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Аннотация: Рассмотрен вопрос об использовании фосфогипса и его смесей с отходами 
глиноземного производства для строительства ограждающих дамб гипсонакопителей. Во-
прос актуален для ряда крупных предприятий химической промышленности. Отмечает-
ся необходимость формирования информационной базы данных о физико-механических 
свойствах фосфогипса в конструкциях ограждающих дамб для разработки технических 
требований к фосфогипсу, используемому в гидротехническом строительстве. Примени-
тельно к условиям гипсонакопителя АО «Метахим» (г. Волхов Ленинградской области) 
выполнена оценка фосфогипса и нефелинового шлама на предмет соответствия требо-
ваниям гидротехнического проектирования, в том числе получены регламентируемые 
проектом показатели качества укладки фосфогипсового материала в тело ограждающих 
дамб — оптимальная влажность, максимальная плотность, и соответствующие им пара-
метры прочности. Приведена инженерно-геологическая оценка техногенных грунтов в 
теле пригруза на дамбе гипсонакопителя, полученная по результатам бурения скважин, 
полевых и лабораторных исследований. Выделены основные факторы, определяющие 
физико-механические свойства фосфогипса и его смесей с нефелиновым шламом в теле 
пригруза. Установлена зависимость параметров сопротивления сдвигу фосфогипсового 
материала от процентного содержания в нем нефелинового шлама и степени обводне-
ния. Рекомендуется при разработке проектных решений предусматривать мероприятия, 
предотвращающие водонасыщение фосфогипса в теле дамб в процессе эксплуатации 
гипсонакопителей.
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Введение
Вопрос об использовании фосфо-

гипса для строительства ограждающих 
дамб гипсонакопителей на сегодняш-
ний день является актуальным для ряда 
крупных предприятий АО «ФосАгро» и 
«ЕвроХим», занимающихся переработ-
кой апатитового сырья для производства 
фосфорной кислоты и минеральных 
удобрений. Фосфогипс — побочный про- 
дукт основного производства — получа-
ют на данных предприятиях в больших 
объемах и складируют на длительное 
хранение гидравлическим способом в 
специальные инженерно-технические 
сооружения, называемые гипсонакопи- 
телями или шламонакопителями. Ис- 
пользование фосфогипса для наращи-
вания дамб вместо привозного грунта 
экономически выгодно ввиду сокраще-
ния затрат на покупку и транспортиров-
ку последнего. Освобождение старых 
карт от накопленного фосфогипса дает 
возможность их повторного использо-

вания, что исключает необходимость 
строительства новых карт и приобрете-
ние под них земельных отводов. 

Технические характеристики фосфо-
гипса применительно к его использова-
нию в различных областях инженерной 
практики хорошо изучены благодаря 
работам отечественных и зарубежных 
специалистов [1—7]. В Российской Фе- 
дерации фосфогипс используют в ос-
новном в дорожном деле [8]. В 2017 г. 
Федеральное дорожное агентство за-
регистрировало стандарт организации 
(СТО) [9], позволяющий широко при-
менять технический гипс (фосфогипс) 
при строительстве дорог с учетом эко-
логической безопасности материала и 
экономической эффективности техно- 
логии. Указанный стандарт устанавли-
вает технические требования к фосфо-
гипсу дорожному, правила производст- 
ва строительных работ и контроля их 
выполнения. Применительно к услови-
ям строительства ограждающих дамб 
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гипсонакопителей из фосфогипса по-
добных стандартов или специальных 
технических условий (СТУ) не имеется. 

Разработка нормативных докумен-
тов, устанавливающих требования к ве-
щественному составу и физико-механи-
ческим характеристикам фосфогипса, 
технологиям строительства ограждаю-
щих дамб, учитывающим особенности 
условий эксплуатации гипсонакопите-
лей как гидротехнических объектов, 
станет возможной только при форми-
ровании достаточной информационной 
базы, обобщающей результаты изыска-
тельских и научно-исследовательских 
работ на разных предприятиях. Сегодня 
проектирование дамб из фосфогипса 
осуществляется на основании инженер- 
ных изысканий, материалы которых до- 
ступны, как правило, ограниченному 
кругу специалистов. В этой связи весь-
ма важными являются публикации в 
открытой печати, содержащие факти-
ческие сведения об условиях эксплуа-
тации гипсонакопителей с инженерно-
геологической оценкой фосфогипса в 
конструкциях ограждающих дамб. 

Сотрудниками Санкт-Петербургского 
горного университета в 2012—2014 гг. 
выполнялись инженерно-геологические 
исследования по обоснованию возмож- 
ности использования намывного фосфо- 
гипса для строительства ограждающих 
дамб гипсонакопителя АО «Метахим» 
(г. Волхов Ленинградской области). Ре- 
зультаты исследований отражены в дис- 
сертационной работе [10] и ряде ста-
тей в доступных изданиях [11, 12]. По- 
следующие работы на данном объекте 
показали, что вещественный состав от-
сыпаемого в дамбы материала может  
отличаться от исследованного чистого 
фосфогипса из-за наличия примесей дру- 
гих производственных отходов. Вопрос 
о возможном использовании в гидро-
техническом строительстве фосфогипса 
с различными добавками и примесями 

ранее не рассматривался. Поэтому в 
настоящей статье приводятся сведения 
о характере влияния примесей нефели-
нового шлама на физико-механические 
свойства фосфогипса, которые могут 
представлять интерес для проектных 
организаций. 

Характеристика  
объекта исследований
Объектом исследования настоящей 

работы является гипсонакопитель АО 
«Метахим». Это накопитель равнин-
ного типа с четырехсторонним обва-
лованием, по способу заполнения — 
намывной, введен в эксплуатацию в 
1969 г. Площадь сооружения 70 га. Его 
емкость образована дамбой первичного 
обвалования и несколькими дамбами 
наращивания, возводимыми поэтапно 
посредством укладки грунтового (пер-
вые 6,5 м), а затем фосфогипсового 
материала на поверхность намытого 
пляжа. На момент исследований высо-
та ограждающих дамб составляла 23—
24 м. Чаша гипсонакопителя разделена 
на две секции, одна из которых площа-
дью 43 га находится в эксплуатации, 
другая осушена и разрабатывается как 
карьер фосфогипса для наращивания 
дамб действующей секции. 

Для увеличения вместимости дей-
ствующей секции накопителя разрабо-
тан проект наращивания ограждающих 
дамб до высоты 29,5 м, предусматри-
вающий на первом этапе укрепление 
существующих дамб с помощью при-
груза низовых откосов (контрфорса). 
В соответствии с проектными решения- 
ми пригруз был отсыпан в виде узко-
профильной насыпи длиной 1,5 км, вы-
сотой 5—7 м и шириной поверху около 
10 м. Применена технология послой-
ной укладки материала с укаткой каж-
дого слоя ходовыми частями груженых 
автосамосвалов. Материалом для от-
сыпки послужил намывной фосфогипс, 
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отобранный из недействующей секции 
гипсонакопителя, смешанный с нефе-
линовым шламом в разных пропорциях 
(не нормировано). Нефелиновый шлам 
взят из старого осушенного накопителя, 
эксплуатация которого производилась 
в период функционирования глинозем-
ного производства (АО «Метахим» яв-
ляется приемником Волховского алю-
миниевого завода). 

Соответствие техногенного 
материала нормам 
гидротехнического 
проектирования
Для данного объекта выполнено изу- 

чение фосфогипса, чистого и в смеси с 
нефелиновым шламом, на предмет со-
ответствия требованиям гидротехниче-
ского проектирования [13, 14], предъяв-
ляемым к материалам грунтовых пло-
тин (дамб) в части его растворимости и 
качества укладки в сооружения. 

Фосфогипс — искусственно полу-
ченный мономинеральный материал, 
почти на 95% представленный природ-
ным минералом гипсом — дигидратом 
сульфата кальция (СаSО4 · 2Н2О) с ме-
ханической примесью фосфатов (1—
1,5% в пересчете на P2O5), некоторого 
количества кремнезема и других окси-
дов. Растворимость гипса в пресной 
воде оценивается 2 г/л, что составляет 
0,2% от массы фосфогипса; количество 
водорастворимых компонентов в фос-
фогипсе не выходит за пределы норм, 
установленных СП 39.13330.2012 [13] 
для плотин из грунтовых материалов 
(не более 10% по массе), что позволя-
ет его использование в конструкциях 
дамб гипсонакопителей. 

По прочностным свойствам фосфо-
гипс не уступает естественным дис-
персным песчано-глинистым грунтам, 
используемым для строительства пло-
тин и дамб гидротехнических объектов 
[10—12].

Нефелиновый шлам является отхо-
дом комплексной переработки нефели-
новой руды при глиноземном производ-
стве. Он представляет собой песчаный 
продукт, состоящий на 80—85% из двух-
кальциевого силиката (2СаО · SiO2), не 
содержит водорастворимых компонентов. 
При уплотнении во влажном состоянии 
нефелиновый шлам проявляет способ-
ность к консолидации в монолитный 
водостойкий материал и набору проч-
ности во времени. Благодаря вяжущим 
свойствам нефелиновый шлам исполь-
зуется в качестве добавок в инженерном 
деле как материал дорожного основания, 
придающий последнему повышенную 
прочность, морозостойкость, деформа-
тивность и трещиностойкость [15—17]. 
Нефелиновый шлам не содержит в су-
щественных количествах токсичных 
химических элементов, относится 5-му 
классу опасности (неопасные отходы) по 
«Критериям отнесения отходов к классу 
опасности для окружающей природной 
среды» [15, 18], что позволяет его ис-
пользование в качестве строительного 
материала на таких объектах, как поли-
гоны складирования производственных 
отходов.

В соответствии с требованиями 
СП 45.13330.2012 [14] при разработке 
проектных решений возведения дамб 
должна быть обоснована технология 
укладки грунтового материала с задан-
ными физико-механическими характе-
ристиками. Укладку материала в тело 
дамб следует производить с регламен-
тированной степенью уплотнения, до-
биваясь максимальной плотности грун-
та. Степень уплотнения контролируется 
коэффициентом уплотнения kcom = ρd факт / 
/ρd max — отношением фактической 
плотности сухого грунта (ρd факт) в на-
сыпи к максимальной плотности того 
же сухого грунта (ρd max). Определение 
оптимальных характеристик влажно-
сти (Wopt ), плотности (ρmax) и плотности 
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сухого грунта (ρd max) фосфогипса про-
водилось методом стандартного уплот-
нения по методике ГОСТ 22733-2016 
[19] с использованием автоматического 
компактора «ELE» — устройства для 
механизированного уплотнения грунта 
молотом, падающим с постоянной вы-
соты. 

Результаты опытов показали, что мак-
симальные значения плотности и плот-
ности сухого грунта, равные для иссле-
дованного чистого фосфогипса ρmax = 
 1,68÷1,74 г/см3 и ρd max = 1,38÷1,36 г/см3, 
достигаются при влажности 22÷28%, 
а параметры сопротивления сдвигу при 
данных плотностях варьируются в пре-
делах 36÷37 кПа — для сцепления (c), 
36÷380 — для угла внутреннего трения 
(ϕ) [10]. Испытания смесей фосфогип-
са с нефелиновым шламом (20%) по-
казали, что максимальной плотностью 
для данного материала является значе-

ние ρmax = 1,73 г/см3 или соответству-
ющее ему значение плотности скелета 
грунта ρd max = 1,44 г/см3, достигаемые 
в ходе стандартного уплотнения при 
оптимальной влажности Wopt = 21,4%. 
Данные показатели незначительно раз-
нятся с полученными для образцов чи-
стого фосфогипса (рисунок). 

Методика исследований
Оценка качества укладки фосфогип-

сового материала в тело пригруза ограж-
дающих дамб на гипсонакопителе АО 
«Метахим» производилась посредством 
выборочного геотехнического контро-
ля, в состав которого входило бурение 
14 инженерно-геологических скважин 
на полную мощность пригруза с отбо-
ром монолитов (70 шт) и последующим 
их испытанием в лаборатории, полевые 
исследования тела пригруза с исполь-
зованием статического зондирования 

График зависимости плотности скелета от влажности фосфогипса чистого (1) и в смеси с нефелино-
вым шламом (2) по результатам стандартного уплотнения; серой областью обозначен диапазон опти-
мальных значений влажности
Graph of soil skeleton density as function of moisture content of pure phosphogypsum (1) and its mixture with 
nepheline slime (2) after standard compacting; shadowed domain defines optimal moisture content range
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(14 точек) и геофизических методов. 
Лабораторные исследования включали 
определение гранулометрического со-
става, показателей физического состоя-
ния и параметров прочностных свойств, 
требуемых для расчетов устойчивости 
дамб гипсонакопителя. Оценка физиче- 
ских характеристик фосфогипсового 
грунта выполнялась по стандартным ла-
бораторным методикам ГОСТ 5180-2015 
[20], при этом влажность определялась 
высушиванием при температуре 80 °С 
во избежание испарения кристаллизаци-
онной воды, как рекомендовано для гип-
сосодержащих грунтов. Прочностные 
характеристики фосфогипса определя-
лись методом одноплоскостного сдвига 
по схеме неконсолидированно-недрени- 
рованного (быстрого) сдвига в соответст- 
вии с рекомендациями ГОСТ 12248-2010 
[21]. Испытания производились при трех 
ступенях вертикальных напряжений, 
максимальная из которых соответство-
вала напряжению от веса вышележащих 
грунтов в точке отбора образца (быто-
вой нагрузке). 

Статическое зондирование выполня-
лось на базе гидравлической многоце-
левой буровой установки GM 200 с ис-
пользованием зонда ENVI MemoCone 
с коническим фильтрующим наконеч-
ником, позволяющим производить из-
мерения лобового сопротивления (q), 
сопротивления муфты трения (f), зна-
чений порового давления (u). Метод ис-
пользовался для установления границ 
между слоями различных разновидно-
стей насыпных грунтов и уточнения по-
ложения уровня воды (УВ) в теле при-
груза (по поровому давлению). 

Геофизические исследования про-
водились методом вертикального элек-
трического зондирования (ВЭЗ) с ис-
пользованием аппаратурного комплекса 
«ERA-MAX», который включает в себя 
измеритель, генератор, позволяющий 
устанавливать необходимую рабочую 

частоту и ток питающей линии. Данный 
метод использовался для построения 
кривых ВЭЗ, в результате интерпрета-
ции которых были определены мощ-
ность и глубина залегания слоев с раз-
личными значениями удельных элект- 
рических сопротивлений.

Результаты исследований 
По данным бурения насыпные грун-

ты пригруза на изученную глубину 
5 м представлены разнородным мате-
риалом техногенного происхождения. 
Основным породообразующим материа- 
лом пригруза является порошкообраз-
ный фосфогипс белого и сероватого 
цвета, комковатый, слабо структуриро-
ванный, от маловлажного (выше уров-
ня воды — УВ) до влажного и текучего 
(ниже УВ). В чистом виде (визуально) 
фосфогипс встречается редко, в ос-
новном он присутствует с примесями 
и включениями. В качестве примесей 
содержится зернистое и пылеватое ве-
щество — нефелиновый шлам, при-
дающий грунту розоватый, бежевый 
(коричневатый) оттенки. Включения в 
насыпном грунте представлены круп-
нообломочными фракциями — щебнем 
и дресвой прочно сцементированного 
фосфогипса. По гранулометрическому 
составу все исследованные образцы от-
несены к пескам пылеватым и пескам 
гравийным согласно табл. Б.2.2 ГОСТ 
25100-2011 [22]. 

На основании визуальных призна-
ков и результатов гранулометрического 
анализа в строении пригруза выделено 
три разновидности насыпного грунта, 
отличающиеся по цвету, содержанию 
фосфогипса, нефелинового шлама и 
крупнообломочной фракции:

I — «фосфогипс без примеси нефе-
линового шлама» белого и сероватого 
цвета, порошкообразный, структуриро-
ванный с плотными комками, содержа-
ние фосфогипса составляет 100%;
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II — «фосфогипс с примесью нефе-
линового шлама и включением твердого 
щебня» в основном белого и бежевого 
цвета с большим количеством твердых 
обломков сцементированного фосфо-
гипса размером от 2 до 25 мм, содержа-
ние шлама 10%;

III — «фосфогипс с примесью нефе-
линового шлама» — бежевого, розова-
того и коричневатого цвета, порошкооб- 
разный, структурированный с плотны-
ми комками, зернистыми (песчаными) 
включениями, содержание шлама 20%.

Общая инженерно-геологическая оцен- 
ка разновидностей насыпного грунта по 
данным лабораторных и полевых иссле-
дований приведена в таблице, в которой 
указаны среднестатистические (норма-
тивные) характеристики физико-механи-
ческих свойств исследованных грунтов. 

Анализ результатов, представленных 
в таблице, показывает, что физико-ме- 
ханические свойства фосфогипса в кон- 
струкции ограждающих дамб сущест- 
венно зависят от двух факторов — сте-
пени обводненности и содержания при-
месей нефелинового шлама. 

Все выделенные разновидности на-
сыпных грунтов, залегающие выше уров- 
ня воды (УВ) в теле пригруза, имеют 
влажность и плотность меньшие, чем те 

же разновидности, находящиеся в об-
водненном состоянии ниже УВ. Физи- 
ческое состояние закономерно увязано с 
механическими свойствами грунтов — 
все разновидности в обводненном со-
стоянии характеризуются меньшими 
значениями сцепления (с) и особенно 
угла внутреннего трения (ϕ) относи-
тельно тех же разновидностей, зале-
гающих выше УВ. По показателям со-
противления сдвигу чистый фосфогипс 
(I), как в осушенном, так и обводнен-
ном состоянии, уступает смесям с не-
фелиновым шламом (II и III). Добавки 
шлама при укладке фосфогипса в тело 
дамб в целом повышают прочностные 
свойства насыпного материала, но не 
исключают зависимости последних от 
степени водонасыщения. Фосфогипс, 
как в чистом виде, так и в смеси с нефе-
линовым шламом, существенно снижа-
ет прочность с увеличением влажности. 

По результатам статического зонди- 
рования отчетливо прослеживается тен-
денция повышения прочности грунтов 
по мере увеличения содержания в нем 
нефелинового шлама. Тенденция наи-
более очевидна, если сравнивать пока- 
затели чистого фосфогипса (I) и его сме- 
си с наибольшим количеством шлама 
(III). Добавка нефелинового шлама к 

Результаты исследования фосфогипса в теле пригруза ограждающей дамбы 
гипсонакопителя АО «Метахим»
Studies of phosphogypsum in tightening weight body of embankment  
of Metakhim’s gypsum pond

Индекс 
слоя

Разновидность грунта ρ, 
г/см3

ρd, 
г/см3

W, % c, 
кПа

ϕ, 
град

q, 
МПа

f, 
кПа

УЭС, 
Ом·м

Выше 
УВ

I Фосфогипс без примесей 1,58 1,18 32,4 20 33 2,48 13,97 71,4

II Фосфогипс с включениями 
щебня и примесью шлама 1,57 1,16 35,1 35 33 1,78 11,59 63,5

III Фосфогипс с примесью не-
фелинового шлама 1,47 1,07 37,6 34 34 5,44 63,01 47,6

Ниже 
УВ

I Фосфогипс без примесей 1,61 1,13 43,0 19 25 1,40 7,28 4,9

II Фосфогипс с включениями 
щебня и примесью шлама 1,65 1,15 43,8 32 30 4,80 13,30 4,6
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фосфогипсу в количестве 20% приводит 
к повышению лобового сопротивления 
смеси (q) в 2—3 раза, при этом трение 
(f) также возрастает в несколько раз, что 
особенно заметно в осушенной части 
насыпи (выше УВ). Влияние обводнен-
ности на снижение прочности грунтов 
в теле пригруза по данным испытаний 
in situ можно отследить в основном по 
уменьшению сопротивления муфты тре-
ния (f). 

Для определения положения уровня 
воды в теле дамбы эффективным явля- 
ется использование геофизических ме- 
тодов [23, 24]. Нами применялся метод 
вертикального электрического зондиро- 
вания (ВЭЗ). Установлено, что на границе 
между водонасыщенным и осушенным 
фосфогипсовым материалом, удельное 
электрическое сопротивление (УЭС) сни- 
жается на порядок (от 40÷80 Ом · м до 
4÷5 Ом · м). Получена хорошая сходи- 
мость результатов ВЭЗ с непосредст- 
венным замером уровней воды в инже- 
нерно-геологических скважинах, откло-
нения составили не более ±0,25 м. 

Также были получены значения УЭС 
для каждой разновидности насыпного 
грунта, сопоставление которых позволя-
ет сделать вывод о том, что увеличение 
процентного содержания нефелинового 
шлама в фосфогипсе ведет к снижению 
УЭС. По результатам зондирования осу- 
шенной части пригруза средние значе-
ния УЭС составляли 70 Ом · м для раз-
новидностей чистого фосфогипса (I) и 
45 Ом · м для смеси фосфогипса с не-
фелиновым шламом (III). Ниже уровня 
воды значения УЭС варьируются незна- 
чительно, но тенденция сохраняется та 
же — увеличение содержания шлама 
ведет к уменьшению УЭС с 4,9 (I) до 
4,3 Ом · м (III). 

Оценивая качество укладки материа- 
ла в теле пригруза по результатам гео-
технического контроля, следует отме-
тить, что по физическому состоянию 

фосфогипс, как в чистом виде, так и в 
смеси с нефелиновым шламом, не со-
ответствует оптимальным значениям 
плотности-влажности, обоснованным ме- 
тодом стандартного уплотнения в лабо-
ратории. По факту коэффициент уплот-
нения (kcom) не превышает 0,70 при 
допустимом 0,90 по рекомендациям 
СП 45.13330.2012 [12]. 

Оптимальные характеристики физи-
ко-механических свойств фосфогипса 
определялись в лабораторных условиях, 
не позволяющих оценить все многооб- 
разие факторов, влияющих на них в про-
мышленной обстановке (изменчивость 
состава и физического состояния ма-
териала при извлечении его в больших 
объемах, степень дробления при экска- 
вации, технологические нагрузки от раз- 
личных видов механизмов). 

В данном случае выявленное несоот-
ветствие обусловлено использованием 
фосфогипса с более высокой влажно-
стью, чем оптимальная, ввиду отсутст- 
вия возможности на предприятии осу-
ществить предварительную подсушку 
извлекаемого в больших объемах мате-
риала. Вместе с тем, даже при достигну-
той степени уплотнения фосфогипс ха-
рактеризуется сравнительно высокими 
прочностными характеристиками, осо-
бенно в смеси с нефелиновым шламом. 
Учитывая указанное, рекомендуется оп-
тимальные физические характеристики 
фосфогипса определять в натурных ус-
ловиях посредством опытной отсыпки 
и укатки материала с использованием 
имеющегося у предприятия механизи-
рованного оборудования. 

Выводы
1. Фосфогипс в чистом виде и в смеси 

с нефелиновым шламом соответствует 
требованиям к грунтовым материалам 
плотин и дамб, установленных норма-
ми гидротехнического проектирования. 
Данный минеральный материал техно-
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генного происхождения не содержит в 
недопустимых количествах водораство-
римых веществ, токсичных химических 
элементов, классифицируется как «не- 
опасные отходы» для окружающей при-
родной среды».

2. Добавки нефелинового шлама при 
укладке фосфогипса в тело дамб повы-
шают прочностные свойства насыпного 
материала в целом, что подтверждается 
результатами инженерно-геологических 
исследований, полученных с примене-
нием лабораторных и натурных методов.

3. Прочность фосфогипсового насып-
ного материала, в том числе содержаще- 
го примеси шлама и крупнообломочные 
включения, существенно снижается при 

водонасыщении. Для обеспечения безо-
пасной эксплуатации гипсонакопителей 
необходимо предусматривать мероприя- 
тия по уменьшению степени обводнен-
ности ограждающих дамб и предотвра-
щению выхода фильтрационных вод на 
низовые откосы.

4. Регламентируемые проектом харак-
теристики качества укладки фосфогипсо-
вого материала в конструкции огражда-
ющих дамб — оптимальная влажность 
и максимальная плотность — должны 
определяться в промышленных усло-
виях посредством опытной отсыпки и 
укатки с использованием имеющегося 
у предприятия механизированного обо-
рудования. 
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