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Объект исследований – укрывные устройства для применения при создании водонепроницаемых
экранов на хвостохранилищах и водоемах, полузакрытых складах (навесах) на предприятиях, при
создании изолирующих покрытий в дорожном строительстве и рекультивации нарушенных земель. В настоящей работе в качестве навесов предлагаются укрывные устройства, апробированные на медеплавильном производстве компании «Норильский никель» и Джезказганского горно-металлургического комбината.
Цель исследований – разработка научно-технических основ укрывного устройства, применяемого при создании водонепроницаемых экранов на хвостохранилищах, складах и водоемах, при
реализации изолирующих покрытий в дорожном строительстве и рекультивации нарушенных
земель. Выполнен аналитической обзор вариантов использования укрывных устройств в качестве полузакрытых складов (навесов), бескаркасных ангаров, пневмокаркасных сооружений для
укрытия оборудования от воздействия окружающей среды, изолирующих покрытий при строительстве полигонов отходов производства различных классов опасности, а также в качестве
противофильтрационных экранов площадок кучного выщелачивания и технических водоемов.
Приведен пример возможного использования геомембраны для создания водонепроницаемого
экрана при выполнении рекультивации хвостохранилища.
Результатом работы является разработка универсального укрывного устройства, обеспечивающего полную механизацию работ при укладке водонепроницаемого полотна как при размотке
рулона, так и при работе с противоположным краем полотна.
Применение полученных результатов перспективно на промышленных объектах для минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Ожидаемые социально-экономические
эффекты от использования разработанного укрывного устройства заключаются в совершенствовании технологических процессов, используемых в горнодобывающей и перерабатывающей
промышленности, повышении производственной безопасности (включая экологическую).
Ключевые слова: горнодобывающая промышленность; экологическая безопасность; полузакрытые склады; бескаркасные ангары; геомембрана; рулон полотна.

Цель работы. Целью работы является разработка научно-технических основ
укрывного устройства, применяемого при создании водонепроницаемых экранов
на хвостохранилищах, складах и водоемах, при реализации изолирующих покрытий в дорожном строительстве и рекультивации нарушенных земель.
Процесс промышленного производства предполагает создание необходимых
запасов сырьевых и вспомогательных материалов, обеспечение последовательного продвижения объекта труда между участками и цехами, а также накопление,
комплектацию и отправку готовой продукции.
Сбор, сортировка и кратковременное хранение отходов производства должны
производиться в специально отведенных местах. Отходы производства, содержащие токсичные вещества, должны собираться и храниться на предприятиях в изолированных противофильтрационными экранами местах, исключающих загрязнение почвы, воды, атмосферного воздуха [1].
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К изолированным местам относятся полузакрытые склады (навесы), предназначенные для хранения материалов и изделий, подверженных порче от непосредственного воздействия атмосферных осадков. Уголь и кокс хранятся на открытых,
специально
оборудованных
площадках,
под
навесами.
В архитектурно-строительную часть полузакрытых складов входят навесы, которые представляют собой кровлю, поддерживаемую стойками. В качестве навесов
могут быть использованы укрывные устройства [2–5], апробированные на медеплавильном производстве компании «Норильский никель» и Джезказганского
горно-металлургического комбината. Такой вид навесов (кровли) используется
на плоских крышах промышленных и торговых зданий, гаражей, складов, стадионов, автостоянок и иных хозяйственных пристроек [6].
Мобильные бескаркасные ангары из металлоконструкций, обтянутые или обшитые специальным тентом, либо пневмокаркасные сооружения могут быть использованы для укрытия оборудования от воздействия окружающей среды и организации круглогодичной работы мобильных модульных золотоизвлекающих
фабрик.
Особенностью бескаркасных сооружений является применение самонесущих
металлоконструкций. Ангары, выполненные по бескаркасной технологии, способны выдержать снеговую нагрузку до 480 кг/м2 и ветровую нагрузку до
150–200 км/ч.
В отличие от бескаркасных сооружений, в пневмокаркасных сооружениях
роль опорных балок играют наполняемые воздухом конструкции. Пневмокаркасные сооружения, в отличие от бескаркасных, выдерживают снеговую нагрузку до
130 кг/м2 и ветровую нагрузку до 150 км/ч.
В настоящее время неотъемлемой частью организации процесса рационального природопользования является обеспечение экологической безопасности при
добыче и переработке полезных ископаемых. В связи с этим постоянно расширяется сфера применения геомембран из различных материалов в качестве изолирующих покрытий.
Наиболее важным качеством геомембран является способность удерживать
воду и различные токсичные растворы, имеющие как щелочную, так и кислотную реакции. Кроме того, геомембраны должны иметь высокую прочность на
разрыв, прокалывание и деформации, что дает возможность использовать их вместо традиционных материалов, применяющихся для создания гидроупорного
слоя, например некоторых видов глины. При этом применение геомембран вместо глины часто бывает не только дешевле, но и позволяет получить значительно
более высокие качественные показатели в течение длительного периода времени,
так как только гарантийный срок службы геомембран, который обязаны предоставлять на свою продукцию производители, составляет пятьдесят лет.
Технические параметры и работоспособность полиэтиленовых мембран в условиях эксплуатации объекта позволяют применять их в горнодобывающей промышленности:
– при проектировании и строительстве полигонов отходов производства различных классов опасности – твердых и жидких;
– в качестве противофильтрационных экранов площадок кучного выщелачивания, технических водоемов, для покрытия хвостовых дамб;
– при вторичной гидроизоляции резервуарных парков;
– для антикоррозионной и гидроизоляционной защиты металлических, железобетонных конструкций (промышленных резервуаров, заглубленных частей сооружений, инженерных сетей и систем инженерно-технического обеспечения).
Эффективным способом добычи золота является метод кучного выщелачивания. При этом руду необходимо складировать на открытых площадках и проли-
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вать реагентами, содержащими цианиды, попадание которых в грунт должно
быть полностью исключено. Кроме того, реагенты, проходя сквозь руду, растворяют содержащееся в куче золото и вытекают наружу, где их и собирают для
дальнейшего осаждения металлического золота. При этом нельзя допустить
утечки продуктивного раствора в грунт.
Надежным способом организации площадок для кучного выщелачивания является укладка геомембраны, на которую и выгружают руду с последующей обработкой кучи реагентами. При этом мембрана способна обеспечить защиту от
перечисленных проблем.
Технология кучного выщелачивания предполагает устройство специального
полигона. Его назначение: обеспечить штабелирование породы с целью ее выщелачивания; не допустить попадания в почву и окружающую среду агрессивных отходов производства.
В этих случаях тоже можно применить геомембрану для предупреждения
утечки воды из искусственного гидротехнического сооружения. Для этого сначала производят проектирование водоема, затем извлекают грунт и освобождают
дно от камней, корней и прочих неровностей. Производят планировку дна с подсыпкой глиной до толщины 0,3 м и песка до толщины 0,2 м. Затем укладывают
геомембрану и формируют береговую насыпь или оформляют берега иным способом. Затем поверх мембраны делают отсыпку, формируя более естественные
берега и дно. После чего приступают к постепенному заполнению водоема водой,
периодически контролируя уровень воды на предмет утечек. На завершающем
этапе работ устанавливают необходимое водоочистное оборудование.
Отсечка воды с помощью геомембраны позволяет поддерживать дорожное полотно и бетонные конструкции в сухом виде, что чрезвычайно полезно в условиях российского климата. Вода из грунта, попадая внутрь бетонных отливок или в
дорожное полотно, замерзает при понижении температуры. Это приводит к разрушению и морозному пучению конструкций. Устройство сплошной гидроизоляции под дорожным полотном или на заглубляемых в грунт узлах позволяет надежно защититься от влаги и избежать подобных проблем.
Материал геомембраны дает возможность уменьшить толщину слоя гидроизоляции, а также распределить нагрузку, а это, в свою очередь, чрезвычайно эффективно в строительстве тоннелей.
Результаты работы. Разработано устройство для применения при создании
водонепроницаемых экранов на хвостохранилищах, полузакрытых складах (навесах) на предприятиях и водоемах, при создании изолирующих покрытий в дорожном строительстве и рекультивации нарушенных земель.
Задачей разработки является обеспечение полной механизации работ укладки
водонепроницаемого полотна как при размотке рулона, так и при работе с противоположным краем полотна.
Устройство с противофильтрационным полотном (рис. 1) [7–9] содержит приводное устройство (тележку) 1 с поддоном 2. На подвеске 3 тележки 1 на оси 4
установлен барабан 5 с закрепленным на нем одним концом гибким полотном 6.
Для облегчения замены барабана 5 с рулоном полотна 6 поддон 2 выполнен с
уклоном в сторону размотки этого полотна. Противоположный конец полотна 6
выполнен в виде рукава 7 (рис. 1, б), в который вставлена съемная поперечная
тяга 8.
Упругие элементы 9 закреплены посредством опоры 10 на грунтовое основание 11. Съемная опора 13 (рис. 1, б и в) предназначена для закрепления на подвеске 3 тележки 1 упругих элементов 9. Для прижатия середины полотна 6 к покрываемой поверхности грунтового основания 11 и уменьшения подъема
покрытия 6 над поверхностью грунтового основания 11 под воздействием ветро-
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вой нагрузки предусмотрено использование валиков 12, уложенных поперек полотна. Валики 12 составлены из телескопических труб. Поверхность труб должна
быть без острых краев и покрыта гибким материалом.
Укладка противофильтрационного полотна 6 осуществляется механизировано
одним из двух возможных способов.
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При первом способе (рис. 1, а) противоположный конец полотна 6 закрепляется к упругим элементам 9 с помощью съемной поперечной тяги 8. Упругие элементы 9 крепятся посредством опоры 10 на грунтовое основание 11. При удержании противоположного конца полотна 6 посредством опоры 10 в неподвижном
состоянии тележка 1 откатывается, разматывая рулон полотна 6. Середина полотна 6 в процессе размотки рулона с барабана 5 находится в прижатом валиками 12
состоянии к укрываемой поверхности грунтового основания 11. В данном случае
барабан 5 с рулоном полотна 6 находится на подвижной тележке 1.
После размотки рулона барабан 5 снимается с подвесок 3, а на его место по
наклонной плоскости поддона 2 скатывается следующий барабан с рулоном полотна. Процесс размотки повторяется.
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нии технологических процессов, используемых в горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, повышении производственной безопасности
(включая экологическую).
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THE USE OF GEOMEMBRANE SCREENS AT MINING ENTERPRISES
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1

Ia.1,

The subject of the research is cover devices applied during the creation of waterproof screens at tailings
storages and reservoirs, semi-enclosed storage facilities (sheds) at enterprises, during the creation of
insulating coatings in road construction and disturbed land reclamation. The present work suggests
applying cover devices, proven at the copper-smelting works of Nornickel Group and the Dzhezkazgan
Mining and Metallurgical Plant.
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Research aims to develop scientific-engineering fundamentals of the cover device applied under the
creation of waterproof screens at tailings storages, storage facilities, and reservoirs and under
the realization of insulating coatings in road construction and disturbed land reclamation. Analytical review
has been carried out concerning various uses of cover devices in the capacity of semi-enclosed storage
facilities (sheds), frameless hangars, and pneumoframe constructions to cover the equipment from
environmental influences, insulating coverings during the construction of polygons for waste products of
various hazard classes, as well as in the capacity of impermeable screens for heap leaching pads and
artificial reservoirs. An example is given of a possible use of a geomembrane for the creation of a
waterproof screen under the reclamation of a tailings storage.
Research results in the development of a universal cover device providing total mechanization of work
when laying waterproof fabric during both reeling off a roll and working with an opposite side of a fabric.
Results application is promising at industrial facilities to minimize negative environmental impacts.
The expected social-economic effects from the use of the developed cover device are in the updating of
workflows for mining and processing industry, occupational safety (including environmental security) and
industrial automation improvement.
Key words: mining industry; environmental security; semi-enclosed storage facilities; frameless hangars;
geomembrane; roll of fabric.
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