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В статье рассмотрены вопросы использования отходов 

горнодобывающей промышленности в качестве сырья для производства 

фибробетонных конструкций. 
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Acute questions of mining industry waste using as raw materials for design of 

fiber–concrete constructions are considered in the article. 
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В настоящее время все более широкое распространение в строительстве 

получают мелкозернистые бетоны, армированные фибрами. Мелкозернисты 

бетоны, не содержащие крупного заполнителя, нашли применение при 

изготовлении тонкостенных железобетонных конструкций, армоцементных 

изделий, кладочных и отделочных растворов, а также для строительства 

укрепленных оснований дорожных одежд автомобильных дорог. Повышение 

эффективности производства мелкозернистых бетонов, отличающихся 

повышенным содержанием цемента, связано с использованием 

композиционных вяжущих, предельно низким водо-цементным отношением, 



обеспечением высокоплотного состава заполнителя, использованием 

техногенного сырья [1–5]. 

Утилизация отходов промышленности, которые, накапливаясь в отвалах, 

отчуждают огромные земельные площади и увеличивают техногенную 

нагрузку на окружающую среду, является актуальной задачей современного 

материаловедения. Промышленность строительных материалов занимает 

особое место при рассмотрении данного вопроса, так как именно она на 

сегодняшний день является единственной отраслью, которая уже сейчас 

способна широко и эффективно использовать отходы промышленности, решая 

при этом проблемы ресурсосбережения в строительстве и охраны окружающей 

среды. 

При добыче и переработке полезных ископаемых образуются большие 

объемы отходов обогащения, складирование которых требует отвода 

значительных площадей, приводит к изменению рельефа, нарушению 

инженерно-геологических, гидрогеологических и эколого-геологических 

условий района размещения хранилища отходов [7]. 

Утилизация промышленных отходов является целесообразным не только с 

точки зрения охраны окружающей среды и высвобождения отчужденных 

земель, использовавшихся для их складирования, но и является важным 

ресурсом повышения эффективности производства строительных материалов за 

счет экономии тепловой энергии, снижения транспортных расходов и снижения 

себестоимости продукции в целом. 

В ближайшее время в России, как и в других странах, наиболее 

распространенным материалом в строительстве будет бетон и его различные 

виды. Поэтому основное направление утилизации отходов промышленности 

видится именно за счет их применения в бетоне в виде заполнителя и 

компонента вяжущего. 

В настоящее время большое внимание уделяется утилизации наиболее 

крупнотоннажных отходов – техногенных песков. Данные пески образуются 

преимущественно при добыче и обогащение рудных полезных ископаемых.  



Техногенное сырье в большом количестве образуется при обогащении 

железистых кварцитов Лебединского, Стойленского, Коробковского и др. 

месторождений КМА. Результаты работ многих исследователей показали, что 

техногенные пески могут использоваться в различных материалах и 

конструкциях: цементных растворах и бетонах, асфальтобетонах, материалах 

автоклавного твердения и т. д. При этом полученные материалы не только не 

уступают материалам на природном сырье, но и превосходят их как по 

себестоимости, так и физико-механическим характеристикам. 

Таким образом, можно констатировать, что использование таких 

крупнотоннажных отходов, как техногенные пески, не только необходимо с 

точки зрения комплексного использования природных ресурсов и улучшения 

экологической обстановки в регионе, но и является резервом для повышения 

эффективности и расширения сырьевой базы промышленности строительных 

материалов [6]. 
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