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Аннотация: Особенность сплошных систем разработки слоевой выемкой прирезок (лент) 
состоит в  условном делении блока (панели) на прирезки шириной до  восьми метров. 
Выемку прирезок осуществляют при устойчивых рудах слоями в восходящем порядке 
с закладкой выработанного пространства. В качестве закладочных используют тверде-
ющие смеси, так как гидравлические невозможно удержать в границах при отработке 
смежных прирезок. Снижение стоимости твердеющей закладки может быть достигнуто 
применением комбинированной гранулированной закладки с полным использованием 
хвостов обогащения — источников опасного загрязнения окружающей среды, при кото-
рой вначале твердеющей гранулированной смесью формируют удерживающую стенку 
со стороны смежного слоя толщиной 0,5—2,9 м в зависимости от угла падения, оставшу-
юся часть выработанного пространства отработанного слоя заполняют гидравлической 
гранулированной смесью. Закладку выполняют сразу после отработки слоя. Очистную 
выемку перемещают в смежный блок и возвращают по завершению закладочных работ. 
Сущность комбинированной гранулированной закладки, предложенной на основе патен-
та, полученного автором на способ закладки выработанного пространства, поясняется 
графическим материалом. Предложена принципиальная схема приготовления и транс-
портирования гранулированных закладочных смесей. Приведен упрощенный пример 
взаимосвязи отработки и комбинированной закладки очистного слоя.
Ключевые слова: хвосты обогащения, выемка прирезок слоями, очистной слой, грану-
лированная закладка, приготовление гидравлической и твердеющей гранулированных 
закладочных смесей, объем закладки, последовательность закладочных работ, смежный 
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Abstract: In stoping by stripes, an extraction panel is conditionally divided into stripes up to 
8 m wide. Extraction of such stripes is carried out in stable ore bodies, by bottom-up slicing 
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Введение

В отечественной и зарубежной гор-
норудной практике наблюдается устой-
чивый тренд увеличения доли хвостов 
обогащения, применяемых в качестве 
заполнителей в закладочных смесях. 
Этому способствует понимание необхо-
димости утилизации хвостов — опасных 
источников загрязнения окружающей 
среды, сокращения объемов хвостох-
ранилищ [1—5]. Закладочные работы 
могут включаться в очистной цикл или 
выполняться после полной отработки 
очистных камер для улучшения напря-
женно-деформированного состояния 
массива горных пород [6—9]. 

Исследователи в работе [10] аргу-
ментированно предложили гранулиро-
вать тонкодисперсные текущие хвосты 
обогащения. Рациональным является 
использование хвостов в виде грану-
лированной закладки с учетом эффек-
тивного гидротранспортирования 
и возможности повторного извлечения 
остаточных полезных компонентов 
физико-химическими методами. 

При разработке мощных рудных тел 
в условиях повышенного горного дав-

ления или высокой ценности руд при-
меняют сплошную слоевую выемку 
прирезок (лент) [11, 12]. Выработан-
ные пространства отрабатываемых 
слоев допустимо заполнять только 
твердеющей закладочной смесью, так 
как гидравлическую невозможно удер-
жать в границах смежных прирезок. 
Существенным недостатком твердею-
щей закладки является высокий расход 
цемента, что удорожает закладочные 
работы. На основе патента на способ 
закладки выработанного пространства 
[13], полученного нами, предложена 
комбинированная гранулированная 
закладка, представляющая собой соче-
тание гидравлической и твердеющей: 
в отработанном слое в начале со сто-
роны смежной прирезки сооружают 
удерживающую стенку из твердеющей 
гранулированной смеси, затем остав-
шуюся часть выработанного простран-
ства заполняют гидравлической грану-
лированной (риc. 1).

Основное содержание. Ключевым 
параметром в сплошных системах раз-
работки слоевой выемкой вертикальных 
или крутонаклонных прирезок является 

with backfill. In this case, cemented backfill mixtures are used as it is impossible to retain 
hydraulic fills inside the indicated boundaries when the neighbor stripes are cut. The cost of 
cemented backfill can be saved using a composite granular mixture with tailings which are 
the source of hazardous environmental pollution. In this method, first a cemented granular 
mixture is used to erect a retaining wall 0.5–2.9 m thick subject to the dip angle on the side of 
the next strip to be cut, the rest mined-out void is filled with hydraulic granular mix. Backfill 
operations are carried out immediately after slicing. Stoping operations are moved to the 
neighbor extraction panel and are returned as backfill is accomplished. The composite granular 
backfill method protected by a patent is explained graphically. The basic diagram of granular 
backfill preparation and haulage is proposed. A simplified example of interaction between side 
rocks and composite backfill is given.
Key words: tailings of enrichment, dredging of prirezok layers, cleaning layer, granulated laying, 
preparation of hydraulic and hardening granulated laying mixes, volume of laying, sequence of 
laying works, adjacent block, cost of laying works.
For citation: Pirogov G. G., Voronov E. T. Composite granular backfill in stoping by 
stripes. MIAB. Mining Inf. Anal. Bull. 2021;(3-2):125-132. [In Russ]. DOI: 10.25018/0236_ 
1493_2021_32_0_125.
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ширина очистного слоя. На величину 
параметра оказывают влияние устой-
чивость руды, глубина ведения горных 
работ. Для горно-геологических, гео-
механических условий Ново-Широ-
кинского золото-полиметаллического 
месторождения ширина слоя равна 8 м. 
При ширине слоя 8 м толщина удер-
живающей стенки при углах падения 
55—85° составляет 0,5—2,8 м [14]. 

После окончания отработки слоя 
очистные работы перемещаются 
в смежный блок. Продолжительность 
отработки слоя и продолжительность 
закладки его выработанного простран-
ства связаны соотношениями 

 Тсл ≤ Тз,  (1)
 Тсл = КрезТз,  (2) 
где Тсл — продолжительность отра-
ботки очистного слоя, сутки; Тз — про-
должительность закладки слоя, сутки; 
Крез — коэффициент резерва на воз-
можные отклонения в закладочных 
работах, Крез = 1,15 — 1,25.

Смысл выражения (1) состоит в том, 
что продолжительность закладочных 
работ не должна превышать продол-
жительности отработки слоя в смеж-
ном блоке, что позволяет не прерывать 
процесс добычи руды, обеспечить вза-
имозаменяемость производственных 
процессов. Комбинированная закладка 
включает несколько стадий: на первой 
стадии по контакту со смежной при-
резкой сооружается бетонная стенка, 
во вторую оставшуюся часть вырабо-
танного пространства слоя после соо-
ружения перемычек заполняют гидрав-
лической смесью, осуществляется 
фильтрация воды. На поверхность обе-
звоженной гидравлической закладки 
укладывается слой цементно-песча-
ного раствора толщиной 100—300 мм 
с нормативной прочностью 0,75—1,5 
МПа для возможности беспрепятствен-
ного перемещения самоходных машин 

очистного комплекса. Буровзрывные 
работы в смежном слое должны иметь 
щадящий характер, чтобы исключить 
разрушение удерживающей стенки.

Нами предложена принципиальная 
схема приготовления и транспортиро-
вания закладочных смесей комбини-
рованной закладки (риc. 2). Текущие 
хвосты обогащения подаются для обе-
звоживания в гидроциклоны. Обезво-
женные хвосты поступают в грануля-
тор, из которого часть гранулированных 
хвостов согласно выполненным расче-
там поступает в смеситель для приго-
товления твердеющей смеси, для обра-
зования которой в него подают цемент 
в количестве 100—130 кг/м3 и воду 
в количестве 450—500 л, другая часть 
поступает в смеситель приготовления 
гидравлической смеси. Транспортиро-
вание смесей осуществляют по двум 
трубопроводам диаметром 150 мм 
при крупности гранул 30 мм. 

Объем закладочных работ обуслов-
ливается факторами, среди которых 
основные — суточная производитель-
ность закладочного комплекса и число 
очистных слоев, отрабатываемых одно-
временно, и может быть представлен 
в виде следующей функции:

 Vз = f(Аг, Асут.зк, Nсл, Тсл, Тз, d),  (3)

где Vз — объём закладочных работ, м3; 
Аг — годовая производительность руд-
ника, т; Асут.зк — суточная производи-
тельность закладочного комплекса, м3;  
Nсл — количество очистных слоев 
в одновременной отработке; d — доля 
разработки рудных тел месторождения 
сплошной слоевой выемкой прирезок 
с комбинированной гранулированной 
закладкой, д. ед. 

Суточный объем закладки (Vз) равен

 Vз = Аг, d / (Nр.сут.γр.м.)  (4)

где Nр.сут. — количество рабочих суток в го- 
ду; γр.м. — плотность рудной массы, т/м3.
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Продолжительность закладки выра-
ботанного пространства слоя включает 
время на сооружение удерживающей 
стенки, устройство перемычек и подго-
товку слоя к гидравлической закладке, 
подачу гидравлической смеси, филь-
трацию воды и упрочнение поверхно-
сти гидравлической закладки. 

Пример. Суточная производитель-
ность рудника 3300 т. Количество слоев 
в отработке — три. Продолжительность 
отработки слоя равна:

Тсл = Всл / Рсл,  (5)

где Всл — балансовые запасы слоя, т; 
Рсл — суточная производительность 
выемки руды, т/сутки.

Балансовые запасы слоя равны
Всл = Lбл, bсл, hсл, γ,  (6)

где Lбл — длина блока, Lбл = 150 м; bсл —  
ширина слоя, bсл = 8 м; hсл — толщина 

слоя, hсл = 3,0 м; γ — плотность поли-
металлической руды, γ = 3,0 т/м3;

Всл = 150 · 8 · 3 · 3 = 10 800 т,

где Рсл — суточная производительность 
слоя, Рсл = 1200 т/сутки. 

Тсл = 10 800 / 1200 = 9 суток.

Время устройства опалубки бетон-
ной стенки — одни сутки, время воз-
ведения бетонной стенки — 0,6 суток, 
продолжительность подготовки слоя 
к гидравлической закладке — одни 
сутки, время заполнения выработанного 
пространства слоя закладочной смесью 
— 0,6 суток, продолжительность обе-
звоживания закладки — одни сутки, 
продолжительность укрепления поверх-
ности закладки — 3,0 суток. Общее 
время закладки Тз составляет 7,2 суток. 

После отработки в течение 9 суток 
первого слоя очистные работы пере-

Риc.  1.  Схема  способа  разработки  сплошной  слоевой  выемкой  крутонаклонных  прирезок 
с комбинированной гранулированной закладкой (по патенту [12] с изменениями): 1 — штреки 
в висячем и лежачем боках; 2 — гидравлическая гранулированная закладка; 3 — удерживающая 
стенка из твердеющей гранулированной закладки; 4 — отработанные и заложенные прирезки; 
5 — искусственная потолочина; 6 — шпуры; 7 — вентиляционный штрек; 8 — прирезки; 
9 — заезд в отрабатываемый слой прирезки; 10 — наклонный съезд в проекции вкрест 
простирания; 11 — искусственная потолочина для нижележащего блока 
Fig. 1. Scheme of the method for developing a continuous layer recess of steeply inclined cuts with 
a combined granular tab (according to the patent [12] with changes): 1 — drifts in the hanging 
and lying sides; 2 — hydraulic granulated bookmark; 3 — retaining wall of hardening granulated 
bookmark; 4 — spent and laid prirezki; 5 — artificial ceiling; 6 — holes; 7 — ventilation drift; 8 — 
prirezki; 9 — arrival in the processed layer of prirezki; 10 — inclined exit in the projection of the 
cross-stretch; 11 — artificial ceiling for the underlying block
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мещаются в смежный блок для отра-
ботки следующего. Одновременно 
осуществляют закладочные работы 
в отработанном первом слое, продол-
жительность которых согласно ори-
ентировочным расчетам составляет 
7,2 суток. Резерв равен 1,8 суток — 
время, которое может быть использо-
вано на устранение возможных сбоев 
в закладочных работах. Схема отра-
ботки и комбинированной гранулиро-
ванной закладки очистных слоев при-
ведена на риc. 3. 

Заключение
Предложена принципиальная схема 

приготовления и транспортирования 
твердеющей и гидравлической гра-
нулированных закладочных смесей. 
На основе полученного нами патента 
на способ закладки выработанного про-
странства при сплошной выемке устой-
чивых руд прирезками в условиях повы-
шенного горного давления или высокой 
ценности полезного ископаемого реко-
мендуется комбинированная гранулиро-
ванная закладка, представляющая собой 

Риc.  2.  Принципиальная  схема  приготовления  и  транспортирования  твердеющей 
и  гидравлической  гранулированных  закладочных  смесей:  1 — гидроциклон; 2 — подача 
текущих хвостов обогащения; 3 — накопитель обезвоженных хвостов; 4 — цементный бункер; 
5 — гранулятор; 6 — подача воды для гидравлической смеси; 7 — смеситель для твердеющей 
смеси; 8 — подача воды; 9 — смеситель гидравлической смеси; 10 — трубопровод твердеющей 
смеси; 11 — трубопровод гидравлической смеси; 12 — очистной блок 
Fig. 2. Schematic diagram of preparation and transportation of hardening and hydraulic granular 
filling mixtures:  1 — hydrocyclone; 2 — feed of current enrichment tailings; 3 — storage of 
dehydrated tailings; 4 — cement hopper; 5 — granulator; 6 — water supply for hydraulic mixture; 7 
— mixer for hardening mixture; 8 — water supply; 9 — mixer of hydraulic mixture; 10 — pipeline 
of hardening mixture; 11 — pipeline of hydraulic mixture; 12 — treatment unit
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сочетание гидравлической закладки 
и твердеющей. Применением комбини-

рованной закладки достигается сниже-
ние расхода дорогостоящего цемента. 

Риc.  3. Схема отработки и  комбинированной  гранулированной  закладки очистных  слоев: 
1 — отработка слоя прирезки; 2 — устройство опалубки; 3 — заполнение опалубки 
удерживающей стенки твердеющей гранулированной смесью; 4 — установка перемычек 
и ввод закладочного трубопровода; 5 — заполнение выработанного пространства слоя 
гидравлической гранулированной смесью; 6 — обезвоживание гидравлической закладки; 
7 — упрочнение поверхности закладки. Стрелками показан переход от закладочных работ 
к очистным и из блока в смежный 
Fig. 3. Scheme of working out and combined granular filling of working layers: 1 — working off 
the cutting layer; 2 — formwork device; 3 — filling the retaining wall formwork with a hardening 
granular mixture; 4 — installation of jumpers and introduction of a backfill pipeline; 5 — filling 
the worked-out space of the layer with a hydraulic granular mixture; 6 — dehydration of hydraulic 
backfill; 7 — hardening of the bookmark surface. The arrows show the transition from stowing to 
cleaning and from a block to an adjacent
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