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Заводы ЖБК занимают значительную долю рынка строительных 

материалов. Однако их деятельность создает значительную негативную 

нагрузку на окружающую среду, что обусловлено большим количеством 

отходов (до 100 кг) на каждый 1м
3
 произведенной бетонной смеси, а также 

высоким водопотреблением. Для экологизации технологических циклов 

действующих предприятий ЖБК необходима кардинальная замена системы 

управления отходами: внедрение системы рециклинга отходов  взамен 

используемых устаревших отстойников и полигонов для утилизации твердых 

отходов. 

Целью работы является разработка концепции экологизации производства 

действующих заводов ЖБК и выбор схемы рециклинга остаточного бетона. 

Научной концепцией экологизации действующих заводов ЖБК является 

введение системы рециклинга остаточного бетона в их производственный цикл. 

При этом остаточный бетон будет разделяться на отдельные фракции:  песка, 

щебня и раствора цементного молочка. Это даст возможность повторно 

использовать их в производстве бетона (или реализовать в качестве вторичного 

сырья) и снизить водопотребление производства. Разработанная схема 

рециклинга остаточного бетона состоит в том, что остаточный бетон 

загружается в приемную воронку, после чего твердые фракции и цементное 

молочко разделяются, инертные материалы промываются чистой водой, а шлам 

сливается в бассейн, перемешивается и подается на затворения бетона. 

Выводы. Рециклинг, являющийся эффективным методом управления 

отходами, дает возможность перехода на замкнутый цикл производства и 

повторное использование сырья, обеспечивает сокращение финансовых затрат 

и является основным звеном в экологизации заводов ЖБК и товарного бетона. 
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