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Аннотация. С целью совершенствования технологии закладочных работ при отработке 

охранного целика Урупского медно-колчеданного месторождения авторами предложен и испы-
тан в производственных условиях способ возведения монолитных целиков, при котором круп-
ный заполнитель и вяжущий материал подаются в выработанное пространство раздельно. 

Для повышения прочности гидрозакладочного массива в очистном блоке применена 
технология укрепительной зонной инъекции, использование которой потребовало подбора со-
става инъекционной смеси необходимой прочности. 

Ключевые слова: технология закладочных работ, инъекционный раствор, зонная инъек-
ция, система разработки, гидрозакладка. 
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Abstract. In order to improve the technology of laying operations during the development of 
the protective target of the Urup copper - pyrrhic deposit, the authors proposed and tested in produc-
tion conditions a method for constructing monolithic targets, in which a large aggregate and a binder 
are fed into the developed space separately. 

To increase the strength of the hydro-laying array in the treatment unit, the technology of 
strengthening zone injection was applied, the use of which required the selection of the composition of 
the injection mixture of the required strength. 
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На Урупском медно-колчеданном месторождении около 40% запасов руды 

находились в охранном целике реки. Проектом института  «Кавказгипроцветмета» эту 
часть месторождения предусматривалось отрабатывать системами с закладкой вырабо-
танного пространства. Был принят следующий состав монолитной закладки (на 1 м3): 
цемент марки 300 — 350 кг, песок фракции 0—5 мм — 900 кг, щебень фракции  
5—20 мм — 600 кг, вода — 300 л. 

С точки зрения поддержания очистного пространства и сохранения земной 
поверхности этот вариант не вызывает сомнения, но высокая стоимость бетона и 
сложность его транспортирования в очистной блок обусловили поиск более дешево-
го способа укрепления закладываемого массива [1, 2]. 

С целью совершенствования технологии закладочных работ на руднике был ис-
пытан и внедрен инъекционный способ возведения монолитных целиков, при котором 
крупный заполнитель и вяжущий материал подаются в выработанное пространство раз-
дельно. Этот способ характеризуют следующие достоинства: снижение капитальных за-
трат на строительство закладочных установок в связи с отсутствием необходимости при-
нудительного перемешивания вяжущего раствора и инертных заполнителей, простота 
транспортирования закладочных материалов при раздельной их подаче, уменьшение 
расхода цемента за счет предварительного уплотнения заполнителя (гидравлической за-
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кладки), усиление монолитности закладки ранее заложенных камер и использование в 
качестве закладки пород из проходческих забоев [3]. 

Исследования проводились в два этапа. В лабораторных условиях были 
выявлены основные закономерности течения различных инъекционных растворов в 
сыпучей среде и определены прочностные свойства укрепленной закладки. 

 Экспериментальные исследования показали, что качество инъекционных работ за-
висит от качества приготовленных растворов. Были разработаны многокомпонентные 
составы инъекционных растворов, которые можно приготовить только на специальных 
растворных узлах (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 - Схема приготовления и подачи инъекционного раствора в камеру 
1 - приемный бункер; 2 - питатель; 3 - конвейер; 4 - глинорезная машина; 5 - бегуны 
измельчения; 6 - растворомешалка; 7 - силос для цемента; 8 - секционный питатель;     
9 - приёмный зумпф; 10 - насосы; 11 - трубопровод; 12 - выпускные дучки; 13 - бе-
тонные перемычки 
 

Исследования проводились в два этапа. В лабораторных условиях были 
выявлены основные закономерности течения различных инъекционных растворов в 
сыпучей среде и определены прочностные свойства укрепленной закладки. 

Состав раствора в каждом конкретном случае устанавливался в зависимости от 
прочности и деформационных свойств монолитного массива, фильтрационных характе-
ристик сыпучей закладки и минимальной себестоимости. При заполнении пустот гидрав-
лическим способом материалом крупностью 0—40 мм возможны деформации земной по-
верхности в пределах 7—11 %. Допустимые деформации земной поверхности для данной 
категории охраняемых объектов не должны превышать 5 % от выемочной мощности. Кро-
ме того, применение гидравлической закладки потребовало оставления междублоковых и 
междуэтажных целиков. Установлено, что для данного случая повышения прочности гид-
розакладочного массива достаточно на границе руда - сыпучая закладка возведения барь-
еров монолитной закладки, ширина которых зависит от площади обнажения и состав-
ляет на практике 3—5 м. Прочность этих упрочненных зон 3—5 МПа. Для решения по-
ставленной задачи применили технологию укрепительной зонной инъекции. 

Технология зонной инъекции потребовала разработки специального инъекто-
ра (а.с. № 397658) для раздельного бетонирования и нагнетания вяжущего раствора в 
закладочный массив (рис 2.). 
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Рисунок 2 - Инъектор для раздельного бетонирования и нагнетания вяжущего 
1 - наружная труба; 2 - внутренняя труба; 3 - наконечник; 4 - съёмная крышка; 5 - по-
воротный патрубок; 6 - рукоятка; 7 - палец; 8 - тросик; 9 - хомут; 10 - телескопный 
перфоратор 

 
Выбор состава необходимой прочности при зонной инъекции производится на ос-

новании проведенных исследований с учетом требуемого уровня надежности прогноза 
прочности монолитного массива:  

 
σn = (1 + 1,7 Квар) σобр ,                                                        (1) 

 
где σn - проектная прочность монолитной закладки, МПа; σобр - предел прочности образцов 
монолитной закладки на  одноосное сжатие, МПа; Квар - коэффициент вариации, %. Для 
наших условий коэффициент вариации, зависящий от свойств раствора, среды, интенсив-
ности нагнетания и др. равен Квар = 9,7 %, что достаточно близко данным М.Н. Голь-
дштейна [4]. 

 Учитывая сложность взаимосвязи состава и свойств раствора, свойств среды, 
давления и радиуса инъекции, технологии работ, прочностные показатели укрепленной 
закладки при инъекции через один инъектор определяли экспериментально. Анализ и 
обобщение результатов испытаний образцов, полученных при нагнетании растворов раз-
личного состава, позволили установить закономерность изменения предела прочности 
при сжатии. Экспериментальные зависимости описываются формулой: 

 
      σобр = σk + b1R + b2R2,                                                        (2) 

 
где R - радиус инъекции, м; b1 и b2 - коэффициенты регрессии, определены методом 
наименьших квадратов по стандартным программам на ЭВМ, зависят от свойств раствора, 
среды и интервала нагнетания раствора. Коэффициенты определены по эксперименталь-
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ным формулам, выведенных авторами; σk - исходная прочность раствора, которая для 
инъекционных растворов может быть представлена в виде: 

 
            σk = К σц (Ц/В —  φ) (1 + т + п)-1,                                       (3) 

 
где К - коэф.  уменьшения прочности, рекомендуется принимать 0,65; σц  - активность 
цемента, МПа; Ц/В - остаточное цементно-водное отношение; m, n - коэф, учитывающие 
добавку глины т и известняка n, %; φ - коэффициент уменьшения прочности, φ = 0,2 . . .  
0,35.  

Для создания укрепленных зон были рекомендованы составы, имеющие сравни-
тельно высокую плотность и небольшие углы растекания растворов в сыпучей среде. С 
целью получения укрепленной закладки указанной выше прочности разработаны и 
рекомендованы цементно-известняковые растворы плотностью: 1420 кг/м3 (содержание 
глины - менее 20 % от массы цемента, известняка - 20 %), 1500 кг/м3 (глины - до 40 %, 
известняка - 20—30 %), 1580 кг/м3 (глины - до 50 %, известняка – 20-25 %), а также це-
ментные растворы плотностью выше 1500 кг/м3.  

Сплошная система разработки с гидрозакладкой и зонной инъекцией позволила 
отрабатывать месторождение без оставления междублоковых целиков (рис. 3). По мере 
отработки блока по краям закладочного массива создаются барьеры монолитной заклад-
ки на глубину 5 м. При такой технологии ведения работ уменьшается деформационная по-
датливость закладки, снижаются потери ценной руды за счет вовлечения в добычу меж-
дублоковых барьерных целиков. Зонная инъекция позволила значительно сократить 
расход цемента [5]. 

 

 
 

Рисунок 3 - Схема зонной инъекции гидравлической закладки 
1 - трубопровод гидравлической закладки; 2 - трубопровод инъекционного раствора;     

3 - гидравлическая закладка; 4 - твердеющая закладка; 5 - секционные инъекторы;              
6 - деревянный отшив 

 
Освоение сплошной системы разработки с гидрозакладкой выработанного про-

странства и применением передвижной крепи, в связи с улучшением качественных по-
казателей добычи (табл.), было распространено на некоторые участки на флангах ме-
сторождения за пределами охранного целика. 
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Таблица 1 - Технико-экономические показатели систем разработки 

Показатель 
Системы разработки 

сплошная с гид-
розакладкой 

камерно-
столбовая 

подэтажными 
штреками 

Доля в общем объеме добычи, % 70,0 26,2 3,8 
Объем ПНР на 1000 т руды, м3 45,8 100,4 114,0 
Потери, % 5,0 22,2 15,0 
Разубоживание, % 7,0 19,9 22,0 
Производительность забойного 
рабочего, м3/чел.смену 8,4 6,1 6,0 

 
В результате многолетнего применения сплошной системы разработки с гидроза-

кладкой, несмотря на естественные трудности освоения новой горной технологии, при 
отработке охранного целика было обеспечено снижение затрат на добычу и переработку 
и достигнут значительный народнохозяйственный экономический эффект. 

Опыт отработки предохранительного (охранного) целика убедительно показал, 
что применение гидравлической закладки является достаточно эффективным с точки зре-
ния полноты и качества добываемой рудной массы, трудоемкости и себестоимости 
очистных работ, а также безопасности ведения горных работ под охраняемыми объекта-
ми. 
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Аннотация. На основе проведенных исследований и проектными проработками уста-
новлено, что комплексный открыто-подземный способ разработки крепких руд является пер-
спективным направлением освоения недр. 

Ключевые слова: комбинированная разработка, устойчивость подрабатываемых бортов 
карьеров, массив горных пород, технологические параметры разработки. 

 
 


