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Современное состояние горной про-
мышленности характеризуется истоще-
нием запасов руд с высоким содержа-
нием полезных компонентов [1]. Как 
следствие увеличивается объем хвостов 
обогатительного производства на тонну 
готового концентрата. Объем хвостов 
на тонну металла возрастает и может 
достигать 90—98% для некоторых типов 

медных руд [2]. По различным оценкам, 
ежегодный объем отходов добывающих 
предприятий и производства хвостов со-
ставляет от 5 до 7 млрд т в год [3].

Существующие хвостохранилища прак- 
тически исчерпали резервы увеличения 
вместимости [4, 5]. Потребность в соз-
дании новых хвостохранилищь постоян-
но возрастает. При этом ужесточаются 
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Рассмотрена проблема использования для складирования хвостов обогатительного 

производства выработанного пространства карьеров. При использовании комбиниро-
ванной технологии добычи полезных ископаемых совмещается подземная и открытая 
разработка месторождения. По завершению открытой разработки доработка рудных тел 
в районе карьеров продолжается шахтным способом. В этой ситуации использование 
пространства карьера возможно только при исключении возможности проникновения 
вод из карьера в шахтные выработки. Предложена технология подготовки карьера к скла-
дированию хвостов обогащения, включающая выполнение ряда технологических опера-
ций. Предварительно выполняется поярусная подготовка бортов карьера. С горизонта 
каждого яруса бурятся водоприемные скважины до водоотводящего канала, располага-
ющегося на уровне ниже дна карьера. В пределах каждого яруса осуществляется двух-
слойная отсыпка. На основании экспериментальных исследований определено, что для 
обеспечения устойчивости примыкающий к борту слой должен формироваться из пород 
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чивается достаточная проницаемость и накопление тонкой фракции отходов. Для более 
равномерного распределения пульпы вдоль борта карьера в нее добавляется флокулянт, 
в количестве не менее 0,01 гр/т. Это обеспечивает угол растекания 3—5 град, формиро-
вание пляжных зон и интенсивную водотдачу. Установлено, что угол растекания увели-
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экологические требования к существу-
ющим и вновь организовываемым объ-
ектам такого рода [6, 7]. Вопросы скла-
дирования хвостов обогатительного про-
изводства обостряются и в ряде случаев 
являются фактором, сдерживающим про-
изводство концентрата.

В этой ситуации особую остроту при-
нимают вопросы организации хранения 
хвостов в ранее выработанных про-
странствах карьеров. Вопрос имеет дав-
нюю историю, но далек от своего завер-
шения [8, 9]. Основная проблема заклю-
чается в том, что доработка рудных тел 
в районе карьеров продолжается шахт-
ным способом. И без решения проблем 
эффективной защиты от проникновения 
вод из чаши карьера использовать их 
для хранения хвостов не представляется 
возможным.

Технология подготовки карьера рудни-
ка Лангер-Хайнрих в Республике Нами-
бии была представлена на конференции 
Сиднее [10]. Основное внимание уде-
ляется решению проблем отвода воды. 
По существу технология представляет 
собой развитие идей представленных 
существенно раньше [11]. В основе этих 

технологий использование специальных 
геотекстильных покрытий выстилаемых 
на поверхность выработки. Использова-
ние данной технологи имеет ограничен-
ный характер в силу сложности использо-
вания такого типа покрытий в условиях 
рудных карьеров.

Одним из вариантов решения проб- 
лемы является реализация способа пред-
ложенного в патенте № 2569100 [12]. 
По сути, разработана технология исполь-
зования карьера в качестве хвостохра-
нилища.

Перед началом складирования хво-
стов в карьер (см. рисунок), выполняет-
ся подготовка его бортов. Осуществляет-
ся планирование ярусов заполнения 1. 
С верхнего горизонта каждого яруса 
бурятся водоприемные скважины 2 до 
их соединения с водоотводящим кана-
лом 3.

По борту карьера выполняется отсып-
ка примыкающего слоя 4 фракциями по-
род с размерами не менее 50 мм и не 
более 300 мм. Толщину слоя доводят до 
2000 мм. 

Поверх примыкающего слоя 4 про-
изводится отсыпка внешнего слоя 5 из 

Поперечный разрез карьера подготовленного к заполнению
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пород с размерами фракции 3…5 мм и 
толщиной не менее 1000 мм.

По завершению подготовки бортов 
производится складирование пульпы мел-
козернистых и/или пылевидных твердых 
хвостов обогатительного производства. 
Заполнение ведется со стороны противо-
положного подготовленного борта. При 
этом в пульпу предварительно подается 
флокулянт в количестве 0,01… 0,05 кг/т.

Отходы в виде пульпы намываются 
поярусно 6. В пределах каждого яруса 
формируются прудковые 7 и пляжные 8 
зоны. Емкость каждого яруса намыв-
ки 6 ограждается бортом карьера и сло-
ями отсыпки 4 и 5, с одной стороны и 
естественным бортом с другой.

При необходимости борт, противопо-
ложный борту карьера, может быть под-
готовлен аналогичным образом.

При заполнении карьера до уровня 
первого яруса формируется прудковая 
зона 7 и пляжная 8 зоны. Разность дав-
лений в прудковой зоне и водоотводя-
щем канале 3 обеспечивает движение 
фильтрата в направлении борта карье-
ра. При этом из фильтрата, при прохож-
дении через слой внешний слой отсып-
ки 5 выделяются зернистые отходы. Это 
обусловлено размерами фракции 3… 
5 мм, создающих сопротивление движе-
нию взвешенных зернистых частиц. До 
примыкающего к борту карьера слоя 4 
основная масса взвешенных частиц за- 
держивается во внешнем слое 5. Да-
лее фильтрат собирается водоприемной 
скважине 2 и движется к водоотводяще-
му каналу 3. В процессе движения фильт- 
рата по водоприемной скважине проис- 
ходит доочистка фильтрата, из него вы-
деляются остатки зернистых отходов. 
Постепенно условный проход водопри-
емной скважины уменьшается.

Двухслойная отсыпки дренажа 4 и 5 
обеспечивает создание зон, обладаю-
щих различным гидравлическим сопро-
тивлением. В совокупности с выбором 

размеров фракций, в пределах каждого 
слоя отсыпки 4 и 5, исключается аварий-
ный прорыв пульпы.

Выполнение слоя 4, примыкающего 
к борту карьера, с большим размером 
фракций, чем внешний 5, создает решет-
ку — несущую конструкцию, удерживаю-
щую более мелкие фракции. Создается 
склон с углом наклона больше того, что 
характерен для слоя только из мелкой 
фракции 4. Это позволяет формировать 
вдоль борта карьера (в поперечном на-
правлении) слой 4 с углом наклона близ-
ким к углу наклона самого борта. При 
этом слой мелкой фракций 5 имеет боль-
шое гидравлическое сопротивление, что 
исключает залповый прорыв через него 
пульпы. Постепенная кольматация, при 
фильтровании через него пульпы, обеспе-
чивает создание экранирующего слоя в 
пределах слоя, образованного из мелких 
фракций 5. Экранирующий слой исклю-
чает залповое попадание пульпы с вы-
соким содержанием мелких зернистых 
фракций в скважины 2 и водоотводящий 
канал 3, их забивку и вывод из строя. 

Выполнение скважин 2 в пределах 
каждого яруса 1 индивидуально обес- 
печивает непрерывный отвод фильтро-
ванных вод по мере увеличения уровня 
пульпы ярусах намывки 6. По мере на-
бора высоты каждого из ярусов произ-
водится дренаж вод через двухслойную 
отсыпку. При этом часть мелкозернистой 
фракции попадает в скважину, постепен-
но откладываясь в ней снижая условный 
проход. При достижении уровнем пуль-
пы верхней границы соответствующего 
яруса возможно существенное умень-
шение условного прохода скважины 
нижних ярусов. Переход уровня пульпы 
в зону последующего яруса обеспечива-
ет дальнейший отвод отфильтрованных 
вод через новую, незадействованную 
ранее скважину. Обеспечивается не-
прерывный, стабильный отвод отфильт- 
рованных вод.
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Соотношение размера пород фрак-
ций 50…300 мм и общей толщины при-
мыкающего слоя 4 не менее 2000 мм 
обеспечивает его устойчивость и исклю-
чает самопроизвольное обрушение, воз- 
никающее при меньшей толщине. 

Внешний слой 5, формируемый из 
пород фракций 3…5 мм при толщине не 
менее 1000 мм, обеспечивает доста-
точную проницаемость с одной стороны 
и необходимую толщину слоя, форми-
рующую накопление тонкой фракции 
отходов. При меньшей толщине слоя до 
завершения намыва яруса происходит 
забивка скважин для отвода воды.

Размеры фракций и толщины слоев 4 
и 5 были определены опытным путем в 
процессе работ при заполнении Гайско-
го карьера ОАО «Гайский ГОК» хвостами 
обогатительного производства. Одно-
временно были проведены лаборатор-
ные исследования влияния содержания 

флоокулянтов в пульпе от 0,005 гр/т 
до 0,08 гр/т, угол и время растекания.

Установлено, что подача в пульпу фло-
кулянтов в количестве 0,01 гр/т обеспе-
чивает ей высокую подвижность и, как 
следствие, равномерное распределение 
вдоль борта карьера. Угол растекания 
составляет 3—5°. С увеличением кон-
центрации подвижность пульпы увели-
чивается, что является достаточным для 
формирования пляжных зон и интенсив-
ной водотдаче. Тенденция сохраняется 
до концентрации флокулянтов в пульпе — 
0,05 гр/т. При дальнейшем увеличении 
содержания флоокулянтов подвижность 
практически не меняется. 

Совокупность разработанных меро-
приятий по подготовке карьера к скла-
дированию хвостов обогатительного 
производства позволяет приступить к 
опытной реализации технического ре-
шения.
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DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY  
FOR PREPARATION OF QUARRIES FOR STORAGE  

OF TAILINGS OF DRESSING

The problem of using the concentrating production of the worked out quarry space for tailing 
tailings is considered. When using combined mining technology, underground and open field de-
velopment is combined. Upon the completion of open development, the completion of ore bodies 
in the quarry area is continued by the mine method. In this situation, the use of quarry space is 
possible only with the exclusion of the possibility of penetration of water from the quarry into mine 
workings. 

A technology is proposed for preparing the sides of a quarry for storing the tailings of enrich-
ment, including the execution of a number of technological operations. Previously performed tat-
too preparation of the sides of the quarry. From the horizon of each tier, the water intake wells are 
drilled to the drainage channel, which is located below the bottom of the quarry. Within each layer, 
a two-layer backfilling is carried out. 

On the basis of experimental studies it was determined that to ensure stability, the layer adjacent 
to the board should be formed from rocks of 50...300 mm fractions and at least 2 m thick. Formation 
of the outer layer should be carried out with a thickness of more than 1 m from 3...5 mm fractions. 
In this case, a sufficient permeability and accumulation of a fine fraction of the waste is ensured. 

For a more even distribution of the pulp along the side of the pit, a flocculant is added to it, in an 
amount of at least 0.01 g/t. This provides a spreading angle of 3—5 degrees, the formation of beach 
areas and intensive water loss. It is established that the spreading angle increases, to the concentra-
tion of flocculants in the pulp — 0.05 g/t. The further increase in the content of flocculants does 
not practically change the mobility. The main aspects of the proposed technology are approved by
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laboratory and field experiments. A method for storage of granular waste has received a patent for 
invention No. 2569100.

Key words: tails of enrichment production, quarry, quarry side, backfilling, flocculant, pulp, water 
intake wells, water disposal.
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