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Аннотация: Обобщена практика применения бутобетонной смеси при отработке запасов 
рудных месторождений с искусственным поддержанием выработанного пространства. Ос-
новная область применения бутобетона — маломощные, реже средней мощности, крутопа-
дающие рудные тела. Обзор применения бутобетонной смеси показал, что среднее значение 
прочности искусственного массива варьируется от 2 до 5 Мпа. Размер крупного заполнителя 
играет важную роль; рекомендуется использовать фракцию в пределах 70—100 мм. Самое 
распространенное вяжущее вещество — портландцемент; рудничные и грунтовые воды под-
ходят для замешивания смеси при условии, если показатель кислотности pH = 4 –12,5, содер-
жание сульфатов не превышает 2,7 г/л, а взвешенных частиц не более 0,3 г/л. В статье даются 
рекомендации по дальнейшему направлению исследований в области применения бутобето-
на, в частности: определение прочностных свойств бутобетона при фракции крупного запол-
нителя 150—200 мм; аналитические исследования по определению конструктивных параме-
тров систем разработки; численное моделирование изменения напряженно-деформирован-
ного состояния массива при отработке запасов; разработка рекомендаций по применению 
бутобетона на основании результатов опытно-промышленных испытаний. В целях снижения 
себестоимости ведения очистных работ с применением бутобетона порядок отработки за-
пасов блока рекомендуется следующий: вначале формируются бутобетонные целики, затем 
отрабатываются запасы камеры и камера засыпается сухой закладкой.
Ключевые слова: рудное месторождение, маломощное рудное тело, крутопадающее руд-
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Введение 
В настоящее время при отработке 

запасов рудных месторождений систе-
мами с искусственным поддержанием 
выработанного пространства стано-
вится всё более распространённым 
применение бутобетона в качестве 
закладочного материала или для фор-
мирования искусственных целиков. 
В зарубежной практике используется 
термин «сцементированная породная 
закладка» (cemented rockfill (CRF)).

Применение бутобетона позволяет 
в подходящих условиях повысить 
коэффициент извлечения запасов, сни-
зить разубоживание добываемой руды, 
решить проблему утилизации породы, 
а также достичь высокого уровня без-
опасности ведения горных работ.

Простота изготовления бутобетон-
ной смеси в подземных условиях без 
строительства закладочного комплекса 
позволяет более широко использовать 
данный вид закладки. 

И с п ол ь зо ва н и е  т ве рд е ю щ е й 
закладки дает возможность применения 
восходящего порядка отработки запа-
сов месторождения, что при горном 
рельефе позволяет начать добычу руды 
в кратчайшие сроки, с минимальным 
объёмом горно-капитальных и горно-
подготовительных работ на первона-
чальном этапе.

К недостаткам системы разработки 
с применением бутобетона можно 
отнести: более высокую себестоимость 
по сравнению с применением сыпучего 
закладочного материала, низкую про-
изводительность закладочных работ, 
не всегда выдерживаемое качество 
закладки, возможную нехватку пустой 
породы, сезонность поставки цемента 
(в труднодоступных районах). 

Основными преимуще ствами 
бутобетона в качестве закладки или 
при формировании междукамерных 
целиков считают: снижение негатив-
ного влияния мульды сдвижения [1–4]; 

Abstract: The article gives an applications of the artificially supported stoping method with 
cemented rockfill. Cemented rockfill is mainly used in mining thin, steeply dipping ore bodies. A 
study of cemented rockfill application has shown, that the average strength of fill mass ranges 
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предотвращение обрушения вмеща-
ющих пород в процессе добычи [5, 
6]. Кроме того, уменьшение площади 
под отвалы пустой породы приведет 
к повышению технико-экономических 
показателей предприятия и снижению 
антропогенного воздействия [7, 8].

Исследования в области применения 
бутобетона включают два основных 
направления: 1 — изучение свойств 
бутобетона в зависимости от круп-
ности заполнителя, типа и количества 
вяжущего материала, минеральных 
примесей и т.д. [9 –13]; 2 — изучение 
последствий применения бутобетона 
на горных предприятиях, в частности 
оценку смещений контура выработки, 
осадки поверхности, а также изме-
нение напряженно-деформирован-
ного состояния массива горных пород 
в процессе очистных работ [14–20]. 
Многие исследователи обратили вни-
мание на эти направления по изучению 
свойств бутобетона с использованием 
экспериментальных [9, 14, 21, 22], ана-
литических [14] и численных методов 
[15, 23, 16].

Методы
В процессе обзора рассматривались 

рудники, где для изготовления бутобе-

тона применяется порода от проходки 
выработок без дополнительного дро-
бления с формированием смеси в шахт-
ных условиях. Принципиальная схема 
камерной системы разработки с торце-
вым выпуском и бутобетонной (пород-
ной) закладкой представлена на риc. 1.

Результаты
Выявлена основная область при-

менения бутобетона — это отработка 
маломощных, реже средней мощности, 
крутопадающих рудных тел. Закладоч-
ный массив (в том числе искусственные 
целики), в особенности при использова-
нии в качестве закладки пустой породы 
с добавлением цемента, является сре-
дой с трудноопределимыми свойствами 
и труднопрогнозируемыми параметрами, 
в том числе. Характеристики бутобетона 
во многом принимаются на основе опыта 
применения и промышленных испы-
таний подобной закладки на сходных 
по горно-геологическим условиям разра-
ботки месторождениях.

Наиболее известными зарубежными 
рудниками, использующими бутобетон-
ную закладку, являются австралийские 
рудники: никелевый рудник «Cosmos» 
и рудник «The Ballarat Gold Project» 
(далее — «Ballarat») [24, 25].

Риc.  1.  Принципиальная  схема  камерной  системы  разработки  с  торцевым  выпуском 
и бутобетонной (породной) закладкой
Fig. 1. General view of cut-and-fill stoping method with cemented rockfill
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Минимальная прочность закла-
дочного материала на одноосное сжа-
тие, принятая на никелевом руднике 
«Cosmos», определена на основе чис-
ленного моделирования, проведенного 
AMC Consultants (2009), и диаграмм 
устойчивости, выполненных Stone 
[26]. Запас прочности, равный двум, 
был принят вследствие потенциальной 
возможности неверного приготовле-
ния бутобетона в подземных условиях. 
Минимальная прочность бутобетона 
на одноосное сжатие при различных 
механизмах нагружения приведена 
в табл. 1.

Для условий никелевого рудника 
Cosmos Western Australian School of 
Mines (WASM) были проведены лабора-
торные исследования породы, исполь-
зуемой для бутобетонной закладки, 
а также испытания образцов самой 
бутобетонной закладки. На риc. 2 пред-
ставлен гранулометрический состав 
породы в процентном соотношении 
от общего объема образца бутобетона.

Удельный вес и объемная плотность 
пород рудника «Cosmos» составляют 
2,77—3,02 и 2,0—2,16 г/см3 соответ-
ственно. Влагосодержание и водо-
поглощение крупного заполнителя 
перед смешиванием составляет 0,05% 
и 0,14% соответственно. Крупный 
заполнитель главным образом состоит 
из кислых вулканических пород. Проч-

ность на одноосное сжатие пород руд-
ника изменяется от 135 до 252 МПа 
в соответствии с испытаниями, прове-
денными WASM (2010) [22].

Результаты испытаний на прочность 
образцов бутобетонной закладки, при-
готовленной в подземных условиях, 
при одноосном сжатии, представлены 
в табл. 2.

Закладка выработанного простран-
ства породой с цементом на месторож-
дении Ballarat выполняется для обе-
спечения возможности бесцеликовой 
разработки маломощных золотосодер-
жащих жил. Основными типами пород 
на месторождении Ballarat являются 
песчаники, алевролиты и кварц, слабо 
метаморфизованные. Кварц может быть 
сильнотрещиноватым, особенно в зонах 
влияния тектонических нарушений. 
Соотношение вертикальных и горизон-
тальных напряжений примерно 2:1 [23].

Результаты лабораторных испы-
таний на прочность при одноос-
ном сжатии образцов бутобетонной 
закладки, полученных в условиях руд-
ника «Ballarat», представлены в табл. 
3. Испытания проводились на образ-
цах диаметром 152 мм и отношением
высоты к диаметру 1:1 и 2:1.

Отдельного упоминания требует 
простой и эффективный, по нашему 
мнению, способ приготовления смеси 
на рудниках «Cosmos» и «Ballarat». 

Таблица 1
Минимальный предел прочности бутобетона на одноосное сжатие, принятый на руднике 
«Cosmos» [24]
Summary of minimum required Uniaxial Compressive Strength for the Cosmos mine [20]

Механизм нагружения Минимальная прочность 
бутобетона на одноосное сжатие 

при коэффициенте запаса 
прочности 2, МПа

Отдельные вертикальные обнажения 0,5
Подработанный горизонт 2,3
Целик, поддерживающий нецементированную 
породную закладку

2,3
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Риc. 2. Кривые распределения гранулометрического состава породы на руднике «Cosmos» [24]
Fig. 2. Particle size distribution curves of waste rock from Cosmos nickel mine [24]

Таблица 2
Предел прочности образцов бутобетонной закладки на одноосное сжатие, приготовленной 
в подземных условиях (никелевый рудник «Cosmos») [24]
Summary of Uniaxial Compressive Strength testing from underground mixes (Cosmos nickel 
mine) [24]

Объемное 
содержание 
цемента (%)

Набор 
прочности, 

сутки

Удельный 
вес (кН/м3)

Максималь-
ное усилие 

(кН)

Прочность 
на одноос-
ное сжатие 

(МПа)

Смещение 
под мак-

симальной 
нагрузкой 

(мм)
3 34 17,21 247,80 1,26 —
3 Более 28 18,79 197,38 1,01 5,0
3 Более 28 19,56 623,20 3,17 5,6
3 Более 28 20,17 402,33 2,05 7,4
3 Более 28 20,42 769,11 3,92 5,5
3 Более 28 20,37 707,82 3,60 5,0
3 Более 28 20,22 449,82 2,29 5,1
3 Более 28 22,31 793,81 4,04 6,3
4 32 19,76 503,20 2,56 —
4 44 18,64 337,60 1,72 —
4 26 19,10 260,15 1,32 —
4 28 21,59 444,67 2,26 8,5
4 34 19,05 340,09 1,73 5,4
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Перемешивание породы и цементного 
раствора осуществляется в специально 
устроенных технологических нишах 
с помощью ковша погрузочно-доста-
вочной машины (ПДМ). Выбор такого 
способа приготовления бутобетона обу-
словлен наиболее низкой стоимостью 
по сравнению с другими способами. 
Как правило, используется ПДМ с вме-
стимостью ковша 7 м3.

На риc. 3 представлена схема 
организации технологической ниши 
для работы ПДМ с вместимостью 
ковша 7 м3 для приготовления бутобе-
тонной закладки для смесей с процент-
ным содержанием цемента 5%.

В табл. 4 приведены различные 
рецептуры закладочной смеси на руд-
никах Северной Америки [27,28].

На одном из золоторудных место-
рождений РФ, на основании числен-
ного моделирования [29], рекомендуе-
мая прочность целиков из бутобетона 
составляет от 1,5 до 4 МПа [30]. 

Для условий месторождения «Май-
ское» (РФ), также на основании числен-
ного моделирования [31], делается вывод, 
что прочность закладочного массива 
должна составлять 1,5—2,0 МПа [31].

В статье [28] дается обоснование тех-
нологии отработки маломощной кру-
топадающей залежи ниже дна карьера 

Объемное 
содержание 
цемента (%)

Набор 
прочности, 

сутки

Удельный 
вес (кН/м3)

Максималь-
ное усилие 

(кН)

Прочность 
на одноос-
ное сжатие 

(МПа)

Смещение 
под мак-

симальной 
нагрузкой 

(мм)
4 35 20,32 232,07 1,18 7,1
5 30 18,95 527,00 2,68 —
5 Более 28 22,41 1037,00 5,28 —
5 Более 28 22,31 1038,60 5,29 7,1

Таблица 3 
Результаты испытаний на прочность образцов бутобетонной закладки при одноосном сжатии 
(рудник «Ballarat») [25]
Uniaxial Compressive Strength testing program («Ballarat» mine) [25]

Массо-
вая доля 

цемента, %

Набор 
прочности, 

сутки

Диаметр 
образца, мм

Соотноше-
ние высота/

диаметр

Прочность 
на одноос-
ное сжатие, 

кПа

Модуль 
упругости, 

МПа

3 7 152 1 881 44
3 14 152 1 1442 88
3 14 152 1 1259 60
3 28 152 1 1576 87
5 7 152 1 2026 111
5 14 152 1 4190 274
5 14 152 1 3645 105
5 28 152 1 3613 148
3 14 152 2 857 55
3 14 152 2 988 52

Окончание табл. 2
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применительно к одному из эксплуати-
руемых золоторудных месторождений. 
Суть технологии заключается в том, что 
этаж разделяется на подэтажи высотой 
12–20 м. Выемка подэтажей в пределах 
этажа осуществляется в восходящем 
порядке. Отработка запасов подэтажа 
производится в две очереди. Сначала 

отрабатываются и закладываются буто-
бетоном камеры I очереди. При возве-
дении бутобетонных целиков в рудном 
штреке на этих участках возводится 
крепь.

После набора закладочным масси-
вом нормативной прочности и созда-
ния необходимого опережения фронта 

Риc.  3.  Схема  устройства  технологической  ниши  для  смешивания  закладочной  смеси 
на руднике «Ballarat» для смесей с процентным содержанием цемента 5% [25]; размеры 
даны в метрах
Fig. 3. Design of sump mixing system for 5% mixes from «Ballarat» mine [25]

Таблица 4
Рецептуры бутобетона на некоторых североамериканских рудниках
CRF recipes of North-American Mines

Наимено-
вание рудника

Максимальный 
размер круп-
ного заполни-

теля, мм

Крупный 
заполнитель/

мел-кий 
заполнитель, 

%

Вяжущее 
вещество, %

Предел 
прочности 

искусственного 
массива 

на одноосное 
сжатие, МПа

Deep Post 88,90 70/30 6,75 5,52
Carlin East 76,20 70/30 6,1 4,83
Deep Star 76,20 75/25 6,1 4,83
Rodeo 88,90 87/13 8 4,83
Meikle 50,80 60/40 6 5,52
Bullfrog 76,20 70/30 7,2 4,48
Turuoise 
Ridge

76,20 70/30 7,5 4,83

Kidd Creek 152,40 67/33 5 6,07
Bousquet 152,40 - 5 5,17
Birchtree 203,20 100/0 4 1,52
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горных работ приступают к отработке 
камер II очереди. По мере их погаше-
ния с рудного штрека вышележащего 
подэтажа производится закладка выра-
ботанного пространства пустой поро-
дой. Таким образом, на вышележащем 
подэтаже формируется комбинирован-
ная почва из чередующихся участков 
бутобетона и пустых пород. При этом 
породная закладка не является элемен-
том несущей конструкции, основное ее 
назначение — боковой подпор откры-
тых обнажений, она также служит плат-
формой для рабочих и оборудования, 
занятых на очистных работах при пога-
шении вышележащих подэтажей. Проч-
ность бутобетонной закладки должна 
составлять при мощности рудного 
тела 2,0, 5,0 и 10,0 м, соответственно, 
не менее 3,0, 4,0 и 5,0 МПа [32].

Можно выделить общие требования 
к заполнителям:

1) предел прочности должен быть
не менее чем на 10—15% выше норма-
тивной прочности закладки;

2) небольшая размокаемость в воде;
3) низкий коэффициент увеличения

в объеме во влажной среде;
4) отсутствие вредных примесей;
5) экономичность.
Как уже было сказано, порода,

используемая в качестве заполни-
теля, не должна содержать вредных 
примесей. Согласно ГОСТ 8267—93. 
«Щебень и гравий из плотных гор-
ных пород для строительных работ», 
к основным компонентам, снижающим 
прочность и долговечность бетона, 
относят включения:

– глинистых минералов (монтмо-
риллонита, каолинита и др.);

– слюд и гидрослюд и других слои-
стых силикатов;

– асбеста;
– органических веществ (угля, лиг-

нита, горючих сланцев, гумусовых кис-
лот и др.);

– минералов, неустойчивых к про-
цессам выветривания (хлорита, цео-
лита, апатита, нефелина, фосфорита).

К основным компонентам, вызыва-
ющим ухудшение качества поверхно-
сти и внутреннюю коррозию бетона, 
относят включения:

– пород и минералов, содержащих
аморфные разновидности диоксида 
кремния (халцедон, опал и др.);

– серосодержащих пород и минера-
лов (пирит, марказит, пирротин и дру-
гие сульфиды, а также гипс, ангидрит 
и другие сульфаты);

– пород и минералов, содержащих
оксиды и гидрооксиды железа (магне-
тит, гетит и др.);

– слюд, гидрослюд и других слои-
стых силикатов.

Согласно ГОСТ 23732—2011. «Вода 
для бетонов и строительных растворов. 
Технические условия», вода подходит 
для замешивания смеси при условии, 
если показатель кислотности pH = 
4—12,5, содержание сульфатов не пре-
вышает 2,7 г/л, а взвешенных частиц 
не более 0,3 г/л.

На основании данных по использо-
ванию сцементированной породы [32], 
срок набора необходимой прочности 
составляет от 1 до 3 месяцев. При-
нимая во внимание опыт разработки 
Албазинского месторождения систе-
мой разработки с закладкой породой 
с цементом, ожидаемые минимальные 
сроки набора прочности закладочного 
массива рекомендуется принимать 
в интервале 1,5—3 месяцев. 

Обсуждение результатов
Обзор технологий разработки 

с применением бутобетонной смеси 
показал, что среднее значение проч-
ности искусственного массива варьи-
руются от 2 до 5 МПа; размер круп-
ного заполнителя играет важную роль, 
рекомендуется использовать фракцию 
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в пределах 70—100 мм; самое распро-
страненное вяжущее вещество — порт-
ландцемент; рудничные и грунтовые 
воды подходят для замешивания смеси 
при условии, если показатель кислот-
ности pH = 4—12,5, содержание суль-
фатов не превышает 2,7 г/л, а взвешен-
ных частиц не более 0,3 г/л.

Из опыта зарубежных рудников 
можно сделать вывод, что в процессе 
внедрения бутобетона применяются 
экспериментальные, лабораторные 
и численные методы для определения 
характеристик бутобетонной закладки. 
На российских предприятиях зачастую 
ограничиваются численным моделиро-
ванием с редким проведением опытно-
промышленных испытаний без науч-
ного сопровождения.

Отсутствие методологии для опре-
деления параметров камерной системы 
разработки с бутобетонными целиками/
закладкой диктует следующий порядок 
работ для применения бутобетона: ана-
литические исследования — численное 
моделирование — лабораторные испы-
тания — опытно-промышленные испы-
тания. 

При проходке горных выработок 
по пустым породам с помощью буров-
зрывных работ наиболее распростра-
ненной является фракция 150–200 мм. 
Поэтому для дальнейших исследований 
состава и прочностных свойств бутобе-
тонной смеси предлагаются исследо-
вания с гранулометрическим составом 
крупного заполнителя 150–200 мм. 

Заключение
В результате анализа и обобщения 

преимущественно зарубежного опыта 
использования бутобетона для управ-
ления горным давлением при отработке 
крутопадающих рудных месторож-
дений установлены первоочередные 

направления и этапы эксперименталь-
ных и сопровождающих теоретических 
исследований для некоторых отече-
ственных рудников в целях расширения 
указанного опыта.

В частности, одна из первоначаль-
ных и наиболее простых технологиче-
ских схем использования бутобетона 
может заключаться в следующей после-
довательности работ: формирование 
бутобетонных междукамерных цели-
ков, отработка запасов камер, заполне-
ние камер сыпучим закладочным мате-
риалом.

Представляются целесообразными 
постановка и решение дальнейших 
следующих научных задач: определе-
ние прочностных свойств бутобетона 
для фракции крупного заполнителя 
150–200 мм; определение параметров 
конструктивных элементов систем 
разработки и изучение напряженно-
деформированного состояния отра-
батываемого массива горных пород, 
включающего элементы бутобетонных 
конструкций; выполнение экспери-
ментальных и опытно-промышлен-
ных работ применительно к условиям 
отечественных рудников, отрабатыва-
ющих маломощные, крутопадающие 
залежи.
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