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ММЕЕССТТООРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ  ««5500  ЛЛЕЕТТ  ООККТТЯЯББРРЯЯ»»  ((ККААЗЗААХХССТТААНН))..    
ХХВВООССТТООВВООЕЕ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВОО  ООББООГГААТТИИТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ФФААББРРИИККИИ  
Сооружения хвостового хозяйства Коктаукского горно-обогатительного комплекса «50 лет Октября» в Актюбинской области республики 
Казахстан приняты в эксплуатацию в 2004 году с применением технологической схемы сгущения хвостовой пульпы до 55% по весовому 
содержанию твердых частиц, что позволило применить намывное хвостохранилище. После сгущения средний расход перекачиваемой 
на хвостохранилище хвостовой пульпы составляет 326 м3\час, в том числе жидкой фазы пульпы (воды) 232 м3\час. Количество 
складируемых хвостов до 2 млн. тонн в год, максимальная дальность подачи хвостов 4 км, высота ограждающей дамбы до 15 м. 

Основные сооружения хвостового хозяйства:  
• Пульпонасосная станция в главном корпусе обогатительной фабрики с двумя грунтовыми насосами Warman 350SY-L. 
• Две нитки магистрального пульповода (одна рабочая, вторая резервная) из стальных труб Д=530х8 мм, протяженностью 1520 м каждая – 

для подачи исходной хвостовой пульпы в сгуститель Супафло. 
• Сгуститель Супафло Д=30 м производительностью до 330 т/час по твердому. 
• Пульпонасосная станция сгущенных хвостов при сгустителе Супафло с двумя спарками последовательно соединенных насосов 

Warman 8/6 FFY. 
• Магистральный пульпопровод из стальной трубы Д=325х8 мм в теплоизоляции, в две нитки (одна нитка рабочая, вторая резервная), 

протяженностью от сгустителя до ПКО хвостохранилища. 
• Намывное хвостохранилище площадью 138 га, с первоначальной емкостью образованной первичной (пионерной) дамбой с отметкой 

гребня 293.0 м протяженностью 4460 м, средней высотой 6 м. 
• Водоприемный колодец высотой 18 м в центре хвостохранилища для забора из емкости накопителя осветленной оборотной воды. 
• Аварийный бассейн на ПК5 магистральных пульповодов, рабочим объемом 1500 м3. 
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ОООООО  ””ААЛЛДДААННЗЗООЛЛООТТОО””  ГГРРКК  ..    
ХХВВООССТТООВВООЕЕ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВОО  ККУУРРААННААХХССККООЙЙ  ЗЗООЛЛООТТООИИЗЗВВЛЛЕЕККААТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ФФААББРРИИККИИ    

Хвостохранилище Куранахской ЗИФ было построено в 1977 г. и в 1992 году осуществлен переход на намывной способ наращивания 
основной дамбы с возведением ограждающих дамб обвалования из привозного скального грунта. Количество складируемых хвостов 
до 4,5 млн. тонн в год, расход пульпы до 1200 м3/час, максимальная дальность подачи хвостов 8,3км, высота ограждающей дамбы до 52 м.  

Основные сооружения хвостового хозяйства: 

• водоотводные сооружения включающие верховую плотину на ручье Латышский, высотой — 10,2 м, протяженностью 542,2 и верховую 
плотину на ручье Свадьбалаах, высотой 11,1 м, протяженностью 583 м, а также руслоотводные каналы: № 1 — длиной 2170 м, № 2 — 
4386 м, № 3 — 5570 м; 

• пульпонасосная станция, совмещенная с отделением нейтрализации ЗИФ с двумя последовательно соединенными насосами 
Warman 14/12; 

• две нитки магистральных пульповодов из стальной трубы ∅530 мм протяженностью 3200 м каждая от ПНС до хвостохранилища 
в теплоизоляции; 

• левая нитка распределительного пульповода ∅530 мм протяженностью 4400 м (после 2003 года - 5100 м); 

• правая нитка распределительного пульповода ∅530 мм, длиной 5168 м; 

• система оборотного водоснабжения. 
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ЗЗААОО  ««ППООЛЛЮЮСС»»..  ХХВВООССТТООВВООЕЕ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВОО  ГГООРРННОО--ДДООББЫЫВВААЮЮЩЩЕЕГГОО  ИИ  ППЕЕРРЕЕРРААББААТТЫЫВВААЮЮЩЩЕЕГГОО  
ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЯЯ  ННАА  ББААЗЗЕЕ  ММЕЕССТТООРРООЖЖДДЕЕННИИЯЯ  ««ББЛЛААГГООДДААТТННООЕЕ»»  
Сооружения хвостового хозяйства предприятия на базе месторождения «Благодатное» приняты в эксплуатацию в 2009 году с укладкой 
хвостов флотации за 19 лет суммарным объемом 98.5 млн. тонн конусным способом и частично намывным способом в хвостохранилище 
комбинированного типа. Хранение «сухих» хвостов сорбции предусмотрено на отдельном полигоне, примыкающем к площадке накопителя. 
Количество складируемых хвостов до 5 млн. тонн в год, расход пульпы до 745 м3/час, концентрация пульпы 60 % по твердому, 
максимальная дальность подачи хвостов до 3 км, высота ограждающей дамбы до 25 м. 

Основные сооружения хвостового хозяйства: 
• Первичная ограждающая дамба высотой 30 м, протяженностью 435 м. 
• Первичная дренажная призма высотой 8 м, отделяющая конус складирования от отсека оборотного водоснабжения. 
• Комплекс сгущения исходной пульпы (КС), включающий пульпонасосную станцию сгущенных хвостов и насосную оборотной воды. 
• Левый пульпопровод из стальных труб диаметром 400 мм протяженностью 1860 м. 
• Правый напорный пульпопровод в две нитки от КС до участка конусного складирования, из стальных труб диаметром 400 мм 

протяженностью 1100 м. 
• Система отведения местных стоков, включая нагорные каналы и верховые плотины. 
• Насосная станция оборотной воды и водоприемный колодец с водосбросным коллектором. 
• Водовод оборотной воды из стальных труб диаметром 400 мм в утеплении. 
• Полигон (хранилище) «сухих» хвостов сорбции. 
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ЗЗААОО  ««ППООЛЛЮЮСС»»..    
44--ААЯЯ  ООЧЧЕЕРРЕЕДДЬЬ  ССООООРРУУЖЖЕЕННИИЙЙ  ХХВВООССТТООВВООГГОО  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВАА  ООЛЛИИММППИИААДДИИННССККООГГОО  ГГООККАА  
Четвертая очередь сооружений хвостового хозяйства ЗИФ-1,2,3 вошла в строй в 2008-2010 годах после реконструкции и расширения в связи 
с расширением производства по добыче золота.  

Обеспечение технологической схемы работы золотоизвлекательных фабрик определило разделение хвостохранилища намывного типа 
на три отсека складирования. 

Размещение отсеков предусматривает использование сгущения исходной хвостовой пульпы ЗИФ-3 до концентрации 64% по содержанию 
твердого и укладки части хвостов конусным способом в штабель.  

Основные сооружения хвостового хозяйства: 

• Магистральные и распределительные пульпопроводы ЗИФ -1.2 и ЗИФ-3 из стальных труб предусмотрены в теплоизоляции.  
• Комплекс сгущения (КС) хвостовой пульпы ЗИФ-3 включает сгуститель Супафло диаметром 30 м в комплекте с насосной станцией 

сгущенных хвостов с насосами Варман 8/6. 
• Насосная станция перекачки чистых сливов сгустителя совместно с оборотной водой из отстойного пруда отсека №2 на ЗИФ-3. 
• Аварийный пульпопровод хвостовой пульпы ГМО-1 до отсека №1 из стальной трубы диаметром 800м, протяженностью 500м. 
• Нагорные водоотводные каналы №1 и №2 и №3 от конуса складирования до быстротока №2. 
• Система оборотного водоснабжения с существующей плавучей насосная станция (ПНСОВ) отсека №1 и передвижной насосной станцией 

оборотного водоснабжения (НОВ) отсека №2 установленной на насыпном пирсе. 
• Водовод оборотной воды от НОВ отсека №2 до приемного зумпфа сливов сгустителя КС из стальных труб диаметром 300 мм. 
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ООААОО  ««ККООРРППООРРААЦЦИИЯЯ  ««ККААЗЗААХХММЫЫСС»»»»  ((ККААЗЗААХХССТТААНН))..    
ППЕЕРРВВООЕЕ  ППООЛЛЕЕ  ХХВВООССТТООВВООГГОО  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВАА  ЖЖЕЕЗЗККААЗЗГГААННССККООЙЙ  ООББООГГААТТИИТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ФФААББРРИИККИИ  

Гидротехнические сооружения 1 поля хвостового хозяйства Жезказганской обогатительной фабрики эксплуатировались с 1964 года по 2008 
год с возведением высоты ограждающей дамбы до 67 м. 

Количество складируемых хвостов до 24 млн.тонн в год, расход пульпы до 14000 м3/час, максимальная дальность подачи хвостов 9 км, 
высота ограждающей дамбы до 60 м. 

Основные сооружения 1 поля хвостохранилища:  
• хвостовой железобетонный лоток длиной 1250 м; 

• пульпонасосная 1 с 5 насосами ГрТ 8000-71; 

• пульпонасосная 2А с 6 насосами ГрТ 8000-71; 

• магистральные пульповоды 4Ду1200 от ПНС-1 до 1 поля старого хвостохранилища; 

• законсервированное 1 поле хвостохранилища емкостью заскладированных хвостов более 500 млн. м3; 

• насосная оборотной воды №1 с 4 насосами Д4000-95; 

• водоводы оборотной воды из 3 стальных труб диаметром 1200 и 1400 мм; 

• водоприемные колодцы высотой 40 м и 20 м; 

• водоприемный тоннель диаметром 3000 мм и длиной 1250 мм. 
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ООААОО  ««ККООРРППООРРААЦЦИИЯЯ  ««ККААЗЗААХХММЫЫСС»»»»  ((ККААЗЗААХХССТТААНН))..    
ВВТТООРРООЕЕ  ППООЛЛЕЕ  ХХВВООССТТООВВООГГОО  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВАА  ЖЖЕЕЗЗККААЗЗГГААННССККООЙЙ  ООББООГГААТТИИТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ФФААББРРИИККИИ  

В состав сооружений системы складирования хвостов 2 поля хвостового хозяйства Жезказганской обогатительной фабрики входят 
пионерная дамба нового хвостохранилища и восточная часть дамбы старого хвостохранилища. Гидротехнические сооружения 2 поля 
хвостового хозяйства вошли в эксплуатацию в начале 2008 года. 

Количество складируемых хвостов до 24 млн.тонн в год, расход пульпы до 14000 м3/час, максимальная дальность подачи хвостов 10 км, 
высота ограждающей дамбы до 15 м. 

Основные сооружения 2 поля хвостохранилища:  

• магистральные пульповоды 4Ду1200 от ПНС-2А до 2 поля старого хвостохранилища; 

• пионерная дамба нового хвостохранилища длиной более 6 км; 

• насосная оборотной воды №2 с 4 насосами Д4000-95; 

• водоводы оборотной воды из 2 стальных труб диаметром 1200 мм; 

• водоприемный колодец высотой 20 м; 

• водоприемный коллектор диаметром 1200 мм и длиной 1250 мм. 
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ООААОО  ««ККООВВДДООРРССККИИЙЙ  ГГООКК»»..    
ХХВВООССТТООВВООЕЕ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВОО  ООББООГГААТТИИТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ФФААББРРИИККИИ  

В 2002-2006 годах закончен первый этап реконструкции сооружений гидротранспорта хвостов, внутреннего и внешнего водоснабжения 
обогатительной фабрики с учетом развития мощности комбината и выбывающей емкости существующего II поля хвостохранилища. 

Количество складируемых хвостов до 10 млн. тонн в год, расход пульпы до 15000 м3/час, максимальная дальность подачи хвостов до 8 км, 
высота ограждающей дамбы до 50 м. 

Реконструкция выполнена на сооружениях внутреннего водооборота фабрики и на системах гидротранспорта с включением в работу: 

• пакетов осадительных пластин в четырех существующих зумпфах пульпонасосной 1; 

• гидротранспорта лежалых хвостов на апатито-баделеитовую фабрику; 

• соединенных последовательно двух насосов Варман 20/18 с использованием существующих электродвигателей и преобразователя числа 
оборотов мощностью 1600 кВт пульпонасосной 2А; 

• магистральных пульповодов из стальных труб диаметром 800 мм вместо используемых ранее труб диаметром 1000 и 1200 мм. 
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ООААОО  ««ККААРРЕЕЛЛЬЬССККИИЙЙ  ООККААТТЫЫШШ»»..    
ХХВВООССТТООВВООЕЕ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВОО  ООББООГГААТТИИТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ФФААББРРИИККИИ  

Хвостовое хозяйство обогатительной фабрики Костомукшского ГОКа принято в эксплуатацию в 1982 году. Общий объем заскладированных 
хвостов на 2009 год составило более 300 млн. тонн. 

Количество складируемых хвостов до 12 млн. тонн в год, расход пульпы до 50000 м3/час, максимальная дальность подачи хвостов до 15 км, 
высота ограждающей дамбы до 35 м. 

Сооружения хвостового хозяйства обогатительной фабрики состоят из: 

• хвостового тоннеля от главного корпуса ДОФ до зумпфов пульпонасосной станции; 

• пульпонасосной станции с 12 насосами ГрТ 8000/71 и Warman 650ULР и Warman 28/24; 

• аварийного бассейна с объемом 131 тыс. м3; 

• магистральных и распределительных пульповодов по гребню намывных дамб хвостохранилища; 

• насосная станция оборотной воды с 12ю насосами Д 4000-95 а. 
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ННУУРРККААЗЗГГААННССККИИЙЙ  ГГООКК  ((ККААЗЗААХХССТТААНН))..    
ХХВВООССТТООВВООЕЕ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВОО  ООББООГГААТТИИТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ФФААББРРИИККИИ  
Сооружения хвостового хозяйства Нурказганского ГОКа в Карагандинской области республики Казахстан приняты в эксплуатацию 
в 2006 году с применением технологической схемы сгущения хвостовой пульпы до 60% по весовому содержанию твердых частиц, что 
позволило применить конусное складирование хвостов на ограниченной площади временного хвостохранилища. После сгущения средний 
расход перекачиваемой на хвостохранилище хвостовой пульпы составляет 670 м3\час. Количество складируемых хвостов до 4 млн. тонн 
в год, максимальная дальность подачи хвостов до 2 км, высота ограждающей дамбы до 15 м. 

Основные сооружения хвостового хозяйства:  

• сгуститель Супафло Д=35 м в составе комплекса сгущения;  
• два грунтовых насоса Варман 12\10;  
• приемный резервуар оборотной воды; 
• самовсасывающие насосы производительностью до 250 м3\час и горизонтальный центробежный насос типа Д-630 у отстойного пруда 

хвостохранилища; 
• пульпопроводы из стальных труб Ду=400 мм;  
• участок конусной укладки хвостов;  
• ограждающая водоупорная дамба с максимальной высотой до 7 метров и суммарной протяженностью более 1.5 км; 
• дренажная призма из скального грунта высотой до 5.0 м; 
• грунтовый аварийный бассейн.  
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ХХВВООССТТООВВООЕЕ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВОО  ООББООГГААТТИИТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ФФААББРРИИККИИ  ООЛЛЕЕННЕЕГГООРРССККООГГОО  ГГООККАА  

Сооружения хвостового хозяйства Оленегорского ГОКа в Мурманской области приняты в эксплуатацию в 1964 году с последующими 
расширениями и реконструкцией в 1982- 2000 годах. Количество складируемых хвостов до 12 млн. тонн в год, расход пульпы 
до 17450 м3/час, максимальная дальность подачи хвостов 10 км, высота ограждающей дамбы до 50 м. 

Основные сооружения хвостового хозяйства:  

• пульпонасосная станция №1А с насосами ГРТ8000/71 (всего 6 штук, соединенных в три пары) и насосами «Warman 20/18» (3 штуки 
в ПНС №1А и 3 штуки в ПНС №2); 

• хвостохранилище с ограждающими дамбами и плотинами; 

• напорные пульпопроводы диаметром 1220мм и диаметром 800 мм; 

• насосная оборотной воды с насосами Д4000/95; 

• водоводы оборотной воды диаметром 2х1000 мм и 900 мм. 
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ООААОО  ««ККООЛЛЬЬССККААЯЯ  ГГММКК»»..    
ХХВВООССТТООВВООЕЕ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВОО  ООББООГГААТТИИТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ФФААББРРИИККИИ  

Сооружения хвостового хозяйства обогатительной фабрики ОАО «Кольская ГМК» в Мурманской области приняты в эксплуатацию 
в 1964 году с последующими расширениями и реконструкцией в 1974 и 2004 годах. Количество складируемых хвостов до 7 млн. тонн в год, 
расход пульпы до 4500 м3/час, максимальная дальность подачи хвостов 7 км, высота ограждающей дамбы до 45 м. Общий объем 
заскладированных хвостов на 2009 год более 180 млн. тонн. 

Основные сооружения хвостового хозяйства:  

• пульпонасосная станция с насосами Метсо ХР 500; 

• хвостохранилище с ограждающими Северной и Южной дамбами; 

• напорные пульпопроводы диаметром 800 мм; 

• насосная оборотной воды с насосами ЦНС 4000-180; 

• водовод оборотной воды диаметром 800 мм. 
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ООААОО  ««ККООРРППООРРААЦЦИИЯЯ  ««ККААЗЗААХХММЫЫСС»»»»  ((ККААЗЗААХХССТТААНН))..    
ХХВВООССТТООВВООЕЕ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВОО  ССААТТППААЕЕВВССККООЙЙ  ООББООГГААТТИИТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ФФААББРРИИККИИ  

Сооружения хвостового хозяйства Сатпаевской обогатительной фабрики приняты в эксплуатацию в 1984 году с последующими 
расширениями и реконструкцией в 2002 году. Количество складируемых хвостов до 4 млн. тонн в год, расход пульпы до 2500 м3/час, 
максимальная дальность подачи хвостов до 5 км, высота ограждающей дамбы до 30 м. Общий объем заскладированных хвостов на 2009 год 
более 60 млн. тонн, в том числе около 25 хвостов подано на гидрозакладку выработанных пространств шахт рудника. 

Основные сооружения хвостового хозяйства:  

• пульпонасосная станция с насосами ГраТ 1700; 

• хвостохранилище с ограждающей дамбой; 

• напорные пульповоды диаметром 600 мм; 

• насосная оборотной воды с насосами Д1250-125; 

• водовод оборотной воды диаметром 600 мм; 

• комплекс сгущения с гидроциклонами диаметром 400 мм. 
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ООААОО  ««ТТЫЫРРННЫЫААУУЗЗССККИИЙЙ  ВВММКК»»..    
ХХВВООССТТООВВООЕЕ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВОО  ООББООГГААТТИИТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ФФААББРРИИККИИ  
Сооружения хвостового хозяйства обогатительной фабрики ОАО «Тырныаузский ВМК» приняты в эксплуатацию в 1964 году 
с последующими расширениями и реконструкцией в 1970-1980 годах. Количество складируемых хвостов до 7 млн. тонн в год, расход 
пульпы до 4000 м3/час, максимальная дальность подачи хвостов до 12 км, высота ограждающей дамбы до 170 м. 

Основные сооружения хвостового хозяйства:  

• пульпонасосная станция с насосами 20 Гр-8Т; 

• хвостохранилище с ограждающей дамбой; 

• напорные пульповоды диаметром 800 мм; 

• насосная оборотной воды с насосами Д4000-125; 

• водовод оборотной воды диаметром 800 мм; 

• два водоотводящих тоннеля диаметром 3 м и длиной более 3,7 км каждый;  

• гидротранспорт пульпы дробленной руды с высоты 600 м над обогатительной фабрикой. 
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ООААОО  ««ААЛЛММААЛЛЫЫККССККИИЙЙ  ГГММКК»»  ((УУЗЗББЕЕККИИССТТААНН))..    
ХХВВООССТТООВВООЕЕ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВОО  ООББООГГААТТИИТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ФФААББРРИИККИИ  

Сооружения хвостового хозяйства обогатительной фабрики ОАО Алмалыкский ГМК (Узбекистан) приняты в эксплуатацию в 1964 году с 
последующими расширениями и реконструкцией. Количество складируемых хвостов до 24 млн.тонн в год, расход пульпы до 12500 м3/час, 
максимальная дальность подачи хвостов до 15 км, высота ограждающей дамбы до 60 м. 

Основные сооружения хвостового хозяйства:  

• пульпонасосная станция с насосами 28 Гр-8Т; 

• хвостохранилище с ограждающей дамбой; 

• напорные пульповоды диаметром 1200 мм; 

• насосная оборотной воды с насосами Д4000-125; 

• водоводы оборотной воды диаметром 1200 мм. 
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ООААОО  ««ССЕЕВВЕЕРРААЛЛММААЗЗ»»..    
ХХВВООССТТООВВООЕЕ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВОО  ООББООГГААТТИИТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ФФААББРРИИККИИ  

Сооружения хвостового хозяйства обогатительной фабрики ОАО «Севералмаз» приняты в эксплуатацию в 2005 году с последующими 
расширениями и реконструкцией. Количество складируемых хвостов до 1 млн. тонн в год, расход пульпы до 500 м3/час, максимальная 
дальность подачи хвостов до 2,3 км, высота ограждающей дамбы до 15 м. Общий объем заскладированных хвостов на 2009 год более 
4,1 млн. тонн. 

Основные сооружения хвостового хозяйства:  

• пульпонасосная станция с насосами HM200C5FFP2 фирмы «Metso»; 

• хвостохранилище с ограждающей дамбой; 

• напорные пульповоды диаметром 300 мм; 

• насосная оборотной воды с насосами 1Д500-63а; 

• водовод оборотной воды диаметром 400 мм. 

 



ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ 
 

 
19 

    

ППОО  ««ЭЭРРДДЭЭННЭЭТТ»»  ((ММООННГГООЛЛИИЯЯ))..    
ХХВВООССТТООВВООЕЕ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВОО  ООББООГГААТТИИТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ФФААББРРИИККИИ  

Сооружения хвостового хозяйства обогатительной фабрики ПО «Эрдэнэт» (Монголия)  приняты в эксплуатацию в 1982 году 
с последующими расширениями и реконструкцией. Количество складируемых хвостов  до 24 млн. тонн в год, расход пульпы 
до 12500 м3/час, максимальная дальность подачи хвостов до 15 км, высота ограждающей дамбы до 60 м. Общий объем заскладированных 
хвостов на 2009 год более 400 млн. тонн. 

Основные сооружения хвостового хозяйства:  

• пульпонасосная станция  с насосами ГрТ 8000-71; 

• хвостохранилище с ограждающей дамбой; 

• напорные пульповоды диаметром 1200 мм; 

• насосная оборотной воды с насосами ЦНС 3000-180; 

• водовод оборотной воды диаметром 1200 мм. 
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ООААОО  ««ААЛЛММААЛЛЫЫККССККИИЙЙ  ГГММКК»»  ((РРЕЕССППУУББЛЛИИККАА  УУЗЗББЕЕККИИССТТААНН))..    
ХХВВООССТТООВВООЕЕ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВОО  ММЕЕДДННООЙЙ  ИИ  ССВВИИННЦЦООВВООЙЙ  ООББООГГААТТИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  ФФААББРРИИКК  

Климат района площадки резко-континентальный, средняя годовая температура воздуха +14оС. Площадки хвостохранилищ располагаются в 
сложных геологических и сейсмических условиях: лессовидные суглинки, гравийные линзы, сейсмичность 8 баллов. Хвосты обогащения 
медной обогатительной фабрики (МОФ) производительностью 27 млн. тонн/год по руде и свинцовой обогатительной фабрики (СОФ) 
производительностью 3,5 млн. тонн/год по руде складируется в два хвостохранилища МОФ №1 и №2 ОХХ МОФ и СОФ.  

Хвостохранилище МОФ №1 намывное, равнинного типа, введено в эксплуатацию в 1961г. Высота намывной дамбы до 70м. Емкость 
хвостохранилища составляет 400 млн. м³, площадь 8,0 км². На хвостохранилище №1 пульпа из главного корпуса ОФ насосами ГрТ8000-71 
в два подъема подается расходом 4300 м³/час по магистральным пульповодам длиной 2,85 км. Намыв ограждающей дамбы производится из 
распределительных пульповодов, общей длиной 8,0 км. Оборотное водоснабжение осуществляется из пруда-отстойника по водосбросному 
коллектору до насосной станции оборотной воды (НСОВ) и далее по водоводам длиной 2,8 км в бак оборотной воды фабрики.  

Хвостохранилище №2 ОХХ МОФ и СОФ намывное, нагорного типа, введено в эксплуатацию в 1978 г. (сектор СОФ) и в 1982 г. (сектор 
МОФ). Высота намывной дамбы до 50 м сектора МОФ и до 30 м сектора СОФ. Площадь хвостохранилища составляет: сектора МОФ - 
15,5 км2,  сектора СОФ - 4,31 км2. На хвостохранилище №2 пульпа расходом 6100 м³/час подается из главного корпуса МОФ грунтовыми 
насосами ГрТ8000-71 в два, а на дальние пикеты в три подъема по магистральным пульповодам длиной 12,5 км. Намыв дамбы производится 
из распределительных пульповодов, общей длиной 17,4 км. Оборотное водоснабжение осуществляется из пруда-отстойника по водосбросным 
коллекторам до НСОВ и далее водоводами длиной 16,5 км в бак оборотной воды ОФ. 
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ААКК  ««ААЛЛРРООССАА»»..  ААЙЙХХААЛЛЬЬССККИИЙЙ  ГГООКК..  ООББООГГААТТИИТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ФФААББРРИИККАА  №№88..  ((РРЕЕССППУУББЛЛИИККАА  ССААХХАА  ((ЯЯККУУТТИИЯЯ))))..    
ХХВВООССТТООВВООЕЕ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВОО..  ННИИРР  ««РРААЗЗРРААББООТТККАА  РРЕЕГГЛЛААММЕЕННТТАА  ППОО  ППРРООДДЛЛЕЕННИИЮЮ  ССРРООККАА  ЭЭККССППЛЛУУААТТААЦЦИИИИ  11  ИИ  22  ООЧЧЕЕРРЕЕДДИИ  
ХХВВООССТТООХХРРААННИИЛЛИИЩЩАА  ООФФ№№88..  ВВЫЫППООЛЛННЕЕННИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИККОО--ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООГГОО  ССРРААВВННЕЕННИИЯЯ  ВВААРРИИААННТТООВВ»»..  22000044  ГГ..  
Научно-исследовательская работа выполнена ЗАО«Механобр инжиниринг» по заданию института «Якутнипроалмаз». Работа выполнялась 
совместно с НИЛ «Механики грунтов и устойчивости хвостохранилищ» СПб ГПУ. На основании информационного поиска, публикаций 
в отечественной и иностранной литературе, собственного опыта ЗАО «Механобр инжиниринг», проанализированы методы сгущения 
и транспортирования отходов обогащения на российских и зарубежных предприятиях. Рассмотрены различные варианты сгущения 
хвостовой пульпы. 
Проанализирована схема внутрифабричного водооборота ОФ №8 и выявлены факторы, которые непосредственно влияют на консистенцию 
и содержание твердого в хвостовой пульпе. Разработаны предложения по схеме сгущения хвостовой пульпы с использованием 
высокоэффективных сгустителей и технико-экономическое сравнение схемы сгущения общих хвостов с существующей схемой удаления 
хвостов обогащения. В работе показано, что внедрение операции сгущения общих хвостов в условиях фабрики №8 не эффективно. 
Проанализировано современное состояние систем хвостового хозяйства. Выполнены расчеты гидротранспорта хвостовой пульпы 
с технологической плотностью и при сгущении. Проанализирована работа существующей системы оборотного водоснабжения. Предложена 
схема наращивания действующего хвостохранилища. Рассмотрены варианты складирования хвостов и возможность круглогодичного 
намыва хвостов. Выполнены расчеты устойчивости ограждающей дамбы при ее наращивании. В работе показано, что при складировании 
всего объема хвостов в действующее хвостохранилище, использование 2-ой очереди в качестве хвостохранилища не требуется. Предложено 
использовать 2-ю очередь в природоохранных целях в качестве водохранилища. 
Рассмотрены вопросы утилизации высокоминерализованных вод. В том числе, в качестве альтернативного решения предлагаются два 
варианта подачи высокоминерализованных вод карьера «Айхал» в качестве реагентов (коагулянтов) в пруд-отстойник хвостохранилища 
ОФ№14. 
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ААКК  ««ААЛЛРРООССАА»»..  ААЙЙХХААЛЛЬЬССККИИЙЙ  ГГООКК..  ООФФ№№1144..  ((РРЕЕССППУУББЛЛИИККАА  ССААХХАА  ((ЯЯККУУТТИИЯЯ))))..  
ХХВВООССТТООВВООЕЕ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВОО..  ННИИРР  ««ИИЗЗУУЧЧЕЕННИИЕЕ  ССООССТТААВВАА  ННААММЫЫТТЫЫХХ  ХХВВООССТТООВВ  ВВ  ООГГРРААЖЖДДААЮЮЩЩЕЕЙЙ  ДДААММББЕЕ  ХХВВООССТТООХХРРААННИИЛЛИИЩЩАА  
ООФФ№№1144  ИИ  РРААЗЗРРААББООТТККАА  РРЕЕККООММЕЕННДДААЦЦИИЙЙ  ППОО  ССККЛЛААДДИИРРООВВААННИИЮЮ  ХХВВООССТТООВВ  ИИ  ННААРРААЩЩИИВВААННИИЮЮ  ООГГРРААЖЖДДААЮЮЩЩЕЕЙЙ  ДДААММББЫЫ»»..  22000022  ГГ..  
Целью научно-исследовательской работы являлась разработка наиболее эффективной технологии складирования хвостов и бесперебойного 
водоснабжения ОФ№14 оборотной водой необходимого качества, с учетом северных климатических условий и требований «Правил безопасности». 
Работа выполнена ЗАО «Механобр инжиниринг» по заданию института «Якутниипроалмаз». Работа выполнялась совместно с НИЛ «Механики грунтов и 
устойчивости хвостохранилищ» СПб ГТУ и РАЦ «Механобр-Аналит». 

В процессе работы проведено обследование и проанализировано состояние хвостохранилища, произведен отбор образцов намытых грунтов и воды 
отстойного пруда. Из отобранных на хвостохранилище образцов выделены разновидности грунтов. Проведены лабораторные исследования физико-
механических и прочностных свойств намытых грунтов пляжных отложений и отложений прудковой зоны. Для всех выделенных разновидностей 
проведен полный комплекс определений: гранулометрический состав в агрегатном и дисперсном состоянии, плотность минеральных частиц, плотность 
сложения в предельно рыхлом и предельно плотном состоянии для песков, число пластичности для глинистых грунтов, компрессионные и 
фильтрационные, а также прочностные свойства. Проведены исследования химического состава осветленной воды отстойного пруда хвостохранилища. 
На основании данных, полученных в ходе лабораторных исследований, проведены расчеты устойчивости ограждающей дамбы хвостохранилища 
высотой 107,0 м. 

В отчете рассмотрены проблемы осветления воды и увеличения плотности намывных отложений хвостохранилища. Даны рекомендации 
по складированию хвостов обогащения в летний и зимний периоды эксплуатации. 

На основании выполненной НИР, специалистами ЗАО «Механобр инжиниринг» оформлено и получено авторское свидетельство №2230154 (2004.06.10) 
на изобретение «Способ зимнего складирования хвостов обогатительных фабрик» с описанием новой схемы гидравлической укладки хвостов под лед в 
пруд-отстойник в зимний период. 
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ООААОО  ««ААЛЛЕЕККССААННДДРРИИННССККААЯЯ  ГГООРРННООРРУУДДННААЯЯ  ККООММППААННИИЯЯ»»  ((ЧЧЕЕЛЛЯЯББИИННССККААЯЯ  ООББЛЛ..,,  ННААГГААЙЙББААККССККИИЙЙ  РР--ООНН))..  
ХХВВООССТТООВВООЕЕ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВОО  СС  ООББООРРООТТННЫЫММ  ВВООДДООССННААББЖЖЕЕННИИЕЕММ  
Хвостохранилище обогатительной фабрики (ОФ) запроектировано на период 20 лет эксплуатации при переработке руды 400 тыс. тонн/год. 
Площадь землеотвода под сооружения хвостового хозяйства 880 тыс. м2, в т.ч. площадь хвостохранилища 550 тыс. м2. Хвостовое хозяйство 
принято в эксплуатацию в 2001 г. 

В состав ГТС хвостового хозяйства входят: 

• Хвостохранилище косогорного типа на расстоянии 550 м от ОФ, по способу заполнения - наливное, с устройством ограждающей дамбы 
по всему периметру. Максимальная высота ограждающей дамбы, на конечный период эксплуатации, составит 18,5 метров. Общий объем 
хвостохранилища 5,06 млн. м3. Хвосты обогащения относятся к IV классу опасности. 

• Система гидротранспорта хвостов: магистральные пульповоды DN200 в две нитки длиной 550,2 м (1 раб.) с прокладкой по эстакадам, 
распределительные пульповоды DN200 (левая нитка 1700м,  правая нитка 1055м) оборудованные сбросами через 200 м по длине ниток и 
выпусками DN80 через 50м со шланговыми затворами. Гидротранспорт хвостов напорный. Расход пульпы 144,0 м3/час, консистенция 
Т:Ж (по весу) 1:4,3, отвальные хвосты содержат 96% частиц класса – 0,074 мм. 

• Система оборотного водоснабжения: две плавучие насосные станции (1 раб., 1 рез.) с погружными насосами BIBO 2201 HT «FLYGT» 
(подача 140 м3/час, напор 60м), от каждой насосной своя нитка водовода DN200 длиной 1650 м.  

• Система технического водоснабжения: плавучая насосная станция в пруде технической воды с погружными насосами BIBO 2201 HT 
«FLYGT» (подача 120 м3/час, напор 68 м), водовод DN250 длиной 2450 м. 
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ООААОО  ««ААППААТТИИТТ»»..  ААННООФФ--22..  ((ГГ..  ККИИРРООВВССКК  ММУУРРММААННССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ))..    
ХХВВООССТТООВВООЕЕ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВОО  ИИ  ООББООРРООТТННООЕЕ  ВВООДДООССННААББЖЖЕЕННИИЕЕ  
Технологической схемой ОФ предусматривается получение апатитового и нефелинового концентратов. Производительность ОФ по руде 
18 млн. тонн/год. Хвостохранилище расположено в губе Белой оз. Имандра. Среднегодовая температура воздуха 0,4ºС. 

В состав ГТС хвостового хозяйства входят: 
• Хвостохранилище намывного типа I класса ГТС, образованное первичными дамбами: дамба №1, перекрывающая губу Белую высотой 

до 23,0 м на длине 2км и высотой до10м на длине 3,9 км, дамбы №4 и №8 средней высотой 8,0 м длиной 1,4км и 1,2 км,  дамба №12 
высотой 2,0 м. На 2009 год уложено хвостов 636 млн. тонн, максимальная высота дамбы 60м, площадь 7,8 км2. 

• Система гидротранспорта хвостов на хвостохранилище: пульпонасосная станция №1 с пятью насосами ГрТ8000/71 (2 раб.), 
пульпонасосная станции №2 с пятью насосами ГрТ8000/71 (2 раб.), пульпонасосная станции №2а с шестью насосами ГрТ8000/71 (3-
4 раб.). Насосы ПНС№1 соединены с насосами в ПНС№2 по схеме «тандем». Между ПНС№1 и ПНС№2 проложены 5 ниток  
пульповодов DN1200 длиной 677м. Магистральные пульповоды (две нитки) от ПНС№2 до ПНС№2а длиной 8,08 км (нижняя трасса) 
из труб DN1400 и длиной 7,38 км в одну нитку из труб DN1200 (верхняя трасса). В ПНС№2а установлено 6 насосов, из них 2 насоса 
с регулированием электродвигателя соединены по схеме «тандем». В работе или три насоса в одну ступень при намыве на коротких 
расстояниях, или четыре насоса в две ступени при намыве на дальних участках. Длина транспортирования от 1км до 6,4 км. 
Распределительные пульповоды DN1200 (2 раб., 2 рез.), длиной 6,4 км каждая, с намывными выпусками DN125 и сбросами DN1200. 
Расход пульпы 12000 м3/час по одной нитке DN1200, консистенция Т:Ж 1:6,3÷1:8, средний диаметр частиц 0,134 мм. 

• Система оборотного водоснабжения: четыре водосбросных колодца шандорного типа, высотой 40 м, водосбросной коллектор 
DN1400/1000, длиной 4,7 км к насосной станции оборотной воды с девятью насосами ЦН3000/197 (5-6 раб., 3 рез.), водоводы оборотной 
воды DN1400/1200 (2 раб.) длиной 6,0 км. НСОВ заглубленного типа. Глубина здания 26,0 м. 

• Система водоотводных и дренажных сооружений: каналы №1 и №2 для отвода поверхностного стока  в губу Белую и в канал отвода 
р.Белой в оз. Имандра. Фильтрационные воды через дамбы №4, №8 и дренажные воды вдоль дамбы №12 попадают в Сейд-озеро, откуда 
вместе с пульпой из аварийного бассейна земснарядом и двумя насосными подаются обратно в хвостохранилище. 
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ООААОО  ««ААППААТТИИТТ»»..  ААННООФФ--33..  ((ГГ..  ККИИРРООВВССКК,,  ММУУРРММААННССККААЯЯ  ООББЛЛААССТТЬЬ))..  
ХХВВООССТТООВВООЕЕ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВОО  ИИ  ООББООРРООТТННООЕЕ  ВВООДДООССННААББЖЖЕЕННИИЕЕ  
Хвостовое хозяйство АНОФ-3 эксплуатируется с 1988 г. Хвостохранилище предназначено для складирования хвостов апатитовой флотации 
в течение 30 лет при производительности ОФ 28 млн. тонн в год по руде. Хвосты обогащения относятся к IV классу опасности. 
Общий объем хвостохранилища 720 млн. м³, общая площадь 18,0 км². 

В состав ГТС хвостового хозяйства входят: 
• Хвостохранилище намывного типа образовано намывными дамбами на р.Жемчужной, р.Черной и руч. Прозрачном. На 2009 год уложено 

260 млн.т хвостов, максимальная высота намывной дамбы 52 м. 
• Система гидротранспорта и укладки хвостов: пульпонасосная станция с тремя насосами ГрТ8000/71 (1раб., 2 рез.), магистральные и 

распределительные пульповоды DN1000 правого и левого крыла общей длиной 20 км. Распределительные пульповоды оборудованы 
выпусками DN125. Расход пульпы 8200-9200 м³/час, консистенция Т:Ж (по весу) 1:7,6÷1:6,7, средневзвешенная крупность хвостов 
0,156÷0,080 мм. 

• Сооружения оборотного водоснабжения: подводящий канал к НОВ, насосная станция оборотной воды с насосами Д6000-80,  водоводы 
DN1200 в две нитки (длиной по 2,4 км). Расход оборотной воды составляет 7980 м3/час. 

• Водосбросные сооружения и сооружения водоотведения поверхностных стоков: водоприемный колодец ВК-3 шандорного типа 
с водосбросным коллектором DN1200 для сброса дебалансной (осветленной) воды расходом 7330 м3/час из отстойного пруда 
хвостохранилища по водоотводному каналу в аварийный бассейн и затем во вторичный отстойник и далее в р.Жемчужную, 
водоотводные каналы №1 и №2 для отведения стока руч. Прозрачного и поверхностного стока от чаши хвостохранилища. 

• Сооружения по охране окружающей среды: дренажные насосные станции на р.Черной с насосом ГрАТ 225/67 и руч. Прозрачном 
с насосом 20А-18*1-1 для возврата фильтрационных вод обратно в хвостохранилище, дренажные каналы для сбора и отведения 
фильтрационных вод в аварийный бассейн, аварийный бассейн, вторичный отстойник. В аварийном бассейне запроектирована плавучая 
насосная станция для разработки хвостов и транспортирования их в чашу хвостохранилища. 
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ТТОООО  ««ККООРРППООРРААЦЦИИЯЯ  ««ККААЗЗААХХММЫЫСС»»  ППОО  ««ББААЛЛХХААШШЦЦВВЕЕТТММЕЕТТ»»  ((РРЕЕССППУУББЛЛИИККАА  ККААЗЗААХХССТТААНН))..  
ХХВВООССТТООВВООЕЕ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВОО  
В состав ГТС хвостового хозяйства входят: 
• Чаша хвостохранилища площадью 18,8 км2 с примыкающим к хвостохранилищу прудом-испарителем площадью 14,0 км2 организована 

в соответствии с проектом института «Механобр», выполненным в 1981г. Хвостохранилище расположено на побережье оз. Балхаш и 
примыкает непосредственно к заливу Тарангалык. Хвостохранилище намывного типа. На 2009г. максимальная высота 30 м, уложено 
хвостов с начала эксплуатации (после реконструкции) 200 млн.м3, площадь 17,6 км2. 

• Система гидротранспорта и складирования хвостов: пульпонасосная станция в главном корпусе ОФ с тремя насосами ГрТ1600-50 
(2 раб.); трасса магистральных пульповодов Саякских хвостов 3DN500 от пульпонасосной в главном корпусе до ПНС№1 длиной 1447 м, 
самотечный коллектор от ОФ до ПНС№1, пульпонасосная станция №1 с четырьмя насосами: 20Гр8Т (2 шт.) и ГрТ4000-71 (2 шт.), 
магистральные пульповоды 4DN1000 от ПНС№1 до дамбы хвостохранилища длиной 447 м, распределительные пульповоды DN1000  
(правая нитка 7,4 км, левая нитка 9,5 км). Расход пульпы 3960÷4060 м3/ч, консистенция Т:Ж (по весу) 1:2,8÷1:2,94, средневзвешенный 
диаметр частиц 0,118 мм. 

• Водосбросные сооружения хвостохранилища, пруда-испарителя и сооружения оборотного водоснабжения: водоприемный колодец ВК-1 
с водосбросным коллектором DN1400 длиной 900 м до камеры переключения и далее 260 м до НСОВ; водовод DN1200 от камеры 
переключения в пруд-испаритель длиной 1700 м, водосбросной колодец с водоводом DN1000 длиной 5,3 км из пруда-испарителя 
в НСОВ, насосная станция оборотной воды с двумя насосами Д4000-95 (1 раб.), водовод DN1000 протяженностью 6,83 км и водовод 
DN800 протяженностью 0,36 км. 

• Дренажные сооружения: дренажный канал №1 с дренажной насосной станцией №1, дренажный канал №2 с дренажной насосной 
станцией №2. Дренажные насосные станции оборудованы насосами 20А-18х1-I УХЛ4, производительностью 600 м3/ч: в дренажной 
насосной №1 – 3 насоса (2 раб.), в дренажной насосной №2 – 2 насоса (1 раб.). 
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ММЕЕТТААЛЛЛЛУУРРГГИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ЗЗААВВООДД  ППОО  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВУУ  ЧЧУУГГУУННАА  ««ППААННГГ  ППЕЕТТ»»  ((ССООЮЮЗЗ  ММЬЬЯЯННММЫЫ  ((ББИИРРММАА))))..  
ШШЛЛААММООННААККООППИИТТЕЕЛЛЬЬ  СС  ООББООРРООТТННЫЫММ  ВВООДДООССННААББЖЖЕЕННИИЕЕММ  
Площадка расположена в пределах Шанского нагорья Бирмы, в междуречье рек Иравади и Салуин. Климат тропический муссонный. 
Атмосферные осадки до 3500 мм в год. Район строительства характеризуется сейсмичностью 8 баллов.  

В состав ГТС хвостового хозяйства входят: 
• Шламонакопитель для складирования отвальных шламов в течение 12 лет при производительности комплекса до 550 тыс. тонн/год 

по руде. Режим работы комплекса 14 часов в сутки. Площадь шламонакопителя 180 тыс. м2, полезная емкость 1347,0 тыс.тонн. 
Шламонакопитель по способу заполнения - наливной. Интенсивность заполнения шламонакопителя 5,0-0,7 м/год. Территория 
шламонакопителя разделяется фильтрующей дамбой на 2 карты - для складирования шламов и для пруда осветленной оборотной воды. 
Параметры ограждающей дамбы: длина 1300 м, максимальная высота 17,0 м, ширина по гребню 12,0 м, заложение верхового откоса 1:3, 
низового - 1:1,5. Дамба каменно-набросная с экраном из суглинка. 

• Система гидротранспорта шламов: пульпонасосная установка в главном корпусе с тремя насосами ГрАТ 225/67 (1 раб.), магистральные 
пульповоды DN250 в две нитки (1раб.) длиной 458,0 м, распределительный пульповод DN250 длиной 1212 м с выпусками DN100 и сбросами 
DN250. Расход пульпы 213,8 м³/ч, консистенция Т:Ж=1:8,9, средний диаметр частиц 0,030 мм. 

• Система оборотного водоснабжения: плавучая насосная установка с погружным насосом BS 2151-241MT«Flygt», водовод оборотной воды 
DN250 длиной 1019 м. 

• Система водоотведения поверхностных вод: канал отвода поверхностного стока и канал отвода ручья. Канал отвода поверхностного 
стока длиной 1286м на расчетный расход 4,0 м3/с с креплением откосов скальным грунтом, продольным уклоном 0,0063 и узлом забора 
воды - водосбросом для подпитки емкости пруда оборотной воды. Канал отвода ручья длиной 396м на расчетный расход 0,73 м3/с 
с продольным уклоном от 0,01 до 0,15. 
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ООААОО  ««ББООККССИИТТООГГООРРССККИИЙЙ  ГГЛЛИИННООЗЗЕЕММ»»  ((ЛЛЕЕННИИННГГРРААДДССККААЯЯ  ООББЛЛ..))..  
ШШЛЛААММООВВООЕЕ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВОО..  РРЕЕККООННССТТРРУУККЦЦИИЯЯ  ШШЛЛААММООХХРРААННИИЛЛИИЩЩАА  №№22  
Климат умеренный. Среднегодовая температура воздуха 2,3°C. Шламохранилище - равнинного типа, построено по проекту института 
«ВАМИ» и введено в эксплуатацию в 1968 г. Максимальная высота намывной дамбы 45 м (2003 г.). Полезный объем 16,20 млн. м3 

(до отметки 125,00 м). Площадь шламохранилища в границах подошвы дамб составляет 80 га. Красные шламы глиноземного цеха, 
представляют собой крупнозернистый и гравелистый несвязный грунт. Размер частиц складируемого материала представлен в широком 
диапазоне: от гравийно-галечниковых частиц ("окатышей"), диаметром 10-12 мм, до глинистых частиц. Выход шламов глиноземного цеха 
310 тыс. тонн/год. Реконструкция шламохранилища №2 проводилась в соответствии с проектом ЗАО «Механобр инжиниринг» 
выполненного в 2003 году, с целью восполнения мощностей по складированию шламов. Для этого потребовалась разработка новой схемы 
наращивания дамбы шламохранилища №2 на период эксплуатации 10 лет. 

В состав ГТС шламового хозяйства входят: 
• Шламохранилище намывного типа, максимальной высотой 55 м. Объем укладки шламов на 10 лет эксплуатации 4,48 млн. м3. 
• Система гидротранспорта шламов: шламонасосная станции в корпусе выщелачивания с насосами 12ГрТ-8 (ГрТ1250/71) в две «спарки» (1 рабочая), 

магистральные шламопроводы DN400 длиной 1,0 км в две нитки (1 раб.), распределительный шламопровод DN300 (правая и левая нитки) общей длиной 
2,7 км с намывными выпусками DN100 с шагом 25м. Расход пульпы 1200 м3/час. Т:Ж (по весу) 1:33,6. Средняя расчетная крупность частиц 3,10 мм. 

• Системы оборотного водоснабжения, водоотводящих и дренажных сооружений: водоприемный колодец с коллектором, водозаборные 
колодцы в дренажной канаве, сбросные водоводы в водосборную канаву, водосборный колодец у насосной станции ШОВ-2, насосная станция 
подшламовых вод ШОВ-2 в которой установлены 7 насосов 200Д90 и 1 насос 300Д90, водоводы оборотной воды 2DN400 и DN500, дренажная 
и водосборная канавы. Устройство нового водоприемного колодца ВК-1 с водосбросным коллектором DN800 позволит половину всего 
расхода оборотной воды подавать в самотечном режиме, что снизит расход электроэнергии на 3,4 млн. кВт/час в год. 

• Защитная дамба из галечниковых шламов шламоотвала №1 длиной 1,0 км. 
• Контрольно-измерительная аппаратура: гидронаблюдательные скважины, пьезометры, контрольные марки (реперы), расходомеры, 

плотномеры, манометры. 
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ООААОО  ««ВВААССИИЛЛЬЬККООВВССККИИЙЙ  ГГООКК»»  ((РРЕЕССППУУББЛЛИИККАА  ККААЗЗААХХССТТААНН))..  
ХХВВООССТТООВВООЕЕ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВОО  СС  ООББООРРООТТННЫЫММ  ВВООДДООССННААББЖЖЕЕННИИЕЕММ  
«Васильковский ГОК» находится в Зерендинском районе Акмолинской области Республики Казахстан в 18 км от г. Кокшетау. 
Золотоизвлекательная фабрика (ЗИФ), производительностью 8,0 млн.тонн/год по переработке руды, с хвостовым хозяйством 
эксплуатируется с 2009 г. Сооружения хвостового хозяйства построены по проекту ЗАО «Механобр Инжиниринг». Климат района резко 
континентальный, засушливый. Среднегодовая температура воздуха плюс 2,10С. 

Комплекс сооружений хвостового хозяйства включает: 
• Хвостохранилище флотации намывное, косогорного типа, площадью 6,2 км2 рассчитано на складирование 144 млн.м3 хвостов и 

образовано первичной дамбой протяженностью 3,0кми и высотой до 10,0м. Максимальная высота дамбы 35,0 м. 
• Хвостохранилище сорбции наливного типа площадью 2,16 км2 рассчитано на складирование 6,5 млн.м3 циансодержащих хвостов ЗИФ. 

Образовано ограждающей дамбой высотой до 8,0 м и протяженностью 6,0км. Восточная часть ограждающей дамбы является первичной 
дамбой для хвостохранилища флотации. 

• Сооружения гидротранспорта хвостов флотации и сорбции: пульпонасосная станция, трасса магистральных пульповодов длиной 2052 м 
(пять ниток, в т.ч. три нитки хвостов флотации из ПЭ-труб 500х29,7 и две нитки хвостов сорбции из ПЭ-труб 280х16,6 в теплоизоляции), 
распределительные пульповоды (хвосты флотации / хвосты сорбции – 11578м / 7400м) из ст.труб DN500 (для флотации) и труб DN280 
(для сорбции) оборудованных сбросами и намывными выпусками DN80 (для флотации). Расход хвостовой пульпы 1350 м3/час, 
соотношение Т:Ж составляет 1:1. 

• Сооружения системы оборотного водоснабжения: водосбросной коллектор DN1000 из стальной трубы c водоприемными колодцами, 
насосная станция оборотной воды с тремя насосами SDC 200/200 (2 раб.), водовод оборотной воды, состоящий из 2-х участков. Первый 
участок – водовод из ст.трубы DN400, протяженностью 80м и второй участок – водовод из ПЭ-труб DN400, протяженностью 2450 м, 
частично в обсыпке, частично в траншее. 

• Сооружения системы водоотводных и дренажных сооружений: дренажные канавы №1 и №2 вдоль хвостохранилища  флотации. 
Дренажные насосные установки №1 и №2 с погружным насосом 75-190SJ5-2 «Warman» каждая. Центробежный насос BS 
2084MT«FLYGT» устанавливается в насосной станции оборотной воды. 
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ООААОО  ««ААРРХХААННГГЕЕЛЛЬЬССККГГЕЕООЛЛДДООББЫЫЧЧАА»»..  ГГООКК  ННАА  ББААЗЗЕЕ  ММЕЕССТТООРРООЖЖДДЕЕННИИЯЯ  ААЛЛММААЗЗООВВ  ИИММ..  ВВ..ПП..  ГГРРИИББАА  ((ААРРХХААННГГЕЕЛЛЬЬССККААЯЯ  ООББЛЛ..))..  
ХХВВООССТТООВВООЕЕ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВОО  ИИ  ООББООРРООТТННООЕЕ  ВВООДДООССННААББЖЖЕЕННИИЕЕ..  ООТТВВООДД  РР..  ККУУККООММККАА  
Месторождение алмазов им. В.Гриба расположено в Мезенском районе, в 115 км от г. Архангельск и открыто в 1996 г. Климат района 
умеренно-континентальный, с продолжительной зимой и коротким летом. Среднегодовая температура воздуха минус 0,6оС.  

Предпроектная проработка выполнена по ОФ (производительность 4,5 млн. тонн/год) с хвостовым хозяйством.   

Проектом предусматривается комплекс сооружений хвостового хозяйства: 
• Хвостохранилище намывное, равнинного типа, площадью 3,05 км2, рассчитано на складирование 76,5 млн.тонн хвостов и образовано 

первичной дамбой высотой 16м  и протяженностью 6705 м. 
• Система гидротранспорта хвостов:  пульпонасосная станция первого подъема (ПНС-1) с тремя насосами 14/12 АН «Warman» 

(производительность 2000 м3/час, напор 70 м), пульпонасосная станция второго подъема (ПНС-2) с аналогичными насосами, 
совмещенная с насосной станцией оборотной воды; магистральные пульповоды из полиэтиленовых труб ПЭ100 СDR17-560х33,2 
до ПНС-2 длиной 1,3 км и из ст. труб 530х10 мм длиной 0,1км до хвостохранилища, распределительные пульповоды длиной 6,7 км 
из ст. труб DN500. Расход пульпы 2030 м3/час, содержание твердого в пульпе 22,2%, средневзвешенный диаметр частиц 0,39 мм. 

• Система оборотного водоснабжения: водосбросной коллектор DN1000 с водоприемным колодцем шандорного типа, подводящий канал 
длиной 310м, насосная станция оборотной воды с двумя насосами АД2500-62-2, магистральный водовод из полиэтиленовых труб ПЭ100 
СDR17-560х33,2. 

• Система дренажных сооружений: дренажный канал по периметру дамбы хвостохранилища, дренажные насосные станции. 
• Сооружения по отводу р. Кукомка: водоотводной канал протяженностью 216 м, водоудерживающая дамба длиной 400 м, автодорожный 

мост через канал длиной 30 м, подъездные автодороги к сооружениям. 
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ООААОО  ««ГГММКК  ««ДДААЛЛЬЬППООЛЛИИММЕЕТТААЛЛЛЛ»»»»..  ЦЦЕЕННТТРРААЛЛЬЬННААЯЯ  ООББООГГААТТИИТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ФФААББРРИИККАА..  ((ППРРИИММООРРССККИИЙЙ  ККРРААЙЙ))..  
ХХВВООССТТООВВООЕЕ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВОО  ИИ  ООББООРРООТТННООЕЕ  ВВООДДООССННААББЖЖЕЕННИИЕЕ  
Площадка расположена в восточном районе Приморья в горной стране Сихотэ-Алинь в 30 км от побережья Японского моря. Климат 
муссонный: значительные осадки летом и холодная сухая зима. Среднегодовая температура воздуха плюс 20С. 

ОАО «ГМК «Дальполиметалл»» эксплуатируется с 1978 года. Технологической схемой ОФ предусматривается извлечение в товарный 
продукт свинцово-цинковых концентратов. Максимальная производительность фабрики по руде 920 тыс. тонн/год. 

В состав ГТС хвостового хозяйства входят: 
• Хвостохранилище намывного типа, образованное первичной дамбой высотой до 11,0 м, протяженностью 1700 м. На 2009 г. 

максимальная высота ограждающей дамбы 40,7 м, количество уложенных хвостов 26,6 млн.т, площадь 518,0 тыс.м2. 
• Система гидротранспорта хвостов: пульпонасосная станция №1 с четырьмя насосами Гр600/65 (1 раб., 3 рез.), пульпонасосная станции 

№2 с пятью насосами Гр600/65 (1 раб., 1 рез., 1 раб. спарка), трасса магистральных пульповодов (две нитки) длиной 13,6 км из стальных 
труб 377х8мм и 426х10мм,  распределительные пульповоды (две нитки по 1,4 км) из стальных труб DN300÷DN400 оборудованных 
сбросами DN300 и намывными выпусками DN100. Расход пульпы 498÷538 м3/час, консистенция Т:Ж (по весу) 1:4,3÷1:4,7, 
средневзвешенный диаметр частиц 0,104 мм. 

• Система оборотного водоснабжения: водосбросной коллектор DN700 c водоприемным колодцем ВК-3 высотой 14,0 м, насосная станция 
оборотной воды №1 с тремя насосами ЦН400/210, водовод оборотной воды из стальной трубы DN500 протяженностью 14,8 км. 

• Система водоотводных и дренажных сооружений: нагорный канал для отвода поверхностного стока со стороны примыкания 
хвостохранилища к борту сопки, дренажный канал по периметру первичной дамбы хвостохранилища, дренажный насос Д315/71 
установленный в насосной станции оборотной воды №1. 
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ОООООО  ««ЖЖИИРРЕЕККЕЕННССККИИЙЙ  ФФЕЕРРРРООММООЛЛИИББДДЕЕННООВВЫЫЙЙ  ЗЗААВВООДД»»..  ООББООГГААТТИИТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ФФААББРРИИККАА..  ((ЗЗААББААЙЙККААЛЛЬЬССККИИЙЙ    ККРРААЙЙ,,  ЧЧЕЕРРННЫЫШШЕЕВВССККИИЙЙ  РРААЙЙООНН))..  
ХХВВООССТТООВВООЕЕ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВОО  ИИ  ООББООРРООТТННООЕЕ  ВВООДДООССННААББЖЖЕЕННИИЕЕ  
Территория находятся в зоне развития многолетней мерзлоты, имеющей островной характер мощностью от 6 до 60 метров. Среднегодовая 
температура воздуха минус 5°С. Производительность ОФ 3,5 млн. тонн в год по руде. Сооружения введены в эксплуатацию в 1988 году. 

В состав сооружений хвостового хозяйства входят: 
• Хвостохранилище намывное, долинного типа. На 2009 г. заскладировано 32 млн. м3 хвостов. Максимальная высота ограждающей дамбы 

30 м (2 класс ГТС). Длина намывного фронта 1,3 км, с увеличением в дальнейшем до 5,1 км. Высота дамбы хвостохранилища на конец 
эксплуатации составит 45,0 м (к 2033 году). Общая емкость хвостохранилища составит 105 млн. м3. 

• Система гидротранспорта хвостов напорно-самотечная: магистральный пульповод DN1000, распределительные пульповоды DN600 
с выпусками DN150. Максимальная дальность подачи пульпы по верхней трассе на конец эксплуатации составит 3470 м. Выход 
хвостов 255,0÷510,0 т/час, консистенция Т:Ж (по весу) 1:4÷1:2, расход пульпы 1134÷1590 м3/час, dср = 0,093÷0,237 мм. 

• Сооружения оборотного водоснабжения: водосбросной коллектор DN600 с двумя водоприемными колодцами шандорного типа, насосная 
станция оборотной воды c насосами ЦН1000-180, водовод DN500 длиной 2850 м. 

• Система водоотведения поверхностных вод: водохранилище, верховая плотина, водоотводные каналы №1, №2, №3. 
• Система дренажных сооружений: дренажные канавы, дренажные насосные станции. 
• Контрольно-измерительная аппаратура: водомерные рейки, пьезометры, поверхностные марки, наблюдательные скважины, манометры и 

расходомеры. 
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ААОО  ««ЗЗГГООКК»»  ААОО  ««ККААЗЗЦЦИИННКК»»..  ООББООГГААТТИИТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ФФААББРРИИККАА..  ((РРЕЕССППУУББЛЛИИККАА  ККААЗЗААХХССТТААНН))..    
ХХВВООССТТООВВООЕЕ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВОО  
Зыряновский горно-обогатительный комплекс (ЗГОК) расположен на юго-востоке Рудного Алтая в г. Зыряновске. Климат района резко 
континентальный. Среднегодовая температура воздуха составляет минус 1,2ºС. Обогатительная фабрика (ОФ) введена в эксплуатацию 
в 1953 г. Производительность ОФ на текущий период 2,25-2,7 млн. тонн/год по руде. Хвостовое хозяйство эксплуатируются с 1968 г. В 1978 и 
2003 гг. ЗАО «Механобр инжиниринг» разработало проекты реконструкции хвостового хозяйства. В настоящее время реализуются 
проектные решения: реконструкция ПНС с установкой насосов без «разрыва струи», строительство законтурного дренажа, строительство 
водозаборной установки и новой НСОВ, строительство новой трассы водоводов оборотной воды длиной 6,7 км из полимерных 
стеклопластиковых труб. 

В состав действующих ГТС хвостового хозяйства входят: 
• Хвостохранилище намывное, пойменного типа, площадью 2,5км². На текущий момент уложено более 80млн.м³ отвальных хвостов. 

Максимальная высота намывной дамбы 49,5 м. 
• Система гидротранспорта: магистральные пульповоды в 2 нитки длиной 4,3км из ст.труб DN800/700мм с перепадными колодцами 

DN1000, пульпонасосная станция  с пятью насосами ГрАТ1800/67, аварийный бассейн, распределительный пульповод DN600 общей 
длиной 4,2 км со сбросами DN600 и выпусками DN100. Расход пульпы 1410÷1780 м³/час, консистенция Т:Ж (по весу) 1:3,17÷1:4,6, 
средневзвешенный диаметр частиц 0,048÷0,064 мм. 

• Системы водоотведения и дренажных сооружений. Водосбросной коллектор DN1000 длиной 230 м с водоприемным колодцем 
шандорного типа высотой 20,0 м. Трехсекционный пруд-окислитель общей площадью 0,7 км², со шлюзом-регулятором и отводным 
каналом сброса очищенных вод в р. Бухтарму.  Дренажные каналы: №1, длиной 1600 м и №2, длиной 2150 м. Дренажные насосные 
станции демонтированы для замены системой скважин законтурного дренажа.  
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ХХВВООССТТООХХРРААННИИЛЛИИЩЩЕЕ  ««ККООШШККААРР--ААТТАА»»  ((РРЕЕССППУУББЛЛИИККАА  ККААЗЗААХХССТТААНН))..    
РРЕЕККООННССТТРРУУККЦЦИИЯЯ  ИИ  РРЕЕККУУЛЛЬЬТТИИВВААЦЦИИЯЯ  ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИИИ  ХХВВООССТТООХХРРААННИИЛЛИИЩЩАА  
Хвостохранилище расположено в 5–6 км от г. Актау (бывший г. Шевченко), в 7–8 км от побережья Каспийского моря в естественной бессточной 
впадине. Климат района резко континентальный. Среднегодовая температура воздуха плюс 9,2°С. Хвостохранилище было организовано в 1965 г. 
для приема сбросов заводов ХГМЗ и СКЗ и эксплуатировалось до 1996 года. Также, до 1994 года, в южной части хвостохранилища производилось 
захоронение твердых радиоактивных отходов ХГМЗ. Занимаемая хвостохранилищем площадь 77,0 км2 не имеет аналогов в мировой практике. 
По окончанию эксплуатации в хвостохранилище сбрасывались очищенные хозбытовые сточные воды города Актау. 

В период 2003-2007 гг., по результатам площадного эколого-радиометрического обследования территории хвостохранилища, ЗАО «Механобр 
инжиниринг» разработало следующие документы: проект реконструкции и рекультивации территории хвостохранилища «Кошкар-Ата», проект 
рекультивации радиоактивных участков и организации полигона захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО), рабочая документация. 
Необходимость рекультивации обусловлена тем, что хвостохранилище находится вблизи промышленной зоны и жилого массива г. Актау, и 
оказывает негативное воздействие на окружающую среду. 

Технические решения по реконструкции территории хвостохранилища предусматривают мероприятия по защите поверхности от водной 
и ветровой эрозии. Для этого вся поверхность хвостовых отложений разделяется на отдельные карты. В первую очередь карты служат 
для исключения водной эрозии верхнего слоя фосфогипса. Карты организуются с помощью отсыпки дамб высотой до 1,5 метра, 
шириной по гребню 6,0 метров и заложением откосов 1:1,5. В качестве грунтов могут быть использованы привозные песчаники, пески, 
суглинки, а также различные техногенные инертные материалы в том числе строительный мусор. Общий объем насыпного грунта 
составит 500 тыс.м3. Техническую рекультивацию поверхности хвостовых отложений предусматривается проводить с помощью намыва 
грунтов. Намыв производить на тех участках поверхности (картах), на которых радиационный фон наиболее высокий. Для заполнения 
карт предусматривается подача песчаных грунтов на территорию хвостохранилища с помощью гидротранспортного модуля. 
В настоящее время работы по организации полигона ПЗРО выполнены, работы по рекультивации приостановлены. 
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ААОО  ««ММААДДННЕЕУУЛЛИИ»»..  ООББООГГААТТИИТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ФФААББРРИИККАА..  ((РРЕЕССППУУББЛЛИИККАА  ГГРРУУЗЗИИЯЯ))..  
ХХВВООССТТООВВООЕЕ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВОО  ИИ  ООББООРРООТТННООЕЕ  ВВООДДООССННААББЖЖЕЕННИИЕЕ  
Климат района умеренно-теплый, сухой. Среднегодовая температура воздуха 11,7oС. Сейсмичность района – 7 баллов. Обогатительная 
фабрика и хвостовое хозяйство эксплуатируются с 1975г. Максимальная производительность фабрики по руде 1700 тыс. тонн/год. 
Технологической схемой ОФ предусматривается извлечение в товарный продукт медного концентрата.  

В состав ГТС хвостового хозяйства входят: 
• Медно-пиритное хвостохранилище в долине ручья Болис-Хеви, образованное первичной дамбой высотой до 15 м, протяженностью 

180 м. Русло ручья слабоизвилистое. Средний уклон по тальвегу 0,06-0,092. Хвостохранилище по способу заполнения – намывного типа. 
По состоянию на 2009 год максимальная высота ограждающей дамбы 129 м, количество уложенных хвостов с начала эксплуатации 
27,7 млн. м3, площадь хвостохранилища 480,0 тыс. м2. 

• Система гидротранспорта хвостов: пульпонасосная станция в главном корпусе ОФ с насосными установками I и II ступени. I ступень, 
состоящая из трех насосов ГрК 1600/50, присоединена попарно последовательно ко II ступени, состоящей из двух насосов ГрК 1600/50  и 
насоса ГрАТ 1800/67 (одна «спарка» насосов - рабочая, вторая - резервная, третья - в ремонте), трасса магистральных пульповодов (две 
нитки) длиной 2,2 км из стальных труб 426х10 мм, распределительные пульповоды (две нитки) из стальных труб DN400 оборудованных 
сбросами DN400 и намывными выпусками DN100. Расход пульпы 1187,5 м3/час, консистенция Т:Ж (по весу) 1:6, средневзвешенный 
диаметр частиц 0,117 мм. 

• Система оборотного водоснабжения: плавучие насосные станции оборотной воды (1 рабочая, 1 резервная)  с двумя насосами ЦН 400-105, 
водовод оборотной воды из стальной трубы DN400 протяженностью 4,5 км. 

• Система водоотводных и дренажных сооружений: водосбросной коллектор DN1200 в железобетонном кожухе для пропуска расхода 
ручья Болис-Хеви, верховая плотина у входного оголовка коллектора,  нагорные канавы №1 и №2, дренажные канавы, емкости для сбора 
дренажных вод и дренажная насосная станция с насосами ЦНС 300/180. 
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ЗЗААППООЛЛЯЯРРННЫЫЙЙ  ФФИИЛЛИИААЛЛ  ООААОО  ««ГГММКК  ««ННООРРИИЛЛЬЬССККИИЙЙ  ННИИККЕЕЛЛЬЬ»»..  ТТААЛЛННААХХССККААЯЯ  ООФФ..  
ССИИССТТЕЕММАА  ВВЫЫССООККООННААППООРРННООГГОО  ГГИИДДРРООТТРРААННССППООРРТТАА  ППРРООДДУУККТТООВВ  ООББООГГААЩЩЕЕННИИЯЯ  
Система высоконапорного гидротранспорта обеспечивает подачу никелевого, медного и пирротинового концентратов Талнахской 
обогатительной фабрики на металлургические заводы Норильского комбината, а также хвостов обогащения Талнахской ОФ на 
хвостохранилище «Лебяжье». Система гидротранспорта, являющаяся уникальным сооружением с протяженностью трассы 30 км, 
проложенной в условиях вечной мерзлоты, построена по проекту института «Механобр» и эксплуатируется с 1981г.  Производительность 
системы составляет около 6,0 млн.тонн/год. 

Система высоконапорного гидротранспорта концентратов и хвостов Талнахской ОФ включает в себя следующие сооружения: 
• Пульпонасосная станция №1 (ПНС-1)  расположенная в главном корпусе Талнахской ОФ. В ПНС-1 располагаются 17 насосов Ingersoll-

Rand и Geho. По мере износа насосы Ingersoll-Rand заменяются на насосы Geho TZPM-1600 производительностью 360 м3/час и напором 
80 атм. Каждый продукт в ПНС-1 перекачивается своей группой насосов, из расчета на один рабочий насос два резервных. В работе 
находятся 5 насосов, 3 насоса на концентратах, 2 на хвостах; 

• Пульпонасосная станция №2 (ПНС-2), расположенная на территории Медного завода в 20 км от ПНС-1, оборудованная 10-ю насосами, 
аналогичными насосам в ПНС-1; 

• Трасса трубопроводов от ТОФ(ПНС-1) до ПНС-2 протяженностью 20 км, проложена в сложных инженерно–геологических условиях: 
вечная мерзлота, множество тундровых озер и болот, переходы через реки Талнах, Норильская и Щучья. Трасса трубопроводов состоит 
из 9 ниток, выполненных из остеклованных труб 273х10 из стали 09Г2С в теплоизоляции. Прокладка трубопроводов надземная, 
самокомпенсирующаяся «змейкой», с установкой анкерных бетонных опор через 100 м; 

• Трасса трубопроводов от ПНС-2 до Надеждинского МЗ протяженностью 10 км, проложена аналогично трассе от ПНС-1и состоит из  
8 ниток трубопроводов 273х10. 
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ООААОО  ««ННООВВОО--ШШИИРРООККИИННССККИИЙЙ  РРУУДДННИИКК»»..  ООББООГГААТТИИТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ФФААББРРИИККАА..  ((ЗЗААББААЙЙККААЛЛЬЬССККИИЙЙ  ККРРААЙЙ))..  
ХХВВООССТТООВВООЕЕ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВОО,,  ООББООРРООТТННООЕЕ  ИИ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККООЕЕ  ВВООДДООССННААББЖЖЕЕННИИЕЕ  
Площадка находится в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края, в зоне сплошного распространения многолетней мерзлоты. 
Среднегодовая температура воздуха минус 4,1°С. Технологической схемой ОФ предусматривается извлечение в товарный продукт 
полиметаллических концентратов. Производительность ОФ по руде до 700 тыс. тонн/год.  

Сооружения хвостового хозяйства введены в эксплуатацию в 2009 году. В состав гидротехнических сооружений входят: 
• Хвостохранилище на руч. Урюмканский, образованное первичной ограждающей дамбой высотой до 14,0 м, протяженностью 600,0 м. По способу 

заполнения – намывное. Общая емкость хвостохранилища, при эксплуатации в течение 20 лет составит 10,0 млн. м3, максимальная высота дамбы 31,5 м. 
• Водохранилище в пади Житковская, образованное водоудерживающей дамбой высотой до 14,0 м, протяженностью 718,0 м. Водохранилище служит 

для аккумуляции поверхностных вод и организации технического водоснабжения ОФ. Емкость водохранилища 1,33 млн.м3. Сооружения подачи воды 
из водохранилища: плавучая НС с насосами КМ80-50-200 и водовод DN125.  

• Отстойник на руч. Золотой Рожок, образованный водоудерживающей дамбой высотой до 6,0 м, протяженностью 400,0 м. Предназначен для приема 
шахтных вод и аккумуляции атмосферных осадков с водосборной площади. Сооружения подачи воды из отстойника: плавучая насосная станция 
с насосами КМ80-50-200 и водовод DN100. 

• Система гидротранспорта отвальных хвостов : два магистральных пульповода из полиэтиленовых труб ПЭ100_315х28,6 мм (прокладка надземная в 
засыпке суглинисто-дресвяным грунтом) и два распределительных пульповода из ст.труб DN250 с выпусками DN80. Гидротранспорт пульпы 
осуществляется в напорно-самотечном режиме. Максимальная  дальность подачи хвостов 3,1км. Расход пульпы 235,3÷470,6 м3/час, консистенция Т:Ж 
(по весу) 1:4,4, средневзвешенная крупность хвостов 0,048 мм. 

• Система оборотного водоснабжения: водосбросной коллектор DN600 с двумя водоприемными колодцами высотой по 18 метров, насосная станция 
оборотной воды с тремя насосами ЦНСА 180-212 и трасса водоводов из двух полиэтиленовых труб ПЭ100_315х28,6мм, длиной 2,6 км, прокладка 
надземная в засыпке.  

• Система перехвата и возврата дренажных вод: дренажная канава и дренажная насосная станция с погружными насосами JAMBO205HD фирмы "ABS". 
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ЗЗААОО  ««ССЕЕВВЕЕРРОО--ЗЗААППААДДННААЯЯ  ФФООССФФООРРННААЯЯ  ККООММППААННИИЯЯ»»..  ((ММУУРРММААННССККААЯЯ  ООББЛЛААССТТЬЬ))..  
ХХВВООССТТООВВООЕЕ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВОО  ИИ  ООЧЧИИССТТККАА  РРУУДДННИИЧЧННЫЫХХ  ВВООДД  
Месторождение «Олений ручей» расположено в восточной части Хибинского горного массива. Климат района арктический. Среднегодовая 
температура воздуха минус 0,25ºС. Схемой ОФ предусматривается извлечение апатитового и нефелинового концентратов. Максимальная 
производительность фабрики по руде 6 млн. тонн/год. Утверждаемая часть проекта выполненного ЗАО «Механобр инжиниринг» в 2008 году 
успешно прошла Государственную экспертизу.  

В состав ГТС хвостового хозяйства входят: 
• Хвостохранилище намывного типа, образованное низовой дамбой высотой 18,5м и верховой дамбой высотой 10 м. На конец 

эксплуатации емкость хвостохранилища 48 млн.м3, площадь 2,8 км2, максимальная высота дамбы 46 м, протяженность 6000 м.  
• Вторичный отстойник емкостью 1,3 млн.м3 с дамбой высотой 12 м, для приёма и осветления вод хвостохранилища. 
• Система гидротранспорта хвостов: пульпонасосная установка узла сгущения хвостов с двумя насосами WARMAN 12/10 (1 раб.), 

аварийный коллектор из ст.труб DN1000, магистральные пульповоды DN600 (две нитки) длиной 870 м, распределительные пульповоды 
DN600 (две нитки) длиной 7320 м с выпусками DN80 и сбросами DN600. Расход пульпы на пусковой период (без сгущения) 
1529,3 м3/час, консистенция Т:Ж (по весу) 1:9,3, средневзвешенный диаметр частиц 0,06 мм. Расход пульпы на полное развитие (при 
сгущении на открытых сгустителях) 975,05 м3/час, консистенция Т:Ж (по весу) 1:2,72. 

• Система оборотного и технического водоснабжения: водосбросной коллектор DN1000 с водоприемным колодцем высотой 34 м, насосная 
станция оборотной воды с 4-мя насосами ЦНСА500/160, трасса водоводов оборотной воды DN450 (две нитки) длиной 2,71 км, коллектор 
вторичного отстойника DN600 с колодцем высотой 10 м, насосная станция технической воды с тремя насосами ЦНСА300-120 и двумя 
насосами ЦНСА180-128, водоводы технической воды две нитки DN250 и одна нитка DN200. 

• Система водоотводных и дренажных сооружений: Канал №1 длиной 1500 м для отвода стока руч. Олений с расчетным расходом 5м3/с. 
Водоотводные каналы №2 длиной 1300 м и №3 длиной 700 м для вод с площади водосбора. Дренажные канавы вдоль ограждающих дамб 
хвостохранилища с дренажными установками (два погружных насоса 10/20 BS2066 НТ233 «Flygt») и вдоль вторичного отстойника 
с дренажными установками (два погружных насоса 45/20 BS2151 МТ«Flygt»). 
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ЗЗААОО  ««ООРРММЕЕТТ»»  ((ННООВВООООРРССККИИЙЙ  РРААЙЙООНН  ООРРЕЕННББУУРРГГССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ))..    
ХХВВООССТТООВВООЕЕ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВОО  ИИ  ООББООРРООТТННООЕЕ  ВВООДДООССННААББЖЖЕЕННИИЕЕ  
Обогатительная фабрика ЗАО«Ормет» в п. Гранитном была введена в эксплуатацию в 1998 году. Технологической схемой ОФ 
предусматривается извлечение в товарный продукт медного и цинкового концентратов. В настоящее время ОФ перерабатывает 750-
796 тыс. т руды в год. Климат района резко континентальный: суровые зимы со снежными буранами, жаркое лето с пыльными бурями и 
незначительное количество осадков. Среднегодовая температура воздуха составляет плюс 3,5-5,3°С. 

Хвостовое хозяйство принято в эксплуатацию в 2001 г. В состав ГТС хвостового хозяйства ЗАО «ОРМЕТ» входят: 
• Хвостохранилище намывного типа. К 2009 году в хвостохранилище уложено 3,9 млн.т или 1,95 млн. м3 хвостов. Ограждающая дамба длиной 2,6 км и 

максимальной высоте 14,1 м Складируемые отходы относятся к V классу опасности. 
• Система гидротранспорта хвостов: пульпонасосная станция у главного корпуса фабрики с тремя насосами 6/4 ЕАНЕ «WARMAN» (первая ступень 

гидротранспорта), трасса магистральных пульповодов DN250 в две нитки (1 раб.) длиной 4,4 км, узел подкачки с двумя насосами 6/4 EАНЕ 
«WARMAN» (вторая ступень гидротранспорта), узлы опорожнения пульповодов, распределительные пульповоды DN250 (правая и левая нитки) 
длиной по 1,9км со сбросами DN250 и выпусками DN80. Расход пульпы 238 м3/час, консистенция Т:Ж (по весу) 1:2,8÷1:3,0, средневзвешенный 
диаметр частиц 0,031 мм. 

• Система оборотного водоснабжения: водосбросной коллектор DN600 длиной 443м с колодцем шандорного типа высотой 12,0 м, насосная станция 
оборотной воды, магистральные водоводы DN250 длиной 4,3 км (в т.ч. 494 м по эстакадам). 

• Дренажные сооружения: дренажная сеть (система грунтовых дрен) в чаше хвостохранилища, водосборный коллектор, дренажные канавы №1 и №2, 
дренажная насосная установка №1, водовод возврата дренажных вод. 

• Защитные сооружения: защитная дамба высотой 6,5 м и длиной 307 м, емкость перед защитной дамбой объемом 200 тыс.м3.  
• Сооружения аккумуляционного бассейна паводковых вод: водоудерживающая грунтовая плотина высотой 8,7м и длиной 611м, емкость 

аккумуляционного бассейна объемом 600 тыс.м3, водозаборный узел с водосбросным коллектором DN600 и водоприемным колодцем, водоотводной 
канал длиной 550м рассчитанный на пропуск 13,0 м3/с. 

• Контрольно-измерительная аппаратура: пьезометры, наблюдательные скважины, фоновая скважина, контрольные марки (репера), водомерные рейки, 
манометры и расходомеры. 
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ААОО  ««ААЛЛЮЮММИИННИИЙЙ  ККААЗЗААХХССТТААННАА»»..  ППААВВЛЛООДДААРРССККИИЙЙ  ААЛЛЮЮММИИННИИЕЕВВЫЫЙЙ  ЗЗААВВООДД  ((РРЕЕССППУУББЛЛИИККАА  ККААЗЗААХХССТТААНН))..    
ШШЛЛААММООВВООЕЕ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВОО..  ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО  ККААРРТТЫЫ  ШШЛЛААММООООТТВВААЛЛАА  №№33  
В состав сооружений действующего шламового хозяйства входят: карта №2, система транспортирования и складирования шламов на карту 
№2, система возврата подшламовой воды из карты №2, дренажная и противофильтрационная системы, карта №1 (законсервированная). В 
период 2006-2008 гг. ЗАО«Механобр инжиниринг» разработал проектную документацию новой карты для складирования 69,26 млн.м3 
шламов. Карта №3 намывная, равнинного типа, площадью 230га. 

В состав ГТС при эксплуатации карты шламоотвала №3 входят: 
• Карта шламоотвала №3 образована первичной дамбой высотой до 11,5 м из лежалых шламов карты №1, длиной 6,1 км. Максимальная высота 

намывной дамбы к концу эксплуатации составит 36,5 м. В настоящее время производится отсыпка дамбы. 
• Противофильтрационные сооружения: противофильтрационная глиняная завеса «стена в грунте» за дренажными канавами. 
• Реконструкция системы гидротранспорта шламов: реконструкция существующей шламонасосной станции №1 (ШНС№1) с установкой 3-х насосов  

20/18Н-АН «Warman» (1 раб.), строительство новой шламонасосной станции №2а на расстоянии 2,2 км от ШНС№1 с установкой 3-х насосов 20/18Н-
АН (1 раб.), строительство новой трассы магистральных шламопроводов 3DN700 от существующей эстакады до ШНС №2а, реконструкция 
существующей ШНС№3 с установкой 3-х насосов 20/18Н-АН (1 раб.), замена существующих магистральных шламопроводов на 3DN700, 
строительство новой ШНС№4 с установкой 3-х насосов 20/18Н-АН (1 раб.), строительство нового участка трассы магистральных шламопроводов в 3 
нитки DN700 на участке ШНС№3-ШНС№4-дамба карты №3, прокладка разводящих шламопроводов по гребню дамбы. Расход пульпы 4000÷4150 
м3/час, консистенция Т:Ж (по весу) 1:9÷1:9,5, средневзвешенный диаметр частиц 0,399 мм. В настоящее время произведена реконструкция ШНС№1, 
осуществляется замена магистральных трубопроводов, строительство ШНС№2а и реконструкция ШНС№3. 

• Система возврата подшламовой воды из карты №3: три водосбросные коллектора DN800 до ШНС№4 с колодцами высотой 20,0м, три насоса Д4000-
95-2 в ШНС№4, трасса водоводов от ШНС№4 до ШНС№3, два насоса Д4000-95-2 и два насоса Д4000-95-2 в ШНС№4, замена существующих 
водоводов возврата подшламовой воды на 2DN700 (2 раб.). 

• Дренажные сооружения: канавы по периметру дамбы карты №3 - дренажная канава №1 с НС№7, дренажная канава №2 с НС№6, дренажная канава 
№3 с НС№5. Каждая насосная оборудуется двумя насосами (1 раб.) Bibo2201.320-253HT«Flygt». 
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ААОО  ««ККООММББИИННААТТ  ААЛЛЮЮММИИННИИЯЯ  ППООДДГГООРРИИЦЦАА»»..  ГГЛЛИИННООЗЗЕЕММННООЕЕ  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО..  ((РРЕЕССППУУББЛЛИИККАА  ЧЧЕЕРРННООГГООРРИИЯЯ))..    
ШШЛЛААММООХХРРААННИИЛЛИИЩЩЕЕ  
Реконструкция шламохранилища была вызвана необходимостью создания емкости для складирования шламов в связи с исчерпанием 
существующих емкостей, отсутствием оборотного водоснабжения и негативным влиянием на окружающую среду. Работы по реконструкции 
шламохранилища начаты в 2007 году. В соответствии с проектной документацией ЗАО «Механобр инжиниринг» в рамках реконструкции 
реализуются следующие основные задачи: 
• Создание емкости для складирования шламов на расчетный период эксплуатации (12-14 лет) при объемах выхода сухого шлама 440,00 

тыс.тонн в год. 
• Организация складирования шламов намывным способом по всему периметру дамб карты «А», карты «Б» и устройство 

противофильтрационного экрана на склоне горы Серпска. Максимальная высота намывной дамбы шламохранилища к концу 2020 года 
составит 28,60 м. Площадь шламохранилища после объединения карт составит 430 тыс. м2. 

• Внедрение системы оборотного водоснабжения с постоянным возвратом воды из отстойного пруда шламохранилища с исключением 
использования свежей воды для репульпации шлама (водосбросной коллектор и колодец, водоводы возврата подшламовой воды, плавучая 
насосная станция, насосная станция подкачки подшламовой воды). 

• Реконструкция системы гидротранспорта шламов (замена существующего насосного оборудования, прокладка распределительных 
пульповодов). 

• Оснащение объектов шламового хозяйства средствами контроля, автоматизированного управления работы оборудования и системами 
энергоснабжения. 

• Снижение негативного влияния шламохранилища на подземные воды (скважины глубинного водозабора, подкачивающая насосная 
станция, трубопроводы) и воздушный бассейн прилегающей территории (системы орошения пляжной зоны). 
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ААОО  ««ККААЗЗЦЦИИННКК»»  РРИИДДДДЕЕРРССККИИЙЙ  ГГООКК  ((ЛЛЕЕННИИННООГГООРРССККИИЙЙ  ГГООКК)),,  РРЕЕССППУУББЛЛИИККАА  ККААЗЗААХХССТТААНН..    
РРЕЕККООННССТТРРУУККЦЦИИЯЯ  ТТААЛЛООВВССККООГГОО  ХХВВООССТТООХХРРААННИИЛЛИИЩЩАА  
Таловское хвостохранилище расположено в долине р. Б. Таловка в 3 км от г. Риддер и введено в эксплуатацию в 1979 году. В 2000-
2002 годы ЗАО «Механобр инжиниринг» разработало проектную документацию по реконструкции хвостохранилища. Проектом предложена 
организация намывной дамбы хвостохранилища выше достигнутой отметки путем продления ограждающей дамбы вдоль водоотводного 
канала р. Б. Таловка, с дальнейшим сопряжением с верховой плотиной, что позволит снизить поступление дебалансных вод в чашу 
хвостохранилища в объеме около 2,00 млн. м3 в год. Общий фронт намыва составит 6,5 км, максимальная высота намывной дамбы 78 м. 
В состав ГТС хвостового хозяйства Таловского хвостохранилища входят: 
• Хвостохранилище намывного типа, образованное низовой дамбой, верховой водоудерживающей плотиной и дамбой обвалования, отсыпаемой 

на намытом пляже вдоль водоотводного канала р. Б. Таловка. На 2009 г. в хвостохранилище уложено 90,3 млн.т. хвостов, максимальная высота 
ограждающей дамбы 59м, площадь хвостохранилища 2,5 млн.м2. 

• Существующий водоотводной канал р. Б. Таловка. 
• Реконструкция системы гидротранспорта: реконструкция существующих трех пульпонасосных станций с заменой насосов ГрТ4000/71 на насосы 

20/18Н-АНН«Warman» (расход до 4630 м3/час, H=65 м) и подключение насосов на участке ПНС№2а-ПНС№3а без разрыва струи, замена 
существующих магистральных пульповодов на 2DN800, прокладка распределительных пульповодов DN800. Средневзвешенный диаметр частиц 
0,118 мм. 

• Оборотное водоснабжение: осуществляется через водоприемный колодец К-9 с водосбросным коллектором и насосы Д1250-125, установленными 
в станции слива хвостохранилища. В дальнейшем - через новый водоприемный колодец высотой 20м по водосбросному коллектору DN1000 общей 
длиной 1,59 км на насосы ЦН 3000-197 (3 шт.), установленными в новой НСОВ. В настоящее время построен колодец ВК-1 и участок коллектора. 

• Дренажные сооружения: дренажный канал в нижнем бьефе низовой дамбы, проектом предусматривается монтаж дренажных насосов Bibo2400-
231MT«Flygt», перекачивающих дренажные воды обратно в хвостохранилище. На участке, вновь организуемой намывной дамбы по проекту 
предлагается строительство новой системы перехвата дренажных вод с насосными установками, оборудованными погружными насосами Bibo2151-
231LT«Flygt». 
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ЗЗААОО  ««ООРРММЕЕТТ»»  ((УУРРААЛЛ,,  ООРРЕЕННББУУРРГГССККААЯЯ  ООББЛЛААССТТЬЬ))..    
ООТТВВООДД  РРЕЕККИИ  ДДЖЖУУССАА..  ЗЗААЩЩИИТТАА  ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИИИ  РРУУДДННООГГОО  ККААРРЬЬЕЕРРАА  ООТТ  ГГРРУУННТТООВВЫЫХХ  ВВООДД  
В соответствии с проектной документацией ЗАО«Механобр инжиниринг», в состав гидротехнических сооружений по отведению 
реки Джуса от территории Джусинского месторождения входят: 

• водоотводной канал,  

• направляющая дамба, 

• две водоудерживающие грунтовые плотины, 

• защитная дамба вдоль трассы канала, 

• сооружения защиты территории рудного карьера от водопритока грунтовых вод (две дренажные насосные станции с погружными 
насосами, водоводы, системы электроснабжения и КИА). 

Основное сооружение - водоотводной канал предусмотрен в виде открытой трапецеидальной выемки. Трасса руслоотвода выбрана с учетом 
минимального приближения к границе рудного карьера – 200 метров. Уклон канала  i=0,0025. Поперечное сечение канала определено исходя 
из пропуска расчетного паводкового расхода 347 м3/с  и имеет следующие параметры: ширина по дну 15м, заложение откосов 1:3, 
максимальная глубина наполнения 4,5м (при паводковом расходе 1%-обеспеченности). Общая длина канала составляет 1400м. Общий 
напорный фронт составляет последовательное сопряжение направляющей дамбы с плотиной №1, затем с защитной дамбой и далее 
с плотиной №2 

Сооружения введены в эксплуатацию в 2003 году.
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««ГГРРОО  ««ККААММААЧЧИИЯЯ--ККААММААЖЖИИККУУ»»  ((РРЕЕССППУУББЛЛИИККАА  ААННГГООЛЛАА,,  ППРРООВВИИННЦЦИИЯЯ  ССЕЕВВЕЕРРННААЯЯ  ЛЛУУННДДАА))..    
РРУУССЛЛООООТТВВООДДННЫЫЕЕ  ССООООРРУУЖЖЕЕННИИЯЯ  ННАА  РРЕЕККААХХ  ШШИИККААППАА  ИИ  ЛЛУУОО  
В соответствии с проектной документацией ЗАО «Механобр инжиниринг», в комплекс ГТС для отвода бытовых и паводковых расходов рек 
Шикапа и Луо от территории рудного карьера «Камачия» входят следующие основные сооружения:  

• открытый канал, прокладываемый по правому борту долины реки Шикапа, 

• водоудерживающие плотины №1 и №3, располагаемые в русле р. Шикапа, являющиеся входным и выходным элементами канала, 
обеспечивающие гидравлические условия сопряжения естественного русла с водоотводным каналом, 

• водоудерживающая плотина №2, располагаемая в русле р. Луо. 

Общий напорный фронт руслоотвода р. Шикапа составляет последовательное сопряжение плотины №1 с выходом на естественный рельеф, 
затем с плотинами №2 и №3 с выходом на естественные отметки левого берега р. Шикапа в трёх километрах ниже по течению относительно 
входа в руслоотвод. Комплекс ГТС относится к сооружениям II класса. Трасса руслоотвода р. Шикапа выбрана с учетом минимально 
возможного приближения к перспективной границе рудного карьера – 100 метров. Общая длина канала между входным и выходным 
створами составляет 2625м, перепад отметок 4,00м, продольный уклон 0,00152. Максимальная глубина выемки составляет 19,5м. Расчетный 
паводковый расход 0,1%-обеспеченности составляет 1736 м3/с. Основное сечение канала выполняется в виде трапециидальной выемки с 
шириной по дну 20м для обеспечения пропуска среднемноголетних расходов 50%-обеспеченности 80 м3/с, с наполнением до 2м. На бортах 
канала выполняются бермы шириной 15м с планировочными отметками на 3м выше отметок дна канала. При прохождении по каналу 
паводкового расхода 0,1%-обеспеченности, будет происходить подъем уровня воды в канале до 8,8 метров, с затоплением берм. В 
зависимости от типа грунтов, в которых проходит канал, заложение откосов принято от 1:1 (для прочных гнейсов) до 1:2 (для суглинистых 
грунтов). 

Сооружения введены в эксплуатацию в 2005 году. 
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ООААОО««ССЕЕВВЕЕРРААЛЛММААЗЗ»»..  ООББООГГААТТИИТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ФФААББРРИИККАА..    
ХХВВООССТТООВВООЕЕ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВОО  
Площадка расположена в Архангельской области на расстоянии 100 км от г.Архангельска. Климат района характеризуется длительной 
зимой и коротким летом. Среднегодовая температура воздуха минус 0,6оС. Сооружения хвостового хозяйства ОФ ОАО «Севералмаз» 
эксплуатируются с 2005 года, в соответствии с проектной документацией ЗАО «Механобр инжиниринг». Количество складируемых хвостов 
до 1 млн.тонн в год. В состав основных сооружений хвостового хозяйства входят: 
• Хвостохранилище намывное, равнинного типа, площадью 1,07 км2, с ограждающей дамбой высотой до 15 м и протяженностью 2138 м. 

Общий объем заскладированных хвостов на 2009 год более 4,1 млн. тонн. Интенсивность намыва 1,3 м/год.  
• Сооружения системы гидротранспорта хвостов:  пульпонасосная станция с двумя насосами HM200C5FFP2 «Metso» (производительность 

580 м3/ч, напор 54 м), трасса магистральных пульповодов длиной 1591 м из ст.труб DN300; распределительный пульповод длиной 2390 м 
из ст.трубы DN300 оборудованный сбросами DN300 и намывными выпусками DN100. Расход пульпы 510 м3/час, консистенция Т:Ж 
(по весу) 1:4, средневзвешенный диаметр частиц 0,12÷0,62 мм. 

• Сооружения системы оборотного водоснабжения: водосбросной коллектор DN800 в ж/б кожухе с водоприемным колодцем ВК-2 
высотой 12 м, насосная станция оборотной воды с двумя насосами 1Д500-63а, магистральный водовод из ст.труб DN400.  

• Сооружения системы водоотводных и дренажных сооружений: водоотводной канал и кювет для отвода поверхностных стоков от 
хвостохранилища, два дренажных канала по периметру первичной дамбы хвостохранилища с двумя  дренажными насосными станциями 
с погружными насосами Submersible Pumps RL 8010. 

РРУУССЛЛООООТТВВООДДННООЙЙ  ККААННААЛЛ  
Руслоотводной канал предназначен для отвода рек от территории рудника месторождения алмазов им.Ломоносова ГОКа ОАО«Севералмаз». 
Руслоотводной канал эксплуатируется с 2005 года. В комплекс ГТС по руслоотводному каналу входят: 
• Водоотводной канал протяженностью 8160 м, обеспечивает пропуск расхода 51,6 м3/сек. 
• Ограждающая дамба вдоль канала, совмещенная с автодорогой. 
• Водоудерживающие плотины №1-№5 высотой до 8,4 м. 
• Автодорожный мост через канал длиной 30 м. 
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ООППЫЫТТННОО--ППРРООММЫЫШШЛЛЕЕННННААЯЯ  УУССТТААННООВВККАА  УУДДООККААННССККООГГОО  ГГММПП  ((ЗЗААББААЙЙККААЛЛЬЬССККИИЙЙ  ККРРААЙЙ))..    
ХХВВООССТТООВВООЕЕ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВОО  ИИ  ООББООРРООТТННООЕЕ  ВВООДДООССННААББЖЖЕЕННИИЕЕ  
Климат района резко континентальный с холодной и продолжительной зимой (7-8 месяцев). Среднегодовая температура воздуха минус 
6,4ºС. Опытно-промышленная установка расположена в Каларском районе Забайкальского края и эксплуатируется с 2006 года. 
Производительность ОПУ по руде 2,0 тонны в сутки. Расчетный годовой объем отвальных хвостов 15 тыс. тонн. Общий объем 
складирования 75 тыс.тонн. Складирование хвостов предусматривается осуществлять по комбинированной схеме, в двух основных 
режимах: «сухое» складирование отвальных хвостов (зимний период) и «мокрое» складирование хвостов с предварительным сгущением 
(летний период).  

В состав ГТС хвостового хозяйства входят: 
• Хвостохранилище располагается в 200 м от ОПУ. Площадка хвостохранилища расположена в районе III – опасного для строительства, который 

характеризуется  сейсмичностью 9 баллов, распространением многолетнемерзлых пород, наличием сильнольдистых грунтов, пластовых и жильных 
ледяных тел, явлениями касательных сил морозного пучения не только в пределах «деятельного» слоя, но и ниже его подошвы. Площадь 
хвостохранилища составляет 20 тыс.м2 и позволяет создать емкость для складирования хвостов в объеме 50 тыс.м3. Емкость хвостохранилища 
образована дамбой высотой до 6 м. Заложение откосов 1:1,5, ширина по гребню 8,0 м. Внутренние откосы дамб экранируются суглинистыми 
грунтами. Заложение откоса экрана 1:2. 

• Накопитель вод гидрометаллургии, примыкающий с запада к дамбе хвостохранилища, для приема и хранения вод гидрометаллургии в течение 5 лет, 
емкостью 23,5 тыс. м3, с ограждающей дамбой высотой до 8 м. Подача промывочных вод ОПУ в накопитель осуществляется по водоводу DN100. 

• Система гидротранспорта хвостов: погружные насосы HS5520«FLYGT» (1 раб., 1 рез.) в зумпфе корпуса ОПУ, пульповод DN100, распределительный 
пульповод с намывными выпусками DN80. Расход пульпы 9 л/с. Дальность транспортирования 620м. 

• Система оборотного водоснабжения (в теплый период года): плавучая насосная станция с погружным насосом BIBO2125HT «FLYGT», водовод 
оборотной воды DN100, который прокладывается сначала по понтонам, а затем параллельно трассе пульповода в общей теплоизоляции, с попутным 
обогревом. 
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ООААОО  ««УУЧЧААЛЛИИННССККИИЙЙ  ГГООРРННОО--ООББООГГААТТИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ККООММББИИННААТТ»»  ((РРЕЕССППУУББЛЛИИККАА  ББААШШККООРРТТООССТТААНН))..    
ЦЦЕЕХХ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИХХ  ГГИИДДРРООТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИХХ  ССООООРРУУЖЖЕЕННИИЙЙ  
Климат района резко-континентальный. Среднегодовая температура воздуха плюс 0,9°С. Учалинский ГОК расположен на восточном склоне 
Южного Урала и эксплуатируется с 1969 года. Технологической схемой ОФ предусматривается извлечение в товарный продукт медного, 
цинкового и пиритного концентратов. Максимальная производительность ОФ по руде 5,2 млн.тонн/год. 

В состав ГТС хвостового хозяйства входят: 
• Хвостохранилище - намывного типа, площадью 1,05 км2.. На 2009 год максимальная высота ограждающей дамбы 41,0 м, с начала эксплуатации 

уложено 70,4 млн.т хвостов. По удельной «нагрузке по хвостам» на площадь хвостохранилища, равной 5,0-5,4 тонн на квадратный метр, и при 
круговом намыве, намывное хвостохранилище УГОКа практически не имеет аналогов. 

• Система гидротранспорта отвальных хвостов: пульпонасосная станция с четырьмя насосами  14/12 GGY-AH «Warman» и одним насосом ГрК1600/50а 
(2 раб., 3 рез.), трасса магистральных пульповодов длиной 1330,0 м  из стальных труб DN500 (4 нитки - 2 раб., 2 рез.), насосная станция опорожнения 
пульповодов с насосом HT5560.180.090 «Flygt», распределительные пульповоды DN500 длиной 2,35 км (4 нитки – 2 раб., 2 рез.) с намывными 
выпусками DN100. Выход хвостов 563,0 т/час, консистенция Т:Ж (по весу) 1:4,6, средний диаметр частиц 0,036 мм, расход пульпы 1358 м3/час (по 
одному пульповоду DN500). 

• Сооружения системы подачи дополнительных стоков в хвостохранилище (шахтных, подотвальных вод и ливневых стоков с территории 
промплощадки): насосная установка с насосом АХ-200-150-400 и трубопроводом перекачки ливневых стоков DN200, насосная станция перекачки 
подотвальных вод с насосами 8ГрК8 (2 шт.) и АХ200-150-400 (2 шт.) с трассой трубопроводов из полиэтиленовых труб ПНД190, ПНД400, и из ст. 
труб 160х5 мм, трасса трубопроводов шахтных вод (2 нитки) из ст.труб 325х8 мм. 

• Система оборотного водоснабжения: водосбросной коллектор DN1000 с водоприемным колодцем шандорного типа высотой 20м, насосная станция 
оборотной воды с насосами Д1250-125 (2 раб., 2 рез.), трасса водоводов оборотной воды длиной 2430м из стальных труб DN700 (3 нитки). 

• Система водоотводящих и дренажных сооружений: водоотводной канал у подошвы первичной дамбы с северо-западной, западной и южной сторон 
хвостохранилища, дренажная канава на берме дамбы 4-го яруса, дренажные насосные установки (5 шт.) с насосами «GOOLD PUMS». 



ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ 
 

 
48 

 

 

 

 

 

 

ЧЧИИННЕЕЙЙССККИИЙЙ  ГГООКК  ((ЗЗААББААЙЙККААЛЛЬЬССККИИЙЙ  ККРРААЙЙ,,  ККААЛЛААРРССККИИЙЙ  РРААЙЙООНН))..    
ХХВВООССТТООВВООЕЕ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВОО,,  ООББООРРООТТННООЕЕ  ИИ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККООЕЕ  ВВООДДООССННААББЖЖЕЕННИИЕЕ  
Участок «Рудный» Чинейского месторождения расположен в 45 км к югу от пос.Чара и в 20 км от Удоканского медного месторождения. 
Проектируемый ГОК расположен в Чинейской впадине. Средняя годовая температура воздуха минус 9ºС. Район строительства относится к 
зоне распространения многолетнемерзлых пород и характеризуется сейсмичностью 9-10 баллов. Проектные работы ЗАО «Механобр 
инжиниринг» выполняло в 2005-2006гг. В настоящее время строительство приостановлено, построен только руслоотвод реки Чина.  
В состав ГТС хвостового хозяйства входят: 
• Хвостохранилище намывное, косогорного типа, запроектировано для складирования хвостов в течение 20 лет эксплуатации ОФ 

при производительности до 1,1 млн. тонн/год по руде. Абсолютные отметки территории хвостохранилища 1510÷1570 м. Первичная дамба высотой 
15 м и длиной 1753 м. Высота ограждающей намывной дамбы составит 43 метра. 

• Руслоотвод реки Чина: профильная траншея шириной по дну 10м и длиной 900м с продольным уклоном 0,013÷0,003, защитные и сопрягающие 
дамбы. Руслоотвод рассчитан на пропуск дождевого паводка 1%-обеспеченности расходом 70 м3/с. 

• Система гидротранспорта хвостов: магистральный пульповод DN300 длиной 970 м с перепадными колодцами, узел переключения пульповодов, 
распределительные пульповоды (правая -1900 м и левая – 1930 м) оборудованные сбросами DN300 и намывными выпусками DN100. Режим 
транспортирования напорно-самотечный в течение всего срока эксплуатации. Расход пульпы 571,0 м3/час, консистенция Т:Ж (по весу) 1:3,6, 
средневзвешенный диаметр частиц 0,03 мм. 

• Система оборотного водоснабжения: две плавучие насосные станции (1 раб., 1 рез.) с насосами АЦН 400-105б-2, подкачивающая насосная станция с 
двумя насосами АЦН 400-210-2 (1 раб., 1 рез.), водовод DN300 длиной 2265 м. 

• Дренажные сооружения: дренажная емкость объемом 35 тыс.м3 и дренажная НС с двумя насосами Bibo 2151-233HT«FLYGT». 
• Система законтурного дренажа: серия из шести дренажных скважин c артезианскими насосами ЭЦВ 10-120-80 (5 раб., 1 рез.) и водовод законтурного 

дренажа DN300, насос подкачки вод законтурного дренажа АЦН 400-210-2. 
• Водозабор технической воды: водохранилище IV класса ГТС с водоудерживающей дамбой высотой 9,0 м, поверхностный водосброс, плавучая 

насосная станция с подводящим каналом, водовод DN400 от плавучей насосной станции до хвостохранилища. Емкость водохранилища при НПУ 
2,5 млн.м3. Площадь зеркала водохранилища 0,66 км2. 
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ООААОО  ««ЧЧЕЕЛЛЯЯББИИННССККИИЙЙ  ЭЭЛЛЕЕККТТРРООММЕЕТТААЛЛЛЛУУРРГГИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ККООММББИИННААТТ»»..    
УУЗЗЕЕЛЛ  ГГРРААВВИИТТААЦЦИИООННННООЙЙ  ППЕЕРРЕЕРРААББООТТККИИ  ШШЛЛААККООВВ..  ООТТССТТООЙЙННИИКК  ССТТООККООВВ  ГГААЗЗООООЧЧИИССТТККИИ  ИИ  ППООЛЛИИГГООНН  
ССККЛЛААДДИИРРООВВААННИИЯЯ  ППЕЕССККООВВ  
В соответствии с проектной документацией ЗАО «Механобр инжиниринг» предусмотрена реконструкция территории действующего 
шламонакопителя с целью организации полигона складирования песков (хвостов переработки металлургических шлаков). Территория 
существующего шламонакопителя (26,2 га) разделяется на четыре части: отстойник стоков газоочистки (6,7 га), накопитель шламов 
газоочистки (3,7 га), полигон складирования песков (16,7 га) и ёмкость стоков ливневой канализации (1,1 га). Полезная емкость накопителя 
шламов обеспечивает возможность ежегодного складирования 5 тыс. м3 шламов газоочистки в течение 20 лет. Полигон предназначен для 
ежегодного складирование хвостов в объеме 300 тыс. тонн, их обезвоживания с последующим вывозом сторонним потребителям в качестве 
строительных материалов. Сооружения введены в эксплуатацию в 2008 году. 

В состав гидротехнических сооружений входят: 
• отстойник стоков газоочистки, 

• накопитель шламов газоочистки, 

• ёмкость ливневых вод, 

• полигон складирования песков, в том числе: система складирования и вывоза песков, система гидравлического транспорта песков 
(магистральные и распределительные пульповоды), система оборотного водоснабжения (плавучая насосная станция, водоводы). 
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ОООООО  ««ЯЯРРООССЛЛААВВССККААЯЯ  ГГРРКК»»  ((ППРРИИММООРРССККИИЙЙ  ККРРААЙЙ,,  ХХООРРООЛЛЬЬССККИИЙЙ  РРААЙЙООНН))..    
ХХВВООССТТООВВООЕЕ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВОО  ИИ  ООББООРРООТТННООЕЕ  ВВООДДООССННААББЖЖЕЕННИИЕЕ  
Ярославская ГРК находится в 200км от г. Владивосток и в 70 км от г.Уссурийск. Климат района муссонный. Среднегодовая температура 
воздуха плюс 30С. Обогатительная фабрика эксплуатируется с 1957 г. Технологической схемой ОФ предусматривается извлечение 
в товарный продукт флюорита. Максимальная производительность по руде 840,0 тыс. тонн в год. Хвостохранилища №1, №4 (№2) и №3, 
расположены в одном распадке ручья и образуют каскад напорных ГТС. В состав хвостового хозяйства входят: 
• Хвостохранилище №1 образовано первичной дамбой высотой 8 м и длиной 480 м. В 1972 г. хвостохранилище №1 законсервировано. В настоящее 

время хвостохранилище №1 служит прудом для приема вод с водосборной площади. Максимальная высота ограждающей дамбы 14,5 м, объем 
уложенных хвостов 0,6 млн. м3, площадь хвостохранилища 23,0 тыс. м2. 

• Хвостохранилище №4 намывного типа образовано на территории законсервированного хвостохранилища №2, путем отсыпки на намытый пляж 
дамбы высотой 6 м и длиной 1400 м. Предназначено для складирования хвостов и начального осветления технологических вод. На 2009 г. 
максимальная высота ограждающей дамбы 31,0 м, объем хвостов 8,1 млн.м3, площадь 71,0 тыс.м2. 

• Хвостохранилище №3 наливного типа образовано первичной дамбой высотой 21,5 м и длиной 1200 м. Предназначено для приема сливов сгустителей 
и дальнейшего механического осветления технологических вод. На 2009 г. максимальная высота ограждающей дамбы 31,0 м, объем уложенных 
хвостов 10,7 млн. м3, площадь хвостохранилища 76,0 тыс.м2. 

• Система гидротранспорта хвостов: пульпонасосные станции в дробильном отделении с двумя насосами ГрАТ 350/40 (1 раб.), в III корпусе флотации 
с двумя насосами 8ГрК-8 (1 раб.), в IV корпусе флотации с тремя насосами 8ГрК-8 (1 раб.), в отделении сгущения с двумя насосами ГрАТ 350/40 
(1 раб.), магистральные пульповоды DN200÷DN700 (семь/пять ниток) длиной до 2,0 км, распределительные пульповоды DN400÷DN700 (7 ниток 
длиной до 1,5 км) со сбросами DN400÷DN700 и выпусками DN100. Общий расход пульпы и сливов сгустителей 1800 м3/час, консистенция Т:Ж 
пульпы 1:11,5÷1:39, Т:Ж сливов сгустителей 1:99, Т:Ж сливов концентратного сгустителя 1:198, средневзвешенный диаметр хвостов 0,020 мм, 
средневзвешенный диаметр шламов 0,012 мм. 

• Система оборотного водоснабжения: подводящий канал со шлюзом-регулятором №1, коллектор DN600 с колодцем высотой 7 м, подводящий канал 
со шлюзом-регулятором №2, коллектор DN500 с колодцем на хв-ще №3, НСОВ с двумя насосами 2000Д-100 и одним насосом 1250Д-125 (1 раб.), 
трасса водовода оборотной воды в две нитки DN500÷DN700 (1 раб.) протяженностью 1,8 км. 

• Система водоотводных и дренажных сооружений: водоудерживающие плотины №1 и №2, нагорные канавы №1 и №2 для отвода поверхностного 
стока, левобережный и правобережный водоотводные каналы, горизонтальный дренаж с пятью дренажными выпусками на берме ограждающей 
дамбы хвостохранилища №4. 


