
71

© В. В. Медведев, В. А. Овсейчук. 2021 

ГИАБ. Горный информационно-аналитический бюллетень / 
MIAB. Mining Informational and Analytical Bulletin, 2021;(3-2):71-80
ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ / ORIGINAL PAPER

УДК 622.273.212 DOI: 10.25018/0236_1493_2021_32_0_71

ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
СВОЙСТВ ТВЕРДЕЮЩЕЙ  
ЗАКЛАДОЧНОЙ СМЕСИ

В. В. Медведев1, В. А. Овсейчук1

1 Забайкальский государственный университет, Чита, Россия

Аннотация: При добыче минерального сырья используются технологии, предусматри-
вающие закладку выработанного пространства твердеющей смесью, что дает возмож-
ность слоевой выемки полезного ископаемого с применением высокопроизводительных 
комплексов горно-шахтного оборудования. Это позволяет вынимать руду с минималь-
ными потерями и разубоживанием. Такие системы разработки кроме положительных 
характеристик имеют существенный недостаток в виде высокой себестоимости добычи 
полезного ископаемого и достаточно продолжительного периода твердения закладки. 
Одним из путей снижения себестоимости добычи является уменьшение срока набора 
прочности закладочной смеси до её нормативного значения, что позволит значитель-
но повысить производительность труда при  ведении очистных работ. В  статье при-
водятся результаты исследований прочности твердеющей закладки от  активизации 
электромагнитными полями воды затворения и  последующим воздействием ультра-
звука на раствор закладки; набора прочности твердеющей закладки от применения 
композиционных армирующих элементов при изготовлении твердеющей закладочной 
смеси; определения реологических свойств составов твердеющей смеси от содержания 
композиционных армирующих элементов при изготовлении твердеющей смеси. Прове-
денные исследования показали, что использование закладочной смеси с применением 
омагничивания воды и армировки хризотил-асбестом позволит сократить срок ее твер-
дения, повысить производительность отработки запасов и снизить расходы на вяжущие 
ингредиенты (цемент, зола — унос).
Ключевые слова: закладочные работы, твердеющая закладка, выработанное простран-
ство, намагничивание, цемент, армирующие элементы хризотил-асбест, состав, расте-
каемость, прочность.
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Abstract: Mineral mining often involves technologies with cemented backfill, which allows 
multislice cutting using high capacity mining equipment at minimized loss and dilution 
of minerals. Such mining systems are undoubtedly beneficial except for an essential fault 
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Введение
Применяемая твердеющая закладка 

при высокой нормативной прочно-
сти имеет ряд недостатков, связанных 
в первую очередь с высокой стоимо-
стью изготовления и длительными 
нормативными сроками твердения 
смеси до 28 суток. Последний фактор 
уменьшает интенсивность ведения гор-
ных работ, задерживая начало добыч-
ных работ до времени затвердевания 
закладочного массива, поэтому совер-
шенствование состава закладочных 
смесей и рецептов их приготовления 
требуют дальнейших исследований. 
Одним из путей повышения прочност-
ных и деформационных свойств твер-
деющей закладки является активиза-
ция электромагнитными полями воды 
затворения при изготовлении закладки 
и использование в формируемом мас-
сиве армирующих элементов в виде 
волокнистых материалов, добавляемых 
в твердеющую смесь при изготовлении 
[1—5].

Методология исследования. В про-
цессе проведения научно-исследова-
тельских работ удалось найти новые 
технологические решения и устано-
вить зависимости качества закладоч-

ных работ от состава закладочных 
смесей и способов магнитной актива-
ции воды при изготовлении закладки. 
Установлено, что повысить прочност-
ные и деформационные свойства твер-
деющей закладки возможно путем 
применения в формируемом массиве 
армирующих элементов в виде волок-
нистых материалов, добавляемых 
в твердеющую смесь при изготовле-
нии. Все это дает возможность повы-
сить эффективность добычных работ 
за счет уменьшения срока твердения 
закладочной смеси и увеличения проч-
ности закладываемого искусственного 
массива [6, 7].

Методика исследований. Определя-
лось влияние на прочность образцов 
бетонной закладки намагничивания 
воды в период изготовления твердею-
щей закладки с использованием элек-
тромагнитного аппарата с магнито- 
и электроактиваторами, а также 
воздействие ультразвука на раствор 
в период изготовления твердеющей 
смеси [8—10].

На приборе Суттарда для выявле-
ния пригодности смеси к транспор-
тированию определялось, как влияет 
процентное содержание армирующего 

represented by high cost of mineral production and by a long curing period of backfill. One 
of the ways to cheapen mining operations in this case is reduction of strength development 
time of backfill toward enhanced productivity of stoping. This article describes the studies 
into: cemented backfill strength as a result of electromagnetic activation of mixing water 
and subsequent ultrasonic treatment of the mixture; strength development in cemented 
backfill prepared using reinforcement composites; rheological properties of cemented 
backfill versus content of reinforcement composites. The studies show that the use of 
backfill prepared using magnetic water and chrysotile-asbestos reinforcement provides the 
shorter curing period, higher productivity of stoping operations and the reduced cost of 
binders (cement, fly ash).
Key words: stowing operations hardening backfill, goaf, magnetization, cement, reinforcing 
elements chrysotile — asbestos, structure, flowability, strength.
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элемента от массы вяжущего на рас-
текаемость смеси. В дальнейшем ис- 
следовалась зависимость прочности 
образцов бетонной закладки и времени 
их твердения от содержания в растворе 
хризотилового асбеста.

1. Исследование влияния магнитной 
активации воды на качество твердею-
щей закладочной смеси.

Исследование проводились с исполь-
зованием электромагнитного аппарата 
с магнито- и электроактиваторами. 
В магнитном активаторе на обрабаты-
ваемую воду действует комплексное 
сочетание физических свойств магнит-
ного и электрического полей, а также 
при необходимости и ультразвукового 
поля. В приборе используется не про-
сто суммирование эффектов действия 
магнитного и электрического полей, 
но и дополнение и усиление действия 
одного свойства другим.

Магнитная активация воды при затво-
рении закладочных смесей интен-
сифицирует процессы растворения 
и гидратации цемента в более ранние 
сроки твердения и приводит к образо-
ванию мелкокристаллических струк-
тур. В свою очередь, это приводит 
к образованию более плотного с мень-
шей пористостью раствора, повышая 
при этом прочность цементного камня, 
его морозостойкость и устойчивость 
к воздействию водных и химических 
растворов [9, 10].

Применение метода затворения 
цемента омагниченной водой при про-
изводстве закладки обеспечивает также 
снижение (вплоть до полного отказа) 
расхода пластификаторов, повыше-
ние морозостойкости, пластичности 
закладки и устойчивости её к воздей-
ствию химических реагентов.

Для исследования влияния активи-
рованной электромагнитными полями 
воды и воздействия ультразвука на рас-
твор при изготовлении твердеющей 

закладки на прочность создаваемого 
массива нами был проведён ряд экспе-
риментов по определению прочности 
закладки на одноосное сжатие. 

Исследования прочности образцов 
закладки производились для состава 
твердеющего раствора с базовой нор-
мативной прочностью 6 МПа и расхо-
дом материалов: ПЦ М400 240 кг/м3, 
золы-уноса 100 кг/м3, ПГС 1470 кг/м3 
и воды 320 кг/м3. Образцы размером 
100´100´100 мм подвергали сжатию 
в возрасте 7, 14, 28 и 90 суток. 

Один из опытов по установлению 
влияния омагниченной воды на проч-
ностные свойства закладки показан 
на риc. 1.

На экранах монитора показаны 
данные по усилию на раздавливание 
образцов закладки до и после омаг-
ничивания, время твердения закладки 
28 суток.

По результатам серии опытов постро-
ены обобщенные графики зависимо-
сти прочности закладки без активации 
воды и с активацией воды при изготов-
лении твердеющей закладки (риc. 2).

Анализ результатов эксперимен-
тов выявил, что при применении 
активированной электромагнитными 
полями воды и последующим воздей-
ствием ультразвука на раствор проч-
ность образцов на сжатие возросла 
на 10…30 %, причем наибольшее зна-
чение повышения прочности происхо-
дит в начальный период, а прочность 
бетонной закладки поднимается до 6,0 
МПа в возрасте 14 суток. Что объясня-
ется возникновением при воздействии 
ультразвука на раствор интенсивных 
колебательных движений с большим 
ускорением, в результате чего в рас-
творе реализуются акустические 
потоки, кавитация, дегазация, приво-
дящие к интенсивному проникнове-
нию вяжущего в раствор и уменьше-
нию количества раковин [6].
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Произведенные по итогам исследо-
ваний расчеты составов закладочных 
смесей при прочности закладки 4 МПа 
с применением активации воды пока-
зали уменьшение расхода на цемент 
и воду до 15 %, что снижает затраты 
на приобретение цемента и использо-
вания технической воды (табл. 1).

Проведенные исследования пока-
зали, что подбор состава закладочной 
смеси с требуемой нормативной проч-
ностью закладочного массива и умень-
шением расхода вяжущего, а также 
снижением сроков твердения смеси 
до 7 суток возможен путем применения 
электромагнитной активации воды. 

Риc.  1.  Состояние  образцов  и  прочность  бетонной  закладки  после  одноосного  сжатия 
в возрасте 28 суток: а — без активации воды, б — с активацией воды
Fig. 1. Condition of samples and durability of concrete backfill after compression on one axis at the 
age of 28 days: and — without water activation, — with water activation

Риc. 2. Графики зависимости прочности закладки от возраста закладки: 1 — без активации 
воды, 2 — с активацией воды
Fig.  2. Profiles of  dependence of  durability of  backfill  from age of  backfill:  1 — without water 
activation, 2 — with water activation
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2. Исследование влияния на повы-
шение прочностных и деформацион-
ных свойств твердеющей закладки вве-
дением в ее состав композиционных 
армирующих элементов.

Композиционными армирующими эле-
ментами при изготовлении твердеющей 
закладки могут быть асбест хризотиловый 
и микрофибра базальтовая. Кристаллы 
хризотилового асбеста представляют собой 
тончайшие полые трубочки-фибриллы 
диаметром 2,6—10—5 мм (≈ 30 нм) и дли-
ной до 2—3 см, что позволяет рассматри-
вать асбест в качестве нанодисперсной 
арматуры [11, 12].

Для исследования прочност-
ных свойств твердеющей закладки 
на основе композиционных армиру-
емых хризотиловым асбестом закла-
дочных смесей был проведён ряд экс-
периментов. В начале для определения 
процентного содержания армирующего 
элемента от массы вяжущего иссле-
довалась транспортабельность твер-
деющей смеси с разным содержанием 
в растворе хризотилового асбеста 
на приборе Суттарда. В дальнейшем 
проводилось исследование прочности 
и времени твердения образцов бетон-
ной закладки от содержания в растворе 
хризотилового асбеста [13].

Установлено, что смеси пригодны 
к транспортированию при растекаемо-
сти более 140 мм, измеренной на при-
боре Суттарда. Проведенные лабора-
торные исследования растекаемости 
смести с внедрением в состав армиру-
ющего материала в виде хризотилового 
асбеста показали, что растекаемость 
смеси при содержании 3 % асбеста 
от массы цемента составляет регламен-
тируемые 140 мм (риc. 3) [7].

По результатам серии экспериментов 
построен график зависимости растека-
емости твердеющей смеси с разным 
содержанием в растворе хризотилового 
асбеста (риc. 4). Анализ результатов 
экспериментов показывает, что регла-
ментируемая растекаемость закладоч-
ной смеси более 140 мм достигается 
при содержании хризотилового асбеста 
в растворе менее 3 % от вяжущего. 

В лаборатории «Физики горных 
пород» горного факультета ЗабГУ иссле-
довались прочность образцов закладки 
по времени твердения для состава твер-
деющего раствора с нормативной проч-
ностью 6 МПа, прочность бетонной 
закладки на сжатие в возрасте 7, 14, 28 
и 90 суток базового состава и рекомендуе-
мого по растекаемости состава с добавле-
нием 3 % хризотилового асбеста (риc. 5). 

Таблица 1
Сравнение предлагаемых и базового составов твердеющих смесей 
Comparison offered and base structures of hardening mixes

Твердеющая 
смесь

Время 
твердения 
закладки, 

сутки

Проч-
ность 

закладки, 
МПа

Расход материалов, кг/ м3

ПЦ 
М400

Зола 
унос

ПГС Вода

Базовая смесь 28 4 200 100 1500 320
С активацией 
воды и снижением 
сроков твердения

21 4 200 100 1500 320

С активацией 
воды и снижением 
количества цемента 
в закладке

28 4 170 100 1530 310
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Риc. 3. Растекаемость твердеющей смеси с разным содержанием в растворе хризотилового 
асбеста на приборе Суттарда: а — базовый состав 0 % асбеста, растекаемость 178 мм; б — 
состав с 3% содержанием асбеста от вяжущего, растекаемость 140 мм
Fig. 3. The spreadability of a hardening mixture with different contents of chrysotile asbestos in the 
Suttard device: a — basic composition of 0% asbestos, spreadability of 178 mm; b — composition 
with 3% asbestos content from bent, spreadability 140 mm

Риc.  4  График  зависимости  растекаемости твердеющей  смеси  с  разным  содержанием 
в растворе хризотилового асбеста.
Fig. 4. Graph of the spreadability of the hardening mixture with different content in the solution of 
chrysotile asbestos.

Риc.  5.  Состояние  образцов  и  прочность  бетонной  закладки  после  одноосного  сжатия 
в возрасте 14 суток: а — базовый состав без армирования, б — состав с 3 % содержание 
асбеста от вяжущего
Fig.  5.  The  condition  of  the  samples  and  the  strength  of  the  concrete  bookmark  after  uniaxial 
compression at the age of 14 days: a — is the basic composition without reinforcement, b — is the 
composition with 3% asbestos content of the binder
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По результатам серии опытов постро-
ены обобщенные графики зависимо-
сти прочности закладки базовой смеси 
и смеси с добавлением 3 % хризотило-
вого асбеста, изображенные на риc. 6.

Анализ результатов эксперимен-
тов показывает, что при применении 
раствора с 3 % содержанием асбеста 
хризотилового прочность армиро-
ванных образцов на сжатие возросла 
на 17—25 % по отношению к неар-
мированным образцам. Нормативная 
прочность закладки 6 МПа дости-
гается составом с 3 % содержанием 

хризотилового асбеста за время твер-
дения 8—10 суток при нормативной 
в 28 суток.

Произведенные по итогам опытов 
расчеты состава закладочных смесей 
с применением раствора с 3 % содержа-
нием асбеста хризотилового показали 
уменьшение расхода на песчано-гра-
вийную смесь с добавлением армиру-
ющего элемента (табл. 2).

По результатам проведенных исследо-
ваний можно сделать вывод, что приме-
нение закладочной смеси с добавлением 
3 % от массы вяжущего хризотилового 

Риc. 6. График зависимости прочности закладки базовой смеси и смеси с добавлением 3 % 
хризотилового асбеста: 1 — базовый раствор; 2 — раствор с 3 % содержанием хризотилового 
асбеста
Fig. 6. A plot of  the strength of  the base  layer and mixture bookmarks with  the addition of 3 % 
chrysotile asbestos: 1 — base solution; 2 — solution with 3% content of chrysotile asbestos

Таблица 2
Сравнение предлагаемого и базового составов твердеющих смесей со сроком твердения 
закладочного массива до обнажения 14 суток
Comparison of the proposed and basic compositions of hardening mixtures with the period 
of hardening of the backfill array before exposure to 14 days

Твердеющая 
смесь

Время 
твердения 
закладки, 

сутки

Прочность 
закладки, 

МПа

Расход материалов, кг/ м
3

ПЦ 
М400

Зола 
унос

ПГС  Асбест 
хризоти-

ловый

Вода

Базовая смесь 14 5,41 240 100 1470 — 320

Смесь с 3 % 
содержанием 
хризотилового 
асбеста

14 6,89 240 100 1447 7,2 330
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асбеста приводит к образованию арми-
руемого искусственного массива, обеспе-
чивающего увеличение прочности в ран-
ние сроки твердения, которые позволят 
повысить прочность закладочной смеси 
на 17—25 % и снизить время набора 
прочности до возраста 8—10 суток вме-
сто регламентируемого 28 суток.

Заключение. Применение актива-
ции воды затворения при изготовлении 
твердеющей смеси позволяет умень-
шить расход цемента до 15 % в зави-
симости от состава смеси и повысить 
прочность закладки до 30…45 %, что 
снижает стоимость закладочных работ 
и делает рентабельным отработку руд-
ных тел с рядовым содержанием полез-
ного компонента системами с твердею-
щей закладкой.

Полученные при выполнении иссле-
довательских работ результаты арми-
рования закладки в процессе изго-
товления позволят при применении 
композиционных армируемых хризо-
тиловым асбестом закладочных смесей 
работать под заложенным массивом 
в более ранее сроки и интенсифициро-
вать очистные работы в блоке с повы-
шением производительности добычи 
руды системами разработки с заклад-
кой. Также это позволит снизить рас-
ходы на вяжущие при изменении 
составов закладки с армированием рас-
творов при достижении регламентиру-
емой прочности массива в установлен-
ные сроки твердения и, как следствие, 
уменьшить стоимость 1 м3 закладочной 
смеси.
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