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Современные экологические вызовы и 
новые подходы устойчивого экономического 
развития в мире диктуют разработку и вне-
дрение в строительное производство энерго- 
и ресурсосберегающих технологий произ-
водства материалов нового поколения (в том 
числе и так называемые зеленые композиты), 
основанные на комплексном (безотходном) 
использовании для их получения техногенно-
го сырья. В первую очередь, большой интерес 
в плане утилизации представляют цементная 
промышленность и производство несущих 
и ненесущих строительных конструкций из 
сборного и монолитного бетона и железобето-
на, для чего отечественными и зарубежными 
учеными разработаны многочисленные спо-
собы и приемы по оптимизации составов и по-
вышению эффективности использования тех-
ногенного сырья [1, 2]. Основное место среди 
них занимают такие технологические прие-
мы, как разработка композиционных вяжущих 
с наполнителем из техногенного сырья, и по-

лучение на их основе многокомпонентных бе-
тонов и строительных растворов различного 
назначения [3, 4]. Однако нормативно-техни-
ческая документация и полноценное решение 
задачи утилизации отходов разборки зданий 
и сооружений с получением вторичных сы-
рьевых материалов для производства зеленых 
композитов, с учетом особенностей каждого 
составляющего компонента такого сырья, в 
практике строительного материаловедения 
отсутствуют.

В связи с выше обозначенным, в рамках 
настоящей статьи проведен анализ природной 
и техногенной сырьевой базы производства 
строительных материалов страны и изучен за-
рубежный опыт утилизации вторичного сырья 
для получения бетонных композитов.

Природные каменные горные породы – 
основная сырьевая база для промышленности 
строительных материалов (вяжущие вещества, 
заполнители для бетонов, стеновые изделия и 
т. д.).
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В состав промышленности строительных 
материалов страны входят двадцать пять видов 
производств и около девяти с половиной ты-
сяч производственных структур, включая бо-
лее двух тысяч крупных и средних заводов, с 
количеством 680 тысяч человек работающих в 
них. Однако необходимо отметить, что из это-
го объема на малые предприятия приходится 
около семи процентов от общего производства 
[5]. При этом годовое увеличение производ-
ства основных строительных материалов за 
последние годы составляет около 30 %. Так, из 
различных источников известно, что в ХХ веке 
в одной только России было произведено более 
23 млрд. тонн бетона [6]. А по данным Амери-
канской ассоциации производителей цемента 
около 15 миллиардов кубических метров бето-
на произведено ведущими индустриальными 
державами мира только в 2019 году.

Как известно, Россия является одной из 
богатейших стран по своей минерально-сырье-
вой базе. При этом объём валовой добавленной 
стоимости в добыче полезных ископаемых – 
3,1 трлн руб. (2009 г.). Доля добывающей про-
мышленности в ВВП России – 11,54 % (2018 г.) 
[1]. По данным Росстата, в 2020 году наряду с 
ощутимым падением в добыче всех полезных 
ископаемых (7 % к уровню 2019 года) лиде-
рами роста стала добыча гранита, песчаника 
и камня для памятников и строительства – на 
60,9 %, а также медной руды – на 45,8 %.

На рубеже 20 и 21 веков в России объем 
добычи минерального сырья снизился от 30 до 
60 %. Однако в 2020 году в Российской Федера-
ции наблюдался ощутимый рост объема про-
изводства нерудных строительных материалов 
на 5,5 % (6,6 млн. т) к уровню 2019 года, до-
стигнув 127,2 млн. т. Из них прочные породы 
занимают долю, равную 71,3 % (88,4 млн. т), 
известняк – 16,7 млн. т (13,5 %), гравий – 7,6 
млн. т (6,1 %), песчаник – 7,6 млн. т (6,1 %), до-
ломит – 3,7 млн. т (3 %).

Нерудные строительные материалы в 
восьмидесятых годах прошлого века выпуска-
лись на предприятиях с высокой концентра-
цией: производительность карьеров в круп-
ных городах достигала миллионы кубических 
метров в год. По статической отчетности от-
раслевых специалистов за последние годы 

(10-15 лет), несмотря на многоразовое умень-
шение производства сырья, количество вновь 
разработанных по ранее разведанным данным 
месторождений ощутимо увеличилось. Это 
не явилось результатом выявления новых ме-
сторождений, а следствием учета и функцио-
нирования ранее выявленных, среди которых 
доминируют месторождения с небольшими за-
пасами. Ввиду этого количество месторожде-
ний со средним объемом добычи уменьшается. 
Вследствие таких изменений среднее значение 
показателя мощности вскрыши, а также коэф-
фициента вскрыши повышаются, что приво-
дит к сокращению числа месторождений с вы-
соким показателем качества сырья.

Как показывают наблюдения и статисти-
ческие данные, месторождения, находящиеся 
вблизи крупных городов и поселков и облада-
ющие большим запасом качественного сырья, 
как правило, являются отработанными. В том 
числе и поэтому сегодня актуальным стал во-
прос утилизации вторичного сырья, в первую 
очередь вышеназванных вскрышных и вмеща-
ющих типов пород, отходы, сопровождающие 
переработку полезных ископаемых отдельных 
видов горнодобывающей промышленности, 
и, конечно, строительных отходов – мощного 
резерва для расширения базы стройиндустрии. 
Хотя статистические данные по получению 
щебня из отходов строительства в нашей стра-
не не ведутся, по наблюдениям аналитиков эта 
цифра составляет не более 1 миллиона м3 в год. 
В то время как в ведущих мировых державах 
аналогичные показатели значительно выше: 
Германия – 25 млн. м3, Великобритания – бо-
лее 10 млн. м3, Франция – около 10 млн. м3, 
США – более 40 млн. м3.

Основными потребителями нерудных 
строительных материалов во всем мире, как 
известно, являются такие отрасли, как произ-
водство бетона и строительство дорог, где при 
рациональном подходе можно эффективно 
внедрить энерго- и ресурсосберегающие тех-
нологии утилизации техногенного сырья.

В связи с этим, на основе происходящих 
изменений и учета опыта зарубежных компа-
ний основными направлениями развития про-
мышленности нерудных строительных мате-
риалов можно считать:
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– неуклонное увеличение в развивающих-
ся и ведущих странах мира объемов и темпов 
производства нерудных строительных матери-
алов и увеличение их номенклатуры из-за про-
должающегося совершенствования применяе-
мых в строительстве технологий;

– разработка разнообразной номенклату-
ры оборудования, используемого для произ-
водства нерудных компонентов, используемых 
в строительстве, с учетом специфики смежных 
отраслей и подотраслей создание;

– создание национальных и международ-
ных компаний и холдингов путем объедине-
ния предприятий. Такие мегаструктуры долж-
ны включать как крупные, так и предприятия 
средней и малой мощности, и они должны 
быть сориентированы на выпуск конкуренто-
способной продукции;

– дальнейшее вовлечение в производство 
немасштабных месторождений, с повышенны-
ми геологическими условиями по сложности.

Такое развитие промышленности неруд-
ных строительных материалов в определённой 
степени противоречит концепции географа 
И. В. Комара о ресурсных циклах, основанной 

на предположении природного круговорота ве-
ществ (ПКВ) и указывающей на то, что в ходе 
естественных природных преобразований от-
дельные элементы из одного состояния пере-
ходят в другое, от конкретного, предваритель-
но состоявшего элемента природы к другому, 
обеспечивая безотходный замкнутый цикл. С 
появлением человека начала образовывать-
ся общественная ячейка взаимодействия ве-
ществ, ставшая все больше соприкасаться с 
природным круговоротом, способствуя оказа-
нию на это явление своего влияния (рисунок 
1). Суть этого воздействия состоит в изымании 
с оборота значительного объема природно-
го сырья и обратном возвращении в природу 
отработанного техногенного сырья, которое 
даже вследствие соответствующей переработ-
ки не поглощается природой, по нарастающей 
загрязняя окружающую среду и нарушая, тем 
самым, природный баланс и оборот вещества 
[9, 10].

Хозяйственное звено ПКВ называется ре-
сурсным циклом, представляющим собой сим-
биоз взаимных превращений и перемещений 
вещества в пространстве в период его обследо-

Рис. 1. Ресурсный цикл круговорота веществ в природе
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вания, получения, переработки, использования 
и окончательного возвращения после примене-
ния в природу. Указанный цикл носит харак-
тер незамкнутого контура, т. е. сопровождается 
выделением значительного объема техноген-
ных продуктов на всех технологических пе-
ределах разработки и применения природного 
вещества. Различают несколько циклов ПКВ, 
начиная с цикла эрергоресов и заканчивая зе-
мельно-климатическими ресурсами, которые 
сопровождаются образованием большого объ-
ема техногенных продуктов [7].

По мнению В. И. Вернадского [7], челове-
ческая деятельность превратилась в мощную 
преобразующую Землю силу, сопоставимую 
с геологическими процессами. Изменяющее 
влияние человека на природу принимается как 
данность, которое усиливается с ростом про-
живающих на земле, развития научно-техниче-
ского прогресса (НТП), увеличения количества 
и объема веществ, используемых в хозяйствен-
ной деятельности общества.

Разработка, создание и внедрение ма-
лоотходных, а вовсе и безотходных ресур-
сосберегающих технологий (рисунок 2) в 
социально-экономических, технических и тех-
нологических процессах на основании дости-
жений научно-технического прогресса будет 
способствовать восстановлению выше опи-

санного замкнутого безотходного ресурсного 
цикла.

Сложившийся катастрофический техно-
генный тип экономического развития мировых 
держав стал причиной разработки концепции 
устойчивого мирового развития с учетом эко-
логических ограничений, поскольку производ-
ство столкнулось с обострением экологиче-
ских проблем и ограниченностью природных 
ресурсов. В докладе [8] Конференции ООН в 
Рио-де-Жанейро по окружающей среде и раз-
витию (1992 г.) указано, что деградация окру-
жающей среды в результате хозяйственной де-
ятельности вышла за рамки одной территории 
и стала приобретать глобальные масштабы, о 
чем свидетельствуют признаки глобальных из-
менений в природе.

На конференции «Повестка дня на XX век» 
[8] среди многочисленных условий устойчиво-
го развития особое место уделено следующим: 
минимизация удельных расходов сырья и энер-
гии; экологизация промышленного производ-
ства, энергетики, транспорта, быта, сельского 
хозяйства; замена везде, где это возможно, не-
возобновимого сырья возобновимым, постоян-
ные наблюдения за состоянием окружающей 
среды и т. д.

В основу концепции устойчивого развития 
заложены два момента: экономическое разви-

Рис. 2. Принципиальная схема малоотходной технологии
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На конференции «Повестка дня на XX век» [8] среди многочисленных условий 
устойчивого развития особое место уделено следующим: минимизация удельных 
расходов сырья и энергии; экологизация промышленного производства, энергетики, 
транспорта, быта, сельского хозяйства; замена везде, где это возможно, невозобновимого 
сырья возобновимым, постоянные наблюдения за состоянием окружающей среды и т.д. 

В основу концепции устойчивого развития заложены два момента: экономическое 
развитие и устойчивое потребление природных ресурсов, основанное на понимании 
конечности ресурсов и необходимости их сохранения для будущих поколений. Большую 
роль в реализации условий концепции устойчивого развития играет как раз разработка и 
внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий, основанных на утилизации 
техногенного сырья. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно констатировать 
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Отходы 

Очистка 

Производство 

Утилизация 
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тие и устойчивое потребление природных ре-
сурсов, основанное на понимании конечности 
ресурсов и необходимости их сохранения для 
будущих поколений. Большую роль в реализа-
ции условий концепции устойчивого развития 
играет как раз разработка и внедрение энерго- 
и ресурсосберегающих технологий, основан-
ных на утилизации техногенного сырья.

Таким образом, на основании вышеизло-
женного можно констатировать актуальность 
и перспективность: перехода от традиционных 

технологий строительных материалов на при-
родном сырье к энерго- и ресурсосберегающим 
технологиям безотходного их производства; 
разработки эффективных технологий утилиза-
ции техногенных отходов с учетом их состава 
и генезиса с получением вторичного сырья и 
полуфабрикатов; наладки производства стро-
ительно-композиционных материалов нового 
поколения с комплексным использованием 
вторичного сырья, в том числе и зеленые ком-
позиты для зеленого строительства.
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PROSPECTS FOR EXPANDING THE RAW MATERIALS  
FOR THE PRODUCTION OF MODERN CONSTRUCTION COMPOSITES
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The paper presents the possibilities of expanding the raw material base to obtain high-quality and durable 
building composites. The concept of a resource cycle based on the natural cycle of substances (PCR) 
and providing a waste-free closed cycle for the production of composites is given. The relevance and 
prospects of the transition to energy- and resource-saving technologies of waste-free production are 
indicated.
Keywords: green composites, resource conservation, technology, secondary raw materials, resource 
cycle, circulation of substances
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