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УДК 622.272 

М.М. Хайрутдинов 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАКЛАДКИ ВЫСОКОПЛОТНЫМИ  
СМЕСЯМИ (НА ОСНОВЕ ХВОСТОВ ОБОГАЩЕНИЯ)  
ПРИ ПОДЗЕМНОЙ РАЗРАБОТКЕ РУД 

Выполнен анализ высокоплотных смесей и обоснована перспектива их применения при 
подземной разработке руд. 

Семинар № 17 
 

 

 последние годы на ряде горно-
добывающих предприятий Ка-

нады, Германии, США и др. стран полу-
чила развитие технология закладки вы-
работанного пространства высокоплот-
ными материалами. Эта технология 
имеет ряд преимуществ по сравнению с 
используемыми на рудниках России. 
Такая закладка позволяет упростить 
технологию разработ-ки вообще и обес-
печить новый подход к организации за-
кладочного производства. Склонность 
высокоплотных смесей к набору проч-
ности и хорошие транспортабельные ха-
рактеристики дают предпочтение этой 
технологии. Кроме того, решаются эко-
логические вопросы, связанные с хво-
стохранилищами и другими отходами 
производства.  

Высокоплотные смеси производят на 
основе хвостов обогащения. Смесь об-
ладает высокой плотностью и вязко-
стью, не выделяет при хранении воду, 
содержит добавки цемента, обеспечи-
вающие гидратацию после ее поступле-
ния в выработанное пространство. Вода 
содержится в поровом пространстве, в 
количестве, достаточном для обеспече-
ния ее текучести. Удержание воды про-
исходит за счет наличия в материале 
коллоидных частиц. В составе закладки 
желательно содержание не менее 15% 
частиц менее 20 микрон, обеспечиваю-

щих коллоидные свойства смеси с поля-
ризацией частиц. В таком состоянии 
смесь может транспортироваться по 
трубопроводу с определенной скоро-
стью, при которой поток разделяется на 
две фазы: твердую и жидкую, причем 
жидкая фаза располагается по перимет-
ру трубопровода, а твердая транспорти-
руется внутри жидкой фазы в виде 
«центрального ядра». Вне этого «ядра» 
скорость материала уменьшается с при-
ближениям к стенкам трубы. Основой 
материала, двигающегося с меньшей 
скоростью, являются коллоидные час-
тицы закладочного материала, которые 
служат в качестве смазочного слоя для 
центрального ядра более крупных час-
тиц. Было установлено, что эффект те-
чения с центральным ядром достигается 
в основном за счет ионизации мельчай-
шей твердой составляющей смеси. По-
ляризация коллоидных частиц может 
происходить как под действием стати-
ческого электричества, так и, при необ-
ходимости, по принципу магнитной об-
работки водных систем. Коллоидные 
свойства смеси могут регулироваться и 
химическими добавками. 

Хвосты с высоким содержанием во-
ды проходят предварительное сгущение 
на соответствующем оборудовании, что 
позволяет расширить круг отходов, ко-
торые можно использовать для произ-
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водства закладки. Изменение содержа-
ния жидкого компонента, достигается 
также добавкой к хвостам дробленых 
отвальных пород, что снижает как стои-
мость закладки, так и стоимость содер-
жания отвалов.  

Смесь не должна применяться без 
вяжущих, так как закладка без цемента в 
заполненном выработанном про-
странстве подвержена разжижению и 
может оставаться в таком состоянии в 
течение дней, недель, и даже годами 
после поступления в выработанное 
пространство. Это приводит к потерям 
полезного ископаемого в целиках.  

Набор прочности закладки зависит от 
типа применяемого вяжущего. При 
применении цемента с увеличением 
срока твердения прочность закладки 
возрастает, достигая через 7 дней 65 %. 
После 28 дней- 95 % максимально 
возможной, а последние 5 % набирает за 
несколько месяцев. 

При применении золы набор 
прочности в первое время происходит 
только за счет содержания цемента. 
Действие золы начинается через 10-14 
дней после укладки смеси, к 28 дням 
прочность достигает 60 % от 
потенциально возможной. За этим 
сроком набор прочности продолжается и 
в конце может соответствовать 
прочности цементного эквивалента 
содержащегося вяжущего. 

Доменные шлаки сходны с золой и 
без добавок цемента или извести набор 
прочности в этих смесях не начинается. 
При минимальных добавках этих ката-
лизаторов уже на 7 день прочность сме-
сей соответствует проч-ности цементно-
го эквивалента в возрасте 28 дней. Для 
получения равных характеристик необ-
ходимо увеличить содержание заполни-
теля, в данном случае хвостов. Проч-
ность закладки взаимосвязана с водоце-
ментным соотношением и содержани-

ем заполнителя. Увеличение содержа-
ния твердого в заполнителе до 85 % 
оказывает положительное влияние. Это, 
в свою очередь, определяется грансо-
ставом материала заполнителя и его 
коллоидными свойствами. Эти факторы 
определяют пористость смеси, ее плот-
ность и вязкость.  

Одним из требований, предъяв-
ляемых к закладке, является то, чтобы 
вся вода гидратировалась при твер-
дении, что, в свою очередь, требует 
добавки соответствующих количеств 
цемента. При учете всех этих факторов 
и притом, что смесь в связи с низким 
содержанием воды быстрее набирает 
прочность, фактическая скорость 
формирования из нее искусственного 
массива выше.  

Установлено, что работу по выемке 
запасов из смежных забоев при 
применении высокоплотных закла-
дочных смесей можно начинать через 
неделю после укладки, а при твер-
деющей через 5 недель. Скорость на-
бора прочности сказывается на со-
стоянии окружающих пород.  

Цемент вводится в смесь как в 
процессе приготовления смеси в ко-
личестве 4-10 %, так и путем впрыска в 
трубопровод за 40-50 м до места 
укладки. 

Диаметр трубопроводов может 
составлять 2-7 дюймов. Обычно диа-
метр вертикального става превышает 
диаметр горизонтальных участков. 
Соотношение вертикального и гори-
зонтального участков составляет 1:2 
или 1:3. Исследования показали, что в 
условиях большинства рудников мира 
транспорт закладки может осу-
ществляться без использования насо-
сов. При низких давлениях в трубо-
проводе этот способ также возможен в 
действующих стандартах. 

Эксплуатационные расходы в высо-
кой степени зависят от количества ис-
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пользованного цемента в составе за-
кладки. В среднем себестоимость высо-
коплотных закладочных смесей, напри-
мер, на руднике Golden Giant 
mine(США) составляет: 

На тонну добытой руды. 
Портландцемент, 4 %   $ 1.80  
Обезвоживание отходов обогащения  

   $ 1.24 
Обслуживающий персонал (рабочие)  

$ 0.80 
Обслуживание   $ 0.35 
Полные эксплуатационные расходы  

$ 4.19 
По сравнению с закладкой высо-

коплотными смесями на основе хвостов 
обогащения, в той же самой шахте, 
стоимость упрочненной породной 
закладки была больше чем $10/на тонну 
добытой руды. 

Применение закладки высокоплот-
ными смесями позволяет решить прак-
тически все проблемы транспортирова-
ния смеси по трубопроводу ввиду отсут-
ствия ограничений к скорости ее пере-
мещения. Во многих случаях ее нахож-
дение в распределительной системе пре-
вышало 2 часа. Эта особенность позво-
ляет осуществлять цикличную поставку 
смеси по трубопроводу. В свою очередь, 
в связи с этим, возможна организация 

производства высокоплотных смесей на 
централизованном предприятии, осуще-
ствляющем поставку смеси на несколь-
ко рудников. Завод по приготовлению 
высокоплотных смесей аналогичен за-
воду по приготовлению бетона. Не-
сколько рудников в Канаде организова-
ли совместное производство закладки. 
Что позволило сократить объемы хво-
стохранилищ и затраты на закладку вы-
работанного пространства. 

Использование высокоплотных сме-
сей весьма перспективно, поскольку при 
обеспечении нормативных свойств, га-
рантирующих устойчивость налегающей 
толщи пород, она имеет низкие капи-
тальные вложения и себестоимость. Та-
кая закладочная смесь обладает уни-
кальными транспортными характери-
стиками, что позволяет использовать ее 
в любых транспортных схемах. 

В настоящее время все большее чис-
ло предприятий переходит на эту техно-
логию. Наиболее существенным факто-
ром является размещение всех отходов в 
выработанном пространстве рудников, 
что снимает массу проблем по обеспе-
чению экологической безопасности гор-
но-обогатительного производства.  
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