
342

Переработка урановых руд требует, чтобы тонина размо-
ла руды была ниже определенного размера зерна для 

освобождения вмещающих пород от урана. Различные минера-
логические структуры урана и других веществ в составе измель-
ченной рудной массы могут соответствовать различным физи-
ческим и химическим свойствам руды, включая ее плотность и 
форму зерен. При измельчении руды размер и форма частиц в 
потоке хвостов ГМЗ подобны размеру урановых руд и формам 
частиц с регулярной (большинство кристаллов) и нерегулярной 
(большинство глин) структурой.

Мелкоразмолотые хвосты переработки урановых руд имеют 
более высокую величину плотности потока радона (ППР), не-
жели такие же хвосты с более грубым помолом. Это объясня-
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ется и доказывается расчетом, в результате которого показы-
вается, что абсолютная суммарная поверхность частиц радия 
и тория, присутствующих в хвостах, при мелком измельчении 
намного выше, а размер зерна меньше, следовательно, для ато-
мов радона меньше препятствий и короче путь внутри части-
цы материала для достижения свободной поверхности. Число 
атомов образующегося радона, достигших свободной поверх-
ности велико, плотность потока радона высокая. 

Кроме размера зерен, на величину ППР влияет форма зерен, 
определяющая поверхность каждого зерна и суммарную по-
верхность зерен в заданном объеме. Из геометрических сообра-
жений видно, что чем ближе форма зерна к поверхности шара, 
тем меньше ее суммарная поверхность при равном объеме.

В табл. 1 представлены соотношения между размерами ча-
стиц, площадью поверхности и объемом в основных геометри-
ческих формах с регулярной структурой. 

Задачей работы состояла в установлении количественных за-
висимостей изменения величины ППР и прочностных свойств 
пастовой закладки, приготовленной из хвостов ГМЗ с различ-
ным средним диаметром зерен частиц, содержащихся в хвостах. 
Для этого по приведенной ниже методике проведены следую-
щие эксперименты:

Таблица 1
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1. Из слива хвостов ГМЗ берется проба объемом более 20 л, 
которая разделяется на две части в соотношении 1:2. 

2. Меньшая часть сгущается и из нее приготавливается паста. 
В соответствии с фракционным составом хвостов ГМЗ, в табл. 3 
представлен элементный и фракционный состав хвостов ГМЗ.

Соотношения между размерами частиц, суммарной площа-
дью поверхности и объемом в основных геометрических фор-
мах с регулярной структурой [65].

Как видно из табл. 1, при равном объеме материала, для лю-
бых форм частиц, меньшему размеру зерна соответствует боль-
шая площадь поверхности. Графическая интерпретация этой 
зависимости представлена в диаграммах на рис. 1, который де-
монстрирует экспоненциальный характер этих соотношений 
для главных регулярных форм [5]. 

Распределение по классам крупности в пульпе на выходе 
хвостов ГМЗ приведено в табл. 2 [6]. 

Рис. 1. Диаграммы соотношений между размерами частиц, суммарной 
площадью поверхности и объемом в основных геометрических формах

Таблица 2

Ситовая характеристика хвостов ГМЗ

Класс крупности, мм

+0,4 -0,4+ 
+0,2

-0,2+ 
+0,1

-0,1+ 
+0,08

-0,08+ 
+0,05

-0,05+ 
+0,01

-0,01+ 
+0,005

-0,005 итого

Содер-
жание, % 0,02 0,47 3,35 3,64 9,29 34,32 11,17 37,74 100
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В табл. 3 приведен усредненный зерновой состав и содержа-
ние химических элементов в хвостах ГМЗ [6]. 

Из данного материала пасты выделяется часть (9 л) для про-
ведения испытаний на прочность при добавлении 5% цемента. 

3. Оставшиеся отобранные хвосты объемом в две части раз-
деляются на гидроциклоне на шламовые и крупнопесковые. 
Средний диаметр частиц в шламовой части – 16 мкм, а в круп-
нопесковой – более 16 мкм. Из полученных частей готовится 
паста (по 9 л каждая) и проводятся испытания на прочность 
при добавлении 5% цемента. Из пасты, приготовленной из ис-
ходных хвостов ГМЗ, а также пасты, приготовленной из шла-
мовой и крупнопесковой частей готовятся три образца по 1,5 л 
для измерения величины ППР. Предварительно в каждый об-
разец добавляется 5% цемента (т.к. исследуемый материал – не 
паста, а твердеющая пастовая смесь). Результаты измерения 
величины ППР на трех образцах с различным средним диа-

Таблица 3 

№ 
п/п

Наименование показателей Единица  
измерения

Численные значе-
ния показателей

1 Плотность истинная кг/м3 2630

2 Плотность насыпная кг/м3 807

3 Усредненный зерновой состав 
по частным остаткам на ситах  

с размером:
- 0,2 + 0,1 мм 

- 0,1 + 0,074 мм 
- 0,074 мм

% по массе

4,3 
11,2 
84,5

4 Содержание химических  
элементов (усредненное):  
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метром зерен частиц показывают влияние крупности помола 
хвостов на величину ППР (табл. 4). 

4. Из диаграмм рис. 1 видно, что каждая расчетная зависимость 
соответствует определенной геометрической форме частиц. Гео-
метрическая форма зерен частиц, содержащихся в хвостах ГМЗ, 
определяется процессом самоизмельчения кусков руды в мель-
ницах, при котором основное взаимодействие между ними – 
взаимное трение и соударение частиц между собой. Поэтому в 
результате процесса самоизмельчения кусков руды образуются 
основные формы – это овальные зерна, близкие к форме доде-
каэдра, икосаэдра, сфере. Из рис. 1 следует, что для этих форм 

Таблица 4

Мате-
риал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

С
ре

дн
ее

 
зн

ач
ен

ие

Исход- 
ная  
паста

11.11.
2016

11.11.
2016

14.11.
2016

14.11.
2016

15.11.
2016

15.11.
2016

16.11.
2016

16.11.
2016

17.11.
2016

17.11.
2016

541,20409 335 467 562 439 520 715 731 496 738

Слив 
гидро-
цик- 
лона – 
шламы

11.11.
2016

11.11.
2016

14.11.
2016

14.11.
2016

15.11.
2016

15.11.
2016

16.11.
2016

16.11.
2016

17.11.
2016

17.11.
2016

613,90

410 457 536 646 652 528 921 590 714 685

Пески 
гидро-
цик- 
лона

11.11.
2016

11.11.
2016

14.11.
2016

14.11.
2016

15.11.
2016

15.11.
2016

16.11.
2016

16.11.
2016

17.11.
2016

17.11.
2016

426,80
353 272 322 536 369 466 461 550 458 481

Рис. 2. Диаграмма изменения величины ППР пасты из исходных хвостов 
ГМЗ, слива гидроциклона и отделенных крупных песков
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соотношение: размер зерна – суммарная поверхность является 
наиболее выраженной. При измельчении рудной массы поверх-
ность, выделяющая радон, увеличивается в степенной зависи-
мости, с уменьшением среднего диаметра зерен.

Результаты измерений величины ППР образцов с пастой из 
исходных хвостов ГМЗ, слива гидроциклона (шламовой части) 
и крупных песков представлены в табл. 4.

На основании данных табл. 4 построены диаграммы значе-
ний ППР для исходных хвостов, слива гидроциклона (шламо-
вой части, <0,005 мм) и песков гидроциклона (рис. 2).

Испытания на раздавливание образцов пасты, приготов-
ленной из исходных хвостов, шламовой части хвостов (слива) 
и крупных песков гидроциклона во времени, при добавлении 
10% цемента, проведены с периодом выдержки 14, 28, 56 суток 
(табл. 5).

Выводы 
1. Выполненные расчеты показывают, что абсолютная сум-

марная поверхность раздробленной и измельченной породы 
зависит от размеров частиц и их формы: для нескольких ти-
пичных форм проведены вычисления и показана разница в ве-
личине абсолютной поверхности.

2. Измерения ППР пасты трех видов образцов из одной партии 
(шламовой части, обычной хвостовой пульпы и крупных песков) 
показали, что ППР шламовой части составляет 613,9 мБк*м2/с, 
обычной хвостовой пульпы – ППР = 541,2 мБк*м2/с, для круп-
ных песков гидроциклона – ППР = 426,8 мБк*м2/с.

3. С добавлением 10% цемента в полученные образцы про-
ведены испытания на прочность, во времени, в возрасте 14, 28, 
56 суток. При выдержке 28 суток прочность исходной пасты со-
ставляет 1,5 МПа, крупных песков – 1,7 МПа, шламовой части 
(слива гидроциклона) – 1,1 МПа. Как правило, шламовая часть 
резко снижает твердение хвостов при добавлении цемента. В па-

Таблица 5

№ 
п/п

Наименование Прочность на сжатие МПа, 
в срок твердения 28 суток

Примечание

1 Исходная паста 1,5 –

2 Пески г/ц 1,7 –

3 Слив г/ц 1,1 –

4 Слив 0,7 жидкая паста
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сте же флокулянты объединяют множество частиц шламов в 
одну крупную флокулу, при правильном приготовлении мелкие 
шламы вообще исчезают, находятся в связанном виде. В испы-
таниях на прочность образцы из шламов (слива гидроциклона) 
имеют прочность 1,1 МПа, что достаточно для использования в 
качестве пастовой закладки изолированных камер. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Обоснование и проведение полупромышленных испытаний по ис-
пользованию пастового сгущения хвостов для обратного заполнения 
ими отработанных горных выработок. Итоговый отчет по выполне-
нию научно-исследовательской работы. – Электросталь: ЗАО «Тране 
Текник», 2011.

2. Исследования параметров твердеющей и пастовой закладки на ос-
нове хвостов переработки урановых руд, разработка мер по снижению 
радоновыделения. Заключительный отчет, АО «ВНИПИпромтехноло-
гии», ПАО «ППГХО», 2016. 

3. Святецкий В. С. Исследования возможности пастовой закладки 
камер на основе хвостов переработки урановых руд ПАО «ППГХО» // 
Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2015. – № 10. – 
C. 37–40. 

4. Святецкий В. С. Установление напряжения сдвига и прочности па-
стовой закладки на основе хвостов переработки урановых руд // Горный 
информационно-аналитический бюллетень. – 2015. – № 9 – C. 10–13.

5. Технико-экономическое сравнение вариантов сгущения и скла-
дирования хвостов переработки золотоурановых руд месторождений 
Зона Южная и Северное. Отчет. – СПб.: Гипрошахт, 2012.

6. Отчет о НИОКР по теме: «Использование хвостов ГМЗ в каче-
стве заполнителя твердеющих закладочных смесей». – Краснокаменск: 
ЦНИЛ ОАО «ППГХО», 2012. 

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 

Святецкий Виктор Станиславович – первый заместитель  
генерального директора –исполнительный директор,  
АО «Атомредметзолото» ГК «Росатом», e-mail: info@armz.ru,
Кузьмин Евгений Викторович1 – доктор технических наук,  
профессор, начальник лаборатории, e-mail: Kuzmin.E.V@vnipipt.ru,
Калакуцкий Алексей Васильевич1 – зам. директора науке и инновациям, 
Морозов Александр Анатольевич2 – кандидат технических наук,
начальник ЦНИЛ, e-mail: MorozovAA@ppgho.ru,
Марковец Василий Васильевич2 – начальник лаборатории  
радиационной безопасности,
Бодров А.С.2 – руководитель Самостоятельного бюро  
инженерно-геологических изысканий, закладочных работ  
и строительных материалов, ЦНИЛ,
1 АО «ВНИПИпромтехнологии»,
2 ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое  
объединение» (ПАО «ППГХО»).



349

Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten’. 2017. No. 6, pp. 342–349.

UDC 622.272 V.S. Svyatetskiy, E.V. Kuz’min, A.V. Kalakutskiy, A.A. Morozov, 
V.V. Markovets, A.S. Bodrov
EFFECT OF GRINDING COARSENESS  
OF URANIUM MILL TAILINGS ON RADON 
EMANATION AND STRENGTH OF PASTE BACKFILL
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