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В работе представлены возможные пути образования строительных отходов и способы их раци-
онального использования. Приведенный анализ литературных данных подтвердил, что в настоя-
щее время строительные отходы во всем мире всесторонне изучаются и разрабатываются новые 
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В настоящее время вопросы снижения 
влияния различных отходов на окружающую 
среду являются одной из острых и глобальных 
экологических проблем, затрагивающих всю 
жизнедеятельность человека почти всех стран 
мира. В связи с этим резко активизировались 
законодательные, организационно-правовые, 
научно-исследовательские и общественно-по-
литические мероприятия по предотвращению 
катастрофически вредного влияния техноген-
ных материалов на окружающую среду.

Известно, что строительство и обслужива-
ние хранилищ техногенных материалов сами 
по себе очень дорогие мероприятия. Напри-
мер, в США стоимость участка земли для стро-
ительства таких хранилищ составляет 27500 
долл/га, само строительство – 10500 долл/га, 
эксплуатация – 3600 долл/мес., захоронение 
отходов – 25900 долл/га. В России только на 
транспортировку тонны отходов по ценам 
2000 г. расходуется 15…18 тыс. руб., стои-
мость утилизации 1 т мусора достигает 35…70 
долларов.

Принимаемые в ряде государств на за-
конодательной основе все ужесточающиеся 

меры по борьбе с отходами, вплоть до ликви-
дации предприятий, их производящих и нака-
пливающих, свидетельствуют о позитивных 
изменениях в экологизации производства. В 
связи с этим в цивилизованных странах в пер-
вую очередь решают не вопросы реализации 
выпускаемой продукции, а утилизации обра-
зующихся отходов. Ведь затраты на производ-
ство продукции и вывоз отходов в отвалы и их 
хранение равноценны.

Поэтому, как показывает анализ литера-
турных данных, многие передовые предприя-
тия уже сегодня разрабатывают мероприятия 
по переработке собственных отходов в полез-
ные материалы, что позволяет:

– снизить себестоимость;
– повысить экономическую эффектив-

ность;
– как можно меньше платить по статьям 

экологии;
– получать из отходов новые эффектив-

ные материалы.
Повысить квалификацию инженерных ра-

ботников и рабочих по рациональному исполь-
зованию материальных ресурсов предприятий.
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Известно, что в год на планете образуется 
около 2,5 млрд. т строительных отходов, в том 
числе: в США – 78 млн. т, в Европе – 180 млн. 
т, в Москве – 1,9 млн. т [1-2], в Казахстане – 
около 0,5 млн. т, в Алматы – 160 тыс. т.

В настоящее время проблемы отходов, в 
частности строительные, во всем мире давно 
глубоко и всесторонне изучаются, разрабаты-
ваются новые эффективные технологии на их 
основе. Например, в Дании, Нидерландах и 
Швеции перерабатывается 90 % строительных 
отходов. При переработке строительных от-
ходов в строительные материалы экономиче-
ская эффективность достигает 130…200 долл. 
США на каждый куб. смеси.

На рисунке 1 показаны городские строи-
тельные отходы, готовые к отправке на отва-
лохранилище. Мировой опыт, как уже упомя-

нули, показывает, что строительные отходы 
являются неисчерпаемым источником дохода 
для строителей. Ведь строительные отходы 
принадлежат к многократно возобновляемым 
материальным ресурсам общественного про-
изводства. В этом, на наш взгляд, их уникаль-
ность и неповторимость.

Строительные отходы в пределах населен-
ных пунктов могут возникнуть при [3-5]:

– мажорных обстоятельствах;
– сносе жилых, общественных и промыш-

ленных зданий и сооружений;
– реставрации и ремонте зданий и соору-

жений;
– строительстве новых объектов;
– выпуске различных строительных мате-

риалов;
– ремонте и строительстве дорог.

Известно, что в год на планете образуется около 2,5 млрд. т строительных отходов, 
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Рис. 1. Строительные отходы  Рис. 1. Строительные отходы
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Ниже описаны способы рационального 
использования строительных отходов.

В зависимости от источников образования 
городские строительные отходы можно разде-
лить на 13 групп:

I  группа – крупногабаритные и мелко-
штучные бетонные и железобетонные изделия 
и конструкции (колонны, фундаменты, стены, 
плиты покрытий и перекрытий, тротуарные 
плиты, стеновые блоки и др.), образующиеся:

– в процессе их производства в виде брака 
в результате нарушения заданных технологи-
ческих параметров;

– в процессе разрушения, сноса и ремон-
та зданий, сооружений, тепловых трасс, дорог, 
арыков и каналов.

При соответствующей переработке из них 
в первую очередь отделяют нерудные матери-
алы, к которым относятся крупные и мелкие 
заполнители, цементный камень. Арматурные 
элементы отправляют как вторчермет на ме-
таллургические комбинаты.

Нерудные материалы сортируют на круп-
ные – с размером зерен более 5 мм, но не более 
20 мм, и мелкие – с размером менее 5 мм, но 
не менее 0,65 мм, заполнители (наполнители) с 
крупностью менее 0,65 мм. Затем определяют 
соответствие их физико-механических свойств 
нормируемым требованиям.

По результатам испытаний полученные 
заполнители (наполнители) рекомендуют к 
производству бетонных и железобетонных 
изделий и конструкций, сухих смесей, для до-
рожных работ и др.

II  группа  –  пиросиликатные материалы, 
получаемые обжигом:

– бой кирпича, огнеупора, сантехниче-
ских и фаянсовых изделий;

– бой при разрушении, сносе и ремонте 
зданий и сооружений;

– бой при монтаже изделий;
– бракованные изделия по эксплуатацион-

ным, эстетическим, архитектурным и др. сооб-
ражениям, не подлежащие применению.

Пиросиликатные отходы, как правило, 
сначала дробят, а затем измельчают до необхо-
димой тонкости помола, после чего применяют 
по назначению. Они могут быть использованы 
в качестве мелкого и крупного заполнителя бе-

тонов, наполнителя сухих смесей, гидравличе-
ской активной добавки для цемента, компонен-
тов пиросиликатных материалов, теплоизоля-
ционных материалов и огнеупоров.

III группа – различные материалы и изде-
лия из стекла, образующиеся из:

– боя в процессе производства материа-
лов и изделий из стекла;

– стекольного боя в процессе хозяйствен-
ной деятельности человека.

Стекольный бой является прекрасным сы-
рьем для производства стекольных изделий и 
сухих смесей. Переработка их проста: измель-
чение до необходимой дисперсности. При 
этом необходимо учесть, что в сухих смесях 
химико-минералогический состав стекольно-
го боя особенной роли не играет, а при про-
изводстве стекла этот технологический пара-
метр важен.

IV группа – отходы переработки и пиле-
ния древесины, изготовления столярных изде-
лий и мебели; арболитовых изделий; легкого 
заполнителя глиняных, гипсовых и других рас-
творов; выгорающей добавки при производ-
стве пиросиликатных материалов и изделий.

V  группа  –  лом металлических изделий, 
арматурные элементы как вторчермет, отправ-
ляемые на предприятия металлургической 
промышленности.

VI группа – отходы пиления плит из сте-
клянных, базальтовых и других волокон и бра-
кованные изделия.

VII группа – теплоизоляционные матери-
алы органического происхождения, например 
пенополистирольные изделия, плиты и грану-
лы в виде боя и брака отработанных изделий 
и плит зданий, сооружений, теплотрасс и упа-
ковки бытовой техники.

Наиболее эффективными направлениями 
использования отходов этих материалов явля-
ются производство:

– кладочных растворов со средней плот-
ностью 1200…1400 кг/м3;

– штукатурных растворов со средней 
плотностью 900…1100 кг/м3;

– мелкоштучных блоков со средней плот-
ностью 800…1200 кг/м3;

– монолитной теплоизоляции чердаков и 
кровель со средней плотностью 200…400 кг/м3;
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– теплоизоляционных материалов со 
средней плотностью 200…400 кг/м3.

VIII группа – пластмассовые изделия раз-
личного назначения, по тем или иным причи-
нам перешедшие в разряд отходов, после со-
ответствующей переработки которых исполь-
зуются в качестве заполнителя для бетонных 
и дорожных материалов и производства пласт-
массовых изделий.

IX группа – отходы различных резиновых 
изделий, после соответствующей переработки 
которые используются в качестве заполнителя 
бетонов для дорожных материалов, топлива и 
для производства резиновых изделий.

X группа – асфальтовый лом старых по-
крытий дорог.

XI группа – различные отходы производ-
ства гипсовых материалов и изделий, техноло-
гия переработки которых включает их дробле-
ние, активизацию нагревом и помол.

XII группа – целлюлозосодержащие прес-
сованные материалы (макулатура) – вторсырье 
для бумажной промышленности производства 
теплоизоляционных материалов типа «экова-
та».

XIII группа – лом бетона, железобетона, 
кирпича, санфаянсовых изделий, стекла и др., 
скапливающиеся в каждом цехе и на строи-
тельных площадках, подлежащие сбору и пе-
реработке.

Все эти группы представляют городские 
строительные отходы, источниками которых 
являются стройиндустрия и строительство.

Неоднократное их использование спо-
собствует созданию безотходных или малоот-
ходных технологий в городской строительной 
системе, что, в свою очередь, содействует ре-
шению социальной, экономической и экологи-
ческой проблем. Тем не менее, на наш взгляд, 
в первую очередь требуется технико-экономи-
ческое обоснование переработки этих отходов 
в строительные материалы.

Авторы статьи располагают банком дан-
ных по переработке строительных отходов в 
строительные материалы, необходимым для 
оценки их высокой эколого-экономической 
эффективности. В частности, более детально 
изучен опыт использования многомиллионно-

го отхода в виде бетонного лома в Чеченской 
Республике [6-9]. Грозненская научная школа 
доказала, что в результате переработки этого 
техногенного материала образуются вторич-
ный щебень (70 %), отсев от дробления лома 
бетона (20 %) и пылевидная фракция, которые 
являются альтернативой традиционному при-
родному заполнителю и наполнителю. Прове-
денный сравнительный анализ химического 
состава различных природных заполнителей 
из горных пород и бетонного лома (таблица 1) 
показал, что вторичный материал отличается 
высоким содержанием кремнезема, минималь-
ным количеством нежелательных примесей 
и полным отсутствием наличия глинистых и 
илистых соединений [8, 9].

Оксидный состав отсева дробления бетон-
ного лома свидетельствует о однородности и 
схожести с минералами портландцементного 
клинкера, поэтому использование мелкодис-
персной фракции позволит конкурировать с 
микронаполнителями естественного проис-
хождения (рисунок 2).

Приведенные результаты подтверждают 
эффективность отсевов дробления, получен-
ных из строительного отхода, так как при по-
стоянном содержании пылевидной фракции 
отсевов дробления прочность цементного кам-
ня в 28-суточном возрасте больше всего сни-
жается при добавлении известняковой муки 
и меньше всего – пыли бетонного лома. Объ-
яснением этому служат негидратированная 
растворная часть, присутствующая в составе 
вторичного заполнителя (20 %), и наличие ак-
тивных центров кристаллизации на поверхно-
сти мелкодисперсной пыли, которые способ-
ствуют образованию дополнительных порций 
труднорастворимых новообразований в це-
ментном камне.

Таким образом, проблема многотоннаж-
ных строительных отходов весьма актуальна, 
особенно для крупных городов мира, так как 
затруднительно размещать их на специально 
отведенных полигонах, и в основном они ска-
пливаются на ценных сельскохозяйственных 
угодьях, что приводит к серьезному загрязне-
нию окружающей среды.



Вестник ГГНТУ.  Технические науки, том XVI, № 4 (22), 2020

61

Таблица 1. 
Средний химический состав исследуемых заполнителей, %

Оксиды
Вид заполнителя

Песчаника Известняка Гранита Кварцита Бетонного 
лома

SiO2 98,250 0,560 72,200 97,800 51,400
CaO 0,025 55,600 2,240 0,150 35,230
Al2O3 0,340 0,920 13,400 0,810 5,010
Fe2O3 0,200 0,230 2,000 0,360 3,720
K2O 0,057 - 4,500 0,220 1,500
MgO 0,017 1,110 0,600 0,210 1,250
SO3 - - 0,100 - 0,600

Na2O 0,130 - 3,000 0,070 0,510
TiO2 0,017 - 0,200 0,020 0,310
MnO - - 0,030 0,003 0,087
ппп 0,962 41,578 1,723 0,352 0,391

Рис. 2. Зависимость прочности цементного камня от содержания пылевидной 
фракции отсевов дробления
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“What is a weed? Plant,
dignity that is not discovered”

R. Emerson

CONSTRUCTION WASTE – AN INEXHAUSTIBLE SOURCE  
OF WEALTH FOR BUILDERS

© Z. A. Estemesov1, T. K. Sultanbekov1, N. B. Sarsenbaev2, G. R. Sauganova2

1 LLC “CELSIM-Central laboratory of certification tests building materials “, 
Alma-Ata, Kazakhstan

2South Kazakhstan University named after M. Auezov, Shymkent, Kazakhstan

The paper presents the ways of waste generation and ways of their rational use. The above analysis 
of the literature data confirmed that at present, new effective technologies based on them are being 
comprehensively studied and developed. Their repeated use contributes to the creation of waste-free or 
low-waste technologies in the urban construction system, which, in turn, is the used system for solving 
social, economic and environmental problems.
Keywords: construction waste, storage, processing, renovation, demolition of buildings, concrete 
scrap, brick breakage.
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