель для сечения 1а-1а дамбы хвостохранилища представлена на рисунке Е.2. Модель разбита на 24562 15-узловых
треугольных конечных элементов. Количество узлов – 197337. Генеральный уклон откоса яруса наращивания дамбы хвостохранилища до
отметки 238,6 составляет не менее 1:5.
2. Конечноэлементная модель для сечения 2а-2а дамбы хвостохранилища представлена на рисунке Е.3. Модель разбита на 18720 15-узловых
треугольных конечных элементов. Количество узлов – 150573. Генеральный уклон откоса яруса наращивания дамбы хвостохранилища до
отметки 238,6 составляет не менее 1:5.
3. Конечноэлементная модель для сечения 2-2 дамбы хвостохранилища
представлена на рисунке Е.4. Модель разбита на 8542 15-узловых треугольных конечных элементов. Количество узлов – 68813. Генеральный уклон откоса яруса наращивания дамбы хвостохранилища до отметки 238,6 составляет не менее 1:6. Уклон откоса яруса наращивания
дамбы хвостохранилища до отметки 199,6 составляет не менее 1:7
4. Конечноэлементная модель для сечения 3а-3а дамбы хвостохранилища представлена на рисунке Е.5. Модель разбита на 14371 15-узловых
треугольных конечных элементов. Количество узлов – 116063. Генеральный уклон откоса яруса наращивания дамбы хвостохранилища до
отметки 238,6 составляет не менее 1:5.
5. Конечноэлементная модель для сечения 3-3 дамбы хвостохранилища
представлена на рисунке Е.6. Модель разбита на 16508 15-узловых
треугольных конечных элементов. Количество узлов – 132869. Генеральный уклон откоса яруса наращивания дамбы хвостохранилища до
отметки 238,6 составляет не менее 1:5.
6. Конечноэлементная модель для сечения 4-4 дамбы хвостохранилища
представлена на рисунке Е.7. Модель разбита на 13544 15-узловых
треугольных конечных элементов. Количество узлов – 109113. Генеральный уклон откоса яруса наращивания дамбы хвостохранилища до
отметки 238,6 составляет не менее 1:5.
7. Конечноэлементная модель для сечения 5-5 дамбы хвостохранилища
представлена на рисунке Е.8. Модель разбита на 13245 15-узловых
треугольных конечных элементов. Количество узлов – 106783. Гене-
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ральный уклон откоса яруса наращивания дамбы хвостохранилища до
отметки 238,6 составляет не менее 1:5.
Конечноэлементная модель для сечения 6-6 дамбы хвостохранилища
представлена на рисунке Е.9. Модель разбита на 18493 15-узловых
треугольных конечных элементов. Количество узлов – 148791. Генеральный уклон откоса яруса наращивания дамбы хвостохранилища до
отметки 238,6 составляет не менее 1:5.

Расчетные
сечения
смоделированы
на
основе
инженерногеологических разрезов [2, 145/2017-ИГИ2.6].
На нижней границе расчетной областей принимаются условия жесткой
заделки. На боковых границах – условия отсутствия горизонтальных перемещений.
При расчете устойчивости расчетного створа 1а-1а, 2а-2а, 2-2, 3а-3а (Северный борт) 3-3, 4-4, 5-5 и 6-6 (Южный борт) дамбы хвостохранилища рассматривалось два расчетных случая при одной отметке гребня:
− основной случай – имеется надводный пляж длиной 150 м, отметка яруса наращивания гребня дамбы – 238,60. Отметка уреза воды хвостохранилища при наличии пляжа 150 м принимается на 2,0 м ниже отметки
дамбы обвалования;
− особый случай 1 – надводный пляж отсутствует. Отметка яруса наращивания гребня дамбы – 238,60. Отметка уреза воды хвостохранилища при
отсутствии пляжа принимается на 0,5 м ниже отметки гребня дамбы обвалования;
Для фильтрационных расчетов граничные условия принимались следующим образом: уровень верхнего бьефа назначался на отметке горизонта воды отстойного пруда (в соответствии с расчетным вариантом),
а со стороны нижнего бьефа уровни воды соответствовали заданным
по сечениям.
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Рисунок Е.2. Расчетная конечноэлементная модель дамбы хвостохранилища с выделенными ИГЭ, створ 1а-1а
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Рисунок Е.3. Расчетная конечноэлементная модель дамбы хвостохранилища с выделенными ИГЭ, створ 2а-2а
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Рисунок Е.4. Расчетная конечноэлементная модель дамбы хвостохранилища с выделенными ИГЭ, створ 2-2
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Рисунок Е.5. Расчетная конечноэлементная модель дамбы хвостохранилища с выделенными ИГЭ, створ 3а-3а
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Рисунок Е.6. Расчетная конечноэлементная модель дамбы хвостохранилища с выделенными ИГЭ, створ 3-3
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Рисунок Е.7. Расчетная конечноэлементная модель дамбы хвостохранилища с выделенными ИГЭ, створ 4-4
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Рисунок Е.8. Расчетная конечноэлементная модель дамбы хвостохранилища с выделенными ИГЭ, створ 5-5
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Рисунок Е.9. Расчетная конечноэлементная модель дамбы хвостохранилища с выделенными ИГЭ, створ 6-6
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МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ

3

3.1

Фильтрационные расчеты

Оценка фильтрационной прочности грунтов дамбы и грунтов основания
хвостохранилища проводилась согласно нормам СП 23.13330.2011 «Основания гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП
2.02.02-85» [13] и СП 39.13330.2012 «Плотины из грунтовых материалов.
Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84*» [15].
При оценке фильтрационной прочности определяется соответствие состояния прочности по условию:
γlc Jest,m ≤ (γc/γn) Jcr,m
(1)
где Jest,m – действующий средний градиент напора в расчетной области
фильтрации;
Jcr,m – критический средний градиент напора, принимаемый на основании
исследований грунтов в условиях, отвечающих реальным условиям эксплуатации сооружения. При отсутствии необходимых исследований его значения могут быть приняты в соответствии с имеющимися аналогами или по
табл. 8 [16], табл. 4 [13];
γlc – коэффициент сочетаний нагрузок, определяемый по СП 58.13330.2012
«Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная
редакция СНиП 33-01-2003» [16] и принимаемый для основного сочетания
нагрузок и воздействий в период эксплуатации равным 1,0.
γc – коэффициент условий работы, определяемый по [16, раздел 8] и принимаемый равным 1;

γn – коэффициент надежности по ответственности сооружений, определяемый по СП 58.13330.2012 [16] и принимаемый для сооружений I класса равный 1,25.
Действующий средний градиент напора в расчетной области фильтрации определяется отношением разности напоров к длине пути фильтрации.
Общая фильтрационная прочность грунта определялась для основного
сочетания нагрузок и воздействий.
3.2

Расчеты напряженно-деформированного состояния грунтов
тела дамбы и снования

Расчеты напряженно-деформированного состояния (НДС) проводились
методом конечных элементов с использованием программного комплекса
Plaxis. Для описания поведения грунтов тела дамбы и основания в расчетах
использовались уравнения упругопластической среды, соответствующие
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нормативному описанию грунта (Мора-Кулона): упругие деформации были
связаны с напряженными обобщенным законом Гука, а в предельном состоянии предполагалось пластическое течение без объемных пластических
деформаций и без упрочнения. Критерием состояния предельного равновесия служило условие текучести Кулона-Мора, обобщающее закон сухого
трения Кулона. Полученные в результате расчетов поля напряжений использовались для оценки несущей способности сооружения в целом.
Осадки основания дамб наращивания на проектируемых отметках при
основном сочетании нагрузок определялись в пределах сжимаемого слоя
Нс [14]. Расчетная глубина сжимаемого слоя основания Нс принималась из
условия:
σz,p = 0,2 ∙ σz,g
где σz,p – вертикальные напряжения от внешней нагрузки на нижней

границе сжимаемой толщи грунта;
σz,g – вертикальные напряжения в грунте до строительства дамбы обвалования.

3.3

Расчеты устойчивости

Расчет устойчивости низового откоса дамбы хвостохранилища проводился с учетом напряженно-деформированного состояния (НДС) грунтов
дамбы и основания.
Для учета деформационных свойств грунтов основания и дамб использовалась модель упруго-пластической грунтовой среды – модель МораКулона, для каждого PГЭ принималась постоянная средняя жесткость.
В этой модели упругие деформации связаны с напряжениями обобщенным законом Гука, а в предельном состоянии принимается пластическое течение без объемных пластических деформаций и без упрочнения.
Критерием состояния предельного равновесия служит условие текучести
Кулона-Мора, которое является развитием закона сухого трения Кулона:

(σ 11 − σ 22 )2 + 4 ⋅ σ 122

≤ 2 ⋅ c ⋅ cos ϕ − (σ 11 + σ 22 ) ⋅ sin ϕ

(2)

где ϕ и с – угол внутреннего трения и сцепление грунта, σij – компоненты
тензора напряжений.
Полученные в результате расчетов поля напряжений использовались
для оценки устойчивости откоса дамбы. Для определения устойчивости
применялся метод снижения прочности, реализованный в программе
PLAXIS. Коэффициент устойчивости в соответствии с этим методом определяется как отношение реальной прочности к вычисленной минимальной прочно-
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сти, необходимой для равновесия. Принцип метода снижения прочности при
анализе устойчивости состоит в том, чтобы понижать с и φ, применяя определенный коэффициент К, до момента разрушения. Прогноз разрушения
выполняется с одновременным понижением обоих показателей сдвиговой
прочности:
ск = с/K;
(3)
tgφк = tgφ/K
где K – коэффициент снижения прочности на сдвиг.
В качестве коэффициента устойчивости ks системы принимается величина K в момент разрушения.
Критерием устойчивости сооружения в соответствии с требованиями
СП 58.13330.2012 [16] является условие:
R
γ 1c F ≤
(4)
γn
где F – расчетное значение обобщенного силового воздействия, по которому производится оценка предельного состояния, определенное с учетом
коэффициента надежности по нагрузке γf ;
R – обобщенное расчетное значение сил предельного сопротивления сдвигу по рассматриваемой поверхности, определенное с учетом коэффициентов надежности по грунту γg;

γlc – коэффициент по нагрузкам, принимаемый для основного сочетания
нагрузок и воздействий в период эксплуатации γlc = 1,0; для особого сочетания – γlc = 0,9;
γn – коэффициент надежности по ответственности сооружения, γn = 1,25.
При поиске опасной поверхности сдвига для коэффициента устойчивости ks используется зависимость:
ks =

R
≥ ks,n
F

(5)

где ks – расчетный коэффициент устойчивости;
ks,n – нормативный коэффициент устойчивости.
Устойчивость сооружения считается обеспеченной, если выполнено
условие (4) или (5).
Для гидротехнических сооружений I класса значение коэффициента
устойчивости ks не должно быть меньше ks,n = 1,25 при основном сочетании
нагрузок и ks,n = 1,125 при особом сочетании нагрузок (отсутствие пляжа).
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3.4

Результаты расчетов

3.4.1 Результаты расчетов фильтрации
В данной главе представлены результаты фильтрационных расчетов и
выполнена оценка фильтрационной прочности грунтов дамб и грунтов основания хвостохранилища для всех расчетных створов при наращивании
дамбы до отметки 238,60. Все значения фильтрационных расходов приведены на 1 п.м. тела дамбы.
Створ 1а-1а
В ходе работы определялось расчетное положение кривой депрессии
при существующей отметке (196,65) гребня дамбы. Аналогичные фильтрационные расчеты установившейся фильтрации были проведены при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60.
Расчетные положения кривой депрессии при существующей отметке
гребня дамбы при наличии пляжа приведен на рис. Е.10.
Расчетные положения кривой депрессии при наличии пляжа и его отсутствии, полученные при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60, представлены на рис. Е.11 и Е.12 соответственно. При наличии
пляжа и при его отсутствии имеется выклинивание фильтрационного потока
на отметке 186,15 и 186,85 соответственно.
Распределение фильтрационного потока в теле дамбы при существующем состоянии дамбы 196,65 представлено на рис. Е.13. Эпюра полного
фильтрационного расхода до скального основания ИГЭ-14 представлена на
рис. Е.14. Часть фильтрационного потока выходит на откос у основания
дамбы (~0,35 м³/сут) Здесь и далее по тексту все расходы приведены
на 1 п.м. тела дамбы.
Распределение фильтрационного потока в теле дамбы при отметке
яруса наращивания дамбы 238,60 и наличии пляжа представлено на
рис. Е.15. Эпюра полного фильтрационного расхода до скального основания ИГЭ-14 представлена на рис. Е.16. Часть фильтрационного потока выходит на откос у основания дамбы (~4,34 м³/сут).
Далее была оценена фильтрационная прочность грунтов дамбы и
грунтов основания хвостохранилища.
Результаты расчетов фильтрационной прочности грунтов дамбы и
грунтов основания хвостохранилища сведены в Таблицу Е.2.
Грунт хвостов в основном представлен супесью пылеватой, поэтому
критический градиент Jcr,m принят равным 0,75 согласно таблице 8 [15] для
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мелкого песка при отсутствии экспериментальных данных. Для грунтов основания критический градиент Jcr,m принят равным 0,32 для песка мелкого
согласно таблице 3 [14].
Во всех расчетных случаях нормативное требование к общему градиенту напора выполняется с запасом.
Таблица Е.2 – Результаты расчетов фильтрационной прочности
грунтов дамбы и грунтов основания хвостохранилища. Створ 1а-1а

Положение кривой
депрессии

Действующий градиент
γlc Jest,m.[-]
дамба
ИГЭ 5б

основание
ИГЭ 10

Критерий для
грунтов дамбы
Jcr,m /γn

Критерий для
грунтов основания
Jcr,m /γn

Створ дамбы хвостохранилища 1а-1а
Проектная отметка
яруса 238,6 при
наличии пляжа

0,12

0,09

3719-КР2.1

0,6

0,256
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Рисунок Е.10.

Расчетное положение кривой депрессии при существующей отметке гребня дамбы 196,65. Створ 1а-1а

3719-КР2.1
Рисунок Е.11.

Расчетное положение кривой депрессии при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60
при наличии пляжа длиной 150 м. Створ 1а-1а
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Рисунок Е.12.Расчетное положение кривой депрессии при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60 и
отсутствии пляжа. Створ 1а-1а
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Рисунок Е.13.Распределение фильтрационного потока в теле дамбы при существующем состоянии при наличии пляжа.
Створ 1а-1а
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Рисунок Е.14.Полный фильтрационный расход до скального основания ИГЭ 14. Существующее состояние при наличии пляжа.
Створ 1а-1а
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Рисунок Е.15.Распределение фильтрационного потока в теле дамбы при наличии пляжа, отметка яруса наращивания 238,6.
Створ 1а-1а

150

148

3719-КР2.1

3719-КР2.1
Рисунок Е.16.Полный фильтрационный расход до скального основания ИГЭ 14 при наличии пляжа отметка яруса наращивания
238,6. Створ 1а-1а
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Створ 2а-2а
В ходе работы определялось расчетное положение кривой депрессии
при существующей отметке (192,72) гребня дамбы. Аналогичные фильтрационные расчеты установившейся фильтрации были проведены при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60.
Расчетное положение кривой депрессии при существующей отметке
гребня дамбы приведено на рис. Е.17.
Расчетные положения кривой депрессии при наличии пляжа и его отсутствии, полученные при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60, представлены на рис. Е.18 и Е.19 соответственно. При наличии
пляжа и при его отсутствии имеется выклинивание фильтрационного потока
на отметке 187,96.
Распределение фильтрационного потока в теле дамбы при существующем состоянии дамбы 192,72 представлено на рис. Е.20. Эпюра полного
фильтрационного расхода до скального основания ИГЭ 14 представлена на
рис. Е.21. Часть фильтрационного потока выходит на откос у основания
дамбы (~0,02 м³/сут).
Распределение фильтрационного потока в теле дамбы при отметке
яруса наращивания дамбы 238,60 и наличии пляжа представлено на
рис. Е.22. Эпюра полного фильтрационного расхода до скального основания ИГЭ 14 представлена на рис. Е.23. Часть фильтрационного потока выходит на откос у основания дамбы (~2,52 м³/сут).
Далее была оценена фильтрационная прочность грунтов дамбы и
грунтов основания хвостохранилища.
Результаты расчетов фильтрационной прочности грунтов дамбы и
грунтов основания хвостохранилища сведены в Таблицу Е.3.
Грунт хвостов в основном представлен супесью пылеватой, поэтому
критический градиент Jcr,m принят равным 0,75 согласно таблице 8 [15] для
мелкого песка при отсутствии экспериментальных данных. Для грунтов основания критический градиент Jcr,m принят равным 0,32 для песка мелкого
согласно таблице 3 [14].
Во всех расчетных случаях нормативное требование к общему градиенту напора выполняется с запасом.
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Таблица Е.3 – Результаты расчетов фильтрационной прочности
грунтов дамбы и грунтов основания хвостохранилища. Створ 2а-2а

Положение кривой
депрессии

Действующий градиент
γlc Jest,m.[-]
дамба

ИГЭ 5б

основание

ИГЭ 10

Критерий для
грунтов дамбы
Jcr,m /γn

Критерий для
грунтов основания
Jcr,m /γn

Створ дамбы хвостохранилища 2а-2а
Проектная отметка
яруса 238,6 при
наличии пляжа

0,14

0,06

3719-КР2.1

0,6

0,256
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Рисунок Е.17.Расчетное положение кривой депрессии при существующей отметке гребня дамбы 192,72. Створ 2а-2а

3719-КР2.1
Рисунок Е.18.Расчетное положение кривой депрессии при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60 при наличии
пляжа длиной 150 м. Створ 2а-2а
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Рисунок Е.19.Расчетное положение кривой депрессии при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60 и отсутствии
пляжа. Створ 2а-2а

155

153

Рисунок Е.20.Распределение фильтрационного потока в теле дамбы при существующем состоянии при наличии пляжа.
Створ 2а-2а
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Рисунок Е.21.Полный фильтрационный расход до скального основания ИГЭ 14. Существующее состояние при наличии пляжа.
Створ 2а-2а
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Рисунок Е.22.Распределение фильтрационного потока в теле дамбы при наличии пляжа, отметка яруса наращивания 238,6.
Створ 2а-2а
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Рисунок Е.23.Полный фильтрационный расход до скального основания ИГЭ 14 при наличии пляжа отметка яруса наращивания
238,6. Створ 2а-2а
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Створ 2-2
В ходе работы определялось расчетное положение кривой депрессии
при существующей отметке (182,07) намытых хвостовых отложений. Аналогичные фильтрационные расчеты установившейся фильтрации были проведены при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60.
Расчетные положения кривой депрессии при существующей отметке
намытых хвостовых отложений приведен на рис. Е.24.
Расчетные положения кривой депрессии при наличии пляжа и его отсутствии, полученные при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60, представлены на рис. Е.25 и Е.26 соответственно. При наличии
пляжа имеется выклинивание фильтрационного потока на отметках 196,85
и 182,82. При отсутствии пляжа выклинивание происходит на отметках:
197,23 и 192,39.
Распределение фильтрационного потока в теле дамбы при существующем состоянии дамбы 182,07 представлено на рис. Е.27. Эпюра полного
фильтрационного расхода до скального основания ИГЭ-14 представлена на
рис. Е.28. Часть фильтрационного потока выходит на откос у основания
дамбы (~0,04 м³/сут) Здесь и далее по тексту все расходы приведены
на 1 п.м. тела дамбы.
Распределение фильтрационного потока в теле дамбы при отметке
яруса наращивания дамбы 238,60 и наличии пляжа представлено на
рис. Е.29. Эпюра полного фильтрационного расхода до скального основания ИГЭ-14 представлена на рис. Е.30. Часть фильтрационного потока выходит на откос у основания дамбы (~3,18 м³/сут).
Далее была оценена фильтрационная прочность грунтов дамбы и
грунтов основания хвостохранилища.
Результаты расчетов фильтрационной прочности грунтов дамбы и
грунтов основания хвостохранилища сведены в Таблицу Е.4.
Грунт хвостов в основном представлен супесью пылеватой, поэтому
критический градиент Jcr,m принят равным 0,75 согласно таблице 8 [15] для
мелкого песка при отсутствии экспериментальных данных. Для грунтов основания критический градиент Jcr,m принят равным 0,32 для песка мелкого
согласно таблице 3 [14].
Во всех расчетных случаях нормативное требование к общему градиенту напора выполняется с запасом.
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Таблица Е.4 – Результаты расчетов фильтрационной прочности
грунтов дамбы и грунтов основания хвостохранилища. Створ 2-2

Положение кривой
депрессии

Действующий градиент
γlc Jest,m.[-]
дамба

ИГЭ 5б

основание

ИГЭ 10

Критерий для
грунтов дамбы
Jcr,m /γn

Критерий для
грунтов основания
Jcr,m /γn
(ИГЭ 10)

Створ дамбы хвостохранилища 2-2
Проектная отметка
яруса 238,6 при
наличии пляжа

0,1

0,17

3719-КР2.1

0,6

0,256
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Рисунок Е.24.Расчетное положение кривой депрессии при существующей отметке гребня дамбы 182,07. Створ 2-2

3719-КР2.1
Рисунок Е.25.Расчетное положение кривой депрессии при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60 при наличии
пляжа длиной 150 м. Створ 2-2
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Рисунок Е.26.Расчетное положение кривой депрессии при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60 и отсутствии
пляжа. Створ 2-2
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Рисунок Е.27.Распределение фильтрационного потока в теле дамбы при существующем состоянии при наличии пляжа. Створ 2-2
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Рисунок Е.28.Полный фильтрационный расход до скального основания ИГЭ 14. Существующее состояние при наличии пляжа.
Створ 2-2
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Рисунок Е.29.Распределение фильтрационного потока в теле дамбы при наличии пляжа, отметка яруса наращивания 238,6.
Створ 2-2
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Рисунок Е.30.Полный фильтрационный расход до скального основания ИГЭ 14 при наличии пляжа отметка яруса наращивания
238,6. Створ 2-2
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Створ 3а-3а
В ходе работы определялось расчетное положение кривой депрессии
при существующей отметке (186,36) намытых хвостовых отложений. Аналогичные фильтрационные расчеты установившейся фильтрации были проведены при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60.
Расчетные положения кривой депрессии при существующей отметке
гребня дамбы приведен на рис. Е.31.
Расчетные положения кривой депрессии при наличии пляжа и его отсутствии, полученные при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60, представлены на рис. Е.32 и Е.33 соответственно. При наличии
пляжа имеется выклинивание фильтрационного потока на отметке 187,69,
186,71 и 184,13. При отсутствии пляжа выклинивание происходит на отметках: 188,18, 186,73 и 184,13.
Распределение фильтрационного потока в теле дамбы при существующем состоянии намытых хвостовых отложений 186,36 представлено на
рис. Е.34. Эпюра полного фильтрационного расхода до скального основания ИГЭ-14 представлена на рис. Е.35. Часть фильтрационного потока выходит на откос у основания дамбы (~0,19 м³/сут) Здесь и далее по тексту
все расходы приведены на 1 п.м. тела дамбы.
Распределение фильтрационного потока в теле дамбы при отметке
яруса наращивания дамбы 238,60 и наличии пляжа представлено на
рис. Е.36. Эпюра полного фильтрационного расхода до скального основания ИГЭ-14 представлена на рис. Е.37. Часть фильтрационного потока выходит на откос у основания дамбы (~7,40 м³/сут).
Далее была оценена фильтрационная прочность грунтов дамбы и
грунтов основания хвостохранилища.
Результаты расчетов фильтрационной прочности грунтов дамбы и
грунтов основания хвостохранилища сведены в Таблицу Е.5.
Грунт хвостов в основном представлен супесью пылеватой, поэтому
критический градиент Jcr,m принят равным 0,75 согласно таблице 8 [15] для
мелкого песка при отсутствии экспериментальных данных. Для грунтов основания критический градиент Jcr,m принят равным 0,60 для супеси согласно
таблице 3 [14].
Во всех расчетных случаях нормативное требование к общему градиенту напора выполняется с запасом.
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Таблица Е.5 – Результаты расчетов фильтрационной прочности
грунтов дамбы и грунтов основания хвостохранилища. Створ 3а-3а

Положение кривой
депрессии

Действующий градиент
γlc Jest,m.[-]
дамба

ИГЭ 5б

основание

ИГЭ 12

Критерий для
грунтов дамбы
Jcr,m /γn

Критерий для
грунтов основания
Jcr,m /γn
(ИГЭ 10)

Створ дамбы хвостохранилища 3а-3а
Проектная отметка
яруса 238,6 при
наличии пляжа

0,1

0,11

3719-КР2.1

0,6

0,256/0,48
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Рисунок Е.31.Расчетное положение кривой депрессии при существующей отметке гребня дамбы 186,36. Створ 3а-3а

3719-КР2.1
Рисунок Е.32.Расчетное положение кривой депрессии при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60 при наличии
пляжа длиной 150 м. Створ 3а-3а
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Рисунок Е.33.Расчетное положение кривой депрессии при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60 и отсутствии
пляжа. Створ 3а-3а
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Рисунок Е.34.Распределение фильтрационного потока в теле дамбы при существующем состоянии при наличии пляжа.
Створ 3а-3а
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Рисунок Е.35.Полный фильтрационный расход до скального основания ИГЭ 14. Существующее состояние при наличии пляжа.
Створ 3а-3а
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Рисунок Е.36.Распределение фильтрационного потока в теле дамбы при наличии пляжа, отметка яруса наращивания 238,6.
Створ 3а-3а
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Рисунок Е.37.Полный фильтрационный расход до скального основания ИГЭ 14 при наличии пляжа отметка яруса наращивания
238,6. Створ 3а-3а
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Створ 3-3
В ходе работы определялось расчетное положение кривой депрессии
при существующей отметке (183,94) намытых хвостовых отложений. Аналогичные фильтрационные расчеты установившейся фильтрации были проведены при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60.
Расчетные положения кривой депрессии при существующей отметке
намытых хвостовых отложений приведен на рис. Е.38.
Расчетные положения кривой депрессии при наличии пляжа и его отсутствии, полученные при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60, представлены на рис. Е.39 и Е.40 соответственно. При наличии
пляжа имеется выклинивание фильтрационного потока на отметке 184,54.
При отсутствии пляжа выклинивание происходит на отметках: 192,18,
187,848 и 184,51.
Распределение фильтрационного потока в теле дамбы при существующем состоянии дамбы 196,65 представлено на рис. Е.41. Эпюра полного
фильтрационного расхода до скального основания ИГЭ-14 представлена на
рис. Е.42. Часть фильтрационного потока выходит на откос у основания
дамбы (~0,04 м³/сут) Здесь и далее по тексту все расходы приведены на 1
п.м. тела дамбы.
Распределение фильтрационного потока в теле дамбы при отметке
яруса наращивания дамбы 238,60 и наличии пляжа представлено на
рис. Е.43. Эпюра полного фильтрационного расхода до скального основания ИГЭ-14 представлена на рис. Е.44. Часть фильтрационного потока выходит на откос у основания дамбы (~5,11 м³/сут).
Далее была оценена фильтрационная прочность грунтов дамбы и
грунтов основания хвостохранилища.
Результаты расчетов фильтрационной прочности грунтов дамбы и
грунтов основания хвостохранилища сведены в Таблицу Е.6.
Грунт хвостов в основном представлен супесью пылеватой, поэтому
критический градиент Jcr,m принят равным 0,75 согласно таблице 8 [15] для
мелкого песка при отсутствии экспериментальных данных. Для грунтов основания критический градиент Jcr,m принят равным 0,32 для песка мелкого
согласно таблице 3 [14].
Во всех расчетных случаях нормативное требование к общему градиенту напора выполняется с запасом.
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Таблица Е.6 – Результаты расчетов фильтрационной прочности
грунтов дамбы и грунтов основания хвостохранилища. Створ 3-3

Положение кривой
депрессии

Действующий градиент
γlc Jest,m.[-]
дамба

основание

ИГЭ 5б

ИГЭ 10

Критерий для
грунтов дамбы
Jcr,m /γn

Критерий для
грунтов основания
Jcr,m /γn

Створ дамбы хвостохранилища 3-3
Проектная отметка
яруса 238,6 при
наличии пляжа

0,1

0,23

3719-КР2.1

0,6

0,256
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Рисунок Е.38. Расчетное положение кривой депрессии при существующей отметке намытых хвостовых отложений 183,94. Створ 3-3

3719-КР2.1
Рисунок Е.39.Расчетное положение кривой депрессии при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60
при наличии пляжа длиной 150 м. Створ 3-3
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Рисунок Е.40.Расчетное положение кривой депрессии при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60 и отсутствии
пляжа. Створ 3-3
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Рисунок Е.41.Распределение фильтрационного потока в теле дамбы при существующем состоянии при наличии пляжа. Створ 3-3
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Рисунок Е.42.Полный фильтрационный расход до скального основания ИГЭ 14. Существующее состояние при наличии пляжа.
Створ 3-3
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Рисунок Е.43.Распределение фильтрационного потока в теле дамбы при наличии пляжа, отметка яруса наращивания 238,6.
Створ 3-3
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Рисунок Е.44.Полный фильтрационный расход до скального основания ИГЭ 14 при наличии пляжа отметка яруса наращивания
238,6. Створ 3-3
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Створ 4-4
В ходе работы определялось расчетное положение кривой депрессии
при существующей отметке (190,98) гребня дамбы. Аналогичные фильтрационные расчеты установившейся фильтрации были проведены при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60.
Расчетные положения кривой депрессии при существующей отметке
гребня дамбы приведен на рис. Е.45.
Расчетные положения кривой депрессии при наличии пляжа и его отсутствии, полученные при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60, представлены на рис. Е.46 и Е.47 соответственно. При наличии
пляжа имеется выклинивание фильтрационного потока на отметках 193,78,
192,74, 191,06, 186,62 и 182,27. При отсутствии пляжа выклинивание происходит на отметках: 193,83, 192,74, 191,06, 186,62 и 182,27.
Распределение фильтрационного потока в теле дамбы при существующем состоянии дамбы 190,98 представлено на рис. Е.48. Эпюра полного
фильтрационного расхода до скального основания ИГЭ-14 представлена на
рис. Е.49. Часть фильтрационного потока выходит на откос у основания
дамбы (~0,06 м³/сут).
Распределение фильтрационного потока в теле дамбы при отметке
яруса наращивания дамбы 238,60 и наличии пляжа представлено на
рис. Е.50. Эпюра полного фильтрационного расхода до скального основания ИГЭ-14 представлена на рис. Е.51. Часть фильтрационного потока выходит на откос у основания дамбы (~2,54 м³/сут).
Далее была оценена фильтрационная прочность грунтов дамбы и
грунтов основания хвостохранилища.
Результаты расчетов фильтрационной прочности грунтов дамбы и
грунтов основания хвостохранилища сведены в Таблицу Е.7.
Грунт хвостов в основном представлен супесью пылеватой, поэтому
критический градиент Jcr,m принят равным 0,75 согласно таблице 8 [15] для
мелкого песка при отсутствии экспериментальных данных. Для грунтов основания критический градиент Jcr,m принят равным 0,32 для песка мелкого
согласно таблице 3 [14].
Во всех расчетных случаях нормативное требование к общему градиенту напора выполняется с запасом.

3719-КР2.1

178

3719-КР2.1

181

Таблица Е.7 – Результаты расчетов фильтрационной прочности
грунтов дамбы и грунтов основания хвостохранилища. Створ 4-4

Положение кривой
депрессии

Действующий градиент
γlc Jest,m.[-]
дамба

основание

ИГЭ 5б

ИГЭ 10

Критерий для
грунтов дамбы
Jcr,m /γn

Критерий для
грунтов основания
Jcr,m /γn
(ИГЭ 10)

Створ дамбы хвостохранилища 4-4
Проектная отметка
яруса 238,6 при
наличии пляжа

0,10

0,13

3719-КР2.1

0,6

0,256

179

3719-КР2.1

Рисунок Е.45.Расчетное положение кривой депрессии при существующей отметке намытых хвостовых отложений 190,98.
Створ 4-4

3719-КР2.1
Рисунок Е.46.Расчетное положение кривой депрессии при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60
при наличии пляжа длиной 150 м. Створ 4-4
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Рисунок Е.4. Расчетное положение кривой депрессии при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60 и
отсутствии пляжа. Створ 4-4
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Рисунок Е.48.Распределение фильтрационного потока в теле дамбы при существующем состоянии при наличии пляжа. Створ 4-4
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Рисунок Е.49.Полный фильтрационный расход до скального основания ИГЭ 14. Существующее состояние при наличии пляжа.
Створ 4-4
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Рисунок Е.50.Распределение фильтрационного потока в теле дамбы при наличии пляжа, отметка яруса наращивания 238,6.
Створ 4-4
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Рисунок Е.51.Полный фильтрационный расход до скального основания ИГЭ 14 при наличии пляжа отметка яруса
наращивания 238,6. Створ 4-4
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Створ 5-5
В ходе работы определялось расчетное положение кривой депрессии
при существующей отметке (195,20) гребня дамбы. Аналогичные фильтрационные расчеты установившейся фильтрации были проведены при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60.
Расчетные положения кривой депрессии при существующей отметке
гребня дамбы приведен на рис. Е.52.
Расчетные положения кривой депрессии при наличии пляжа и его отсутствии, полученные при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60, представлены на рис. Е.53 и Е.54 соответственно. При наличии
пляжа имеется выклинивание фильтрационного потока на отметках 194,44,
181,03 и 178,72. При отсутствии пляжа выклинивание происходит на отметках: 197,48, 194,74 181,03 и 178,72.
Распределение фильтрационного потока в теле дамбы при существующем состоянии дамбы 195,20 представлено на рис. Е.55. Эпюра полного
фильтрационного расхода до скального основания ИГЭ-14 представлена на
рис. Е.56. Часть фильтрационного потока выходит на откос у основания
дамбы (~0,38 м³/сут).
Распределение фильтрационного потока в теле дамбы при отметке
яруса наращивания дамбы 238,60 и наличии пляжа представлено на
рис. Е.57. Эпюра полного фильтрационного расхода до скального основания ИГЭ-14 представлена на рис. Е.58. Часть фильтрационного потока выходит на откос у основания дамбы (~7,84 м³/сут).
Далее была оценена фильтрационная прочность грунтов дамбы и
грунтов основания хвостохранилища.
Результаты расчетов фильтрационной прочности грунтов дамбы и
грунтов основания хвостохранилища сведены в Таблицу Е.8.
Грунт хвостов в основном представлен супесью пылеватой, поэтому
критический градиент Jcr,m принят равным 0,75 согласно таблице 8 [15] для
мелкого песка при отсутствии экспериментальных данных. Для грунтов основания критический градиент Jcr,m принят равным 0,6 для супеси согласно
таблице 3 [14].
Во всех расчетных случаях нормативное требование к общему градиенту напора выполняется с запасом.
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Таблица Е.8 – Результаты расчетов фильтрационной прочности
грунтов дамбы и грунтов основания хвостохранилища. Створ 5-5

Положение кривой
депрессии

Действующий градиент
γlc Jest,m.[-]
дамба

основание

ИГЭ 5б

ИГЭ 12

Критерий для
грунтов дамбы
Jcr,m /γn

Критерий для
грунтов основания
Jcr,m /γn

Створ дамбы хвостохранилища 5-5
Проектная отметка
яруса 238,6 при
наличии пляжа

0,1

0,30

3719-КР2.1

0,6

0,48
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Рисунок Е.52.Расчетное положение кривой депрессии при существующей отметке намытых хвостовых отложений 195,20.
Створ 5-5

3719-КР2.1
Рисунок Е.53.Расчетное положение кривой депрессии при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60 при наличии
пляжа длиной 150 м. Створ 5-5
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Рисунок Е.54.Расчетное положение кривой депрессии при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60
и отсутствии пляжа. Створ 5-5
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Рисунок Е.55.Распределение фильтрационного потока в теле дамбы при существующем состоянии при наличии пляжа. Створ 5-5
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Рисунок Е.56.Полный фильтрационный расход до скального основания ИГЭ 14. Существующее состояние при наличии пляжа.
Створ 5-5
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Рисунок Е.57.Распределение фильтрационного потока в теле дамбы при наличии пляжа, отметка яруса наращивания 238,6.
Створ 5-5
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Рисунок Е.58 Полный фильтрационный расход до скального основания ИГЭ 14 при наличии пляжа отметка яруса
наращивания 238,6. Створ 5-5
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Створ 6-6
В ходе работы определялось расчетное положение кривой депрессии
при существующей отметке (195,20) гребня дамбы. Аналогичные фильтрационные расчеты установившейся фильтрации были проведены при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60.
Расчетные положения кривой депрессии при существующей отметке
гребня дамбы приведен на рис. Е.59.
Расчетные положения кривой депрессии при наличии пляжа и его отсутствии, полученные при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60, представлены на рис. Е.60 и Е.61 соответственно. При наличии
пляжа имеется выклинивание фильтрационного потока на отметках 195,28,
192,92 191,35 и 189,56. При отсутствии пляжа выклинивание происходит на
отметках: 195,02, 192,95 191,35 и 189,38.
Распределение фильтрационного потока в теле дамбы при существующем состоянии дамбы 195,20 представлено на рис. Е.62. Эпюра полного
фильтрационного расхода до скального основания ИГЭ-14 представлена на
рис. Е.63. Часть фильтрационного потока выходит на откос у основания
дамбы (~0,36 м³/сут).
Распределение фильтрационного потока в теле дамбы при отметке
яруса наращивания дамбы 238,60 и наличии пляжа представлено на
рис. Е.64. Эпюра полного фильтрационного расхода до скального основания ИГЭ-14 представлена на рис. Е.65. Часть фильтрационного потока выходит на откос у основания дамбы (~1,32 м³/сут).
Далее была оценена фильтрационная прочность грунтов дамбы и
грунтов основания хвостохранилища.
Результаты расчетов фильтрационной прочности грунтов дамбы и
грунтов основания хвостохранилища сведены в Таблицу Е.9.
Грунт хвостов в основном представлен супесью пылеватой, поэтому
критический градиент Jcr,m принят равным 0,75 согласно таблице 8 [15] для
мелкого песка при отсутствии экспериментальных данных. Для грунтов основания критический градиент Jcr,m принят равным 0,32 для песка мелкого
согласно таблице 3 [14].
Во всех расчетных случаях нормативное требование к общему градиенту напора выполняется с запасом.
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Таблица Е.9 – Результаты расчетов фильтрационной прочности
грунтов дамбы и грунтов основания хвостохранилища. Створ 5-5

Положение кривой
депрессии

Действующий градиент
γlc Jest,m.[-]
дамба

основание

ИГЭ 5б

ИГЭ 10

Критерий для
грунтов дамбы
Jcr,m /γn

Критерий для
грунтов основания
Jcr,m /γn
(ИГЭ 10)

Створ дамбы хвостохранилища 5-5
Проектная отметка
яруса 238,6 при
наличии пляжа

0,13

0,12

3719-КР2.1

0,6

0,256
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Рисунок Е.59.Расчетное положение кривой депрессии при существующей отметке намытых хвостовых отложений 195,20.
Створ 6-6

3719-КР2.1
Рисунок Е.60.Расчетное положение кривой депрессии при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60 при наличии
пляжа длиной 150 м. Створ 6-6
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Рисунок Е.61.Расчетное положение кривой депрессии при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60
и отсутствии пляжа. Створ 6-6
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Рисунок Е.62.Распределение фильтрационного потока в теле дамбы при существующем состоянии при наличии пляжа. Створ 5-5
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Рисунок Е.63.Полный фильтрационный расход до скального основания ИГЭ 14. Существующее состояние при наличии пляжа.
Створ 6-6
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Рисунок Е.64.Распределение фильтрационного потока в теле дамбы при наличии пляжа, отметка яруса наращивания 238,6.
Створ 6-6
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Рисунок Е.65.Полный фильтрационный расход до скального основания ИГЭ 14 при наличии пляжа отметка яруса
наращивания 238,6. Створ 6-6
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3.3.1 Результаты расчетов напряженно-деформированного состояния
грунтов тела дамб и основания
При расчете осадок дамб обвалования рассчитывалась глубина сжимаемого слоя основания Hc. При высоте дамбы 3,0 м – глубина сжимаемого
основания составляет Hc = 24 м (рис Е.63)

Рисунок Е.63.График напряжений в грунтовом основании

Области распределения нормальных и сдвиговых компонент напряжений в расчетных сечениях представлены на рис. Е.64-Е.79. Максимальные
сдвиговые деформации располагаются в глубине расчетной области
(без выхода на поверхность), что свидетельствует о потенциально устойчивых откосах дамб обвалования намывных хвостовых отложений.
Осадки дамб обвалования соответствующих основному сочетанию
нагрузок представлены на рис. Е.80–Е.94. Максимальная строительная
осадка для каждого наращиваемого яруса составит ≈60 см.
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Горизонтальные смещения представлены на рис. Е.81–Е.95. Величины
максимальных горизонтальных смещений в теле дамбы при наращивании
до проектной отметки 238,60 изменяются от 35 см в створе 2а-2а до 75 см
в створе 3а-3а.
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Рисунок Е.64.Распределение вертикальной нормальной компоненты напряжений, 𝝈𝒚 (кН/м²). Створ 1а-1а
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Рисунок Е.65.Распределение касательной компоненты напряжений, 𝝉𝒙𝒙 (кН/м²). Створ 1а-1а
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Рисунок Е.66.Распределение вертикальной нормальной компоненты напряжений, 𝝈𝒚 (кН/м2). Створ 2а-2а
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Рисунок Е.67.Распределение касательной компоненты напряжений, 𝝉𝒙𝒙 (кН/м2). Створ 2а-2а
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Рисунок Е.68.Распределение вертикальной нормальной компоненты напряжений, 𝝈𝒚 (кН/м²). Створ 2-2
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Рисунок Е.69.Распределение касательной компоненты напряжений, 𝝉𝒙𝒙 (кН/м²). Створ 2-2
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Рисунок Е.70.Распределение вертикальной нормальной компоненты напряжений, 𝝈𝒚 (кН/м²). Створ 3а-3а
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Рисунок Е.71.Распределение касательной компоненты напряжений, 𝝉𝒙𝒙 (кН/м²). Створ 3а-3а
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Рисунок Е.72.Распределение вертикальной нормальной компоненты напряжений, 𝝈𝒚 (кН/м²). Створ 3-3
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Рисунок Е.73.Распределение касательной компоненты напряжений, 𝝉𝒙𝒙 (кН/м²). Створ 3-3
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Рисунок Е.74.Распределение вертикальной нормальной компоненты напряжений, 𝝈𝒚 (кН/м²). Створ 4-4
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Рисунок Е.75.Распределение касательной компоненты напряжений, 𝝉𝒙𝒙 (кН/м²). Створ 4-4
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Рисунок Е.76.Распределение вертикальной нормальной компоненты напряжений, 𝝈𝒚 (кН/м²). Створ 5-5
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Рисунок Е.77.Распределение касательной компоненты напряжений, 𝝉𝒙𝒙 (кН/м²). Створ 5-5
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Рисунок Е.78.Распределение вертикальной нормальной компоненты напряжений, 𝝈𝒚 (кН/м²). Створ 6-6
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Рисунок Е.79.Распределение касательной компоненты напряжений, 𝝉𝒙𝒙 (кН/м²). Створ 6-6
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Рисунок Е.80.Изолинии осадок дамб обвалования при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60. Створ 1а-1а

211

209

Рисунок Е.81.Горизонтальные смещения дамб обвалования при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60.
Створ 1а-1а
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Рисунок Е.82.Изолинии осадок дамб обвалования при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60. Створ 2а-2а
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Рисунок Е.83.Горизонтальные смещения дамб обвалования при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60.
Створ 2а-2а

3719-КР2.1

Рисунок Е.84.Изолинии осадок дамб обвалования при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60. Створ 2-2
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Рисунок Е.85.Горизонтальные смещения дамб обвалования при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60.
Створ 2-2
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Рисунок Е.86.Изолинии осадок дамб обвалования при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60. Створ 3а-3а
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Рисунок Е.87.Горизонтальные смещения дамб обвалования при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60.
Створ 3а-3а
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Рисунок Е.88.Изолинии осадок дамб обвалования при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60. Створ 3-3
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Рисунок Е.89.Горизонтальные смещения дамб обвалования при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60.
Створ 3-3
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Рисунок Е.90.Изолинии осадок дамб обвалования при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60. Створ 4-4
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Рисунок Е.91.Горизонтальные смещения дамб обвалования при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60.
Створ 4-4

3719-КР2.1

Рисунок Е.92.Изолинии осадок дамб обвалования при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60. Створ 5-5
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Рисунок Е.93.Горизонтальные смещения дамб обвалования при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60.
Створ 5-5

3719-КР2.1

Рисунок Е.94.Изолинии осадок дамб обвалования при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60. Створ 6-6
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Рисунок Е.95.Горизонтальные смещения дамб обвалования при наращивании дамбы хвостохранилища до отметки 238,60.
Створ 6-6
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3.3.2

Результаты расчета устойчивости

Дамба хвостохранилища, створ 1а-1а
Результаты расчетов устойчивости дамбы хвостохранилища (створ 1а1а) представлены в таблице Е.10 и на рисунках Е.96– Е.97.
Таблица Е.10 – Результаты расчетов устойчивости откоса дамбы
хвостохранилища, створ 1а-1а
Расчетный случай

Коэффициент устойчивости
расчетный

нормативный

Створ 1а-1а дамбы хвостохранилища
Основной, отметка гребня дамбы 238,60 (статика),
пляж 150 м

2,63

1,25

Особый (отсутствие пляжа), отметка гребня дамбы 238,60

1,85

1,125

Согласно результатам расчетов устойчивости, которые представлены
в таблице Е.10, устойчивость дамбы хвостохранилища в створе 1а-1а обеспечена с необходимыми коэффициентами запаса при статических нагрузках
с учетом сил установившейся фильтрации.

3719-КР2.1
Рисунок Е.96.Результаты расчета устойчивости дамбы хвостохранилища при отметке гребня дамбы 238,60 и наличии пляжа
длиной 150 м, коэффициент устойчивости ks = 2,63. Створ 1а-1а

3719-КР2.1
Рисунок Е.97.

Результаты расчета устойчивости дамбы хвостохранилища при отметке гребня дамбы 238,60
и отсутствием пляжа, коэффициент устойчивости ks = 1,85. Створ 1а-1а
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Дамба хвостохранилища, створ 2а-2а
Результаты расчетов устойчивости дамбы хвостохранилища (створ 2а2а) представлены в таблице Е.11 и на рисунках Е.98–Е.99.
Таблица Е.11 – Результаты расчетов устойчивости откоса дамбы
хвостохранилища, створ 2а-2а
Коэффициент устойчивости

Расчетный случай

расчетный

нормативный

Створ 2а-2а дамбы хвостохранилища
Основной, отметка гребня дамбы 238,60 (статика),
пляж 150 м

2,55

1,25

Особый (отсутствие пляжа), отметка гребня дамбы 238,60

2,17

1,125

Согласно результатам расчетов устойчивости, которые представлены
в таблице Е.11, устойчивость дамбы хвостохранилища в створе 2а-2а обеспечена с необходимыми коэффициентами запаса при статических нагрузках
с учетом сил установившейся фильтрации.

3719-КР2.1
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3719-КР2.1
Рисунок Е.98.Результаты расчета устойчивости дамбы хвостохранилища при отметке гребня дамбы 238,60 и наличии пляжа
длиной 150 м, коэффициент устойчивости ks = 2,55. Створ 2а-2а

3719-КР2.1
Рисунок Е.99.

Результаты расчета устойчивости дамбы хвостохранилища при отметке гребня дамбы 238,60
и отсутствием пляжа, коэффициент устойчивости ks = 2,17. Створ 2а-2а
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Дамба хвостохранилища, створ 2-2
Результаты расчетов устойчивости дамбы хвостохранилища (створ 2-2)
представлены в таблице Е.12 и на рисунках Е.100–Е.101.
Таблица Е.12 – Результаты расчетов устойчивости откоса дамбы
хвостохранилища, створ 2-2
Коэффициент устойчивости

Расчетный случай

расчетный

нормативный

Створ 2-2 дамбы хвостохранилища
Основной, отметка гребня дамбы 238,60 (статика), пляж
150 м

1,28

1,25

Особый (отсутствие пляжа), отметка гребня дамбы 238,60

1,16

1,125

Согласно результатам расчетов устойчивости, которые представлены
в таблице Е.12, устойчивость дамбы хвостохранилища в створе 2-2 обеспечена с необходимыми коэффициентами запаса при статических нагрузках
с учетом сил установившейся фильтрации.
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Рисунок Е.100.

Результаты расчета устойчивости дамбы хвостохранилища при отметке гребня дамбы 238,60 и наличии
пляжа длиной 150 м, коэффициент устойчивости ks = 1,28. Створ 2-2

3719-КР2.1
Рисунок Е.101.

Результаты расчета устойчивости дамбы хвостохранилища при отметке гребня дамбы 238,60
и отсутствием пляжа, коэффициент устойчивости ks = 1,16. Створ 2-2
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Дамба хвостохранилища, створ 3а-3а
Результаты расчетов устойчивости дамбы хвостохранилища (створ 3а3а) представлены в таблице Е.13 и на рисунках Е.102– Е.103.
Таблица Е.13 – Результаты расчетов устойчивости откоса дамбы
хвостохранилища, створ 3а-3а
Коэффициент устойчивости

Расчетный случай

расчетный

нормативный

Створ 3а-3а дамбы хвостохранилища
Основной, отметка гребня дамбы 238,60 (статика), пляж
150 м

1,57

1,25

Особый (отсутствие пляжа), отметка гребня дамбы 238,60

1,45

1,125

Согласно результатам расчетов устойчивости, которые представлены
в таблице Е.13, устойчивость дамбы хвостохранилища в створе 2-2 обеспечена с необходимыми коэффициентами запаса при статических нагрузках
с учетом сил установившейся фильтрации.

3719-КР2.1
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3719-КР2.1

Рисунок Е.102.

Результаты расчета устойчивости дамбы хвостохранилища при отметке гребня дамбы 238,60 и наличии
пляжа длиной 150 м, коэффициент устойчивости ks = 1,57. Створ 3а-3а

3719-КР2.1
Результаты расчета устойчивости дамбы хвостохранилища при отметке гребня дамбы 238,60
и отсутствием пляжа, коэффициент устойчивости ks = 1,45. Створ 3а-3а
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Рисунок Е.103.

3719-КР2.1

227

Дамба хвостохранилища, створ 3-3
Результаты расчетов устойчивости дамбы хвостохранилища (створ 3-3)
представлены в таблице Е.15 и на рисунках Е.104–Е.106.
Таблица Е.15 – Результаты расчетов устойчивости откоса дамбы
хвостохранилища, створ 3-3
Коэффициент устойчивости

Расчетный случай

расчетный

нормативный

Створ 3-3 дамбы хвостохранилища
Основной, отметка гребня дамбы 238,60 (статика), пляж
150 м

1,65

1,25

Особый (отсутствие пляжа), отметка гребня дамбы 238,60

1,49

1,125

Согласно результатам расчетов устойчивости, которые представлены
в таблице Е.15, устойчивость дамбы хвостохранилища в створе 3-3 обеспечена с необходимыми коэффициентами запаса при статических нагрузках
с учетом сил установившейся фильтрации.
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Результаты расчета устойчивости дамбы хвостохранилища при отметке гребня дамбы 238,60
и наличии пляжа длиной 150 м, коэффициент устойчивости ks = 1,65. Створ 3-3

Рисунок Е.106.

Результаты расчета устойчивости дамбы хвостохранилища при отметке гребня дамбы 238,60
и отсутствием пляжа, коэффициент устойчивости ks = 1,49. Створ 3-3

3719-КР2.1

Рисунок Е.104.
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Дамба хвостохранилища, створ 4-4
Результаты расчетов устойчивости дамбы хвостохранилища (створ 4-4)
представлены в таблице Е.16 и на рисунках Е.107 и Е.108.
Таблица Е.16 – Результаты расчетов устойчивости откоса дамбы
хвостохранилища, створ 4-4
Коэффициент устойчивости

Расчетный случай

расчетный

нормативный

Створ 4-4 дамбы хвостохранилища
Основной, отметка гребня дамбы 238,60 (статика), пляж
150 м

1,90

1,25

Особый (отсутствие пляжа), отметка гребня дамбы 238,60

1,63

1,125

Согласно результатам расчетов устойчивости, которые представлены
в таблице Е.16, устойчивость дамбы хвостохранилища в створе 4-4 обеспечена с необходимыми коэффициентами запаса при статических нагрузках
с учетом сил установившейся фильтрации.
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Рисунок Е.107.

Результаты расчета устойчивости дамбы хвостохранилища при отметке гребня дамбы 238,60 и наличии
пляжа длиной 150 м, коэффициент устойчивости ks = 1,90. Створ 4-4

3719-КР2.1
Рисунок Е.108.

Результаты расчета устойчивости дамбы хвостохранилища при отметке гребня дамбы 238,60
и отсутствием пляжа, коэффициент устойчивости ks = 1,63. Створ 4-4
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Дамба хвостохранилища, створ 5-5
Результаты расчетов устойчивости дамбы хвостохранилища (створ 5-5)
представлены в таблице Е.17 и на рисунках Е.109 и Е.110.
Таблица Е.17 – Результаты расчетов устойчивости откоса дамбы
хвостохранилища, створ 5-5
Коэффициент устойчивости

Расчетный случай

расчетный

нормативный

Створ 5-5 дамбы хвостохранилища
Основной, отметка гребня дамбы 238,60 (статика), пляж
150 м

1,45

1,25

Особый (отсутствие пляжа), отметка гребня дамбы 238,60

1,33

1,125

Согласно результатам расчетов устойчивости, которые представлены
в таблице Е.17, устойчивость дамбы хвостохранилища в створе 5-5 обеспечена с необходимыми коэффициентами запаса при статических нагрузках
с учетом сил установившейся фильтрации.
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Рисунок Е.109.

Результаты расчета устойчивости дамбы хвостохранилища при отметке гребня дамбы 238,60 и наличии
пляжа длиной 150 м, коэффициент устойчивости ks = 1,45. Створ 5-5

3719-КР2.1
Рисунок Е.110.

Результаты расчета устойчивости дамбы хвостохранилища при отметке гребня дамбы 238,60
и отсутствием пляжа, коэффициент устойчивости ks = 1,33. Створ 5-5
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Дамба хвостохранилища, створ 6-6
Результаты расчетов устойчивости дамбы хвостохранилища (створ 6-6)
представлены в таблице Е.17 и на рисунках Е.111 и Е.112.
Таблица Е.17 – Результаты расчетов устойчивости откоса дамбы
хвостохранилища, створ 6-6
Коэффициент устойчивости

Расчетный случай

расчетный

нормативный

Створ 6-6 дамбы хвостохранилища
Основной, отметка гребня дамбы 238,60 (статика),
пляж 150 м

1,45

1,25

Особый (отсутствие пляжа), отметка гребня дамбы 238,60

1,33

1,125

Согласно результатам расчетов устойчивости, которые представлены
в таблице Е.17, устойчивость дамбы хвостохранилища в створе 6-6 обеспечена с необходимыми коэффициентами запаса при статических нагрузках
с учетом сил установившейся фильтрации.
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Результаты расчета устойчивости дамбы хвостохранилища при отметке гребня дамбы 238,60
и наличии пляжа длиной 150 м, коэффициент устойчивости ks = 1,49. Створ 6-6

Рисунок Е.112.

Результаты расчета устойчивости дамбы хвостохранилища при отметке гребня дамбы 238,60
и отсутствием пляжа, коэффициент устойчивости ks = 1,29. Створ 6-6
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ВЫВОДЫ

1.

С целью определения фильтрационных потерь и положения кривой
депрессии выполнены расчеты сооружения в условиях установившейся фильтрации. Расчеты на численной модели проведены при существующем положении дамб обвалований и дальнейшем наращиванием
дамб обвалования до отметки 238,60. Расчетные положения кривых
депрессии использовались для оценки устойчивости сооружения.

2.

При оценке фильтрационного состояния были определены критические
и расчетные градиенты пьезометрических напоров в теле сооружения,
выявлены зоны их концентраций. Во всех расчетных случаях нормативное требование к общему градиенту напора выполняется с запасом.

3.

При статических нагрузках с учетом сил установившейся фильтрации
устойчивость откосов дамб хвостохранилища в створах 1а-1а, 2а-2а,
3а-3а, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 при наращивании с генеральный уклон откосов
1:5 (для створа 2-2 генеральный уклон откоса яруса наращивания дамбы хвостохранилища до отметки 238,6 составляет не менее 1:6 и для
яруса наращивания дамбы хвостохранилища до отметки 199,6 составляет не менее 1:7) до отметки 238,60 обеспечена с запасом, необходимым для сооружений I класса.

4.

При наращивании дамб хвостохранилища до отметки 238,60 и отсутствии пляжа, наблюдается обводнение низового откоса начиная с 3-его
– 5-ого яруса дамб обвалования.

5.

Выполнены расчеты напряженно-деформированного состояния дамбы
хвостохранилища и ее основания. Определены осадки и горизонтальные смещения проектируемых дамб ярусов наращивания до отм.
238,60. Максимальная строительная осадка дамб обвалования яруса
составит ≈60 см. Величины максимальных горизонтальных смещений
в теле дамбы при наращивании до проектной отметки 238,60 изменяются от 35 см в створе 2а-2а до 75 см в створе 3а-3а. Полученные
в результате поля напряжений использовались для оценки несущей
способности сооружения в целом.
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Приложение Е.1
“Таблица физико-механических свойств грунтов“
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Приложение Е.2
“Справка по скальному грунту от Заказчика“
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Приложение Е.3
“Сертификат соответствия программного комплекса
для геотехнических расчетов Plaxis и лицензия на его использование”
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