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²Üàî²òÆ² 
 
 

Â»ÕáõïÇ äØÎ åáã³Ýù³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ï³½ÙÇ Ù»ç »Ý ÙïÝáõÙ Ñ»ï¨Û³É 

ûμÛ»ÏïÝ»ñÁ` 

- åáã³Ùμ³ñ, åáã»ñÇ ÑÇ¹ñáïñ³Ýëåáñï  (åáã³ï³ñ), çñ³Ñ»é³óÙ³Ý 

Ï³éáõÛóÝ»ñ ¨ ßñç³Ý³éáõ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ åáÙå³Ï³Û³Ýáí: 

      äáã³Ùμ³ñÁ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ ï»Õ³¹ñ»É Ê³é³ï³Ýáó ·»ïÇ ÏÇñ×áõÙ,  

ý³μñÇÏ³ÛÇó 3,5 ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³: î³ñ³ÍùÇ Ù»Í Ù³ëÁÍ³ÍÏí³Í ¿ 

³Ýï³éÝ»ñáí: 

Ê³é³ï³Ýáó ·»ïÇ ÏÇ×Á ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ï»Õ³íáñ»É 173,6 ÙÉÝ. Ù3 Í³í³Éáí åáã»ñ, 

áñÁ Ï³å³ÑáíÇ ý³μñÇÏ³ÛÇ 28 ï³ñí³ ß³Ñ³·áñÍáõÙÁ ï³ñ»Ï³Ý  7,0 ÙÉÝ. ï  

Ñ½áñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ: ü³μñÇÏ³ÛÇ 10,0 ÙÉÝ. ï/ï³ñ ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ 

ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ ÏÏ³½ÙÇ 20 ï³ñÇ: 

äáã³Ùμ³ñÁ Ï³½Ùí³Í ¿ Ñ»ï¨Û³É Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇó` 

- ëÏë½μÝ³Ï³Ý å³ïí³ñ; 

- çñÑ»é Ï³éáõÛóÝ»ñ (ÁÝ¹áõÝÇã çñÑáñÝ»ñáí ËáÕáí³Ï³ß³ñ –ÏáÉ»Ïïáñ): 

äáã³Ùμ³ñÁ ïÕÙ³ÉÇóù³ÛÇÝ ïÇåÇ ¿: ÊÛáõëÁ ïñíáõÙ ¿ ½»ÝÇÃ³ÛÇÝ »Õ³Ý³Ïáí: 

îÕÙ³ÉÇóù³ÛÇÝ ³Ùμ³ñï³ÏÇ ³ñï³ùÇÝ Õ»Ï³í³ñáÕ Ã»ùáõÃÛáõÝÁ (Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí 

μ»ñÙ³Ý»ñÁ) Ï³½ÙáõÙ ¿ ÙÇçÇÝÁ 1:4,5: Þ»åÇ Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ã³÷Á ÁÝïñí³Í ¿ 1:3,5 

»ÉÝ»Éáí Ýñ³ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÇó, ýÇÉïñ³ÛÇÝ ¨ ë»ÛëÙÇÏ μ»éÝí³ÍùÝ»ñÇ 

³½¹»óáõÃÛáõÝÇó: ²Ù»Ý 10 Ù-Á Ù»Ï Ý³Ë³ï»ëíáõÙ »Ý μ»ñÙ³Ý»ñ 5,0 Ù É³ÛÝáõÃÛ³Ùμ: 

ÈáÕ³÷Ç Ã»ùáõÃÛáõÝÁ Ï³Ëí³Í ¿ åáã»ñÇ ýñ³ÏóÇ³ÛÇ Ù»ÍáõÃÛõáÝÇó¨ ï³ï³ÝíáõÙ 

¿ 1Ù70-1,80 ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ: 

Äáã³Ùμ³ñÇ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇ ÷áß»³é³ç³óÙ³Ý Ýí³½»óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí 

Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ μ³ñÓñ³óáÕ å³ïí³ñÇ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇ é»ÏáõÉïÇí³óÇ³ 30 ëÙ ÑáÕÇ 

ß»ñïÇ ÉóÙ³Ùμ, Ñ»ï³·³ Ëáï³Í³ÍÏÇ Ñ³Ù³ñ: 

êÏ½μÝ³Ï³Ý å³ïí³ñÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï ëÏ½μÝ³Ï³Ý Í³í³ÉÇ 

ëï»ÕÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, áñÁ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ çñÇ å³ñ½»óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ É×³Ï-å³ñ½³ñ³ÝáõÙ: 

ä³ïí³ñÇ Ñ»ï³·³ μ³ñÓñ³óáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ åáã»ñÇ ïÕÙ³ÉóÙ³Ý 

»Õ³Ý³Ïáí: 

ä³ïí³ñÇ Ù³ñÙÇÝÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ù³ñ»-ÉÇóù³ÛÇÝ: 

ì»ñÇ μÛ»ýÇó å³ïí³ñÇ ß»åÇ íñ³ ëï»ÕÍíáõÙ ¿ ³í³½Çó  Ñ³Ï³ýÇÉïñ³óÇáÝ 

ß»ñï  Ñ³Ï³¹³ñÓ ýÇÉïñÇ ï»ëùáí ¨ ³í³½³-Ïáå×³Ë³éÝ ·ñáõÝïÇó: 
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È³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ·³·³Ãáí ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ 10 Ù: Â»ùáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ã³÷Á í»ñÇÝ μÛ»ýÇ 

Ñ³Ù³ñ 1:2,5 ¿, ÇëÏ Ý»ñù¨ÇÝÁ` 1:1,4: 

ä³ïí³ñÇ ï³Ï çñÇ  ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý Í³ëË»ñÇ μ³ó ÃáÕÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 

Ý³Ë³ï»ëí³Í »Ý ³Ýóù»ñ Ñ³í³ùáíÇ »ñÏ³Ãμ»ïáÝ» μÉáÏÝ»ñÇó  2,0 x2,0 Ù ã³÷áí:  

ä³ïí³ñÇ íñ³Ûáí  ³ÝóÝáõÙ ¿ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³íïá×³Ý³å³ñÑÁ: 

æñ³Ñ»é³óÙ³Ý  Ï³éáõÛóÝ»ñÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í »Ý åáã³Ùμ³ñÇó Ù³Ï»ñ¨áõÛÃ³ÛÇÝ 

çñ»ñÇ ÑáëùÇ Ñ»é³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÙμáÕç çñ³Ñ³í³ù Ù³Ï»ñ»ëÇó ¨ å³ñ½»óí³Í çñ»ñÇ 

Ñ»é³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ¹»åÇ åáã³Ùμ³ñÇ Ý»ñù¨Ç μÛ»ý: 

Ð³ñëï³óáõóÇã ý³μñÇÏ³ÛÇ ¨ åáã³Ùμ³ñÇ ÝÇß»ñÇ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë 

Ï³½Ù³Ï»ñå»É ËÛáõëÇ ÇÝùÝ³Ñáë ÑÇ¹ñáïñ³Ýëåáñï: 

ÐÇ¹ñáïñ³ÝëåáñïÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ³½Ùí³Í ¿ Ù³·Çëïñ³É ¨ μ³ßËÇã 

ËÛáõë³ÙáõÕÇó: 
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3.3. Хвостовое хозяйство 

3.3.1. Общие данные 

 В состав хвостового хозяйства Техутского ММК входят следующие объекты: 

хвостохранилище, гидротранспорт хвостов, водоотводящие сооружения и оборотное 

водоснабжение. Хвостохранилище намечается разместить в ущелье р.Харатаноц 

(левый приток р. Шнох), на расстоянии 3,5км от обогатительной фабрики. Долина 

реки представляет собой узкое ущелье V-образной формы. Почти весь бассейн 

покрыт лиственным лесом. Пойма реки покрыта крупной галькой с небольшими 

валунами. 

3.3.2. Инженерно-геологические условия 

 Инженерно-геологические и гидрогеологические условия территории 

хвостохранилища в ущелье р. Харатаноц площадью примерно 110га обусловлены 

характером, интенсивностью и сочетанием ряда факторов, главнейшими из которых 

являются физико-географические, геолого-структурные, геоморфологические и 

техногенные. 

 В геологическом строении территории принимают участие породы Шнох-

Кохбского массива. 

 Геолого-литологическое строение участков комплекса проектируемого 

хвостохранилища представлено в следующем виде (сверху вниз): 

1. Почвенно-растительный слой с корнями растений. 

• Средний объемный вес γ =1400кг/м3  

• Группа разрабатываемости –  II (пункт 9В табл.1-1 СНиП IV-2-82) 

2. Глыбо-обломочный грунт с песчано-супесчаным заполнителем (до 30%). 

• Средний объемный вес γ =2300кг/м3  

• Группа разрабатываемости –  Vр (пункт 6д табл.1-1 СНиП IV-2-82) 

3. Валунно-галечниковый грунт с разнозернистым песчаным заполнителем (до 

30%). 

• Средний объемный вес  γ =1950кг/м3 – 30% 

                   γ =2300кг/м3 – 70% 

• Группа разрабатываемости –  III – 30%,  Vр– 70% 
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4. Диорит-порфириты трещиноватые, раздробленные, книзу плотные 

кт 19 табл.1-1 СНиП IV-2-82) 

5. Т

т 18б табл.1-1 СНиП IV-2-82) 

 

 Ущелье реки Харатаноц ы объемом173.65млн.м3, 

. к

о

• Средний объемный вес γ =2600кг/м3  

• Группа разрабатываемости –  VII (пун

уфоконгломераты слабо трещиноватые 

• Средний объемный вес γ =2600кг/м3  

• Группа разрабатываемости –  VI (пунк

3.3.3. Хвостохранилище 

позволяет разместить хвост

(см ривые объема и площади хвостохранилища в зависимости от отметки 

поверхности пляжа). Указанный бъем хвостохранилища при работе фабрики 

мощностью 7.0 млн.тонн в год обеспечит работу фабрики около 28 лет. 

         
скзап

эnW
=V        

•К γ W
•K•V

=n
скзап

э
γ

      лет28  

где  V  –  объе  хвостохранилища 65 млн.м3

ния ища, принимаемый равным 

атации предприятия 
3 

н.т/год срок эксплуатации 

ит из следующих сооружений: 

ектор с водоприемными колодцами) 

 Х  с 

 хвостов будет колебаться в 

 По характеру производительности фабрики (выход хвостов), степени ответ-

=
4.1•8.0•65.173

=nэ 7

 м  – 173.

  W  –  выход хвостов за год  –  7.0 млн.т 

  Кзап – коэффициент заполне хвостохранил

   от 0.75 до 0.85 

  nэ   –  число лет эксплу

  γск – объемный вес хвостов в отвале  1.4 т/м

 При производительности фабрики фабрики 10мл

соответственно будет 20 лет. 

 Хвостохранилище состо

− первичная ограждающая дамба 

− водосбросные сооружения (колл

востохранилище намывного типа. Подача пульпы зенитным способом

подкладок. Директивный уклон наружного откоса намывной плотины с учетом берм 

принят в среднем 1 : 4.5. Расчетное значение откоса принято 1: 3.5, исходя из условий 

его устойчивости при воздействии фильтрационных и сейсмических нагрузок. Через 

каждые 10 м предусматриваются бермы шириною 5.0 м. 

 Уклон пляжа в зависимости от крупности фракции

пределах 1:70 – 1:80. 
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ственности сооружений, высоты намыва, срока эксплуатации и объема, хвостохрани-

ище 

грунта толщиной 30 см с посевом трав. 

екул

3.3.3.1. Первичная ограждающая дамба 

 Первичная ограждающая дамба предназначена для создания необходимого 

первоначального объема дке-отстойнике.

а отк льтра из 

еска 

 с водоприемными колодцами) 

 Водосбросные сооружения предназначены для отвода из хвостохранилища 

по  

ней в году 

- 3 смены в сутки по 8 часов 

0 т/сутки 

−

л относится к II классу капитальности. 

 С целью снижения пыления от поверхности хвостохранилища предусматри-

вается поэтапная рекультивация-отсыпка 

Р ьтивация откоса намывной дамбы осуществляется в процессе эксплуатации по 

мере ее возведения, а пляжная поверхность в конце при консервации хвостохрани-

лища. 

, обеспечивающего осветление воды в пру

 Дальнейшее повышение плотины производится намывом из хвостов.  

 Тело дамбы предусмотрено из каменной наброски. Со стороны верхнего бъефа 

н осе дамбы создается противофильтрационный слой типа обратного фи

п и песчано-гравелистого грунта. Ширина по гребню принята 10 м, заложение 

откосов с учетом воздействия сейсмических сил для верхнего бъефа – 1:2.5, для 

нижнего 1:1.4. Под дамбой для пропуска строительных расходов предусмотрены 

отверстия из сборных железобетонных блоков труб размером 2.0х2.0 м. По гребню 

дамбы проходит подъездная автодорога. 

3.2.3.2. Водосбросные сооружения (коллектор

верхностного стока с прилегающей к нему водосборной площади и отвода

осветленной воды в нижний бъеф хвостохранилища. 

 Согласно заданию принято: 

− режим работы фабрики  - 345 рабочих д

      

− производительность фабрики - 7.0 млн. т в году или 2030

 консистенция пульпы   - 5.3:1=

− удельный вес твердого  3 

− расход пульпы: 

Ж
≈ 28.5% 

Т

- γт = 2.75 т/м
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ксе/м391.0=
86400

75.2=
86400

 
20300Ч5.3+

20300
т

=пQ γ   

− объемный вес пульпы: 

 

Ж+
T

м3/т17.1=
5.3

Ж+
тγ

   

 Пропускная способность коллектора и водопропускных колодцев принята с 

четом

ожухе. 

а кол

нения хвостохранилища колодцы закрываются шандорами. 

бы в 

рудо

бъефе хвостохранилища предусмотрен пруд для сбора воды из 

3.3.4. Гидротранспорт хвостов 

 Разница отметок меж стохранилищем дает 

5.3+
75.2
1

+1
=Т

Ж+T
=пγ

у  отвода поверхностных вод, поступающих в хвостохранилище, на основании 

расчетов водного баланса при добыче и переработке руды в 15 млн.тонн в год. 

 Коллектор состоит из стальной трубы Ду=1000 мм в железобетонном к

Н лекторе предусмотрены водоприемные железобетонные колодцы высотой 20 м 

в количестве 13 шт. 

 По мере напол

 Осветленная вода по коллектору выходит на нижний бъеф первичной дам

п к оборотной воды, откуда подается в зумпф насосной станции свежей и 

оборотной воды. 

 В нижнем 

коллектора и инфильтрационных вод из первичной дамбы и одновременно служит 

буферной камерой для насосной станции оборотного водоснабжения.    

ду обогатительной фабрикой и хво

возможность организовать самотечный гидротранспорт пульпы. Система гидротранс-

порта состоит из магистрального и распределительного (намывного) пульпопроводов. 

 Магистральный хвостопровод состоит из двух железобетонных лотков (один 

рабочий, один в резерве) размерами 0.76х1.0 (Н)м, облицованные шлакоситаловыми 

плитками на высоте 0.5м. В проекте рассмотрены два варианта трассы хвостопровода. 

 При первом варианте  часть хвостопровода проходит по тоннелю длиной 436м. 

П том трасса сокращается на 1.4км, что дает возможность отметку намыва 

хвостохранилища поднять на 10-15м и получить дополнительный объем в количестве 

10-15млн.м

ри э

рому варианту

3. 

 По вто   хвостопровод проходит самотечно по открытой трассе. 

линаД  хвостопровода от фабрики до распределительного колодца намывного 

хвостопровода составляет 3,5км. 
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 Исходя из вышеизложенного, как основной вариант трассы хвостопровода в 

рного распределения 

ульп ф в

остов 

пы 

ность хвостов 

ткам при крити-

проекте принимается первый вариант с тоннельным участком. 

 Намывной хвостопровод предназначен для равноме

п ы по всему ронту намыва. Хвостопровод  пределах намывного фронта имеет 

зенитные выпуски из стальных труб Ду=150 мм, оборудованные задвижками, по 

которым пульпа подается в хвостохранилище. Намывной хвостопровод работает 

напорным режимом (ст. труба Ду=500 мм). 

 Имеем:  Q = 0.91м3/сек  выход хв

   Pn = 28.5%   консистенция пуль

   dвв<0.15 мм средневзвешенная круп

 Гидравлические расчеты самотечного гидротранспорта по ло

ческом режиме рекомендуется производить по формуле В.С. Кнороза с поправками 

П.Д. Евдокимова. 

)hР5.3+1(mh3.0=Q 4 кр3 вв2крn  

4.1=крh
b=m   принимаем 

 После решения уравнения а  hкр = 0.47 м;   b = 0.66 м  получаем размеры лотк

  сек/м93.2=
91.0

=
Q

=Vкр  
66.0Ч47.0крω

  
CR

=i 2кр
V2кр

          19.0=47.0Ч2+66.0=R 66.0Ч47.0          χ
ω=R  

  n (для ло = 0.011 тка облицованным шлакоситаловыми плитами) 

  С = 73.23 м/сек 

  0084.0=
23.73Ч19.0

93.2
=i 2

2
кр     

3.3.5. Водоотводящие сооружения 

 Отвод реки Харатан а предусматривает-

я осу

 СНиП расчетная ежегодная вероятность превышения максимальных 

 – 35.7 м3/сек (створ № 4) 

оц и притоков в обход хвостохранилищ

с ществить комплексом сооружений, в состав которого входят: водоподъемная 

плотина, водоотводящий канал, с водоприемными оголовками из притоков, с 

быстротоком. 

 Согласно

расходов воды в соответствии с классом капитальности принимается 0.1%, которая 

имеет следующие значения: 

 водоотводящий канал 

 6



ЗАО ,,Лернаметалургиаи ЗАО ,,Армениан Копр Програм” Технологические решения  
           институт”  Проект Техутского ММК Хвостовое хозяйство       
                                                                                                          
 
 приток № 1   – 10.5 м3/сек (створ № 3) 

 приток № 2   – 6.10 м3/сек (створ № 2) 

 (см. Природные условия. Гидрология и климат ТЭО Техутского месторождения 

ено полутрапециодальной с бетонной 

а № 2(около 1.1 км) проходит по скалис-

ым гр

ане лист ГР-1). 

b h ω 
2

χ R n i C V 
м  

Q 
м2 к 

Нстр
 

№№ 
сечений 

в бассейне р. Шнох инж.гидролог Р. Манукян) 

 Поперечное сечение канала предусмотр

облицовкой из гидробетона В15; F100; W4. 

 Канал с входного оголовка до приток

т унтам, далее по аллювиальным и делювиальным отложениям. 

 Гидравлические расчеты каналов (маркировку каналов см. на пл

 

м м м м м /сек /се м
2.5 2.3 8.63 7.71 1.12 0.014 0.003 7  К2.54 4.20 36.29 2  .5 анал№2
2.8 2.6 10.66 8.61 1.24 0.014 0.003 73.68 4.49 47.85 2.8 Канал№3
3.0 2.6 11.12 8.82 1.26 0.014 0.003 73.75 4.53 50.42 2.8 Канал№4

            
 

  Канал №1  
      Q = 7.50 м3/сек      

1.2 1.0 1.70 3.44 0.49 0.014 0.01 63.25 4.43 7.52 1.4 Сеч. 1-1 
            

  

канала устраивается эксплуатационная автодорога. 

3.3.5.1. Водоподъемная плотина 

 По схеме водоотводящ  строительство водо-

сверху до 1.5-2.0м 

д е б ф т 

я бетонная гравитационная глухая плотина. Ширина по 

росные строительные отверстия из 

а

и температурными швами, 

 Вдоль 

их сооружений предусматривается

подъемной плотины в створе водозаборного узла р. Харатаноц. 

 Основанием плотины служат: диорит-порфириты 

трещиноватые, раз робленны , книзу олее плотные (коэ фициен фильтрации 

Кф=0.01-0.001м/сутки). 

 Предусматриваетс

гребню принята 1.5 м, заложение откосов с учетом воздействия сейсмических сил для 

верхнего бъефа 1:0.1, для нижнего 1:0.6. 

 Под плотиной предусмотрены водосб

сборных железобетонных блоков труб р змером 2.0х2.0 м. 

 Тело плотины разрезано постоянными и временным

расположение блоков - вперевязку. 
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3.3.6. Эксплуатационный штат трудящихся 

 Цех ,,Хвостов огатительной 

фабрики. 

 

работы обогатительной фабрики в течении 345 дней в году при непрерыв-

 раб

 

 хвостового хозяйства. 

иков 

ое хозяйство” относится к основным цехам об

 Эксплуатация хвостового хозяйства будет производиться в соответствии с 

режимом 

ной оте в три смены по 8 часов. 

 Численность принимается в зависимости от принятого режима работы и

специфических условий обслуживания

 
Количество работн

по сменам №№ 
п/п Наименование должностей 

I I 

За сутки 
(явочные) 

 II II

1  На а 
(инженер 1 - - чальник хвостового хозяйств

 гидротехник) 1 

2  1 Зам. начальника (электротехник) 1 - - 
3  Электрик-связист 1 1 1 3 
4  Обходчик 1 1 1 3 
5  Разнорабочие 3 3 3 9 
6  Слесарь-электросварщик 1 1 1 3 
Итого: 8 6 6 20 

 

  основании типовой инструкции  экспл ации хвостовых хозяйств 

тельных фабрик, а также по данным действующих предприятий, устанавлив-

  

№№ 
п/п Наименование работ Единица 

измерений Количество в год 

На  по уат

обогати

аются объемы работ и количество потребных материалов в период одного года 

эксплуатации хвостохранилища. 

 

1 Замена стальных труб  Д =500мм 200.0 у пм 
2 Замена ст м альных труб  Ду=150м пм 50.0 
3 Замена стальных задвижек  Ду=150мм шт 15.0 
4 Шлакоситаловые плиты =15мм б м2 400.0 

 

3.3.7. Натурные наблюдения за состоянием хвостохранилища 

 Для ду-

ется контрольно-измерительной аппаратурой – пъезометрами для исследования 

р и

проведения натурных исследований плотина хвостохранилища обору

фильт аци , а для определения осадка и горизонтального смещения плотины – 

контрольными знаками (реперы). 
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 При фильтрационных исследованиях опредляется положение депрессионной 

кривой, расходы и мутность фильтрационной воды, скорости течения и направление 

), которые размещаются по створам через 70 м на Бермах 

мещения – геодезическими методами. 

фильтрационного потока. 

 Предусмотрены шахтные типы пъезометров длиной 15.0 и 30.0 м в количестве 

50 штук (по 25шт. каждый

плотины. Рядом с пъезометрами устанавливаются реперы длиной 1.5 м в количестве 

50 штук. 

 Осадка плотины измеряется нивилированием контрольных реперов, а горизон-

тальные с
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 В составлении настоящего тома принимали участие: 

 

 Главный специалист    Г.А. Саргисян 

 Инженер      А.В. Оганян 

 Инженер      Э.Л. Бадалян 
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