
Ценность медноколчеданных руд место�
рождений Уральской колчеданной форма�
ции и их склонность к самовозгоранию
предопределяют необходимость примене�
ния систем разработки с закладкой выра�
ботанного пространства. В связи с этим
проблема изыскания технологий формиро�
вания искусственных массивов с использо�
ванием доступных и экономичных закла�
дочных материалов весьма актуальна для
всех горнодобывающих предприятий, осу�
ществляющих подземную добычу руд в
этом регионе. Основным недостатком сис�
тем разработки с твердеющей закладкой
являются высокие и интенсивно растущие
затраты на компоненты твердеющей смеси
– цемент и заполнители. Решение этого во�
проса базируется на применении местных

материалов, преимущественно отходов
производства, пригодных для приготовле�
ния твердеющей закладочной смеси. На
большинстве действующих горно�обогати�
тельных и металлургических предприятий
объем накопленных отходов достаточно
велик, причем они уже измельчены и без
высоких дополнительных затрат могут быть
использованы для приготовления твердею�
щей закладочной смеси. 

Изыскание возможности и обоснова�
ние параметров технологий приготовления
закладочных смесей с использованием от�
ходов обогащения потребовали проведе�
ния комплекса лабораторных и опытно�
промышленных исследований, которые
включали изучение процессов обезвожи�
вания текущих хвостов обогащения, их

транспортирования на закладочный ком�
плекс, подбор рациональных составов
смесей, оценку механических характерис�
тик формируемых искусственных масси�
вов, расчет технико�экономических пока�
зателей технологии.

Утилизация отходов переработки руд в
выработанном подземном пространстве
возможна при выполнении следующих ус�
ловий: наличия подземных пустот необхо�
димого объема и эффективной технологии
размещения в них соответствующих отхо�
дов; создания композиций закладочных
смесей, обеспечивающих возведение ис�
кусственных массивов, пригодных для ис�
пользования в конкретных горнотехничес�
ких условиях разработки месторождений.

К исходным материалам, используемым
для приготовления закладочных смесей,
предъявлялись следующие требования: не�
обходимость утилизации накопленных и
формируемых отходов, низкая стоимость и
достаточные запасы компонентов смеси
вблизи разрабатываемого месторождения,
невысокие затраты на их транспортирова�
ние и подготовку, обеспечение требуемых
технологических свойств и механических
характеристик формируемого закладочно�
го массива. На базе предварительных ми�
нералогических и химико�аналитических
исследований было рекомендовано ис�
пользовать в качестве заполнителей закла�
дочных смесей местные отходы производ�
ства: текущие хвосты обогащения и отходы
Юлдашевского карьера по добыче извест�
няков и доломитовых пород. Исследования
проводились в двух направлениях: изыска�
ние составов закладочных смесей на осно�
ве комбинированного цементно�шлаково�
го вяжущего, что позволяет существенно
снизить расход цемента (в строительной
лаборатории ОАО «Учалинский ГОК»), и на
основе бесцементного вяжущего (исследо�
вания проводились по методике УРАН 

3 ❚ 2009 33

ÏÎÐÒÐÅÒ ÍÅÄÐÎÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК

Учалинскому горно�обогатительному комбинату – 55 летУчалинскому горно�обогатительному комбинату – 55 лет
УДК 622.343.5.012.2:622.273.218 © Коллектив авторов, 2009

ИЗЫСКАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ

в составе твердеющих 

закладочных смесей

М. В. Рыльникова, главный научный сотрудник,

проф., д�р техн. наук (УРАН ИПКОН РАН)

Д. Н. Радченко, старший научный сотрудник, 

канд. техн. наук (УРАН ИПКОН РАН)

В. В. Григорьев, технический директор 

(ОАО «Учалинский ГОК»)

К. Ж. Рахматулина, начальник строительной 

лаборатории (ОАО «Учалинский ГОК»)



Учалинскому горно�обогатительному комбинату – 55 летУчалинскому горно�обогатительному комбинату – 55 лет
ИПКОН РАН в лаборатории закладки ГОУ
ВПО «МГТУ им. Г. И. Носова»).

В исследованиях составов закладочных
смесей на основе комбинированного це�
ментно�шлакового вяжущего расход ком�
понентов варьировался в пределах: цемент
40–150 кг/м3, измельченный конвертерный
шлак сталеплавильного производства –
200–300 кг/м3, хвосты обогащения влаж�
ностью 14–21,6 % – 800–1465 кг/м3, диа�
баз крупностью –20+0 мм – 360–425
кг/м3. Варьировались также расход и со�
став затворителя смеси, в качестве которо�
го использовалась свежая техническая или
оборотная вода в количестве 480–580
кг/м3. В качестве базового состава была
принята закладочная смесь «хвосты + це�
мент» при расходе 1465 и 80 кг/м3 соот�
ветственно и исходной влажности хвостов
14,5 %, с добавлением свежей техничес�
кой воды до 1 м3. Прочность образцов за�
кладки такого состава в возрасте 28 сут со�
ставила 0,53 МПа (рис. 1), что значительно
ниже нормативного значения.

На первом этапе исследований было
установлено, что введение в состав смеси
комбинированного цементно�шлакового
вяжущего позволяет снизить расход цемен�
та по сравнению с базовым составом до 2
раз. При этом прочность закладочного
массива составила 1,07 МПа (см. рис. 1), 
т. е. увеличилась также в 2 раза. Такая проч�
ность обеспечивает устойчивость верти�
кальных обнажений высотой до 40 м, что
соответствует требованиям проекта на
подземную отработку запасов Учалинского
рудника. Увеличение расхода цемента до
150 кг/м3 и добавление шлака в количестве
280 кг/м3 повышает прочность образцов
до 10,93 МПа (см. рис. 1), что позволяет
формировать из закладочной смеси данно�
го состава несущие конструкции. 

На втором этапе работ была оценена
возможность полной замены цемента в со�
ставе смеси известковым вяжущим. Извест�
ковое вяжущее было предложено получать
путем обжига некондиционных карбонат�
ных пород фракции –50+0 мм, складиро�
ванных в отвалах Юлдашевского карьера.
Исследования показали, что в результате
обжига карбонатных пород при температу�
ре 900–1050 °С происходит их полная де�
карбонизация, т. е. переход карбонатов
магния и кальция в соответствующие окси�
ды. Получаемый при этом продукт являет�
ся, по сути, негашеной известью, которая

при затворении водой интенсивно выделя�
ет тепло, значительно превышающее теп�
ловыделение при затворении портландце�
мента. Полученная в результате обжига
карбонатных пород известь была исполь�
зована при приготовлении закладочных
смесей на основе хвостов обогащения
Учалинской обогатительной фабрики. Вви�
ду достаточно высокой скорости гашения
затворение извести в составе смеси про�
водили раствором лигносульфоната на�
трия, замедляющим скорость гашения в
среднем на 30 мин, что позволяет осуще�
ствлять приготовление закладочной смеси
и ее транспортирование по закладочному
трубопроводу на требуемые расстояния.
При этом разогрев смеси происходит не�
посредственно в закладываемой камере.

В ходе эксперимента по подбору со�
става закладочной смеси в широком диа�
пазоне варьировались расход компонен�
тов, влажность хвостов обогащения, круп�
ность обожженного известняка, концент�
рация раствора лигносульфоната натрия.
Установлен следующий рациональный со�
став смеси: хвосты обогащения с влажно�
стью 25 % – 2050–2010 кг/м3; известь
крупностью –10 мм – 80–120 кг/м3; лиг�
носульфонат натрия технический (ЛСТ) –
1–1,2 кг/м3. 

В ходе исследований определено, что
в результате саморазогрева смеси в под�
земной камере температура твердеющего
массива поднимается выше 40 °С. При та�
кой температуре проявляются вяжущие

свойства сульфидов. Установлено, что в
первые сутки выдержки образцов проис�
ходят их твердение и удаление избыточной
влаги. Прочность в образцах нарастает тем
интенсивнее, чем выше температура разо�
грева массива в процессе твердения и чем
меньше срок хранения извести после об�
жига. Проявление при высоких температу�
рах собственной активности хвостов поз�
воляет отказаться от дорогостоящих це�
ментов и шлаков.

Закладочные смеси на основе извести
и отходов обогащения медноколчеданных
руд обеспечивают: необходимую для отра�
ботки запасов в различных горно�геологи�
ческих условиях прочность (1,5–4 МПа)
искусственного массива; хорошую плас�
тичность и благоприятные деформацион�
ные характеристики, высокие реологичес�
кие свойства, отсутствие расслаиваемости,
сохранение несущей способности цели�
ков при нагрузках, в 5–7 раз превышаю�
щих предел упругости.

Поскольку в 1�й серии опытов было ус�
тановлено, что увеличение расхода извес�
ти позволяет повысить прочностные харак�
теристики образцов закладочного масси�
ва, во 2�й серии опытов было оценено вли�
яние расхода обожженных в лабораторных
условиях карбонатных пород (80; 120 и
160 кг на 1 м3 закладочной смеси) на проч�
ностные характеристики закладочного мас�
сива. Анализ полученных данных выявил не�
целесообразность превышения расхода
извести более чем 120 кг/м3 (см. табл. 1 и
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Рис. 1. Влияние состава твердеющей смеси на прочность изготовленных из нее об!

разцов в возрасте 28 сут



рис. 2, а). Прочность закладки при введе�
нии вяжущего в количестве 160 кг/м3 смеси
составила на 60�е сутки 2,3 МПа, что не�
сколько ниже, чем прочность образцов,
сформированных из смеси состава № 2.2.

По результатам 1�й и 2�й серии опытов
можно заключить, что закладочная смесь
рационального состава должна содержать
120 кг/м3 свежеобожженной и измельчен�
ной извести.

В 3�й серии опытов было оценено влия�
ние гранулометрического состава обож�
женных отходов добычи карбонатных по�
род на характеристики закладочного масси�
ва. Анализ полученных данных и динамики
набора прочности образцов (см. рис. 2, б)
свидетельствуют, что наилучшие результа�
ты достигаются при использовании извести
крупностью менее 10 мм (состав 
№ 3.2). Использование вяжущего крупно�
стью –1–0 мм (состав № 3.1) позволяет
сформировать массив прочностью не бо�
лее 1 МПа при продолжительности набора
прочности 60 сут. Использование фракций
крупностью –1 мм менее эффективно из�за
более низкого качества карбонатных по�
род тонких классов, а также большей гиг�
роскопичности порошковой извести и час�
тичной потери ею гидравлической актив�
ности еще до затворения в составе смеси.
Полученные результаты свидетельствуют о
целесообразности предварительного от�
сева тонких фракций карбонатных пород
перед обжигом. Затворение комовой изве�
сти крупностью –40+20 мм и –20+10 мм
(составы № 3.4 и 3.3) требует длительного
перемешивания компонентов смеси для
обеспечения полного гашения, что техно�
логически нецелесообразно.

Таким образом, закладочные смеси на
основе извести и отходов обогащения поз�

воляют формировать массивы, пригодные
для различных горнотехнических условий
разработки. Для разработки технологичес�
ких схем закладки выработанного прост�

ранства с их использованием необходима
реструктуризация существующих закла�
дочных комплексов в части доставки и
подготовки исходных материалов.

Сдерживающим фактором широкого
применения хвостов обогащения в техно�
логии закладочных работ является присут�
ствие в них ценных компонентов. С целью
исключения потерь цветных металлов с
хвостами обогащения медноколчеданных
руд в закладке выработанного простран�
ства разработана и прошла опытно�про�

мышленную апробацию технологическая
схема, предусматривающая предваритель�
ное выщелачивание ценных компонентов
из хвостов обогащения*. Технология позво�
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*ОпытноBпромышленная апробация технологии кучного выщелачивания хвостов обогащения медноколчеданных руд / М. В. Рыльникова [и др.] //

Горный информационно�аналитический бюллетень. 2008. № 2. С. 293–302.

Таблица 1. Составы смесей и результаты испытаний на прочность образцов (2!я серия

опытов)

Номер

опыта

Расход, кг/м3
Прочность на сжатие, МПа, 

по истечении

вяжущего 

(известь, обожженная 

в лабораторных 

условиях)

заполнителя 

(обезвоженные 

текущие хвосты)

ЛСТ 7 сут 14 сут 28 сут 60 сут

2.1 80 2070 1 0,1 0,98 1,3 1,95

2.2 120 2010 1,2 0,1 1,4 1,82 2,5

2.3 160 1960 1,3 0,05 1,37 1,63 2,3

Рис. 2. Динамика набора прочности в образцах на основе известкового вяжущего и

текущих хвостов обогащения:

а – 2�я серия опытов; б – 3�я серия опытов
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ляет после доизвлечения ценных компо�
нентов использовать такие отходы для фор�
мирования закладочных массивов с задан�
ными механическими характеристиками и
обеспечивает высокую полноту, безопас�
ность и эффективность освоения недр.

Анализ химического состава отходов
выщелачивания хвостов обогащения мед�
ноколчеданных руд свидетельствует о воз�
можности и целесообразности их исполь�
зования в составе закладочной смеси. 

Механические характеристики закла�
дочного массива изучались в двух сериях
опытов на образцах, изготовленных на ос�
нове известкового и известково�шлакового
вяжущего в сопоставлении с эталонными
образцами, изготовленными на основе це�
мента. 

Составы закладочных смесей 1�й се�
рии опытов приведены в табл. 2. Расход из�
вести для каждого состава был принят ми�
нимальным по результатам предваритель�
ных исследований – 80 кг/м3. Варьировался
расход заполнителя – хвостов обогащения
после выщелачивания. В ходе эксперимен�
тов была также оценена возможность повы�
шения механической проч�
ности закладочного массива
путем механоактивации доли
(0; 10; 25; 40 и 100 %) отхо�
дов выщелачивания путем их
тонкого помола непосредст�
венно перед введением в за�
кладочную смесь. 

Анализ данных табл. 2
свидетельствует о достаточ�
ной прочности образцов на
основе извести и хвостов
обогащения после выщела�
чивания по фактору устой�
чивости вертикальных обна�
жений. 

Механоактивация текущих
хвостов дала положительный

результат (рис. 3): прочность образцов за�
кладки повысилась в среднем в 2 раза. При�
чем активация текущих хвостов в количест�
ве 10 и 40 % от общего расхода твердой
фазы позволяет получить закладочный мас�
сив с устойчивой высотой вертикального
обнажения до 60 м.

Результаты испытаний деформацион�
ных характеристик образцов в динамичес�
ком режиме путем прозвучивания на при�
боре УКБ�1М дали следующие результаты.
Увеличение до 25 % доли текущих хвостов,
прошедших механоактивацию,  приводит к
улучшению деформационных характерис�
тик – модуль деформации повышается на
18 %, при этом на 25 % увеличивается зна�
чение коэффициента Пуассона, что свиде�
тельствует о лучшем сопротивлении закла�
дочного массива вертикальным нагрузкам
и повышении устойчивости его вертикаль�
ных и горизонтальных обнажений. Механо�
активация всего объема хвостов приводит
к снижению значения коэффициента Пуас�
сона и модуля деформации массива, что
указывает на целесообразность механоак�
тивации в объеме 10– 25 %. В этом случае

механоактивация хвостов обогащения по�
сле выщелачивания улучшает деформаци�
онные характеристики массива, повышая
значения относительного коэффициента
поперечных деформаций в 1,3–1,5 раза,
что обеспечивает сохранение несущей
способности закладочного массива при
нагрузках, в 5–7 раз превышающих предел
упругости. Разрушение образца происхо�
дит в виде откола в основном по боковым
поверхностям, при этом сплошность и не�
сущая способность образца в центральной
части сохраняются (рис. 4).

Во 2�й серии опытов исследовались
составы закладочной смеси на основе из�
вестково�шлакового вяжущего с расходом:
извести – 80 кг/м3, свежеизмельченных
шлаков медной плавки – 120; 160 и 200
кг/м3. В качестве заполнителя использова�
лись текущие хвосты после выщелачивания,
в различных пропорциях прошедшие ме�
ханоактивацию (табл. 3).

Испытания на сжатие образцов соста�
вов № 6–8 (см. табл. 3), приготовленных из
промытых водой после выщелачивания
хвостов обогащения, показали более высо�

кий результат при расходе
шлака 160 и 200 кг/м3: проч�
ность образцов на 60�е сутки
составила соответственно
1,46 и 1,62 МПа, на 90�е сут�
ки – 1,6 и 1,95 МПа, что обес�
печивает устойчивость верти�
кальных обнажений закладоч�
ного массива высотой 40 и 60
м. Составы на основе извест�
ково�шлакового вяжущего
при расходе  извести и из�
мельченного шлака 160 и 200
кг/м3 дают  прочность образ�
цов в 1,5–2 раза выше, чем
составы с расходом шлака
120 кг/м3. Прочность образ�
цов составов № 7 и 8 сопос�
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Таблица 2. Составы закладочных смесей на основе известкового вяжущего и результаты испытаний на прочность кубических об!

разцов

Номер

состава

Расход, кг/м3 Прочность на сжатие, МПа, по истечении

вяжущего (известь) заполнителя (текущие выщелоченные хвосты) ЛСТ воды 7 сут 14 сут 28 сут 60 сут

1 80 1650 1,8 420 0,1 0,15 0,42 1,41

2 80 165 1485 1,8 400 0,1 0,32 0,6 2,5

3 80 420 1230 1,8 380 0,11 0,38 0,6 1,54

4 80 660 990 1,8 300 0,1 0,25 0,5 2,6

5 80 1700 1,8 400 0,095 0,27 0,67 1,25

П р и м е ч а н и е. Красным цветом в таблице выделены данные, относящиеся к активированным выщелоченным хвостам обогащения.

Рис 3. Динамика набора прочности в образцах на основе известко!

вого  вяжущего и хвостов обогащения после выщелачивания (про!

мытых водой) при расходе извести 80 кг/м3, текущих хвостов 1650

кг/м3:

1, 2, 3, 4, 5 – доля механоактивированных хвостов  соответственно 0;

10; 25; 40 и 100 %



тавима в течение первых 28 сут хранения,
при большем же сроке (60 и 90 сут) проч�
ность образцов состава № 7 на 20 % ни�
же, чем № 8.

Оценка возможности
увеличения прочности за�
кладочного материала
на основе известково�
шлакового вяжуще�
го и текущих хвос�
тов обогащения
после выщелачи�
вания путем акти�
вации хвостов
тонким измельчением
на истирателе непосред�
ственно перед приготовлением
закладочной смеси (составы № 9–11) вы�
явила возможность повышения прочности
закладочного массива. В составах на осно�
ве активированных хвостов с расходом
шлака 120 кг/м3 (состав № 9) на 90�е сут�
ки прочность выше на 30 %, а с расходом
160 и 200 кг/м3 (составы № 10 и 11) – со�
ответственно на 10 и 15 % по сравнению с
составом без механоактивации. Причем
качественно изменилась и динамика набо�
ра прочности, особенно у состава № 11 с
большим расходом извести (200 кг/м3),
где сопротивление на сжатие 2 МПа было
достигнуто уже на 50–60�е сутки. Это ука�
зывает на целесообразность использова�
ния данных составов при сплошных слое�
вых или камерных системах разработки,
когда существует необходимость раннего
технологического обнажения массива для
обеспечения требуемой интенсивности
горных работ.

В ходе исследований установлено так�

же, что при использовании для приготовле�
ния закладочной смеси текущих хвостов
обогащения с расходом извести 80 кг/м3 и
шлака 200 кг/м3 обеспечиваются более вы�

сокие значения модуля дефор�
мации и коэффициента Пуас�
сона.

Составы на основе хвос�
тов обогащения, извести и
шлака медной плавки с рас�

ходом 80 и 120 кг/м3 с меха�
ноактивацией вяжущих

свойств могут эффек�
тивно применяться при
этажно�камерных сис�
темах разработки с

восходящим порядком выемки запасов.
Максимальные показатели прочности в
сроки обнажения 28–60 сут обеспечивают
составы на основе хвостов обогащения по�
сле выщелачивания с расходом извести 80
кг/м3 и активированных шлаков 200 кг/м3:
на 60�е сутки прочность составляет 2,1
МПа, коэффициент Пуассона – 0,3, модуль
деформаций – (3÷4)×103 МПа.  

Полученные на основе отходов выще�
лачивания хвостов обогащения составы за�
кладочной смеси могут быть использованы
при освоении медноколчеданных место�
рождений в различных горно�геологичес�
ких условиях системами разработки с под�
держанием очистного пространства твер�
деющей закладкой. Сопоставление объе�
мов ежегодного формирования подземных
пустот и поступающих с фабрик отходов

обогащения свидетельствует об их балансе
и возможности полного складирования
хвостов в выработанном пространстве
подземного рудника.

На составы закладочных смесей, при�
готовляемых на основе отходов сернокис�
лотного выщелачивания хвостов обогаще�
ния без использования цемента, получен
патент РФ  на изобретение (пат. РФ
2327874. Приоритет от 25.09.2006 г. Ав�
торы М. В. Рыльникова, Д. Н. Радченко, 
И. А. Абдрахманов и др.). НП
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Таблица 3. Составы закладочных смесей на основе известково!шлакового вяжущего и результаты испытаний на прочность кубиче!

ских образцов

Номер

состава

Расход, кг/м3 Прочность на сжатие, МПа, по истечении

вяжущего заполнителя
ЛСТ воды 14 сут 28 сут 60 сут 90 сут

известь шлак медной плавки текущие хвосты

6 80 120 1550 1,8 480 0,33 0,46 0,83 1,1

7 80 160 1510 1,8 510 0,5 0,99 1,46 1,6

8 80 200 1475 1,8 550 0,54 0,94 1,62 1,95

9 80 120 1550 1,8 500 0,6 0,98 1,25 1,4

10 80 160 1510 1,8 520 0,75 1,33 1,39 1,65

11 80 200 1475 1,8 540 0,56 1,19 2,02 2,3

П р и м е ч а н и е. Красным цветом в таблице выделены данные, относящиеся к активированным текущим хвостам обогащения и шлакам медной плавки.

Рис. 4. Внешний вид образца закладки,

испытанного под нагрузкой, в 5 раз

превышающей предел упругости

The importance of copper pyrite ore of the
Uralskaya pyrite formation and their liability
to spontaneous combustion determine the
necessity of application of mining technolo�
gies with stowing. Therefore, the develop�
ment of technologies for the formation of
artificial massifs from the available cheap
stowing materials is very important for
almost all underground mines in the region. 
The authors present the results of their
research into the composition of stowing
mixtures prepared on the basis of local
materials, primarily production wastes, such
as, copper�pyrite ore processing tails includ�
ing those of sulfuric�acid leaching, copper
melting slag, limestone and dolomite mining
wastes, etc.

Key words: underground mining operations,
mining with stowing, copper pyrite ores, pro�
duction wastes, stowing mixture, copper
pyrite ore leaching tails, stowing massif
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