
Институт Государственного управления,  
права и инновационных технологий (ИГУПИТ) 

Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» №5 2013 

 

Главный редактор - д.э.н., профессор К.А. Кирсанов 
тел. для справок: +7 (925) 853-04-57 (с 1100 – до 1800) 

Опубликовать статью в журнале -  http://publ.naukovedenie.ru 
 

 

1 

http://naukovedenie.ru  ВН513 

Лапина Ольга Анатольевна 

Ростовский государственный строительный университет 

Ассистент 

Lapina Olga Anatolievna 

Rostov state university of civil engineering 

Assistant 

E-Mail: olgalapina05@gmail.com 

 

Лапина Анастасия Павловна 

Ростовский государственный строительный университет 

Студент 

Lapina Anastasia Pavlovna 

Rostov state university of civil engineering 

Student 

E-Mail: anastasialapina7@gmail.com 

 

08.00.05 

Экологическая оценка строительных материалов 

Ecological assessment of construction materials 

Аннотация: Вопросам экологии при строительстве жилых зданий стали уделять 

внимание в последнее годы, когда резко перешли на качественную оценку строительной 

продукции. На качество жилища оказывает влияние в первую очередь выбор строительного 

материала, из которого изготовлены конструкции и отделано помещение. Должны быть 

использованы такие строительные материалы, которые в большей степени благоприятны для 

человека, а также по разному оказывают влияние на окружающую среду. Важно выбрать 

эффективные материалы с экологической точки зрения. Для этого необходима экологическая 

оценка и классификация строительных материалов согласно требованиям по защите 

окружающей среды. 

Abstract: Environmental issues in the construction of residential buildings have been paying 

attention in recent years, when abruptly switched to a qualitative assessment of construction 

products. The quality of housing is influenced primarily choice of building material, from which the 

design and decorated room. Should be used, such construction materials, which are more favorable 

for humans as well as different influence on the environment. It is important to choose effective 

materials from an environmental point of view. This requires environmental assessment and 

classification of construction materials according to the requirements of the protection of the 

environment. 

Ключевые слова: Качественная оценка строительной продукции; выбор 

строительного материала; эффективные материалы с экологической точки зрения. 
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*** 

Вопросам экологии при строительстве жилых зданий стали уделять внимание только в 

последние годы, когда резко перешли на качественную оценку строительной продукции. 

Прежде всего, встали вопросы, из чего мы строим и отделываем здания и каковы их 
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особенности в эксплуатации, влияние на людей и среду обитания. Уровень отделки и 

комфорта все более соотносят с экологическими условиями, причем это связано не только с 

ухудшением экологических характеристик населенных мест, но и с привнесением в жилые 

помещения вместе с некачественными строительными материалами вредных веществ, 

проявлением негативных воздействий от насыщения жилища различными электробытовыми 

приборами и оборудованием, не всегда отвечающими санитарно-гигиеническим нормам и 

стандартам. [5] 

На качество жилища (жилого дома) оказывает влияние в первую очередь выбор 

строительного материала, из которого изготовлены конструкции и отделано помещение. [5] 

Новое строительство и реставрация, связаны с использованием разнообразных по 

природе строительных материалов, которые в большей или меньшей степени благоприятны 

для человека, а также по-разному оказывают влияние на окружающую среду: как в части 

разработки природных ресурсов, так и в загрязнениях (выбросах) при их изготовлении 

(обработке). [7] 

Таким образом, вышеуказанные аспекты отрицательно сказываются на здоровье 

людей, влияют на качество строительства. На данном основании при проектировании важно 

выбрать эффективные материалы не только с экономической и эстетической, но и с 

экологической точек зрения. Для этого необходима экологическая оценка и классификация 

строительных материалов согласно требованиям по защите окружающей среды. В этом случае 

нужно, принимая решение об использовании материала, уметь оценить прямые и косвенные 

его воздействия на окружающую среду и человека с экологических позиций. [7] 

Большая номенклатура строительных и отделочных материалов в настоящее время 

позволяет сделать выбор и отдать предпочтение наиболее качественным в экологическом 

отношении. Отделочные материалы необходимо выбирать согласно утвержденному 

Минздравом России перечню, который периодически пополняется новыми материалами, 

получившими сертификат экологического качества. [1] 

В строительстве экологическая оценка проекта, участка земли, применяемых 

материалов стала неотъемлемой частью технологического процесса возведения любого 

здания. Поэтому, чтобы подчеркнуть хорошее качество материала или изделия, применяют 

термин «экологически чистый», не задумываясь о том, что материал может быть и грязный. 

То, что подразумевают под этим термином, в действительности является эколого-

гигиенической характеристикой материала. В основу такой оценки положено наличие или 

отсутствие вредного воздействия материала на человека, находящегося в здании, в 

конструкциях которого использован этот материал. [1] 

К веществам, опасным для человека, относятся металлы: хром, свинец, ртуть, кадмий и 

др. Они могут находиться в виде солей и других соединений в красках, цементе и особенно в 

материалах, производство которых налажено из отходов (в этом один из парадоксов 

использования отходов: это полезно с экологической точки зрения, потому что отходы 

использованы, но может быть опасно для человека). [2] 

Такие отходы как каменные материалы, железобетон, дерево, металлы, стекло 

возможно повторно использовать как без переработки, так и с применением способов 

переработки. Такие материалы синтетические, химические отходы, бумага, картон, остатки 

тары, упаковки и т.д. возможно повторно использовать после их переработки. [6] 

Эта схема может стать экологической карточкой стройки, отражающей экологическую 

позицию строительной фирмы, если в ней будут отмечены планируемые варианты 

использования (утилизации) строительных отходов. [6] 
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Соединения тяжелых металлов вместе с воздухом могут оказаться в рабочих 

помещениях и поступить в организм человека или, растворяясь в воде, воздействовать на 

кожу и слизистые оболочки. Наиболее полно изучены санитарно-гигиенические свойства у 

полимерных строительных материалов. Практически не проводится такая работа и оценка 

конструкций и теплоизоляционных материалов на основе неорганического сырья. Эти 

материалы могут содержать неблагоприятные для человека и окружающей среды 

компоненты. [4] 

Другая составляющая эколого-гигиенической оценки — радиационно-гигиеническая, 

которая введена в действие ГОСТ 30108 – 94. Такому анализу в обязательном порядке 

должны подвергаться искусственные и природные каменные материалы, в особенности 

материалы из отходов производства и побочных продуктов. [3] 

При производстве строительных материалов наибольшую опасность для здоровья 

людей представляет природный радиоактивный газ радон, являющийся продуктом, 

полученным из горных пород и материалов из них. Каждый строительный материал, 

содержащий в своем составе полимеры, отходы промышленности, должен получить 

сертификат качества и экологической безопасности для применения его на территории России 

в том или ином виде сооружения. В нормативно-методической документации соответственно 

в сертификате на строительный материал указывается область его применения: 

1. для строительства жилых зданий, детских и школьных зданий, лечебно-

профилактических учреждений и других зданий группы А; 

2. нежилых зданий и сооружений группы Б, В и Г. [2] 

Радиационно-гигиеническая и санитарно-гигиеническая оценка строительных 

материалов характеризует безопасность материала, примененного для разных групп зданий. 

Однако подход к экологической оценке строительных материалов должен быть иным. При 

оценке следует учитывать влияние на окружающую среду не только самого материала, но и 

всего комплекса процессов, сопровождающих материал по его жизненному циклу от 

«рождения» - изготовления или добычи до самой его «смерти», т.е. до полного уничтожения, 

захоронения или, что более предпочтительно, повторного использования для получения 

новых материалов или изделий. Последнее позволяет замкнуть жизненный цикл материала, 

сократить количество отходов и количество добываемого сырья, т.е. жизненный цикл при его 

глубочайшей оценке с позиции экологии способствует ресурсосбережению. [5] 

Ни один материал, используемый в строительстве, не может быть назван экологически 

чистым, так как ни один материал не может быть изготовлен без затрат материальных 

ресурсов и энергии, которые могут нести отрицательные качества для окружающей среды. 

Рассматривая жизненный цикл любого материала, можно для каждого вида строительных 

работ выделить нежелательные с экологической точки зрения материалы или вещества, 

использования которых следует избегать (например, бетон и бетонные изделия). [4] 

Само производство не сопровождается выбросами вредных веществ для окружающей 

среды (в том числе и для человека). При эксплуатации таких изделий они не будут выделять 

вредных веществ. Долговечность и надежность их не могут вызывать сомнений, а утилизация 

отслужившего материала должна вписываться в природные экосистемы. [5] 

Такой материал должен использоваться в качестве сырья для других материалов или 

использоваться повторно (рисайклинг). Примером рисайклинга служит использование 

стеклобоя и отслужившей стеклотары для получения новых стеклоизделий. В этом случае 

отпадает нужда в добыче, транспортировке и подготовке сырья, а также исключается 

энергоемкий и сопровождающийся вредными выбросами процесс стекловарения. Для 

широкого внедрения рисайклинга необходима, прежде всего, организованная система сбора 
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стеклоотходов. То же самое касается материалов, бумаги и многих других бытовых и 

хозяйственных отходов, в том числе и производства. [4] 

Промышленные отходы и отслужившие материалы и изделия могут использоваться 

для производства строительных материалов, например, использование компонентов 

отслуживших свой век железобетонных конструкций. Такие конструкции дробятся, и из них 

выбирается арматура, щебень и мелкий заполнитель. Арматура используется как металлолом, 

а заполнители идут для приготовления нового бетона. В этом отношении строительство с его 

огромной материалоемкостью может сыграть важнейшую роль в деле защиты окружающей 

среды. [4] 
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