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Отвал химкомбината БФ АО «Апатит» 
является одним из многочисленных 
объектов складирования фосфогипса — 
побочного продукта производства фос-
форной кислоты и фосфорсодержащих 
минеральных удобрений. В мире насчи-
тывается свыше 52 государств, на терри-
ториях которых расположены подобные 
отвалы с общим объемом фосфогипса 
порядка 5,6—7,0 млрд т [9]. Например, 
в отвалах Туниса (г. Габес) скопилось 
52 млн т фосфогипса, в Испании (г. Уэль-
ва) — 100 млн т, в Бразилии — 150 млн т, 
во Флориде (США) — более 200 млн т. 
На химических предприятиях стран СНГ: 
в Украине — 33,2 млн т; Казахстане — 
22 млн т; Узбекистане — 55,2 млн т; Турк- 
менистане — 6,6 млн т; Белоруссии — 

13,1 млн т; Литве — 7,7 млн т [12]. На 
территории нашей страны в отвалах хра-
нится более 200 млн т фосфогипса.

Представленные статистические дан-
ные убедительно свидетельствуют об 
актуальности проблемы складирования 
отходов химической промышленности, 
которая с каждым годом обостряется в 
связи с нарастанием мощностей пред-
приятий, с одной стороны, и ужесточе-
нием требований к охране окружающей 
среды и рациональному использованию 
земельных ресурсов, с другой стороны. 
В Российской Федерации предприятия 
по производству фосфорной кислоты и 
минеральных удобрений расположены 
в Московской, Ленинградской, Вологод-
ской, Саратовской областях, в Красно-
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дарском крае. Расширение отвальных 
хозяйств вблизи крупных населенных 
пунктов сопряжено с рядом ограниче-
ний, связанных с отсутствием доступных 
площадей или необходимостью их изъя- 
тия на длительное (неопределенное) вре- 
мя из сферы сельскохозяйственного и 
лесного назначения; сопротивлением му- 
ниципальных органов исполнительной 
власти из-за ухудшения природной об-
становки района, снижением спроса на 
окружающие территории ввиду неприв- 
лекательности ландшафтов и опасного 
экологического фона. Выходом из сло-
жившейся ситуации на сегодня для мно-
гих действующих предприятий является 
увеличение отвалоемкости уже имеющих-
ся земельных отводов.

Геомеханическое обоснование воз-
можности и целесообразности увели-
чения емкости отвалов заключается в 
расчетной оценке максимальных без-
опасных параметров сооружений (вы-
соты и результирующих углов откосов) и 
объемов отходов, которые можно допол-
нительно разместить в отвале при про-
ектируемом повышении его высоты [1, 
5]. При решении геомеханических задач 
необходимо учитывать, что формирова-
ние отвалов неизбежно сопровождается 
развитием деформаций, среди которых 
следует выделять допустимые, не пред-
ставляющие угрозы для работающего 
оборудования, и опасные — способные 
привести к аварии и остановке техноло-
гического процесса эксплуатации отвала. 
Многолетний опыт исследований отвала 
химкомбината БФ АО «Апатит» позволил 
изучить особенности проявления дефор-
мационных процессов, которые следует 
учитывать при проектировании повыше-
ния высоты отвалов фосфогипса [10].

Исследуемый отвал расположен в 
Саратовской области. В геоморфологи-
ческом отношении территория приуро-
чена ко второй надпойменной террасе 
р. Волги с равнинным рельефом. В гео-

логическом строении верхней части 
разреза принимают участие песчано-
глинистые отложения верхнечетвертич-
ного возраста общей мощностью от 11 
до 22 м. Непосредственно в основании 
отвала залегают делювиальные суглин-
ки мощностью до 3 м, под которыми 
распространен 3—5 метровый слой ли- 
манно-морских шоколадоподобных глин, 
известных в инженерной геологии как 
«набухающие хвалынские глины». Ниже 
распространены аллювиальные отложе- 
ния — голубые суглинки мощностью 4— 
6 м, подстилаемые песками.

Отвал эксплуатируется более 40 лет. 
Его формирование ведется по схеме  
веерного размещения отходов от перифе-
рии к центру, поярусно, с расширением 
площади отвалообразования. К настоя- 
щему времени на площади 159,6 га 
сформировано многоярусное сооруже-
ние с максимальной высотой в центре 
более 55 м. Высота внешних откосов по 
периферии отвала достигает 40—45 м. 
Вокруг отвала возведена противофильт- 
рационная дамба, по оси которой в тол-
ще делювиальных суглинков методом 
«стена в грунте» сооружена противо-
фильтрационная завеса (ПФЗ). Для отво-
да поверхностных вод, стекающих с отко- 
сов отвала, по периметру сооружения 
устроены водоотводящие лотки, которые 
сообщаются с прудами — испарителями.

Необходимость в организации инст- 
рументального деформационного мони-
торинга на отвале была обусловлена по-
явлением в 2009 г. признаков развития 
деструктивных процессов — фильтраци-
онных выходов воды на прилегающей 
территории между нижней бровкой отва-
ла и ПФЗ, деформаций водоотводящих 
лотков [4, 8]. Вместе с тем в этот период 
рассматривался вопрос о повышении 
высоты отвала до 50 м, а в последую-
щем — до 70 и 100 м.

Геодезическими измерениями было 
установлено, что при высоте 40 м углы 
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внешних откосов составляют 27—28º. 
Ранее при высоте 15—25 м откосы нахо-
дились в устойчивом состоянии при углах 
32—40º. Следовательно, повышение вы-
соты отвала сопровождается самопро-
извольным выполаживанием откосов, 
вызванным развитием реологических 
процессов в толще глинистых пород, 
залегающих в основании сооружения. 
Попытки увеличить высоту отвала от 40 
до 50 м повлекли интенсификацию го-
ризонтальных смещений на внешних 
откосах, которые на участках ведения 
горных работ протяженностью 120 м 
переросли со временем в оползневые 
деформации подподошвенного типа.

На начальной стадии развития ополз-
невого процесса скорость горизонталь-
ных смещений нижней бровки откосов 
составляла 0,3 до 2,0 мм/сут при слабо 
выраженном нарастании скоростей го-
ризонтальных смещений верхней бров-
ки 0,04—1,0 мм/сут. При этом оседание 
откоса отвального яруса происходило 
медленно и незаметно без разрыва 
сплошности насыпного массива, но ин-
струментально фиксировались довольно 
большие вертикальные смещения, раз-
вивающиеся на верхней площадке с ин-
тенсивностью 3—10 мм/сут, а у нижней 

бровки — 0,1—1,0 мм/сут. Визуально 
наблюдался подъем поверхности осно-
вания у нижней бровки отвала, дефор-
мации изгиба стенок дренажной кана-
вы. За пределами ПФЗ деформаций не 
зафиксировано.

В активную стадию развития ополз-
ней визуальные признаки нарушения 
устойчивости на опасном участке прояв-
лялись вполне очевидно, наблюдалось 
нарушение устойчивости откоса отвала 
с отчленением оползневого тела, обра-
зование вала выпирания, обнажение 
разреза четвертичных грунтов в вале 
выпирания, разрушение дренажной ка-
навы (рис. 1). Активная стадия продол-
жалась в течение полугода (01.11.2010—
17.05.2011), максимальные скорости 
горизонтальных смещений на разных 
участках достигали 1,5—3,7 мм/сут. Вер-
тикальные осадки верхней площадки от-
коса при этом не интенсифицировались, 
их скорость составляла 3—11 мм/сут. 
Поднятие земной поверхности у нижней 
бровки со скоростью 1,2—3,5 мм/сут.

Во избежание дальнейшей интенси-
фикации оползней отвальные работы 
были перенесены вглубь территории на 
значительное расстояние от внешних 
откосов. Геодезические наблюдения, вы- 

Рис. 1. Визуальные признаки развития оползней подподошвенного типа с образованием вала 
выпирания (май 2011 г.)
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полнявшиеся на протяжении последую-
щих 6 лет, свидетельствуют о весьма дли-
тельном характере затухания деформа-
ций на стадии стабилизации оползневых 
процессов. За весь период наблюдений 
скорости горизонтальных смещений от-
косов на оползневом участке снизились в 
несколько раз — до 0,012÷0,554 мм/сут 
(рис. 2). В результате развития дефор- 
мационных процессов произошло выпо-
лаживание углов откосов отвала; по дан-
ным последних геодезических измерений 
(2016 г.) они уменьшились до 16÷23º.

Для дальнейшего обеспечения безо- 
пасных условий формирования отвала 
важно установить причины образования  
и механизм развития оползневых дефор-
маций. Прежде всего, обращает внима-
ние тот факт, что активному развитию 
оползней предшествует появление воды 
у нижней бровки отвала с последующим 
затоплением всего промежутка земной 
поверхности от откоса отвала до места 
расположения противофильтрационной 
завесы. Источником подтопления могут 
быть только воды техногенного водонос-
ного горизонта, т.к. для перехвата по-
верхностных вод служит система водо-
отводящих сооружений (лотков), которая 
на протяжении десятилетий эффективно 
выполняла свои функции. В этой связи 
следует более пристально рассмотреть 
условия формирования и разгрузки тех-

ногенного водоносного горизонта, ко-
торый на данном объекте имеет свои 
специфические особенности.

Фосфогипс поступает в отвал во влаж-
ном состоянии. Начальная влажность 
полугидрата составляет 25÷30%, а ди-
гидрата — 35÷40% [6]. После отсыпки 
фосфогипс частично теряет свою влаж-
ность за счет перехода воды из свобод-
ной в кристаллизационную (при преоб-
разовании полугидрата гипса в дигид- 
рат), а частично — инфильтруется в тело 
отвала. С каждой тонной сухого дигидра-
та в отвал поступает 0,398 м3 свободной 
(гравитационной) воды, с тонной сухого 
полугидрата — 0,241 м3. Посчитано, что 
при активном ведении отвалообразова- 
ния ежесуточно в отвал поступает бо-
лее 1000 м3 технической воды, которая 
остается в отвальном массиве и идет на 
пополнение техногенного водоносного 
горизонта.

Обычно отвалы дисперсных пород 
характеризуются высокой проницаемо-
стью, поэтому даже при повышенном 
инфильтрационном питании в них не 
формируются мощные водоносные го-
ризонты, оказывающие существенное 
влияние на устойчивость откосов. В этом 
плане исследуемый отвал фосфогипса 
в г. Балаково представляет собой иск- 
лючение. По данным натурных замеров 
по пьезометрическим скважинам тело 

Рис. 2. Изменение скорости горизонтальных смещений реперов во времени: 1 — по реперу на верх-
ней бровке отвала; 2 — по реперу на нижней бровке отвала
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отвала обводнено почти на 70% по мощ-
ности (в центре), уровень техногенного 
водоносного горизонта постоянно по-
вышается по мере увеличения высоты 
отвала, а после прекращения отсып-
ки — практически не снижается. Затруд-
ненные условия разгрузки водоносного 
горизонта в данном случае обусловле-
ны экранированием откосов отвала 
слабопроницаемой коркой фосфогипса 
и залеганием в основании насыпного 
массива относительно водоупорных су-
глинков и глин. Влияние техногенного во-
доносного горизонта на состояние устой-
чивости отвала проявляется не только 
в изменении НДС насыпных пород, но 
и в ослаблении прочностных свойств чет-
вертичных грунтов основания.

Анализ результатов численного экс-
перимента по моделированию НДС по-
род отвала и его основания с учетом по-
вышения уровня техногенного водонос-
ного горизонта, позволил установить, что 
при достижении высоты откоса 40 м в 
грунтах основания формируется локаль-
ная зона, в которой градиенты фильтра-
ции превышают критические значения 
(0,8), определяющие фильтрационную  
прочность делювиальных суглинков. Зона 
локализуется в верхнем слое делювиаль-
ных суглинков, наиболее водопроницае-
мом относительно ниже лежащих шоко-
ладоподобных глин, являющихся регио-
нальным водоупором (Кф < 10–5 м/сут). 
В этой зоне под воздействием гидроди-
намического давления происходит ча-
стичное разрушение структуры делюви-
альных суглинков (нарушение фильтра-
ционной прочности), в результате чего их 
несущая способность снижается, и они 
отдавливаются из-под отвала. Развитие 
сдвиговых смещений сопровождается 
также структурными нарушениями в 
кровле слоя шоколадоподобных глин, 
что обеспечивает возможность их на-
бухания за счет дополнительного впи-
тывания фильтрационных вод с соответ-

ствующим снижением характеристик 
сопротивления сдвигу. Так в толще осно-
вания отвала формируется выраженная 
поверхность ослабления — это контакт 
между слоем суглинков и глин, по кото-
рому происходит оползневое смещение 
с образованием вала выпирания.

В ходе геодезического мониторинга 
было замечено, что на отвале повсеме- 
стно фиксируются большие по величине 
вертикальные деформации. Осадки на-
сыпных массивов — явление очевидное 
и прогнозируемое, но на отвалах фосфо-
гипса они носят чрезмерный характер. 
Еще до организации мониторинга было 
замечено, что после отсыпки первого 
яруса высотой 15 м его поверхность за 
2,5 года осела на 60 см (скорость оседа-
ния 25 см/год). При высоте отвального 
яруса 40 м (до образования оползней) 
вертикальные смещения в приоткосной 
зоне интенсифицировалась до 160 см/год 
(4,3 мм/сут). В период активного разви-
тия оползневых процессов скорости вер-
тикальных смещений верхних бровок 
откосов достигали 10 мм/сут. В после-
дующие годы они снизились до величин 
порядка 1,0—1,5 мм/сут, что связано не 
только со стабилизацией оползней, но и 
с прекращением наращивания высоты 
отвала. В целом за весь период инстру-
ментальных наблюдений (2010—2016) 
величины осадок поверхности отвала в 
приоткосной зоне составили от 6,4 до 
8,3 м.

Для установления закономерностей 
процесса уплотнения отвалов фосфо-
гипса выполнялось исследование де-
формационного поведения фосфогипса 
в лаборатории. Специфика изучения 
фосфогипса состоит в том, что отобрать 
монолит ненарушенного сложения из 
массива невозможно ввиду его хруп-
кости и разрушения при механическом 
воздействии бурового снаряда. В этой 
связи для изучения фосфогипса с нена-
рушенной структурой приготавливались 
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образцы-модели из заводских отходов 
(дигидрата и полугидрата сульфата каль-
ция) и выдерживались в течение более 
30 суток — времени, достаточного для 
формирования в них жестких структур-
ных связей (самоцементации). Изучение 
фосфогипса с нарушенной структурой 
выполнялось по образцам, отобранным 
из скважин [2, 3].

По результатам компрессионных ис-
пытаний образцов-моделей установлено, 
что величина структурной прочности фос-
фогипса составляет 0,15 МПа (дигидрат) 
и 0,30 МПа (полугидрат). При напряже-
ниях, превышающих структурную проч-
ность, обе разновидности фосфогипса 
сильно сжимаемые, коэффициент сжи- 
маемости составляет 0,09÷0,14 МПа-1, 
модуль деформации Е0 = 25,6÷32,5 МПа. 
Испытания образцов, отобранных из 
скважин, показали, что фосфогипс нару-
шенного сложения начинает уплотнять-
ся сразу после приложения нагрузки, 
структурной прочностью не обладает. 
Компрессионная кривая, полученная по-
средством кратковременных испытаний 
(с выдерживанием ступеней до услов- 
ной стабилизации деформаций в течение 
суток), в диапазоне напряжений 0,4—
2,0 МПа имеет практически линейный 
характер. Модуль деформаций составля-
ет в среднем 16,5 МПа, что отличается 
от результатов испытаний образцов-мо-
делей, но не значительно.

Расчеты деформаций уплотнения отва- 
ла с использованием полученных вели-
чин модуля деформации дают занижен-
ные осадки поверхности отвала в срав-
нении с наблюдаемыми по факту. Это 
свидетельствует о том, что уплотнение 
фосфогипса в массиве во многом обус- 
ловлено развитием реологических про-
цессов. Длительные испытания фосфо-
гипса с выдерживанием каждой ступени 
нагрузки не менее недели, показали, что 
сжимаемость фосфогипса изменяется 
нелинейно с ростом напряжений. Осо- 

бенно она велика в диапазоне верти-
кальных напряжений от 0,1 до 0,4 МПа, 
для которого характерно изменение мо-
дуля деформации от 2 МПа до 7 МПа, 
а с ростом сжимающих напряжений до 
2 МПа модуль деформации приближает-
ся к параметру, полученному при стан-
дартных испытаниях.

Результаты исследования деформа-
ционного поведения фосфогипса дают 
основание полагать, что большие осадки 
имеют повсеместное распространение 
на поверхности и откосах отвала, сопро-
вождая его формирование на всех эта-
пах наращивания, и не прекращаются 
еще длительное время после заверше-
ния эксплуатации сооружения. Адекват-
ная оценка величин деформаций уплот-
нения отвала фосфогипса может быть 
получена посредством моделирования 
изменения напряженно-деформирован-
ного состояния (НДС) насыпных грунтов 
по мере увеличения их мощности от 
момента начала отсыпки отвала до ин-
тересующего этапа наращивания. При 
этом нелинейный характер зависимости 
«напряжения-деформации» может быть 
учтен посредством дифференцирован-
ного задания деформационных характе- 
ристик насыпного фосфогипса в зависи-
мости от действующего вертикального 
давления. Исходя из отмеченных предпо-
сылок, применительно к инженерно-гео-
логическим условиям исследуемого объ-
екта выполнен численный эксперимент, 
моделирующий изменение НДС отвала в 
процессе его возведения от 0 до 100 м.

Геомеханическая задача решена в 
плоской деформационной постановке 
с использованием метода конечных эле-
ментов в рамках программного комп- 
лекса ABAQUS (моделирование выпол-
нил к.т.н. М.А. Карасев). Фосфогипс рас-
сматривается как пористая среда, уплот-
няемость которой реализуется за счет 
разрушения структурных связей и умень-
шения объема порового пространства 
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[11]. Для описания поведения фосфогип-
са при напряжениях ниже структурной 
прочности принята модель линейно-де-
формируемой среды; с момента начала 
деформаций — упруго-пластическая шат- 
ровая модель с объемным упрочнени-
ем. Глинистые грунты основания отвала 
рассматривались как упругая пластиче-
ская среда с упрочнением, пески — как 
упругая идеально-пластическая среда.

Результаты численного эксперимен-
та показали, что величина деформаций 
оседания поверхности отвала вследст- 
вие гравитационного уплотнения фос-
фогипса может достигать очень больших 
значений (чрезмерных). При высоте от- 
вала 50 м расчетная величина вертикаль-
ных смещений, исчисляемых от нача- 
ла отвалообразования, составляет 9,2 м, 
при высоте 70 м — 21,7 м, при 85 м — 
27,2 м и при 100 м — 32,4 м. Наращи-
вание отвала сопровождается повыше-
нием степени уплотнения техногенного 
массива: при высоте отвала 50 м под 
действием сил тяжести тело отвала по 
данным расчетов уменьшается в объе- 
ме на 18,4%, а при высоте 100 м его 
объем изменится уже на 33,3%.

В заключении следует отметить, что 
представленные в статье результаты 
изучения деформационных процессов 
могут быть полезны при проектирова-
нии повышения высоты отвалов фосфо-

гипса с целью увеличения их емкости 
и продления сроков эксплуатации. При 
обосновании устойчивости откосов от-
валов фосфогипса на глинистых грунтах 
следует прогнозировать формирование 
техногенного водоносного горизонта с 
высоким уровнем, что может стать при-
чиной образования оползней. Влияние 
техногенного водоносного горизонта в 
данном случае проявляется не только 
в качестве силового фактора, снижаю-
щего удерживающие силы за счет гид- 
ростатического взвешивания, но и как 
разрушительного гидрогеомеханическо-
го фактора, способного вызвать струк-
турные нарушения грунтов основания 
с последующим формированием в них 
зоны (поверхности) ослабления.

При определении максимальных па-
раметров отвалов также важно учиты-
вать повышенную деформационную спо-
собность и реологические свойства фос-
фогипса, предопределяющих длительное 
развитие во времени больших по величи-
не осадок. Прогнозирование осадок поз- 
воляет учитывать их в технологической 
схеме отвалообразования и при обос- 
новании устойчивости откосов отвала. 
При таком подходе осадки не влияют на 
безопасность горных работ а, наоборот, 
носят положительный характер, т.к. увели-
чивают емкость сооружения в пределах 
отведенного под него земельного отвода.
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