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Работа посвящена актуальной проблеме повышения эффективности утилизации техногенных 
отходов с получением вторичных сырьевых материалов для бетона и строительного раствора. 
Представлены результаты испытаний вторичного заполнителя (песка) из керамического кирпич-
ного боя и строительных штукатурных растворов на его основе. Получены экспериментальные 
зависимости основных свойств строительных штукатурных смесей от вида и количества вторич-
ного заполнителя из техногенного сырья в их составах. Обозначена перспективность продолже-
ния экспериментальных работ в данном направлении с использованием современных химических 
модификаторов структуры цементного камня для повышения эффективности использования вто-
ричных сырьевых продуктов техногенного происхождения.
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С переходом России на инновационное 
развитие экономики, когда российский ры‑
нок стройматериалов переполнен продукцией 
зарубежных производителей, крупные стро‑
ительные предприятия российского произ‑
водства все больше задумываются о развитии 
эффективного и мобильного отечественного 
производства [1‑3]. В связи с этим на первый 
план выходит острая необходимость внедрять 
в строительное производство все более эффек‑
тивные инновационные решения и разработки 
с максимальным решением вопросов актуаль‑
ной концепции ресурсо‑ и энергосбережения с 
широким применением местного сырья, в том 
числе техногенного происхождения, а также 
использовать современные технологии бы‑
стровозводимых зданий. При этом необходимо 
учитывать, что система «материал – человек – 
среда обитания» должна отвечать всем совре‑
менным требованиям по доступности, ком‑
фортности и надежности. Именно от решения 
таких выше обозначенных проблем зависит 

доступность и комфортность жилья. Поэтому 
выбор материалов для возведения зданий дол‑
жен осуществляться с учетом всех факторов 
[4‑6].

Вопросы использования местного сырья в 
технологии бетона и строительного раствора 
были актуальны всегда и во всем мире, ввиду 
того, что привозные сырьевые материалы зна‑
чительно повышают себестоимость конечной 
продукции [7]. Однако в последние столетия 
проблемы ресурсо‑ и энергосбережения выхо‑
дят на первый план и требуют инновационных, 
высокоэффективных решений как от каждого 
государства, так и каждого жителя планеты, 
поскольку данная проблема – проблема эколо‑
гической безопасности – это задача мировой 
значимости и уровня, от правильности решения 
которой зависит будущее всего человечества.

Как считают многие ученые‑материалове‑
ды [8‑11,17,19], оптимальным и наиболее эф‑
фективным в настоящее время решением про‑
блемы ресурсосбережения в промышленности 
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строительных материалов и строительства 
является вторичное использование «отходов 
производства и потребления», образующихся 
практически на всех промышленных предпри‑
ятиях. При этом считается, что само понятие 
«отходы производства и потребления» для 
многих вторичных продуктов является услов‑
ным, поскольку при рациональном подходе по 
их утилизации они превращаются в ценное, 
порой даже дефицитное сырье, называемое 
техногенным.

Одним из наиболее рациональных на‑
правлений утилизации промышленных отхо‑
дов считается, как правило, их вторичное ис‑
пользование при получении различного вида 
продукции, и прежде всего строительного на‑
значения – бетона и строительного раствора, 
реализация которого будет до 40 % удовлетво‑
рять потребности в сырье промышленности 
строительных материалов. Экспериментально 
доказано, что использование вторичного сы‑
рья из отходов промышленности способству‑
ет снижению прямых затрат на производство 
до 30 %, экономию капитальных вложений – 
35‑50 % [8].

Общеизвестно, что помимо природного сы‑
рья в Чеченской Республике имеются многотон‑
нажные отвалы вторичных ресурсов. Это в пер‑
вую очередь бетонный и железобетонный лом, 
кирпичный бой [12‑14], образовавшиеся на тер‑
ритории после военных действий в 90‑е и в на‑
чале 2000‑х гг. При этом из общего объема стро‑
ительных твердых отходов процент бетонного и 
кирпичного боя составляет 60‑75 %. Ежегодно 
рост объемов отходов строительства и сноса 
зданий и сооружений также составляет 20‑25 %.

К малоисследованным продуктам техно‑
генного происхождения относятся также отхо‑
ды от сжигания твердого топлива – угля, обра‑
зовавшиеся на Грозненских ТЭЦ, действовав‑
ших до 90‑х гг. прошлого века. Это золошлако‑
вые отходы, пригодные при их механической 
обработке для использования в качестве тон‑
комолотого наполнителя и легкого шлакового 
заполнителя в технологии бетона и строитель‑
ного раствора [13].

Чеченская Республика также необычай‑
но богата мелкими кварцевыми песками Тол‑
стой‑Юртовского, Веденского, Дачу‑Барзоев‑

ского и Беноевского месторождений с моду‑
лем крупности Мк = 0,7‑1,3, которые согласно 
ГОСТ 8736‑2014 [15,16,18] относятся к классу 
очень мелких и тонких песков. Данные место‑
рождения песков в настоящее время практи‑
чески не используются в связи с отсутствием 
экспериментальных данных по исследованию 
их составов и свойств и относятся к неконди‑
ционным природным ресурсам. Есть, конечно, 
отдельные работы, посвященные разработке 
технологии применения данного сырья в стро‑
ительных растворах [15,16], однако для по‑
вышения эффективности их использования в 
технологии бетона необходимы практические 
рекомендации, нормативные документы и т. д. 
Поскольку, как правило, мелкие пески с высо‑
кой удельной поверхностью их зерен требуют 
повышенного расхода вяжущего, что влияет 
на себестоимость продукции. Однако при ком‑
плексном подходе с использованием передо‑
вых технологий по гомогенизации многоком‑
понентной системы и введении эффективных 
добавок возможно предложить оптимальные 
рецептуры на основе данного некондиционно‑
го сырья в виде очень мелких и тонких песков.

Таким образом, в республике располагают‑
ся большие запасы природного и техногенного 
сырья, пригодные при рациональных подходах 
для использования в технологии современных 
композиционных материалов.

Вопросам использования бетонного лома 
и золошлаковых смесей Чеченской Республи‑
ки в технологии мелкозернистых и обычных 
бетонов посвящены ряд научных публикаций 
[2,5,7,13]. Так, авторы работ [15,16] предлага‑
ют рецептуры бетонных композитов с напол‑
нителем из золошлаковых смесей и неконди‑
ционного сырья Чеченской Республики, харак‑
теризующиеся улучшенными физико‑механи‑
ческими и эксплуатационными свойствами.

Другие ученые [13, 20‑22] разработали 
эффективные составы и технологии бетонов 
с использованием техногенного сырья для ре‑
монтно‑строительных работ.

Труды Хадисова В. Х., Хаджиева М. Р. 
[13] имеют научно‑практический задел с те‑
матикой вторичного использования продуктов 
дробления керамического кирпичного боя и 
производственного брака кирпича в техноло‑
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гии легких бетонов для мелкоштучных стено‑
вых материалов. Однако применение данного 
вторичного сырья из кирпичного боя в строи‑
тельных штукатурных растворах практически 
не исследовано и представляет собой особый 
интерес с точки зрения улучшения теплофи‑
зических показателей отделочного материала 
ввиду идентичной природы происхождения 
данного сырья с керамическим кирпичом.

В связи с этим в Научно‑техническом цен‑
тре коллективного пользования «Современ‑
ные строительные материалы и технологии» 
Грозненского государственного нефтяного 

технического университета имени академика 
М. Д. Миллионщикова нами изучено влияние 
вида применяемого заполнителя на основные 
показатели строительных штукатурных смесей.

В экспериментальных исследованиях 
нами использовались, как правило, местные 
сырьевые материалы, а именно: портландце‑
мент марки М500 Д0 «Чеченцемент» (табл. 1), 
песок Червленского месторождения (табл. 2), 
песок из кирпичного боя (табл. 3).

Песок из кирпичного боя, имея значитель‑
но меньшую плотность в сравнении с Червлен‑
ским песком, будет способствовать снижению 

Таблица 1 – Основные характеристики ПЦ М500 Д0«Чеченцемент»

Наименование показателя Значение показателя

Химический состав цемента, %
SiO2 Al2O2 Fe2O2 MgO CaO SO3 TiO2 ппп Na2O K2O

19,96 5,43 4,11 1,98 64,19 2,15 0,052 1,64 0,19 0,35

Минералогический состав, %
C3S C2S С3А C4AF

59 16 8 13

Удель. поверх., м2/кг 331

Норма‑я густота, % 26

Плотность, кг/м3 3151

Сроки схватывания, час. – мин.
Начало Конец

2‑20 3‑45

Активность, МПа, 28 сут,
При сжатии При изгибе

52,9 6,3

Завод‑изготовитель ФГУП «Чири‑Юртовский цементный завод», Чеченская Республика

Таблица 2 – О сновные характеристики песка Червленского месторождения

Наименование показателя Значение показателя

Зерновой 
состав песка

Размер сит, мм 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 < 0,16

Частные остатки, % 1,8 4,2 15,6 41,9 34,4
2,1

Полные остатки, % 1,8 6,0 21,6 63,5 97,9

Модуль крупности 1,9

Содержание пылевидных и глинистых 
частиц, % 2,39

Истинная плотность зерен, кг/м3 2631

Насыпная плотность, кг/м3 1572

Пустотность песка, % 41,2
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Таблица 3 – Основные характеристики песка из кирпичного боя

Наименование показателя Значение показателя

Зерновой 
состав песка

Размер сит, мм 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 < 0,16

Частные остатки, % 17,5 10,4 18,3 31,4 10,8 11,6

Полные остатки, % 17,5 27,9 46,2 77,6 88,4 100

Модуль крупности 2,6

Содержание пылевидных и глинистых 
частиц, % 0,43

Содержание глины в комках, % Нет

Прочность песка при сдавливании в 
цилиндре, МПа (кгс/см2) 11,2 (112) 

Истинная плотность зерен, кг/м3 2562

Насыпная плотность, кг/м3 1167

Водопоглощение, % по массе 13,3

Пористость, % 17,2

Пустотность песка, % 34,7

Таблица 4 – Составы и свойства строительных растворов

Н
ом

ер
 

со
ст

ав
а Соотношение 

Червленский песок: песок 
из кирпичного боя, %

В/Ц Плотность, 
кг/м3

Прочность, 
МПа

Теплопроводность, Вт/ 
(м·ºС) 

1 100/0 0,58 1924 12,2 0,87

2 75/25 0,62 1903 11,8 0,82

3 50/50 0,82 1886 12,0 0,68

4 25/75 0,93 1868 10,8 0,55

5 0/100 1,12 1833 10,5 0,39

теплопроводности строительного раствора на 
его основе. Контрольные составы штукатур‑
ных смесей были получены из состава 1:3. В 
экспериментальных составах часть Червлен‑
ского песка поэтапно замещалась вторичным 
песком из кирпичного боя (табл. 4).

Условное обозначение растворной смеси 
по ГОСТ 28013‑98 – строительная цемент‑
но‑песчаная растворная смесь, штукатурная, 
В7,5 (М100). Требуемая прочность для класса 
В7,5 – не менее 9,8 МПа.

Анализ результатов испытаний контроль‑
ных и экспериментальных составов строитель‑
ных растворов представлен на рис. 1 и 2.

Анализ таблицы 4 и рисунков 1 и 2 показы‑
вает, что плотность и теплопроводность иссле‑
дуемых равнопрочных составов строительных 
растворов снижаются с переходом на мелкий 
вторичный заполнитель из кирпичного боя. Это 
объясняется тем, что сам вторичный заполнитель 
из кирпичного боя характеризуется более низкой 
плотностью в сравнении с плотным Червлен‑
ским песком, а само сырье, из которого образо‑
ван данный вторичный заполнитель, т. е. кирпич‑
ный бой, также имеет заметно низкую теплопро‑
водность в сравнении с тяжелым бетоном.

Однако наряду с положительными измене‑
ниями отмеченных характеристик строитель‑
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Рис. 1. – Зависимость плотности от вида и количества применяемого заполнителя

Рис. 2. – Зависимость теплопроводности от вида и количества применяемого заполнителя

ного раствора на основе песка из кирпичного 
боя наблюдается заметное повышение В/Ц (с 
0,58 до 1,12), что обусловлено особенностью 
структуры вторичного заполнителя из кирпич‑
ного боя, характеризующегося повышенной 
водопотребностью (около 12 % по массе). За‑
полнитель с таким водопоглощением своео‑
бразно влияет на процессы перемешивания и 
структурообразования растворных смесей, ко‑
торый в первые 15‑30 минут после приготов‑

ления интенсивно поглощает воду затворения, 
делая смесь менее подвижной и удобоуклады‑
ваемой, а затем в процессе образования капил‑
лярно‑пористой структуры растворного камня 
медленно отдает поглощенную влагу гидра‑
тирующему цементу. Это, с одной стороны, 
положительно влияет на качество цементного 
камня, образуя однородную структуру раство‑
ра без больших пор и капилляров, а с другой 
стороны, такая особенность влечет за собой 
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необходимость увеличения жидкой фазы в 
растворной смеси, что способствует сниже‑
нию прочности будущего композита. Этим 
объясняется и необходимость увеличения 
доли вяжущего до 20‑25 % в составах на песке 
из кирпичного боя в сравнении с контрольным 
составом с расходом цемента 400 кг на 1 м3.

Снизить водоцементное соотношение 
В/Ц с заметной экономией самой дорогосто‑
ящей части раствора – цемента, по мнению 
авторов, можно будет путем использования 
современных модификаторов структуры бето‑
на, суперпластификаторов‑водопонизителей 
и других специальных добавок. Подобные 
исследования станут предметом дальнейших 
исследований авторов и станут основой для 
повышения эффективности вторичного ис‑

пользования керамического кирпичного боя и 
других отходов строительства и сноса зданий 
и сооружений.

Таким образом, предложены составы стро‑
ительного раствора с улучшенными тепло‑
техническими свойствами, пригодные для их 
использования в отделочных работах как для 
внутренней отделки помещений, так и для на‑
ружной, как более эффективные и ресурсосбе‑
регающие композиты в сравнении с составами 
на природном сырье. Получены зависимости 
плотности и теплопроводности от вида и коли‑
чества вторичного заполнителя из кирпичного 
боя. Обозначены особенности структуры вто‑
ричного заполнителя из кирпичного боя и вли‑
яния его на процессы структурообразования 
цементного камня.
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EFFECTIVE CEMENT PLASTER SOLUTIONS BASED ON SECONDARY 
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The work is devoted to the actual problem of increasing the efficiency of utilization of industrial waste with 
the production of secondary raw materials for concrete and mortar. The results of tests of secondary 
aggregate (sand) from ceramic brick fights and building plaster solutions based on it are presented. 
Experimental dependences of the basic properties of building plaster mixtures on the type and amount of 
secondary aggregate from technogenic raw materials in their compositions were obtained. The prospect 
of continuing experimental work in this area using modern chemical modifiers of the cement stone 
structure to improve the efficiency of using secondary raw materials of technogenic origin is indicated.
The work was performed as part of research on the implementation of the research project No. 18-48-
200001 “High-quality concretes with enhanced performance properties based on local natural and 
technogenic raw materials” received support from the Russian Foundation for Basic Research (RFBR).
Keywords: Construction solutions, secondary materials, industrial wastes, brick fights, waste disposal, 
sand from brick fights, density, thermal conductivity, efficiency.
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