
Отделение сгущения, производственного водоснабжения и хвостового хозяйства 
Золотоизвлекательной фабрики Altyntau Kokshetau



Гидротехнические сооружения ЗИФ АТК
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В состав гидротехнических сооружений 
ЗИФ АТК входят:
- хвостохранилище флотации;
- хвостохранилище сорбции;
- пруд-отстойник;
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ОСПВиХХ включает 
5 насосных станций, 2 

хвостохранилища и 1 пруд 
отстойник  

35 метровые радиальные сгустителя
Пульпораспределитель
Пульпонасосная станция
Насосная станция 

производственного водоснабжения
Береговая насосная станция
Насосная станция оборотного 

водоснабжения
 - Дамба хвостохранилище 

флотации;
 - Дамба хвостохранилище сорбции;
 - Пруд-отстойник;      

Организационная структура

Начальник 
отделения

1 ед.

Мастер
4 ед.

Аппаратчик 
сгустителей

5 ед.

Гидротехник
1 ед.

Гидрогеолог
1 ед.

Машинист 
насосных 
установок

15 ед.

Регулировщи
к хвостового 

хозяйства
5 ед.

Старший 
мастер

1 ед.

Общие сведения



Схема расположения хвостохранилищ ЗИФ АТК
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Схема водоснабжения ЗИФ АТК



Хвостохранилище сорбций ЗИФ АТК
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№ Наименование Информация 

1 Проектная организация выполняющая проект 
сооружения

АО «Механобр Инжиниринг»

2 Дата приёмки сооружения и начала эксплуатации 01 ноября 2009г

3 Проектный срок эксплуатации сооружения, лет 20

4 Ёмкость хвостохранилища по проекту, млн.м3 6,5

5 Высота ограждающих дамб, м 8

6 Объем ежегодно складируемых хвостов, млн.тн 0,499

7 Отметка гребня насыпной дамбы, м 240,0

8 Способ намыва и заполнения хвостохранилища 
(зенитный, эстакадный, с переносных опор)

Зенитный, одним выпуском



Хвостохранилище флотаций ЗИФ АТК
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№ Наименование Информация 

1 Проектная организация выполняющая проект 
сооружения

АО «Механобр Инжиниринг»

2 Дата приёмки сооружения и начала эксплуатации 01 ноября 2009г

3 Проектный срок эксплуатации сооружения, лет 20

4 Ёмкость хвостохранилища по проекту на отм.240.0 м, 
млн.м3

54,54

5 Ёмкость хвостохранилища по проекту на отм.254.0 м, 
млн.м3

144,02

6 Высота ограждающих дамб, м 23

7 Объем ежегодно складируемых хвостов, млн.тн 7,5

8 Отметка гребня насыпной дамбы, м 220,0-243,0

9 Способ намыва и заполнения хвостохранилища 
(зенитный, эстакадный, с переносных опор)

Зенитный, намывными 
выпусками

10 Время намыва основной дамбы в течение года Май- октябрь 



Пруд-отстойник ЗИФ АТК
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№ Наименование Информация 

1 Проектная организация выполняющая проект 
сооружения

АО «Механобр Инжиниринг»

2 Дата приёмки сооружения и начала эксплуатации 07 сентябрь 2012г

3 Проектный срок эксплуатации сооружения, лет 18 

4 Ёмкость пруда-отстойника по проекту, млн.м3 6,1

5 Высота ограждающих дамб, м 8,5

6 Отметка гребня насыпной дамбы, м 227,3
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График работ по контролю и наблюдениям за эксплуатацией хвостохранилища
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Пульпонасосная станция ОСПВиХХ ЗИФ
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Операторская ПНС ОСПВиХХ ЗИФ

Вес технологический процесс автоматизирован и контролируется, управляется диспетчером ЗИФ
и машинистом насосных установок с операторской. Все технологические параметры отражаться
в системе Deltav в режиме реального времени.  
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Высокоскоростные 35 метровые радиальные сгустителя SUPAFLO

.  
На высокоскоростных 35 метровых радиальных сгустителях SUPAFLO

сгущается концентрат коллективной флотации. 



13

Насосная производственного водоснабжения ОСПВиХХ ЗИФ

Насосная станция производственного водоснабжения обеспечивает водой технологический 
процесс ЗИФ оборотной водой и чистой водой с реки Чаглинка. 
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Насосная оборотного водоснабжения ОСПВиХХ ЗИФ

Насосная станция оборотного водоснабжения перекачивает осветленную воду с
хвостохранилища флотации на пруд-отстойник. 
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Береговая насосная станция ОСПВиХХ ЗИФ

Береговая насосная станция перекачивает оборотною воду  
с пруд-отстойника до 10000 м3 аккумуляционного бака.   
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Береговая насосная станция ОСПВиХХ ЗИФ
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Магистральные пульповоды

На хвостохранилище флотации существуют три магистральных пульповода протяжённостью 2400 м 
каждый. Два рабочих из полиэтиленовых труб Ду-630 мм и один резервный из полиэтиленовой 

трубы Ду-530мм. На хвостохранилище сорбций два магистральных пульповода, один рабочий и один 
резервный с полиэтиленовых труб Ду-280 мм.
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Распределительные пульповоды

Протяженность распределительных пульповодов 9000 метров из полиэтиленовых труб Ду-630 мм.
Через каждые 1000 метров существует основной сосредоточенный сброс, а через каждые 24 метра

установлены тройники с намывными выпусками Ду-100 мм.
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Водоприёмный колодец шахтного типа  

Водоприёмный колодец шахтного типа, шандоры Ду-2000 мм бетонные в металлическом кожухе.
Для обслуживания и безопасной эксплуатаций водоприёмного колодца существует подъездная дорога

с защитной дамбой ВК и понтон из металлических труб.  
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Видеонаблюдение и автоматизация контроля уровня воды на ВК-2

Для повышения безопасности при 
эксплуатаций ВК производится 

автоматический мониторинг за уровнем в 
хвостохранилище флотации на водоприемном 

колодце №2 (ВК-2). Установлены два 
уровнемера, один из которых радарный 

(Siemens Sitrans LR460), этим уровнемером 
производится измерения уровня «зеркала» 

воды в центре водозабора хвостохранилища
флотации на ВК-2. Второй тип уровнемера 
гидростатический (JUMO MAERA S28 тип-
404392) данным прибором производятся 

измерение толщи воды от дна 
хвостохранилища флотации на ВК-2. Также в 

гидростатическом уровнемере есть датчик 
температуры, с помощью которого 

производятся измерения температуры воды 
на дне. Кроме контрольно-измерительных 

приборов на ВК-2 смонтирована одна 
видеокамера, данные с нее передаются в 

корпоративную сеть посредством 
беспроводной связи.
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Склад инвентаря по ПЛА

В отделении имеется склад инвентаря предназначенный для 
использования при аварийных ситуациях.  
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Склад инертных материалов по ПЛА (скальный грунт)

Имеется склад скального грунта предназначенный для 
использования при аварийных ситуациях.  
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Условия труда, оснащенность рабочих мест
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Условия труда, оснащенность рабочих мест
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Проекты на 2019 год.

AO «Altyntau Kokshetau» регулярно проводит
мониторинг и обследование эксплуатируемых
объектов как собственными силами, так и с
привлечением специализированных организаций. Так,
например, дамбы хвостохранилищ проверяют каждые
полгода. Все наблюдения и расчеты показывают
устойчивость и надежность гидротехнических
сооружений. Кроме того, AO «Altyntau Kokshetau»
пригласил независимую компанию Klohn Crippen Berger
Ltd для проведения дополнительного аудита дамб на
соответствие самым высоким стандартам
безопасности, применяемым сегодня в мире.
По результатам оценки специалисты предложили для
максимальной эффективности укрепить нижние части
дамб. Так, на AO «Altyntau Kokshetau» проводится
работы по пригрузу с использованием скальной
породы. Эта мера призвана защитить сооружение от
разрушения даже в случае сильного землетрясения с
магнитудой 7 и выше.
Безопасная эксплуатация наших объектов является
одним из главных приоритетов работы компании.
Поэтому было принято решение выполнить
рекомендации международных аудиторов. В качестве
материала для укрепления дамбы мы используем
горную породу, образующуюся в процессе добычи.
Всего для проведения работ используют более
миллиона тонн пустой горной породы.
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Проекты на 2019 год.

На сегодняшний день разработан проект по «Автоматизации контроля
безопасности хвостохранилища золотоизвлекательной фабрики АО "ALTYNTAU-
KOKSHETAU"» который предусматривает монтаж 13 беспроводных уровнемеров
(Rosemount 3308) на пьезометрические скважины, для построения и контроля
кривой дисперсии грунтовых вод, монтаж струнных пьезометров в количестве 20
единиц для определения порового давления в теле дамбы, монтаж
стационарных инклинометров (для мониторинга кривой скольжения), монтаж
сейсмодатчика и акселерометра, монтаж высокоточных лазерных/радарных
систем контроля деформации ограждающей дамбы ХХ, монтаж системы
контроля геометрических размеров пляжа ХХ, монтаж приборов для измерения
интенсивности осадков.

Для визуального мониторинга хвостохранилища флотации, сорбции, а также
пруда отстойника предусматривается монтаж 14 видеокамер (из них 9
поворотных и 5 не поворотных) Онлайн визуализация и архивация данных с
уровнемеров (Rosemount 3308) будет реализована в SCADA системе «Delta V» и в
MES системе «PI System». Онлайн данные и архивация видеозаписи с камер
видеонаблюдения будут фиксироваться в видеорегистраторе расположенном в
серверной ЗИФ.
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Спасибо за внимание!
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