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Паста – плотный гелеобразный материал, образуемый из 
хвостов переработки руд, при высокой плотности и со-

отношению Т:Ж = 6:4, до 8:2, еще способный к транспортирова-
нию по трубам, что весьма важно. Паста формируется из мелких 
шламовых частиц, связываемых в сгустителях флокулянтами в 
крупные  флокулы,  в  результате  чего  шламовая  часть  хвостов 
практически исчезает. 

При использовании твердеющей закладки требуется знать 
нормативную прочность закладки на сжатие. Требования по нор-
мативной прочности пастовой закладки различны и зависят от 
условий применения закладки:

 � при  закладке  очистных  камер  больших  размеров  –  тре-
буется  заполнение  полного  объема  после  отработки  этажно-
камерной  либо  подэтажно-камерной  системами  разработки, 
закладка может набирать нормативную прочность продолжи-
тельный период времени и достигать 0,8–1,0 МПа, что доста-
точно для поддержания бортов и кровли камеры, обеспечения 
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сопротивления  деформациям  боковых  пород  под  действием 
горного давления;

 � при закладке отработанных слоев при нисходящей слое-
вой выемке – требуется высокопрочная (до 4,0 МПа) закладка, 
с коротким временем набора прочности, достаточной для того, 
чтобы обеспечить удержание собственного веса при отработке 
следующего слоя за счет сцепления с шероховатой поверхно-
стью пород по бокам слоевых выработок. 

 � при закладке отработанных слоев в варианте восходящей 
слоевой выемки – требования к закладке состоят в том, что вре-
мя набора прочности и прочность закладки должны быть тако-
выми (до 4,0 МПа), чтобы через минимальный срок по твердой 
поверхности закладки могла перемещаться ПДМ с рудой, буро-
вая машина, рабочие, для подготовки к обуриванию очередного 
забоя в слое.

Особенностью хвостов переработки урановых руд ПАО «ППГХО» 
является их дисперсность, большой процент шламовых частиц, 
что влечет высокую водоудерживающую способность. Как пра-
вило, дисперсные хвосты в закладочных работах не применяют-
ся, т.к. они требуют высокого расхода цемента для достижения 
заданной прочности. 

В ЦНИЛ ПАО «ППГХО» подготовлен исходный пастовый 
материал, полученный сгущением хвостов ГМЗ в объеме 4 дм 
(4 емкости по 1 дм3, рис. 1). Материал получен сгущением твер-
дой фракции хвостов с расходом флокулянта ПАА – 60 г/т и по-
следующим обезвоживанием фильтрацией до прогнозируемой 
кондиции – 60% твердого (Ж/Т – 0,67 м/ т), представлен одно-
родной вязкой пластичной массой.

Для определения прочностных характеристик исходный па-
стовый материал укладывали в формы куба 1ФК 100 (100×100× 

Рис. 1. Исходный пастовый материал
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×100 мм, ГОСТ 22685-89) и затем уплотняли в течение 1 мин на 
виброплощадке до полного уплотнения и равномерного распре-
деления объема в форме. Образцы пастового материала, предна-
значенные для твердения в нормальных условиях, после изготов-
ления до их распалубки хранили в формах, покрытых влажной 
тканью, исключающей испарение из них влаги, в помещении с 
температурой  воздуха  (20±5)°С.  После  распалубки  изготовлен-
ные образцы пасты предполагалось хранить в камере с нормаль-
ными условиями твердения (кубовой) при нормальных условиях 
твердения с температурой (20±2)°С и относительной влажно-
стью воздуха (95±5)% (в соответствии с ГОСТ 10180-2012).

При определении прочности на одноосное сжатие, распа-
лубку образцов производят не ранее чем через 24 ч и не позднее 
чем через 72 ч. После распалубки изготовленных образцов па-
стового материала по истечении 72-х ч было установлено, что 
образцы пасты не затвердели и остались в исходном пластичном 
состоянии, при дальнейшем их хранении в камере с нормаль-
ными условиями твердения набора прочности не происходило 
(табл. 1). Как видно из таблицы, в условиях отсутствия высыха-
ния, соответствующих условиям подземных камер, пастовая за-
кладка прочности не набирает в стандартный период времени.

Технологической лабораторией ЦНИЛ были подготовлены 
5 проб пастового материала на основе хвостов ГМЗ, объемом 
50  дм  (1  проба  -10  дм).  Подготовленный  пастовый  материал 
получен сгущением твердой фракции хвостов ГМЗ с расходом 
ПАА-60 г/т и последующим обезвоживанием фильтрацией до 
прогнозируемой кондиции – 60% твердого (Ж/Т – 0,67). Цель 
проведения исследований – определение прочности на одноос-
ное сжатие изготовленных образцов пастового материала (в срок 
твердения – 7, 14, 28, 56 суток), с различными добавками:

 � с цементом ПЦ 400 ДО (ГОСТ 10178-85) в соотношении 
3%, 5%, 10%;

 � с золой-уноса ТЭЦ (ГОСТ 25818-91) в соотношении 30%, 
40%, 50%;

Таблица 1

Прочность на одноосное сжатие образцов исходного пастового материала

№ 
п/п

Наименование материала Прочность на одноосное сжатие, 
МПа, в срок твердения, суток

7 суток 14 суток 28 суток 180 суток

1 Исходная паста (без цемента) 0 0 0 0
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 � с  ПАВ  («МиК»,  «Феноксол»,  «ТВИН»)  в  соотношении 
3%, 5%, 10%.

Для определения прочностных характеристик пастовый ма-
териал, приготовленный с вышеуказанными добавками, укла-
дывали в формы куба 1ФК 100 (100×100×100 мм, ГОСТ 22685-89) 
и затем уплотняли (в течение 20 с) на виброплощадке до рав-
номерного распределения объема пасты в форме. 

Образцы пастового материала, предназначенные для тверде-
ния в нормальных условиях, после изготовления до их распалуб-
ки хранили в формах, покрытых влажной тканью, исключающей 
испарение из них влаги, в помещении с температурой воздуха 
(20±5)°С.

После распалубки изготовленные образцы пасты хранили в 
камере с нормальными условиями твердения (кубовой) с темпе-

Таблица 2

Прочность на одноосное сжатие образцов пастового материала  
с цементом ПЦ 400 ДО, 3%, 5%, 10%

№ 
п/п

Наименование материала Прочность на одноосное сжатие, МПа,  
в срок твердения, суток*

7 суток 14 суток 28 суток 56 суток 180 суток

1 Пастовый материал  
с расходом цемента – 3% 0 0 0 0 0

2 Пастовый материал  
с расходом цемента – 5% 0 0,2 0,4 0,4 0,4

3 Пастовый материал  
с расходом цемента – 10% 0,8 1,3 1,6 1,9 3,0

* Намеченная дата испытания образцов, в соответствующий срок твердения

Рис. 2. Зависимость изменения прочности пастового материала во време-
ни (с цементом ПЦ 400 ДО, 3%, 5%, 10%)
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ратурой (20±2)°С и относительной влажностью воздуха (95±5)% 
(в соответствии с ГОСТ 10180-2012). После чего испытывали на 
прочность при одноосном сжатии.

Результаты определения прочности на одноосное сжатие 
изготовленных образцов пастового материала с добавками це-
мента приведены в табл. 2. 

Зависимости набора прочности материала пасты с различ-
ной добавкой цемента, во времени, представлены на рис. 2.

В шахтных условиях, характерных температурой +3 °С и от-
носительной влажностью 80–90% все процессы будут замед-
ленными, отверждение материала будет происходить в услови-
ях объемного (гидростатического) сжатия. 

На рис. 3 представлен типичный характер образования тре-
щин при одноосном сжатии в образцах пастового материала, 
приготовленных с использованием цемента ПЦ 400 ДО (10%). 
Трещинообразование развивается по линии главных сжимаю-
щих напряжений. Это важный вывод для получения картины 
возможных трещин-каналов, по которым может диффундиро-
вать радон из закладки в камере.

Для определения прочностных свойств пастовой закладки с 
добавлением золы-уноса приготовлены стандартные образцы, 
с количеством добавляемой золы 30, 40, 50%. Результаты опре-
деления прочности на одноосное сжатие образцов пастового 
материала с добавками золы-уноса ТЭЦ во времени приведе-
ны в табл. 3. После 14 суток выдержки образцы не показали на-
бора прочности. Образцы пастового материала с добавлением 
ПАВ («МиК», «Феноксол», «ТВИН») в соотношениях 3%, 5%, 
10%, после приготовления остались в исходном пластичном 
состоянии в течение 7,14, 28 суток. Дальнейшее испытание их 
на прочность не проводилось. 

Рис. 3. Характер разрушения образцов пасты с добавлением цемента на гид- 
равлическом прессе П-50
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Рис. 4. Изменение прочности образцов на основе хвостов переработки ура-
новых руд ЗАО ЭГМК, во времени

Ниже приводятся сравнительные результаты испытаний на 
сжатие образцов пастовой закладки на основе переработки ура-
новых руд ЗАО ЭГМК (рис. 4). Образцы пасты ЗАО ЭГМК были 
сформированы двумя группами хвостов: шламовой золотой вет-
вью и урановой ветвью, в комбинированном составе образцов 
в шламы добавлялось 50% урановых песков, характерных боль-
шей крупностью зерна. Прочностные характеристики пастовой 
закладки на основе шламовой золотой ветви ЗАО ЭГМК, при 
добавлении 3,5% цемента сравнительно низкие (0,2–0,4 МПа) 

Таблица 3

Прочность на одноосное сжатие образцов пасты с золой-уноса ТЭЦ,  
в соотношении 30%, 40%, 50% 

№ 
п/п

Наименование мате-
риала

Прочность на одноосное сжатие, МПа,  
в срок твердения, суток

7 суток 14 суток 28 суток 56 суток 180 суток

1 Пастовый материал 
с расходом золы-
уноса – 30% 0 0 24.05.16* 21.06.16* 24.10.16*

2 Пастовый материал 
с расходом золы-
уноса – 40% 0 0 03.06.16* 01.07.16* 02.11.16*

3 Пастовый материал 
с расходом золы-
уноса – 50% 0 0 03.06.16* 01.07.16* 02.11.16*

*Намеченная дата испытания образцов, в соответствующий срок твердения
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и совпадают с характеристиками набора прочности образцов на 
основе хвостов ПАО «ППГХО». 

Если имеется необходимость высокой прочности закладоч-
ного  массива  (отработка  рудной  залежи  участками-камерами 
с последующим извлечением целиков, требование устойчиво-
сти бортов из закладки) то закладку следует готовить с высокой 
прочностью, т.е. с добавлением до 10% цемента.

Пластичность пастовой закладки обеспечивается наличием 
флокулянтов, представляющих собой заряженные мономеры – 
ионы, распределяющиеся по периферии при движении заклад-
ки в трубопроводе. Флокулянты размещаются между пастой и 
внутренней стенкой трубопровода и служат в качестве смазки. 
При этом по центральной части трубопровода движется масса 
с содержанием воды менее 20%, поэтому пастовая закладка не 
выделяет  свободную  воду.  Испытания  образцов  пастовой  за-
кладки показали, что во времени пастовый материал вытесняет 
свободную воду на поверхность, тем самым приобретая высо-
кую плотность.

Задача снижения пористости пастовой закладки ставилась 
для снижения радоновыделения из пасты. Результаты исследо-
ваний показали, что радоновыделение происходит лишь с при-
поверхностного слоя пасты толщиной 45 мм. Радон, выделяе-
мый атомами радия внутри объема пастовой закладки в камере, 
поглощается самим материалом пасты, при имеющихся плот-
ности и пористости пасты. Специальные работы по снижению 
пористости материала пасты не являются необходимыми, т.к. 
при этом возрастает вязкость, снижаются реологические свой-
ства пасты, чем усложняется перемещение материала по трубо-
проводам. 

Выводы
1. В результате проведенных лабораторных исследований ус- 

тановлено, что исходный пастовый материал при отсутствии в 
нем вяжущего не обладает прочностью. Таким материалом мож-
но заполнять изолированные камеры, удаленные фланги место-
рождений с возведением необходимых изолирующих барьеров. 

2. Наиболее эффективной добавкой для повышения проч-
ностных  характеристик  пастовой  закладки  является  цемент 
(ПЦ 400 ДО). При добавлении цемента ПЦ 400 ДО – 3% через 
28 суток прочность закладки была равна 0, что указывает на не-
достаточность цемента. При добавлении 5% прочность равна  
0,4 МПа, что позволяет ее рекомендовать при закладке больших 
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объемов, рудных тел, отрабатываемых одной камерой, не требу-
ющих высокой устойчивости закладочного материала. 

3. При добавлении 10% цемента закладка после 28 суток вы-
держки имеет прочность 1,6 МПа, что позволяет ее рекомен-
довать как закладку первичных камер при необходимости по-
следующей отработки междукамерных целиков.

4.  Ранее  проведенные  опыты  с  добавлением  крупнозерни-
стых породных фракций в состав пастовой закладки показали 
увеличение прочности закладки, поэтому необходимо предус-
мотреть также работы по определению прочностных свойств 
пастовой закладки с добавлением в качестве инертного напол-
нителя крупнозернистого измельченного породного материала. 
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STRENGTH OF PASTE BACKFILL  
MADE OF URANIUM MILL TAILINGS  
AT PRIARGUNSKY MINING  
AND CHEMICAL WORKS

The value of strength of paste backfill made of uranium mill tailings at Priargunsky Mining 
and Chemical Works is determined. The strength tests involved samples of the paste backfill 
with different binders. It is found that the paste material has no initial strength and does not 
develop it with time. The strength is not developed after addition of 3% of cement, reaches 
0.4 MP after addition of 5% of cement and grows to 1.6 MPa after addition of 10% of cement. 
The latter value of strength is sufficient for the paste to be used to backfill the isolated under-
ground chambers and remote areas where there is no need to retain vertical walls made of 
the paste backfill. 

Key words: paste backfill, solidifying compositions, compression tests, cement binder, 
fly ash.  
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