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Аннотация: Отходы горно-металлургического производства (пустые породы, забалан-
совые по содержанию металла руды и хвосты кучного выщелачивания, которые содержат 
естественные загрязняющие вредными веществами минералы), складируются, как прави-
ло, на поверхности в отвалах. При добыче и первичной переработке 1 т товарной руды на 
месторождениях сложной структуры попутно извлекается 1,4–1,6 т отходов, создающих 
экологически неблагоприятную обстановку горнодобывающего региона. Утилизация от-
ходов горно-металлургического производства (закладка выработанных пространств, соо-
ружение плотин специальных хранилищ и пр.) позволяет использовать до 50–60% обще-
го их объема, а оставшаяся часть подлежит захоронению, дезактивации и последующей 
рекультивации загрязненных территорий. Показано, что применение вибро-, механо- и 
электроактивации компонентов твердеющей закладочной смеси на горных предприятиях 
приводит к повышению активности вяжущих (доменного гранулированного шлака) и 
некондиционных материалов (низкосортных песков, дробленной породы, хвостов обо-
гатительных фабрик и отходов выщелачивания гидрометаллургического производства) 
для каждого аппарата на величину до 10–40%. В частности, рудоподготовка инертных 
материалов на виброгрохоте ГВ–1,2/3,2 (Украина) увеличивает прочность твердеющей 
закладочной смеси (активность) на 15–20%. 
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Введение
Добыча минерального сырья оказы- 

вает отрицательное влияние на окру-
жающую природную среду [1, 2]. Нейт- 
рализация этого влияния достигается за 
счет природо- и ресурсосберегающих 
технологий и технических средств до-
бычи полезных ископаемых [3, 4]. К та-
ким технологиям авторы относят, преж- 
де всего, различные варианты систем 
разработки с заполнением выработан-
ных пространств твердеющими закла-
дочными смесями различного состава 
и прочности [5, 6]. Однако их примене-
ние усложняется вследствие:

• сложностей управления состояни-
ем рудовмещающих энергонарушенных 
массивов;

• транспортирования по трубопро-
воду твердеющих закладочных смесей 
на значительные расстояния по верти-
кали и горизонтали к месту их укладки;

• повышенных материальных и тру-
довых затрат;

• дефицита материала для приготов-
ления смесей.

По этой причине разработка новых 
методов, технологий и технических 
средств комплексного использования 
отходов горно-металлургического про-
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изводства — задача, имеющая важное 
коммерческое и социальное значение, 
требующая оперативного решения [7, 
8]. Этим обеспечивается надежность 
транспортирования твердеющих зак- 
ладочных смесей по трубопроводу,  
безопасность работ, возможность ис-
пользования для закладки местных не-
кондиционных материалов и отходов 
производства. 

Это повышает важность вопросов 
управления напряженно-деформацион- 
ным состоянием (НДС) массива горных 
пород, обеспечения сохранности днев-
ной поверхности от разрушения и жиз-
недеятельности населения, проживаю-
щего в зоне влияния горнодобывающе-
го региона [9, 10]. 

Данная работа является продолже-
нием исследований, основные научные 
и практические результаты которых наи-
более полно приведены в [11].

Цель исследования — развитие тех-
нологий и технических средств для уп- 
равления техногенными образованиями 
и отходами горно-металлургического 
производства в подземные выработан-
ные пространства (техногенные пусто-
ты) в качестве компонентов твердеющих 
закладочных смесей различного соста-
ва и прочности.

Для достижения этой цели реша-
лись следующие задачи:

1. Определить основные направле-
ния утилизации отходов горно-метал-
лургического производства.

2. Оценить технологические схемы 
закладочных комплексов и уровень ути- 
лизации отходов горно-металлургиче-
ского производства в подземное вы-
работанное пространство в качестве 
компонентов твердеющих закладочных 
смесей.

3. Обосновать рациональное аппа-
ратурное решение для снижения расхо-
да вяжущих и затратности закладочной 
технологии.

Обсуждение результатов 
исследований
Создание экологических технологий 

особенно важно для горнодобывающих и 
перерабатывающих предприятий сырье-
вой базы цветной металлургии и атом-
ной энергетики, относящихся к числу 
отраслей промышленности с наиболь-
шим количеством различных отходов, 
включая радиоактивные на единицу го- 
товой продукции. Отходы горного про-
изводства (пустые породы, забалансо- 
вые по содержанию металла руды и хво- 
сты кучного выщелачивания, которые 
содержат естественные загрязняющие 
вредными веществами материалы), скла- 
дируются, как правило, на поверхности 
в отвалах [12].

Анализ работы горных предприятий 
показывает, что при добыче и первичной 
переработке 1 т товарной урановой руды 
попутно извлекается 1,4–1,6 т отходов, 
создающих экологически неблагопри-
ятную обстановку региона. Утилизация 
отходов горно-металлургического про-
изводства (закладка выработанных про- 
странств, сооружение плотин специаль-
ных хранилищ и пр.) позволяет исполь-
зовать до 50–60% общего их объема, 
а оставшаяся часть подлежит захороне-
нию, дезактивации и последующей ре-
культивации загрязненных территорий. 
Проблема получения экологически безо- 
пасных материалов особенно важна при 
использовании отходов, концентриру-
ющих в себе естественные радионук- 
лиды, представляющие опасность для 
здоровья человека и окружающей среды 
[13]. К таким концентраторам радио-
нуклидов относятся отходы урановой, 
угледобывающей, теплоэнергетической 
и других отраслей промышленности. 
Также большое значение имеет опреде-
ление радионуклидного состава фрак-
ций отходов и их соответствия нормам 
радиационной безопасности отдельных 
стран [14, 15], в том числе нормам, со-
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ответствующим международным радио-
логическим показателям [16].

Отходы перерабатывающего произ-
водства гидрометаллургических заво-
дов (ГМЗ) представляют собой также 
естественные радиоактивные материа-
лы крупностью 0,074 мм, которые транс-
портируются по пульпопроводам и скла-
дируются в специальных хранилищах 
намывного типа. В связи с этим пробле-
ма утилизации отходов горнодобываю-
щих и перерабатывающих производств 
приобретает важное народнохозяйст- 
венное значение, особенно в районах 
плодородных и густонаселенных земель.

Опыт работы горных предприятий 
показывает, что отходы их производств 
возможно утилизировать по следующим 
основным направлениям:

• в качестве закладочного материа-
ла (в твердеющих смесях и гидросме-
сях, а также сыпучей закладке) для за-
полнения выработанных пространств, 
образованных в процессе ведения гор-
ных работ;

• для заполнения выработанных про-
странств отработанных карьеров, во-
ронок обрушения, различных оврагов и 
балок с последующей рекультивацией 
нарушенной поверхности;

• в строительстве плотин, дамб хра-
нилищ для складирования отходов с по-
следующей их рекультивацией;

• для изготовления щебня.
Важнейшим мероприятием для по-

вышения полноты извлечения запасов, 
охраны недр и окружающей среды при 
подземной добыче руд является пере-
ход на системы разработки с закладкой 
выработанного пространства твердею-
щими смесями. Авторы относят техно-
логию добычи с твердеющей закладкой 
к природо- и ресурсосберегающей. Это 
достигается прежде всего благодаря 
сплошной отработке рудных тел, увели-
чению высоты этажа и параметров си-
стемы разработки. Данная технология 

направлена на снижение потерь руды 
в целиках и днищах блоков, а также на 
увеличение возможности опережающей 
или раздельной отбойки и выемки ру- 
ды. Снижение потерь полезных иско- 
паемых при добыче и переработке руд 
достигается за счет уменьшения разубо- 
живания и повышения полноты извле- 
чения полезных компонентов на преде-
ле. Применение технологии с закладкой 
техногенных пустот позволяет недро-
пользователю сократить число одновре-
менно отрабатываемых месторождений 
и сконцентрировать усилия на самых 
рентабельных из них, а также умень-
шить объем геологоразведочных и гор-
ных работ.

Технология с закладкой особенно 
эффективна в районах с охраняемой по-
верхностью высокоценных земель при 
добыче богатых и дефицитных руд, когда 
затраты, связанные с закладочными ра-
ботами, компенсируются вышеуказан- 
ным положительным эффектом. В по-
следние годы объемы применения твер-
деющей закладки при добыче руд резко 
возросли. Это обеспечено результата- 
ми целенаправленных исследований по 
изысканию новых исходных материа- 
лов для твердеющих закладочных сме-
сей, подбору рациональных составов и 
совершенствованию закладочного хо-
зяйства горных предприятий. Однако на 
практике при определении составов твер-
деющей закладочной смеси не в полной 
мере учтены факторы, влияющие на ее 
свойства, а в качестве вяжущего мате-
риала преимущественно используется 
цемент или молотый гранулированный 
шлак кислого вида с активизирующими 
добавками. На сегодняшний день эти 
материалы стали дефицитными.

В ходе исследования выполнен ана-
лиз литературных источников и патент-
ной документации в области технологий 
и технических средств для утилизации 
техногенных образований и отходов 
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горно-металлургического производства 
в подземные выработанные пространст- 
ва (техногенные пустоты) и складирова-
ния их в хвостохранилища. Это обеспе-
чивается за счет активации вяжущего, 
некондиционного инертного заполните- 
ля и электрохимически очищенной шахт- 
ной воды затворения при изготовлении 
и транспортировании их к месту уклад-
ки. Также путем складирования хвостов 
после гидроциклонирования и добавки 
отвердителя в хвостохранилища.

Таким образом, результаты анали-
за позволяют сделать вывод о том, что 
снижение опасности для окружающей 
среды путем утилизации отходов пере-
работки рудного сырья в подземное вы-
работанное пространство решает важ-
ные научные, практические и социаль-
ные задачи. 

Одним из вопросов, требующих ре-
шения, является управление состояни-
ем рудовмещающих энергонарушенных 
массивов и доставка твердеющих закла-
дочных смесей к месту их укладки, а так- 
же дефицит компонентов для их приго-
товления. Это достигается за счет при-
родоохранных и ресурсосберегающих 
технологий при подземной разработке 
месторождений полезных ископаемых 
с закладкой выработанного простран-
ства различного состава и прочности.

Для решения поставленной в работе 
цели:

• выполнен анализ литературных 
источников;

• использован метод теоретических 
обобщений с применением математиче-
ской статистики, физическое и матема-
тическое моделирование;

• произведены расчеты и технико-
экономические обоснования, лабора-
торные и натурные экспериментальные 
исследования, а также промышленные 
испытания в условиях действующих 
предприятий по стандартным и новым 
методикам [17].

Технологический аудит 
закладочных комплексов
Твердеющая закладка — это гидрав-

лическая закладка с добавлением в 
смесь вяжущих материалов (цемент, из- 
весть, гипс, доменные гранулированные 
шлаки, зола тепловой электроцентрали 
(ТЕЦ) и др.). Закладочный материал об- 
ладает достаточной пластичностью для 
его транспортировки по трубам, а со 
временем он затвердевает в монолитный 
массив, прочность которого зависит в 
основном от количества добавленного 
вяжущего материала. Затвердевший за- 
кладочный массив воспринимает горное 
давление, укрепляя очистное простран-
ство в блоке путем создания объемной 
опорной решетки в виде монолитных 
потолочин, предохранительных и меж-
дукамерных целиков. При значительных 
объемах закладочных работ на поверх-
ности строится закладочный комплекс 
с трубопроводным транспортом литой 
гидравлической смеси к месту укладки 
в очистные камеры (рис. 1). При этом 
смесь готовят достаточно пластичной, 
с водоцементным отношением, близким 
к единице. Самотеком гидравлическая 
смесь может перемещаться на расстоя-
ние по горизонтали, в 3—4 раза превы-
шая вертикальный столб смеси в трубо-
проводе.

При больших расстояниях транспор-
тировки через 50—60 м по длине в тру-
бопровод врезаются форсунки сжатого 
воздуха, которые обеспечивают пульси-
рующий пневмотранспорт гидравличе-
ской смеси. Диаметр труб 0,15—0,2 м, 
толщина стенок 8—12 мм. Время пре-
бывания смеси в трубопроводе не долж-
но превышать 1 ч. Применяется и раз-
дельный способ подачи твердеющей 
закладки, когда вяжущий раствор и за-
полнитель подают к месту закладочных 
работ отдельно и смешивают их в про-
цессе подачи в очистные пространства. 
Использование твердеющей закладки 
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позволяет вести сплошное выемки руды 
с минимальными потерями. Поэтому ее 
применяют при разработке ценных руд, 
при необходимости сохранения целост-
ности толщи налегающих пород, если 
работы ведут под охраняемыми объек-
тами или в условиях повышенного гор-
ного давления.

Совершенствование  
технологий приготовления 
твердеющей смеси
Технологическая схема приготовле-

ния и активации компонентов тверде-
ющей закладочной смеси приведена на 
рис. 2, а аппаратурное обеспечение — 
на рис. 3. 

Для твердеющей закладочной сме-
си существенное влияние на прочность 
искусственного массива оказывает тон-
кость измельчения шлака. При одинако-
вом расходе вяжущего прочность конт- 

рольных образцов, у которых тонкость 
измельчения доменного гранулирован-
ного шлака составляла 88% по клас-
су –0,074 мм, в 5 раз больше, чем при 
тонкости 50%. Наличие в твердеющей 
закладочной смеси связанных материа- 
лов ухудшает условия формирования 
искусственных массивов. Отклонения 
по этим причинам от режима приготов-
ления, транспортирования и размеще-
ния смеси вызывают расслоения в тру-
бопроводе [18]. 

На горных предприятиях АО «Це- 
линный горно-химический комбинат» 
(АО «ЦГХК», г. Степногорск, Респуб- 
лика Казахстан) применимы аппараты 
вибро-, механо- и электрохимической 
активации для получения твердеющей 
закладочной смеси прочностью 0,2–
1,2 МПа при использовании местных 
материалов. Эффективность активации 
в дезинтеграторах определяется кос-

Рис. 1. Технологическая схема приготовления твердеющей закладочной смеси: 1, 2, 3 — склады шлака, 
инертного заполнителя и цемента соответственно; 4, 5 — емкости воды и для добавок соответственно; 
6 — бункер-дозатор; 7 — насос; 8 — расходомер; 9 — узел приготовления добавок; 10 — мельница; 
11 — смеситель; 12 — воронка закладочного трубопровода; 13 — закладочной трубопровод
Fig. 1. Cemented paste backfill preparation flowchart: 1, 2 and 3 — respectively, slag, inert filler and cement 
storage facilities; 4 and 5 — respectively, water capacity and for additives; 6 — metering hopper; 7 — pump; 
8 — flow meter; 9 — unit for preparation of additives; 10 — mill; 11 — mixer; 12 — funnel of the filling pipe-
line; 13 — stowage pipeline



Рис. 2. Технологическая цепь приготовления 
твердеющих закладочных смесей: 1 — шлак; 
2 — песок; 3 — скреперная лебедка 55ЛС-2С; 
4 — бункер-накопитель; 5, 15 —соответственно, 
дозатор СБ-110 и СБ-71; 6 — питатель; 7 — дез- 
интегратор-активатор ДУ-6 (фирма «Дезинтегра-
тор», Эстония); 8 — силос СБ-2/2; 9 — вентиля-
тор; 10 — циклон; 11 — блок воды; 12 — насос 
1,5К-6; 13 — грохот вибрационный; 14 — бункер 
песка; 16 — конвейер; 17 — вибромельница вер-
тикальная МВВ-0,7 (Украина)
Fig. 2. Cemented paste backfill preparation circuit: 
1 — slag; 2 — sand; 3 — 55LS-2S scraper winch; 
4 — storage hopper; 5, 15 — respectively, dispenser 
SB-110 and SB-71; 6 — feeder; 7 — disintegrator-
activator DU-6 (company «Disintegrator», Estonia); 
8 — silo SB-2/2; 9 — fan; 10 — cyclone; 11 — water 
block; 12 — pump 1.5K-6; 13 — vibrating screen; 
14 — sand bunker; 16 — conveyor; 17 — vertical vib- 
rating mill MVV-0.7 (Ukraine)

Рис. 3. Виброактивация компонентов твердеющих закладочных смесей: мельница вертикальная виб- 
рационная (а); виброгрохот (б); 1 — шлак; 2 — вода; 3 — измельчитель; 4 — сито; 5 — вибратор; 
6 — виброгасители; 7 — активированный шлак; 8 — зубья; 9 — вибратор; 10 — изолирующие опоры 
Fig. 3. Vibration activation of cemented paste backfill mixture components: vertical vibrating mill (a); jigger 
screen (b); 1 — slag, 2 — water, 3 — grinder, 4 — sieve, 5 — vibrator, 6 — vibration dampers, 7 — activated 
slag, 8 — teeth, 9 — vibrator, 10 — insulating supports
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венным методом по рациональному со-
отношению вяжущих (табл. 1) [19]. 

При изготовлении малопрочной за-
кладки необходимо обеспечить тон-
кость измельчения, разрушение слабо- 
связанных кусков заполнителя и ста-
бильный режим транспортирования. Это 
осуществляется путем виброактивации 
инертных материалов, механоактива-
ции вяжущих перед затворением, виб- 
роактивации твердеющей закладочной 
смеси в процессе ее транспортирования 
и электрохимической активации воды. 
Виброактивация инертных заполните-
лей при грохочении возможна в том слу-
чае, когда в куске материала создаются 
концентрации напряжений, достаточ-
ные для его разрушения [20].

Механоактивация вяжущих осуще- 
ствляется в измельчителях, например, 
шаровая мельница с центральной раз-
грузкой МШЦ 3200х4500 (Украина). 
Однако наиболее эффективны быстро- 
действующие аппараты, например, дез- 

интеграторы-активаторы типа ДУ-65 
(фирма «Дезинтегратор», Эстония) и 
мельница вибрационная вертикальная 
типа МВВ-0,7 (Украина). Виброакти- 
вацию твердеющей закладочной смеси 
целесообразно осуществлять в процес-
се ее транспортирования по трубопро-
водам.

Формула для определения коэффи-
циента активации дезинтегратора име-
ет вид:

K
Э Э

Эa
м ду

м

1  (1)

где Эм, Эду —эквивалент активности ма-
териала при измельчении в мельницах и 
дезинтеграторе соответственно. В срав-
нении с шаровой мельницей, применя-
емой на урановых месторождениях АО 
«ЦГХК», этот коэффициент согласно 
формуле (1) равен: 

Ka
ду 1

8 6
8

1 25, .

Таблица 1
Показатели активности шлака
Slag activity characteristics

Горные  
предприятия

Аппараты 
активации

Вяжущие, кг/м3 Вода, 
л/м3

Заполни- 
тель, кг/м3

Эквивалент 
активностишлак активатор

ООО «Первомайский 
ГОК» (Украина) мельница 400 гипс 20 320 песок 1200 20

ПАО «Гайский ГОК» 
(Россия) мельница 370 цемент 30 340 песок 1260 11

ЧАО «Запорожский 
железорудный  
комбинат» (Украина)

мельница 400 цемент 50 380 песок 1270 8

ОАО «Евразруда». 
Таштагольский  
рудник (Россия) 

мельница 400 цемент 40 240 суглинок 120 
щебень 1080 10

АО «ЦГХК»  
(Республика  
Казахстан) 

мельница 400 цемент 50 360 ПГС+порода 1350 8
дезинтегра-
тор ДУ-65

190–220 цемент 60 380 песок 1360 6,6–10,0
220–300 цемент 30 380 песок 1350 4,0–4,6

Примечания: 1. ПГС —песчано–гравийная смесь. 2. Эквивалент активности — количество активиро-
ванного вяжущего из отходов, равноценное по вяжущим свойствам цементу. Он определяется косвен-
ным методом по рациональному соотношению вяжущих (рис. 4).
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Измельченные в дезинтеграторе шла- 
ки К0-08 использовали для затворе-
ния контрольных кубиков, которые ис-
пытывали на одноосное сжатие с дуб- 
лированием в лабораториях фирмы 
«Дезинтегратор» (г. Таллин, Эстония) 
и института АО «ВНИПИпромтехноло- 
гии» (г. Москва, Россия).

Вертикальная вибромельница МВВ-0,7 
для измельчения гранулированных шла- 
ков установлена в технологической це- 
пи после дезинтегратора (см. рис. 3, а). 
Вследствие высокой частоты колебаний 
измельчаемый материал испытывает в 

единицу времени на один-два порядка 
больше ударов, чем в шаровых мельни-
цах. Мельница отключена от цепи, и за-
грузка материала произведена непосред-
ственно в нее. Амплитуда колебаний 
мельницы составляет 6,5 мм, а вели-
чина вынуждающей силы — 190,0 кН. 
Результаты измельчения приведены в 
табл. 2.

Рациональный режим вибромельни- 
цы определяется взаимоувязкой режи-
мов, составляющих технологическую 
цепь закладочного комплекса. Состоя- 
ние скальных массивов при подработ-

Рис. 4. Эквивалент активности шлака при его активации в аппаратах на горных предприятиях:  
1 — Первомайский; 2 — Гайский; 3 — Запорожский; 4 — Таштагольский; 5, 6 —АО «ЦГХК», соот-
ветственно, Маныбайский и Шакпакский; Эм

min, Э
м

max — соответственно, минимальное и максималь-
ное значение эквивалента активности шлака при его активации в шаровых мельницах
Fig. 4. Equivalent activity of slag activated at mines: 1—Pervomay; 2—Gay; 3—Zaporozhie; 4—Tashtagol;  
5 and 6—TSGHK’s Manybay and Shakpak; Em

min and Em
max—respectively, minimum and maximum equivalent 

activity of slag in ball mill activation 

Таблица 2
Результаты измельчения материала
Milling results

Стадия  
измельчения

Остаток на сите, % при крупности помола, мм Активная 
фракция1,6 1,0 0,63 0,40 0,315 0,20 0,10 0,1 0,074

I 8,69 3,81 3,10 2,35 1,16 1,84 1,27 3,23 3,90 70,65 
II 0,77 1,50 2,53 3,05 2,15 3,67 2,05 2,05 0,79 71,58 
III 0,26 0,82 1,32 2,10 1,85 3,63 2,11 2,11 6,28 75,58 
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ке описывается условием соотношения 
глубины работ и высоты зоны влияния 
горных выработок на земную поверх-
ность [21]. Прочность создаваемой при 
вмешательстве горными работами сис- 
темы «массив выработка-породы» оп- 
ределяют качественные показатели руд 
с учетом потерь и разубоживания:

k fx dx dx dx xdT n
l

l

Э
l

l

1 2, ,
min

max

min

max



 (2)
где σ — главные напряжения в зоне 
влияния выработок, МПа; kт — коэф-
фициент корректировки напряжений 
закладкой пустот; lmax, lmin — пролеты 
обнажения пород, м; x1...xn — техноло-
гические, физико-механические и иные 
характеристики; Π, Ρ — потери и разу-
боживание руд породами соответствен-
но, доли ед.; dэ — размер элементарных 
структурных породных блоков, м.

Сохранность массива горных пород 
и дневной поверхности описывается ве-
роятностной моделью твердой дискрет-
ной среды с параметрами распределе-
ния, которые рассчитываются методом 
максимального правдоподобия. Ее не-
сущая способность зависит от напряже-
ний в элементах системы и позволяет 
управлять напряжениями посредством 
ограничения деформаций с помощью 
закладки техногенных пустот тверде-
ющими смесями различного состава и 
прочности [22, 23]. 

Влияние глинистых и органических 
веществ на прочность закладки не отме-
чено. После укладки закладочной смеси 
в формы твердые ее частицы уплотня-
ются, отжимая избыточную воду за-
творения, за счет чего увеличивается ее 
плотность и расход исходных материа-
лов. Коэффициент уплотнения твердею-
щей закладочной смеси определяется по 
формуле:

ky
c
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�
�
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,
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где gм, gc — масса твердого материала 
в массиве и исходного соответственно, 
кг/м3.

Экологическая эффективность 
утилизации отходов 
Оценка уровня утилизации отходов 

горно-металлургического производства 
произведена по показателям их выхода 
на 1 т товарной руды и использования 
для заполнения выработанных про-
странств согласно формулам:

k
P

u n
n

n
. �

�
, (4)

k
P

u x
x

x
. �

�
, (5)

k
P P P P

u o
n xв xг

p
.

з , (6)

где kи.п, kи.х, kи.о — коэффициенты ис-
пользования горных пород, хвостов и 
отходов соответственно для заполнения 
выработанных пространств, доли ед.; 
Рп, Рх — вес породы и хвостов соответ-
ственно в 1 м3 закладки в массиве, т/м3; 
gп, gх, — плотность горной породы и 
хвостов (исходного материала) соответ-
ственно в массиве, м/м3; Рз, Рхв, Рхг — вес 
забалансовой, по содержанию полезно-
го компонента, руды, хвостов кучного 
выщелачивания и хвостов гидрометал-
лургического передела соответственно, 
т/м3; gр — плотность руды, т/м3.

Плотность твердеющей закладочной 
смеси с добавками дробленого материа-
ла определяется согласно формуле:

з пд
uc

n

P
1

uс , (7)

где gз — плотность твердеющей закла-
дочной смеси с добавками дробленных 
горных пород, кг/м3; gис — плотность 
песчаношлаковой твердеющей закладоч-
ной смеси, кг/м3; Рпд — масса добавки 
дробленной горной породы, кг/м3.
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Коэффициент использования отходов 
собственного производства в твердею-
щей закладке для горных предприятий 
ГП «ВостГОК» составляет от 0,45 до 
0,68; гидравлической — от 0,56 до 0,75; 
сыпучей — 0,62. 

Затраты на природосберегающие ме- 
роприятия сравниваются с расходами 
на компенсацию ущерба, нанесенного 
биосфере горными работами. Сумма за-
трат на экологически чистую техноло-
гию зависит от достигнутой с помощью 
активации прочности смесей, времени 
набора прочности и исходных характе-
ристик отходов производства [24, 25].

Таким образом, технологии и техни-
ческие средства для приготовления и 
транспортирования твердеющих закла-
дочных смесей могут быть рекомендо-
ваны для горных предприятий развитых 
горнодобывающих стран мира [26, 27]. 
Максимальный коэффициент установки 
составляет 70–90%. Рациональный ре-
жим вибромельницы определяется взаи- 
моувязкой режимов, составляющих тех-
нологическую цепь закладочного комп- 
лекса. Применение вибро-, механо- и 
электроактивации компонентов твердею-
щей закладочной смеси на горных пред-
приятиях повышает активность вяжущих 
и некондиционных материалов на вели-
чину до 10–40% для каждого аппарата.

Авторами внедрены новые техноло-
гические схемы закладочных комплек-
сов для утилизации отходов горнометал-
лургического производства в подземное 
выработанное пространство в качестве 
компонентов твердеющих закладочных 
смесей, которые дали положительные 
результаты при подземной разработке 
рудных месторождений сложной струк- 
туры Российской Федерации, Северного 
Кавказа, Украины, Северного Казахста- 
на и др. регионов и развитых горнодо-
бывающих стран мира [28]. 

Экология горного производства по-
прежнему развивается по пути управле-

ния процессом формирования техноген-
ных месторождений в ходе разработки 
месторождений и перевода неактивных 
запасов техногенных месторождений в 
активные путем воздействия на них фи-
зико-химическими процессами. Кроме 
того, необходимо разработать научно-
методические основы, технологии и 
технические средства для повышения 
плодородности и эффективности ис-
пользования почв промышленных зон 
горных объектов, а также дать оценку 
их влияния на окружающую среду и че-
ловека с учетом отдаленных во времени 
последствий [29]. 

Перспективные направления 
исследований
Для доставки твердеющих закладоч-

ных смесей в техногенные пустоты на 
большое расстояние и небольшой глу-
бине горных работ наиболее перспектив- 
ным является вибросамотечный транс-
порт, обеспечивающий гомогенизацию 
смеси и приращение прочности за счет 
активации их в трубопроводе. Широкое 
вовлечение в производство техногенных 
запасов хвостов обогащения руд, а так-
же переработка отвалов забалансовых 
по содержанию полезных компонентов 
руд на модульных установках способ-
ствуют получению дополнительного ис-
точника для промышленности в метал-
лах [30].

Кроме того, нужно разработать науч-
но-методические основы, технологии и 
технические средства для повышения 
плодородности и эффективности ис-
пользования почв промышленных зон 
горных объектов, а также дать оценку 
их влияния на окружающую среду и че-
ловека [31].

Основной вклад в эффективную удель-
ную активность отходов вносят 226Ra и 
232Th. Наибольший разброс удельных 
активностей по фракциям этих пород 
угледобычи характерен для 226Ra. Все 
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исследованные отходы относятся к пер-
вому классу радиационной опасности и 
могут использоваться в строительстве 
без ограничений. Согласно междуна-
родным радиологическим показателям 
превышено значение индекса использо-
вания активности практически для всех 
исследованных отходов [32].

Заключение
Определены основные направления 

утилизации отходов горно-металлурги- 
ческого производства (закладка вырабо- 
танных пространств, сооружение плотин 
специальных хранилищ и пр.), которые 
позволяют использовать до 50–60% об- 
щего их объема, а оставшаяся часть 
подлежит захоронению и последующей 
рекультивации загрязненных террито-
рий.

Установлено, что применение вибро-, 
механо- и электроактивации компонен-
тов твердеющей закладочной смеси на 
горных предприятиях приводит к по-
вышению активности вяжущих (домен-
ного гранулированного шлака) и некон-
диционных материалов (низкосортных 
песков, дробленной породы, хвостов 
обогатительных фабрик и выщелачива-
ния отходов гидрометаллургического 
производства) на величину до 10–40% 
для каждого аппарата. В частности, обо-
гащение инертных материалов на виб- 

рогрохоте ГВ–1,2/3,2 (Украина) увели-
чивает активность на 15–20%. 

Показано, что для шахт ГП «ВостГОК» 
коэффициент использования отходов 
собственного производства в твердею-
щей закладке составляет от 0,45 до 0,68; 
гидравлической — от 0,56 до 0,75; сы-
пучей — 0,62, а добыча каждой тонны 
товарной руды сопровождается выходом 
0,7–0,8 т отходов.
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ОТДЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ ГОРНОГО ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
(СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК)

РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
И ЕЕ МОДЕЛЕЙ 

(2021, № 10, СВ 15, 16 c.)
Шадыжева Сулико Башировна — аспирантка, ГИ НИТУ «МИСиС».

Рассмотрена эволюция теорий Концепции устойчивого развития, дан обзор современных 
моделей устойчивого развития, связанных с использованием невозобновляемых ресурсов, про-
веден анализ подходов экономистов и экологов к реализации Концепции устойчивого развития.

Ключевые слова: устойчивое развитие, Концепция устойчивого развития, природопользова-
ние, природоохрана, экология, невозобновляемые ресурсы.

DEVELOPMENT OF THEORETICAL FOUNDATIONS OF CONCEPT OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT AND ITS MODELS

S.B. Shadyzheva, Graduate Student, Mining Institute, National University  
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