
1 

 

 

Клименко Максим Юрьевич 

 

МЕТОДИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ 

05.23.19 – Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ  

диссертации на соискание ученой степени  

кандидата технических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новочеркасск – 2017 

На правах рукописи 



2 

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образователь-

ном учреждении высшего образования «Южно-Российский государственный поли-

технический университет (НПИ) имени М.И. Платова». 
 

Научный руководитель: 

 

 

Официальные оппоненты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущая организация: 

доктор технических наук, профессор  

Кашарина Татьяна Петровна 

 

Беспалов Вадим Игоревич 
доктор технических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Донской государственный 

технический университет», заведующий ка-

федрой «Инженерная защита окружающей 

среды» 

 

Пугин Константин Георгиевич Поляков 
доктор технических наук, доцент  

ФГБОУ ВО "Пермский национальный ис-

следовательский политехнический универ-

ситет", профессор кафедры «Автомобили и 

технологические машины»  

Илья Владимирович 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования «Воронежский государственный 

технический университет» 

 
Защита состоится «17» февраля 2018 г. в 1530 на заседании объединенного 

диссертационного совета Д 999.094.03, созданного на базе федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Юго-

Западный государственный университет», федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государ-

ственный университет имени И.С. Тургенева», федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тульский госу-

дарственный университет», по адресу: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94, 

конференц-зал. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета и на офици-

альном сайте ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 

https://www.swsu.ru 

Отзывы на автореферат направлять в диссертационный совет по адресу: 

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государ-

ственный университет». 

Автореферат разослан «    » ______________ 2017 г 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета          Бакаева Наталья Владимировна 

д.т.н., доцент



  3 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Увеличение количества строительных 

отходов в большинстве стран мира, в том числе и Российской Федерации, явля-

ется большой проблемой современности. Так, объём их образования в РФ толь-

ко за последние 5 лет возрос с 11,1 до 17,1 млн т, а переработка и обезврежива-

ние наоборот показали негативную динамику с 10,1 до 6,8 млн т.  

Кроме того, значительная часть зданий введена в эксплуатацию более 50 лет 

назад и обладает высокой степенью физического износа. Так, по состоянию на 

2014 год 38 % жилых домов изношены более чем на 31 %, а объём ветхого и ава-

рийного жилья в 2,7 раза больше, чем в аналогичный период в 1990 году. Накоп-

ленные дефекты конструкций зданий создают условия для потенциального нега-

тивного воздействия на окружающую среду в виде строительных отходов. 

Использование в качестве ресурса строительных отходов, образующихся в 

процессе демонтажа дефектных участков конструкций здания, при капитальном 

и текущем ремонтах, а также реконструкции, позволит замедлить динамику их 

накопления в больших объёмах, а также изменить тенденцию к еще большему 

их образованию. Обеспечить экологическую безопасность при восстановлении 

конструкций зданий возможно с помощью разработки инновационных техноло-

гий, в основе которых используются оценочные критерии, характеризующие 

степень ресурсосбережения и энергоэффективности процесса. 

Поэтому актуальным на сегодняшний день является создание научно-

обоснованной методики обеспечения экологической безопасности при восста-

новлении конструкций здания, базирующейся на принципах ресурсосбереже-

ния и энергоэффективности, посредством разработки и реализации мероприя-

тий использования строительных отходов в качестве ресурса развития. 

Объект исследования: экологическая безопасность процесса восстанов-

ления конструкций зданий. 

Предмет исследования: закономерности взаимодействия строительных 

отходов с окружающей средой при восстановлении конструкций зданий. 

Степень разработанности темы. Проблемам, связанным с обеспечением 

экологической безопасности строительства, посвящены труды: В.Н. Азарова, 

В.В. Алексашиной, Н.В. Бакаевой, Ю.К. Беляева, В.И. Беспалова, Е.И. Богу-

славского, В.М. Гарина, М.В. Графкина, А.С. Гринина, О.С. Гуровой, Т.П. Каша-

риной, А.Н. Мирного, О.Н. Парамоновой, Н.С. Пономарева, М.Ю. Слесарева, 

В.И. Теличенко, М.П. Федоров, Е.В. Щербиной и других авторов. Изучение про-

цессов изменения технического состояния строительных конструкций отражено 

в работах В.А. Гордона, А.Н. Добромыслова, Н.И. Карпенко, В.И. Колчунова, 

А.И. Мальганова, В.С. Плевкова, Н.В. Клюевой, Г.М. Скибина, А.Г. Тамразяна, 

В.И. Травуша и другие. В настоящей работе применён метод формирования вы-

сокоэффективных и экономичных систем согласно физико-энергетической кон-

цепции, разработанной д.т.н. проф. В.И. Беспаловым, который впервые получил 

развитие в исследованиях уменьшения поступления строительных отходов в 

окружающую среду при восстановлении конструкций зданий. 
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Научная гипотеза. Масса строительных отходов, образующихся в процес-

се демонтажа дефектных участков конструкций здания, зависит от степени по-

врежденности строительных конструкций и увеличивается при повышении их 

поврежденности. 

Применение теории дисперсных систем позволяет описать свойства и про-

извести оценку поведения строительных отходов как компонентов, загрязняю-

щих окружающую среду. 

Целью работы является развитие научных основ обеспечения экологиче-

ской безопасности при восстановлении конструкций зданий за счет использова-

ния строительных отходов в качестве ресурса развития. 

Задачи исследований. Для достижения цели исследования необходимо 

решить следующие задачи: 

1. Выполнить анализ научных подходов к обеспечению экологической 

безопасности при восстановлении конструкций зданий, оценке и выбору опти-

мальных мероприятий по обращению со строительными отходами, установить 

дисперсные характеристики строительных отходов. 

2. Разработать математическую модель образования строительных отхо-

дов, возникающих в процессе восстановления конструкций здания и зависящих 

от степени поврежденности строительных конструкций. 

3. Определить комплекс мероприятий по обращению со строительными 

отходами и разработать математическую модель реализации процесса умень-

шения поступления строительных отходов в окружающую среду при восста-

новлении конструкций зданий. 

4. Построить алгоритм оценки и выбора наилучшей доступной техноло-

гии использования строительных отходов в качестве ресурса развития. 

5. Разработать оценочные критерии, определяющие величину ресурсо-

сбережения и энергоэффективности реализации процесса уменьшения поступ-

ления строительных отходов в окружающую среду. 

6. Создать методику обеспечения экологической безопасности при вос-

становлении конструкций зданий, направленную на уменьшение поступления 

строительных отходов в окружающую среду. 

Научная новизна: 

 создана математическая модель процесса образования строительных 

отходов от демонтажа дефектных участков, характеризующая процесс образо-

вания массы строительных отходов в зависимости от степени поврежденности 

строительных конструкций; 

 разработана математическая модель процесса уменьшения поступле-

ния строительных отходов в окружающую среду при восстановлении кон-

струкций зданий, базирующаяся на принципах теории дисперсных систем; 

 построен алгоритм оценки и выбора наилучшей доступной технологии 

процесса использования строительных отходов при ремонтно-восстанови-

тельных работах, выделяющий этапы их сбора, транспортирования, сортиров-

ки, измельчения, приготовления и использования, что обеспечивает расчетное 

обоснование уровня защищенности окружающей среды; 
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 получены аналитические зависимости для определения оценочных 

критериев ресурсосбережения и энергоэффективности, являющиеся результи-

рующими характеристиками осуществления процесса использования строи-

тельных отходов при восстановлении конструкций зданий и выражающие осо-

бенности взаимодействия конкретных этапов обращения со строительными от-

ходами в процессе уменьшения их поступления в окружающую среду; 

 разработана методика обеспечения экологической безопасности при 

восстановлении конструкций зданий, отвечающая наибольшей величине ресур-

сосбережения и энергоэффективности для заданных технических условий, а 

также обеспечивающая реализацию наилучшей доступной технологии для каж-

дого её этапа. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в: 

- развитии научных подходов обеспечения экологической безопасности 

при восстановлении конструкций зданий за счет использования строительных 

отходов в качестве ресурса развития и уменьшения их поступления в окружа-

ющую среду; 

- расчетном обосновании мероприятий по снижению негативного воздей-

ствия текущего и капитального ремонта, реконструкции зданий на окружаю-

щую среду, а также сокращении потребности в строительных материалах; 

- предложенных рекомендациях по повышению уровня защищенности 

окружающей среды, позволивших добиться использования строительных отхо-

дов при ремонтно-восстановительных работах в пределах от 78,02 до 100 % 

(без учета потерь) при социально-экономическом эффекте от 18,37 до 

21,84 руб. с единицы строительного объёма (1 м3); 

- возможности расчёта критериев ресурсосбережения и энергоэффективно-

сти для каждой стадии процесса уменьшения поступления строительных отхо-

дов в ОС с помощью разработанной программы для ЭВМ «Астонид» (Автор-

ское свидетельство № 2013660225, Заявл. 27.06.2013, Зарег. 28.10.2013). 

Методология и методы диссертационного исследования базируются на 

основных принципах теории дисперсных систем, теории моделирования систем 

и системного анализа, аналитическом обобщении известных практических и 

научных фактов, методах теории вероятности и экспертных оценках. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Математическая модель образования строительных отходов при вос-

становлении конструкций здания, описывающая процесс увеличения массы 

строительных отходов при демонтаже дефектных участков с повышением сте-

пени поврежденности строительных конструкций. 

2. Математическая модель процесса уменьшения поступления строи-

тельных отходов в окружающую среду при восстановлении конструкций зда-

ния, характеризующая поэтапное взаимодействие внешних дисперсных систем 

со строительными отходами на каждом этапе их обращения.  

3. Алгоритм выбора наилучшей доступной технологии процесса исполь-

зования строительных отходов при ремонтно-восстановительных работах, вы-

деляющий этапы их: сбора; транспортирования; сортировки; измельчения; при-
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готовления и использования, обеспечивает расчетное обоснование уровня за-

щищенности окружающей среды. 

4. Аналитические зависимости определения результирующих критериев 

оценки использования строительных отходов при ремонтно-восстановительных 

работах, выражающие особенности взаимодействия конкретных этапов обра-

щения со строительными отходами и определяющие степень ресурсосбереже-

ния и энергоэффективности в процессе уменьшения их поступления в окружа-

ющую среду. 

5. Методика обеспечения экологической безопасности позволяет сфор-

мировать процесс уменьшения поступления строительных отходов в окружаю-

щую среду при восстановлении конструкций зданий по наилучшей доступной 

технологии, соответствующей наибольшей величине ресурсосбережения и 

энергоэффективности для заданных технических условий. 

Личный вклад соискателя состоит в следующем: определении параметров 

строительных отходов, образующихся в процессе демонтажа дефектных участ-

ков конструкций здания, с позиции теории дисперсных систем, характеризую-

щих их состояние; создании математической модели образования строительных 

отходов при восстановлении конструкций зданий; адаптации математической 

модели загрязнения ОС твердыми отходами к процессам поступления строи-

тельных отходов в окружающую среду; разработке математической модели 

процесса уменьшения поступления строительных отходов в окружающую сре-

ду; создании алгоритма оценки и выбора наилучшей доступной технологии 

процесса использования строительных отходов при ремонтно-

восстановительных работах с учетом классификационной схемы системы сни-

жения негативного воздействия твердых отходов на окружающую среду; разра-

ботке оценочных критериев ресурсосбережения и энергоэффективности, явля-

ющихся результирующими характеристиками осуществления процесса исполь-

зования строительных отходов при ремонтно-восстановительных работах; со-

здании методики обеспечения экологической безопасности при восстановлении 

конструкций зданий; определении экологического и социально-экономического 

эффекта при практической апробации результатов исследования. 

Степень достоверности. Достоверность результатов исследования обос-

нована применением адекватного в научной практике исследовательского и 

аналитического аппарата, использованием данных, полученных автором при 

обследовании технического состояния зданий при их капитальном ремонте и 

реконструкции, а также апробацией полученных результатов. 

Апробация результатов работы. Материалы исследований по теме дис-

сертации докладывались на: 10-й, 11-й, 12-й, 16-й Международной научно-

практической конференции «Информационные технологии обследования экс-

плуатируемых зданий и сооружений» (ЮРГТУ (НПИ)) г. Новочеркасск, 2010–

2017 гг.; 6-ой Международной научно-технической конференции «Надежность 

и долговечность строительных материалов, конструкций и оснований фунда-

ментов» (ВолгГАСУ г. Волгоград, 2011г.); 16-ой научно-методической конфе-

ренции «Дефекты зданий и сооружений. Усиление строительных конструкций» 
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(СПбФВАТТ (ВИТУ) г. Санкт-Петербург, 2012г.); Конкурсе научно-

исследовательских работ аспирантов и молодых ученых высших учебных заве-

дений в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

«ЭВРИКА-2011» (г. Новочеркасск, 2011г.); 4-м Международном симпозиуме 

«Актуальные проблемы компьютерного моделирования конструкций и соору-

жений» (ИЦ ЮУрГУ г. Челябинск 2012г.); 17 Научно-методической конферен-

ции «Дефекты зданий и сооружений. Усиление строительных конструкций» 

(ВИ(ИТ) ВАМТО (ВИТУ) Санкт-Петербург 2013г.); X Международной научно-

производственной конференция "Информационные технологии в образовании и 

консультационной деятельности в сельскохозяйственном производстве" (ИПКА 

г. Новочеркасск, 2013г); II Международной научно-практическая конференции 

"Наука в современном информационном обществе" (г. Москва 2013 г); Научно-

технической конференции и выставке инновационных проектов, выполненных 

вузами и научными организациями ЮФО (ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова 

г. Новочеркасск 2014 г); Региональной научно-технической конференции сту-

дентов, аспирантов и молодых ученых вузов Ростовской области «Студенче-

ской научной весне - 2015» (ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова 

г. Новочеркасск 2015 г); Международной научно-практической конференции 

«Технические науки: тенденции, перспективы и технологии развития» (Волго-

град 2015 г.); Международной научно-технической конференции "Строитель-

ство, архитектура и техносферная безопасность" (ЮУрГУ г. Челябинск 2017г.). 

Внедрение результатов исследования. Созданная методика внедрена в ка-

честве методического обеспечения деятельности Департамента жилищно-

коммунального хозяйства г. Новочеркасск, а также в ООО «Проектдонстрой» и 

ООО «Строительно-производственное управление» при обследовании зданий и 

разработке проектной документации на капитальный ремонт. Методические ма-

териалы по определению инженерно-экологических мероприятий уменьшения 

поступления строительных отходов в окружающую среду при оценке и выборе 

ресурсосберегающего и энергоэффективного процесса восстановления кон-

струкций зданий внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО «Южно-Российский 

государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова» 

при чтении лекций по дисциплинам «Обследование зданий и сооружений», 

«Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства», «Экспер-

тиза инвестиционно-строительных проектов и объектов недвижимости», «Инже-

нерные изыскания и инвентаризация при реконструкции зданий».  

Публикации. Основные результаты исследований по теме диссертации 

изложены в 19 научных работах, в том числе 5 публикациях в рецензируемых 

научных изданиях ВАК при Минобрнауки России, 1 свидетельстве о государ-

ственной регистрации для программы ЭВМ. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, че-

тырех глав, заключения, библиографического списка и 4 приложений. Работа 

изложена на 174 страницах, в том числе: 137 страниц – основной текст, содер-

жащий 31 таблицу на 31 странице, 28 рисунков на 31 странице; список литера-

туры из 162 наименований на 19 страницах; 4 приложения на 18 страницах. 

https://www.susu.ru/ru/news/2017/09/13/institut-estestvennyh-i-tochnyh-nauk-provedet-chempionat-ko-dnyu-programmista
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, степень её разработанности, 

обозначен объект и предмет исследования, изложена цель и задачи, её научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость, приведены сведения о ме-

тодологии и методах диссертационного исследования, апробации и реализации 

результатов проведенных исследований, публикациях по теме диссертации, 

структуре и объёме работы. 

В главе 1 «Анализ научных подходов к обеспечению экологической 

безопасности при восстановлении конструкций зданий» проведен обзор 

научно-технической и нормативной литературы по теме исследования. Выпол-

нен анализ и обобщены научно-технические предпосылки разработки и исполь-

зования методики обеспечения экологической безопасности при восстановле-

нии конструкций зданий. 

На основе проведенных исследований установлено, что в процессе восста-

новления конструкций зданий, в частности, при ремонте дефектных конструк-

ций, выделяется масса строительных отходов (Мсо), которая зависит от степени 

поврежденности элобъекта 
Выявлена негативная динамика загрязнения строительными отходами 

окружающей среды. Обоснован выбор теоретического подхода к описанию 

процессов поступления и снижения поступления строительных отходов в 

окружающую среду при восстановлении конструкций зданий, в качестве ко-

торого принята физико-энергетическая концепция. Строительные отходы рас-

сматриваются как «исходная-1» дисперсная система, разрушение устойчиво-

сти которой, а следовательно, и самой дисперсной системы, достигается за 

счет их использования при ремонтных работах. Оценка и выбор различных 

существующих технологий обеспечения экологической безопасности здания, в 

соответствии с концепцией, осуществляется исходя из двух результирующих 

критериев: ресурсосбережения, характеризующего степень использования 

строительных отходов, и энергоэффективности, отражающей долю энергии, 

расходуемой на достижение цели процесса. 

Проведенный анализ физико-механических свойств, морфологического со-

става и существующих подходов к классификации строительных отходов, поз-

волил выявить недостаточно раскрытую взаимосвязь параметров отходов с па-

раметрами окружающей среды. Представлено описание свойств строительных 

отходов и среды их образования при восстановлении конструкций с позиции 

теории дисперсных систем, что в дальнейшем позволяет проводить целена-

правленную и последовательную оценку всех сторон динамики образования, 

накопления и распространения строительных отходов. 

Выполненный анализ использования строительных отходов, образующих-

ся в процессе демонтажа дефектных участков конструкций здания, при ремонт-

ных работах позволил сделать вывод о том, что: 

- их вторичная переработка решает проблему материального снабжения 

объекта дешевым сырьем, а также ресурсосбережения; 
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- современные достижения исследований в сфере применения их камен-

ной, железобетонной и древесной фракции в качестве крупного и мелкого за-

полнителя при производстве различных видов материалов и изделий указыва-

ют, что их свойства сопоставимы с традиционно применяемыми на первичном 

заполнителе, а высокий спрос указывает на рациональность их употребления; 

- выполнение процесса проходит наиболее эффективно на месте демон-

тажных работ, реализуя его посредством технологии, включающей этапы сор-

тировки, измельчения, подготовки, приготовления и использования. 

В главе 2 «Совершенствование теоретических основ обеспечения эко-

логической безопасности при восстановлении конструкций зданий» (пер-

вое, второе, третье и четвёртое положение, выносимое на защиту) пред-

ставлены результаты теоретического исследования процессов уменьшения по-

ступления строительных отходов в окружающую среду при восстановлении 

технического состояния зданий с применением оценочных критериев ресурсо-

сбережения и энергоэффективности использования строительных отходов. 

При изучении научных подходов к оценке поврежденности строительных 

конструкций эл произведен детальный анализ особенностей влияния повре-

жденности конструкций здания на образование строительных отходов при демон-

таже дефектных участков (Мсо), на его основе разработана блок-схема образования 

строительных отходов при восстановлении конструкций здания (рисунок 1). 

Математическая модель процесса образования строительных отходов при 

восстановлении конструкций здания является неотъемлемой частью математи-

ческой модели поступления строительных отходов в ОС и положена в основу 

описания показателей ресурсосбережения и энергоэффективности, как резуль-

тирующих характеристик осуществления инженерно-экологических мероприя-

тий использования строительных отходов и представлена зависимостью: 

Vобр=VЕ=0,35+VЕ=0,25+VЕ=0,15+VЕ=0,05,       (1) 

где Vобр – вероятность реализации процесса образования строительных отходов 

при восстановлении конструкций здания; VЕ=0,35, VЕ=0,25, VЕ=0,15, VЕ=0,05 – вероят-

ность реализации процесса восстановления конструкций здания, находящихся в 

аварийном, недопустимом, ограниченно-работоспособном, работоспособном 

техническом состоянии соответственно. 

На основе изучения и группировки параметров свойств строительных от-

ходов для оценки их воздействия на ОС на каждом этапе их «жизненного цик-

ла», построена блок-схема процесса поступления строительных отходов в 

окружающую среду (рисунок 2). 

Математическую модель процесса поступления строительных отходов в 

окружающую среду можно выразить последовательно зависимыми событиями, 

характеризующими вероятность реализации данного процесса (VПСО) как совокуп-

ность вероятностей последовательного протекания взаимосвязанных физических 

процессов образования СО (Vобр), накопления внутри помещения (Vн), распростра-

нения внутри помещения (Vр-1), внешнего выделения на прилегающую к объекту 

территорию при условии завершения реализации процессов внутреннего накопле-
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ния и распространения (Vв), распространения на прилегающей к объекту террито-

рии при условии завершения реализации процесса внешнего выделения (Vр-2): 

VПСО=Vобр·(1–Vн)·(1–Vр-1)·(1–Vв)·(1–Vр-2).     (2) 

Работоспособное техническое состояние (Е=0,05)

Каменные конструкции

Разгрузка, восстановление штукатурного слоя

Железобетонные конструкции

Разгрузка, защита от коррозии арматуры

Стальные конструкции

Защита от коррозии

Строительные

отходы

СО 1

Исправное техническое состояние (Е=0)

Строительные

отходы не

образуются

Восстановление технического состояния не

требуется

Ограниченно-работоспособное техническое состояние (Е=0,15)

Каменные конструкции

Усиление, заделка трещин , восстановление кладки ,

восстановление штукатурного слоя

Железобетонные конструкции

Разгрузка, защита от коррозии , восстановление

защитного слоя арматуры бетона

Стальные конструкции

Правка, усиление, защита от коррозии

Строительные

отходы

СО2

Деревянные конструкции

Замена

Недопустимое техническое состояние (Е=0,25)

Каменные конструкции

Усиление, ремонт инженерных коммуникаций ,

предотвращение замачивания , зачеканка трещин ,

восстановление кладки , восстановление штукатурки

Железобетонные конструкции

Усиление, защита от коррозии , заделка трещин

Стальные конструкции

Разгрузка, усиление, защита от коррозии

Строительные

отходы

СО3

Деревянные конструкции

Замена

Аварийное техническое состояние (Е=0,35)

Каменные, железобетонные, стальные, деревянные

конструкции
Строительные

отходы

СО4Разгрузка, усиление, разборка и замена

Ввод в эксплуатацию здания

 

Рисунок 1 – Блок-схема процесса образования строительных отходов 
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Процесс накопления (внутреннего) ПСО2 (Рнакопл)

Обломки кирпича, бетона, штукатурки и пр.

СО-1

Рабочая зона

Внутренний источник накопления СО

Строительная техника

Технологическое оборудование

Строительные

отходы

СО-2

Процесс образования ПСО1 (Робр)

Строительные

отходы

СО-1

Процесс распространения (внутреннего) ПСО3 (Ррасп1)

СО-2

Строительные отходы

Строительные

отходы

СО-3

Подстилающая поверхность

Внутренний объем помещения

Процесс выделения (внешнего) ПСО4 (Рвыдел)

Прилегающая к зданию территория

Внешний источник накопления
Строительные

отходы

СО-4

Подстилающая поверхноть

Внутренний объем помещения

Процесс распространения (внешнего) ПСО5 (Ррасп2)

Строительная техника

Технологическое оборудование

Рабочая зона

Источник образования строительных отходов

 Стены, перекрытия,  фундаменты, балки и т.д .

Строительные конструкции

Подстилающая поверхность

Внутренний объем помещения

СО-3

Строительные отходы

СО-4

Строительные отходы

Строительные

отходы

СО-5

Прилегающая к объекту территория

Внешний источник накопления

 

Рисунок 2 ‒ Блок-схема процесса поступления строительных отходов 

в окружающую среду 
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Математическая модель процесса поступления строительных отходов в 

окружающую среду при восстановлении конструкций здания положена в осно-

ву математической модели процесса уменьшения поступления строительных 

отходов в ОС, сущность которой заключается в целенаправленном и последова-

тельном воздействии внешних дисперсных систем на процессы загрязнения 

окружающей среды строительными отходами (рисунок 3): 

- процесс сбора соответствует стадии образования, накопления и распро-

странения строительных отходов внутри помещений; 

- процесс транспортирования – стадиям выделения и накопления в местах 

сбора строительных отходов; 

- процесс использования соответствует стадии распространения и накоп-

ления строительных отходов в ОС.  

Анализ технологических операций, которым подвергаются строительные 

отходы при обращении с ними, позволил сделать вывод, что процесс уменьше-

ния поступления строительных отходов в ОС при восстановлении конструкций 

зданий должен включать их: сбор; транспортирование и использование (сорти-

ровку, измельчение, приготовление и применение). Уменьшение поступления 

строительных отходов в окружающую среду достигается за счет совершения 

двух циклов: 

- VI – действия, направленные на уменьшение поступления строительных 

отходов в ОС в местах их образования, накопления и распространения в огра-

ниченной в пространстве территории (размерами помещения или прилегающей 

территории); 

- VII – ресурсосберегающие действия, направленные на использование 

строительных отходов при восстановлении конструкций здания. 

Математическая модель процесса уменьшения поступления строительных 

отходов в ОС при восстановлении конструкций здания выражается следующей 

зависимостью: 

    Vсз=1-(1-VI)∙(1-VII)=1-[1-(1-Vсб)∙(1-Vт)]∙[1-(1-Vсор)∙(1-Vизм)∙(1-Vпр)∙(1-Vисп)],  (3) 

где Vсз – вероятность реализации процесса уменьшения поступления строи-

тельных отходов в окружающую среду; Vсб, Vт, Vсор, Vизм, Vпр, Vисп – вероятность 

реализации процесса сбора, транспортирования, сортировки, измельчения, при-

готовления, использования строительных отходов соответственно. 

Максимально эффективная реализация всех этапов по предложенной 

схеме (рисунок 3) предполагает, в идеальном случае, использование всего объ-

ема каменных, бетонных, стальных и деревянных строительных отходов, за ис-

ключением потерь («остаточная 2-7» дисперсная система). Подготовленное сы-

рьё («дополнительная-1» ‒ «дополнительная-4» дисперсная система), в соответ-

ствии с формулой (3), используется для ремонтно-восстановительных работ в 

качестве заполнителя при изготовлении изделий или материалов («дополни-

тельная-5» ‒ «дополнительная-6» дисперсная система), что исключает потреб-

ность в доставке и транспортировке строительных отходов за пределы строи-

тельной площадки, и дальнейшую их утилизацию. 
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Рисунок 3 ‒ Блок-схема процесса уменьшения поступления строительных 

отходов в окружающую среду 

«Исходная-1» 

 дисперсная система 

Строительные отходы 
 

ПСИ-1, WИ-1, UИ-1 

 

«Дополнительная-1» 

дисперсная система 

Сбор 
 

ПСД-1, W Д-1, U Д-1 

 
«Остаточная-1»  

дисперсная система 

Остаточные СО 
 

ПСО-1, WО-1, UО-1 

 

«Промежуточная-1»  

дисперсная система 

Направляются к локации 

оборудования 

ПСП-1, WП-1, UП-1 

«Дополнительная- 2» 

дисперсная система 

Транспортирование 
 

ПСД-2, W Д-2, U Д-2 

 
«Остаточная-2»  

дисперсная система 

Распространяются на  

подстилающей поверхности 

почвы и внутри помещения 
 

ПСО-2, WО-2, UО-2 

«Промежуточная-2»  

дисперсная система 

Подвергаются  

разделению на фракции 
 

ПСП-2, WП-2, UП-2 

«Дополнительная-3» 

дисперсная система 

Сортировка 
 

ПСД-3, W Д-3, U Д-3 

 

«Остаточная-3»  

дисперсная система 

Распространяются на  

подстилающей поверхности 

внутри помещения 
 

ПСО-3, WО-3, UО-3 
 

«Промежуточная-3»  

дисперсная система 
 

Изменяются геометриче-

ские параметры 

 

ПСП-3, WП-3, UП-3 

«Дополнительная-4» 

дисперсная система 

 

Измельчение 

 
ПСД-4, W Д-4, U Д-4 

 

«Дополнительная-5» 

дисперсная система 
 

Приготовление 
 

ПСД-5, W Д-5, U Д-5 

 

«Остаточная-4»  

дисперсная система 

Распространяются на  

подстилающей поверхности 

внутри помещения 
 

ПСО-4, WО-4, UО-4 

«Промежуточная-5»  

дисперсная система 
 

Применение приготовленно-

го изделия или материала 
 

ПСП-5, WП-5, UП-5 

«Дополнительная-6» 

дисперсная система 
 

Использование 

 

ПСД-6, W Д-6, U Д-6 

 

«Остаточная-5»  

дисперсная система 

Распространяются на 

 подстилающей поверхности 

внутри помещения 

ПСО-5, WО-5, UО-5 

«Остаточная-6»  

дисперсная система 

Остаются на рабочей 

 поверхности в виде потерь 
 

ПСО-6, WО-6, UО-6 

«Остаточная-7»  

дисперсная система 
 

Эксплуатация конструк-

тивного элемента 

ПСО-7, WО-7, UО-7 

«Промежуточная-4»  

дисперсная система 
 

Смешиваются  

 

ПСП-4, WП-4, UП-4 

1-й цикл 

2-й цикл 
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На основании блок-схемы процесса уменьшения поступления строитель-

ных отходов в ОС (рисунок 3) разработан алгоритм оценки и выбора наилуч-

шей доступной технологии использования строительных отходов, который поз-

воляет систематизировать принципы и сформировать структуру применяемых 

методов, способов, видов и технических изделий при обеспечении экологиче-

ской безопасности при восстановлении конструкций зданий (рисунок 4). 

Предлагаемый алгоритм позволяет выбрать наилучшую доступную тех-

нологию на каждом функциональном этапе сбора, транспортирования, сорти-

ровки, измельчения, приготовления и использования строительных отходов при 

ремонтно-восстановительных работах зданий. 

С целью обоснования выбора оптимальной схемы реализации процесса 

уменьшения поступления строительных отходов в окружающую среду при ре-

монтно-восстановительных работах, согласно алгоритму оценки и выбора 

наилучшей доступной технологии использования строительных отходов (рису-

нок 4), могут служить два критерия: 

- ресурсосбережение (Ер), характеризующее степень уменьшения поступ-

ления строительных отходов в окружающую среду (Mисп) по отношению к 

начальному количеству образующихся строительных отходов (Mсо) за счёт по-

следовательной реализации процессов, влияющих на снижение загрязнения; 

- энергоэффективность (Еэ), характеризующая долю энергии, расходуе-

мую на достижение цели процесса уменьшения поступления строительных от-

ходов в ОС (полезную энергию) (Wисп.со), относительно энергии, затраченной 

на реализацию процесса в целом (Ni). 

На основании предложенной блок-схемы (рисунок 1), математической 

модели (формула (1)) и опытно натурных исследований установлены законо-

мерности выделения масса строительных отходов при демонтаже дефектных 

участков конструкций здания (Мсо) от степени их поврежденности 

Eпредставленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Масса образующихся строительных отходов при восстановлении 

конструкций здания 

Поврежденность  
Масса строительных отходов, кг 

Каменные Железобетонные Деревянные Стальные 

E=0 0 0 0 0 

E=0,05 Мк2шт 0 0 0 

E=0,15 0,15М к3 Мжб3зсб Мд3 0 

E=0,25 0,25Мк4 Мжб4зсб Мд4 0 

E=0,35 Мк5 Мжб5 Мд5 Мс5 

На основании разработанных блок-схем и математических моделей, с це-

лью практической реализации алгоритма оценки и выбора наилучшей доступ-

ной технологии использования строительных отходов, математически описаны 

и получены параметрические зависимости результирующих критериев: 
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ЭТАПЫ ОБРАЩЕНИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

Сбор Транспортирование Сортировка Измельчение Приготовление Использование

МЕТОДЫ ОБРАЩЕНИЯ

Механический Аэродинамический

СПОСОБЫ ОБРАЩЕНИЯ

Сплошным твердым

телом
Дискретными

твердыми телами

...

Линейными

потоками
Вихревыми

потоками

...

Орошением

Пеной

...

ВИДЫ ОБРАЩЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Гидродинамический

...

Контейнерный

сбор

Бесконтейнерный

сбор

...

Мусоропровод

Ручной

перевозкой

...

Грохочение

Гидравлическая

классификация

...

Дробление

Помол ...

Смешивание

Изготовление

конструкции

Усиление конструкции

...

...

Электромагнитный

...

Магнитным полем

Электрическим

полем
...

Экскаватор

Ручной инструмент

(лопата и др.)

Промышленный

пылесос

Строительный

мусоропровод

Ручной

инструмент

(тачка и др.)
Гидравлический

классификатор

Лёгкий

инерционный

грохот

Барабанный

грохот

Вибромельница

Щековая

дробилка

Конусная

дробилка

Гравитационный

смеситель

Барабанный

смеситель

Цемент пушка

Бетононасос

Штукатурная

станция
...

Конвейер

... ...

Центробежный

лопастной

смеситель

... ......

...

Альтернатива Ас-1

ПСс-1, W с-1, Ерс-1

АЛЬТЕРНАТИВЫ

... ... ... ... ...

Альтернатива АС-2

ПСс-2, Wс-2, Ерс-2

Альтернатива Ат-1

ПСт-1, Wт-1, Ерт-1

Альтернатива АТ-2

ПСт-2, Wт-2, Ерт-2

Альтернатива Аг-1

ПСг-1, Wг-1, Ерг-1

Альтернатива АГ-2

ПСг-2, Wг-2, Ерг-2

Альтернатива Ад-1

ПСд-1, Wд-1, Ерд-1

Альтернатива АД-2

ПСд-2, Wд-2, Ерд-2

Альтернатива Ап-1

ПСп-1, Wп-1, Ерп-1

Альтернатива АП-2

ПСп-2, Wп-2, Ерп-2

Альтернатива Аи-1

ПСи-1, Wи-1, Ери-1

Альтернатива АИ-2

ПСи-2, Wи-2, Ери-2

ОЦЕНКА И ВЫБОР НАИЛУЧШЕЙ ДОСТУПНОЙ ТЕХНОЛОГИИ по критериям

ресурсосбережения (Ер) и энергоэффективности (Е )
э

 
Рисунок 4 ‒ Алгоритм оценки и выбора наилучшей доступной технологии 

использования строительных отходов 
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- ресурсосбережение 

    Ер=
𝑀и.к +𝑀и.жб+𝑀и.д+𝑀и.с

𝑀к2шт+0,15𝑀к3+0,25𝑀к4+𝑀к5+𝑀жб3зсб+𝑀жб4зсб+𝑀жб5+𝑀д3+𝑀д4+𝑀д5+𝑀с5
∙100%, (4) 

где Ми.к, Ми.жб, Ми.д, Ми.с – удельная масса каменных, железобетонных, деревян-

ных и стальных строительных отходов, необходимая для приготовления изде-

лий и материалов, кг; Мк2шт – масса штукатурного слоя из общей массы камен-

ных конструкций при E=0,05; Мк3,Мк4,Мк5 – масса каменных строительных кон-

струкций, находящихся в ограниченно-работоспособном (E=0,15), недопусти-

мом (E=0,25) и аварийном (E=0,35) техническом состоянии соответственно; 

Мжб3зсб, Мжб4зсб – масса защитного слоя арматуры бетона железобетонных кон-

струкций, находящихся в ограниченно-работоспособном (E=0,15) и недопусти-

мом (E=0,25) техническом состоянии соответственно; Мжб5 – масса железобе-

тонных строительных конструкций при E=0,35; Мд3, Мд4, Мд5 –масса деревян-

ных строительных конструкций, находящихся в ограниченно-работоспособном 

(E=0,15), недопустимом (E=0,25) и аварийном (E=0,35) техническом состоянии 

соответственно; Мс5 – масса стальных строительных конструкций при E=0,35; 

- энергоэффективность: 

𝐸э = [∑
2,3𝑙𝑄(𝐶B + 𝐶H/2)𝜌

𝜈𝐸эг
 + ∑

𝑁уст√𝐷СВ𝑀со

0,13𝐾𝑀(√𝑖 − 1)𝑄𝑝

+

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑗=1

 

+ ∑ 2,15(𝑀исп + 𝑀ц + 𝑀в + 𝑀д) ∙ 𝑔 ∙ 𝑅 ∙ 𝑛 ∙ 10−3 ]

𝑛

𝑗=1

/ 

/ ∑ 𝑁1 +𝑛
𝑗=1 𝑁2 + ⋯ + 𝑁𝑛,        (5) 

где 𝑄  – производительность грохота, м3/с; 𝑙 – длина грохота, м; 𝐶B,𝐶H  – содер-

жание, соответственно, верхнего и нижнего классов в исходном материале, %; 

𝜌 – плотность исходного сырья (строительных отходов), кг/м3; 𝑉 – скорость пе-

ремещения материала, м/с; 𝐸эг – эффективность грохочения, %; 𝑁уст – мощ-

ность установки, Вт; 𝐾M – коэффициент масштабного фактора, характеризую-

щий изменение энергии дробления исходного материала с изменением крупно-

сти; 𝑖 – степень дробления, равная отношению средневзвешенных размеров 

кусков исходного сырья (строительных отходов) и продуктов дробления; 𝑄𝑝 – 

производительность дробления, м3/с; 𝐷СВ – средневзвешенный размер исходно-

го материала, м; Мисп – масса используемых строительных отходов здания, кг; 

Мц – масса цемента, кг; Мв – масса воды, кг; Мд – масса добавок, кг; R – внут-

ренний радиус барабана по цилиндрической его части, м; n – частота вращения 

барабана, об/с, g – гравитационное ускорение, м/с2. 

В главе 3 «Разработка методики обеспечения экологической безопас-

ности при восстановлении конструкций зданий» (пятое положение, выно-

симое на защиту) приведена методика обеспечения экологической безопасно-
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сти при восстановлении конструкций зданий, основные этапы которой пред-

ставлены на рисунке 5. 
Сбор информации

об объектах восстановления технического состояния, реально возможных

технологических параметрах реализации каждого этапа обращения с

строительными отходами при восстановлении конструкций здания (параметры

рассматриваемой строительной площадки, технического состояния, образующихся

строительных отходов и др.)

 I

 II
Определение наилучшей доступной технологии этапов использования

строительных отходов при ремонтно-восстановительных работах
т.е. методы, способы, виды и различные варианты технических изделий

реализации технологических комбинаций на основе информации технологических

параметров  I этапа

III

 IV

V

VI

Сравнение технологических свойств возможных схем наилучших

доступных технологий этапов обращения со строительными отходами
т.е. сравнение методов, способов, видов и различных альтернативных вариантов

технических изделий реализации процесса уменьшения поступления строительных

отходов в окружающую среду при ремонтно-восстановительных работах

Расчет показателя

ресурсосбережения (Е р) и выбор

варианта с наибольшей

величиной
для каждого этапа обращения со

строительными отходами для каждого

альтернативного варианта

Условие

обеспечения

наибольшей

величины не

выполняется

по каждому

варианту

Выбор (для каждого

этапа обращения),

варианта,

обладающего

максимальным

значением

показателя

ресурсосбережения

Предварительная оценка выбранных в IV этапе вариантов по

показателю энергоэффективности Еmax

Расчет критерия энергоэффективности Е    для каждого

альтернативного варианта технологии, выбранного по V этапу

Выбор варианта технологии

с максимальными значениями

энергоэффективности Е  и

ресурсосбережения Ер

Варианты

технологий имеют

различные значения

энергоэффективности

Е

Выбор по

максимальному

значению

энергоэффек-ти

E

э

э э

VII

Формирование процесса восстановления конструкций здания
с оптимальными рабочими характеристиками, отвечающими наибольшей величине

ресурсосбережения и энергоэффективности для заданных технических условий и

подбор соответствующей наилучшей доступной технологии реализации её

каждого этапа

 IX

э

max
э

max

 
Рисунок 5 – Блок-схема реализации методики обеспечения экологической 

безопасности при восстановлении конструкций зданий 
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С целью практической реализации методики разработан и описан алго-

ритм, который обеспечен программой для ЭВМ «Астонид». Его основным пре-

имуществом является блок исходных данных, позволяющий инженерам-

проектировщикам сформировать процесс восстановления конструкций с опти-

мальными рабочими параметрами (рисунок 6). 

1. Характеристика рассматриваемой строительной площадки

3. Характеристика образующихся строительных отходов

- источники образования;

- состав и свойства.

4. Характеристика восстановительных работ

- технические условия (усиление, изготовление или восстановление конструкции);

- свойства готового материала или изделия с использованием строительных отходов.

Объемно-планировочные решения

- строительный объём, м. куб.;

- общая площадь, м. кв.;

- высота этажа, м;

- расстояние между конструкциями, м;

- схема здания (секционная, коридорная,

галерейная, смешанная и т.д.);

- форма в плане (прямоугольная,

Г-образная, П-образная и т.д.);

- прочие.

Конструктивные решения

- несущие элементы (колонны, стены,

перекрытия и т.д.);

- ограждающие конструкции (кирпичная

стена, стеновая панель и т.д.);

- перегородки (размеры, м);

 - конструкции покрытия (толщина, мм);

- конструкции перекрытия (толщина

перекрытия (мм));

- прочие.

2. Характеристика технического состояния здания

- поврежденность;

- средняя относительная надежность;

- срок эксплуатации;

- коэффициент надежности.

 

Рисунок 6 – Блок исходных данных к методике обеспечения экологической 

безопасности при восстановлении конструкций зданий 

По результатам анализа параметрических зависимостей представлены ос-

новные направления совершенствования способов сортировки, измельчения, 

приготовления и применения строительных отходов с целью их использования. 

Глава 4 «Экспериментальные исследования и практическая апроба-

ция разработанной методики» посвящена реализации предложенной методи-

ки для условий объектов восстановления в гг. Ростов-на-Дону и Новочеркасск. 

Практическая реализация методики осуществлена в следующей последо-

вательности, в том числе с помощью программы для ЭВМ «Астонид»: 

1. По результатам сплошного визуального детально приборно-

инструментального обследования строительных конструкций зданий сформи-
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рован блок исходных данных для определения наилучшей доступной техноло-

гии реализации процесса уменьшения поступления строительных отходов в ОС, 

включающий информацию об исследуемом объекте городской застройки и 

данных об образующихся строительных отходах (сбор исходных данных в со-

ответствии с рисунком 6). 

2. Выполнено комплектование набора возможных вариантов использова-

ния строительных отходов при ремонтно-восстановительных работах (восста-

новление защитного слоя бетона арматуры, усиление строительных конструк-

ций путем выполнения монолитной железобетонной обоймы и устройства поя-

сов, выполнение новой отмостки по периметру здания и т.д.) с учетом рабочих 

параметров, применимых для рассматриваемого объекта восстановления кон-

струкций. 

3. По схеме алгоритма (рисунок 4) произведено сопоставление техноло-

гических свойств возможных схем наилучших доступных технологий с кон-

кретными характеристиками и особенностями строительного объекта, опреде-

лены альтернативные варианты технических изделий. 

4. В соответствии с формулой (4) рассчитан критерий ресурсосбережения 

(Ер) для объектов в гг. Новочеркасск и Ростов-на-Дону, составивший 100 % и 

78,015 % соответственно (без учета потерь). 

Экологический эффект от реализации методики выражен в использовании 

строительных отходов, образующихся от демонтажа дефектных участков кон-

струкций зданий, в качестве крупного и мелкого заполнителя бетона. Это поз-

волило снизить загрязнение окружающей среды строительными отходами, 

применив их при ремонтно-восстановительных работах (84673 кг камен-

ных,16476 кг железобетонных отходов для г. Новочеркасск; 110695 кг камен-

ных, 65104 кг железобетонных отходов для г. Ростов-на-Дону). 

5. Произведен сбор и систематизированы данные о реализации сортиров-

ки, измельчения и приготовления строительных отходов для использования в 

качестве заполнителя бетона, что позволило сформировать набор альтернатив-

ных вариантов осуществления процессов. 

6. В соответствии с формулой (5) рассчитаны значения энергоэффективно-

сти реализации процессов сортировки, измельчения и приготовления строитель-

ных отходов для всех рассмотренных альтернативных вариантов технических 

изделий характеризующие наибольшие показатели в случае применения вибра-

ционных высокочастотных грохотов, щековых дробилок и гравитационных сме-

сителей соответственно (Еэ
сорт=0,16 %, Еэ

изм=28,50∙10-5 %, Еэ
приг=8,92∙10-5 % – для 

Новочеркасска; Еэ
сорт=0,15 %, Еэ

изм.=46,54∙10-5 %, Еэ
приг=12,34∙10-5 % – для Ро-

стова-на-Дону). 

Таким образом, практическое внедрение разработанной методики позво-

ляет реализовать процесс уменьшения поступления строительных отходов в ОС 

при ремонтно-восстановительных работах, используя наилучшие доступные 

технологии, обеспечивающие максимально возможные значения ресурсосбере-

жения и минимальные энергетические затраты. 
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При этом социально-экономический эффект от реализации предлагаемой 

методики составит 18,37 руб. для г. Новочеркасска, 21,84 руб. для г. Ростов-на-

Дону с единицы строительного объёма (1 м3). 

Проведенные исследования позволили упорядочить последовательность 

технологических операций использования строительных отходов при восста-

новлении конструкций зданий, выявить взаимосвязь процессов поступления 

строительных отходов в ОС и уменьшить эти поступления, определить резуль-

тирующие критерии реализации процесса уменьшения поступления строитель-

ных отходов в окружающую среду, а также разработать методику обеспечения 

экологической безопасности при восстановлении конструкций зданий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе на основе теоретических разработок и прове-

денных по ним исследований и расчетов можно сделать следующие выводы: 

1. Выполнен анализ научных подходов к обеспечению экологической 

безопасности при восстановлении конструкций зданий, оценке и выбору опти-

мальных мероприятий по обращению со строительными отходами, установле-

ны дисперсные характеристики строительных отходов. 

2. Создана математическая модель образования строительных отходов 

при восстановлении конструкций здания, характеризующая процесс как увели-

чение выделения массы строительных отходов (Мсо) при демонтаже дефектных 

участков в зависимости от повышения степени поврежденности E строитель-

ных конструкций. 

3. Разработана математическая модель процесса уменьшения поступле-

ния строительных отходов в окружающую среду при восстановлении кон-

струкций здания, отличающаяся поэтапным взаимодействием внешних дис-

персных систем со строительными отходами на каждом этапе их обращения. 

4. Построен алгоритм выбора наилучшей доступной технологии процесса 

использования строительных отходов при ремонтно-восстановительных рабо-

тах с учетом классификационной схемы системы снижения негативного воз-

действия твёрдых отходов потребления на окружающую среду, выделяющий 

этапы их сбора, транспортирования, сортировки, измельчения, приготовления и 

использования, что обеспечивает расчетное обоснование уровня защищенности 

окружающей среды. 

5. На основе физико-энергетической концепции получены аналитические 

зависимости для определения оценочных критериев ресурсосбережения и энер-

гоэффективности, являющиеся результирующими характеристиками использо-

вания строительных отходов при ремонтно-восстановительных работах и вы-

ражающие особенности взаимодействия конкретных этапов обращения со 

строительными отходами в процессе уменьшения их поступления в окружаю-

щую среду. Основные этапы методики реализованы в программе для ЭВМ 

«Астонид» (Авторское свидетельство № 2013660225, Заявл. 27.06.2013, Зарег. 

28.10.2013). 
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6. Осуществлено внедрение разработанной методики при проведении ка-

питального ремонта зданий в гг. Ростов-на-Дону и Новочеркасск, что уменьши-

ло поступление строительных отходов в окружающую среду за счет их исполь-

зования при ремонтно-восстановительных работах, а их реализация составила в 

пределах от 78,02 до 100 % (без учета потерь), социально-экономический эф-

фект от 18,37 до 21,84 руб. с 1-го м3 строительного объёма, а также при прове-

дении научных исследований и в учебном процессе. 

Рекомендации:  

1. Производить обследование технического состояния строительных кон-

струкций зданий, дополнительно выполняя сбор информации с учетом блока 

исходных данных, предложенного в данной работе. 

2. Разрабатывать разделы «Конструктивные и объёмно-планировочные 

решения», «Проект организации строительства», «Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды», «Мероприятия по обеспечению соблюдения тре-

бований энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, 

строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресур-

сов», проектной и научной-технической документации с учетом оценочных 

критериев ресурсосбережения и энергоэффективности в целях максимального 

использования строительных отходов. 

Перспективы дальнейшей разработки темы диссертации связаны с раз-

работкой строительных машин обращения со строительными отходами, облада-

ющих высокой энергоэффективностью, созданием биосферо-совместимых тех-

нологий уменьшения поступления строительных отходов в окружающую среду. 
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