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-   Расчет ареола оттаивания мерзлого грунта вокруг трубы золопровода 
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том числе для объектов - аналогов, расположенных в более суровых 

климатических условиях, чем наш объект- Центральная котельная ХакТЭК в 

г. Черногорске. 

Данные приняты по результатам первичных и дополнительных 

изысканий, по литературным источникам и по материалам исследований, 

выполненных для объектов - аналогов.  

Предлагается конструкция, рекомендующая использовать тепло 

пульпы для обогрева дренажа. Поставленная задача решается тем, что для 

создания незамерзающей дренажной системы пульпопровод гидросмеси 

золы и шлака, имеющей положительную температуру, размещен над 

дренажем. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы безопасного хранения отходов 

Накопление, хранение, утилизация и консервация дисперсных 

промышленных отходов – хвостов рудообогащения, золы тепловых 

электростанций и шламов различных производств – являются одной из 

наиболее актуальных экологических проблем. Экологически обоснованные 

технологии обращения с такими отходами во многом определяют 

современный уровень охраны окружающей природной среды и 

рационального природопользования. 

В горном деле, в энергетике и других отраслях промышленности 

объемы производимых и складируемых отходов непрерывно растут, тогда 

как уровень их безотходной утилизации в России все еще остается весьма 

низким.  

Функционирование и дальнейшее развитие горно-металлургического и 

энергетического комплексов, нефтехимических производств и многих других 

предприятий сопровождается увеличением объемов отходов (хвостов, 

золошлаков, шламов, промстоков) и обострением экологических проблем. К 

ним относятся: загрязнение подземных вод и водоемов при фильтрации 

промстоков из накопителей; геотехнические, гидромеханические и геохими-

ческие изменения окружающей природной среды под влиянием накопителей; 

нарушение устойчивости ограждающих дамб, их фильтрационные деформа-

ции; воздействие опасных мерзлотных процессов (что особенно актуально в 

суровых климатических условиях); разрушение накопителей, вытекание из 

них гидросмеси отходов и промстоков; формирование обширных террито-

рий, затопленных и загрязненных техногенными селевыми потоками; ветро-

вая эрозия и пыление массивов складируемых отходов. 

Гидротехнические сооружения, предназначенные для накопления и 

длительного хранения указанных отходов с последующей их утилизацией в 

качестве вторичного минерального сырья, должны соответствовать 
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современным экологическим требованиям, быть достаточно надежными и 

экономичными. Необходимо минимизировать утечки загрязненных вод из 

накопителей, обеспечить устойчивость ограждающих дамб и безопасную 

эксплуатацию сооружения в целом. Поэтому проектирование дамб, 

противофильтрационных, дренажных и других конструктивных элементов 

накопителей является важнейшей составной частью природоохранных 

мероприятий при складировании  и длительном хранении дисперсных 

промышленных отходов. 

Золошлакохранилища (ЗШХ) или золоотвалы в технологической цепи 

энергетических комплексов и систем являются важным звеном, 

обеспечивающим складирование огромного количества токсичных отходов в 

виде золы и шлака. Ежегодно в России образуется свыше 100 млн т 

золошлаковых отходов (ЗШО), которые накапливаются в отвалах. Из них 

около 1 млн 200 тыс. тонн производится в Красноярском крае. Общая 

площадь земли, занятой под отвалы в странах СНГ, превышает 35 тыс. га, на 

которых размещено 1,5 млрд. тоннзолошлаковых материалов (ЗШМ). 

Золоотвалы являются источником загрязнения среды обитания человека: 

увеличивают запыленность воздуха, их токсичное содержимое может 

попасть в грунтовые воды, водоемы и почву. В промышленно развитых 

странах используют почти 100 % ЗШО. В России огромные ресурсы зол и 

шлаков тепловых электрических станций (ТЭС) используются менее чем на 

10 %. 

Для многих энергетических объектов нашей страны, в том числе г. 

Красноярска, остаются злободневными вопросы природоохранного 

характера. Большинство из них не соответствует современным требованиям 

по охране окружающей среды. Многие накопители отходов, в том числе 

золоотвалы находятся в предаварийном состоянии из-за переполнения, 

деформации дамб, неудовлетворительной работы противофильтрационных 

сооружений, осложнений, связанных с гидроледотермическими процессами и 

пр.  
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Глава 1АНАЛИЗ ДАННЫХ ПОЭКСПЛУАТАЦИИ 

НАКОПИТЕЛЕЙ В СУРОВЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ  

 

1.1Общая характеристиказолоотвалов как объектов исследования 

 

Золоотвал – это специальное гидротехническое сооружение, 

предназначенное для организованного складирования золошлаков – отходов 

сжигания твердого топлива ТЭС и котельных. 

Золоотвалы и другие накопители промышленных отходов и стоков 

являются распространенными и мощными источниками загрязнения 

длительного действия, создающие серьезные экологические проблемы на 

обширных территориях. Любое необоснованное вторжение в накопитель 

означает появление участков или зон, при которых массив отвала теряет свою 

прочность. В результате фильтрации -  движения жидкости в пористой или 

трещиноватой среде, может произойти вынос загрязняющих веществ. 

По способу транспортирования и складирования золошлаковых 

отходов выделяют насыпные и гидравлические отвалы. 

Емкость (чаша) для складирования золошлаков состоит из ложа (дна) и 

бортов золоотвала. Бортами могут служить как естественные склоны, так и 

ограждающие дамбы – грунтовые подпорные сооружения. Для заполнения 

емкости на золоотвале устраивают сеть разводящих пульпопроводов с 

пульповыпусками. Для отвода из чаши золоотвала осветленной от 

золошлаков транспортирующей воды устраивают водосбросные и 

водоотводящие сооружения. Для ее сбора и возврата на ТЭС служат 

бассейны (буферные пруды) и насосные станции осветленной воды. Для 

отвода поверхностного стока на золоотвалах устраивают перехватывающие и 

водоотводящие сооружения – отсечные дамбы, нагорные канавы и т.д. 

Одним из важнейших элементов золоотвалов являются 

противофильтрационные и дренажные устройства, предотвращающие 

загрязнения грунтовых и поверхностных вод. На золоотвалах также 
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устраивают внутренние дренажи (так называемые «дренажи осушения»), 

которые служат для ускорения процессов консолидации (геологический 

процесс при котором происходит уменьшение объѐма осадка)золошлаковых 

отложений и придания дополнительной устойчивости ограждающим 

сооружениям золоотвала. 

Золоотвалы, как и другие накопители, характеризуются непрерывным 

изменением во времени конструктивных и технологических параметров – 

действующего напора, контуров сооружения в плане, поперечных и 

продольных профилей ограждающих сооружений,  материала тела дамб, в 

том числе наращивания, мощности и физико-механических свойств 

золошлаковых отложений, интенсивности намыва, рельефа откосов и дна 

отстойного пруда. 

Кроме задач, обычно решаемых при проектировании и строительстве 

водоподпорных грунтовых сооружений, при проектировании и строительстве 

золоотвалов возникают дополнительные специфические задачи, 

свойственные сооружениям накопителей. В первую очередь, это вопросы 

экологии – предотвращение попадания загрязненных стоков в поверхностные 

водоемы и грунтовые воды, вопросы пыления и пылеподавления, вопросы 

наращивания ограждающих дамб и сложные проблемы эксплуатации в 

суровых климатических условиях. Дефицит свободных площадей для 

размещения золоотвалов ведет к увеличению их высоты. Высота многих 

существующих золоотвалов достигает 20-30 м. При дальнейшем 

наращивании ограждающих дамб соответственно повышается класс 

сооружения. При дефиците свободных земель многие золоотвалы 

вынужденно размещают на площадках, расположенных выше отметок 

территорий жилой застройки, промышленных предприятий, других объектов, 

которые при этом попадают в зону возможного подтопления и затопления. В 

таких условиях особую ответственность приобретают проектирование и 

строительство защитных инженерных сооружений в комплексе с 

золоотвалами. 
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1.2 Опыт эксплуатации накопителей 

 

Особенности проектирования, возведения и эксплуатации накопителей 

в суровых климатических условиях целесообразно рассматривать на примере 

ряда объектов, расположенных на вечномерзлых основаниях, в зоне 

глубокого сезонного промерзания и других регионах. К таким объектам 

относятся хвостохранилища Норильского ГМК, золоотвалыАркагалинской 

ГРЭС, Благовещенской ТЭЦ, Иркутских ТЭЦ-10 и ТЭЦ-11, Абаканской 

ТЭЦ, хвостохранилища компании АЛРОСА в Якутии и др. 

Одним из наиболее показательных объектов является хвосто- 

хранилище №1 в Норильске. Его основание сложено суглинистыми и 

супесчаными льдонасыщенными вечномерзлыми грунтами с начальной 

температурой -2-3 °С. На глубине 1,5-2,5 м обнаружены ледяные линзы 

мощностью 1,0-2,5 м. Криогенная текстура суглинков сетчатая и сетчато-

слоистая, объемная льдистость 30-40 %, тепловая осадка 5-20 %. Супеси 

имеют сетчатую текстуру и среднюю влажность 20-30 %. Нередко влажность 

супесей достигала 90-100 %, а в отдельных случаях 200-340 %. Тепловая 

осадка этих грунтов превышает 15 %. Под руслом ручья, пересекаемого 

дамбой, наблюдался фильтрационный поток, служивший причиной 

образования наледей. Мероприятия по промораживанию талика и перехвату 

под- руслового потока проектом не предусматривались и в процессе воз-

ведения дамбы не проводились. 

Ограждающая дамба намывалась преимущественно в теплый период 

года из мелкозернистых и пылеватых хвостов. Ширина пляжа составляла 50-

100 м при уклоне 1:20, среднее заложение низового откоса 1:4, глубина 

отстойного пруда 3,5-5 м, средняя температура пульпы в период намыва 

пляжа не превышала 15 °С. Определяющее влияние на криогенные процессы 

и обусловленные ими деформации в намывном массиве оказывали 

температурные, технологические и фильтрационные факторы. Средняя 

высота дамбы в конечной стадии ее возведения составляла 45-50 м, на 
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отдельных участках она достигала 56 м. В 1960-1966 гг. выпуск пульпы 

производился на верховой и низовой откосы наращиваемой дамбы. Сброс 

хвостов под лед впервые осуществлен зимой 1966-1967 гг. До 1967 г. 

ежегодно в зимнее время отстойный пруд покрывался слоем льда толщиной 

от 1 до 3 м, и при весьма малых глубинах (часто не более 3,0 м) почти пол-

ностью промерзал на значительной площади особенно над подводной 

поверхностью пляжа. В теплое время года намороженный в пруде лед 

полностью не оттаивал и замывался хвостами. Этими обстоятельствами 

объясняется наличие в теле дамбы и в ложе пруда нескольких мощных слоев 

и линз льда. Средняя суммарная мощность ледяных тел в целом составляла 

25 % от общей мощности талых и мерзлых отложений. В среднем по дамбе 

толщина ледяных включений составляла 21 % от высоты дамбы, достигая на 

отдельных пикетах 35 % (13,0 м). В среднем по чаше мощность ледяных тел 

составляла 31 % от общей мощности отложений. В отдельных скважинах 

суммарная мощность льда достигала 85 %. В основном пласты льда залегали 

в толще мерзлых отложений, но в некоторых скважинах выявлены слои льда 

на контакте с талыми грунтами при температурах, близких к 0 °С. 

Выход пластов льда на поверхность низового откоса зафиксирован на 

многих участках эрозионно-термокарстового разрушения. Многолетняя 

консервация замытых ледяных тел являлась признаком стабильности 

теплового режима промороженных зон. Локальные термокарстовые 

деформации в этих зонах наблюдались на сравнительно незначительной 

площади пляжа и низового откоса. В то же время на участке, где низовой 

откос был подтоплен теплыми стоками, развивались опасные деформации 

(общее смещение откоса в сторону нижнего бьефа и продольные трещины на 

гребне), являвшиеся следствием таяния льда или его вязкопластического 

течения при повышении температуры. 
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Рисунок 1. Образование (а) и вытаивание (б) слоев замытого льда в 

массиве низового откоса хвостохранилища № 1 Норильского ГМК 
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Профиль низового откоса, гребня и пляжа сформирован циклами 

перестановок эстакады пульпопровода и отсыпкой дамб обвалования при 

наращивании дамбы. Плотно намытые на пляже хвосты, промерзающие с 

поверхности за одну зиму на глубину до 2 м, по мере оттаивания 

разрыхлялись бульдозерами и сдвигались в насыпь на внешней бровке 

гребня. Рыхлая поверхность верхнего яруса откоса высотой 4-8 м не 

уплотнялась и легко осыпалась. Откос этого яруса имел уклон 1:1; 1:0,5 и 

местами был почти вертикальным. Естественное выравнивание и уплотнение 

поверхности откоса происходило только в нижней его части на тех участках, 

где этот процесс не осложнялся фильтрационными и термокарстовыми 

деформациями. Поверхность выровненной части откоса, образующей его 

нижний ярус, обычно имела уклон от 1:5 до 1:10. Переход крутого верхнего 

рыхлого яруса в пологий нижний ярус на большей части длины дамбы 

характеризовался наличием рыхлого излома, в пределах которого активно 

развивались мерзлотные явления и деформации. Восстановительный намыв 

из более крупнозернистых хвостов обеспечивал заложение откоса порядка 

1:4-1:6. Плотный, монолитный, не содержащий ледяных включений массив 

восстановленного откоса был значительно более устойчив в отношении 

поверхностной эрозии, чем рыхлый и крутой первоначальный откос. 

Наблюдения 1967-1969 гг. и 1970-1974 гг. за состоянием поверхности 

гребня и откосов дамбы, результаты разведочного бурения и термокарстовые 

деформации свидетельствуют о принципиально ошибочной технологии 

возведения дамбы в период с 1950 по 1967 гг., в которой не учитывались 

сложные климатические и мерзлотные условия. 

Формирование мощных включений техногенных льдов и, соот-

ветственно, сложное криогенное строение дамбы, тепломассообмен в 

промерзающих и оттаивающих отложениях, технологические факторы 

определяли собой комплекс криогенных деформаций, существенно 

снижавших устойчивость хвостохранилища. Наиболее существенное 
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воздействие на фильтрационную и статическую устойчивость низового 

откоса оказывали: 

- наледи, в частности гидролакколиты, формировавшиеся на 

поверхности откоса в зонах высачивания локальных фильтрационных 

потоков; 

- термокарстовые провалы на участках контакта талых фильтрующих 

зон и линз льда, погребенного в теле низового откоса; 

- воднотепловая эрозия в зонах развития термокарста и локальной 

фильтрации. 

Основные проявления криогенных процессов и деформаций на-

блюдались в период с 1967 по 1980 гг. 

Эрозионный размыв поверхности гребня и низового откоса, связанный 

с недостатками технологии намыва, наблюдался повсеместно и происходил 

вследствие утечек пульпы при намыве дамбы и при разрывах 

пульпопроводов. Наиболее подверженным размыву был верхний крутой ярус 

откоса. В меньшей степени данная форма размыва проявлялась на пологой, 

уплотнившейся поверхности нижнего яруса. Участки, намытые 

гидроциклонами из крупнозернистых хвостов, более устойчивы по 

отношению к этой форме эрозии. При размыве оттаявших с поверхности 

отложений образовались промоины шириной до 1 0 м и глубиной до 2 м или 

более узкие вертикальные щели шириной до 1 м и глубиной до 3-4 м. 

Основными мероприятиями по борьбе с данным типом эрозии являются: 

- совершенствование технологии возведения дамбочек обвалования и 

тщательный контроль за выпусками пульпы и деформациями пульпроводов; 

- своевременная и тщательная заделка эрозионных русел в основном 

при помощи восстановительного намыва из хвостов крупных фракций; 

- создание необходимых уклонов на пляже, обеспечивающих быстрое 

его обезвоживание вблизи гребня дамбы. 

Эрозионный размыв и местные обрушения низового откоса при 

вытаивании погребенных снежников. Мощные (до 4-5 м) отложения снега на 
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откосе и у подошвы его верхнего крутого яруса способствовали появлению 

своеобразной формы эрозии в сочетании с местными сплывами 

переувлажненных намывных отложений. Снежники сформировались по всей 

длине дамбы на уровне излома, разделяющего крутой и пологий ярусы 

низового откоса, а также практически во всех имеющихся к началу зимы 

промоинах и других провальных образованиях. К концу зимы на 

поверхности снежников накапливался теплоизолирующий шлейф из рыхлых 

хвостов, обязанный своим происхождением зимней ветровой эрозии 

(пылению), оплыванию и обрушению крутых рыхлых откосов над 

снежниками. Благодаря теплоизолирующему эффекту шлейфа снежники не 

вытаивали полностью в течение лета, снег пропитывался водой и 

превращался в особый вид погребенного льда. Вытаивание этих льдов за 

несколько лет приводило к образованию глубоких (до 3-5 м) воронок и 

эрозионных промоин с почти вертикальными стенками, являвшихся 

причиной интенсивных местных сплывов откосов над ними. Медленное 

таяние снежников питало многочисленные ручьи, усиливавшие эрозию 

откоса. На участках деградации погребенных снежников оплывающая 

поверхность откоса формировалась в виде ледяного козырька - уступа 

высотой 0,5-1 м, с которого в течение всего лета стекали разжиженные 

хвосты и талые воды, определявшие эрозионную форму поверхности откоса 

ниже козырьков. Основными внешними индикаторами начальной стадии 

процесса вытаивания снежников являлись многочисленные воронки и 

столбчатое растрескивание всей поверхности шлейфа, прикрывавшего 

снежники. 

Карстовые полости, наблюдавшиеся на глубине до 1 м под по-

верхностью низового откоса, возникали вследствие эрозионных процессов, 

происходивших под мерзлой коркой сезоннопромерзающих отложений. Эти 

полости формировались в виде узких промоин вдоль склона, с очень слабым 

сводом, обрушавшимся под действием собственного веса, оттаивания и 

эрозии. 
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Провальные термокарстовые воронки на поверхности гребня и пляжа 

дамбы. Эти деформации являлись индикаторами процесса вытаивания 

замытых пластов и линз льда под воздействием положительной температуры 

воды в пруде, не опускающейся ниже 3 °С, сезонного оттаивания 

промороженного за зиму слоя хвостов на пляже и фильтрации в талых зонах 

дамбы. Диаметр воронок достигал 10 м, глубина - 2 м. Воронки были 

окружены сетью концентрических трещин глубиной 0,5-1 м. В конце 

периода сезонного оттаивания пляжа воронки достигали своего предельного 

развития, часто сливались между собой и образовывали на площади в 

несколько десятков квадратных метров термокарстовый провальный рельеф 

пляжа. На участках верхового откоса, пораженных термокарстовыми 

процессами, намывные отложения находились в разжиженном состоянии и 

были лишены какой-либо структурной прочности. 

Термокарстовые пещеры на низовом откосе дамбы образовывались 

при вытаивании пластов и линз льда и обрушении вмещающих его 

намывных отложений. Вытаивание льда происходило при сезонном 

оттаивании, фильтрации и эрозионном размыве хвостов на поверхности 

откоса. Пещеры возникали в различных местах по длине дамбы на любой ее 

высоте и являлись весьма опасной формой деформации, проникая в толщу 

откоса на глубину до 5 м. Доступная для осмотра внешняя часть пещер 

располагалась внутри или под слоем льда, образующего свод и наружный 

торец пещеры. Окружающее пещеру обнажение образовывало вертикальную 

ледяную стенку. Устье пещеры (диаметр 1,2-2 м) переходило в глубокое (до 

2 м) эрозионное русло. Окружающие пещеру намывные отложения были 

структурно неустойчивыми, постоянно оплывали и обваливались в теплое 

время года. Потоки воды, вытекавшие из пещер, содержали взвешенные 

частицы хвостов. 
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Рисунок 2. Термокарстовая воронка на пляже хвостохранилища № 1 Но-

рильского ГМК: а - начальная стадия; б - в процессе развития 
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Рисунок 3. Термофильтрационная эрозия низового откоса намывной дамбы 
хвостохранилища № 1 Норильского ГМК 

Фильтрационно-термокарстовые (термоэрозионные) воронки в зоне 

выхода напорного фильтрационного сосредоточенного потока, круглые или 

овальные в плане, с отвесными, почти вертикальными стенками, глубиной до 

10-12 м и диаметром до 50 м, формировались на низовом откосе практически 

на любой его высоте. В центре воронки наблюдался небольшой гриффон или 

медленное высачи- вание. Нижний край воронки полностью разрушался 

вытекавшим из нее потоком, создававшим вдоль склона эрозионное русло. 

Наблюдались также серии воронок, расположенных уступами вдоль склона и 

соединенных эрозионными руслами. Возникновению воронки или 

очередному этапу роста ее диаметра предшествовало плавное понижение 

поверхности откоса на глубину 1-2 м и появление системы глубоких 

вертикальных трещин, образовывавших концентрические окружности по 

периметру начавшегося провала. Иногда развитие воронок и образование 

«цепочки» воронкообразных провалов происходило вдоль продольной оси 

дамбы, наблюдалось движение фильтрационного потока по уклону 

«цепочки» и высачивание в центре каждой воронки. Смыкающиеся между 

собой воронки образовывали сплошную провальную траншею, рассекавшую 

дамбу на длине 50-100 м. Незамерзающие, постоянные в течение зимы 

выходы фильтрационных вод являлись причиной развития внутри воронок 

наледных процессов. 
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Рисунок 4. Образование и разрушение гидролакколита на хвостохранилище 

№1 Норильского ГМК 

Наледи и гидролакколиты связаны с высачиванием напорных 

фильтрационных вод на поверхность низового откоса по фильтрующим 

таликам. В местах постоянного выхода напорных фильтрационных вод в 

процессе сезонного промерзания поверхности откоса развивались наледи, 

диаметр (или длина вдоль откоса) которых достигал 100130 м. Наледи 

включали в себя плоские участки и бугры пучения - гидролакколиты, 

развивавшиеся непосредственно над сосредоточенными фильтрационными 

выходами. До проведения восстановительного намыва гидролакколиты 

располагались на уровне излома откоса и вблизи его подошвы. На тех 

участках, где была произведена отсыпка дренажной призмы, они 

развивались непосредственно за призмой и далее по откосу, вплоть до его 

нижней кромки в русле незамерзающего ручья, являвшегося естественным, 

постоянно действующим дренажом для талых фильтрующих зон дамбы. 
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Выше дренирующей отсыпки появление гидролакколитов не отмечалось. 

Все они развивались в форме пологих куполов диаметром до 10-15 м, 

высотой 3-5 м. Под действием напора воды, высачивающейся в основании 

купола, и в процессе роста толщины льда в течение зимы гидролакколиты 

рассекались трещинами, из которых высачивалась вода. Многие трещины 

были заполнены выпученными снизу разжиженными хвостами. Некоторые 

бугры были рассечены трещинами на полную высоту, а стенки трещин 

ориентированы вертикально. Раскрытие трещин достигало 11,5 м. 

Повторные, многолетние бугры имели слоистое строение купола, толщина 

отдельных слоев изменялась от 0,1 до 2 м. Встречались бугры, сложенные 

хвостами, без ледяных включений. По форме и размерам эти бугры 

совпадали с ледяными. В некоторых буграх под слоем хвостов на глубине 0,7 

м был замечен лед. По периметру многих крупных бугров располагались 

мелкие ледяные куполы высотой до 0,6-0,7 м и диаметром 0,5-0,8 м. В 

декабре - феврале при наиболее низких температурах воздуха наряду с 

растрескиванием ледяных куполов наблюдался опаснейший вид деформации 

- взрыв с образованием отдельных глыб и кусков льда, достигающих в 

поперечнике 2 м. При взрыве обломки льда разлетались на расстояние до 100 

м. В основании взорвавшихся гидролакколитов сохранялись незамерзающие 

выходы фильтрационных вод. Поверхность откоса в основании взо-

рвавшегося бугра представляла кратер глубиной до 1 м, заполненный 

разжиженными хвостами, легко размываемыми и стекающими вниз по 

откосу в летнее время. 

Несколько иной тип бугра пучения наблюдался в полости 

фильтрационно-термоэрозионной воронки. В результате промерзания 

хвостов, вынесенных из толщи откоса сосредоточенным потоком, 

онипокрывались тонкой водонепроницаемой коркой. Под действием напора 

воды эта корка разрушалась, на разрушенную поверхность корки изливалась 

вода и замерзала, прикрывая пустоты в теле деформированного конуса. 

Многократное образование, последующее разрушение и быстрое 
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восстановление ледяных и льдогрунтовых корок сопровождались ростом 

бугра, под верхней куполообразной коркой которого наблюдались 

многочисленные мелкие гриффоны высачивающихся фильтрационных вод. 

Структура бугра рыхлая, тело его состояло из отдельных пластинок мерзлых 

хвостов и льда. Это очень непрочное образование, легко разрушавшееся под 

действием напора на тонкую верхнюю корку. Расход высачивавшегося 

потока был недостаточным для заполнения водой многочисленных полостей, 

каверн и рыхлых напластований. Этими особенностями генезиса и строения 

данный тип бугра пучения существенно отличается от основной формы - 

льдогрунтового купола, рассекаемого глубокими трещинами или 

уничтожаемого взрывом. Формирование этого пористого гидролакколита не 

менее опасно для устойчивости дамбы. 

Обилие гидролакколитов являлось убедительным доказательством 

наличия талых фильтрующих зон в теле дамбы. Устойчивость дамбы на этих 

участках могла быть обеспечена при промораживании таликов или 

устройстве местного незамерзающего дренажа. 

Для сравнения укажем, что при эксплуатации других гидроотвалов на 

мерзлых основаниях, оттаивание которых сопровождалось развитием 

интенсивной фильтрации по оттаивающему слою, также формировались 

мощные многолетние поверхностные наледи на низовом откосе и в нижнем 

бьефе вдоль фильтрующих русловых таликов, являвшихся естественными 

дренажами. Высота подъема таких наледей по откосу достигала 15 м, 

толщина слоя льда - 10 м и длина вдоль лога до 2 км. Наледь в сочетании с 

сезонным промерзанием создавала предпосылки для формирования 

напорного фильтрационного потока в намывном массиве низового откоса. 

Давление этого потока на нижнюю поверхность водоупорной мерзлой зоны 

(включающей в себя и тело наледи) приводило к снижению устойчивости 

сооружения. 

Морозобойные трещины появлялись в конце зимы на ровной 

слабозаснеженной поверхности пляжа и гребня. Величина раскрытия трещин 
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в первые 7-8 дней с момента образования достигала 5-6 см, глубина 

составляла 1,5-2 м. Все трещины начинались от наружной бровки гребня 

дамбы и перпендикулярно ее оси развивались в направлении отстойного 

пруда, достигая кромки ледяного покрова. Ответвления от основного 

направления трещины не наблюдались. Данный вид деформации весьма 

опасен из-за возможности глубокого поперечного размыва тела дамбы 

весной при появлении талых вод на пляже. 

Деформации технологического, фильтрационного, термокарстового 

происхождения вызывали повсеместную глубокую эрозию откоса на всем 

его протяжении. Отдельные ручьи талых и фильтрационных вод, эрозионные 

русла, промоины и полости различного генезиса, термокарстовые 

провальные образования в совокупности определяли чрезвычайно сложный 

и неустойчивый характер рельефа откоса. Даже его плотная пологая часть и 

восстановленные участки подвергались повторным деформациям. 

Аналогичное льдообразование в намывных отложениях и обу-

словленные им термокарстовые процессы, другие виды криогенных 

деформаций имели место при эксплуатации ряда других хвостохра- нилищ и 

золоотвалов. Вследствие несвоевременного наращивания ограждающих дамб 

и недостаточной для подледного складирования емкости отстойных прудов в 

начальный период зимы допускался намыв пульпы на поверхность 

промерзающего пляжа, а в конце зимы - выпуск пульпы на ледяной покров 

пруда. При намыве пляжа весной замывались не успевшие оттаять лед и 

сезонная мерзлота. В результате на этих сооружениях также образовались 

слои замытого льда и льдистых намывных отложений. Вследствие 

теплоизолирующего эффекта слоя отложений, перекрывающего замытые 

мерзлые слои, они оттаивали весьма медленно. 

Например, на хвостохранилищеКоршуновского ГОК основной массив 

дамбы высотой более 50 м был намыт из хвостов. На различных глубинах в 

течение 10-12 лет сохранялись слои льда и мерзлых отложений толщиной до 

3 м, образовавшиеся при выпуске пульпы на лед и намыве на 
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промороженный пляж. В сочетании со слоями неконсолидированных 

хвостов ледяные и мерзлые включения определяют сложное строение 

намывного массива и снижают его устойчивость. Для укрепления низового 

откоса выполнялись дренирующие пригруз- ки из вскрышных пород, а также 

регулировалось заложение откоса. 

Совместное воздействие температурного, криогенного, фильт-

рационного и гидравлического факторов на устойчивость и экологическую 

безопасность накопителя привело к разрушению золоотвала Абаканской ТЭЦ 

(рисунках 5 и 6) 12 февраля 1990 г. 

Дамба золоотвала построена из песчано-гравийной смеси; заложение 

верхового и низового откосов 1:3; средняя высота 9,5 м; ширина гребня 6 м. 

Противофильтрационный экран выполнен из полиэтиленовой пленки 

толщиной 0,4 мм, с защитным слоем толщиной 0,5 мм из песка. 

Максимальный уровень заполнения емкости водой предусматривался до 

250,0 м при отметке гребня 251,0 м. В основании залегают суглинки, 

галечниковый грунт с песчаным заполнителем, на отдельных участках 

сохранен поверхностный слой заторфованного грунта толщиной до 1,2 м. 

 

 

Рисунок 5. Разрушение ограждающей дамбы золоотвала № 1 Абаканской 

ТЭЦ (поперечное сечение дамбы в проране) 

 



24 

 

 

Рисунок 6. Разрушение ограждающей дамбы золоотвала № 1 Абаканской 

ТЭЦ (вид из вытекшей емкости) 

 

В результате разрушения низового откоса и гребня дамбы на участке 

длиной 45 м произошел ее размыв на полную высоту до отметки 241,86 м, а 

также экрана в ложе золоотвала на участке длиной 54 м и шириной 60 м. 

Отметка гребня дамбы по бортам прорана 250,0 м, поверхности льда на 

золоотвале в момент аварии 249,60 м. 

Основной причиной разрушения ограждающей дамбы являлось 

совместное воздействие фильтрационного потока и сезонного промерзания 

гребня, низового откоса и основания в нижнем бьефе. По данным натурных 

измерений (1986-1988 гг.) и многочисленным внешним проявлениям 

постоянной фильтрации, особенно у подошвы разрушившегося участка 

дамбы, можно судить о недостаточной эффективности пленочного экрана из-

за наличия в нем многочисленных повреждений. 

Эксплуатация золоотвала в осенне-зимний период 1989-1990 гг. 

проводилась при высоком, но не превышающем проектной отметки уровне 

воды, что при низких фактических водоупорных качествах экрана привело к 

обильному насыщению фильтрующейся водой массива дамбы особенно на 

разрушенном участке. 

В теплое время года фильтрационный поток беспрепятственно 

высачивался в заполненное водой понижение у подошвы низового откоса. В 
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зимнее же время в результате сезонного промерзания гребня, низового 

откоса и его основания в зоне высачивания произошло стеснение потока, 

резко возросли его скорости под нижней кромкой водонепроницаемой 

поверхностной мерзлой корки, а в пределах всей длины откоса на нее 

действовало взвешивающее давление фильтрационного потока, который в 

создавшихся условиях стал напорным. Наиболее опасная фаза развития этого 

процесса совпала по времени с максимальной глубиной промерзания откоса; 

его разрушение прошло практически сразу после завершения наиболее 

холодного периода зимы. Давление напорного фильтрационного потока на 

мерзлую корку могло привести к ее отрыву от фильтрующего массива 

откоса, а образовавшаяся под ней неплотность могла стать дополнительной 

причиной эрозии грунта. На участке повышенных скоростей фильтрации под 

торцом мерзлого слоя нельзя исключать возможность развития интенсивной 

суффозии грунта тела и основания дамбы. Совокупность всех этих 

воздействий и стала причиной быстрого разрушения дамбы, завершившегося 

ее размывом переливающимся потоком воды и пульпы. 

Для оценки совместного воздействия температурных, фильтрационных 

и криогенных факторов на процесс разрушения дамбы проведена 

реконструкция напорного режима фильтрации под водонепроницаемым 

сезонномерзлым панцирем в момент, предшествовавший образованию 

прорана. На контрольной геофильтрационной модели учтены: 

- сезонное промерзание низового откоса на глубину 1,7 м; 

- высокое, практически на уровне гребня, положение уровня воды в 

золоотвале к моменту начала льдообразования; 

- наличие на затопленном осенью пляже и поверхности воды в пруде 

сплошного льда толщиной до 0,45 м, образующего мерзлый панцирь вместе 

со слоем золовых отложений на пляже (до 0,55 м) и мерзлого грунта на 

гребне и низовом откосе толщиной до 1,7 м; 

- наличие незамерзающего участка высачивания шириной 6-8 м 

непосредственно у подошвы дамбы; 
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- наличие экранирующего сезонномерзлого слоя на поверхности 

основания за участком высачивания; 

- высокая водопроницаемость поврежденного пленочного экрана. 

Анализ гидродинамической сетки позволяет сделатьследующие 

выводы. 

При отсутствии внутреннего незамерзающего дренажа в основании и 

теле дамбы или заменяющего его внешнего локального дре- нажа-пригрузки 

под водонепроницаемым мерзлым панцирем толщиной до 2,5 м на 

поверхности низового откоса в его нижней части формируется зона напорной 

фильтрации. 

При неблагоприятном сочетании перечисленных выше факторов могут 

произойти отрыв, выпор и сдвиг нижней части мерзлого панциря с выносом 

из-под него водонасыщенного грунта, как это и наблюдалось на 

деформированном участке дамбы. Таким образом, рабочая гипотеза, 

выдвинутая при анализе причин разрушения дамбы, полностью 

подтверждена на рассматриваемой модели. 

Аналогичная картина может проявиться с той или иной степенью 

опасности и на других участках дамбы. При более низких отметках уровня 

воды в золоотвале кратковременное ослабляющее воздействие напорной 

зимней фильтрации на промерзающий недренирован- ный откос будет не 

столь значительным, но при многократном повторении опасность этого 

процесса усиливается, особенно если учитывать вполне реальную 

возможность контактной суффозии грунта под мерзлым панцирем. 

При проектировании и эксплуатации золоотвала и других накопителей 

в северной строительно-климатической зоне необходимо учитывать и 

предотвращать следующие негативные процессы: 

1) перелив воды через гребень в тех местах, где образовались 

осадочные либо морозные трещины, или на участках дамбы, где отметка 

гребня не была доведена до проектной или понизилась при осадке слабого 

(например, заторфованного) основания; своевременная компенсация таких 



27 

 

трещин осадок локальными подсыпками из неразмываемого грунта является 

наиболее простым и радикальным способом предотвращения переливов при 

обнаружении деформаций; 

2) фильтрационный выпор поверхностной сезонномерзлой корки на 

низовом откосе фильтрующей дамбы при отсутствии эффективного 

незамерзающего дренажа, когда вслед за отрывом мерзлого слоя от массива 

низового откоса происходит его быстрое разрушение с образованием 

сквозного прорана на всю высоту дамбы и выносом из золоотвала 

значительных объемов водозоловой смеси; 

3) образование техногенного льда в массиве золошлаковых отложений 

и последующее локальное обрушение откоса при сдвиге по оттаивающей 

ледяной прослойке; 

4) повреждение экранов, засорение и кольматация дренажей, 

сосредоточенная фильтрация в бортовых примыканиях дамб (например, на 

Ново-Иркутской ТЭЦ) и вдоль коллекторов водосбросов в сочетании с 

зимними осложнениями (например, на Иркутской ТЭЦ-11 и Красноярской 

ТЭЦ-1, рисунок 7). 

Аварии и деформации накопителей наблюдались не только в районах с 

суровым климатом, но и в других, вполне благополучных условиях. 

Например, серьезная экологическая катастрофа была 4 октября 2010 г. в 

Венгрии. 

В результате прорыва резервуара с токсичными отходами  на 

алюминиевом заводе в г. Айка произошло затопление трех населенных 

пунктов красным шламом, который образуется при производстве глинозема 

и представляет собой густую смесь, содержащую оксиды алюминия, железа, 

титана, а также щелочь и соединения ядовитых металлов - мышьяка, ртути, 

свинца, хрома и кадмия. 
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Рисунок 7. Разрушение низового откоса ограждающей дамбы 

золоотвала Красноярской ТЭЦ-1 при выпоре поверхностной мерзлой корки 

фильтрационным потоком 

 

В окружающую среду попало примерно 1,1 млн м ядовитых отходов, а 

площадь их разлива составила порядка 40 тыс. м . Жертвами этой аварии 

стали семь человек, около 150 пострадавших получили отравления и 

химические ожоги. Разрушено 300 жилых домов, эвакуировано 800 жителей 

поселка Колонтар. Ограждающая дамба находилась в аварийном состоянии, 

а само хранилище было переполнено. Возведена временная дамба длинной 

1000 м, высотой 5 м и шириной 30 м, которая должна предотвратить 

повторную утечку ядовитых отходов из хранилища. 

Красный шлам содержит 110 мг/кг мышьяка, 1,3 мг/кг ртути и 660 

мг/кг хрома. В пересчете на объем выброшенных отходов в окружающую 

среду попало не менее 50 т мышьяка. В воде канала обнаружен мышьяк с 

уровнем концентрации 0,25 мг/л, что в 25 раз превышает норматив ЕС для 

питьевой воды. На восстановление экосистемы пострадавшего региона могут 
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уйти десятилетия. В реке Маркал, притоке Дуная, погибли рыба, животные и 

растения. Сельскохозяйственные угодья потеряли свою ценность. 

 

1.3 Сущность проблем, связанных с фильтрацией на золоотвалах 

 

Известно, что одним из основных поставщиков загрязнений в 

окружающую среду являются энергетические системы и комплексы. 

Золоотвалы тепловых электрических станций увеличивают запыленность 

воздуха, поставляют в грунтовые воды, водоемы и почву токсичные 

компоненты. Многие золоотвалы достигли критического уровня заполнения 

и не отвечают современным требованиям природоохранного характера из-за 

деформации дамб, неудовлетворительной работы противофильтрационных 

сооружений, осложнений, связанных с гидроледотермическими процессами и 

пр.  

В связи с ужесточением экологических требований к промышленным 

объектам и, в частности, к ответственным гидротехническим сооружениям, 

существует народно-хозяйственная проблема повышения эффективности 

складирования и утилизации золошлаковых материалов, решение которой 

позволит обеспечить устойчивое функционирование данных объектов и 

уменьшение вредного воздействия на окружающую среду. 

При проектировании хранилищ ТЭС в районах с низкими 

температурами воздуха необходимо учитывать специфические моменты: 

1)суровые природно-климатические условий с отрицательными 

температурами воздуха, длительной суровой зимой, существенными 

скоростями ветра, большим количеством осадков; 

2) отличие физико-механических и теплофизических свойств мѐрзлых 

грунтов от талых и способность мѐрзлых грунтов изменять их в зависимости 

от величин отрицательных температур. 

На стадии проектирования названных гидротехнических сооружений 

необходимо выполнение комплекса теплотехнических расчѐтов по прогнозу 
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температурного режима тела этого сооружения и его основания. Прогноз 

температурного режима тела включает в себя решение внешней (по 

отношению к телу сооружения) и внутренней задач. Внешняя задача 

предполагает прогноз температурного режима системы гидрозолоудаления 

(ГЗУ) по всей технологической цепочке: ТЭС - напорный трубопровод - 

надводный пляж намыва - отстойный пруд. К внутренней задаче относится 

прогноз температурного режима тела ЗШХ и его основания, формирующийся 

под влиянием теплообмена с внешней средой и температурного режима 

системы ГЗУ, главным образом, отстойного пруда. 

В результате проведения комплекса расчѐтов определяется тип ЗШО, 

прослеживается граница промерзания-оттаивания в профиле сооружения и 

его основании, оценивается устойчивость наружных откосов и вероятность 

осадок ложа золохранилища и его боковых зон. При проектировании 

намывных ЗШО на территориях с низкими температурами воздуха 

специального обоснования требуют способы ведения строительных работ, 

правила эксплуатации ЗШО, а также природоохранные мероприятия, 

направленные на минимизацию нарушения окружающей природной среды. 

 

2КОНСТРУКЦИИ ДРЕНАЖЕЙ НЕЗАМЕРЗАЮЩИХ В 

СУРОВЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

При устройстве гидроотвалов в суровых климатических условиях 

существенно важным является защита от промерзания дренажей, 

находящихся в ограждающей дамбе и массиве складируемых отходов. 

Происходящее при этом нарушение нормального фильтрационного режима 

приводит к уменьшению устойчивости дамбы и гидроотвала в целом, их 

деформациям и разрушению. Известны многочисленные примеры таких 

негативных процессов, приводящих к аварийным ситуациям 

(хвостохранилище № 1 Норильского ГМК, золоотвал № 1 Абаканской ТЭЦ и 

другие). 
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Основные формы фильтрационно-температурного режима намывных 

ограждающих дамб талого типа представлены на рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8. а, б - нормальный режим фильтрации (безнапорная 

фильтрация в русловом створе защищенного от промерзания дренажа); в - 

аварийный режим (безнапорно-напорная фильтрация в русловом створе с 

высачиванием на поверхность откоса выше гребня нефильтрующей 

первичной дамбы при отсутствии дренажа или его неэффективной работе); г 

- неблагоприятный режим фильтрации в центральном и боковых створах при 

сплошном промерзании откоса и нефильтрующей первичной дамбы; 1 - 

талые фильтрующие отложения; 2 - водонепроницаемые мерзлые отложения; 

3 - нижняя граница многолетнего промерзания откоса; 4 - слой сезонного 

оттаивания; 5 - поверхность мерзлоты в основании; 6 - оттаявший слой 
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грунта основания; 7 - кривая депрессии; 8 - нефильтрующая первичная дамба 

с внутренней дренажной призмой; 9 - наледь; 10 - отстойный пруд; 11 - 

дренажный выпуск; 12 - теплоизолирующий слой грунта; 13 - 

нефильтрующая первичная дамба 

 

Известен гидроотвал отходов промышленных предприятий (патент РФ 

№ 2440455, МПК Е02В 7/06, опубл. 20.01.2012 Бюл. № 2), в котором 

незамерзаемость дренажной системы достигается при таком ее расположении 

в толще намывного массива отходов, когда его промерзание со стороны 

низового откоса ограждающей дамбы не влияет на работоспособность 

дренажа. Но в данном техническом решении не решена задача 

предохранения от замерзания дренажных выпусков, пересекающих слой 

сезонного промерзания на низовом (внешнем) откосе ограждающей дамбы. 

Опасность такого промерзания постоянно сохраняется в периоды наиболее 

низких температур наружного воздуха и промерзающего слоя и, 

соответственно, при снижении теплоотдачи от фильтрационного потока. 

Известен так же гидроотвал, в котором использована утепленная 

дренажная пригрузка с незамерзающим дренажным выпуском (Сысоев Ю.М., 

Кузнецов Г.И. Проектирование и строительство золоотвалов. – М.: 

Энергоатомиздат, стр 187 – 189). В этой конструкции предусмотрено 

применение греющего электрокабеля. 
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Рисунок 9. Конструкция утепленного дренажа-пригрузки: 1 - низовой 

откос первичной дамбы; 2 - депрессионная поверхность; 3 - пригрузка из 

каменной наброски, обеспечивающая устойчивость укрепляемого откоса; 4 - 

утепленный дренаж; 5 - греющий кабель; 6 - защитный слой (песок, зола) 

 

В наиболее совершенной конструктивной схеме такого дренажа 

(рисунок 9) предусмотрено применение греющего кабеля для защиты от 

промерзания водоприемной части дренажа и дренажного выпуска. 

Аналогичные технические решения локальных дренажей с электрообогревом 

могут быть использованы при каптаже сосредоточенных фильтрационных 

выходов на намывном откосе. Электрообогрев может осуществляться в 

дискретном режиме, когда греющий кабель включается в периоды наиболее 

сильных морозов и при резком снижении расхода промерзающего 

фильтрационного потока. 
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Для исключения фильтрационных деформаций защищаемого грунта в 

зонах выхода фильтрационных вод в дренажные устройства последние 

снабжаются обратными фильтрами, состоящими из одного или нескольких 

слоев с различной крупностью частиц, возрастающей по направлению 

движения потока. 

Подбор состава слоев фильтра должен удовлетворять следующим 

требованиям: 

1) внутри каждого слоя не должно происходить перемещения частиц; 

2) частицы одного слоя не должны проходить через поры смежного, 

состоящего из более крупного материала; 

3) частицы защищаемого грунта не должны выноситься через фильтр, 

за исключением небольшого количества пылеватых частиц (до 5 %), вынос 

которых не нарушает прочности грунта; 

4) не должен размываться грунт на контакте смежных слоев. 

Недостатком известного технического решения является то, что в нем 

не используется тепло, содержащееся в гидросмеси (пульпе), подаваемой на 

гидроотвал по трубам гидротранспортной системы, существенно 

усложняется конструкция утепленного дренажа, возрастает стоимость его 

строительства и эксплуатации за счет затрат на прокладку кабеля и 

устройство других элементов системы электрообогрева и относительно 

высоких энергозатрат. Отрицательным фактором является также 

недостаточная надежность системы при повреждениях и отключениях 

электроснабжения. 

На участках с постоянным образованием наледей и гидролакколитов 

над выходами фильтрационных вод рекомендуется устройство локального 

незамерзающего дренажа. 

Утепленная дренирующая пригрузка (рисунок 10) может быть отсы-

пана на обширных по площади участках в процессе заделки провалов и 

промоин при упрочняющей отсыпке грунта на крутых деформируемых 

откосах. Эффективность устройства дренажей такого типа подтверждается 
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данными многолетних наблюдений на северных гидроотвалах. Как правило, 

выше упрочняющих дренажных пригрузок на поверхности откосов уже не 

возникают фильтрационные выходы, наледи и гидролакколиты, поэтому не 

появляются и обусловленные ими деформации. 

 

 

В последние годы на кафедре «ИЭиБЖД» была предложена 

конструкция, рекомендующая использовать тепло пульпы для создания 

обогрева дренажа, но необходимое обоснование этой конструкции пока 

отсутствует, поэтому в данной работе мы считаем необходимым продолжить 

изучение этого вопроса, применительно к варианту возможного внедрения. 

 

 

 

 

 

Рисунок 10. Рекомендуемая схема утепленной пригрузки для 

повышения местной устойчивости и незамеразающего отвода локальных 

фильтрационных выходов на действующих гидроотвалах: 1 - существующая 

дамба; 2 - наклонная дренажная призма из каменной наброски; 3 - 

дополнительная внешняя упорная призма; 4 - труба теплоизолированного 

дренажного выпуска (с гибкими стыками); 5 - перфорированный 

водоприемный участок дренажной трубы; 6 - однослойный обратный фильтр; 

7 - теплозащитный слой из грунтового материала; 8 - крепление откоса 
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Глава 3 ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДРЕНАЖА С 

ПОПУТНЫМ ОБОГРЕВОМ ПРИ ГИДРОТРАНСПОРТЕ ПУЛЬПЫ 

 

3.1 Описание конструкции 

 

В основу новой конструкции накопителя заложена конструкция 

дренажа и дренажного выпуска, которая обеспечит ихнезамерзаемость в 

суровых климатических условиях.  При этом высокая работоспособность 

дренажа при минимальных затратах на его модернизацию и эксплуатацию 

может быть достигнута за счет использования теплосодержания гидросмеси, 

подаваемой в золоотвал. 

Поставленная задача решается тем, что для создания незамерзающей 

дренажной системы пульпопровод гидротранспортной системы для подачи 

на золоотвалгидросмеси золы и шлака, имеющей положительную 

температуру, размещен непосредственно над дренажом и дренажными 

выпусками . 

Золоотвал с незамерзающей дренажной системой включает в себя 

ограждающую дамбу 1, дренаж 2. Непосредственно над дренажом 

расположен пульпопровод 3, размещенный в грунте утепляющей пригрузки4 

(рисунок 11). 

Благодаря тепловому воздействию транспортируемых отходов  в 

сочетании с фильтрационным потоком, поступающим в дренаж, в грунте 

вокруг дренажа поддерживается талая зона, в результате чего обеспечивается 

незамерзаемость всех элементов дренажа и, соответственно, устойчивость 

ограждающей дамбы, а следовательно, и надежность работы гидроотвала без 

дополнительных энергозатрат. 
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Рисунок11 - Золоотвал с незамерзающей дренажной системой 

 

   3.2 Расчеты температурного режима дренажа с попутным 

обогревом 

 

Определение зоны оттаивания грунтов вокруг трубопровода 

Для расчета зоны оттаивания мерзлых грунтов вокруг трубопроводов 

используем следующие формулы: 

 

rhy  11         (1)      (1) 

 

ryh  22         (2)     (2) 

 

Значения y1 и y2 находятся из равенства   
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В правой части равенства мы имеем радикал. Извлекая корень, 

получим два значения – положительное и отрицательное. Отсюда будем 

иметь два значения y(y1 и y2). 

 

 

Рисунок 12 – Подземная труба (стальная) без теплоизоляции. 

 

Например, труба пульпопровода диаметром 400мм уложена в грунт на 

глубину 2,0 м. Пусть минимальная температура грунта tr = -7
о
С. 

Коэффициенты теплопроводности грунта λм = 1,08 и λт= 0,85 ккал/(м ч 
о
С). 

Tж= 5 
o
C. 
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y

y
, откуда y1  = 2,66 м и y2 = 1,4м; 

Далее находим толщину талого слоя вокруг трубы: 

Под трубой ξ 1 = 2,66 – 2 – 0,4 = 0,23 м; 

Над трубой ξ 2  = 2 – 1,4 – 0,4 = 0,20 м.  

Потребная температура в конечном сечении пульпопровода: 

Октябрь t2 = 1,76
0 
С; 

Ноябрь t2 = 1,66
0 
С; 

Декабрь t2 = 1,57
0 
С; 
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Январь t2 = 1,9
0 
С; 

Февраль t2 = 1,48
0 
С; 

Март t2 = 2,86
 0 

С; 

Апрель t2 = 2,28
0 
С. 

Аналогичные расчеты проведенные на другие месяцы дали результаты: 

Ноябрь: t2 = 2,28
0
 С; 

Декабрь: t2 = 1,46
0
 С; 

Январь: t2 = 2,43
0
 С; 

Февраль: t2 = 1,81
0
 С; 

Март: t2 = 3,45
0
 С; 

Апрель: t2 = 2,91
0
 С. 

Таким образом, потребная температура в багерной насосной должна 

составлять: 

В октябре ≥ 2,49
0
 С; 

В ноябре  ≥ 2,28
0
 С; 

В декабре ≥ 1,46
0
 С; 

В январе ≥ 2,43
0
 С; 

В феврале ≥ 1,81
0
 С; 

В марте ≥ 3,45
0
 С; 

В апреле ≥ 2,91
0
 С. 

Температура пульпы на выходе из главного корпуса составляет 3,68
0
 С, 

при этом потребная температура пульпы в багерной насосной станции 

составляет на различные месяцы от 1,46
0
 С до 3,45

0
 С. 

При проведении расчетов использовались данные по аналогам 

Анадырская, Интинская, Воркутинская ТЭЦ, так же принят ряд допущений 

обусловленных отсутствием подробных проектных и натурных данных, в 

частности процессов ледообразования в отстойном пруду, что может 

отличить полученные температуры от потребных. Учитывая, что разница в 

потребной температуре пульпы в багерной насосной станции и на выходе из 

главного корпуса ТЭЦ составляет минимально 0,23
0
С. 
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Таблица 1 –Физико- механические свойства ЗШМ на участке золопровода 

 

Характеристика Наименование материала 

Суглинис-

тый грунт 

основания 

ЗШМ из 

золошлаковой 

зоны 

Зольные 

отложе-

ния из 

зоны 

надводно-

го намыва 

Зольные 

отложения 

подводно-

го намыва 

Плотность сухого материала кг/м
3
 1600,0 950,0 814,0 720,0 

Массовая влажность, доли ед. 0,230 0,150 

0,350 

0,2000 

0,5500 

0,700 

Коэффициент 

теплопроводности, 

Вт/м*К 

В талом 

сост. 

1,580 0,280 

0,440 

0,3200 

0,5700 

0,690 

В 

мерзлом 

сост. 

1,690 0,500 

0,900 

0,6200 

1,2330 

1,300 

Коэффициент 

температуропровод-

ности, м
2
/ч 

В талом 

сост. 

0,0017 0,0012 

0,0009 

0,0014 

0,0011 

0,0013 

В 

мерзлом 

сост. 

0,0026 0,0022 

0,0030 

0,0029 

0,0027 

0,0027 

Удельная 

теплоемкость, 

Вт×ч/кг×К 

В талом 

сост. 

0,4600 0,2130 

0,4000 

0,2350 

0,4250 

0,4250 

В 

мерзлом 

сост. 

0,4600 0,2100 

0,2300 

0,2100 

0,2400 

0,2400 

 

В данных аналога приведена температура, достаточная для того, чтобы 

обеспечить защиту от промерзания дренажа. Черногорская котельная 

находится южнее, чем его аналог, а, следовательно, полученной температуры 

будет вполне достаточно, для обеспечения защиты от промерзания дренажа. 
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3.2.1Расчет ореола оттаивания вокруг пульпопровода в зимнее 

время  

Расчет ореола оттаивания вокруг пульпопровода в зимнее время вы-

полняется по формуле: 

 

𝑑т = 𝑒𝑥𝑝
ln  𝑑2+2 𝛿г+𝛿с  −2,8

𝑡в
𝑡п

ln 𝑑2

1−2,8
𝑡в
𝑡п

 (4) 

 

гдеdт - диаметр ореола оттаивания грунта, м;  

d2 - наружный диаметр трубы, м; 

𝛿г - толщина слоя грунта над трубой, м; 

𝛿c - средняя расчетная высота снегового покрова, м; 

tв- температура воздуха,°С;   

tп- температура пульпы, ℃. 

 В примере расчета ореола оттаивания по формуле (4) температура 

пульпы в начале расчетного участка принята равнойtп = 5 °С. Пульпопровод 

диаметромd2— 0,4 м сверху засыпан слоем грунта толщиной слоя 𝛿г = 2 м. 

Коэффициенты теплопроводности грунта насыпи λм =  1,08 ккал/(м ∙  ч ∙

 ℃) и 𝜆т =  0,85ккал/м ∙  ч ∙ ℃). Диаметр ореола оттаивания грунта 

получен равным 0,86 м. представлен на рисунке 13. 

 



42 

 

 

 

Рисунок 13.1- ограждающая дамба гидроотвала; 2-трубчатый дренаж; 

3- основание дамбы; 4- пульпопровод; 5- утепляющая пригрузка;6- глубина 

сезонного промерзания; 7- перфорированная дренажная труба; 8- ореол 

оттаивания вокруг трубы пульпопровода в зимний период 

 

3.2.2Совместный расчет двух трубной системы-золопровода и 

дренажа 

 

Температурное поле вокруг двух труб — дренажной и гидротранс-

портной (рисунок13) может быть рассчитано по формуле: 

 

𝑡 = 𝑡0 +
𝑞1

2𝜋λгр
ln  

𝑥2+(𝑦+ℎ)2

𝑥2+(𝑦−ℎ)2
+

𝑞2

2𝜋λгр
ln  

(𝑥−𝑏)2+(𝑦+ℎ)2

(𝑥−𝑏)2+(𝑦−ℎ)2
 (5) 

 

 

гдеq1иq2 — удельные тепловые потери первого и второго трубопрово-

дов, Вт/м (эти величины рекомендуется определять по данным натурных 

наблюдений, учитывающим реальные теплопотери); 

λгр- теплопроводность грунта Вт/(м ∙ ℃) 

b- толщина дренажного слоя, м; 
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х, y- шаг по горизонтали и вертикали. 

 

 

 

Рисунок 14.Расчетная схема двухтрубной системы 

1- ориентировочное температурное поле, образующееся в грунте вокруг 

пульпопровода; 2- то же вокруг дренажной трубы 

 

Расстояние х принимается от оси дренажной трубы, в которой 

протекает теплоноситель с меньшей температурой. Расчетная температура 

окружающей среды для зимнего периода принимается равной наинизшей 

среднемесячной температуре грунта на глубине заложения оси дренажной и 

гидротранспортной труб. В нашем случае эта глубина равнаh = 2,0 м; 

диаметр гидротранспортной трубы d1 = 0,4 м; диаметр дренажной 

трубыd2==0,3 м; толщина дренажного слоя  b= 0,8 м; теплопроводность 

дренажного слоя 𝜆из =  2,57 Вт/(м ∙  °С); температура пульпы в гидро-

транспортной трубе t1 = 5°С, температура фильтрата в дренажной трубе t2 = 

2°С; температура грунта на оси заложения трубt0 = 2℃;теплопроводность 

грунта дамбы𝜆гр =  5,7 Вт/(м ∙ °С); коэффициент теплообмена 𝛼 =

 12 Вт/(м2 ∙ °С). 
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Из расчета следует, что температура грунта на данной глубине 

заложения труб в среднем равна 4 °С. Таким образом, благодаря 

совместной укладке пульпопровода и дренажа можно сэкономить на 

устройстве теплоизоляционного слоя и полностью исключить 

энергозатраты на иные способы обогрева дренажной системы. 

 

3.2.3Расчет сезонного промерзания грунта тела дамбы над плоским 

дренажом 

 

Для учета тепла, переносимого фильтрационным потоком в слое 

плоского дренажа, воспользуемся критерием φ, предложенным Н. В. Уховой  

 

Этот критерий определяется формулой: 

 

𝜑 =
𝜆э

𝜆
 (6) 

где λ – коэффициент теплопроводности зернистого материала дренажа 

(гравий, щебень, крупный песок, шлак и тд.), мгкал/ м. сут. град.  

(применение этой размерности до настоящего времени допускается СНиП); 

λэ- коэффициент эффективной теплопроводности водонасыщенного 

дренажного слоя при совместном теплообмене за счет конвекции и 

теплопроводности. 

Если φ =1, конвекция отсутствует и λэ=λ. При φ ˃1 начинает 

проявляться влияние конвекции при фильтрации в порах дренажного 

материала. Тогда по известным значениям φ и λ определяется λэ и расчет 

теплообмена в материале дренажа ведется по законам теории 

теплопроводности с использованием в формулах вместо коэффициента λ 

коэффициента λэ. 

Для практических расчетов в теле ограждающей дамбы золоотвала 

используется следующая формула:  
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𝜑 − 1 = 3,3 ∙ 10−5 𝐾ℎ

𝜆
 (7) 

 

где K- коэффициент фильтрации грунта, м/сут; 

h- толщена фильтрующего слоя, м. 

Так как 𝜆 𝜑 − 1 = 𝜆э − 𝜆, то при известном λ можно определить 

увеличение коэффициента теплопроводности за счет конвекции. 

Если 𝜆э − 𝜆 < 30% от λ, то этим увеличением в расчетах 

низконапорных сооружений можно пренебречь. В противном случае расчет 

следует вести по значению эффективной теплопроводности. 

Глубокие экспериментальные исследования этого вопроса выполнены 

В. Г. Гольдманом.[10] 

Массо- и теплоперенос при фильтрации представляет собой единый 

процесс, поскольку оба явления протекают взаимозависимо, поэтому перенос 

жидкости и тепла не представляется возможным рассматривать отдельно. Во- 

первых, даже при ламинарном режиме фильтрации происходит значительное 

перемешивание жидкости, движущейся по беспорядочно расположенным 

порам и обтекающей частицы грунта. Это существенно усиливает 

теплоперенос по нормали к общему направлению фильтрационного потока и, 

следовательно, оказывает влияние на формирование температурного поля. 

Во- вторых, как известно, коэффициент фильтрации зависит от 

температуры, а последняя всегда различна в сечении фильтрационного 

потока, движущегося по поверхности мерзлого грунта в случае 

фильтрационно- дренажного оттаивания. 

Наконец, по-видимому, имеет значение также явление диффузии, 

обусловленное большими градиентами температуры в направлении 

нормальном к поверхностям потока.  

Методика экспериментального исследования в данном случае 

заключалась в моделировании процесса массо- и теплопереноса при 
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условиях, которые подобны натурным, имеющим место при искусственном 

оттаивании мерзлых пород. 

Дифференциальное уравнение теплопроводности Фурье для 

однородных и изотропных твердых тел, когда отсутствуют внутренние 

источники или стоки тепла, записывается следующим образом: 

 

𝜕𝜗

𝜕𝜏
= 𝑔𝑟𝑎𝑑𝜗 = 𝑎∇2𝜗, (8) 

 

 

где 𝜗- температура; 𝜏- время; ∇2- оператор Лапласа; 𝑎- коэффициент 

температуропроводности: 

 

𝑎 =
𝜆

𝑐𝛾
, (9) 

 

где λ- коэффициент теплопроводности; 𝑐𝛾- объемная теплоемкость 

вещества твердого тела. 

Дифференциальное уравнение теплопроводности в движущейся среде- 

уравнение Фурье- Кирхгофа для стационарного состояния (установившийся 

гидравлический и тепловой режимы при постоянных прочих условиях) и в 

векторной форме имеет следующий вид:  

 

𝑢 = 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝜗 = 𝑎к∇
2𝜗,(10) 

 

где 𝑢 - вектор скорости фильтрации; 𝑎к- коэффициент конвективной 

температуропроводности: 

 

𝑎к =
𝜆т

𝑐в𝛾в
, (11) 
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В отличие от выражения (9) здесь коэффициент теплопроводности 𝜆т 

относится к талому грунту, насыщенному спокойной водой, как целому телу 

без разделения на составляющие, а 𝑐в𝛾в- объемная теплоемкость только 

жидкости (воды). 

Уравнение (10), с интерпретацией коэффициента 𝑎к по выражению (11), 

справедливо для случаев ламинарного движения воды без перемешивания и 

диффузии. На основе анализа экспериментальных данных, показывавших 

незначительную роль диффузии, было предложено учесть явление 

перемешивания путем замены коэффициента 𝑎к в уравнении (10) на 

коэффициент 𝑎э- эффективный коэффициент конвективной 

температуропроводности, выразив его следующим образом: 

 

 𝑎э =  
𝜆т+𝐷𝑢

𝑐в𝛾в
, (12) 

 

где u- скорость фильтрации; D- коэффициент теплового рассеяния 

фильтрационного потока, с единицей измерения  ккал/м2 ∙ град. 

При этом эффективный коэффициент конвективной теплопроводности: 

 

𝜆э = 𝜆т + 𝐷𝑢, (13) 

 

Определив значение 𝜆э из опыта, имеем возможность вычислить 

коэффициент D при известном  𝜆т. Ближайшей задачей является, по мнению 

авторов, накопление достаточного количества экспериментальных данных по 

теплопереносу при фильтрации в грунтах различного состава, как 

искусственно подобранного, так и естественного. Кстати, в процессе 

экспериментальных исследований  попутно будет решен важный вопрос о 

величине коэффициента теплопроводности 𝜆т. 
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Довольно подробные данные о величине коэффициента 

теплопроводности песчаных и глинистых грунтов с различной влажностью, 

находящихся в талом (𝜆т) и мерзлом (𝜆м) состояниях имеются в технических 

условиях СН 91-60. Они рекомендуются для определения глубины 

оттаивания мерзлых грунтов в основании зданий и сооружений, но, по-

видимому, не могут быть рекомендованы для расчетов по искусственному 

оттаиванию мерзлых пород. В лучшем случае они нуждаются в 

дополнительном экспериментальном подтверждении, так как выполненные 

авторами определения показывают существенно меньшие значения 

указанного коэффициента для талых песчаных грунтов, сухих и насыщенных 

водой. 

Опыты по исследованию особенностей массо- и теплопереноса при 

фильтрации были выполнены в ВНИИ-1В.Г.Гольдманом. Условия и 

результаты всех опытов приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2.Результатыопытов по определению эффективности 

коэффициента теплопроводности 

Обозначение и 

название величин 

Единица 

измерения 

Колличественное выражение величин в разных 

сериях опытов: 

1 2 3 4 5 6 

d- диаметр зерен 

грунта, от-до 

мм 0,05-80 5-60 0,05-3 0,21-

1,68 

1,68-

5,3 

5-60 

d10- эффективный 

диаметр 

мм 2,5 15 0,17 0,26 2,35 12,5 

Коэффициент 

неоднородности 

- 8,2 2,13 2,35 4,23 1,28 1,36 

Кф,10- 

коэффициент 

фильтрации при 

температуре воды 

10℃ 

м/час 14,5 105 1,15 1,30-

1,61 

71,2 101 
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γуд- удельный вес 

скелета грунта 

кг/м
3
 2700 2700 2750 2743 2760 2700 

γск- объемный вес 

сухого скелета 

кг/м
3
 1720 1830 1960 1705 1620 1650 

Сск- удельная 

теплоемкость 

скелета,по 

справочным 

данным и 

отдельным 

определениям при 

опытах 

 

 

ккал

кг ∙ град
 

0,2 0,2 0,2 0,19 0,19 0,2 

w- весовая 

влажность 

% 19,8 17,5 14,3 22,47 25,29 23,6 

Пористость доли 

единицы 

0,34 0,32 0,28 0,38 0,41 0,39 

Стγт- объемная 

теплоемкость 

ккал

м3 ∙ град
 

- - - 706,9 717,6 - 

𝜆т- коэффициент 

теплопроводности 

грунта, 

нысыщенного 

спокойной водой 

 

ккал

м ∙ ч ∙ град
 

1,65 -

2,94 

1,6 1,3 1,07 1,35 1,2 

Колличество 

опытов в серии 

- 17 5 4 14 8 6 

u- скорость 

фильтрации, от- 

до 

м/час 0-1,1 0-1,61 0,05-

0,028 

0,26-

1,10 

1,0-4,1 0,43-

9,2 

𝜗н- начальная 

температура 

воды, от- до 

℃ 4,0-6,1 4,0-10 8-13 5,8-

16,8 

6,0-

11,3 

14,3-

15,8 

𝜗с- средняя 

температура воды 

на сбросе, от- до 

℃ - - - 3,0-9,5 3,4-8,4 7,3-9,5 



50 

 

𝜗0- 

средневзвешенная 

температура на 

граничной 

поверхности, от- 

до 

℃ 0 0 0 1,0-5,7 0,6-5,1 0 

𝜆э- наибольшие 

значения 

эффективного 

коэффициента 

конвективной 

теплопроводности 

 

 

ккал

м ∙ ч ∙ град
 

9 8,6 2,5 3,62 5,85 9,3 

D- коэффициент 

теплового 

рассеяния 

фильтрационного 

потока 

 

ккал

м2 ∙ град
 

7,35 

6,12 

2,5 4,5 2,41 1,08 0,8 

 

Значения 𝜆т = 2,94 ккал/м ∙ час ∙ град и D = 6,12 ккал/м2 ∙ час в 

колонке 3 относятся к случаю с горизонтальным расположением 

охлаждающей плиты в лотке, тогда как соответственно значения 1,65 и 7,35 

относятся к вертикальному положению этой плиты, то есть сбоку 

горизонтального фильтрационного потока. 

 Следует отметить, что результаты лабораторного моделирования 

массо- и теплопереноса при фильтрации подтверждают наличие 

существенного конвективного теплопереноса в направлении, нормальном к 

поверхностям тока в фильтрационном потоке. Это явление зафиксировано 

опытами в интервале скоростей фильтрации 0,1- 9 м/час, при температурах 

от 0 до 16 ℃ в песке, гравии и мелком галечнике, в условиях горизонтальной 

и вертикальной (восходящей) фильтрации, при горизонтальном и 

вертикальном положении охлаждающей поверхности. 
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Промерзание внешнего откоса дамбы над дренажом при отсутствии его 

попутного обогрева при гидротранспорте золовой пульпы определяется по 

формуле Стефана: 

 

ℎМ =  
2𝜆м(−𝑡м)𝜏

𝜌𝑊𝛾𝑐
, м (14) 

 

где 𝛾с- объемный вес скелета грунта, кг/м
3
; 𝜆м- коэффициент 

теплопроводности в мерзлом состоянии, мгкал/м ∙ сут. град; 𝑡м- 

среднезимняя температура поверхности промерзающего откоса, ℃; W- 

влажность грунта, доли ед.; 𝜏- время (продолжительность процесса), сут.; 𝜌- 

скрытая теплота льдообразования при промерзании грунта, мгкал.. 

Если глубина промерзания за расчетный зимний период достигает 

дренажа, то для предохранения его от замерзания необходимо переместить 

дренаж глубже в тело дамбы (что в условиях действующего дренажа 

невозможно) или предусмотреть обогрев внешнего дренажа (например, по 

рассмотренному выше способу). 
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4ОБЪЕКТ ПРЕДЛАГАЕМОГО ВНЕДРЕНИЯ 

 

4.1 Краткая характеристика объекта  

 

Золоотвал ООО «Хакасский ТЭК» располагается в Усть-Абаканском 

районе Республики Хакасия и входит в состав котельной «Центральная». 

Проект строительства был разработан ГПИ «Союзводоканалпроект» 

ВСО в 1985 году, золоотвал введен в эксплуатацию в 1993 году. 

 

Таблица 3. – Среднемесячные температуры в городе Черногорске 

 

Месяц Среднемесячная 

температура, °С 

Период Количество 

календарных 

дней в периоде 

Количество 

рабочих дней в 

периоде 

Январь -20,0  

Холодный 

 

90 

 

60 Февраль -15,0 

Март -4,0 

Апрель +3,0 Переходный 30 22 

Май +11,0  

 

Теплый 

 

 

153 

 

 

110 

Июнь +17,0 

Июль +19,0 

Август +17,0 

Сентябрь +10,0 

Октябрь +2,0 Переходный 31 23 

Ноябрь -8,0 Холодный 61 45 

Декабрь -16,0 

 

Характеристика района (площадки) расположения ГТС 

Климат  

Рассматриваемый район имеет резко континентальный климат, с холод-

ной зимой и жарким летом. Самым холодным месяцем является январь (сред-

немесячная температура -20°С), самый теплый месяц - июль (среднемесячная 
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температура +19°С). Продолжительность безморозного периода от 80 до 120 

дней. Зима устанавливается в конце октября - начале ноября. В апреле и мае 

почти ежегодно наблюдаются ветры большой силы, достигающие скорости 

17-20 м/с. 

Среднегодовая величина осадков составляет 300-700 мм. 

Топография и гидрография 

Площадка ГТС расположена на надпойменной террасе р. Енисей. Мест-

ность равнинная, без перепадов рельефа. 

Инженерно-геологические и гидрогеологические условия 

Естественным основанием дамбы служат аллювиальные галечниковые 

грунты с песчаным и супесчаным заполнителем. Подземные воды на период 

бурения располагались на глубинах от 5,0 до 5,8 м от дневной поверхности. 

Сейсмография 

Расчетная интенсивность сейсмических воздействий для района распо-

ложения ГТС ООО «Хакасский ТЭК», принятая для средних грунтовых усло-

вий г. Черногорска, составляет 7 баллов по шкале MSK-64 с 10% вероятно-

стью превышения указанного значения в течение 50 лет. 

На выбранной площадке пробурено 8 скважин глубиной 2-4м. 

По результатам бурения разрез площадки представлен делювиальными 

суглинками твердой, полутвердой консистенции, залегающими с 

поверхности до глубины 0,6 – 3,6 м, подстилающимися элювиальными 

щебенистыми грунтами. На локальных участках до глубины 4,0 м суглинки 

на полную мощность не пройдены. 

Подземные воды до глубины 4,0 м не встречены. 

Из скважин отобраны точечные пробы грунта для лабораторных 

исследований. Результаты лабораторных работ представлены в ведомостях, 

доступ к которым ограничен. 

Грунты содержат органические примеси в количестве 0,09 – 0,12 долей 

единиц (9 – 12%), воднорастворимые соли (засоленность) – 0,656 – 0,868 %. 
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Коэффициент фильтрации суглинков в естественном состоянии 

изменяется в пределах от 0,0101 до 0,0376 м/сут. при стандартном 

уплотнении – от 0,0035 до 0,0331 м/сут. 

Наибольшей плотности, характеризующейся плотностью скелета грунта 

от 1,75 до 1,89 г/см
3
, суглинки достигают при оптимальной влажности от 

0,146 до 0,187 д. ед. Максимальный коэффициент фильтрации  

Kф
max

=0,04м/сут. 

Золоотвал котельной расположен напротив гидролизного завода 

недалеко от п. Усть-Абакан на надпойменной террасе р. Енисей. 

По результатам бурения скважин № 91516, 91517, 91519, 91520 в ложе 

малой чаши встречены насыпные грунты, мощностью от 1,5 м (скв. 91520) до 

4,5 м (скв. 91516), подстилающиеся аллювиальными гравийными грунтами с 

супесчаным или суглинистым заполнителем (скв. 91516, 91517), суглинками 

(скв. 91519) и песками мелкими (скв. 91520).  

Литологический состав насыпных грунтов отличается неоднородностью, 

невыдержанностью в плане и разрезе: так с поверхности всеми скважинами 

встречены суглинки мощностью 0,3 – 0,9 м (экран), которые подстилаются в 

скважинах № 91516, 91517 шлаком котельным мощностью 0,3 – 0,4 м и 

повсеместно щебенистыми грунтами с суглинистым заполнителем 

мощностью 0,9 м (скв. 91519) – 1,6 м (скв. 91516), ниже вскрыты суглинки 

(скв.91517, 91519) и глины (скв. 91516) мощностью, соответственно, 1,7 – 1,8 

м, 1,5 м. 

Консистенция суглинков выше уровня подземных вод (экран) – твердая 

и полутвердая, ниже уровня – мягкопластичная и текучая, глин- туго- и 

мягкопластичная. На участках скважин 91519, 91520 в суглинках отмечены 

включения дресвы, гальки, корни деревьев. 

В ложе большой чаши (скв. 91525, 91526, 91529, 91530) встречены 

насыпные грунты мощностью от 1,2 до 2,0 м, подстилающиеся 

аллювиальными галечниковыми грунтами с песчаным заполнителем 

вскрытой мощностью 1,5 – 2,3 м. 
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Литологический состав насыпных грунтов различный: в скважинах 

91526, 91529 с поверхности встречены пески пылеватые и мелкие 

мощностью 0,6 – 0,8 м, подстилающиеся суглинками мощностью 0,4 – 0,7 м; 

в скважинах 91525, 91530 – суглинки мощностью 1,5 – 1,6 м, 

подстилающиеся галечниковыми и щебенистыми грунтами с суглинистым 

заполнителем. 

Суглинки туго- и мягкопластичной консистенции, на локальных 

участках щебенистые, с редкой дресвой, щебнем и галькой, маломощными 

линзами песка. 

Исходя из вышеописанного, следует вывод об отсутствии 

закономерности в отсыпке ложа малой и большой чаш золоотвала. 

Подземные воды в ложах золоотвала на период бурения располагались 

на глубине 4 м от дневной поверхности. 

В скважинах № 91518, 91521 – 91525, 91527, 91528, 91531 – 91533, в 

пробуренных по осям ограждающих дамб, мощность насыпных грунтов 4,0 – 

5,2 м, на участках скважин 91521, 91523 – 7,5 – 8,0 м. 

Естественным основанием дамб служат аллювиальные галечниковые 

грунты с песчаным (в скважинах 91521, 91523 с супесчаным) заполнителем. 

Вскрытая мощность аллювиальных – 1,0 – 5,0 м. 

Подземные воды на период бурения располагались на глубинах от 5,0 до 

5,8 м от дневной поверхности. 

Тело ограждающих дамб состоит (сверху вних): из насыпных 

галечниковых грунтов с песчаным заполнителем мощностью 0,2 – 1,5 м, в 

скважине 91532 – 4,5 м, подстилающихся насыпными суглинками 

мощностью 2,6 – 6,8 м. В скважине 91532 суглинки не встречены, не считая 

маломощных (0,2 м) прослоев в толще галечниковых грунтов. Местами нет 

ядра. 

В толще насыпных суглинков отмечены единичные включения и 

прослои гальки, щебня и галечниковых грунтов, линзы песка, остатки дерева. 
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Консистенция суглинков, выше уровня подземных вод, изменяется от 

твердой до мягкопластичной, ниже уровня – текучая. 

Плотность суглинков, отсыпанных в тело дамб, изменяется от 1,52 до 

1,62 т/м
3
. По данным стандартного уплотнения эти же суглинки достигают 

максимальной плотности 1,78 – 1,81 т/м
3
 при оптимальной влажности 0,157 – 

0,168 д. ед. 

Анализ данных плотности указывает на недоуплотнение суглинков в 

теле ограждающих дамб. 

Компрессионный модуль деформации изменяется от 1,9 до 6,3 Мпа, 

сцепление от 0,015 до 0,055 Мпа, угол внутреннего трения от 17 до 29
0
. 
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4.2 Существующаяи ранее предложенная конструкция золоотвала 

 

План и разрезы рассматриваемогозолоотвалаприведены на рисунках 15, 

16, 17. 

 

 

Рисунок 15. План существующей конструкции золоотвала 
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Рисунок 16. Разрез существующей конструкции золоотвала 

 

 

Рисунок 17. Отсыпка уплотняющего слоя горной массы толщеной 1 м на 

просадочное основание золоотвала 
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Ранее предложенная конструкция золоотвала представлена на рисунке 

18. Дренажная система не выполнена. 

 

Рисунок 18. Ранее предложенная конструкция золоотвала 

 

Общее экологическое состояние золоотвала позволяет эксплуатировать 

его по временной схеме при минимальном воздействии на окружающую 

среду. Частичное заполнение двух секций, выделенных внутренними 

разделительными дамбами, сопровождается локальной сосредоточенной 

фильтрацией в южной части. 

Стабильный уровень воды в дополнительно экранированной части 

затопленной секции свидетельствует об эффективности суглинистого экрана. 

В зоне действующих пульповыпусков формируется намывной золовый 

экран, способствующий уменьшению фильтрации. 

Катастрофических утечек воды и пульпы не отмечалось. Вынос частиц 

грунта и золы в действующих фильтрационных выходах так же не 

происходит. По величине pH воды фильтрационных выходов практически не 

отличается от естественной воды в заболоченных понижениях вокруг 

золоотвала. 
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Увлажнение и оплывание внутренних и внешних откосов 

ограждающей дамбы в пределах эксплуатируемой секции не наблюдается. 

Пыление на надводном пляже не происходит. Трещины и осадки на гребне 

дамбы не обнаружены. 

Образование фильтрационных воронок на южной части дамбы можно 

объяснить перемещением грунта в пустоты каменно – набросной постели, 

выполненной до отсыпки дамбы по откорректированному проекту, а также в 

пустоты, которые могли образоваться при зимней отсыпке комковатого 

грунта в тело дамбы. Воронки частично уже замыты и засыпаны золой. 

Диаметр воронок не превышает 1 м, глубина достигает 0,5 м. 

Мероприятия по отсыпке противофильтрационных насыпей из 

суглинка над водосбросными трубами и отсыпке суглинистых пробок в 

местах их пересечения с дамбой осуществлены полностью, на 

эксплуатируемой секции в этом месте видимых фильтрационных утечек нет. 

Продолжается подготовка ложа и откосов восточной секции основной 

чаши. Ведутся пуско-наладочные работы на насосной станции оборотной 

воды. 

 

4.3Предлагаемое конструктивно-технологическое решение по 

обеспечению промышленной и экологической безопасности объекта 

 

4.3.1 Накопитель с незамерзающей дренажной системой 

 

Применительно к накопителям до последнего времени отсутствовали 

достаточно надежные технические решения незамерзающих дренажных 

систем, осуществляющих отвод загрязненного атмосферного стока с 

поверхности насыпи, исключающих ее переувлажнение и снижение 

устойчивости. 

Предлагаемая конструктивная схема дренированного накопителя на 

непроницаемом или экранированном основании приведена на рисунке 18. 
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Рисунок 19.Конструктивная схема дренированного накопителя на 

непроницаемом или экранированном основании, где1 - естественное или 

экранированное основание; 2 - дренирующий слой толщиной 20 - 25 см 

(ПЩС, щебень, шлак);3 - незамерзающий дренажный коллектор; 4 - поярусно 

наращиваемая дренажная призма; 5 - отходы; 6 - упрочняющие дренирующие 

прослойки; 7 - экран из суглинка, золобетона или пленки; 8 - утепленный 

дренажный выпуск; 

 

Основными элементами такого накопителя являются: естественное или 

экранированное основание, спланированное с уклоном к внутреннему 

дренажу с формированием внешней обваловки; дренирующий слой 

толщиной 20 – 25 см (песчано-гравийная смесь, щебень, шлак); 

незамерзающий дренажный коллектор, обеспечивающий отвод во внешнюю 

емкость профильтровавшихся через толщу отходов и загрязнившихся при 

этом атмосферных вод; поярусно-наращиваемая дренажная призма, 

располагаемая над дренажным коллектором; отходы, отсыпаемые поярусно с 

уплотнением при оптимальной влажности; упрочняющие дренирующие 
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прослойки, предотвращающие морозное пучение, переувлажнение, 

солифлюкционное оплывание и эрозионный размыв в поверхностном слое 

откоса; экран из суглинка, золобетона, или пленки; утепленный дренажный 

выпуск; внешняя емкость для сбора противофильтровавшихся стоков. 

Преимущества предлагаемого технического решения состоят в 

следующем: 

- надежность сооружения обеспечивается без устройства внешнего 

дренажа, обычно промерзающего при малых инфильтрационных расходах и 

по этой причине весьма не эффективного. Планировка прилегающей 

территории с уклоном от накопителя исключает поступление в него 

внешнего поверхностного стока; 

- осадки, выпадающие на поверхность насыпи и просачивающиеся в 

массив складируемых отходов, гарантированно отводятся по внутренней 

незамерзающей дренажной системе во внешнюю теплоизолированную 

емкость; 

- весенний сток накапливается в понижении над дренажом, что 

гарантирует быстрое оттаивание сезонномерзлой пробки в начале весны и 

последующую нормальную работу дренажа; 

- прочняющие дренажные прослойки в поверхностном слое на откосах 

предотвращают его разжижение и оплывание в периоды сезонного 

оттаивания и обильных дождевых осадков, практически исключают пучение 

при сезонном промерзании насыпи. 

В предлагаемом техническом решении насыпного накопителя с 

незамерзающей центральной дренажной системой принято, что сооружение 

отсыпается из дисперсных отходов (хвосты, золошлаки и т.п.). Дренажная 

система создает условия для эффективного управления водно-тепловым 

режимом и повышения устойчивости насыпи, исключает эрозию ее откосов 

дождевыми и талыми водами, предотвращает переувлажнение и оползание 

поверхностного слоя, испытывающего воздействие криогенных процессов 

при сезонном промерзании – оттаивании (пучение, трещинообразование). 
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Для обоснования эксплуатационной надежности и экологической 

безопасности сооружения и оценки его устойчивости выполнено 

вычислительное моделирование фильтрационного режима накопителя. 

Рассматривался квазистационарный режим фильтрации в плоско-

вертикальной постановке для расчетного сечения, выбранного в средней 

части сооружения. 

Непосредственное интегрирование уравнений геофильтрации 

возможно только в простейших случаях. Для решения рассматриваемой 

задачи со сложной конфигурацией области, с различными граничными 

условиями и учетом поярусного наращивания насыпи применен метод 

конечных разностей. Для оценки устойчивости откосов выполнены расчеты 

устойчивости по методу круглоцилиндрических поверхностей скольжения. 

Рассматривался экстремальный режим эксплуатации накопителя. 

Принято, что вследствие обильного увлажнения на поверхности насыпи 

формируется слой воды глубиной до 0,15 м. Образование такого 

поверхностного водоема возможно вследствие сочетания ряда 

неблагоприятных факторов – длительных интенсивных атмосферных 

осадков, низкой водопроницаемости массива отходов и недостаточной 

пропускной способности дренажной системы, например при ее засорении. 
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Рисунок 20. План- схема золоотвала вначале реконструкции 

 

Рисунок 21. Предлагаемая конструкция внешнего дренажа с попутным 

обогревом, где  1-ограждающая дамба гидроотвала; 2- трубчатый дренаж; 3- 

основание дамбы; 4- пульпопровод, осуществляющий попутный обогрев; 5- 

утепляющая пригрузка; 6- глубина сезонного промерзания; 7- 

перфорированная дренажная труба 
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5ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКА АВАРИЙ НА ГТС 

 

Оценка риска аварии производится на основании экспертного анализа 

уровня опасности аварии и уровня уязвимости ГТС. Для оценки уровня риска 

аварии вначале рассчитывается коэффициент риска на основе принципа 

пересечения этих событий, т.е.: 

 

𝑅𝑎 = 𝜆 ∙ 𝜈𝑦 , (15) 

 

где: 𝜆 - коэффициент опасности для ГТС; 𝜈𝑦  - коэффициент уязвимости 

ГТС. 

Физический смысл коэффициента  состоит в том, что он 

представляет собой меру (дозу) опасного воздействия на данное ГТС с 

установленной степенью уязвимости. Уровень безопасности ГТС 

оценивается по величине коэффициента риска  в соответствии с данными, 

приведенными в таблице 4. 

Диапазоны изменения коэффициента  в таблице 4 назначены таким 

образом, чтобы была возможность практически увязать характеристики 

риска аварии с качественными характеристиками уровня безопасности, 

регламентированными "Инструкцией о ведении Российского регистра 

гидротехнических сооружений", утвержденной Министерством природных 

ресурсов РФ, Министерством топлива и энергетики РФ, Министерством 

транспорта РФ, Федеральным горным и промышленным надзором России 

12.07.1999 г. (соотв. NN 144, К-3357, К-14/367-ис, 01/229а), 

зарегистрированной в Минюсте РФ 05.08.1999 г., рег. N 1858. 
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Таблица4.Классификация уровня безопасности ГТС по значению 

коэффициента риска аварии  

Уровень безопасности ГТС 
Коэффициент риска 

аварии, 𝑅𝑎  

Нормальный уровень безопасности не более 0,15 

Пониженный уровень безопасности свыше 0,15, но не более 0,3 

Неудовлетворительный уровень безопасности свыше 0,3, но не более 0,5 

Опасный уровень безопасности свыше 0,5 

 

В области значений 𝑅𝑎= 0,15 уровень безопасности ГТС оценивается 

как нормальный. Сооружение удовлетворяет всем проектным требованиям 

по назначению и конструктивной надежности, а также современным 

нормативным требованиям; эксплуатация осуществляется в соответствии с 

действующими законодательными актами, нормами и правилами. 

Дальнейшая эксплуатация сооружений и оборудования возможна без 

проведения каких-либо технических или организационных мероприятий по 

повышению безопасности при обеспечении мониторинга безопасности и 

своевременном выполнении плановых ремонтно-профилактических работ. 

В области значений 0,15 <  𝑅𝑎  <0,30 уровень безопасности ГТС 

оценивается как пониженный. Имеются те или иные отклонения от правил 

безопасной эксплуатации, не устраненные своевременно в ходе плановых 

мероприятий по обеспечению нормального уровня безопасности, которые, 

однако, не препятствуют возможности выполнения сооружением заданных 

эксплуатационных функций. Дальнейшая безопасная эксплуатация 

сооружения в проектном режиме возможна при обязательном выполнении в 

согласованные (установленные) органами государственного надзора сроки 

мероприятий по повышению уровня безопасности, конкретный перечень 

которых вытекает из анализа факторов, обусловливающих максимальные 

значения показателей опасности и уязвимости. 
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При большом значении коэффициента риска аварии (0,30 < 𝑅𝑎   < 0,50) 

Уровень безопасности ГТС оценивается как неудовлетворительный. 

Имеются отклонения от проектного состояния и нарушения правил 

безопасной эксплуатации, которые могут привести к возникновению 

аварийной ситуации. Дальнейшая эксплуатация сооружения в проектном 

режиме недопустима без проведения в установленные органами 

государственного надзора сроки тех или иных технических (вплоть до 

капитального ремонта, замены оборудования и др.) и организационных 

мероприятий по снижению риска аварий и восстановлению нормального 

уровня безопасности на основе анализа факторов, обусловливающих 

максимальные значения показателей опасности и уязвимости. 

К проведению такого анализа и разработке мероприятий по 

повышению уровня безопасности, как правило, должны привлекаться 

специализированные научно-исследовательские и проектные организации; в 

случае необходимости по специальным программам предусматриваются 

полевые исследования физико-механических характеристик грунтовых 

материалов, бетонных конструкций, проводятся дополнительные расчеты 

обоснования прочности и устойчивости сооружений и конструкций, 

корректируются ПДЗ контролируемых параметров состояния и пр. 

Значения коэффициента риска аварии 𝑅𝑎   > 0,50 свидетельствуют об 

аварийной ситуации, уровень безопасности ГТС оценивается как опасный. В 

этом случае дальнейшая эксплуатация сооружения в проектном режиме по 

условиям риска аварии недопустима и должна осуществляться в 

соответствии с требованиями "Положения об эксплуатации 

гидротехнического сооружения и обеспечения безопасности 

гидротехнического сооружения, разрешение на строительство и 

эксплуатацию которого аннулировано, а также гидротехнического 

сооружения, подлежащего консервации, ликвидации, либо не имеющего 

собственника", утвержденного постановлением Правительства РФ от 

27.02.1999 г. N 237. Необходимо незамедлительно информировать органы 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=49190#l9
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государственного надзора и, в соответствии с полученным предписанием, 

ввести ограничения на режим эксплуатации (снижение уровня верхнего 

бьефа и др.), разработать и утвердить временные правила эксплуатации. 

Мероприятия по восстановлению нормального уровня безопасности должны 

выполняться на основании анализа факторов, обусловливающих 

возникновение аварийной ситуации, с обязательным привлечением 

специализированных организаций. 

После проведения необходимых мероприятий перевод сооружений 

вновь в проектный режим эксплуатации должен быть согласован с органами 

государственного надзора за безопасностью ГТС. Расчеты коэффициента 

риска 𝑅𝑎   позволяют не только определять уровень безопасности ГТС, но и 

оценивать вероятность возникновения аварии на ГТС. 

 

5.1Расчет риска аварий на ГТС 

 

Плотина из грунтовых материалов III класса.Интегральная оценка 

опасности аварии на плотине проводится по форме, представленной в 

таблице 5. 

Интегральный код показателей опасности в соответствии с данными 

таблицы 5 составляет 3112. 

Значение коэффициента опасности  𝜆, определяется согласно 

установленному коду по таблице . Получаем: 𝜆 = 0,5625. 

Интегральная оценка уязвимости плотины производится аналогично 

оценке опасности в таблице 6. 

В соответствии с данными таблицы 6 интегральный код показателей 

уязвимости 1113. Значение коэффициента уязвимости определяется по 

таблице 7.  

В результате имеем: 𝜈𝑦 =  0,4667. 
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Таким образом, согласно выражению, коэффициент риска аварии 𝑅𝑎  = 

0,2625.Уровень безопасности ГТС, в соответствии с данными таблицы 4 

оценивается как "пониженный", а уровень риска аварии ГТС как "условно 

приемлемый". 

Возможна дальнейшая безопасная эксплуатация сооружения в 

проектном режиме при выполнении мероприятий по повышению уровня 

безопасности. 

В качестве таких мероприятий необходимо: 

- провести поверочные расчеты устойчивости с учетом возможного 

сейсмического воздействия силой 9 баллов (по шкале MSK); 

- при необходимости, по результатам расчетов разработать проект 

усиления дамбы и произвести соответствующие строительно-монтажные 

работы; 

 

Таблица 5 

Показатель 

опасности 

Уровень 

опасности 
Код 

Отличительные признаки, по которым экспертом 

установлен уровень опасности по рассматриваемому 

показателю опасности 

1 
Большая 

опасность 
3 

Ввиду изменения нормативной сейсмичности района 

расположения дамбы с 8 баллов (принято при 

проектировании) до 9 баллов возможно превышение 

расчетного сейсмического воздействия, разрушение 

плотины и прорыв напорного фронта. 

2 
Малая 

опасность 
1 

В проекте имеются лишь незначительные отклонения от 

современных нормативных требований по всем 

оцениваемым факторам (помимо природных нагрузок и 

воздействий). 

3 
Малая 

опасность 
1 

Установлены лишь такие отклонения от проекта, которые 

не могут повлиять на нормальную работу дамбы:  

- низовой откос выполнен без промежуточной бермы при 

сохранении среднего расчетного заложения. 

4 
Средняя 

опасность 
2 

В расчетной зоне затопления волной прорыва возможно 

возникновение ЧС муниципального масштаба (зона 

затопления не выходит за пределы территории одного 

поселения или внутригородской территории города 

федерального значения; могут пострадать 20 человек; 
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Таблица 6 

Показатель 

уязвимости 

Уровень 

уязвимости 
Код 

Отличительные признаки, по которым экспертом 

установлен уровень уязвимости по рассматриваемому 

показателю уязвимости 

1 
Малая 

уязвимость 
1 

Имеются локальные нарушения верхового откоса, 

которые предусмотрено устранить в ходе плановых 

ремонтных работ. 

2 
Малая 

уязвимость 
1 

Наблюдается заболачивание небольших участков 

территории в нижнем бьефе золоотвалаи волновая 

эрозия отдельных береговых участков. 

3 
Малая 

уязвимость 
1 

Установленные в последнем акте обследования 

состояния дамбы планово-предупредительные 

ремонтные работы выполнены в срок не в полном 

объеме. 

4 
Большая 

уязвимость 
3 

На объекте отсутствуют локальная система 

оповещения. 

 

Таблица 7.Значения коэффициентов уязвимости 

 

Ко

д 
v 

Ко

д 
v 

Ко

д 
v 

Ко

д 
v 

Ко

д 
v 

Ко

д 
v 

Ко

д 
v 

Ко

д 
v 

000

0 
0 

010

0 
0,05 

020

0 
од 

030

0 
0,15 

100

0 

0,11

67 

110

0 

0,16

67 

120

0 

0,21

67 

130

0 

0,26

67 

000

1 

0,06

7 

010

1 

0,11

67 

020

1 

0,16

67 

030

1 

0,21

67 

100

1 

0,18

33 

110

1 

0,23

33 

120

1 

0,28

33 

130

1 

0,33

33 

000

2 

0,13

3 

010

2 

0,18

33 

020

2 

0,23

33 

030

2 

0,28

33 

100

2 
0,25 

110

2 
0,3 

120

2 
0,35 

130

2 
0,4 

000

3 
0,2 

010

3 
0,25 

020

3 
0,3 

030

3 
0,35 

100

3 

0,31

67 

110

3 

0,36

67 

120

3 

0,41

67 

130

3 

0,46

67 

001

0 
0,1 

011

0 
0,15 

021

0 
0,2 

031

0 
0,25 

101

0 

0,21

67 

111

0 

0,26

67 

121

0 

0,31

67 

131

0 

0,36

67 

001

1 

0,16

67 

011

1 

0,21

67 

021

1 

0,26

67 

031

1 

0,31

67 

101

1 

0,28

33 

111

1 

0,33

33 

121

1 

0,38

33 

131

1 

0,43

33 

001

2 

0,23

33 

011

2 

0,28

33 

021

2 

0,33

33 

031

2 

0,38

33 

101

2 
0,35 

111

2 
0,4 

121

2 
0,45 

131

2 
0,5 

001

3 
0,3 

011

3 
0,35 

021

3 
0,4 

031

3 
0,45 

101

3 

0,41

67 

111

3 

0,46

67 

121

3 

0,51

67 

131

3 

0,56

67 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Благодаря тепловому воздействию транспортируемых отходов  в 

сочетании с фильтрационным потоком, поступающим в дренаж, в грунте 

вокруг дренажа поддерживается талая зона, в результате чего обеспечивается 

незамерзаемость всех элементов дренажа и, соответственно, устойчивость 

ограждающей дамбы, а следовательно, достигается надежность работы 

золоотвала без дополнительных энергозатрат на устройство более сложных и 

энергоемких дренажных систем. 

Поскольку в последние годы уточняющие изыскания и исследования на 

нашем объекте не проводились, мы рекомендуем провести новый цикл 

изысканий и повторить изложеные выше расчеты и только после этого 

осуществить предлагаемую энергосберегающую технологию дренирования 

на указанном золоотвале. 
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