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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Лктуалмюсть.  Любая  отрасль  промышленности  оказывает  негативное 
здействпе  на  окружа!ощу1о  среду,  в  том  числе  и  строительство.  Одним  из 
новных  факторов  негативного  возлействия  на  окружающую  среду 
роительного производства  являются образующиеся  строительные отходы. 

В  настоящее  временя  часть  образующихся  строительных  отходов  вывозят 
свалки  и  П0ЛИ10НЫ,  другую  часть  захоранивают  непосредственно  вблизи 

:ст  пх  образования,  нанося  тем  самым  серьезный  урон  природной  среде, и 
лько исбольи1ая часть отходов идет непосредственно  на переработку. 

Известно,  470  строительное  производство  нуждается  в  строительных 
1териалах  и для их получения  расходуется большое  количество  минерального 
фья, энергетических  и водных ресурсов, получение  которых также  оказывает 
гативное воздействие на окружающую среду. 

Одним  из важнейших  резервов экономии материальных  и энергетических 
сурсов  в  области  строительства  может  стать  использование  отходов 
юдпрнятий  сборного  железобетона  и  строительных  объектов  в  виде 
Т01ИЮГ0 лОма. 

R  России  до  недавнего  времени  отходы  железобетона  практически  не 
илизировались,  так  как  отсутствовали  эконо\и1ые  способы  их  переработки, 
х1юлогическое  оборудование  для  разру1иен11я  крупногабаритных  зданий. 
знако  в  80е  годы  на  основе  комплексных  исслеяоваии1"1  были  разработаны 
комендации  и  ряд  нормативных  документов,  которьш  способствовали 
воеиию  прогрессивных  технологических  разработок. 

С  1981  года  Москва  занимается  пpoблeмa^иl  переработки  строительных 
ходов,  и  к  настоян1ему  времени  в  городе  организовано  несколько 
юизводств  по  их  переработке.  Все  они  по  ряду  объективных  причин 
еподготовленности  исходного  и  получае\юго  материала,  низкой 
юизводителыюсти,  составу  технологического  оборудования)  не  могут 
|еспечить  высококачественную  переработку  всех  строительных  отходов, 
1разовавшнхся  и  образующихся  в  городе.  Анализ  же  накопленного  опыта 
оричного  использова1Н1я  бетона  в  строительстве  показывает,  что  за  счет 
1и^»енеппя раииональных  технологических  схем  переработки  отходов  бетона, 
;лезобетопа  и  боя  киргигш,  использования  современного  оборудования  и 
учшс1И1я  качества  вторич1гого  щебня  может  быть  обеспечена  его 
'11к>рентоспособность с природными  загюлнителями. 

Избежать  негативных  последствий  строительной  деятельности  в  части 
разования  отходов  и  получить  высококачественный  вторичный 
роительньн"!  материал  позволит  разработанная  на  перспективу  система  их 
ора  и утилизации. 



Санитарная  очистка  п уборка  современного  города  должна  развиваться 
основе  прогнозируемых  решений  по  сбору,  транспортировке,  захороненик 
переработке  отходов,  объединенных  по  целям  и  задачам  в  схему  санитар} 
очистки.  Такой  проект  является  программным  документом,  котор 
определяет  направления  развития  данной  отрасли.  Очистка  городов 
строительных  отходов  является  неотъемлемой  частью  общей  cxei 
санитарной очистки населенных  мест от промышленных  и бытовых отходов. 

Основными  требованиями  к  разработке  схемы  очистки  города 
строительных  отходов должны являться  как экологическая  безопасность,  та! 
минимальные  затраты  с  получением  максимальной  прибыли  от  реализац 
вторичных строительных материалов. 

Все  это  определяет  необходимость  создания  в  городе  четкой  систел 
сбора, транспортировки  и утилизации строительных отходов, обеспечпваюш 
полную  экологическую  безопасность  и  мшшмальные  затраты  при 
утилизации. 

Цель  работы    разработка  механизма,  позволяющего  как  с(шзи 
негативное  воздействие  строительных  отходов  на  окружающую  среду  п 
сборе,  транспортировке  и  захоронении,  так  и  получать  высококачественнь 
продукт путем переработки для дальнейшего использования в строительстве 

Поставленная  цель достигалась решением  следующих задач: 
•  Анализом  международного  и  отечественного  опыта  в  части  изучен 

наиболее оптимальных технологических схем  переработки отходов беток 
железобетона  и  кирпича,  образующихся  в  результате  различн( 
деятельности  строительных организаций  и инженерных служб городов; 

•  Изучением  и  исследованием  закономерности  состава  и  объеме 
образования  строительных  отходов  Москвы  от  различных  вид< 
деятельности,  их  классификацией  в  зависимости  от  возможное; 
совместного сбора, транспортировки  и утилизации; 

•  Разработкой  методики  гюдбора  установок  по  переработке  строитсльнь 
отходов  в  зависимости  от  свойств  перерабатываемого  материала 
технических  условии  на получаемые  вторичные строительные  материал! 
Составлением  бизнеспланов  на  создание  предприятий  по  переработ! 
строительных отходов с (юлучением  вторичных строительных  материале: 

•  Разработкой  программ1Юго  обеспечения  для  определения  оптимально! 
количества  центров,  перерабатывающих  строительные  отходы,  мест  i 
расположения  и  маршрутов  перевозок  в  рамках  решеш!я  задачи  г 
составлешио  схемы  санитарной  очистки  г.  Москвы  от  строительны 
отходов; 

•  Разработкой  riporpaMMHoio  обеспечение  по  расчету  затрат  на  саннтарлу] 
очистку  города  от  строительных  отходов  и  определению  эколоп 



экономической  офсрективности  различных  вариантов  утилизации 
строительных  отходов. 
Научная  новизна. 

Нп'чсиы  закономерное!и  образования  строительных  отходов  в  Москве, 
исследован  cocian  и  oGiiCMbi  образования  строительных  отходов  от 
раии1чных  фор\(  дея1е]И)Носги.  Установлена  связь  возможного  способа 
сбора и переработки в зависимости  от источника образования.  Разработана 
мсюлика  полбора ускиювок  но псрерабогке строительных  отходов. 
11сслеловаи1.1  ф1гл1комеханические  характеристики  щебня  из 
строительных  отходов,  получаемого  на  перерабатывающих  установках 
города, и разработаны  рекомеЕ(дации по его  применению. 
Разрабо1ано  иро1ралип]ое  обеспечение  по  расчету  затрат  на  санитарную 
очистк)' города от строительных отходов. 
['азрабоган  иро1раммньи"|  колпглскс  решения  задач  автоматизации 
процессов  формирования,  веде1П1я  и  использования  баз  данных 
картографической  информации  об  источниках  образования,  пунктах 
захоронения  и  переработки  строительных  отходов.  Разработанное 
программное  обеспечение  позволяет  решать  задачи  по  оптимизации 
перевозок строительных  отходов от мест образования  до мест  переработки 
м захоронения  с  учсюм  мощностей  перерабатьп!а10[1И1Х  центров,  расчету 
!1еоб\ол11мо[()  количсспк!  нерерабаплнаюишх  петров  и  их  размещению. 
Проведена  зколоюжонолшческая  оценка  различных  вариантов 
У111Л1Г!ации cipoHicjH.Hbix  отходов, позволяющая  разработать  отггимальные 
варианты  получения  вторичного  сфоительиого  материала,  экономию 
срелсзв  }ia  гранспортровку  и  захоронение  отходов  с  предотвращением 
возможного эколо( пчсского ущерба. 

Практическое  iiiaHcinie и внедрите  результатов работы. 
Использоватше  результатов  диссертанионноГ!  работы  гюзволяет  решить 

lyionute экологические  вопросы, сюяище  перед городом: 
Умепьппиь  на1р\ Ичи на  существующие  иолтионы  захоронения  отходов  и, 
тем  самым,  уменьшить  потребность  в  отводе  новых  земель  под 
захоронение отходов; 
Захоратщвать  неперерабатываемую  часть  строительных  отходов  на 
обустрое11Н1лх  политопах  и,  тем  самым,  снизить  вероятность  загрязнения 
приролио!! сре.ть! в paiioHC полигонов; 
Исключить  предпос1,1лки  для  возникновения  несанкционирова1ЩЫх 
свалок; 

Уменыиить обьемы  траиспортиых  перевозок строительных  отходов и, тем 
самым,  снизить  загрязните  атмосфертюго  воздуха  от  выбросов  вредных 
веществ автотранспортом, снизить нагрузки на автодороги; 
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•  Получить вторичное строительное сырье, необходимое для нужд гор( 
тем  самым,  снизить  потребности  в  первичных  строительных  матери 
Уменьшить  площади  отвода  новых  земель  под  карьеры  по  до 
строительных  материалов  и  количество  отходов  при  их  разраб 
Снизить  транспортные  расходы  по  доставке  строительных  MaTcpnaj 
город. 

Основные  результаты  диссертационной  работы  использованы 
разработке «Схемы очистки Москвы от строительных  отходов», утвержде 
Управлением  жилищнокоммунального  хозяйства  и  благоустро! 
правительства  Москвы.  Организационнотехнологические  решения  по BI 
количеству  и  местам  размещения  перерабатывающих  установо 
захоронению  неутилизируемой  части  строительных  отходов  от  разли 
источников образования  и использования в строительстве  щебня,  получае 
из разрушенного  бетона, легли  в основу  «Схемы  размещения  предприят! 
сбору и переработке вторичного сырья в Москве». 

Апробация  работы. Основные  материалы  работ  докладывались  на 3
4ой  международных  конфере1щиях  «Проблемы  управления  качес 
окружающей  среды»    Москва,  1997,1999  гг.,  коиференщш  «Экологнче 
проблемы  крупных  административных  единиц мегаполисов»  Москва,  19! 
научнотехнических  конференциях  Московского  государствен 
университета  природообустройства    Москва,  1998,1999  гг.,  междунаро; 
научнотехнических  семинарах (Афины 1997 г., Лозанна 1998 г), Москов 
городской  научнопрактической  конференции  «Автотранспортный  компле 
экологическая  безопасность»    Москва,  1999  г.,  научпопрактиче 
конференции  «Реконструкция    стратегическое  направление  в  строитель! 
архитектуре  и  жилищнокоммунальном  хозяйстве  на  современном  з 
развития  России»    Москва,  1999  г.,  международной  научнопрактиче 
конференции «Экологическая безопасность в строительстве »  Москва, \9^ 

Основные положения, выносимые на заищту. 
1.  Методика  подбора  установок  по  переработке  строительных  отход< 

зависимости  от  источника  их  образования  и  технических  требовани 
вторичные строительные материалы. 

2.  Организационнотехнологические  решения  по  сбору  и  транспортире 
количеству  и местам размещения установок  по переработке  строитель 
отходов. 

3.  Экологоэкономическая  оценка  схем  очистки  городов  от  строитель 
отходов. 



Публика[И1я  результатов.  Материалы  диссертации  изложены  в  двадцати 
ырех публикациях  в виде материалов  и статей. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  изложена  на 
страницах  машнпоиисного  текста, содержит 66 рисунка, 46 таблиц, 5 глав, 

юды, список  использованной литературы,  приложений. 

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение.  Обоснопаиа  актуальность  проблемы  и  сформулирована  цель 
ледовати"!. 

D  первой  главе  на  основании  мирового  опыта  в  области  переработки 
оительных  отходов  дан  анализ  состояния  проблемы.  Выявлены 
эцомерпости  образования  строительных  отходов  от различных  источников. 
;лаи  прогноз  увеличения  образования  строительных  отходов.  Показаны 
имущества  и  недостатки  в  области  переработки  строительных  отходов. 
1саны  принципы  организации  системы  очистки  городов  от  строительных 
одов  в  различных  странах.  Приведены  области  применения  вторичных 
оительных материалов, получаемых от переработки строительных  отходов. 

Палитра  возможных  областей  применения  регенерированного 
оительного  сырья  уже  сегодня  разнообразна  и  продолжает  расширяться, 
речая  все  большее  признание  как  со  стороны  государственных,  так  и 
тных заказчиков. 

Во  второй  главе  проаиализирова)1Ы  виды  и  источники  образования 
отельных  отходов  в Москве. Определены  суммарные  объемы  образования 
зстав строительных  отходов в городе до 2010 года. 

Очистка  города от строительных  отходов  предусматривает: 
  переработку  части  отходов  (бетона,  железобетона  и  каменных 

ериалов) по вторичное сырье; 
 вывоз  и захоронение  на полигонах  той части отходов, которая  не  может 

гь использована  как вторичный строительный  продукт. 
В  Москве  строител1,п|.1е  отходы  образуются  при  сносе  и  реконструкции 

НИИ и сооружеииГ!,  при  производстве  строительных  материалов, деталей  и 
1струкциГ|,  ремог(те  жилья,  инженерных  сетей  и сооружений.  Кроме  того,  в 
сквс  ежегодно  возводится  более  3  миллионов  кв.  м  нового  жилья, 
юнтируется  силами  жильцов  до  22  тысяч  квартир,  осуществляются 
чи1ел!.иыс объемы  работ  ио капитальному  ремонту жилого фонда ДЕЗами. 

Па  рисунке  1  показаны  прогнозируемые  объемы  образования 
оительных  отходов  в  г.  Москве,  за  период  19982010  гг  На  рисунке  2 
:азано  усредненное  процентное  содержать  строительных  отходов  (по 
личным  источникам  образования)  от  их  общего  количества. 
^обладающими  видами  строительных  отходов  в  городе  являются  бетон, 
тезобетон п кирпич  (таблица  1). 



2000. 

1000.0 

•—Суммарный обьем ci|Kiinĉ i>iii.i>L отчодоы,  |ыс т/юл 

•—Суммарный обьем бетона, содорлаиктося в с|[хицельных  in\o;iax. тыс хгюя 

Рис.  1, Прогнозируемые объемы обраюваиия  cipoiiic;iMii.i\  отходов 
в г. Москнс,  )а период  19982010  и . 

Рис. 2. Усредненное процентное содержание строительных  отходов от oouiero ко;тчсства  по 
различным источиикам  обраювати!. 

Как видно из рис.  1 в Москве после 2000  1ода ожидается  глобальный рос 
образования  строительных  отходов,  и  если  не  применять  мер  по  и 
переработке, это может отрицательно сказаться  на экологической  обстановке 
Московском  регионе.  Уже  в  настоящее  время  рост  городов  Московског 
региона  и  развитие  промышленности  привело  к  значительному  увеличени: 



1чес1ва  и  изменению  качества  морфологического  состава  бытовых  и 
мьниленных  отходов,  которые  при  неправильном  сборе, Иесвоевреме1шом 
тетп!  и  11еудоилстворите]и>пом  обезвреживании  наносят  большой  ущерб 
ггариому  состоянию  населенных  мест  и Лесопарковому  защитному  поясу, 
ывая загрязнение воздуха, почвы, водоемов  и подземных вод. 

Обьемы  cT])oiucjn.iii.ix  озлодов по различным  ис 
1Ъ1С.Т. 

Таблица  1. 
гочникам  образования, 

Отходы за период 
19982010ГГ. 

Содержания  бетона, 
железобетона и 

кирпича от общего 
количества отходов, 

% 

отходов  Всего 
отходов 

Бетон, 
железобетон, 

кирпич 

Содержания  бетона, 
железобетона и 

кирпича от общего 
количества отходов, 

% 

соисфукния  4474.9  2671,8  60 
.юит  24678.8  23133,3  94 
ройипдустрия  1009,1  879.1  87 
нос строительство  560,6  448.5  80 

ого  30723,3  27132.6  88 
ОС  9209,8  7679.0  83 

его  39933,1  34811,6  87 

До  ncuaiiiieio  времени  более  90%  1Ъ0  Москвы  захоранивалось  на  3х 
:твуютих  крупных  полигонах  (Гимохово,  Хметьсво,  Икша). 
i\n,mijicimbie  огходы,  прправне1Н(ые  к  ГБО,  частично  захоранивались  на 
\  же  полигонах,  а  также  на  nojniroiie  МГУII  "Промотходы"  (Саларьево). 
OHTCJÛ iibie  отходы  вьпюзилпсь  на  эти  же  полигоны  захоронения.  В 
исдние  годы  произошло  существенное  перераспределение  потоков  отходов 
лижнем  Подмосковье.  Там  стали  лицензироваться  и  открываться  ранее 
)ьпыс  св;и1ки.  К  настоящему  времени  таких  лицензированных  свалок 
И1гывае1ся  45  шт.  В  Подлюсковье  имеются  свалки,  которые  еще  не 
учили  лицензии,  но  на  них  продолжают  вывозиться  отходы.  Общее 
пчество  свалок  Московского  региона  по данным  НПЦ  «ГеоцентрМосква» 
гавляет    153  шт.  При  организати!  таких  свщюк  основную  роль  nrpajni 
lopi,!,  учигьшаюизие  сию\пшутпую  экономию  средств  при  строительстве  и 
ijixaiauHH.  поэтому  все  свалки  (как  санкционированные,  так  и 
з11кипо1И1|ювашн.1с)  расположены  на  нсиспользова)шых  землях,  в 
;i6oiaHHbix  карьерах  по  добыче  минеральных  грунтов,  поймах  рек,  вблизи 
еденных  пунктов.  Отходы  складывались  на  неподготовленную  с 
сенерноП  точки  зрения  территорию.  Свалки  образовывались  без  какого
0  предварительного  техникоэкономического  обоснования,  полностью 
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отсутствуют  инженерноэкологические  расчеты  по  определению 
негативного  воздействия  на  окружающую  среду  и  надлежащий  контроль 
составом  вывозимых отходов, что не исключает возможность вывоза  на свал 
больничных, токсичных  и радиоактивных  отходов.  Полигоны  же  захоронен 
находящиеся  в  эксплуатации  города  (Тимохово,  Икша,  Саларьево),  бы 
построены  и  эксплуатируются  с  соблюдением  всех  тех}И1ческих 
экологических  требований,  что  потребовало  больших  капитальных  вложен! 
В  настоящее  время  руководство  этих  полигонов  расходует  большие  средст 
на  эксплуатацию  (в  соответствии  с  экологическими  »юрмами  эксплуатан 
полигонов  данного  класса).  Для  соблюдения  экологической  безопас1ЮС 
вывоз  неутилизируемой  части  строительных  отходов  необходимо  направл) 
только на официальные  полигоны, эксплуатируемые  городом. 

В  главе  3  рассмотрены  основные  требования  для  подбора  установок 
переработке строительных отходов. 

Процесс  подбора  установки  для  переработки  строительных  отход 
состоит из следующих этапов: 

4  определение  качества  перерабатываемых  материалов  и  техннческ 
требовании к получаемому  конечному  продукту; 
•  определение  возможного  местоположошя  площадк11  для  монта; 
установки; 
•  разработка схемы  первичной  подготовки строительных  отходов и схек 
материального  потока  строительных  отходов  к  местам  переработки 
захоронения; 
•  выбор типа установки; 
•  выбор функциональных  узлов установки; 
•  определение  нагрузки  на  площадку  и  требуемой  площади  (мес 
складирования  перерабатываемого материала, его подготовки,  переработк 
складирования  готовой продукции, размещение технических  служб и т. д.' 
•  увязка с инфраструктурой; 

•  решение проблем защиты окружающей среды. 
Одним  из  главных  условий  возможности  применения  полученщ 

вторичных  строительных  материалов  является  их  соответствие  техническ! 
условиям,  предъявляемым  к  первичным  строительным  материалам.  Д. 
установления  данного  соответствия  были  изучены  тех)10логии  переработки 
характеристики  получаемых  материалов  на  различных  установках  i 
переработке  строительных  отходов.  На  некоторых  установках  были  отобраг 
пробы  получаемых  материалов  и  проведены  их  испыташ1я  в  ГУ 
«МособлстройЦНИЛ».  На основашн! выполненных  исследований  разработан 
и согласованы  с  ВНИПИИстромсырье  «Рекомсилаиии  но  нримсиоппо  inc6i 
из  продуктов  переработки  CHOCHAH.IX  пятиэтажных  кру11Ионанс:н.ных  злаии 
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<онд11Ционных бетонных  и железобетонных  изделий». 
В  главе  рассмотрены  техника  и  технологии  переработки  строительных 

содов.  Приведены  технологические  решения  по  оптимизации  подбора 
5рудопаги1я,  обссисчинающего  эколо1пческу|о  безопасность  и  техническую 
|)скгивиость  при  минимуме  затрг1т,  в зависимости  от  состава  и  качества  и 
зведенного  анализа  техники  и  технологии  переработки  строительных 
;одо». 
следования  показали, что строительные  отходы  в зависимости  от  источника 
)топа1П1я  разнородт,!  по  составу,  и  при  дальнейшей  утилизации  будут 
[пчаться  способом  сбора,  транспортировки  и предварительной  подготовкой 
1 последующей  переработки.  Исходя  нз  этого,  их  предложено  разделить  на 
'группы: 

I  грутта    отходы,  образованные  при  реконструкции  зданий  и 
|руженип,  ремонте  зданий  и  сооружений,  новом  строительстве, 
)изводстве строительных  материалов, деталей н конструкций, 

II  группа    отходы,  образова1И1ые  при  сносе  и  разборке  зданий  и 
ружений. 

Как  показали  исследования,  наибольшее  количество  составляют 
оительные  отходы 1 группы. Отходы  этой  группы  разнородны  по составу и 
еству,  рассредоточены,  загрязнены  и при  утилизации  требуют  тщательной 
тпровкм. 

Схемы  сбора  и  транспортировки  строительных  отходов  II  группы 
1тчаются  в зависимости  от способа сноса здания. 
Исходя  из  опьгга  работы  дсйстпуюишх  комгглсксов  по  переработке 
oniejn)Hi,i\  огходов,  aiiajurja  техники  и  технологий  переработки 
onrcjH.Hbix  отходов  прпвеудепы  технологические  решения  по  оптимизации 
бора  оборудования,  обеспечивающего  экологическую  безопасность  и 
пичсскую  '><1и|)ек1ивиост1,  при  лппшмуме  затрат.  В  главе  доказано 
имущеемю  переработки  огходов  1  ipyinibi  на сборноразборных  установках 
гробленисм  MaTcpiiaira  на  роторной  дробилке  ударноотражательного 
СИ1ИЯ  и  с  последующе!"!  сортировкой  по  фракциям.  Не  исключается 
торное  дробле!1ие  крупной  фракции  по  замкнутому  циклу.  Строительные 
оды  II группы  целесообразно  перерабатывать  на стационарных  комплексах 
вухстадцйным  дроблением  и  с  последующей  сортировкой  по  фракциям 
эвой  продукции.  Первичное  дробление  рекомендуется  выполнять  на 
:овых  пли валковых дробилках,  вторичное  на ударноотражательных. 

Для  определения  целесообразности  переработки  строительных  отходов 
ycjioBiiii  города был!1 разработаны  <(бизнеспланы». 
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В  главе  4  на  основании  разработанного  программного  комплекса 
расчету  оптимального  количества  центров,  перерабатывающих  строительн 
отходы,  мест  их  расположения  и  выявления  рациональных  маршрут 
перевозок  определены  рациональные  схемы  транспортных  потоь 
строительных  отходов на перерабатывающие  центры  и полигоны  захоронег 
(рис 3). 
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Piic. 3. Структура  программного  комплекса по oGocnoBainiio 

схемы санитарной очнсгки  города от стротсльиых  очходок. 

Схемы  разработаны  индивидуально  для  каждого  года  расчетпс 
периода  19992010 гг. и каждой из двух групп строительных  отходов. 

При  разработке  учитывалась  существующая  схема  расположен 
действующих  стационарных  и  мобильных  дробильносортнровочн 
комплексов  и  их  реальная  производительность.  Предусмотрено  создан 
новых  комплексов  на территориях  действующих  предприятий  стройиндустр! 
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а  также  в  местах  массового  расположения  CHOCHNH.IX  зланпП  для  сохранения 
баланса  моишостеи  перерабатывающих  комплексов  н  растущих  объемов 
отходов. 

Строительством  новых  центров  устра)1ен  ежегодньиТ  дисбаланс  между 
объемом  образуюпп1Хся  отходов  и суммарном  люшиостью  перерабатывагощ1гх 
центров,  определен  округ  (за  иcключeuиe^!  Центрального  адмнннстратявного 
округа),  в  котором  целесообразно  это  строительство  п  оптимизированы 
ежегодные  затраты  на  транспортировку  строительных  отходов  от  мест  их 
образования  к местам переработки и утилизацип. 

Выходная информация  представлена слелз'ющи.чш  материалами: 
а) картографическая: 
 схемы размещения действующих  и предлагаемых  центров по переработке; 
  схемы  оптимальных  маршрутов  перевозок  строительных  отходов  нз 

адмшшстративных  округов на перерабатываюище  центры; 
  схемы  оптимальных  маршрутов  перевозок  строительных  отходов  из 
административных  округов  и перерабатьн)аюнн1х  центров на полигоны. 
б) табличная: 
 таблица  протяженности  маршрутов  между  персрабатываюпшми  центрами 

и округами; 
  табл1щы  oobCNmB  вывоза  материалов,  по  голам  от  округа  к  центру,  на 

котором  предполагается  производить его  переработку; 
  таблица  протяженности  маршрутов  от  нерерабатываюшнх  центров  н 

:)кругов к полигонам; 
  таблицы  объемов  вывоза  материалов  по  годам  от  округов  и  центров 

тереработки на соответствующий  полигон. 
Задача  по  разработке  програмлпюго  комплекса  была  решена  с 

:1С1Юльзованнем  методов  и  средств,  предоставляемых  гсоинформационными 
;истемами (ГИС). 

1'асчоталн1  огтределено,  что  общее  количество  установок  для 
lepcpaooTKH  образующихся  в  городе  строительных  отходов  к  2006  году 
юлжно составить 28 ед. (табл. 2). 

Таблица 2. 
Расчетное количество установок по iiciicpaooTKc  строительных 

о гходов в г. MocicBC. 

I'(U  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005 
2006

2010 

lip.  4  II  n  12  12  12  13  13  15 

11 rp..  2  3  3  4  5  6  8  8  13 

IJccio  6  14  14  16  17  18  21  21  28 
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1  СевероЗападный  0  0  0  0  0  0  0  237.  0  0  0  237,1 
2  Западный  0  0  0  0  0  237,7  0  0  0  0  0  П1,1 

3  ЮгоЗапалный  0  0  55.6  0  0  0  0  0  0  0  180  235,6 
4  ЮжньнЧ  0  0  24.4  0  0  0  0  0  т .  0  0  236,2 

5  10roBocro4iH.iii  0  0  0  0  0  0  180  0  61.9  0  0  241,9 

6  Восточны!'!  0  0  0  240.5  0  0  0  0  0  0  0  240,5 
7  СсвероВосточньи'  48  0  0  0  0  0  0  0  0  188  0  236 

S  Северный  0  0  0  0  281,  0  0  0  0  0  0  281,7 
9  Центральный  0  0  0  0  78.3  22,3  0  0  6,3  75,3  0  282,2 

10  Зеленоград  0  84  0  0  0  0  0  122,  0  28,7  0  235,6 

Итого  48  84  180  40,5  360  360  180  360  180  292  180  2464,5 

Производительность 
центра 

48  84  180  300  360  360  180  360  180  360  180  2592 

Резервная 
производительность 
центра 

0  0  0  59,5  0  0  0  0  0  68  0  127,5 

Рис. 4. Оптимальные  направления 
строительных  отходов, лост 

и расстояния  перевозок, ежегодно образующиеся  объемы 
авлясмых  на переработку  в 20062010 гг. (1 ipynna) 
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В  главе  5  представлены  эко11о\п1ческие  расчеты  по  определению 
чологпческой  эффективности  переработки  строительных  отходов  в  Москвы. 
ри выполнении  расчетов учитывались  слелу1011и1е факторы; 

•  количество  поступающих строительных  материалов; 
•  це1ювые структуры депонирова1И!Я и приема на переработку; 
•  стоимость  вторичного и природного  теоня; 

•  тарифы  и  расстояния  транспортировки  на  полигоны  захоронения  и 
:тановки  по переработке строительных  отходов. 

При  расчетах  пpeлпoлaraJЮCь,  что  установки  по  переработке  построены 
зстными  1Н4весторами  и  осуществляют  прием  отходов  от  города  за 
пределенную  плату.  Образованные  в городе  строительные  отходы  вывозятся 
эммуиальными  службами  за  бюджетные  средства  города  на  полигоны 
1Хоронення  и/или  на  установки  по  переработке  строительных  отходов. 
риобретение щебня осуществляется также из бюджетных средств. 

Расчеты  проводились для 2х вариантов: 
  Вариант  1   весь  образующийся  в  городе  объем  строительных  отходов 

1хоран|1вается  на полигонах. 
Вариант 2  часть с7роительи1.1х отходов с.аастся  на  переработку. 

1'асчеты выполнены  с пo^юпнлo разработанного  програмлнюго  обеспечения 
а  ПЭВМ  и  проводились  для  каждой  из  рассматриваемых  двух  групп 
гроительных  отходов. Расчеты  показали,  что эко1ЮЛН1Я городских  бюджетных 
эедств  при  переработке  отходов  бетона,  железобетона  и  кирпича  по 
равнению с захороне!И1е.м  на полигонах  может составить   от  170,7 млн. руб. 
1909 г.) до 309,4 млн. руб. (2006 г.)( пены  на 11  квартал  1998 г.). 

С  помощью  разработанного  програ.ммного  комплекса  (рис,  3)  по 
пределению  экологоэкономической  эффективности  различных  вариантов 
тилизаиии  строительных  отходов  были  определены  наиболее  оптимальные 
лрнанзы  утилиза1ИИ1 стро1ггельпых  отходов  как  по  экономическим,  так  и  по 
ко]юп1ческим  показателям.  При  вьшолнении  этих  расчетов  учитывались 
педующие факторы, влияющие на рентабельность  установок: 

  количество и качество  поступающих строительных  материалов; 
  неновые структуры  депонирования; 
  ссбесто1г\1ость  переработки; 
  расстояния  транспортировки  на полиго1и>1 захоронения  и на установки  по 

ереработкс строительных  отходов; 
  экологические факторы. 

Расчеты  проводились  для  каждой  из групп  отходов,  причем  для  II группы 
гходов  рассматривались  следующие  тех1юлогни  сноса  зданий  и  переработки 
гходов: 
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  производится  слом  здания,  и  часть  отходов  от  мест  образования 
перевозятся  на  полигоны  захоронения,  часть    на  стационарные  центры 
переработки строительных  отходов. 

  производится  разборка  здания  и  все  бетонные  и  железобетонные 
конструкции  перевозятся  на  стационарные  центры  переработки  строительных 
отходов. 

  производится  разборка  здания  и  все  бетонные  и  железобетонные 
конструкции, не содержащие утеплитель, перевозятся  на стационарные  центры 
переработки  строительных  отходов,  содержащие  утеплитель  и  остальные 
отходы вывозятся на полигоны захоронения. 

Расчет  сравнительной  оценки  экологоэкономической  эффективности 
различных  технологий  переработки строительных  отходов  проводился  в среде 
Excel программой  Экономика, xiw. 

Результаты  расчетов  представлены  в  виде  рисунков  (рис.  58)  и  в 
табличной форме. 

250 

1999  2000  2001  2«)2  2(»3  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010 

Годы 

Ш1Все отходы от мест образования перевозятся на полигоны захоронения ТБО. 

I—1 Часть отходов от места оораювання  перевозится на полигоны захоронения  ТБО, часть на псрерабагывающис центры 

"^Экономический эффек̂ г 

Рис. 5, Экономический эффект при ут11Л1паии11 строительных  отходов (группа !)• 



17 

М Все отходы от мест образования  перевозятся на полигоны  захоронения ТБО 

ОЧасть отходов от места образования перевозится  на полигоны  lavopnftenria  ТПО, 'мсть  из перерабатывающие  центры 

Рис  6  ОпюсительныП ущерб от за1ряЛ1С1П1я iiou)тиной  срелы (группа I). 

I  15(1 

50 

ш 
1999  2000  200!  2002  2003  200»  2005  2006  2007  2008  2009  2010 

*  Голы 

Q При  сломе зданий, обраювавижг^ся  OTXO:II''  ВЫНО)ЯТСЯ  на  полигон  "1а\ор^1Исияч 

DII['K  с IOMC чдзниу!, члсгь  oupdJObdaujMXC»  отходов переятится  на  стационарные  iicHjpi,! псрерлооткн  строительных 
1  отходов 

П lljn  pjiuopKc  зл.игкй,  I1CC  ж1.'.1С).Г>егои(1ые коисф^кции  перевозятся  на стационарные  иентры  перуеработки 
CT;IOMTCILIILI\  ОТХОДОВ, 

•  при  разборке  зданий,  все бетонные и железобетонные конструкции,  не содержащие утеплите,1ь, перевозятся  на 
стациокарныс  центры переработки строительных отходов, отходы, содержащие утеплитель, и остальные отходы 
аы[)о:)ятся на  [юлигоны  захоронения 

Рис.  7. Затраты при утилизации строительных отходов {группа И). 
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•  Прн сломе зданий, ооразовавшиеся опсолы вь|возягся  на полигон захоронения 

П Прн сломе здании, часть образовавшихся отзолов перевозится на сташюнарные центры переработки строительных 
опгходов. 

Q При разборке  эдаииП, все железобетонные констру кцнн перевозятся на стационарные центры переработки 
строительных отходов. 

Q При разборке  зданий, все бетонные и железобетонные конструкции, не содержащие утеплитель, перевозятся  иа 
стаимонзрные центры переработки строительных отходов, отходы, содержащие утеплитель, и остальные отходы 
вывозятся иа полигоны  захоронения. 

Рнс. 8, Относительный  ущерб от загрязнения воздушной среды (группа II). 

При выполнении расчетов учитывались экологические  факторы: 
•  загрязнение атмосферы  при транспортировке отходов; 
•  отвод земли под захоронение отходов. 
Результаты    программа  расчета  затрат  и  экологоэкономической 

эффективности. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ п о  ДИССЕРТАЦИИ 

1.  Ежегодно  иа  территории  Москвы  образуется  в  среднем  2,2  млн.  т. 
строительных  отходов,  и  к  2006  году  среднегодовой  объем  образования 
строительных отходов в городе составит 3,9 млн. т. Суммарный объем отходов 
бетона,  железобетона  и  кирпича  составит  3,4  млн.  т.,  что  соответствует  88% 
общей массы образования строительных отходов в городе. 

В  настоящее  время  из  общей  массы  строительных  отходов 
перерабатывается  не более 220 тыс. т.  в год при реальной  производительности 
действующих  в  городе  установок  в  720  тыс.  т.  в  год.  Доля  строительных 
отходов,  захораниваемых  на  полигонах  ТБО,  от  общего  количестве  отходов, 
образующихся  в  городе,  в  настоящее  время  составляет  37%  и  к  2006  году 
достигнет  50%. Помимо  бетона, железобетона,  боя  кирпича  и других  отходов 
инертных  материалов  в  составе  строительных  отходов  содержатся  вредные  и 



южароопасные  вещества,  которые  должны  захораниваться  на  специально 
юорудоваииых  полигонах. 

2.  Строительные  отходы  в  зависимости  от  источника  образования 
шзноролны  по  составу,  и  при  дальнейшей  утилизации  будут  отличаться 
пособом  сбора,  транспортировки  н  предварительной  подготовкой  для 
юслелующей  переработки.  Исходя  из  этого,  в  диссертации  их  предложено 
1азделить на две группы: 

I  группа    отходы,  образованные  при  реконструкции  зданий  и 
ооружений,  ремонте  зданий  и  сооружений,  новом  строительстве, 
1ронзводстве строительных  материалов, деталеГ) и конструкций, 

II  группа    отходы,  образова1Н1ые  при  сносе  и  разборке  зданий  н 
ооружешн"!. 

Как  показали  исследования,  наибольшее  количество  составляют 
троительпые  отходы  I группы. Отходы  этой  группы разнородны  по составу и 
ачеству,  рассредоточены,  загрязнены  и при  утилизации  требуют  тщательной 
ортировки.  В диссертации  доказано  преимущество  переработки  этих  отходов 
а  сборноразборных  установках  с  дроблением  материала  на  роторной 
робилке  ударноотражателыюго  действия  и  с  последующей  сортировкой  по 
факгшям.  При  необходимости  не  исключается  повторное  дробление  крупной 
|ракции  по замкнутому  циклу. 

Строителыпэ1е  отходы  II  группы  целесообразно  перерабатывать  на 
гацио11ар)1ых  комплексах  с  двухстадиппым  дроблением  и  с  последующей 
эртировкой  по  фракциям  готовой  продукщщ.  Первичное  дробление 
екомендуется  выполнять на щековых  или валковых дробилках, вторичное  на 
дариоотражательных. 

3.  Определены  виды  сооружений,  возводимых  с применением  вторичных 
гроительных  материалов  и  которые  ^юж^ю  разделить  на  две  основные 
)упу1ы: 

•  к первой  группе  отнесены  сооружения,  для  строительства  которых  не 
^ебуется  материал  повышенного  качества  (шумопоглощающие  ограждения, 
юруження,  выполняемые  методом  бутовой  кладки,  подушки  в  основании 
}то.\юбильных дорог и железнодорожных  путей  и т. п.); 

•  ко  второй  группе  отнесены  сооружения,  в  которых  к  материалам 
зехП'Являются  повышенные  требования  (примените  в  качестве  несущего 
юя  для  дорожч)ого  покрытия  и  заполнителя  при  приготовлении  бетона  в 
Dô п>цuлeiп ôм и гражданском  строительстве). 

Лабораторные  исследования  проб, отобранных  на действующих  в  городе 
;тановках,  показали,  что  по  своим  физикомеханическим  показателям 
оричный  щебень  обладает  сравнительно  низким  качеством  и  может  быть 
;пользован  при  приготовлении  низкомарочных  бетонов  с  прочностью  до  15 
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МПа, на подсыпку  при устройстве дорог  П!1У  категорий  и при  строительств 
других  менее  ответственных  конструкции,  отнесенных  к  первой  групп 
сооружений.  Лабораторные  испытания  на  радиоактивность  показали,  чт 
щебень  из  дробленого  бето}1а  может  быть  использован  для  промышлеинс 
гражданского  и  дорожного  строительства.  По  результатам  исследовани 
разработаны  и  согласованы  с  ВНИПИИстромсырье  «Рекомендации  п 
применению  щебня  из продуктов  переработки  пятиэтажных  крупнопанельны 
зданий, некондиционных бетот1ых  и железобетонных  изделий». 

4.  В  диссертации  разработано  программное  обеспечение  для  расчет 
оптимального  количества  перерабатывающих  центров,  мест  их  размещения 
выявления  рациональных  маршрутов  перевозок.  По результатам  выполненны 
расчетов с использованием  технологий  ГИС разработаны  схемы  транспортны 
перевозок  строительных  отходов  на  перерабатывающие  центры  и  полигон! 
захоронения. 

При  изменении  мест  образования  и  объемов  накопления  строительны 
отходов,  а  также  мест  расположения  установок  по  переработке,  CXCMI 

транспортных  потоков автоматически  корректируются  применительно к новы: 
условиям.  Расчетами  определено,  что  общее  количество  установок  дл 
переработки  образующихся  в  городе  строительных  отходов  к  2006  год 
должно составить 28 ед. 

5.  С  помощью  разработанного  программного  обеспечения  п 
определению  экологоэкономической  эффективности  различных  технологи 
утилизации строительных отходов установлено: 

  наиболее  экономичным  и  экологически  безопасным  варианто! 
утилизации  строительных  отходов  1ой  группы  является  вариант,  при  которо 
часть  отходов  от  места  образования  перевозится  на  полигоны  захоронсии 
ТБО, а часть  на сборноразборные  перерабатывающие установки; 

  наиболее  экономичным  вариантом  утилизации  строительных  отходе 
Иой группы является вариант, при котором  производится слом зданий, и част 
отходов, образующихся  от слома,  перевозится  на полигоны  захоронения ТБС 
а другая часть перевозится на стационарные центры  переработки, 

экологически  безопасным  вариантом  утилизации  строительны 
отходов  Иой  группы  является  вариант,  при  котором  производится  разборь 
зданий,  и  все  железобетонные  конструкщщ  как  отходы  перевозятся  и 
стационарные центры переработки строительных отходов. 
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