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Процесс производства цемента является энергоемким и материалоемким. Традиционно, твердые ис-
копаемые топлива и природные сырьевые материалы использовались для производства клинкера, основ-
ной составляющей цемента. С целью организации своего производства боле экологичным и социально 
ответственным образом Холсим все более широко применяет не традиционные или "Альтернативные то-
пливные и сырьевые материалы" (AFR) для производства клинкера. Эти материалы являются отходами 
других отраслей промышленности или отходами жизнедеятельности местного населения, которые, по 
своим техническим и химическим параметрам, могут замещать традиционные топлива и сырьевые мате-
риалы, т.е. быть приработанными в цементном производстве. Таким образом, применение AFR позволяет, 
извлекая из отходов (в том числе опасных) энергию и сырьевые материалы, экономить не возобновляе-
мые природные ресурсы. Для описания этого процесса Холсим использует специальный термин "co-
processing" - совместная переработка (отходов с производством цемента). 

При использовании совместной переработки Холсим создает ситуацию, при которой все выигрывают: 
1) Предлагает обществу устойчивое решение в области обращения с отходами, которое предпочти-

тельно по сравнению с мусоросжиганием и размещением отходов на полигонах; 
2) Увеличивает прибыль собственной компании путем экономии средств затрачиваемых на приобрете-

ние природных топливных и сырьевых материалов. 
В данном докладе будут представлены основные характеристики совместной переработки - политика 

Холсим, область применения отходов, законодательная и нормативная базы и вопросы общественного 
мнения. Опыт Холсим будет представлен на практических примерах со всего мира, которые дают пред-
ставление о процессах совместной переработки отходов в цементных печах за несколько прошедших лет. 
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В науке, промышленности и сельском хозяйстве с каждым годом расширяется область применения ком-

плексонов как наиболее перспективных полидентатных лигандов. В связи с этим особую важность приобре-
тает поиск оптимальных путей синтеза комплексонов, содержащих при атоме азота остатки дикарбоновых 
кислот. При выборе объектов синтеза и исследования авторы руководствовались следующими соображе-
ниями: 

• необходимость разработки способов синтеза комплексонов из дешевого и доступного сырья; 
• теоретический интерес, связанный с выяснением зависимости комплексообразующей способности от 
структуры изучаемых комплексонов. 

Обычно синтетическая химия комплексонов базируется на двух направлениях: 
• введение кислотных группировок в реакционноспособные молекулы первичных или вторичных ами-
нопроизводных; 

• включение комплексонного фрагмента в молекулы, содержащие подвижные атомы углерода или га-
логена. 

По обоим этим направлениям синтез основного вещества (комплексона) осуществляется с помощью 
реакции замещения, что сопровождается выделением побочных продуктов реакции. Нами предложен но-
вый способ синтеза комплексонов путем присоединения непредельных кислот (малеиновой) к реакцион-
носпособным молекулам, содержащим амино- или иминогруппы. Этот способ позволяет получать конеч-
ный продукт реакции в качестве единственного вещества, что исключает в дальнейшем необходимость 
очистки целевого соединения от побочных продуктов реакции. 

Технологичные в производстве комплексоны, производные янтарной кислоты, проявляют не только 
специфические комплексообразующие свойства, но и совершенно безопасны в экологическом отношении. 
Экологическая безопасность этих комплексонов заключается в том, что в условиях живой природы или 
естественных сбросов они разлагаются на усвояемые аминокислоты под воздействием солнечного света. 
Наибольший интерес для производства различных химических препаратов или для отдельных отраслей 
промышленности (например, электротехнической, строительной) представляет иминодиянтарная кислота 
(ИДЯК). Это связано с уникальной простотой синтеза из дешевых аммиака и малеиновой кислоты в соче-
тании с великолепными комплексообразующими характеристиками. Этот комплексон рекомендован нами 
в рецептурах водосмываемых флюсов, созданных с целью обеспечения возможности механизированной 
пайки "волной припоя" изделий электротехнической и электронной промышленности. Кроме того, ИДЯК 
запатентована как высокоэффективный замедлитель гидратации быстрогасящихся связующих на основе 
производных кальция (извести, гипса). Так, введение в рецептуру гипсового вяжущего предложенного ком-
плексона в количестве 0,06% по массе увеличивает сроки схватывания гипса более чем в 15 раз. 

В растениеводстве комплексонаты микроэлементов (меди, цинка, кобальта) и железа с этилендиамин-
диянтарной кислотой (ЭДДЯК) или ИДЯК используются для борьбы с хлорозом. Комплексы цинка с ИДЯК 
оказывают благотворное влияние на физиологическое состояние, рост и продуктивность растений. Нами 
разработан эффективный состав на базе комплексонатов для стимулирования растений картофеля. Эти 
комплексонаты легко усваиваются растениями и в живых клетках разлагаются на аминокислоты, которые 
совместно с ионами транспортируемых металлов вовлекаются в обмен и полностью метаболизируют в 
процессах энергообмена. 

В животноводстве комплексонаты ЭДДЯК и ИДЯК с железом и микроэлементами хорошо зарекомен-
довали себя как эффективное средство профилактики и лечения анемии животных и птицы, что нашло 
отражение в нашем патенте №2282441, опубликованном 27.08.2006, Бюл. №24. 
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Переработка промышленных отходов является одной из важнейших задач, решению которых уделяет-

ся большое внимание. Ежегодно в нашей стране в ходе работы предприятий пищевой промышленности 
накапливаются огромные количества жиросодержащих отходов. Необходимо отметить, что данные отхо-
ды отличаются многокомпонентностью состава, который может существенно варьироваться в зависимо-
сти от режима работы предприятия. Это является одной из основных проблем, встающих перед исследо-
вателями при разработке методов конверсии отходов предприятий пищевой промышленности, поэтому 
большинство существующих технологий применимы только с рядом ограничений. 

В качестве одного из наиболее перспективных путей, позволяющих решить указанную проблему, мож-
но рассматривать биологическую конверсию жировых отходов, поскольку микроорганизмы способны высо-
коэффективно ассимилировать широкий спектр различных органических соединений, кроме того, они мо-
гут адаптироваться к изменению состава используемого сырья, а микробиологические процессы в сравне-
нии с технологиями традиционной химии протекают в более мягких условиях, причем образующаяся мик-
робная биомасса может быть использована в качестве ценной кормовой добавки, а также в качестве сы-
рья для получения аминокислот и других продуктов. 

В настоящее время на кафедре биотехнологии РХТУ имени Д.И.Менделеева проводятся исследова-
ния, направленные на переработку жировых отходов мясокомбинатов, а также предприятий масложирово-
го комплекса. Установлено, что дрожжевая культура Yarrowia lipolytica способна ассимилировать вышеука-
занные отходы в качестве единственного источника углерода, причем образующаяся биомасса может 
быть отнесена к высокобелковым. В ходе проведенной работы обнаружено, что повышение эффективно-
сти процесса культивирования дрожжей на жировых субстратах может быть достигнуто за счет проведе-
ния ультразвуковой предобработки питательной среды, которая осуществляет диспергирование и частич-
ное окисление субстрата, тем самым, повышая его биодоступность. Кроме того, ультразвуковая обработка 
жировых отходов способна заменить техническую стерилизацию и существенно снизить содержание жиз-
неспособных микроорганизмов естественной микрофлоры, а биомасса, полученная указанным путем, об-
ладает высокой кормовой ценностью, поскольку богата незаменимыми аминокислотами, в частности такой 
ценной аминокислотой, как лизин. 

Также установлено, что воздействия мягким ультрафиолетом и перекисью водорода на дрожжевые 
клетки Yarrowia lipolytica при подготовке посевного материала существенно увеличивают эффективность 
ассимиляции жиросодержащих субстратов и качество получаемой микробной биомассы. 

Согласно предварительной технико-экономической оценке реализация данной технологии позволяет 
получить конкурентноспособный продукт. Это свидетельствует о том, что исследования, направленные на 
переработку жировых отходов пищевой промышленности с использованием дрожжей Yarrowia lipolytica, 
являются целесообразными. 
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Мы достигли гигантских успехов в сборе и небрежном хранении отходов: 
• горы ТБО вокруг городов; 
• горы помета, навоза, иловых осадков, отравленных нефтеразливами почв; 
• самый большой в мире накопитель жидкого помета (400 000 куб. м) расположенный в России на скло-
не сопки над водозабором в городе М.; 

• многочисленные накопители жидкого помета и навоза меньших размеров в земляных ямах; 
• ежедневно свинокомплексы сливают миллионы кубометров навозной жижи суточного отстоя в круп-
нейшие реки России; 

• опасные захоронения в Среднем Поволжье, Астраханской обл. и др.; 
• миллионы тонн нефтешламов и отработанного машинного масла; 
• невостребованный силос, отжимные и сброженные отходы производства пищевых продуктов, накопи-
тели жидких отходов молзаводов и мясокомбинатов. 

И это далеко не полный список органических отходов. 
Но я не стала бы перечислять это, если бы не могла предложить технологию переработки всех выше 

перечисленных и даже не упомянутых органических отходов. 
Технология "ДРОП-Т" разработана ООО "Алеко" (г. Казань), адаптируется на все виды органических 

отходов в любых накопителях и уже 11 лет является самой простой, малоэнергемкой и малотрудоемкой. 
Практически процесс сводится к орошению отходов рабочим раствором с применением уникального оте-
чественного биопрепарата - ускорителя ферментации (УФ). Именно технология ДРОП-Т с применением 
УФ позволяет не только обезвредить гигантские накопления в сжатые сроки, но и вообще прекратить на-
копление опасных отходов. 

Рядом с гигантским накопителем жидкого помета действует автор этого экологически опасного сбора - 
птицефабрика. Теперь она ежедневно обезвреживает простым орошением суточные дозы влажного и 
жидкого помета и не имеет отходов, т.к. обработанный УФ-ом помет сразу становится полуфабрикатом, а 
чуть позднее экологически безопасным удобрением. 

Обезвреживание отходов в местах их первичных сборов превращает любую агрофирму, зоопарк, очи-
стные сооружения в безотходные производства. 

Производство обезвреженного помета в виде удобрения "ДРОП-А", особенно на экспорт, стремительно 
приближает агрофирму к рентабельности. 

Обработка канализационных стоков, начиная с бочка для смыва в туалете или выгребной ямы и закан-
чивая обработкой коллекторов, позволяет очистить канализационные трубы и подземные коммуникации, а 
периодическая обработка диггерами стен и потолка подземных лабиринтов разбрызгивателем с рабочим 
раствором УФ решит раз и навсегда проблему зарождения новейших вирусов. 

Особенно актуальна обработка стоков от инфекционных заведений. 
Эффективна обработка накопителей гормонзаводов, мясокмбинатов, и маслопроизводств с примене-

нием УФ по технологии "ДРОП-Т". 
Раздельный сбор ТБО и обработка контейнеров рабочим раствором с УФ позволяет сразу отправить 

контейнер на конкретные производства (изготовление стеклотары, вторичная переработка искусственных 
материалов, бросовой бумаги, картона и ветоши, переплавку металлолома и др.). А при сортировке обез-
вреженные ТБО не опасны для оператора. 

То же самое при раздельном сборе строительного мусора. 
Одноразовая обработка накоплений в скотомогильниках и захоронениях людей (погибших, например, 

от черной оспы…) и последующая обработка с применением УФ павших животных, больных рыб в прудах 
полностью снимает опасность повторных эпидемий. 

Обработанные УФ-ом отходы нефтепродуктов через некоторое время превращаются в экологически 
безопасные строительные материалы, или в смеси с опилками и удобрением сами превращаются в почву. 

То же самое в борьбе с аварийными разливами и сбросами. Рабочие растворы и смеси с УФ позволя-
ют локализовать и обезвреживать сбросы от границ разлива к центру, а также сверху. 

Обработанные в местах первичных сборов разливы отходов становятся обезвреженными полуфабри-
катами, а затем превращаются в экологически безопасные удобрения серии "ДРОП-…". 

Предлагается разделить грандиозные, сложные места сбора отходов на простейшие, небольшие, но 
подконтрольные участки и тем самым обеспечить постоянно действующее обезвреживание. 
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Развитие промышленности, сельского и коммунального хозяйства сопровождается возрастающими 
объемами отходов в виде сточных вод населенных пунктов и крупных городов, различных промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий, осадков сточных вод, других бытовых и промышленных отходов, 
животноводческих стоков, жидкого и полужидкого бесподстилочного навоза. 

В поверхностные водные объекты Российской Федерации, в подземные горизонты и в различные нако-
пители через сосредоточенные выпуски в течение года отведено 51,3 км3 сточных вод. К категории за-
грязненных отнесено 18,5 км3 сточных вод (36,1% их общего объема). Основной объем загрязненных 
сточных вод сброшен предприятиями жилищно-коммунального хозяйства (62%) и промышленности (31%). 

В большинстве городах Западной Сибири используют (Барнаул, Горно-Алтайск, Кемерово, Новокуз-
нецк, Новосибирск) полную биологическую очистку сточных вод с обеззараживанием и выпуском очищен-
ных стоков в реки. 

АФ ФГУП НИИССВ "Прогресс" были проведены исследования по сельскохозяйственному использова-
нию сточных вод в условиях Западной Сибири. 

Многолетние опыты по использованию хозяйственно-бытовых сточных вод пос. Яровое проводили на 
землях производственного объединения "Алтайхимпрома" в условиях Кулундийской степи Славгородского 
района. Орошаемый участок действует в настоящее время. 

Исследования были проведены после 12 лет эксплуатации стационарной оросительной сети. На оро-
шаемом участке возделывали кормовые культуры, в том числе многолетние, однолетние злаковые и бо-
бовые травы. Исследования проводили на различных типах почв - темно-каштановых и лугово-
каштановых, наиболее подверженных процессам опустынивания. Влияние орошения хозбытовыми сточ-
ными водами на водно-физические, агрохимические свойства почвы изучали в сравнении с почвами без 
полива (контроль). Глубина залегания грунтовых вод на участке орошения составляла 1.9-10.4 м. их мине-
рализация - от 0,7 до 2,6 г/л. Исходные агрохимические и физические показатели почвы приняты резуль-
таты почвенных изысканий проектного института "Алтайгипроводхоза". Мощность гумусового горизонта 
каштановых почв в среднем составляет 40 см, который характеризуется глыбисто-комковато-иловатой 
структурой, сильно уплотнен, легкосуглинистый (содержание физической глины в среднем по участкам 
составляет 23,3%). Результаты наших исследований показали, что свойства почв за многолетний период 
орошения хозбытовыми сточными водами практически не изменились. При орошении отмечается некото-
рая миграция илистых частиц из верхних слоев почвы в нижние, что вызвало уплотнение и снижение 
аэрации подпахотных слоев. Плотность твердой фазы пахотного (0-30 см) слоя составляет 2,45-2,48 г/см, 
подпахотного - 2,57-2,60 г/см. В исходном состоянии плотность сложения почвы составляла 1,10-1,18 г/см3 
(0-30) и 1,35-1,4 г/см3 (30-60), а пористость соответственно - 52,4-55,0 % и 45,5-48,1. Таким образом, плот-
ность сложения увеличилась на 0,02-0,05 г/см3, а пористость уменьшилась на 0,8-1.9%. 

Отмеченные изменения в физических свойствах почвы - составили 1,5-4,5 относительных процента, 
т.е. находились, по существу, в пределах точности измерений данных показателей. По сравнению с ис-
ходным состоянием за многолетний период орошения хозбытовыми сточными водами агрохимические 
свойства почвы не претерпели существенных изменений. Реакция среды находилась на уровне 7,1-7,4 (0-
30 см) и 7,5-7,8 (30-60 см). Содержание гумуса оставалось в слое 0-30 см на уровне 2,2-2,5%, а в нижних 
слоях (30-60) - 1,3-1,4%. Количество питательных элементов (азота, фосфора и калия) в слое 0-60 см ос-
тавалось примерно на уровне исходного состояния почв за исключением содержания калия, которое уве-
личилось. 

Поглотительная способность почв мало изменилась. Сумма поглощенных оснований в слое 0-60 см 
составляла 14,1-17,3 мг-экв./100г почвы с преобладанием в ППК кальция (76-79% от суммы). Содержание 
магния, калия и натрия соответственно составляло 12,3-13,9; 5,0-7,8 и 1,4-5,8% от суммы. Многолетнее 
орошение хозбытовыми сточными водами темно-каштановых и лугово-каштановых почв не вызывало раз-
вития процессов осолонцевания в пахотном и подпахотном слоях. 

Развитие процессов засоления было более заметно на темно-каштановых почвах, но абсолютные ве-
личины прироста воднорастворимых солей были незначительными. На участке с темно-каштановыми поч-
вами содержание солей (сухого остатка) в исходном состоянии контроль без орошения метрового стоя 
почвы составляло 0,075%, а спустя 12 лет их количество увеличилось до 0,089%, а в варианте с орошени-
ем - 0,12%. Следовательно, относительное увеличение количества солей от орошения сточными водами 
составило 32,6%. На лугово-каштановых почвах содержание солей (сухого остатка) (0-100 см) в исходном 
состоянии и контроле практически не изменилось и составляло 0,07%, а в орошаемом варианте за этот 
период оно увеличилось до 0,09% (или на 27,1%).В целом многолетнее орошение хозбытовыми сточными 
водами не оказало заметного отрицательного влияния на солевой режим темно-каштановых и лугово-
каштановых почв (в слое 0-100 см), хотя слабое проявление этих процессов наблюдается. Почва за 12-
летний период орошения осталась в категории незасоленных. 



В течение последних пяти лет объем вносимых хозбытовых сточных вод изменялся в пределах 2700-
3400 м3/га на темно-каштановых почвах и 2500-3000 м3/га с лугово-каштановыми почвами. За вегетацию 
проводили 6-8 поливов и поливные нормы варьируют от 400 до 450 м3/га и от 360-400 м3/га. С учетом ин-
тенсивности дождя и расхода дождевальных аппаратов продолжительность работы машин ДКШ-64 "Вол-
жанка" составляла 2,5-3,5 часа в зависимости от нормы полива. При поливе дождеванием поверхностного 
стока не наблюдалось, так как интенсивность дождя была значительно меньше впитывающей способности 
почвы. 

Поливы хозбытовыми сточными водами способствовали заметному повышению урожайности однолет-
них и многолетних злаковых и бобовых трав. В среднем за последние пять лет урожай сена трав на темно-
каштановых почвах при орошении сточными водами был выше на 2,49 т/га, или на 52,9% и составил 7,2 
т/га, на контроле без орошения 4,71 т/га. На лугово-каштановых почвах урожай сена трав был выше и 
составил в среднем в контроле 4,95 и при орошении 7,56 т/га. Прибавка урожая сена от орошения при 
этом составила 2,61 т/га, или 52,6%. Полученный урожай сена в целом отвечает зоотехническим тре-
бованиям. Однако отмечается низкое содержание перевариваемого протеина, что объясняется 
недостаточным обеспечением трав элементами питания, в частности азотом (минеральным и 
органическим). Показатели зольного состава вполне удовлетворительные, соотношение кальция и 
фосфора в сене костреца составляет 1:3, люцерны - 1:6. Химический состав кормовой массы 
возделываемых трав на темно-каштановой и лугово-каштановой почвах был одинаковым как при 
орошении, так и в контроле. Орошение хозяйственно-бытовыми сточными водами не ухудшало 
питательную ценность кормовой массы по сравнению с контролем без орошения. 

На основании полученных данных, разработок "Алтайгипроводхоза" и литературных материалов был 
разработан режим орошения культур кормового севооборота. При этом для среднесухих лет оросительная 
норма при поливе дождеванием хозбытовыми сточными водами должна составлять 3000 м3 для трав и 
2400 м для зерновых. Рекомендуется проводить 6-8 поливов нормами 300-400 м3/га. 

В целом, многолетнее орошение хозбытовыми сточными водами кормовых культур не оказывало 
отрицательного влияния на свойства и плодородие почв и обеспечивало повышение урожайности 
кормовых трав высокого качества в среднем на 50% по сравнению с контролем. 

При орошении хозбытовыми водами отмечается рост корневой массы многолетних трав на 58 - 75% по 
сравнению с контролем без орошения. 

В России и за рубежом разработаны технологии по использованию жидких и твердых отходов сельско-
хозяйственном производстве. Применение многих видов сточных вод и их осадков ведет к значительному 
повышению плодородия почв. 
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Развитие промышленности, сельского и коммунального хозяйства сопровождается возрастающими 
объемами отходов в виде сточных вод населенных пунктов и крупных городов, различных промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий, осадков сточных вод, других бытовых и промышленных отходов, 
животноводческих стоков, жидкого и полужидкого бесподстилочного навоза. 

В поверхностные водные объекты Российской Федерации, в подземные горизонты и в различные нако-
пители через сосредоточенные выпуски в течение года отведено 51,3 км3 сточных вод. К категории за-
грязненных отнесено 18,5 км3 сточных вод (36,1% их общего объема). Основной объем загрязненных 
сточных вод сброшен предприятиями жилищно-коммунального хозяйства (62%) и промышленности (31%). 

В большинстве городах Западной Сибири используют (Барнаул, Горно-Алтайск, Кемерово, Новокуз-
нецк, Новосибирск) полную биологическую очистку сточных вод с обеззараживанием и выпуском очищен-
ных стоков в реки. 

АФ ФГУП НИИССВ "Прогресс" были проведены исследования по сельскохозяйственному использова-
нию сточных вод в условиях Западной Сибири. 

Многолетние опыты по использованию хозяйственно-бытовых сточных вод пос. Яровое проводили на 
землях производственного объединения "Алтайхимпрома" в условиях Кулундийской степи Славгородского 
района. Орошаемый участок действует в настоящее время. 

Исследования были проведены после 12 лет эксплуатации стационарной оросительной сети. На оро-
шаемом участке возделывали кормовые культуры, в том числе многолетние, однолетние злаковые и бо-
бовые травы. Исследования проводили на различных типах почв - темно-каштановых и лугово-
каштановых, наиболее подверженных процессам опустынивания. Влияние орошения хозбытовыми сточ-
ными водами на водно-физические, агрохимические свойства почвы изучали в сравнении с почвами без 
полива (контроль). Глубина залегания грунтовых вод на участке орошения составляла 1.9-10.4 м. их мине-
рализация - от 0,7 до 2,6 г/л. Исходные агрохимические и физические показатели почвы приняты резуль-
таты почвенных изысканий проектного института "Алтайгипроводхоза". Мощность гумусового горизонта 
каштановых почв в среднем составляет 40 см, который характеризуется глыбисто-комковато-иловатой 
структурой, сильно уплотнен, легкосуглинистый (содержание физической глины в среднем по участкам 
составляет 23,3%). Результаты наших исследований показали, что свойства почв за многолетний период 
орошения хозбытовыми сточными водами практически не изменились. При орошении отмечается некото-
рая миграция илистых частиц из верхних слоев почвы в нижние, что вызвало уплотнение и снижение 
аэрации подпахотных слоев. Плотность твердой фазы пахотного (0-30 см) слоя составляет 2,45-2,48 г/см, 
подпахотного - 2,57-2,60 г/см. В исходном состоянии плотность сложения почвы составляла 1,10-1,18 г/см3 
(0-30) и 1,35-1,4 г/см3 (30-60), а пористость соответственно - 52,4-55,0 % и 45,5-48,1. Таким образом, плот-
ность сложения увеличилась на 0,02-0,05 г/см3, а пористость уменьшилась на 0,8-1.9%. 

Отмеченные изменения в физических свойствах почвы - составили 1,5-4,5 относительных процента, 
т.е. находились, по существу, в пределах точности измерений данных показателей. По сравнению с ис-
ходным состоянием за многолетний период орошения хозбытовыми сточными водами агрохимические 
свойства почвы не претерпели существенных изменений. Реакция среды находилась на уровне 7,1-7,4 (0-
30 см) и 7,5-7,8 (30-60 см). Содержание гумуса оставалось в слое 0-30 см на уровне 2,2-2,5%, а в нижних 
слоях (30-60) - 1,3-1,4%. Количество питательных элементов (азота, фосфора и калия) в слое 0-60 см ос-
тавалось примерно на уровне исходного состояния почв за исключением содержания калия, которое уве-
личилось. 

Поглотительная способность почв мало изменилась. Сумма поглощенных оснований в слое 0-60 см 
составляла 14,1-17,3 мг-экв./100 г почвы с преобладанием в ППК кальция (76-79% от суммы). Содержание 
магния, калия и натрия соответственно составляло 12,3-13,9; 5,0-7,8 и 1,4-5,8% от суммы. Многолетнее 
орошение хозбытовыми сточными водами темно-каштановых и лугово-каштановых почв не вызывало раз-
вития процессов осолонцевания в пахотном и подпахотном слоях. 

Развитие процессов засоления было более заметно на темно-каштановых почвах, но абсолютные ве-
личины прироста воднорастворимых солей были незначительными. На участке с темно-каштановыми поч-
вами содержание солей (сухого остатка) в исходном состоянии контроль без орошения метрового стоя 
почвы составляло 0,075%, а спустя 12 лет их количество увеличилось до 0,089%, а в варианте с орошени-
ем - 0,12%. Следовательно, относительное увеличение количества солей от орошения сточными водами 
составило 32,6%. На лугово-каштановых почвах содержание солей (сухого остатка) (0-100 см) в исходном 
состоянии и контроле практически не изменилось и составляло 0,07%, а в орошаемом варианте за этот 
период оно увеличилось до 0,09% (или на 27,1%).В целом многолетнее орошение хозбытовыми сточными 
водами не оказало заметного отрицательного влияния на солевой режим темно-каштановых и лугово-
каштановых почв (в слое 0-100 см), хотя слабое проявление этих процессов наблюдается. Почва за 12-
летний период орошения осталась в категории незасоленных. 



В течение последних пяти лет объем вносимых хозбытовых сточных вод изменялся в пределах 2700-
3400 м3/га на темно-каштановых почвах и 2500-3000 м3/га с лугово-каштановыми почвами. За вегетацию 
проводили 6-8 поливов и поливные нормы варьируют от 400 до 450 м3/га и от 360-400 м3/га. С учетом ин-
тенсивности дождя и расхода дождевальных аппаратов продолжительность работы машин ДКШ-64 "Вол-
жанка" составляла 2,5-3,5 часа в зависимости от нормы полива. При поливе дождеванием поверхностного 
стока не наблюдалось, так как интенсивность дождя была значительно меньше впитывающей способности 
почвы. 

Поливы хозбытовыми сточными водами способствовали заметному повышению урожайности одно-
летних и многолетних злаковых и бобовых трав. В среднем за последние пять лет урожай сена трав на 
темно-каштановых почвах при орошении сточными водами был выше на 2,49 т/га, или на 52,9% и со-
ставил 7,2 т/га, на контроле без орошения 4,71 т/га. На лугово-каштановых почвах урожай сена трав 
был выше и составил в среднем в контроле 4,95 и при орошении 7,56 т/га. Прибавка урожая сена от 
орошения при этом составила 2,61 т/га, или 52,6%. Полученный урожай сена в целом отвечает зоотех-
ническим требованиям. Однако отмечается низкое содержание перевариваемого протеина, что объяс-
няется недостаточным обеспечением трав элементами питания, в частности азотом (минеральным и 
органическим). Показатели зольного состава вполне удовлетворительные, соотношение кальция и 
фосфора в сене костреца составляет 1:3, люцерны - 1:6. Химический состав кормовой массы возделы-
ваемых трав на темно-каштановой и лугово-каштановой почвах был одинаковым как при орошении, так 
и в контроле. Орошение хозяйственно-бытовыми сточными водами не ухудшало питательную ценность 
кормовой массы по сравнению с контролем без орошения. 

На основании полученных данных, разработок "Алтайгипроводхоза" и литературных материалов был 
разработан режим орошения культур кормового севооборота. При этом для среднесухих лет оросительная 
норма при поливе дождеванием хозбытовыми сточными водами должна составлять 3000 м3 для трав и 
2400 м для зерновых. Рекомендуется проводить 6-8 поливов нормами 300-400 м3/га. 

В целом, многолетнее орошение хозбытовыми сточными водами кормовых культур не оказывало 
отрицательного влияния на свойства и плодородие почв и обеспечивало повышение урожайности 
кормовых трав высокого качества в среднем на 50% по сравнению с контролем. 

При орошении хозбытовыми водами отмечается рост корневой массы многолетних трав на 58 - 75% по 
сравнению с контролем без орошения. 

В России и за рубежом разработаны технологии по использованию жидких и твердых отходов сельско-
хозяйственном производстве. Применение многих видов сточных вод и их осадков ведет к значительному 
повышению плодородия почв. 
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В докладе рассматриваются возможности захоронения экологически вредных жидких веществ 
(ЭВЖВ) в зонах с аномально низким пластовым давлением (АНПД) подсолевого комплекса Сибирской 
платформы, гарантирующий безопасное захоронение различных токсичных отходов на геологическое 
время, т.е. на сотни тысяч и миллионы лет; возможность выхода ЭВЖВ в вышележащие горизонты да-
же в случае природных катаклизмов (например, землетрясений ) исключается. 

Реализация такого предложения возможна в Непско-Ботуобинской антеклизе, где зоны с АНПД в 
подсолевом комплексе удовлетворяют практически всем требованиям, которые могут быть предъяв-
лены к захоронению ЭВЖВ. Сочетание геологических, гидрогеологических и гидродинамических фак-
торов обеспечивает здесь надежность изоляции и возможность захоронения больших объемов ЭВЖВ, 
исчисляемых миллиардами кубометров при относительно низкой стоимости работ. 

Гидродинамический потенциал (приведенное давление) в подсолевой части paзреза неуклонно снижа-
ется в направлении к фундаменту, поэтому миграция пластовых флюидов, если она даже сможет проис-
ходить, будет иметь направление только сверху вниз, от подошвы солей вплоть до фундамента. 

Пластовые давления в проницаемых подсолевых горизонтах на несколько МПа ниже условных гидро-
статических давлений, поэтому не потребуется специальных агрегатов для закачки ЭВЖВ. Они будут по-
ступать в выбранные объекты по простейшей схеме. 

Конкретный выбор естественных хранилищ в пределах Непско- Ботуобинской антеклизы определяется 
сочетанием геологических, гидрогеологических и гидродинамических факторов с учетом интересов нефте- 
и газодобывающей промышленности. Здесь можно выделить по крайней мере 4 типа объектов захороне-
ния ЭВЖВ. 

Объем порового пространства, "свободного" для закачки в него ЭВЖВ в пределах Непско-
Ботуобинской антеклизы, даже с учетом ограничений в связи с нуждами нефтегазодобывающей промыш-
ленности, суммарно может быть оценен в десятки миллиардов кубометров. Столь громадного объема 
возможных хранилищ ЭВЖВ нет, по-видимому, нигде в мире, и эта особенность наших недр должна ис-
пользоваться для решения хотя бы части экологических проблем не только России, но и всего мира. 
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В настоящем докладе рассмотрена возможность производства красной керамики из различных про-
мышленных отходов с минимальным (10-25%) использованием традиционного материала - природной 
глины. Лаборатория Экологических Технологий (ЛТА) Федерального Ун-та штата Паранб (Бразилия), соз-
данная для разработки методов утилизации промышленных отходов, в настоящее время с успехом пыта-
ется заменить и этот последний природный компонент. В данном случае были использованы отходы сле-
дующих местных промышленных предприятий: завода черной металлургии (шлак), машиностроительного 
завода (горелая формовочная земля), гальванического завода (отход микросфер стекла), завода пере-
плавки свинцовых аккумуляторов (соли нейтрализации кислоты). Все использованные промышленные 
отходы имеют очень высокое содержание тяжелых металлов, а именно: Pb (0,69%), TiO2 (1,65%), Sr 
(2,87%), Zr (0,31%), Ce (0,33%), Cu (0,32%), Cr (0,11%) 

Целями исследования были: 1. Выяснение принципиальной возможности утилизации столь широко-
го набора промышленных отходов для производства единого продукта и последующей концентрацией 
усилий этих предприятий для строительства общего керамического завода. 2. Изучение физико-
химических процессов формирования структуры нового типа керамики и достижение возможно более 
полного химического связывания тяжелых металлов всех примененных отходов в нерастворимое со-
стояние. 3. Максимальное удешевление себестоимости производства керамики (для ее бульшей эконо-
мической привлекательности) путем использования дешевого или бесплатного сырья (промышленных 
отходов). 4. Очистка окружающей среды от целого ряда типа старых промышленных отвалов и полная 
утилизация новых выходов этих загрязнителей. 

Все компоненты смешивались в заданных пропорциях, гомогенную смесь увлажняли до удобоуплот-
няемости (обычно порядка 12-15% влажности), прессовали образцы размером 60х20х10 мм при давлении 
10 МПа, сушили до постоянного веса и обжигали в режиме от 950 до 1020°C в течение 1-6 часов. Исследо-
вания проводились методами рентгенофлюоресцентного и рентгенофазового анализов, сканирующей 
электронной микроскопии с химическим микроанализом. Механические свойства образцов керамики опре-
делялись пределами прочности на изгиб (на трех точках), методом водопоглощения, высчитывалась их 
плотность. Кроме того, исследовалась величина растворимости и выщелачивания тяжелых металлов из 
готовой керамики. 

Прочность на изгиб образцов достигала 27,9 МПа и зависела от состава исходной смеси и режима об-
жига. Керамика имеет очень низкий показатель абсорбции воды (0,07-3,2%). Методом РФА было установ-
лено, что при обжиге происходит синтез новых минералов, отсутствовавших в исходной смеси, а именно 
содиевый анортит (Ca,Na)(Si,Al)4O8, тенардит Na2SO4, муллит Al6Si2O13, тамаругит Na Al (SO4)2 6H2O. Из 
исходных минералов остаются только кварц SiO2 и гематит Fe2O3. Методом СЭМ установлено полнейшее 
остекловывание структуры, что и предопределяет высокие механические и химические свойства образ-
цов, и, в частности, низкие показатели растворимости и выщелачивания тяжелых металлов из нового типа 
керамики. 

Разработанная керамика может применяться для производства черепицы, плиток различного назначе-
ния, кирпича, и пр. Производство такой керамики может существенно снизить ее себестоимость по срав-
нению с составами традиционных видов керамики. Кроме высокой экономической эффективности ее про-
изводства очевиден и большой природозащитный эффект утилизации сразу нескольких типов промыш-
ленных отходов и перевод их в экологически чистые строительные материалы. 
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Предлагаемый подход позволяет обеспечить полную переработку отходов, высокие экологические по-
казатели процесса и безотходность производства. Разработанные технологии могут эффективно приме-
няться как для переработки ТБО, так и для промышленных и сельскохозяйственных отходов. Технология 
строится по модульной схеме, что позволяет гибко приспосабливаться к различному объему перерабаты-
ваемых отходов, изменению их состава, поэтапному строительству мусороперерабатывающего производ-
ства с различной комплектацией оборудования и предусматривает следующие производства: 

• сортировка отходов с извлечением вторичного сырья; 
• частичная реализация вторичного сырья; 
• переработка оставшегося вторсырья в изделия и их реализация: 

∗ получение древеснонаполненных пластмасс; 
∗ получение минералонаполненных пластмасс; 
∗ получение резинонаполненных пластмасс; 

• переработка пищевых отходов в комплексные минеральные удобрения для сельского хозяйства и их 
реализация; 

• сжигание остатка сортировки твердых бытовых отходов с получением тепла и электроэнергии и их 
реализация; 

• нейтрализация золошлакового остатка и получение материалов и изделий на их основе, для благоус-
тройства и дорожного строительства и их реализация. 

В основе новых технологий, разработанных институтом, заложено несколько фундаментальных научных 
идей, показавших свою плодотворность и эффективность: 

• механохимическая активация дисперсных частиц, ее применение, в частности, для обезвреживания 
токсичных веществ; 

• микрокапсуляция дисперсных частиц и омоноличивание их в твердое тело; 
• капсуляция зернистых материалов с получением композитов с новыми свойствами; 
• омоноличивание капсулированных зернистых систем в объемные пространственные структуры изде-
лий и конструкций. 

По новой технологии решена ключевая проблема современной экологии - обезвреживание и утилизация ток-
сичных отходов мусоросжигания, которая внедрена на мусоросжигательном заводе №2 г. Москва, в 2005 году и 
подтвердила эффективность научных концепций института. 

Новая технология реализована впервые в мировой практике, позволяет гибко приспосабливаться к 
различным по объему и токсичности, перерабатываемым отходам, изменению их состава и различной 
комплектации оборудованием. 

Переработка токсичных зол состоит из следующих стадий: 
• нейтрализация токсичных отходов; 
• омноличивание зол и получение гранулята; 
• капсулирование гранулята и получение искусственного крупного заполнителя; 
• применение искусственного заполнителя (щебня) в изделиях из бетона для благоустройства и дорож-
ного строительства. 

Результаты определения тяжелых металлов и диоксинов даже в измельченной вытяжке из грануляте, 
не говоря уже о капсулированном грануляте и изделиях из бетона, показали, что и гранулят, и изделия на 
его основе экологически чисты и могут использоваться в дорожном строительстве и благоустройстве, на 
новую продукцию имеются все необходимые медицинские заключения и сертификаты. 

Полная реализация новой технологии на мусоросжигательных заводах г. Москвы позволит отказать-
ся от вывоза токсичных зол и шлаков для захоронения в Подмосковье, исключит затраты городского 
бюджета на вывоз и содержание свалок токсичных отходов, улучшит экологическую обстановку в Под-
московье и России, освободит земли для более рационального использования. 

По разработанным институтом технологиям из отходов древесины и пластмасс получается новое ис-
кусственное дерево ЭДНП без экологически опасных связующих (в отличие от ДСП и МДФ), которая ис-
пользуется для производства мебели и деловой древесины. 

Из отходов минералов и пластмасс получаются цветная черепица, плиты, опалубка и т.д. 
Из отходов резины и пластмасс получаются плиты, рулонные и кровельные материалы. 
Решение проблемы эффективного управления отходами производства и потребления даст возмож-

ность создать полный цикл переработки отходов в электроэнергию, тепло, а так же получения широкого 
ассортимента материалов и изделий для народного хозяйства, строительства и благоустройства города. 
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Береза является одной из основных лесообразующих пород России. Содержание березовой коры со-
ставляет 10-12% от массы дерева. При заготовке и переработке древесины березы образуются огромные 
количества отходов коры, утилизацией которых возможно получение разнообразных уникальных химиче-
ских продуктов, востребованных в фармакологии, ветеринарии, пищевой промышеленности, косметоло-
гии.  

Внешняя часть коры березы (береста) и внутренняя часть (луб) имеют различный химический состав, 
поэтому возможно осуществлять их раздельную переработку с получением продуктов, указанных в табл. 
1. 

 
Таблица 1. Выход продуктов из 1 тонны березовой коры 

Продукт Выход, кг Потребители 
Бетулин 80-90 Фармацевтическая, косметическая, пищевая отрасли 
Полифенолы 130-150 Производство дубителей, красителей антиоксидантов, 

консервантов 
Липиды 15-20 Медицина, производство косметики, кормовых добавок 
Энтеросорбенты, биопрепара-
ты, грунты и удобрения 

450-500 Медицина, сельское хозяйство, рекреация парков и 
лесов 

 
Для операции измельчения коры и разделения ее на бересту и луб использовались: шаровая, планетар-

ная, винтовая мельницы, бумагорезательная машина, дезинтегратор. Во всех случаях отделение бересты от 
луба осуществлялось за счет их различной механической прочности. Для любого из перечисленных уст-
ройств подбиралось такая продолжительность обработки, при которой луб измельчался до пылевидного со-
стояния (менее 0,6 мм), а частицы бересты сохраняли более крупные размеры. Затем их разделяли на сите. 
Наиболее приемлемое сочетание размеров частиц бересты и луба обеспечил дезинтегратор марки "8255 
Nossen" (Германия): остаточное содержание луба в бересте 5-7%, содержание бересты во фракции луба 12-
17%. 

В экстрактах внешней коры различных видов берез преобладают пентациклические тритерпеноиды 
ряда лупана, основным компонентом которых является бетулин, обуславливающий белый цвет коры бе-
резы. Содержание бетулина во внешней коре варьируется от 10 до 40%, в зависимости от вида березы, 
места и условий ее произрастания, возраста дерева, сезона. Предложен новый способ получения бетули-
на из березовой коры с использованием ударно-акустического воздействия для интенсификации процесса 
извлечения бетулина из бересты смесью вода-этанол-щелочь. 

Выделены экстрактивные вещества из бересты и изучен их состав с использованием химических ме-
тодов, а также элементного анализа, ИК спектроскопии и хромато-масс спектрометрии. Показано, что 
ударно-акустическая обработка реакционной смеси при температуре 70°С в течение 5 мин ускоряет ее 
щелочной гидролиз и экстракцию бетулина, что позволяет сократить число стадий и продолжительность 
процесса, а также увеличить выход бетулина. 

Установлено, что нейтральные компоненты гексанового экстракта содержат 88,3% бетулина, 9,6% лу-
пеола и 2 неидентифицированных компонента общим содержанием 2,1%. Нейтральные компоненты эта-
нольного экстракта содержат 93,0% бетулина, 5,1% лупеола и те же 2 неидентифицированных соединения 
с общим содержанием 1,9%. 

На основе соединений бетулина могут быть синтезированы новые препараты для лечения широкого спек-
тра вирусных, противоопухолевых и других заболеваний. 

Проведены исследования токсико-фармакологических свойств бетулина и экстрактивных веществ бе-
ресты и энтеросорбента из луба березовой коры. На основании проведенного токсикологического иссле-
дования "in vitro" сделан вывод о том, что гексановый и этанольный экстракты бересты и бетулин не яв-
ляются токсичными и согласно международной токсикологической классификации они относятся к 4 клас-
су малотоксичных веществ: среднесмертельная доза экстрактов (ЛД50) составила 7000 мг/кг, а бетулина 
9000 мг/кг. Установлено, что экстракты бересты снижают проницаемость кровеносных сосудов, аналогично 
дигидрокверцетину, применяемому в медицинской практике для укрепления сосудов. В экспериментах "in 
vitro" и "in vivо" экстракты бересты и бетулин показали выраженную антиоксидантную активность. 

Переработку луба березовой коры осуществляли по схеме, аналогичной технологии получения полифе-
пана из гидролизного лигнина, включающей операции: выщелачивания, отмывки твердого продукта водой, 
кислотной нейтрализации разбавленной уксусной кислотой и завершающей отмывки водой. После достиже-
ния нейтральной реакции промывных вод образцы сушили при 105оС до остаточной влажности 5-7%. С це-
лью получения энтеросорбентов типа полифепан из березовой коры исследованы закономерности измене-



ния сорбционных характеристик луба при экстракции органическими растворителями и водным раствором 
гидроксида натрия. В условиях обработки, обеспечивающих максимальную сорбционную емкость получае-
мых сорбентов, их выход составил 41-42% от массы исходного луба. Сопоставимыми с промышленным энте-
росорбентом - полифепаном свойствами обладают сорбенты, полученные обработкой предварительно про-
экстрагированного луба 1-2% раствором NaOH при 60-100 оС в течение 1 часа. 

Показано, что по ряду сорбционных показателей данный энтеросорбент сопоставим с выпускаемым 
промышленностью энтеросорбентом "Полифепан". В экспериментах на мышах установлена способность 
разработанного энтеросорбента эффективно подавлять развитие желудочно-кишечных инфекций. 

Разработанные способы получения ценных химических продуктов из отходов березовой коры и предла-
гаемые пути их использования защищены патентами РФ. 
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Рассмотрен комплекс экологических проблем виноделия, связанных с образованием, накоплением и 

обезвреживанием клеевых осадков виноделия, содержащих Берлинскую лазурь. Хотя это соединение в 
кислой среде химически устойчиво и малотоксично, в щелочной среде оно подвергается гидролизу, и ее 
неконтролируемые сбросы обуславливают экологический риск. Для предотвращения образования таких 
осадков ранее нами были предложена сорбционная технология деметаллизации виноматериалов взамен 
их обработки желтой кровяной солью (ЖКС). Для этого разработаны методы синтеза и использования мо-
дифицированных углеродно-минеральных сорбентов (пат. МД № 588, 1747, 2356, 3188), которые получа-
ются путем неокислительного отжига отработанных перлитовых или кизельгуровых винодельческих осад-
ков, имеющих в исходном состоянии мезо-пористую структуру. В результате карбонизации органической 
фазы образуется активный углеродный слой, равномерно распределенный на минеральной основе с се-
лективными сорбционными свойствами благодаря привитию на их поверхности фосфатных или сульфо-
групп. 

Предложенные методы термического обезвреживания клеевых осадков достаточно разнообразны. 
Среди них следует отметить процесс прямого сжигания (пат. МД №1944), требующий предварительного 
обезвоживания осадков до 45-60 %-ной влажности, с последующей термообработкой при 500-700 оС. Тех-
нологические трудности прямого сжигания таких осадков связаны со сложностью предварительного обез-
воживания ввиду их высокой дисперсности, а также с риском образования свободного цианидов (CN)2 в 
газообразном состоянии, что требует использования специального сжигательного оборудования со специ-
альными каталитическими горелками (пат. МД № 2615, 2005-0277, 2006-0156). Очистка воздушных выбро-
сов может производиться на реагентно-каталитических установках по пат. МД № 1684, 1654, 2522, 2979. 

Для упрощения этой технологии представляется рациональным использование имеющегося котельного 
оборудования. Одним из путей является путем сжигания осадков с жидким углеводородным топливом явля-
ется использование модернизированных горелок (пат. МД № 2268 и 2517). Для сжигания с твердым угольным 
топливом по пат. МД № 1981 предлагается производить "полусухое обезвоживание" с древесными опилками, 
а с газообразным топливом - дозирование жидкого осадка в горелки специальной конструкции (пат. МД № 
2178). 

Имеются предложения по утилизации таких осадков в производстве керамзита (пат. МД № 2360), тех-
нология которого предусматривает отжиг глино-мазутной смеси с клеевыми осадками при температуре до 
1250 °С, однако это требует дополнительного создания дозировочного и смесительного оборудования. 

Реагентн-химическая технология, основанная на переводе ферро(Ш)феррицианида в водо-
растворимую форму при обработке его известью, с последующей перекристаллизацией цианидного ком-
плекса (пат МД № 1618, 2529) оказалась дорогостоящей, и в крупномасштабном производстве не обеспе-
чивала необходимую экологическую чистоту процесса. Ввиду повышенной химической стойкости ферро-
цианидного комплекса окислить его с помощью пергидроля или гипохлорита натрия оказалось возможным 
только в автоклавных условиях. 

Интересными представляются методы селективного извлечения ферроцианидов из клеевых осадков 
методом жидкостной экстракции и аппаратурного исполнения этой технологии (пат. МД № 2484, 2261, 
2422), однако это требует создания специального технологического оборудования. 

Большие перспективы реализации процессов обезвреживания и утилизации клеевых осадков виноде-
лия кроются в сочетании химических и биохимических методов с электрофлотационной технологией отде-
ления Берлинской лазури от дрожжей и бентонита (MD nr.2006-0118, 2006-0056, 2006-0114, 2006-0056). 
Анализ показал, что этот путь является наиболее технически рациональным, экономически эффективным 
и выгодным, так как выделяемый при этом концентрированный осадок Берлинской лазури легко перекри-
сталлизовывается и утилизируется в качестве пигмента, а бентонитово-дрожжевой пенно-
флотоконцентрат используется в составе удобрительных смесей для земледелия. 
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Проблема утилизации твердых минеральных отходов является наиболее актуальной, прежде всего в 

России, обладающей огромным запасом углей различной природы, горючих сланцев и имеющей широкую 
сеть горнодобывающих, химических предприятий, ТЭЦ, работающих на твердом топливе. 

Одним из путей повышения экономической эффективности процессов утилизации твердых минераль-
ных отходов, является комплексный подход к решению этой задачи, позволяющий создать ассортимент 
достаточно дорогостоящих наукоемких материалов на основе твердых отходов. Промышленные мине-
ральные отходы состоят в основном из окислов различных элементов и их производных, каждый из кото-
рых в отдельности достаточно широко используется для практического применения (см. табл. 1) 

 
Таблица 1. Состав золы после сжигания углей различного происхождения 

Месторождение SiO2, % Al2O3, % Fe2O3, % CaO, % MgO, % SO2, % 
Экибастузский 
(марка-ССР) 

66,6 27,0 5,5 1,7 0,2 _ 

Кузнецкий 
(марка - СС2ССР) 

54 28,0 10,3 2,5 1,2 _ 

Кузнецкий 
(марка-СС1ССРОК-II) 

47 22,0 3,7 19,5 2,0 _ 

Подмосковский уголь 43 35 13 4 1 3 
Сибиргинский (Т, А) 58,8 24,2 10,4 1,5 1,0 _ 
 
В настоящее время в основном предлагается использовать твердые отходы ТЭЦ для наполнения строи-

тельных смесей на основе цемента. Использование золошлаковых отходов ограничивается только примене-
нием их в качестве добавок, удешевляющих различные бетонные смеси, так как для этих целей имеется 
большое количество альтернативных материалов, в основном это измельченные горючие породы, по свойст-
вам не уступающие шлаковым наполнителям и имеющие низкую стоимость. 

В основе подходов к решению проблемы использования твердых минеральных отходов, лежит концеп-
ция перевода продуктов на их основе на качественно новый уровень, позволяющий поставлять товар на 
рынок строительных, конструкционных и электротехнических материалов. Наукоемкие материалы более 
привлекательны по уровню свойств, чем традиционные. В этом случае можно повысить экономическую 
эффективность производства материалов на основе отходов до приемлемого уровня. Дисперсность твер-
дых отходов, компактность их расположения и некоторые уникальные свойства позволяют повышают их 
экономическую привлекательность для производства новых материалов. 

Наиболее перспективными представляются следующие направления переработки твердых минераль-
ных отходов: 

Использование твердых отходов в качестве наполнителей для неорганических связующих: разделение 
отходов на фракции по уровню дисперсности; термическая обработка наполнителей; химическая обработ-
ка поверхности наполнителя. 

Получение композитов на основе химически модифицированных отходов. 
Разделение материала золы на составляющие: получение глиноземистого концентрата; получение 

пигментов для строительных материалов; получение аморфного кремнезема для жидких стекол; получе-
ние высокомолекулярной кремниевой кислоты на основе окиси кремния и четвертичных аммониевых ос-
нований, а также получение композитов различного назначения на их основе. 

Как показали эксперименты в Новосибирском государственном техническом университете на кафедре 
инженерных проблем экологии в лаборатории "Новые материалы и технологии переработки техногенных 
отходов", на основе твердых минеральных отходов и материалов полученных в результате химической 
модификации золошлаковых отходов, возможно получение ряда наукоемких дорогостоящих материалов и 
изделий на их основе, таких как керамика, огнеупоры, пигменты, связующие, клеи, наполнители для пла-
стмасс. 

Содержание наиболее дешевого компонента - золы в композитах достигает 80%, что положительно от-
ражается на себестоимости изделий из них. Разработка дешевых связующих материалов и резкое сокра-
щение расходов на мероприятия по снижению экологической нагрузки на близлежащей территории, также 
благоприятно скажется на экономических показателях. 

Продукция комплексной технологии может быть использована в радиоэлектронике, электротехнике и 
строительстве. 
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Одной из актуальных экологически экономических проблем является утилизация осадков городских 

природных и сточных вод. Осадок сточных вод и осадок на фильтрах питьевой воды являются крупнотон-
нажными отходами, утилизация которых, по целому ряду причин затруднена (наличие в их составе эколо-
гически опасных загрязнений - тяжелых металлов, болезнетворных микроорганизмов, коагулянтов). 

Действующее законодательство Европейского союза в области их утилизации ужесточено, особенно в 
отношении содержания тяжелых металлов (Директива ЕС 2000/76/ЕС). Применяемые на сегодняшний 
день способы захоронения, складирования, сжигания, компостирования, использования осадков в сель-
ском хозяйстве не будет допускаться законодательством ЕС. 

В то же время среди отходов растет объем пластмасс. Отработанные изделия из пластмасс, т.к. они не 
подвержены разложению, представляют существенную угрозу среде, если от них избавляться сжиганием, 
захоронением или вывозом на свалку. Переработка этих видов отходов осложняется многообразием раз-
личных видов пластмасс, широким диапазоном их свойств, загрязненностью различными веществами, 
комбинированием с другими материалами.  

Перспективным путем решения этих проблем является переработка названных отходов в высоконапол-
ненные композиции строительного и другого назначения. 

Предложена, разработана и апробирована технология получения композитных материалов - термо-
пластбетонов на основе осадка природных и сточных вод, минеральных, полимерных и органических от-
ходов (осадок водоочистных сооружений г. Риги, река Даугава и сточные воды очистных сооружений г. 
Риги, отходов камнеобработки, бой кирпича, бетона, резиновая крошка опилки и т.п. в качестве наполни-
телей и измельченных отходов термопластичных полимеров в виде дробленной крошки, сметов, пленки, 
мешков, бутылок и т.п.) в качестве связующего. 

При использовании осадка в качестве наполнителей технологический цикл подготовки наполнителя 
обеспечивает уничтожение болезнетворных возбудителей. При смешении наполнителя с полимерным 
связующим обеспечивается блокировка ионов тяжелых металлов в структуре материала. 

Варьирование свойств разработанных термопластбетонов может обеспечиваться расширением соста-
ва композиции, Последнее осуществляют путем использования смесей отходов термопластов, компози-
ций наполнителей, введением дополнительных наполнителей и специальных добавок. 

Требования к качеству и подготовке отходов минимальные - зачастую можно напрямую использовать 
не измельченные тонкослойные, с различными мелкими включениями, смешанные отходы (исключая, ес-
тественно, загрязненные вредными для здоровья человека веществами). 

Отходы полимеров в термопластбетоне могут играть роль как связующего или одного из компонентов 
смешанного связующего, так и дополнительного наполнителя или целевой добавки. Последнее связано с 
тем, что сами отходы чаще всего содержат добавки колорантов, стабилизаторов, антипиренов. 

Возможность и целесообразность использования в качестве исходных материалов композиции необ-
ходимо уточнять путем проведения технологических и различных специальных исследований для отходов 
конкретного происхождения. 

При необходимости корректировки физико-механических или эксплуатационных характеристик мате-
риала в состав композиции могут быть добавлены целевые добавки или произведено обогащение приме-
няемых наполнителей. 

В качестве целевых добавок могут быть использованы: пигменты, красители, стабилизаторы, антипи-
рены, армирующие компоненты и др. 

Для обогащения используются: пески, отсев каменной мелочи, полученной от дробления породы на 
щебень, керамзитовый песок, гравий, щебень, керамзит, дробленные отходы стекла, керамики, шлаков и 
др. Обогащение следует применять в виде реально дозируемых компонентов. 

Варьируя соотношением компонентов, составом композиции, технологическими параметрами изготов-
ления, изделий можно получить материалы с широкой гаммой свойств. 

Высокая химическая стойкость, водостойкость, морозостойкость, повышенная (по сравнению с бето-
ном) трещиностойкость, сравнительно низкая теплопроводность полученных композитных материалов 
позволяет рекомендовать их использование для производства: элементов покрытий тротуаров и дорог, 
покрытий полов промышленных и сельскохозяйственных помещений, бордюрных камней, черепицы, лот-
ков для удаления ливневых и технологических стоков, декоративных элементов, подпорных стенок, малых 
архитектурных форм и других изделий. 
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Огромная масса бытовых и промышленных отходов не подвергается переработке и размещается на 
полигонах, свалках, территориях предприятий. 

При нарастающей урбанизации, стереотипном потреблении природных ресурсов, загрязнении окру-
жающей среды степень воздействия отрицательных факторов на окружающий мир стала опасной не толь-
ко для природы, но и для самого человечества. Как отметил известный писатель С.Н.Залыгин, "человече-
ство подошло к тому пределу, за которым, если не будет пересмотрена вся наша жизнь в пользу сохране-
ния природы, мы неизбежно должны погибнуть". В связи с этим в последние десятилетия, как за рубежом, 
так и в нашей стране стало уделяться большое внимание экологическим проблемам. 

В передовых странах мира, в том числе Евросоюза, постоянно идет ужесточение норм охраны окружаю-
щей среды. Имеются законодательные предложения о закрытии свалок. Осуществляется ограничение, а в 
ряде стран и запрет использования компоста из отходов в связи с наличием в них более допустимого коли-
чества тяжелых металлов. Одновременно резко уменьшаются объемы сжигания бытовых отходов в специ-
альных котлоагрегатах из-за неэффективности и огромных затрат на газоочистку. Сегодня в мире глобаль-
ным направлением в области обращения с отходами является переход от захоронения на полигонах и свал-
ках к промышленной переработке. Ученые всего мира усиливают поиски возможностей отходов и их отдель-
ных компонентов в качестве вторичных ресурсов, что в свою очередь означает экономию сырья и постоянную 
заботу об охране природы. Решая глобальную задачу в организации и подготовке населения к раздельному 
сбору отходов, одновременно необходимо обеспечить их промышленную переработку в совокупности с обез-
вреживанием, утилизацией и ликвидацией неиспользованного остатка отходов. 

В Москве ежегодно образуется около 20 млн. т отходов. При этом до 90% мусора подвергают захоро-
нению и лишь 380тыс т. сжиганию. Сжигание тоже не выход, ежегодный ущерб от неправильного обраще-
ния с отходами оценивается в 5 млрд. руб. Необходимо срочно осваивать масштабную промышленную 
переработку. Но перерабатывать отходы можно только рассортированные. Поэтому москвичей продолжа-
ют учить культуре сортировки. Возможно перенять и опыт стран, где производители сами отвечают за 
свой мусор, включая цену его последующей утилизации в залоговую стоимость товара. 

Вторая Всероссийская (Международная) конференция по проблемам бетона и железобетона (Москва , 
2005) одним из основных направлений в этой области до 2010-2015 г.г. считает широкое использование от-
ходов и вторичных продуктов промышленности, энергетики и сельского хозяйства, в первую очередь зол и 
шлаков , а также материалов от утилизации бетонных и железобетонных конструкций. В Московском институ-
те коммунального хозяйства - МИКХиС (кафедра строительного материаловедения, заведующий кафедрой 
проф. Е.Г.Величко) разработан жаростойкий теплоизоляционный шлакосиликатный пеновермикулитобетон. 
Он характеризуется плотностью 250-400 кг./м3, прочностью 0,6-2,0 МПа, теплопроводностью 0,065-
0,1 Вт/м.град.С. Пеновермикулитобетон является экологически чистым материалом, для производства кото-
рого применяются в основном отходы (тонкодисперсные доменные гранулированные шлаки , золы) и верми-
кулит. Полученный материал предназначен для огневой защиты и теплоизоляции строительных конструкций, 
зданий и сооружений, а также тепловых агрегатов и трубопроводов с температурой эксплуатации до 1150 
град.С. Материал может применяться и в качестве заливочного огнезащитного покрытия зданий и сооруже-
ний, а также защиты телефонных и кабельных сетей. 

Для современного строительства характерна тенденция роста экологически безопасных материалов и 
изделий. При этом расширяется база за счет использования вторичных ресурсов и отходов различных 
производств, что обеспечивает снижение затрат при производстве материалов и изделий на 12-20%, по-
требности в капитальных вложениях на развитие материальной базы строительства в 2-3 раза и одновре-
менно позволяет решать задачу охраны окружающей природной среды. 
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Накопление НЗП в СССР началось в 60-х годах в результате диспропорции между заявленным ассор-

тиментом химических средств защиты растений и их реальным использованиям в конкретных сельских 
хозяйствах. 

Сегодня в соответствии с официальными данными в Украине только в системе Агропрома накопле-
но 21 380 тонн НЗП, которые находятся, примерно, на 5000 складах. 

Большинство складских помещений, где сохраняются НЗП, пришли в аварийное состояние и после-
дующее нахождение их в таких условиях может привести к непредвиденным следствиям в результате 
масштабного загрязнения мигрирующими опасными веществами объектов окружающей среды. 

Пилотные перезатаривания со взвешиванием НЗП, которые были проведены в последние годы, 
показали, что реальное количество НЗП существенно выше. 

При решении проблемы НЗП нужно учитывать: 
• место расположения, состояние и степень загрязнения складов (здания и сооружения), где находятся 
или находились НЗП; 

• объем, состав и агрегатное состояние НЗП; 
• вид и состояние тары, содержащей НЗП или их остатки; 
• загрязненный НЗП грунт, как возле складов, так и в других местах. 
Обезвреживание НЗП возможно разными способами. К ним относятся: 
• долгосрочное хранение в специальных складах (площадках); 
• термическое (высокотемпературное) окисление в присутствии кислорода воздуха (сжигание); 
• термическое воздействие в отсутствии кислорода (пиролиз); 
• химическая модификация; 
• биологические и биохимические методы; 
• физико-химические методы; 
• плазмохимические методы; 
• комбинированные методы 
Первый способ наиболее широко реализуется в Украине. Перезатаривание осуществляется в три вида 

контейнеров: полимерные, металлические и бетонные (полимербетонные). 
За 8 лет в Украине контейнеризовано в разные виды контейнеров около 2000 тонн. 
Наиболее распространенная и широко используемая в мире технология уничтожения опасных органи-

ческих отходов - высокотемпературное сжигание в специальных печах. 
Из-за присущих ей недостатков эта технология в Украине не нашла применения. 
Давно и широко используется уничтожение (сжигание) органических отходов в клинкерных обжиговых вра-

щающихся печах (цементных печах), печах для регенерации извести (шахтные печи), печах для обжига керам-
зита. 

Этот метод относится к разновидности высокотемпературного сжигания, однако имеет ряд особенно-
стей, которые выделяют его в самостоятельное направление. На наш взгляд этот метод имеет перед дру-
гими несомненные преимущества. Однако и он не нашел применения в Украине в основном из-за соци-
альных и политических причин. 

В последние годы в Украине делались и делаются попытки разработать и практически использовать 
следующие технологии: 

• пиролиз, 
• электрошлаковый переплав; 
• плазменные методы; 
• биологические методы, в том числе биоремедиация грунтов загрязненных НЗП. 
На данное время из перечисленных методов уничтожения НЗП на практике успешно используется ме-

тод многоконтурный низкотемпературного пиролиза, разработанный и реализованный ООО "Елга" (г. Шо-
стка Сумская область). Этим методом за последние три года уничтожено 737 тонн НЗП. 

Метод электрошлакового переплава также реализован пока только в ООО "Элга" для обезвреживания 
шлаков, образующихся после уничтожения НЗП методом многоконтурного пиролиза, в случае, если нет 
уверенности в отсутствии опасных продуктов разложения НЗП в остаточных шлаках. 

Возможность модернизации метода электрошлакового переплава с целью непосредственного 
уничтожения НЗП в щелочном расплаве исследуется в Институте электросварки им. Е.О. Патона НАН 
Украины. 



Работы по применению плазменных технологий для уничтожения опасных отходов наиболее активно 
ведутся также в институтах НАН Украины (Институт систем и машин, Институт электросварки ми. 
Е.О.Патона). Пока эти работы не вышли за поисковые рамки. 

Большой интерес представляет применение методов биоконверсии НЗП, к которым примыкает метод 
биоремедиации загрязненных НЗП грунтов. 

Исследования, проведенные в Киевском национальном аграрном университете, показали, что наи-
более эффективным и универсальным методом уничтожения НЗП можно считать анаэробное компо-
стирование. 

 
 



 
НОВАЯ КАВИТАЦИОННАЯ ТЕХНИКА 

 
Петров А.Н. 

Инновационный центр высоких технологий, Москва, Россия 
 

Явления кавитации известны в гидродинамике, как явления разрушающие конструкции гидро-
машин, судов, трубопроводов. Кавитация может возникать в жидкости при турбулентных потоках, 
а также при облучении жидкости ультразвуковым полем. 

Однако созданное искусственным образом кавитационноое поле может быть успешно использовано 
для решения многих технологических проблем в промышленности. Это проблемы связанные с дисперга-
цией материалов, гомогенизацией несмешиваемых в обычных условиях жидкостей, эмульгированием. Но 
в связи с высокой стоимостью оборудования и прочностными характеристиками излучателей эти техноло-
гии не получили широкого распространения. 

Предлагаемое решение этих технологических проблем базируется на гидромашинах непрерывного 
действия для создания кавитационного поля в потоке жидкости. В отличие от традиционных методов по-
лучения кавитационного поля с помощью ультразвуковых приборов и гидродинамических свистков, эти 
гидромашины позволяют получать кавитационное поле в любой жидкости, с различными физическими 
параметрами и с заданными частотными характеристиками. Кавитаторы могут применяться в пищевой 
промышленности для получения жидких пищевых продуктов (майонез, соки, растительные масла, молоч-
ные продукты, кормовые добавки, комбикорма и т.д.), в химической промышленности (производство лако-
красочной продукции), получения удобрений для сельского хозяйства, в строительной индустрии (для обо-
гащения глины, улучшения качества бетонов, получения новых стройматериалов). 

Интересны исследования кавитационного эффекта в машинах при использовании их как тепловых на-
сосов. Получение тепловой энергии базируется на выделении энергии при разрыве межмолекулярных 
связей жидкости в процессе прохождения ее через навигационное поле. Полномасштабные исследования 
в этом вопросе могут дать в результате новое поколение теплогенераторов, которые будут обладать ав-
тономностью и большим спектром применения для обогрева зданий и сооружений небольшого объема, 
удаленных от тепломагистралей. 

Вот далеко неполный список по применению машин кавитационного принципа действия, использова-
ние которых в последнее время бурно развивается. 

I. Агротехнологии 
• Применение кавитаторов для получения соков и кетчупов из овощей, фруктов и ягод, которые содер-
жат трудноотделяемые мелкие семена. При обычном производстве соков из такого сырья получается 
много отходов. Кавитатор позволяет производить соки из таких ягод как малина, смородина, облепи-
ха, перерабатывая ягоды без отделения семян, которые практически полностью диспергируются в 
продуктах. 

• Применение кавитатора в технологии получения растительных масел позволяет увеличить выход 
масла и повысить производительность оборудования. Эта технология позволяет получать масло из 
любых маслосодержащих растительных структур, а так же получать пенные кормовые добавки для 
сельскохозяйственных животных. 

• Технологическая линия по приготовлению майонеза. 
• Технологическая линия производства масла и кормовых добавок из лапника хвойных деревьев. 
• Кавитационные установки позволяют получать новые виды кормов из торфа и отходов зерноперера-
ботки. 

• С помощью кавитаторов из торфа, овощей и зерновых культур также можно получить полноценные 
удобрения (так называемые "гуматы") для сельхозпроизводителей. 

II. Энергетика 
• Получение жидкого топлива из отходов угольного производства и торфа. Топливо может служить за-
менителем мазута. 

• Технологическая линия по производству торфо-опилочных брикетов и строительных материалов. 
• Производство сорбентов для нефтепродуктов. 
• Применение кавитаторов для автономного обогрева помещений в качестве нагревателя теплоноси-
теля малой мощности до 100 кВт. 

III. Строительство 
• Технология получения лакокрасочных материалов повышенного качества, в виду тонкого диспергиро-
вания наполнителей и красителей. 

• Технологическая линия производства олифы, дисперсионных и водоэмульсионных красок. 
• Перспективным может быть применение кавитаторов для получения новых строительных материа-
лов: бетонов и растворов повышенной прочности; обогащения глин для производства кирпича. 

 



 
НОВЫЕ СПОСОБЫ КОМПЛЕКСНОЙ УТИЛИЗАЦИИ КОРЫ ЕЛИ 
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Левданский В.А., Бутылкина А.И., Иванченко Н.М. 

Институт химии и химической технологии СО РАН, Красноярск, Россия 
 

Кора хвойных пород древесины содержит различные классы экстрактивных веществ, наиболее рас-
пространенными из которых являются смолистые, дубильные и пектиновые вещества. Наибольшую цен-
ность представляет пектин. Пектин является природным полимером, входящим в состав практически всех 
наземных растений. Пектиновые вещества оказывают на организм человека положительное воздействие, 
поскольку являются природным сорбентом радиоактивных и тяжелых металлов, различных шлаков. Пек-
тин получают из вторичного сырья - яблочных и цитрусовых выжимок, свекловичного жома. 

Среднее содержание пектинов в коре сосны 4,0 %, лиственницы - 4,5 % и ели - 8,2 %. Высокое содер-
жание пектиновых веществ делают еловое корье перспективным сырьем для получения пектинов. В рабо-
те [1] показано, что пектиновые вещества неравномерно распределены по отдельным слоям коры, во 
внутреннем слое коры - лубе их содержание в 2-4 раза выше, чем в наружном слое. В качестве исходного 
сырья использовали высушенную кору ели, измельченную до частиц от 1,0 до 3,0 мм. В работе использо-
вали кору ели с различным сроком хранения. Образцы коры ели Красноярского ЦБК представляли собой 
кору со сроком хранения в открытом отвале менее года. Свежая кора ели была отобрана со свежесруб-
ленного дерева. 
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Рис.1. Схема комплексной переработки коры ели. 
 



 
НОВЫЙ ВИД КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Мымрин В.А., Борго С.К., Понте Г.А. 

Федеральный Университет штата Парана, Куритиба, Бразилия 
 

Гальванические производства являются одними из наиболее распространенных в мире. Отходы этих 
производств обычно характеризуются высоким содержанием тяжелых металлов - Ni, Zn, Cr, Sn, Cu, Pb, Sb 
и др., наиболее опасных для окружающей среды.  

В настоящем статье представлен эффективный метод утилизации гальванических отходов - ила с 
содержанием тяжелых металлов 50,78%, отхода очистки поверхностей (микросфер стекла) с 1,12% и 
горелой формовочной земли (ГФЗ) с 11,71% тяжелых металлов. Вес этих двух отходов гальваники в 
разработанной экологически чистой керамике составил 45-50%, ГФЗ - 20-30%. Единственным природ-
ным компонентом исходной смеси, применявшийся как пластификатор смеси, является глина, приме-
нявшаяся в количестве 25-30%. 

Цели работы. 
1. Экспериментально проверить возможности применения отходов гальванических производств в каче-

стве сырья для производства керамики с надежным связыванием содержащихся в них тяжелых металлов 
в химически прочные нерастворимые соединения. 

2. Исследовать процессы формирования новообразований и структур керамики с высокими механиче-
скими свойствами. 

3. Предложить новые экологически чистые методы производства разработанных материалов на про-
мышленном уровне с широким применением отходов гальваники. 

Образцы изготавливались путем гомогенизации смеси вышеперечисленных компонентов, предвари-
тельно высушенных и пропущенных через сито 0,5 мм. Смеси увлажнялись до оптимальной влажности 
(10-12%), уплотнялись при нагрузке 20 МПа в течение минуты в пресс-форме 60x20x10 мм, сушились до 
постоянного веса при температуре 1000С, а затем обжигались в различных температурных режимах. 

Для исследования исходных компонентов и конечных образцов применялся ряд взаимодополняющих 
методов: определение коэффициента линейной деформации, плотности, предела прочности на изгиб (на 
трех точках), абсорбция воды, рентгеновская дифрактометрия (метод порошка) и рентгеновская флюо-
ресценция, электронная микроскопия, химическая устойчивость в кислой и щелочной средах, раствори-
мость и выщелачивание тяжелых металлов. Величины первых четырех параметров высчитывались путем 
усреднения десяти параллельных определений. 

Полученная керамика обладает высокой прочностью (до 13,5 МПа), низкой абсорбцией воды (0,85-1,54 %), 
низкой растворимостью компонентов (Cr, Fe, Ni и Cu < 0,05 mg /l, Zn и Al < 0,10 mg/l), их низкой выщечиваемо-
стью (Cr и Ni<0,05 mg/l, Zn <0,10, Fe=0,06 mg/l), высокой химической устойчивостью в кислых и щелочных сре-
дах. Установлено, что разработанная керамика имеет стеклообразную структуру и может применяться для 
производства черепицы, плиток различного назначения, кирпича, и пр. Высокая химическая устойчивость к 
агрессивным кислым и щелочным средам позволяет использовать ее, в частности, в качестве полов химиче-
ских производств. 

Анализ данных показывает, что выщелачивание Cr из разработанных материалов ниже предела 
чувствительности атомного спектрометра и в 100 раз меньше санитарных Норм Бразилии и США. 

По растворимости почти все показатели были в 40-60 раз ниже Норм. Исключение составили Cr и Al, у 
которых расхождения с Нормами было не столь велико. Таким образом, более 50% тяжелых металлов, 
содержащихся в иле гальваники, переведены в химически устойчивое практически нерастворимое состоя-
ние. 
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В Европе ежегодно выбрасывается около 200 миллионов тонн бетона и каменных материалов отходов 
строительства и сноса сооружений (ОССС). Количество ОССС на душу населения в различных странах 
мира колеблется от 136 до 3359 кг в год и составляет от 13 до 80% веса твердых городских отходов. Во 
всех публикациях в области утилизации ОССС, найденных в научно-технической литературе, в качестве 
вяжущего применяется портландцемент. В настоящем исследовании описан метод получения нового 
строительного материала из бетона ОССС с применением в качестве вяжущего отхода производства из-
вести (ОПИ). 

Цели исследования 
1. Разработать новый метод (составы и технологии) утилизации широко распространенных промыш-

ленных отходов - ОССС и ОПИ; 
2. Изучить физико-химические процессы формирования разработанного материала и его свойства. 
Размолотые образцы бетона ОССС с ОПИ были высушены, просеяны сквозь сито 1,18 мм, смешаны в 

различных пропорциях. Гидратация смеси проходила при соотношении ОПИ: вода = 1:0,5. Уплотнение 
смеси проводилось через 40 минут после начала гидратации смеси с нагрузкой уплотнения 10 MPa. Уп-
лотненные образцы хранились на открытом воздухе. Прочность образцов определялась методом одноос-
ного сжатия с усреднением из шести параллельных замеров. Химический состав исходных компонентов и 
новых материалов в процессе из упрочнения определялся методом РФА, минеральный состав - методом 
РДА, морфология материалов - методом СЭМ. 

Основными компонентами бетона ОССС являются SiO2, CaO и Al2O3 (сумма 86 %). OПИ в основном 
состоит из CаО, MgO и С (сумма 80.79%) с высоким содержанием недожженного СаСО3 (18,74%), что зна-
чительно превышает требования бразильских норм (10-12%). 

Исследование динамики роста прочности различных материалов показало прямую зависимость упроч-
нения материалов от количества вяжущего и возраста образцов. Максимальная прочность (29 МПа) была 
получена в 90-суточном возрасте у образцов с 40% содержанием ОПИ. Однако уже 10% ОПИ достаточно 
для существенного упрочнения 3-суточного материала (7,3 МПа) до уровня требований российских норм к 
обожженному кирпичу (7,5 МПа). Но в отличие от традиционного обожженного кирпича прочность новых 
материалов продолжает неуклонно расти и к 90 суткам почти в 2 раза превышает требования российских 
стандартов к этому материалу. 

Показатели прочности других составов предоставляют возможность широкого выбора предпочтитель-
ных процентных соотношений в соответствии с требуемой прочностью и экономической целесообразно-
стью. 

Абсорбция воды материалами колеблется в пределах 10,38-12,99%. 
В процессе гидратации исходной сухой смести этих двух отходов протекают следующие физико-

химические процессы: 
1. полный переход CaO и частично Ca(OH) 2 в CaCO3, CaMg(CO3) 2 и Ca(Mg,Fe)(CO3) 2; 
2. рост кристаллических структур типа Ca5Si6O16(OH) 2, Ca3(SiO3OH)22H2O, CSH, CaOSiO2H2O; 
3. рост аморфных новообразований, заполняющих поры материала и увеличивающих сцепление твер-

дых частиц. 
Синтез этих трех типов новообразований объясняет рост прочности полученных материалов. 
Результаты СЭМ подтверждают вывод РФА о том, что упрочнение материала объясняется синтезом 

не только кристаллических (преимущественно карбонатных) структур различных минералов, но и синтезом 
аморфных новообразований. 

Основными преимуществами нового материла перед традиционными является низкая себестоимость 
его производства и большой природозащитный эффект утилизации его компонентов (промышленных от-
ходов). 
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В последние годы исследования данной темы вызвали большой интерес в различных областях науки и 
промышленности. Это вызвано повышением числа веществ получаемых в результате биохимических про-
цессов, большая молекулярная масса и сложная структура которых не позволяет извлечь их из раствора 
существующими методами, или для этого необходимо большее количество сложных и дорогостоящих 
технологических этапов. 

Реактивная экстракция органических соединений используется на экспериментальном и промышлен-
ном уровне для умягчения и обессоливания воды, разделения и выделения цветных и редких металлов и 
других ценных соединений в химической промышленности, при очистке возвратных и сточных вод, в каче-
стве катализатора для органического синтеза.  

Предлагается исследование процесса экстракции для выделения ценных веществ из вторичных вин-
ных продуктов, на пример винной кислоты. 

Данная работа представляет собой анализ процесса выделения винной кислоты из винной барды. 
Винная барда не является самым богатым по содержанию винной кислоты вторичным продуктом виноде-
лия, но она накапливается в огромных количествах на коньячных заводах и по причине кислой среды де-
лает сложной ее переработку. В настоящее время, ежегодно, в Республике Молдовы обрабатывается 
около 300 000 т винограда. Исходя из этих данных, известно, что 5-6 млн. дал вина используется для по-
лучения коньяка. В результате количество накапливающей барды на виннзаводах доходит до 42 000 дал., 
обрабатывая ее можно получить около 8 т винной кислоты. 

Хотя коньячная барда малотоксичная и не представляет экологической угрозы, ее неконтролируемые 
сбросы обуславливают большой экологический риск. 

Известно множество технических решений по обезвреживания барды, которые можно классифициро-
вать по типу технологии их обработки. Но большой интерес всегда представлял ионный обмен. 

Для исследования выделения винной кислоты из барды были использованы следующие твердые 
аниониты: АН-2ФН и АВ-17-8 и жидкие аниониты: Amberlite LA-2 и триоктиламина. Целью работы является 
определение самого подходящего для данного процесса и легкого в использование анионита, а также са-
мого дешевого. 

Amberlite LA-2 (лаурил-триалкил-метиламина), является смесью вторичных амин, способных образо-
вывать соли специфических анионов с низким рН-ом, растворимой в органической фазе и нерастворимой 
в воде. 

Три-н-октиламина - третичная амина со более слабыми щелочными свойствами по сравнению с вторичны-
ми аминами, чаще используется для экстракции металлов. 

Анионит АН-2ФН - полифункциональная смола, содержащая в качестве функциональных групп вторич-
ные и третичные аминогруппы алифатического ряда. 

Анионит АВ-17-8 - имеет гелиевую структуру и содержит только один вид ионогенных групп - четвер-
тичные аммониевые основания. 

В результате исследования были определенны оптимальные рабочие параметры анионитов (темпера-
тура раствора; скорость перемешивания; соотношения анионит: исследуемый раствор и анионит: раство-
ритель, в случае жидких ионитов; скорость раствора проходящего через неподвижный слой твердого 
анионита). Анализы проводились на опытных образцах и на винной барде. 

При проведение опытов, испытуемый раствор смешивался с раствором жидкого анионита в соотноше-
нии 1:1 (по объему) с помощью магнитной мешалки. В случаи твердых анионитов - смола иммобилизиру-
ется на дне экстракционной колонны, а рабочий раствор проходит через нее. 

Определение винной кислоты в опытном образце проводилось титриметрическим методом, а в барде - 
специально разработанной методикой позволяющей количественно определять винную кислоту в 
присутствии других кислот. 

Для каждого анионита были смоделированы одинаковые условия работы и определены оптимальные 
параметры указанные ниже. 

Проанализировав полученные данные, предлагаем для обработки винной барды аниониты Amberlite 
LA-2 и АВ-17-8. Оба анионита показали высшие значения выхода процесса выделения винной кислоты, 
как на опытном образце, так и на барде.  

Анионит АВ-17-8 является более удобным и дешевым в сравнении с Amberlite LA-2, но и выход про-
цесса в случае барды меньше; а на анионит Amberlite LA-2 влияет температура и степень предвари-
тельной подготовки барды. Используя данные аниониты, при оптимальных условиях работы, может 
быть достигнут выход выделения винной кислоты в ≈ 80-90 %. 



Таблица 1. Оптимальные рабочие параметры  
процесса выделения винной кислоты на опытном образце 

Тип анионита Концентрация Рабочая тем-
пература Соотношения Высота слоя 

анионита 

Скорость рас-
твора прохо-
дящего через 

анионит 

 
Выход вин-
ной кислоты 

Amberlite LA-2 40 г/л 350 C LA-2: раство-
ритель 1:5 - - 87,98% 

Триоктилами-
на 30 г/л 400 C 

триоктилами-
на: раствори-

тель 1:5 
- - 42,15% 

 

AH-2ФH - - 
опытный рас-
твор (мл):AH-
2ФH (г) 50:1 

3 см 1,67 мл/мин 29,98% 

АВ-17-8 - - 
опытный рас-
твор (мл): АВ-
17-8 (г) 50:1 

3 см 1,67 мл/мин 82,6% 

 
 

Таблица 2. Оптимальные рабочие параметры  
процесса выделения винной кислоты на винной барде 

Тип анионита Концентрация Рабочая тем-
пература 

Вид обработки барды Выход винной кисло-
ты 

Amberlite LA-2 40 г/л 550 C активированный уголь 87,5% 
Триоктиламина 30 г/л 400 C активированный уголь 42,15% 

AH-2ФH соотношение барда (мл): 
AH-2ФH (г) - 50:1 

450 C - 35,01% 

АВ-17-8 соотношение барда (мл): 
АВ-17-8 (г) - 50:1 

- - 67,5% 
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В соответствии с рядом распорядительных документов, дефицитом земельных участков для застройки 

и значительным старением жилого фонда в Москве проводятся крупномасштабные работы по сносу ста-
рых жилых зданий. 

Снос железобетонных зданий (ЖБЗ) механическим способом при кажущейся его простоте в реальной 
производственной практике представляет собой сложную инженерно-технологическую задачу, сопряжен-
ную с решением ряда нестандартных технических или социальных проблем. Прежде всего, это обуслов-
лено тем, что снос всегда происходит в районах сложившейся, плотной городской застройки с сетью из-
ношенных инженерных коммуникаций. Необходимо отметить, что снос пятиэтажных зданий различных 
серий требует и различного подхода, обусловленного конструктивной жесткостью сооружения и различием 
в составе конструктивных элементов и их состоянием. 

В большинстве случаев работы производятся механическим способом методом крушения, без какой-либо 
предварительной разборки и сортировки элементов сносимых зданий. В итоге такого сноса образуется куча 
строительного мусора мало пригодного к дальнейшей сортировке и переработке с получением вторичных 
строительных материалов, которые могли бы найти широкое применение в строительном комплексе города. 

Из-за нерентабельности переработки получаемых смешанных строительных отходов, большую их часть, 
строительные организации вынуждены вывозить на свалки Московской области. Некоторая часть строитель-
ных отходов попадает на несанкционированные свалки, расположенные в Москве и ближайшем Подмоско-
вье, тем самым, вызывая загрязнение природной среды. 

В связи с массой возникших проблем по утилизации и обезвреживанию строительных отходов, а также 
охраны окружающей среды, в городе назрела необходимость в поиске оптимальных вариантов сноса зда-
ний с последующей сортировкой, транспортировкой и переработкой полученных материалов и конструк-
ций. 

В целях определения целесообразности переработки отходов сноса и получения реальной картины по 
определению сметной стоимости проведения строительных работ по внутренней разборке каждой серии 
сносимых зданий, их механическому сносу, переработки образуемых вторичных материалов необходимо 
определить трудозатраты по каждой технологической операции и рассчитать стоимостные показатели на 
их выполнение. Определяемые нормы труда должны быть всесторонне (технически, экономически, фи-
зиологически и социально) обоснованными. Также должны быть определены потенциальные потребители 
получаемых вторичных материалов и их ценовые показатели. 

В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 28 октября 2005 г. №2161-РП был прове-
ден эксперимент по элементной разборке типовых пятиэтажных зданий первого периода индустриального 
домостроения (серия II-32) с последующей сортировкой, транспортировкой и переработкой полученных 
материалов и конструкций. 

Натурные исследования на ряде строительных объектов города показали, что для максимального ис-
пользования вторичных материалов, получаемых при сносе здания необходимо перед обрушением про-
вести подготовительный этап, заключающийся в демонтаже внутренних элементов. Появление значи-
тельных объемов строительных отходов разного размера, состоящих из различных материалов, потребо-
вало наличия различных технологических приемов и механизмов. 

В процессе проведения эксперимента было установлено, что наименее затратным вариантом поэле-
ментной разборки пятиэтажных панельных жилых зданий (серия II 32) является вариант, при котором по-
следовательно выполняются следующий комплекс работ: 

• проведение подготовительно этапа (демонтаж внутренних элементов) с последующим обрушением 
здания механическим способом методом крушения; 

• сдача получаемых вторичных материалов на пункты приема и переработки; 
• использование полученных материалов на городских объектах строительства. 
При проведении подготовительного этапа, демонтаж внутренних элементов здания следует проводить 

по номенклатуре, учитывающей возможность переработки вторичных материалов. 
При проведении работ по демонтажу и сносу зданий, образованные строительные отходы были пере-

даны на пункты приема вторичных материалов. Стекло на ОАО "МЭЛЗ", металл на МГПО "Вторчермет". 
Кровельные материалы были переработаны на производственной базе ГУП "ТЕМП-ГАРАНТ" с получени-
ем битума и экорубероида. Были начаты экспериментальные исследования по переработке старого лино-
леума-ПВХ. Часть снятого линолеума была переработана механическим способом на фирме "Herborld" 
(Германия). Отсортированные отходы бетона и железобетона были переработаны на дробильных ком-
плексах УМ-4 и ООО "ВИВА-ТРАНС", с получением песчано-щебеночных смесей. 

Проведенные экономические расчеты показали, что увеличение срока сноса здания, при демонтаже 
внутренних элементов, компенсируется на дальнейших этапах обращения с отходами сноса, а именно: 

• достигается максимальный объем переработки, образуемых вторичных материалов; 



• сокращаются затраты на транспортировку, размещение и обезвреживание отходов; 
• снижается нагрузка на окружающую среду при размещении и транспортировании отходов; 
• создается возможность получения для городских целей более дешевых строительных материалов по 
сравнению с первичными. 

В настоящее время, с целью повышения объема переработки отходов бетона и железобетона, обра-
зуемых при сносе зданий, ведутся предпроектные проработки по строительству в городе дробильно-
сортировочного комплекса с производительностью 2 млн. тонн в год. Проведенные технологические рас-
четы показывают, что проектная производительность комплекта может быть обеспечена только при посту-
плении на переработку уже предварительно отсортированных отходов сноса. Изучение морфологического 
состава строительных отходов, образуемых при сносе зданий, показало, что проведение подготовительно-
го этапа перед сносом здания, обеспечивает получение качественного материала, отвечающего техниче-
ским требованиям для последующей переработки. 
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В производстве цемента России уже многие годы широко используются в качестве сырья и добавок отхо-
ды промышленности: доменные граншлаки, граншлаки цветной металлургии, граншлаки фосфорного произ-
водства, золошлаковые отходы ТЭС, пиритные огарки, отходы обогащения угля, плавиковый шпат, нефели-
новый шлам, технические лигносульфонаты и многие другие. 

В 1990г. цементная отрасль России использовала более 30 млн.тонн отходов промышленности и по-
путно добываемых и вскрышных пород (табл.1), что составляло около 25% от общего количества сырья и 
добавок, используемых для его выпуска. 

Вторичные материальные ресурсы в производстве цемента используются по нескольким направлени-
ям: 

• в качестве сырьевого компонента для обжига клинкера; 
• в качестве дополнительного топлива при обжиге клинкера; 
• для интенсификации процесса обжига клинкера (как минерализаторы); 
• для разжижения (снижения влажности) сырьевого шлама при приготовлении сырьевой смеси для об-
жига клинкера по мокрому способу; 

• в качестве компонента цементной шихты (активной или инертной добавки к клинкеру); 
• для регулирования сроков схватывания цемента вместо природного гипса; 
• для интенсификации процесса помола цементной шихты и сырьевой смеси (при сухом способе помо-
ла); 

• для снижения удельного расхода топлива и других. 
 

Таблица 1. Использование в производстве цемента России техногенных материалов, 
попутно добываемых, вскрышных и вмещающих пород в период 1990,2000-2010гг., тыс.т. 

Наименование ресурсов 1990г. 
(отчет) 

2000г. 
(отчет) 

2001г. 
(отчет) 

2002г. 
(отчет) 

2003г 
(отчет) 

2010г 
(прогноз) 

Всего 30213 11353,1 11559,1 12736,3 14749,3 2207 
Из них: попутно добываемые, 
вскрышные и вмещающие породы 
- всего 

8628 4044,2 4495,7 5587,4 7381,2 10000 

Техногенные материалы 
всего 

21585 6308,9 7063,4 7148,9 7368,1 12707 

в том числе:       
доменные граншлаки 12984 3350,2 2828,2 3699,8 3804,3 6000 
граншлаки цветной металлургии 360 294 218,1 215,7 264,7 420 
граншлаки фосфорного производ-
ства 

44 0,3 - - - - 

нефелиновый шлам 3849 1037,7 875 908,4 905,7 1850 
некондиционные бокситы и бокси-
товый шлам 

305 112,9 127,4 134,9 169,8 280 

золошлаковые отходы ТЭС 833 321,2 430,1 445,7 418,8 650 
пиритные огарки 1740 527,4 616,8 607,4 624,4 1220 
пыли (шламы) газоочисток печей 
черной металлургии 

447 282,2 442,2 642,7 597,6 820 

сульфатосодержащие отходы 300 72,3 77,2 80,6 65,8 300 
отходы обогащения угля 268 149,5 151,3 151,5 165,0 500 
горелая порода, формовочная 
земля 

137 39,0 124,5 166,2 178,2 250 

прочие железосодержащие отхо-
ды, вкл. жел. руду 

108 109,1 113,8 124,4 125,4 250 

плавиковый шпат 129 4,3 8,3 14,7 17,9 22 
технические лигносульфонаты 64,5 5,0 7,0 13,4 25,2 20 
триэтаноламин 2,1 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 
другие ПАВ - интенсификаторы и 
пластификаторы цемента 

15,0 3,5 4,0 5,3 5,5 10,0 

 
Особого внимания заслуживает использование при производстве цементного клинкера во вращающих-

ся печах горючих отходов других отраслей промышленности. Теплотехнический процесс в цементных 
вращающихся печах происходит при температуре газовой фазы более 17000С. Этим обеспечивается до 



минимума содержание вредных веществ в отходящих газах, а также химическое связывание в основные 
клинкерные минералы минеральной части твердых отходов. 

Цементная промышленность сформулировала новый термин "полезное применение" отходов 
(valorisation) - буквально - "создание ценности", чтобы дистанцироваться от промышленности сжигания 
(уничтожения) отходов. 

В области полезного использования отходов как альтернативных видов топлива и сырья в цементной 
промышленности многих стран сделан крупный прорыв. 

В цементных печах сжигают много различных видов отходов: старые шины, резину, бумажные отходы, 
отработанные масла, древесные отходы, канализационный шлам, животную муку и остатки животных, и 
многое другое. 

По данным ("Cement International", 2003, т.1, с.49-50,52-57,59-66) все страны ЕС еще в 1998г. 12% по-
требности в топливе для производства цемента замещали вторичными видами топлива. 

В цементной промышленности России также имеется опыт по использованию горючих отходов при 
производстве клинкера во вращающихся печах - таких как изношенные автомобильные покрышки, кислые 
гудроны, технические лигносульфонаты, отходы углеобогащения и др. В России ежегодно образуется бо-
лее 250 тысяч тонн футеровки электролизеров, состоящей из углеродистых материалов и алюмосиликат-
ных огнеупоров. По нашему мнению наибольший интерес представляет использование этих отходов в 
цементной промышленности. При этом может быть получена высокая экономическая эффективность за 
счет использования горючей части отходов, а также за счет полной утилизации (безотходной) остальной 
минеральной составляющей. 

Таким образом, в цементной отрасли (мировой и отечественной) имеется огромный опыт по использо-
ванию различных видов отходов (горючих и негорючих), а вращающаяся печь является уникальным аппа-
ратом, который горючую часть отходов полностью использует для обжига клинкера, а минеральную их 
часть полностью (безотходно) превращает в клинкер - полуфабрикат цемента. 

 



 
ОТХОДЫ БУМАГИ И КАРТОНА В КАЧЕСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Мрконжик К., Аяла Ф. 

"Reciclarq", Барселона, Испания 
 

Исследование рассматривает возможности использования отходов бумаги в строительных целях. Предпо-
сылкой является тот факт, что потоки материалов и циклы должны быть установлены между различными про-
изводственными секторами для достижения имитации естественных систем и, таким образом, исключается 
понятие отходов. Кроме этого, исследование рассматривает и оценивает некоторые практические решения по 
достижению этой цели. В Каталонии продукты отрасли переработки макулатуры являются в основном бумагой 
для печати газет и книг, а также картона для упаковки. Тем не менее, значительная часть отходов бумаги не 
перерабатывается. Одновременно, в этом же регионе строительная отрасль является одним из основных по-
требителей материалов. Начиная со статистических данных, рассматривающих эти два потока и технико-
экономического обоснования, исследование аргументирует, что одной из возможностей для закрытия потока 
материалов - соединение потоков отходов бумаги с потребностями строительной отрасли. В результате сни-
жается давление на неразработанные источники, также снижается количество бумаги в городских отходах, 
предназначенных для свалок мусора и мусоросжигательных печей. Работа представляет обзор трех конкрет-
ных случаев, при которых бумага и картон используются как a) не строительный материал (теплоизоляция) и б) 
строительный материал (конструкционные трубы и панели из картона), проводится их сравнение с традицион-
ными заменителями, имеющими схожие рабочие характеристики и оценка вероятных активов, получаемых в 
общем потоке материала в двух отраслях промышленности. Первый конкретный случай - теплоизоляция, сде-
ланная из целлюлозного волокна перерабатываемой бумаги; второй случай - использование картонных плит 
при строительстве общественных зданий, а третий - использование трубок из переработанного картона для 
пространственных оболочных конструкций. И, наконец, в исследовании рассматривается возможность даль-
нейшего повторного использования и переработки в трех рассмотренных случаях. 

 
 



 
ПЕРЕРАБОТКА ОТРАБОТАННЫХ МОЛИБДЕНОВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ ГИДРООЧИСТКИ 
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Большинство катализаторов нефтехимической промышленности, используемых при гидроочистке, 
гидрообессеривании и гидрокрекинге, содержат оксиды и (или) сульфиды ценных цветных металлов в 
сочетаниях: Ni-Mo, Co-Mo, Ni-W и основу - оксид алюминия. Отработанные катализаторы (ОК), кроме того, 
содержат различные примеси (коксовые отложения, смолистые остатки, сульфидные и азотсодержащие 
соединения, фосфор и др.). В настоящее время в России на действующих технологических переделах 
некоторых никелевых комбинатов из ОК извлекают никель и кобальт. Молибден и вольфрам безвозвратно 
теряются с отвалами. 

Получившие распространение в мировой практике способы переработки ОК в большинстве случаев 
представляют собой варианты гидрометаллургических и пирометаллургических схем. Достоинствами этих 
способов являются достаточно полное извлечение ценных компонентов в готовые продукты и чистота по-
следних. 

После 3-7 лет эксплуатации (периодичность регенерации) и окончания срока службы катализаторы 
становятся токсичными отходами. 

Основной причиной дезактивации катализаторов является отложение на поверхности катализатора 
кокса, металлов, содержащихся в сырье, и окалины, которая попадает на катализатор в результате проду-
вок, в период пуска после регенерации. До недавнего времени такие отходы, содержащие 5-14% молиб-
дена в России не перерабатывались ввиду незначительного их объема (около 3 тыс. т в год). В настоящее 
время при резком росте цен на молибден возник интерес к такому техногенному сырью. 

Рассмотрены различные варианты переработки неизмелченных отработавших катализаторов - АКМ 
(алюмино-кобальт-молибденовый). 

Гидрометаллургический способ - содовое и аммиачное выщелачивание и пирометаллургический - воз-
гонка МоО3 при температурах -1000-1200 °С. 

Гидрометаллургическая схема включает в себя двухстадийное выщелачивание (6 и 4 часов), двухста-
дийную фильтрацию, промывку. Выщелачивание вели при т:ж = 1:4, температуре 70-80 °С, в качестве реа-
гентов были использованы растворы соды (50, 100 г/л) и аммиака (100 г/л). При гидрометаллургическом 
способе определение молибдена в растворах осуществляется фотометрическим методом. Метод основан 
на образовании комплексного соединения пятивалентного молибдена с роданид ионом и фотоколоримет-
рировании окрашенного раствора. Содержание молибдена в твердых образцах (исходного катализатора и 
остатка от его переработки) осуществляли по ГОСТу. 

При использовании в качестве реагента соды с концентрацией 50 г/л, максимальное извлечение мо-
либдена в раствор составило 70,5%, а с концентрацией 100 г/л - 92,7%. При использовании аммиака, с 
концентрацией 100 г/л получены наихудшие результаты. Извлечение молибдена в раствор не превышало 
63,7%. 

В настоящее время ведутся исследования по интенсификации гидрометаллургических способов пере-
работки катализаторов путем их измельчения, повышения температуры выщелачивания, а также ком-
плексности их переработки за счет извлечения кобальта. 

Относительно низкая температура кипения триоксида молибдена (1155 °С) служит основой для по-
лучения чистого триоксида из отработанных катализаторов возгонкой. Возгонку вели в муфельной 
электропечи сопротивления СНОЛ 20/12 с объемом муфеля 22500 см3, работающей при температурах 
до 1250 °С. В муфель загружали керамический тигель объемом 110 см3 с отработавшим катализато-
ром. Отвод паров МоО3 из муфеля осуществляли через отверстие в дверце с помощью пылесоса. 
Эксперименты показали, что убыль массы катализатора практически точно соответствует концентра-
ции МоО3 в остатке от возгонки, который анализировали по стандартной методике. Исследовано 
влияние температуры, длительности процесса и высоты слоя засыпки при переработке методом воз-
гонки дезактивированных катализаторов на основе оксидов молибдена и кобальта, используемых при 
гидроочистке нефтепродуктов от серы. Обсуждены трудности, возникающие при переработке таких 
техногенных отходов, и предложены пути их устранения. 
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Введение 
Переработка отходов производства и потребления в цементных печах давно и эффективно применя-

ется в странах западной Европы и по всему миру. Россия декларирует, что "эти технологии нам давно из-
вестны и применялись еще в советские времена". На деле объемы утилизации отходов, пригодных для 
переработки в цементной промышленности, несопоставимы с объемами их образования. 

В мае-октябре 2006 г. Альфа Группа провела анализ причин малого объема переработки отходов на 
предприятиях. Данная статья подводит итоги проведенного исследования. 

Экономический контекст 
Цементная промышленность является одной из наиболее энергоемких и материалоемких отраслей 

экономики. Применение отходов для производства цемента является предметом, в котором интересы от-
расли совпадают с интересами государства и общества. 

Политический контекст 
Слабо развитая система контроля за выполнением законодательных и нормативных документов в об-

ласти обращения с отходами позволяет производителям отходов занижать отчетные объемы и не полно-
стью отслеживает цикл обращения с ними. Таким образом, создаются условия для развития несанкциони-
рованных способов размещения и возникновения "черного рынка" отходов. 

Отсутствие государственной программы по обращению с отходами, как и содержание программы "От-
ходы" 2001 года, свидетельствует о том, что в стране не сформулированы приоритетные принципы обра-
щению с отходами, такие как "иерархия отходов". 

Мы являемся сторонниками организации программ по утилизации отходов в цементной промышленно-
сти. Государство обязано оказывать поддержку предприятиям, способным перерабатывать отходы с за-
мещением природных энергоносителей и сырья. 

Технический контекст 
Потенциал цементных заводов Альфа Группы по переработке отходов используется далеко не в пол-

ном объеме. Можно выделить следующие технические причины недостаточной загрузки существующих 
производственных мощностей: 

• "мокрый" способ производства предоставляет меньшие возможности по утилизации отходов по срав-
нению с "сухим"; 

• конструктивные особенности существующей установки позволяют утилизировать отходы узкого спек-
тра физико-химических свойств; 

• существующие лицензии на обращение с опасными отходами не позволяют перерабатывать более 
широкий спектр отходов, присутствующий на рынке; 

• расширение технических возможностей переработки отходов требует значительных капитальных 
вложений. 

Общественный контекст 
Российская общественность плохо информирована по вопросам использования отходов для замеще-

ния невозобновляемых энергоносителей и сырья. Следствием недостаточной информированности явля-
ется негативное отношение к переработке отходов в цементных печах у работников предприятия, местно-
го населения и даже природоохранных органов. 

Организация программ по переработке отходов в цементных печах будет способствовать улучшению 
информированности населении и изменению отношения чиновников, согласующих данную деятельность. 

Выводы 
Забота о состоянии окружающей среды и консервация природных ресурсов путем переработки отходов 

в цементных печах являются основными целями Альфа Группы. Увеличение объемов переработки отхо-
дов можно добиться следующими мерами: 

• созданием государством благоприятных условий для переработчиков включая организацию про-
грамм, налоговые льготы и пр.; 

• увеличением собственных капитальных вложений в технологии утилизации включая организацию 
платформ по подготовке отходов, развитие способов их подачи в печи и пр. 
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Многие теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) используют мазут в качестве горючего. В процессе сгорания это-
го топлива образуются в больших количествах вредные вещества, которые выделяются в атмосферу, а 
часть из них осаждаются на нагревательную поверхность котлов. Из-за этого возникает необходимость 
регулярной промывки котлов для удаления осадков. Ежегодно в Республики Молдова (РМ) образуются 
большие количества таких отходов, в состав которых входит и ванадий. В настоящее время на территории 
ТЭЦ накоплены порядка 500 тон таких отходов. Эти отходы относятся ко второму классу опасности, и их 
накопление представляют угрозу для окружающей среды (ОС). Ликвидация таких отходов сможет способ-
ствовать решению не только экологической стороны проблемы, но и экономической, т.к. они могут быть 
использованы в качестве сырья для извлечения ванадия, являющимся ценным металлом. В этой связи, 
целью данной работы является исследование путей извлечения ванадия из отходов. 

Образцы полужидких отходов были высушены при комнатной температуре с получением сухих отхо-
дов. В качестве экстрагентов использовались растворы HCL, HNO3, H2SO4 и NaOH различных концен-
траций. Для определения степени экстракции ванадия в полученных экстрактах были использованы 
фотоколориметрический и Рентгено-флюоресцентный методы анализов. В растворах (экстрактах), по-
лученных после экстракции ванадия из отходов с использованием специальных режимов температур и 
некоторых окислителей были определены концентрации ванадия извлекаемого из отходов. Они соста-
вили: 0,9; 1,2 и1,6% ванадия при использовании в качестве экстрагентов выше указанных кислот и 
3,86% - при экстракции с раствором NaOH. 

Были также исследованы и условия осаждения ванадия из экстрактов в виде ванадата аммония. Для 
этого к раствору, полученному после щелочной экстракции из отходов в присутствии окислителя, добав-
ляли сернокислый аммоний. Выход ванадата аммония составлял 94%. В итоге, необходимо отметить, что 
была разработана оптимальная технология экстракции и выделения ванадия из отходов. 
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Горючие ископаемые - основной источник энергии, сырье для органического синтеза, но в то же время 

это один из основных источников загрязнения окружающей среды. 
Наибольший вклад в загрязнение атмосферы вносят предприятия энергетического сектора (32%), 

угольной и металлургической промышленности (по 27%), химической (2). 
Основными загрязняющими атмосферу веществами являются оксиды серы, которых ежегодно выбра-

сывается в атмосферу около 110 млн. т/год, азота (70 млн. т/год), углерода (180 млн. т/год) и неочищен-
ных отравляющих газов (110 млн. т/год). 

При этом термическая переработка сернистых углей дает основное количество серосодержащих отхо-
дов, прежде всего, оксидов серы и сероводорода. 

Показатель сернистости является одним из основных показателей качества при установлении пригод-
ности углей для различных видов использования, прежде всего, в процессах полукоксования и коксования. 
Сера ухудшает качество кокса, поскольку переходит при выплавке в чугун, делая его хрупким, а получен-
ную из него сталь - красноломкой. 

Важность проблемы связана с широким распространением сернистых углей. Высоким содержани-
ем серы отличаются угли Болгарии (месторождение Зельненград,-3,18%, Горно-озирово - 8.88%, боль-
шинство углей США и более 70 % углей Донецкого бассейна). 

Для повышения экологической безопасности процессов термической переработки ТГИ и минимального 
образования вредных гетероатомных веществ в целевых продуктах и выбросах производства, необходима 
разработка научных основ этих процессов. 

Целью настоящей работы является изучение превращений, протекающих на стадии полукоксования 
высоко- и малосернистых углей и изыскание возможности управлять этим процессом. 

В качестве объектов настоящего исследования использовали изометаморфные пары спекающихся уг-
лей и неспекающихся углей с разным содержанием серы. 

Термическую деструкцию проводили классическим методом полукоксования в реторте Фишера. Состав 
полукоксового газа определяли в аппарате ВТИ. Смолу полукоксования разделяли экстракцией раствори-
телями по известной схеме. Гексановый элюэнт, полученный в результате колонной хроматографии на 
силикагеле, анализировали газо-хромато-масс-спектрометрическим методом. Для химической обработки 
углей использовали инициатор радикальной полимеризации ДАК (динитрил азобисизомасляной кислоты) 
и продукт дистилляции каменноугольной смолы - поглотительное масло. 

При действии добавок на сернистые угли однозначно происходит увеличение выхода полукокса, сни-
жению выхода воды и парогазовых продуктов.  

Основным компонентом газа полукоксования углей марки Ж является метан, объем которого на 1 ед. 
массы в 2 р. превышает объем газа, выделившегося при полукоксовании малосернистых углей. На 2-м 
месте по содержанию стоит водород, а на 3-м - сероводород, которыми также обогащены газы сернистых 
углей. 

Использование предварительной химической обработки позволяет увеличить содержание в газе ценных 
горючих компонентов, прежде всего, водорода и перевести в газ большее количество серы в виде сероводо-
рода. 

Как показали результаты структурно-группового анализа, химический состав фракций смолы полукок-
сования существенно зависит от содержания серы в исходном угле. При этом первичный деготь серни-
стых углей отличается существенно меньшим содержанием кислых веществ (фенолов на ≈6%) и основа-
ний, ароматических (на ≈8%) и полярных соединений (на ≈5% ) и в 2 раза более высоким содержанием 
парафино-нафтеновых соединений в нейтральном масле, что делает его более ценным сырьем для полу-
чения синтетических жидких топлив по сравнению со смолой малосернистых углей. 

Соединения, выделенные из нейтральных масел, представлены, в основном, ароматическими углево-
дородами и алканами. Методом газо-хромато-масс-спектрометрии в гексановых и бензольных элюатах, 
выделенных из нейтральных масел хроматографией на силикагеле, идентифицировано 75 соединений. 
Это алкилзамещенные и алкилнезамещенные соединения, состоящие из двух-четырех конденсированных 
колец с заместителями, которыми являются преимущественно 1-3 алкильных радикала. 

В смоле сернистых углей выше доля алканов, двух-кольчатых ароматических компонентов и тиофенов, 
а в смоле их малосернистых пар преобладают трех- и четырех-кольчатые ароматические углеводороды. 
Газы, полученные из углей марок Д и Ж восстановленного типа отличаются более высоким содержанием 
водорода, сероводорода в сравнении с газом, выделившимся при полукоксовании слабовосстановленного 
угля. 



Выводы 
1. В работе установлены значительные различия в выходе и составе продуктов полукоксования изоме-

таморфных пар низко- и высоко-сернистых углей. 
2. Показано, что смола полукоксования сернистых углей по своему составу является более ценным 

сырьем для получения СЖТ по сравнению со смолой малосернистых углей. 
3. Установлено, что газ восстановленных углей обогащен Н2, Н2S и СН4. 
4. Продемонстрирована возможность химической модификации углей с целью интенсификации про-

цессов их спекания и обессеривания при термичекой переработке. 
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Технический прогресс поставил во всех индустриально развитых странах на данном этапе развития про-

блему энергоресурсосбережения в ранг высшей государственной значимости. В России свидетельством акту-
альности проблемы является, принятый Государственной Думой РФ 13 марта 1996 года, ФЗ "Об 
энергосбережении". 

Государственному регулированию в области энергосбережения в соответствии с Законом подлежат, в 
частности, отношения, возникающие в процессе деятельности, направленной на: 

• эффективное использование энергетических и всех других ресурсов при их добыче, производстве, 
переработке, транспортировке, хранении и потреблении; 

• создание нового, более экономичного энергетического оборудования, новых энергосберегающих тех-
нологий на их основе. 

Самой энергозатратной технологической операцией, затрагивающей в большей или меньшей степени 
все отрасли промышленности и сельское хозяйство в России и других странах, является операция из-
мельчения техногенного сырья. 

К техногенному сырью относятся любые негомогенные материалы природного, производственного 
или бытового образования, начальная переработка которых путем измельчения позволяет получать с 
помощью различных технологий на данном этапе технического прогресса нужные для жизнеобеспече-
ния людей элементы материального мира, или получать продукты, необходимые для производственной 
или бытовой деятельности. 

В настоящее время доля энергозатрат, связанных с операцией измельчения в различных технологиях 
по отдельным отраслям промышленности и сельского хозяйства, составляет 50…90 % от общего расхода. 

Высокий уровень энергозатрат, связанных с переработкой сырья путем его измельчения, определяют: 
• отсутствие единой теории измельчения в функции многообразия способов разрушения негомогенных 
материалов и их строения; 

• недостаточность теоретической и экспериментальной проработки вопросов энергопотребления при 
реализации различных способов механического разрушения, как проблемы сопротивления материа-
лов для конкретных конструкций машин, технологий и устройств; 

• многообразие требований к конечному продукту по гранулометрическому составу, химической актив-
ности, поверхностной энергии и т.д. 

Разработанные теории измельчения негомогенных материалов (теория Риттенгера, Кирпичева-Кика, 
Гриффитса, Андерсона и др.) устанавливающие связь между количеством полезно затрачиваемой энер-
гии и характеристиками гранулометрического состава конечного продукта до и после измельчения, не да-
ют полного ответа на вопросы создания новых менее энергоемких устройств, как по количественным ха-
рактеристикам процесса сокращения крупности частиц массопотока, так и по энергетическим показателям. 
Расхождение между теоретическими расчетами и реальными показателями работы различных типов из-
мельчающих устройств по энергозатратам достигает величины в 1000 и более раз. Особенно велико рас-
хождение расчетных и реальных энергозатрат при тонком измельчении сырья, отвечающего требованиям 
высоких технологий. 

Разработанная в отделе "Механики и физико-химии гетерогенных сред" теория процесса движения - 
разрушения частиц исходного сырья в центробежных рабочих органах, проверенная экспериментально в 
условиях лаборатории и производства, и созданная на ее основе технология многоступенчатого измель-
чения и классификации частиц массопотока, построенная на принципе "не измельчай ничего лишнего" 
позволила получить экономию энергии в сравнении с достигнутым мировым уровнем по различным груп-
пам материалов при тонком измельчении в размере 400 %. 

Достигнутые по энергосбережению результаты в промышленно апробированных устройствах, спроек-
тированных на основе разработанной теории процесса движения - разрушения частиц массопотока, реа-
лизующих принцип многоступенчатости в разрушении и классификации, позволяют считать, что дальней-
шие исследования в теоретическом и прикладном плане позволят определить пути совершенствования 
машин с позиции снижения энергозатрат при различных требованиях к конечным продуктам. 

Актуальность выполнения работ по научному направлению измельчения материалов определяется, 
наряду с энергосбережением, постоянно увеличивающимся объемом переработки техногенного сырья, 
имеющего сложный в химическом и физическом плане состав. Среди техногенного сырья шлаки (стале-
плавильные, цветных и редкоземельных элементов), продукты химических производств, материалы хими-
ческой основы (эластомеры, пластики и т.п.). 

Для переработки новых видов сырья требуются новые машины и устройства, построенные на новой 
теоретической основе, реализующие в конструктивных решениях нетрадиционные подходы разрушения и 
классификации частиц. 
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Золошлаковые отходы (ЗШО) тепловых электрических станций (ТЭС) - наиболее крупнотоннажные от-
ходы в электроэнергетике и по годовому объему образования уступают только угледобывающей и углепе-
рерабатывающей отраслям топливно-энергетического комплекса. Годовой выход ЗШО на ТЭС Российской 
Федерации составляет около 30 млн. тонн, а используется всего лишь 6-8%. Поэтому объективная оценка 
степени влияния ЗШО на окружающую природную среду (ОПС) является одним из аспектов частной, но 
весьма существенной задачи в общей проблеме управления деятельностью по обращению с отходами. 

В Европейском Союзе (ЕС) существует два перечня отходов. В одном из них - Руководстве "Система 
контроля ОЭСР за трансграничной перевозкой отходов, предназначенных для переработки" (1995 г) - все 
отходы (в количестве 242 позиций) подразделяются на три вида: "Зеленый", "Желтый" и "Красный" списки. 
Во втором, вступившем в действие в 2002 г. и в который включено свыше 700 отходов, все отходы делят-
ся на два вида, опасные и неопасные. В обоих классификаторах зола и шлаки тепловых электростанций, 
работающих на угле, отнесены к неопасным отходам. В Российской Федерации сейчас существует только 
один Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), который выпущен в 2003 г. и продолжает 
пополняться в настоящее время. В него пока внесена очень небольшая часть ЗШО ТЭС (всего лишь около 7 
% от общего выхода), подавляющее большинство из которых относится к 5 классу (практически неопасные 
отходы), и только ЗШО от сжигания угля одного из месторождений попали в 4 класс (малоопасные отходы). 
Вполне возможно, что такое различие в отнесении отходов от сжигания угля к разным классам опасности в 
ЕС и РФ обусловлено не столько свойствами золошлаков, сколько разными методами оценки степени опас-
ности этих отходов для ОПС. 

В ОАО "ВТИ" изучены свойства золошлаков от сжигания углей всех крупных бассейнов и месторожде-
ний России: Печорского, Кузнецкого, Канско-Ачинского, Иркутского, Экибастузского бассейнов, месторож-
дений Забайкалья и др. Здесь необходимо отметить, что практически единственной технологией сжигания 
углей на электростанциях РФ является сжигание углей в пылевидном состоянии. Все ЗШО являются про-
дуктом высокотемпературной обработки исходных компонентов минеральной части топлива, прошедшей в 
топке стадию плавления, что делает золу инертным материалом. В перспективе намечается внедрение на 
ряде ТЭС РФ сжигания углей в циркулирующем кипящем слое (ЦКС), что давно освоено в ЕС и других 
странах мира. В этом случае есть вероятность, что из-за несовершенства методик РФ по оценке класса 
опасности отходов для ОПС зола при этом способе сжигания попадет в один из опасных классов, хотя по 
классификаторам ЕС зола углей как при пылевидном сжигании, так и в топках с ЦКС относится к безопас-
ным отходам. 

До настоящего времени наиболее распространенным методом оценки состава отходов и золы в част-
ности является определение ее элементного состава. Однако конкретными физическими и химическими 
свойствами, оказывающими влияние на ОПС и человека, являются не химические элементы, а соедине-
ния, состоящие из этих элементов. Именно их и следует рассматривать в качестве компонентов отходов. 
В ВТИ разработана методика оценки компонентного состава золошлаков.  

Золошлаки от сжигания всех углей можно разделить на две группы: зулы кислого состава с преоблада-
нием алюмосиликатных соединений, и зулы основного состава, содержащие оксиды кальция и магния 
свыше 15 %. Зулы кислого состава на 80…98 % состоят из породообразующих компонентов, прошедших 
высокотемпературную обработку. Остальные компоненты - углерод (механический недожог, 0,3…5,0 %), 
оксиды железа (1…6,5 %) и ангидрит CaSO4 (0,3…4,7 %). В золе основного состава к указанным компо-
нентам добавляются алюмосиликаты кальция (до 55 %), кальцит (СаСО3, до 35 %), а в сухой золе - сво-
бодный оксид кальция (до 10 %). 

Особенностью топливной базы российской энергетики является чрезвычайно высокое количество по-
ставщиков углей на электростанции, свыше 60 разрезов, месторождений и т.д., не считая крупных уголь-
ных бассейнов. Совершенно очевидно, что внесение в ФККО золошлаков от сжигания всех этих углей не-
реально. Необходима систематизация накопленных данных и проведение дополнительных исследований 
для внесения в ФККО золошлаков от сжигания углей по районам их добычи, напр. приморских, сахалин-
ских, забайкальских и т.д. 

В методике по оценке класса опасности ("Критерии отнесения…") выявлены слабые места, которые 
требуют доработки. Напр., коэффициенты степени опасности компонентов W рассчитаны для осадков 
сточных вод, и поэтому пригодны для ограниченного круга отходов; не учитывается естественная радиоак-
тивность отходов. Есть и другие положения, требующие доработки. Тем не менее в настоящее время этот 
документ, несмотря на отдельные недостатки, является наиболее приемлемым для работы. 

Существует еще один документ, который предназначен для оценки степени опасности отходов: СП 
2.1.7.1386-03 "Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производст-
ва и потребления". Этот документ имеет два существенных недостатка, которые не позволяют его 
применять для оценки степени опасности крупнотоннажных отходов вообще и золошлаков ТЭС в ча-
стности. Во-первых, этот документ предназначен для работы с заведомо токсичными отходами, что 
прямо указано в его названии, но метода отнесения отхода к токсичным или нетоксичным не приво-



дится. Во-вторых, расчет по методике, приведенный в этом документе, показывает, что все осадочные 
породы, из которых состоит среда обитания растительного и животного мира, оказываются токсичны-
ми и принадлежат к 3 классу токсичности. Это свидетельствует о том, что в расчетной части СП до-
пущена принципиальная ошибка, которая не позволяет пользоваться этим документом. 
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ОАО "НИИ эмальхиммаш и НТ КОЛАН", Полтава, Украина 
 

Сегодня одним из основных источников загрязнения земли, питьевых вод, поверхностных водоемов 
является фильтрация загрязнителей в районах размещения полигонов отходов. Одним из видов отходов, 
который законодательно разрешено вывозить на полигоны, являются отработанные масляные фильтры, 
содержащие более 42% металла, до 20% отработанных масел с примесями, резину, бумагу. Наша техно-
логия утилизации (рециклинга) отработанных масляных фильтров "Колан" с возможностью вторичного 
использования до 80% металлических запчастей фильтров, регенерации масел и таким образом достиже-
ние существенного уменьшения нагрузки на окружающую среду. 

Чистая земля, пригодная для употребления вода - основа жизни. Именно это является главным усло-
вием выживания для людей. Мудрость предков утверждает: если народ не имеет чистой земли и воды, он 
не имеет будущего. 

Если использованные масляные фильтры не утилизировать, а выбрасывать, находящееся в них отра-
ботанное масло быстро оказывается в почве. Ежегодно на территории России только из фильтров в зем-
лю и в грунтовые воды попадает 50-60 тысяч тонн отработанного моторного масла. Один литр этого масла 
отравляет 60 тонн питьевой воды, вызывает эрозию почвы. Естественным путем отработанное масло 
обезвреживается в течение 40-100 лет. Отработанное моторное масло тоже крайне опасно для человека, 
оно провоцирует онкологические заболевания. 

Землю на Руси издавна считали святыней. В современном бизнесе она является самым дорогим товаром. 
Получается, что сегодня уничтожается самое дорогое - как с возвышенно-духовной, так и с коммерческой точки 
зрения. 

На данный момент предприятием ОАО "НИИэмальхиммаш и НТ КОЛАН" (Украина, г. Полтава) разра-
ботана технология и запатентованы технические решения по рециклингу отработанных масляных фильт-
ров "КОЛАН". Данная технология позволяет: 

• достигнуть существенного ресурсосберегающего эффекта в виде: 
1) вторичного использования до 80% металлических запчастей фильтров, т.е. экономии производите-

лем основного сырья - металла; 
2) сбора (слива), регенерации и дальнейшего использования отработанных масел; 
• достигнуть природоохранного эффекта за счет прямого снижения нагрузки на полигоны и свалки от-
ходов, а значит и снижения загрязнения природной среды. 

Так, фирма "КОЛАН" (Россия, г. Нижний Новгород) запустила в Нижнем Новгороде линию по перера-
ботке использованных масляных фильтров. Данную инновационную технологию поддержало лишь ОАО 
"ГАЗ". Мы разработали совместную экологическую программу "Качество. Утилизация. Рециклинг". "ГАЗ" 
стал первым авто производителем в России, кто внес раздел "Утилизация" в "Руководство по эксплуата-
ции" своей продукции. "КОЛАН" выкупает у СТО и у населения отработанные фильтры. Линия функциони-
рует. Надеюсь, потомки будут благодарны "КОЛАНу" и "ГАЗу". 

Однако большинство российских заводов и СТО игнорируют наши экологические инициативы. Многие 
директора сервисов заявляют, что им проще вывезти отработанные фильтры на свалку, чем продать для 
утилизации. 

Фирма "КОЛАН" участвует во всех конференциях и симпозиумах по автомобильной фильтрации, в том 
числе и международных. Нас учат, как правильно фильтровать моторное масло, но никто не говорит, как 
грамотно и безопасно избавиться от использованного масляного фильтра. На форумах я задавал много 
вопросов, но не получил ни одного внятного ответа. 

Тем временем иностранные производители стремительно увеличивают свое присутствие на нашем 
рынке - достаточно сравнить цифры продаж иномарок в 2000, 2003 и 2006 годах. 

В Европе, Японии, Америке работают линии по утилизации использованных фильтров. А что происхо-
дит в России? По нашим дорогам колесит множество иномарок самых разных марок и моделей. Фильтры у 
всех разные - по высоте, диаметру, присоединительным размерам, конструкции. Создать универсальные 
линии для их утилизации не просто. И эта проблема не только не решается - замалчивается! Получается, 
что Россию подводят к краю экологической пропасти. 

Не утруждают себя проблемами утилизации на территории России и производители самих фильтров. Мы 
уже говорили, что во всех развитых странах есть заводы по утилизации. Их создают не только автомобильные 
концерны, но фирмы, выпускающие фильтры. И получают награды за бережное отношение к природе. Почему 
они не строят такие предприятия в России, а только везут и везут сюда фильтры? Кто должен утилизировать у 
нас фильтры MANN, Bosch, Fram, Purolator, Champion и другие? 

Считаю, что необходимо юридически закрепить экологические интересы России при импорте продук-
ции. Например, ввести сертификат безопасности на ввозимые масляные фильтры. То есть создать усло-
вия, при которых импорт без технологии утилизации станет невыгодным. И тогда производитель фильтров 
или импортер будет обязан сопровождать свое изделие до окончания жизненного цикла. 

Позиция других отечественных производителей является также инертной и циничной. "Мы произ-
водители, а не мусорщики. Пусть убирают другие" - такие заявления я слышу от большинства россий-



ских производителей автомобильных фильтров. Правда, звучат они лишь в приватных беседах. Офи-
циально все "за утилизацию". 

Интересно, что многие ждут "какого-то специального закона", обязывающего собирать и перерабаты-
вать собственную продукцию. Кстати, тут государство может им помочь - юридически, технически и даже 
экономически. В отличие от иностранных фильтров, отечественная продукция имеет высокую степень 
унификации: масляные фильтры для автомобилей "ВАЗ", "ГАЗ", "УАЗ" мало отличаются друг от друга. 

Теперь о предложениях. Два года тому назад мы совместно с ОАО "ГАЗ" построили линию по утилиза-
ции и рециклингу отработанных фильтров "КОЛАН". В 2006 году собрали и переработали 20 тонн фильт-
ров, в 2007 году намерены собрать 100 тонн. Последнее означает, что в землю не попадет 35 тонн отра-
ботанного масла. 

Итак, у нас есть реальная технология утилизации и рециклинга отработанных масляных фильтров. 
Все, что я здесь рассказал и заявил - не упрек и не вызов кому бы то ни было. Это призыв к действию, к 
работе. 

В старину говорили: "Честь дороже". В данном случае под честью я понимаю заботу об экологии стра-
ны и здоровье ее населения. Поэтому фирма "КОЛАН" приглашает к партнерству всех - и отечественных, 
и зарубежных производителей автомобилей и фильтров. 
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С целью оказания помощи предприятиям в решении их экологических проблем в Лаборатории Эколо-
гических Технологий (ЛТА) Федерального Ун-та штата Паранб (Бразилия) разработаны методы использо-
вания различных промышленных отходов. Разработаны составы и технологии для производства керами-
ки, стекло-керамики, бетонов, штукатурных растворов, термо- и звукоизоляторов, оснований автодорог, 
аэродромов, промышленных и муниципальных свалок, ядер плотин, новых видов топлив и т.д. 

Для этого в качестве сырья использованы отходы следующих отраслей промышленности: 
Металлургической: 
• Шлаки всех типов черной металлургии (доменные, мартеновские, конверторные, электросталепла-
вильные, ваграночные); 

• Электросталеплавильная пыль; 
• Все виды шлаков цветной металлургии (Ni, Al, Cu, и т.д.); 
• Шлаки переплавки свинцовых аккумуляторов и соли нейтрализации аккумуляторных кислот; 
• Горелая формовочная земля литейных производств; 
• Отходы производства автомобилей: щелочных растворов, пыли, и шлама и т.д.; 
• Осадки индустриальных стоков различных производств; 
• Отходы анодизации алюминия; 
• Тонкая металлическая пыль электрофильтров (Pb, Ni, Zn, Cr, V, Fе, и др.); 
Отходы строительства и сноса сооружений, и муниципальные отходы 
• Отходы строительства и сноса сооружений; 
• Полиуретановые термоизоляторы старых холодильных и морозильных камер; 
• Отходы производства бетона и штукатурки; 
• Отходы производства цемента и извести; 
• Отходы производства известкового кирпича; 
• Отходы керамических или стеклянных электроизоляторов; 
• Шламы станций водоочистки; 
• Шламы нагревательных котлов станций теплоснабжения; 
• Шламы канализации; 
• Обрезки, очесы и пыль фабрик камнеобработки; 
• Пыль и обрезки производства, обработки и переработки стекла; 
• Зола и шлак мусоросжигательных заводов; 
• Стружка и опилки деревообрабатывающих фабрик; 
Отходы горной добычи и энергетики 
• Каменные отходы с высоким содержанием свинца или других тяжелых металлов; 
• Кислые отходы ярозита (обогащения руды для получения цинка); 
• Щелочная "красная глина" боксита (отход обогащения алюминия); 
• Отходы гипса, фосфо-гипса и удобрений; 
• Все виды зол и шлаков теплоэлектростанций; 
• Некоторые виды вскрышных пород разработки месторождений открытым способом; 
• Жидкие отходы производства алюминия; 
• Тонкая и сверхтонкая пыль добычи каменного угля; 
• Нефтеотходы и щелочные растворы нефтехимии; 
• Отработанные катализаторы нефтяного крекинг-процесса; 
• Мелкая фракция добычи горючих сланцев; 
• Шлам экстракции нефти из горючих сланцев; 
• Зола сжигания шелухи зерновых (риса и др.); 
Отходы химической промышленности: 
• Отходы производства удобрений; 
• Отходы производства моющих средств; 
• Отходы гальванических производств; 
• Отходы высокощелочных химических растворов, пыли и различных шламов; 
• Отходы лакокрасочных производств; 
• Отходы производства смолы; 
• Отходы приготовления древесного угля. 



На основе этого опыта могут быть разработаны методы использования многих других промышленных от-
ходов. 

Примером успешного сотрудничества с промышленными предприятиями и внедрения результатов в 
индустриальную практику является проект по утилизации промышленного шлама филиала французской 
автомобилестроительной фирмы Рено в г. Куритиба, Бразилия. В результате проведенных в ЛТА иссле-
дование осаждаемый шлам всех цехов этого завода с очень высоким содержанием тяжелых металлов 
будет теперь использоваться как компонент экологически чистой красной керамики. В настоящее время 
завод проектирует фабрику по производству такой керамики с целью полной утилизации своего основного 
экологически опасного отхода. 
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ОАО "Уралхиммаш" совместно с УГТУ-УПИ ведет научно-исследовательские работы по организации 
обжига карбонатного шлама целлюлозно-бумажных комбинатов в печах циклонного типа. 

Были исследованы образцы карбонатного шлама Horizon Pulp&Paper LTD, который имел исходную 
влажность порядка 18,08-18,59%; выполнены химические анализы их состава, по которым произведен 
расчет минералогического состава исходного материала. Установлено, что карбонатный шлам по сумме 
содержащейся в CaCO3+Са(ОН)2 извести CaO и имеющихся в нем глинистых примесей SiO2+Al2O3+Fe2O3 
можно отнести к классу "А" согласно ОСТ 21-27-76 "Породы карбонатные для производства строительной 
извести". Установлено, что из него может быть получена воздушная кальциевая известь1-го сорта соглас-
но ГОСТ 9179-77 "Известь строительная. Технические условия". 

Дифференциально-термическому анализу были подвергнуты пробы, полученные из карбонатного 
шлама, предварительно высушенного при 100°C. Высушенный шлам имеет температуру эндоэффекта 
955°C. Начало разложения его карбонатов - 590°C. До температуры 695°C в исследованных образцах про-
исходит незначительная потеря массы. Наиболее интенсивно потеря массы идет при дальнейшем нагре-
вании до 960°C. Потеря массы образцов составила 42%. Установлен диапазон температур обжига, кото-
рый составляет 920-980°C. Исследования показали, что для получения извести активностью не менее 
92% обжиг карбонатного шлама достаточно вести при 940°C, а при увеличении температуры обжига до 
9600С активность извести будет 96%. Во всех пробах извести, обожженной из карбонатного шлама, при 
этих режимах "недожог" и "пережог" отсутствовали. 

Экспериментально была определена возможность улавливания частиц карбонатного шлама в цикло-
нах. Установлено, что степень улавливания частиц высушенного карбонатного шлама в циклонах удовле-
творительная и что материал обладает удовлетворительными сыпучими свойствами. 

Также установлено, что медианный размер частиц карбонатного шлама составляет 13,6 мкм, и что эти 
частицы представляют собой непрочные агрегаты еще меньших по размеру частиц. 

Сделан вывод, что возможность получения из карбонатного шлама целлюлозно-бумажных произ-
водств высококачественной тонкодисперсной извести позволяет не только повторно использовать ее в 
процессе варки целлюлозы, но и для продажи предприятиям, занимающимся производством сухих строи-
тельных смесей и автоклавного ячеистого бетона. 

Показано, что организация обжига карбонатного шлама целлюлозно-бумажных производств в печах 
циклонного типа имеет явные преимущества по сравнению с обжигом во вращающихся печах. При 
стоимости в Европе одной тысячи нм3 природного газа не менее 200 EUR, годовая экономия денежных 
средств, расходуемых на топливо, составит сумму около одного миллиона евро (при рециклинге 
60000 тонн извести в год). В странах Европейского Союза в рамках Киотского протокола между пред-
приятиями ведется активная торговлями квотами на выбросы парниковых газов в атмосферу земли. 
Одна тонна углекислого газа продается и покупается по цене в 30 EUR. При вводе в эксплуатацию про-
изводства, предназначенного для рециклинга активной извести и использующего печи циклонного типа, 
компания может ежегодно экономить по 300000 EUR на приобретении названной квоты (по сравнению с 
производством, использующим вращающиеся печи). Это равносильно снижению ежегодного объема 
выбросов углекислого газа в атмосферу земли на 10150 тонн. 
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На Юго-Западе Узбекистана расположены ряд крупных месторождений природного газа, который яв-
ляется ценным химическим сырьем. Рядом с этими месторождениями в 2002 г. построен и запущен в 
строй Шуртанский газохимический комплекс по производству гранулированного полиэтилена. 

Технологический процесс является сложным и многостадийным с использованием органических ката-
лизаторов, адсорбентов и других компонентов синтеза; при этом выделяется ряд многотоннажных жидких 
и твердых органических отходов, которые необходимо утилизировать. Одним из них является отход, со-
держащий в своем составе до 60% оксида алюминия, 30% окиси натрия, 2% окиси кремния и 6,5% окиси 
железа. По внешнему виду это пылевидная взвесь с насыпной плотностью 500-600 кг/м3. 

Другим многотоннажным отходом являются кубовые остатки процесса дистилляции жирных кислот 
хлопковых соапстоков (КО ДЖК), которые представляют собой вязко-текучую массу имеющую в своем со-
ставе 60-65% остатков предельных и непредельных жирных кислот, полимеризованных продуктов в виде 
лактанов, токоферолы и фосфотиды. 

Нами разработана и предлагается технология утилизации этих многотоннажных отходов путем приго-
товления на их основе смазочной композиции, применяемой в качестве добавки к буровым растворам. 

Синтез смазочной добавки осуществляется при нагревании в присутствии катализатора и наполните-
ля. Конечный продукт представляет собой твердую мазеобразную композицию темно-коричневого цвета, 
хорошо растворимую в воде. Изучение смазочных свойств композиции на машине трения американской 
фирмы "Бароид" показало, что добавки различных концентраций реагента в глинистый буровой раствор 
снижает коэффициент трения на 20-25% при различном диапазоне нагрузок. 

Смазочная композиция рекомендуется для повышения скорости бурения за счет снижения трения бу-
рильного инструмента и уменьшения коэффициента прихватоопасности пресных и слабоминерализован-
ных буровых растворов. 
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В работе рассматриваются закономерности формирования пористой структуры угольно-
минеральных сорбентов, полученных на основе диатомита Вышкауцкого месторождения (Молдова) и 
отходов винодельческой промышленности - виноградных семян. Диатомит и виноградные семена (мо-
дификатор) фракций -0,50+ 0,25мм после предварительной сушки при 1100С до постоянного веса 
смешивали в определенных весовых пропорциях и прокаливали в кварцевом реакторе в течение 2 
часов при 8000С без доступа воздуха. Содержание модификатора в смеси изменяли от 0 до 100%. 

Об адсорбционно-структурных характеристиках полученных образцов судили по величинам удельной 
поверхности и сорбционного объема пор, вычисленных из изотерм адсорбции паров метанола при 200С, 
сняты на вакуумной установке с кварцевыми пружинными весами Мак Бена-Бакра, (табл. 1). 

 
Таблица 1 Адсорбционно-структурные характеристики сорбентов 

на основе термически обработанных отходов виноделия и диатомита. 
№ образца Состав образцов, 

% модификатора 
Удельная поверх-

ность, м2/г 
Сорбционный объем 

пор, см3/г 
Эффективный ради-

ус пор, Е 
1 0 52 0,067 26 
2 25 84 0,066 16 
3 50 206 0,101 10 
4 75 212 0,117 11 
5 100 245 0,159 13 

 
Наименьшая удельная поверхность наблюдается у исходного диатомита (обр.1), наибольшая - у про-

каленных виноградных семян (обр.5). 
Изотермы адсорбции-десорбции паров метанола образцами относятся к ленгмюровскому типу и соот-

ветствуют адсорбентам, имеющим переходные поры и поры малого размера (исключение - исходный диа-
томит). Горизонтальный участок изотерм в данном случае отвечает образованию мономолекулярного ад-
сорбционного слоя, часть паров метанола сорбируется за счет образования поверхностной молекулярной 
пленки и объемного заполнения тонких пор молекулами спирта. Для некоторых образцов (3, 4) опреде-
ленный вклад в общий объем пор вносит также капиллярная конденсация в переходных порах. Вклад ад-
сорбции метанола в макропорах незначителен. 

На исходном диатомите и на модифицированных образцах была исследована адсорбция из водных 
растворов трех красителей - фиолетового дисперсного (ФД), активного красного (АК) и прямого коричневого 
(ПК . ) 

Таблица 2 Адсорбция (а, мг/г) и извлечение (е, %) красителей сорбентами 
на основе термически обработанных отходов виноделия и диатомита. 

№ образца Фиолетовы дисперсный Активный красный Прямой коричневый 
 а е а е а е 
1 0,14 9,3 0,30 20,0 0,46 30,7 
2 0,61 41,0 0,81 54,0 0,96 64,0 
3 0,44 29,4 0,75 50,1 0,94 62,7 
4 0,30 20,0 0,62 41,4 0,90 60,0 
5 0,20 13,3 0,36 24,1 0,52 34,7 

 
Адсорбцию красителей проводили в статических условиях при перемешивании из объема раствора 

15мл (V) с исходной концентрацией 100мг/л (С0), навеска сорбента (m), 1г. Концентрацию красителя опре-
деляли фотоколориметрическим методом, величину адсорбции (а) вычисляли по формуле: 

а =(С0- С)V/m1000, 
С - равновесная концентрация красителя, мг/л 
Установлено, что, независимо от природы красителя, максимальная их адсорбция имеет место на об-

разце диатомита с содержанием модификатора 25%. Интересно отметить, что для модифицированных 
образцов наблюдается обратная зависимость между величиной удельной поверхности и значением ад-
сорбции, что связано с условиями синтеза. Для всех красителей наименьшая адсорбция характерна для 
исходного образца диатомита, который имеет и наименьшую удельную поверхность. 

На полученных образцах были сняты изотермы адсорбции указанных красителей при температурах 
раствора 20, 30 и 40 0С, построены кинетические кривые адсорбции, определены константы скорости ад-
сорбции и из зависимостей последних от обратной температуры раствора вычислены энергии активации 



(ЕА) процесса. Найдено, что на всех образцах лучше всего адсорбируется краситель ПК (наибольшая ад-
сорбционная емкость равна 1,18мг ПК/г сорбента при исходной концентрации красителя 100мг/л), это под-
тверждается величинами энергий активации адсорбции: ЕА для красителя ПК=1,59кДж/моль. Труднее все-
го адсорбируется краситель фиолетовый дисперсный, ЕА для ФД=8,36кДж/моль. Для образца диатомита с 
содержанием модификатора 25% адсорбционная емкость по красителям по сравнению с исходным диа-
томитом увеличилась в 2,1; 2,7 и 4,4 раза соответственно для ПК, АК и ФД. Во всех случаях увеличение 
температуры раствора приводит к росту константы скорости адсорбции красителей. Из данных энергий 
активации сделан вывод, что, независимо от природы образцов, на них легче всего адсорбируется ПК 
(ЕА= 1,51кДж/моль), труднее всего - ФД (ЕА=8,36кДж/моль). 

Определены значения полной динамической емкости (ПДЕ) адсорбции образцов по отношению к изу-
ченным красителям: они находятся в пределах 2,5 - 32мг красителя/1г сорбента. Максимальное значение 
ПДЕ характерно для красителя ПК и системы диатомит+25% модификатора, оно составляет 32 мг ПК/г 
сорбента. Установлено, что чем больше молекулярный вес красителя, тем больше его адсорбция, моди-
фицированными образцами диатомита. Это косвенно указывает на значительную роль Ван-дер-
Ваальсовского взаимодействия между молекулами красителя и активными центрами поверхности моди-
фицированных образцов. Кроме этого, в зависимости от типов функциональных групп красителей, их ад-
сорбция полученными сорбентами происходит также за счет химического взаимодействия и водородных 
связей. 

Таким образом, образцы, полученные из термически обработанных отходов винодельческой промыш-
ленности и диатомита, могут быть использованы в качестве адсорбентов для удаления красителей из 
водных растворов. 
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В последние годы пищевые волокна (ПВ) являются объектом пристального внимания и изучения фи-
зиологов и технологов. Тенденция к возврату пищевых волокон в рацион питания все более четко просле-
живается на примерах новых разнообразных пищевых продуктов, появившихся в последнее время на 
рынке - от хлеба с отрубями и колбасных изделий с пищевой клетчаткой до обогащенного растворимыми 
волокнами молока. 

В связи с этим возник оправданный интерес к технологическим аспектам этой проблемы, а именно: 
разработке новых экологически чистых способов получения пищевых волокон из широко доступного рас-
тительного сырья. Солома злаковых растений - уникальный, ежегодно возобновляемый природный мате-
риал и неисчерпаемый сырьевой источник получения пищевых волокон (пищевой клетчатки). В соломе 
содержится от 41 до 49% целлюлозы, от 19 до 22,5% лигнина и от 30 до 34% трудноперевариваемых уг-
леводов. 

Ежегодно только в Российской Федерации соломы накапливается более 200 млн. тонн. Частично ее 
используют для кормления сельскохозяйственных животных, в основном крупнорогатого скота, но боль-
шая часть соломы сжигается. 

Высокое содержание целлюлозы в соломе, сравнимое с содержанием целлюлозы в древесине, а так-
же отсутствии смол, позволяет применить окислительную водно-органическую систему для переработки 
отходов злаковых культур в пищевые волокна. 

Цель данной работы - разработать экологически чистый способ выделения целлюлозы, как нераство-
римой в воде составляющей пищевых волокон, из соломы злаковых культур. С этой целью нами исследо-
вались процессы ее каталитической конверсии в системе "уксусная кислота - пероксид водорода - вода" в 
присутствии сернокислотного катализатора. 

Этот способ может быть использован для получения микрокристаллической целлюлозы как основы не-
растворимой в воде части пищевых волокон. 

В ходе работы были поставлены следующие задачи: подбор условий, обеспечивающих получение ПВ 
из соломы злаковых, увеличение выхода ПВ и снижение расхода перексида водорода. 

Целлюлозу выделяли в результате делигнификации сечки соломы смесью уксусной кислоты и пероксида 
водорода с содержанием пероксида водорода 2,8-6,4% и уксусной кислоты 23,6-27,2% в присутствии серно-
кислотного катализатора в количестве 2% от массы абсолютно сухой соломы (а.с.с.). Делигнификация осуще-
ствлялась в реакторах из нержавеющей стали объемом 0,2 л при температуре 120-130°С, и продолжительно-
сти 2-3 ч, гидромодуле 5; 7,5; 10. Температурный режим процесса в реакторах обеспечивался электрошкафом 
с точностью ±2 °С. 

Завершающая обработка продукта осуществлялась смесью уксусной кислоты и пероксида водорода 
без катализатора. Обработка полученного волокнистого продукта и его анализ проводились по принятым в 
химии растительного сырья методикам. 

Результаты проведенных экспериментов по получению пищевых волокон из соломы пшеницы по вы-
шеописанным методикам представлены в табл. 

Из данных табл.следует, что с уменьшением величины гидромодуля с 10 до 5 при температуре 120°С на-
блюдается увеличение выхода пищевого волокна. В основном это происходит на стадии делигнификации, так 
как при большем гидромодуле значительно легче окисляется лигнин. С увеличением продолжительности с 2 
до 2,5 ч не наблюдается снижение выхода пищевых волокон. При температуре 130єС эта закономерность со-
храняется. На стадии завершающей обработки происходит частичное удаление остаточного лигнина и аморф-
ной части целлюлозы, а также происходит отбелка целлюлозы. В результате получены ПВ с выходом 29,4-38,9 
% от массы а.с.с. и расходом пероксида водорода 2,1-2,9 г/г ПВ (табл.). 

С помощью методов рентгеновской дифрактометрии и ИК-спектроскопии изучена надмолекулярная 
структура пищевых волокон. Установлено, что надмолекулярная структура ПВ, полученных из соломы 
пшеницы, аналогична надмолекулярной структуре высокоупорядоченной целлюлозы и соответствует со-
временным представлениям о строении целлюлоз. 

Выводы 
На примере соломы исследованы процессы каталитической конверсии отходов злаковых культур в 

пищевые волокна в водно-органической среде. В качестве катализатора используется серная кислота (2  
мас.), окислителем является пероксид водорода в количестве 4,2-6,4  мас. 

Отработаны режимные параметры процесса получения пищевых волокон из соломы пшеницы двумя мето-
дами. Методом двухступенчатой конверсии в системе "уксусная кислота - пероксид водорода - вода - катализа-
тор" при темперетуре 120-130 °С, гидромодуле 5-10, концентрации пероксида водорода 4,2-6,4 % мас. получе-
ны пищевые волокна с выходом от 29,4 до 38,9 % от массы а.с.с. 



Полученные пищевые волокна представляют собой высококачественную целлюлозу, которая может 
использоваться для получения водонерастворимого компонента пищевого волокна - микрокристалличе-
ской и порошковой целлюлозы. 

Предложенные методы переработки могут использоваться для получения пищевых волокон из отходов 
других злаковых культур. 

 
Таблица. Влияние параметров процесса каталитической делигнификации 

и обработки соломы пшеницы на выход пищевых волокон и расход пероксида водорода. 
Параметры процессов делигнификации и завершаю-

щей обработки 
Выход пищево-
го волокна,% 

Расход пероксида водорода 
г/г пищевого волокна 

Делигнификация Завершающая обработка   

Т, °С ГМ* ф, ч Т, °С ГМ* ф, ч   

120 10 2 120 10 2 30,6 2,8 

120 7,5 2 120 10 2 33,4 2,3 

120 7,5 2,5 120 10 2 31,6 2,4 

120 5 2,5 120 10 2 38,7 2,1 

130 10 2 120 10 2 32,3 2,8 

130 10 2,5 120 10 2 29,4 2,9 

130 7,5 2,5 120 10 2 38,9 2,1 

* - гидромодуль 
Состав реакционной смеси стадии делигнификации: уксусная кислота 25,8 % мас. + пероксид водорода 
6,4 % мас. + серная кислота 2 % мас.; Состав реакционной смеси стадии завершающей обработки: ук-
сусная кислота 23,6 % мас. + пероксид водорода, 4,2 % мас. без катализатора. 

 
 



 
ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ И ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  

ИЗ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ 
 

Ефанов М.В. 
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия 

Галочкин А.И. 
Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск, Россия 

 
Для получения азотсодержащих удобрений из древесных отходов предложен процесс обработки рас-

тительного сырья кислородом в водном растворе аммиака (окислительный аммонолиз). Основными не-
достатками этого способа являются: повышенная температура (75-200 0С), давление кислорода до 8 МПа 
и сравнительно низкое содержание азота в полученном удобрении (1.0-3.5 %). При окислении лигноугле-
водных материалов персульфатом аммония в среде аммиака в мягких условиях получены ценные азотсо-
держащие производные, которые могут быть использованы в качестве азотсодержащих органических 
удобрений и ионообменных материалов. Практическое применение данного способа сдерживается высо-
кой стоимостью персульфата аммония и значительным расходом последнего. 

Перспективным способом предварительной активации древесины для повышения ее реакционной 
способности в процессах химического модифицирования является кавитационная обработка в водной 
среде в роторных кавитационных диспергаторах. Древесина, подвергнутая кавитационной обработке в 
различных средах, изменяет свой химический состав, что приводит к частичному разрушению ее над-
молекулярной структуры. Кавитационная обработка способствует быстрой пропитке лигноуглеводных 
материалов раствором химических реагентов - модификаторов, а также приводит к гидролизу полиса-
харидов древесины и окислению лигнина. Однако в литературе отсутствуют работы по окислению рас-
тительного сырья персульфатом аммония в водно - аммиачной среде в условиях кавитационной 
обработки. Целью настоящей работы является изучение влияния условий процесса окисления пер-
сульфатом аммония в водно - аммиачной среде на выход и свойства азотсодержащих производных 
лигноуглеводных материалов полученных методом окислительного аммонолиза кавитационным спо-
собом. 

В качестве исходного сырья использовали воздушно-сухие опилки (фракция 1 мм) древесины сосны. 
Исходное сырье анализировали на содержание азота по Кьельдалю, карбоксильных групп и лигнина по 
Комарову. Данные приведены в табл. 

 
Таблица. Влияние продолжительности кавитационной обработки при 60 0С на содержание азота 

и карбоксильных групп в составе азотсодержащих производных древесины сосны 
(количество (NH4)2S2O8 - 0.2 г/г сырья, концентрация раствора NH3 - 0.5 %) 

Образец Продолжительность 
кавитационной обра-

ботки, мин 

Выход продук-
та, % 

Содержание, % Содержание 
лигнина, % 

   N COOH  
Исходная дре-
весина сосны 

- - 0.5 2.4 27.6 

1 15 98 1.2 2.9 26.1 
2 30 95 2.5 3.5 24.8 
3 45 92 3.7 4.2 23.2 
4 60 90 4.1 4.9 22.1 

 
Целевым продуктом окислительного аммонолиза являлся твердый остаток, не растворимый в реакци-

онной среде, и содержащий азот и карбоксильные группы. Процесс проводили следующим образом. На-
веску опилок растительного сырья массой 350 г помещали в термостатируемый реактор емк. 50 л, соеди-
ненным с роторным кавитационным аппаратом с частотой вращения ротора 3000 об/мин и обрабатывали 
персульфатом аммония (в расчете 0.2-0.8 г/г древесины) в среде 0.5-2.0 %-ного водного раствора аммиака 
в водной суспензии при температуре 60 0С в течение 15-60 минут. 

Затем твердый остаток отфильтровывали, промывали до отрицательной реакции на ион аммония с 
реактивом Несслера, высушивали на воздухе до постоянной массы и определяли выход, в % от массы 
исходного сырья. В составе продуктов определяли содержание связанного азота по Кьельдалю и лигнина 
по Комарову, содержание карбоксильных групп методом обратного кондуктометрического титрования. Аг-
рохимические испытания полученных продуктов в качестве азотсодержащих органических удобрений под 
горох проводили методом вегетационных опытов, определяя в качестве показателя роста: высоту расте-
ний, массу сухого вещества. Изучено влияние продолжительности кавитационной обработки при 60 0С на 
состав азотсодержащих производных древесины сосны (табл.). 

Как показывают результаты проведенных экспериментов, при увеличении продолжительности кавитаци-
онной обработки древесины при 60 0С в присутствии персульфата аммония в среде водного аммиака, проис-
ходит закономерное увеличение содержания связанного азота и карбоксильных групп, то есть окислительное 



связывание азота. За 60 мин окислительно-кавитационной обработки в состав древесины вводится до 4.1 % 
связанного азота. При увеличении продолжительности процесса уменьшается выход полученных продуктов, 
вероятно, за счет усиления окислительно-щелочной деструкции древесины в водно - аммиачной среде. 

Изучено влияние концентрации аммиака и окислителя (персульфат аммония) на свойства азотсодер-
жащих производных древесины сосны. Установлено, что при увеличении концентрации аммиака и пер-
сульфата аммония в водной суспензии также происходит некоторое снижение выхода азотсодержащих 
производных древесины, вероятно, за счет деструкции (аммонолиза). Увеличение содержания аммиака и 
персульфата аммония приводит к закономерному увеличению содержания связанного азота и карбок-
сильных групп в составе продуктов окислительного аммонолиза древесины сосны. 

Для изучения превращений лигнина древесины в процессе ее окисления персульфатом аммония в водно 
- аммиачной среде из продуктов оксиаммонолиза древесины сосны был выделен лигнин по методу Комаро-
ва. В таблице приведены данные по влиянию продолжительности кавитационной обработки при 60 0С на 
содержание лигнина в продуктах оксиаммонолиза древесины сосны. Как видно из данных этой таблицы, со-
держание лигнина в продуктах уменьшается, следовательно, можно сделать вывод, что в процессе оксиам-
монолиза древесины сосны происходит окислительно-гидролитическая деструкция лигнина, что согласуется 
с характером подобного процесса как делигнификации. Показано, что при увеличении количества окислителя 
(персульфат аммония) и аммиака происходит уменьшение содержания лигнина в продуктах окислительного 
аммонолиза древесины на 1-7 и 1-3.5 % соответственно. 

Для выяснения эффекта возможной стимуляции или ингибирования роста при использовании полученных 
азотсодержащих продуктов в качестве удобрений под различные сельскохозяйственные культуры, проводился 
посев 30 дневных проростков пшеницы сорта "Алтайская-50". Установлено, что с повышением содержания 
азота в составе продуктов оксиаммонолиза древесины сосны увеличивается их влияние на высоту растений в 
зависимости от дозы удобрения. Найдено, что прибавки общей биомассы на одно растение (абсолютно сухой 
вес) составляют 21-37 %. 

Получены также N,S-содержащие органоминеральные удобрения при обработке растительного сырья 
(древесина различных пород, подсолнечная лузга, костра льна, торф) сульфатом аммония в водной сус-
пензии в роторном кавитационном аппарате. Полученные удобрения содержат до 12.5 % общего азота и 
до 2.5 % органически связанного азота. Эти удобрения повышают урожайность яровой пшеницы на 20-
70 %. 

Таким образом, продукты, полученные аммонолизом растительного сырья в условиях кавитационной 
обработки, могут быть использованы в качестве эффективных азотсодержащих органических и органоми-
неральных удобрений под зернобобовые культуры. 

Работа выполнена при финансовой поддержки гранта Президента РФ для молодых кандидатов наук и 
их научных руководителей (Проект № МК-393.2007.3). 
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Все возрастающие требования к охране окружающей среды определили приоритеты - разработку эко-
логически безопасных, мало- и безотходных технологий и производств, поиск эффективных способов пе-
реработки и утилизации промышленных отходов. 

При производстве бензойной кислоты жидкофазным окислением толуола в присутствии солей пере-
ходных металлов образуется много побочных продуктов, которые при ректификации оксидата переходят в 
кубовые остатки. Объем кубовых остатков составляет 8-10% от товарной продукции. Во всех известных 
технологиях получения бензойной кислоты вышеназванным способом кубовые остатки являются отходом 
производства и вывозятся на отвалы или сжигаются. Оба варианта обращения с отходами представляют 
определенную опасность для окружающей среды. 

Анализ известных способов использования, переработки и утилизации кубовых остатков ректификации 
бензойной кислоты показывает, что все они не доведены до промышленного применения, за исключением 
способа получения консерванта кормов на заводе "Сланцехим" (Эстония). 

Качественный и количественный составы кубовых остатков зависят от применяемой технологии окис-
ления и ректификации, однако, во всех технологиях, основанных на жидкофазном окислении толуола ки-
слородсодержащим газом до бензойной кислоты, содержание последней в кубовых остатках является 
преобладающим и составляет от 30% до 70%. 

Нами разработаны экологически менее опасные способы утилизации отходов производства бен-
зойной кислоты, основанные на выделении бензойной кислоты путем экстракции различными органи-
ческими и кислотными экстрагентами. Были подобраны оптимальные составы экстрагентов и опреде-
лены оптимальные условия для селективного выделения бензойной кислоты из отходов. Разработаны 
технологический регламент и технология извлечения бензойной кислоты из отходов. 

По данным фирмы "Snia-Viscosa", чистота бензойной кислоты, синтезированной из толуола и исполь-
зуемой для получения капролактама, составляет 99,00-99,14%. Анализ опытных партий продукта, выде-
ленного из отходов на опытной установке, показал, что по содержанию основного вещества (не менее 
99,0%) он соответствует требованиям, предъявляемым к бензойной кислоте, направляемой для дальней-
шего гидрирования при производстве капролактама. 

После извлечения основного продукта остается смолообразная масса, содержащая до 5% бензойной 
кислоты и сумму осмоленных продуктов. Этот остаток перерабатывается в изоляционный материал, ис-
пользуемый в строительстве и автотранспорте. При такой переработке не образуются дополнительных 
отходов и сточных вод, т.к. исходное сырье (остаток) и все добавки переходят в конечный продукт. Это 
делает предлагаемый способ утилизации остатков экологически малоопасным. 

По результатам исследований составлено технико-экономическое обоснование на создание опытно-
промышленного производства по выделению бензойной кислоты из отходов производства и получения 
изоляционного (антикоррозионного) материала из остатков. 

Предложенная нами технология является весьма перспективным, экологически менее опасным и эко-
номически выгодным способом переработки отходов производства бензойной кислоты. 
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В данной работе приводится пример не только обезвреживания токсичных крупнотоннажных отходов 
производства капролактама, но и получение на его основе экологически безопасного и полезного продук-
та. Цель, поставленная в исследовании, относится к разработке и внедрению технологии переработки 
отхода производства капролактама, в частности, кубовых остатков стадии получения бензойной кислоты 
для изготовления защитной антикоррозионной мастики. 

В настоящее время для антикоррозионной защиты металлических и бетонных изделий используют по-
лимерные и битумно-полимерные материалы, липкие пленки из полиэтилена и др. Однако многие из них 
дороги и дефицитны. Поэтому поиск и разработка новых полимерных композиций и на основе недефицит-
ных отходов по-прежнему является актуальной задачей. Использование отходов производства капролак-
тама как основного компонента, а также добавок в виде отходов других химических производств для этих 
целей позволяет решить экологическую проблему утилизации плохо разлагающихся токсичных отходов и 
одновременно получать защитные покрытия, превосходящие известные аналоги по техническим свойст-
вам. 

Основным компонентом отхода производства капролактама является кубовый остаток стадии получе-
ния бензойной кислоты, в состав которого входят карбоновые и дикарбоновые (бензойная и фталевая) 
кислоты и их производные, дифенилы, а также осмоленный остаток. Этот отход поступает в количестве 5-
10 тонн в сутки в зависимости от масштабов производства и накапливается в отвалах в больших количе-
ствах. Токсичные и чадящие отходы производства капролактама представляют угрозу для всего живого, 
так как отравляют воздух, воду и почву окружающей среды. Утилизация этих отходов путем сжигания тре-
бует больших энергетических затрат, а также небезопасна, вследствие попадания в атмосферу диоксида 
и других продуктов сгорания. 

Нами разработана технология получения мастики типа "ПЗМ" (покрытие защитное мастичное) на осно-
ве вышеуказанных отходов. В качестве основного связующего компонента используются кубовые остатки 
производства капролактама, а в качестве пленкообразующих и отверждающих добавок отходы химических 
производств. Использование хорошо известных растворителей (толуол, ксилол) позволяет получать из 
разработанной мастики лакокрасочные экологически безопасные покрытия, которые могут наноситься на 
металлические и бетонные поверхности в виде пленки различной толщины (от 0,25 мм до 1 мм). Покрытие 
обладает повышенными физико-техническими характеристиками и повышенной коррозионной стойкостью 
в водно-солевых растворах (табл.). 

 
Таблица. Физико-технические свойства пленочного антикоррозионного покрытия по металлу. 

Показатели Экспериментальные значения 
Продолжительность полимеризации (20-250С), часы 4-6 
Толщина пленки, мм 0,25 
Эластичность при изгибе, мм 1 
Температура размягчения отвержденного материала, 0С не менее 100 
Прочность при ударе, Н.м 6 
Твердость пленки по маятникову прибору М-3, МПа не менее 0,45 
Адгезия, балл 1 
Электрическая прочность, кв/мм 8-16 
Морозостойкость, 0С,  не ниже - 20 
Водопоглощение, % через сутки 0,01 
Коэффициент коррозионной стойкости (по изменению массы)  
в водопроводной воде через 180 суток 
в минерализованной воде через 180 суток 

 
0,94 
0,92 

 
При получении усиленной изоляции и электроизоляции в мастику добавляют органические наполнители - 

компоненты с повышенными диэлектрическими свойствами. Комплексом физико-химических методов иссле-
дования (вискозиметрические, ИК-спектро -скопический в тонких пленках с использованием призм КРС-5) вы-
явлена совместимость компонентов и установлено усиливающее действие вводимых в эластомерно-
полимерную композицию органических наполнителей. Полимерно-эластомерные покрытия превосходят по 
техническим характеристикам традиционные битумные и битумно-полимерные композиции. Предложенная 
технология позволяет решить следующие проблемы: полностью утилизировать крупнотоннажные токсичные 
отходы производства капролактама и тем самым улучшить экологическое состояние окружающей среды, а 
также создать защитное покрытие с повышенными физико-техническими свойствами. Разработанные компо-
зиции могут быть использованы в газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, гидромелиоративном 
строительстве, метрострое и в коммунальном хозяйстве. 
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При создании на предприятиях химической промышленности безотходных систем водного хозяйства 

одной из важнейших проблем является полная переработка производственных отработанных растворов 
(ОР), содержащих серную кислоту и ее соли, с возвратом в производство кислоты и утилизацией солей. 

Анализ существующих методов регенерации указанных ОР показывает, что для безотходной их пере-
работки наиболее эффективен и перспективен способ термического разложения, при котором в условиях 
высоких температур ОР разделяют на твердую фазу солей и концентрированную серную кислоту. 

УкрГНТЦ "Энергосталь" и НТУ "ХПИ" разработана и испытана в опытных условиях новая эффективная 
технология полной и безотходной регенерации ОР, образующихся при кислотной обработке стекловолок-
на, стеклотканей и стеклонитей. Качественный и количественный состав ОР характеризуются следующи-
ми данными: содержание H2SO4 составляет от 17,8 до 25,4 % (вес); содержание катионов, г/л -Na+ - от 
8,12 до 37,46, Mg2+ - от 0,21 до 0,32, Ca2+ - от 0,21 до 0,42, Fe2+ - следы, Fe3+ - от 0,035 до 0,093, Al3+ - от 
0,020 до 0,035, Zn2+, Pb2+, Si4+ - следы; содержание анионов, г/л - SO4

2- - от 41,96 до 288,75, NO3- - следы, 
Cl- - от 0,107 до 0,331. Содержание органических примесей (замасливатель), - смесь полиэтиленгликоле-
вых эфиров высших жирных кислот, дибутилсебацианат, дициндиамидформальдегидная смола, карбозо-
лин, эмульсол Т, пеногаситель - Пенту - 465 составляет, г/л - от 5,85 до 13,10. 

В основе регенерации серной кислоты из ОР лежит принцип концентрирования упариванием исходных 
ОР, термического разделения упаренных ОР в аппарате с "кипящим" слоем на твердый продукт (сульфат 
натрия) и парогазовую смесь, содержащую серный ангидрид, пары серной кислоты и воды, и последую-
щей ее конденсации с получением концентрированной серной кислоты. 

Режим проведения регенерации предусматривает: 
• предварительную очистку исходных ОР от органических примесей путем коагуляции их при опреде-
ленной температуре; 

• концентрирование ОР путем выпарки при оптимальных температуре, степени упаривания, фракцион-
ном составе (твердая и жидкая фаза) и концентрации серной кислоты; 

• выделение из упаренных ОР парогазовой смеси, содержащей серный ангидрид, пары серной кислоты 
и воды (общее содержание H2SO4 и SO3 -86,5÷98,5 % об.), и твердой фазы сульфата натрия (грану-
лированный продукт) при оптимальной температуре зоны разделения парогазовой и твердой фаз без 
образования сернистого ангидрида, характеристиках "псевдоожиженного" слоя и теплоносителя, соз-
дающих этот слой; 

• конденсации парогазовой смеси при оптимальной температуре и поверхности конденсаторов с полу-
чением концентрированной серной кислоты. 

Технология регенерации серной кислоты обеспечивает практически следовые содержания тумана сер-
ной кислоты (степень очистки 99,7 %) в отходящих от установки газах, что исключает загрязнение атмо-
сферы. 

Технологическая схема установки состоит из трех основных узлов. Первый узел связан с приемкой и 
хранением ОР (основной элемент оборудования - сборник). Второй узел - с концентрированием ОР путем 
упаривания с получением конденсата воды и с дальнейшим использованием его в приготовлении рабочих 
растворов серной кислоты. Основное оборудование: теплообменник для конденсации паров воды; реак-
тор-концентратор - толстостенный чугунный резервуар, снабженный гуммированной мешалкой. Нагрев 
аппарата - через стенку пламенем газовой или мазутной горелки. Материал реактора - высокоуглероди-
стый или высококремнистый чугун, устойчив в "кипящем" ОР и парогазовой среде. Третий узел связан с 
термическим разложением упаренного раствора с получением гранулированного сульфата натрия, очист-
кой парогазовой смеси, содержащей серную кислоту, от пыли, ее охлаждением и конденсацией с получе-
нием концентрированной кислоты, очисткой отходящих от конденсатора газов от возможного проскока 
тумана серной кислоты. 

Основные элементы нестандартного оборудования: однокамерный реактор с "кипящим" слоем (КС), 
циклон, теплообменник-змеевик для охлаждения парогазовой смеси перед конденсацией, конденсатор, 
фильтр с нетканым ионообменным волокном для улавливания тумана серной кислоты. 

Другое оборудование (стандартное): насосы подачи, дозаторы, вибрационный охлаждающий желоб грану-
лированного продукта, конвейер, вентилятор отработанного воздуха, воздуходувка вихревого воздуха, сборни-
ки гранулированного продукта и регенерированной серной кислоты выбираются по каталогу в соответствии с 
расходами потоков и теплотехническими параметрами. 

Регенерируемая серная кислота по химическому составу и физико-химическим свойствам (содержание 
H2SO4 составляет 98,3÷98,6 %, плотность-1840÷1841 кг/м3, вязкость кинематическая-12,0÷12,1 мм2/с) удовле-
творяет требованиям, предъявляемым к исходной кислоте, применяемой для приготовления рабочих рас-



творов при кислотной обработке стеклопродукции (стеклонитей, стеклотканей, стекловолокна) и может ис-
пользоваться в качестве оборотного продукта. Степень регенерации серной кислоты составляет 99,4÷99,6 %. 

Гранулированный продукт реактора "кипящего" слоя (массовая доля Na2SO4 - 93,34÷95,84 %, макси-
мальный размер частиц ~3мм (75 % по массе) соответствует ГОСТ 6318 - 77 (марка Б) и может быть ис-
пользован в качестве добавки к шихте при производстве стекломассы или утилизирован на химических 
заводах в качестве вторичного сырья для производства сульфата натрия. 

Технология регенерации предусматривает также утилизацию физического тепла основной части отхо-
дящих от реактора-концентратора топочных газов в системе предварительного подогрева исходных ОР, 
что обеспечивает снижение расхода топлива на 75 %. 

Данная технология соответствует уровню лучших зарубежных аналогов, но имеет по сравнению с ними 
ряд преимуществ: значительно упрощена схема регенерации, не применяются дорогостоящие химические 
реактивы, обеспечивается селективное и практически полное извлечение кислоты. 
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Ежегодно на территории города Москва при производстве строительно-монтажных работ (СМР) обра-

зуется более 3,6 млн. тонн строительных отходов. Отходы, образовавшиеся при производстве СМР раз-
нородны по своему составу и характеристикам, а также возможности вторичного применения. 

При сносе ветхого пятиэтажного жилого фонда (домов первого периода индустриального домострое-
ния сносимых серий (К-7, I-515, I-510, II-32, II-35) в большом количестве образуется: железобетон (керам-
зитобетон), бетон, стекло, кровельные материалы, металлолом, линолеум, дерево. 

Для максимального использования, вторичных материалов, получаемых при сносе, необходимо перед 
обрушением здания произвести работы по демонтажу внутренних элементов. Произвести работы по раз-
борке покрытия кровли, снятия оконных и дверных блоков, снятию стекла, разборке полов, снятия внут-
ренних сантехнических приборов. Проведение данных мероприятий позволит получить после переработки 
наиболее пригодный для вторичного использования материал, исключая не нужные примеси (древесину, 
линолеум и.т.п.). 

При производстве работ по капитальному ремонту тепловых сетей на территории города Москвы, дан-
ный вид работ производится ежегодно в большом объеме, так как, существующие сети требуют замены. 
Вследствие этого в большом количестве образуются отходы железобетона и лома черных металлов, в 
меньшем прочие строительные отходы, такие как отходы изоляции теплогидроизоляции трубопроводов и 
прочие. Соответственно при грамотном планировании проводимых работ, возможно, максимально ис-
пользовать образующиеся строительные отходы, посредством вовлечения их во вторичную переработку с 
получением вторичных материальных ресурсов. 

В результате переработки отходов железобетона получается бетонный щебень и арматура. Арматура 
передается для дальнейшего использования в пункты приема металлолома. Технология переработки от-
ходов ЖБИ, аналогична той, которая применяется при переработке плотных горных пород при производ-
стве щебня для строительных работ. Переработка железобетонного лома, и получение вторичного щебе-
ня, помимо снижения себестоимости работ, позволяет сократить потоки ввозимых дорогостоящих неруд-
ных материалов, а также сохранять земельные угодья, отводимые под свалки, тем самым сохранять при-
родную среду от загрязнения. Так, например энергозатраты при добыче природного щебня в 8 раз выше, 
чем при получении щебня из бетона. Себестоимость приготовленного на вторичном щебне бетона ниже 
на 25 % бетона приготовленного на природном щебне. Переработка железобетонного лома оказывает 
положительный экологический и экономический эффект. Бетонный щебень имеет широкое применение в 
строительной индустрии (фракции от 10 до 60 мм): при строительстве дорог, для замены грунта при за-
сыпке, под фундаментное основание, в ландшафтной архитектуре, при производстве строительных мате-
риалов (для изделий класса по прочности В20,В15, например фундаментных блоков). 

В 2006 году на переработку в городе Москве было направлено 1088,90 тонн стеклянного боя менее по-
ловины объема образующегося при сносе и реконструкции зданий. 

Область применения стеклянного боя достаточно широка. Стекольный бой используется для произ-
водства стеклянной тары. Перед стекловарением бой сортируется и очищается от примесей, дробится, 
сортируется, раскладывается на определенные виды. На конечном этапе сортировки, после дробления, 
получается гранулят. Гранулят - это частицы стекла мелкой фракции, которые подаются в печь для пере-
плавки. За последние 15 лет в США, Канаде, Германии созданы технологии, в которых предусматривается 
использование отходов стеклянного боя при строительстве автомобильных дорог. Применение стеклобоя 
позволяет не только восполнить дефицит каменных материалов, но и уменьшить расход битума при про-
изводстве асфальтобетона, а также получить покрытия с высокими рефлектирующими свойствами. В ас-
фальтобетоне можно использовать любой. 

Одно из наиболее значимых направлений употребления битого стекла — производство пеноматериа-
лов. Пеностекло, или вспененное стекло по комплексу свойств - это не имеющий аналогов универсальный 
теплоизоляционный материал. Он обладает присущими только ему уникальными теплофизическими и 
эксплуатационными свойствами. Теплоизоляционные материалы на основе вспененной стекломассы 
имеют широкую область применения: изоляция стен, перекрытий, кровли, трубопроводов. Они являются 
альтернативой широко распространенным в настоящее время материалам на основе фенольных связую-
щих, применение которых в жилых помещениях вызывает большие опасения экологов из-за вредных вы-
делений. Пеностекло обладает высокими эксплуатационными характеристиками: негорючее, нетоксичное, 
с низкой теплопроводностью, долговечное, недорогое. 

Переработка образующегося стеклобоя в пеностекольные теплоизоляционные материалы актуальна 
как с экологической, так и экономической точек зрения. 

В прошедшем 2006 году в соответствии с банком данных отходов строительства и сноса в городе Москве 
образовалось порядка 3,6 млн. тонн строительных отходов. Из них порядка 36 % процентов отходов было на-
правлено на захоронение, а 64% процентов на переработку на дробильные комплексы г. Москвы и Московской 
области, а также в пункты приема металлолома и стеклобоя. 



В настоящий момент на территории г. Москвы и Московской области работает 8 дробильных комплек-
сов с различной производительности и большое количество разрозненных пунктов приема металлолома. 

Увеличение количества перерабатывающих комплексов, не является единственным правильным ре-
шением при рассмотрении задачи улучшения экологической обстановки в мегаполисе. Одной из решае-
мых задач, должна быть задача строительства завода по переработки строительных отходов. На проекти-
руемом заводе по переработке строительных отходов должна быть предусмотрена переработка бетона, 
железобетона, ПВХ (линолеума), рубероида, гидроизоляционных кровельных материалов, подготовка и 
отбор к сдаче металлолома. 

В 2006 году эксперимент, проведенный Правительством Москвы, показал, поэлементная разборка зда-
ний первого периода индустриального домостроения позволяет увеличить долю переработки строитель-
ных отходов, тем самым, снижая нагрузку на окружающую природную среду, путем уменьшения транс-
портных плеч, выбросов и снижения количества площадей необходимых для захоронения строительных 
отходов. 

Таким образом, проводя работы по раздельному сбору строительного мусора, создавая нормативную 
базу, регламентирующую обязанности строительных фирм подрядчиков, по сортировке строительных от-
ходов, нормативную базу по использованию вторичных материалов, а также строительство сети перера-
батывающих комплексов позволит улучшить экологическую обстановку на территории города Москвы. 
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Созданы и промышленно апробированы образцы новых мельниц для широкого спектра перерабаты-

вающих отраслей промышленности и сельского хозяйства, по техническим показателям не имеющие ана-
логов в мировой практике. 

В мельницах реализована технология многоступенчатого разрушения и классификации массопо-
тока, запатентованная в России, Германии, Великобритании и Австралии, и которые отвечают тре-
бованиям энергоресурсосбережения, экологии и рационального природопользования. Универсаль-
ность технологии переработки сырья в мельницах дает основания для решения вопросов создания 
безотходных производств. 

Безотходные производства будут решать, на ряду с основными, вопросы рационального использова-
ния сырья по конечным продуктам переработки, а также природоохранного и экологического плана. 

Полученные в ходе промышленных испытаний технические характеристики мельниц определили: 
• разработанные и готовые к промышленному выпуску модели мельниц производительностью 1-25 т/ч 
по сырью не имеют аналогов в мировой практике; 

• снижение энергоемкости переработки сырья - основной показатель - на единицу получаемой продук-
ции составляет 200-400% от достигнутого уровня; 

• по показателю универсальности использования разработанные устройства охватывают диапазон 
промышленной переработки твердо-сыпучего сырья (руды, шлаки, минералы, нерудные строитель-
ные материалы и т.п.), а так же сырье из техногенных отходов синтетических эластомеров (отходы 
линолеума, поролона, изолона и т.п.); 

• компактность разработанных устройств дает основание для создания и эксплуатации малогабарит-
ных энергонасыщенных автономных модулей, которые могут быть эффективно использованы на ло-
кальных месторождениях драгметаллов и других редкоземельных элементов в труднодоступных рай-
онах Севера и Сибири; 

• возможность переработки синтетических эластомеров с помощью разработанных устройств позволя-
ют решать вопросы экологической безопасности индустриальных центров, рационального землеполь-
зования, предупреждения экологического ущерба от захламления земель производственными отхо-
дами и получать дополнительный продукт в форме утеплителей различного назначения, другие виды 
продукции, определяемой функциональным назначением производств; 

• реализация разработанных универсальных мельниц в производство решает вопросы их экономиче-
ской эффективности в функции затрат на единицу производимой продукции. 
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В ГНУ ВНИИГиМ разработаны экологически безопасные, малоэнергоемкие технологии водоохранных 
сооружений биохимической очистки коллекторно-дренажных вод "БИОКОМ-1М" и "БИОКОМ-2М". Техноло-
гии основаны на сочетании очистительной способности высших водных растений, трав, аналогичных 
свойств грунтов, микроорганизмов; предназначены для снижения содержания токсичных солей (хлоридов, 
сульфатов, карбонатов, гидрокарбонатов), биогенов, тяжелых металлов, пестицидов и других загрязняю-
щих веществ. Водоочистительная функция высших водных растений заключается в их способности по-
глощать из воды наряду с необходимыми им элементами минерального питания различные растворенные 
органические соединения и токсичные вещества, удерживать их на протяжении всего периода вегетации. 
При уборке фитомассы растений в конце вегетационного периода из воды извлекается значительное ко-
личество загрязняющих веществ. 

Скашивание и удаление гелофитов (тростник, рогоз, камыш и др.) обычно производится один раз в год. 
Для свободно плавающих растений, в виду их короткого жизненного цикла, требуется более частое удале-
ние; так как загрязняющие вещества, содержащиеся в фитомассе, вновь переходят в воду и частично на-
капливаются в донных отложениях. Для утилизации гелофитов реализуется ряд технологических процес-
сов: скашивание и удаление растительности из воды на берег или берму, загрузка в транспортное средст-
во, высушивание, прессование. Уборка свободно плавающих растений менее трудоемка и сводится, в ос-
новном, к процессам сгребания, вычерпывания фитомассы и загрузки ее в транспортное средство. Круп-
ные гелофиты (например, тростник) по своему химическому составу (40-45% целлюлозы, 20% лигнина, 
24% пентозаны, 4-12% углеводов) аналогичны лиственной древесине: 1 т сухой фитомассы тростника эк-
вивалентна 2,5-3,3 м3 древесины. Измельченная сухая масса этих растений может использоваться как 
топливо. Например, в Швеции в качестве топлива на фермах используют брикеты из измельченного, вы-
сушенного и прессованного тростника и камыша, причем 2 т брикетов заменяют 1 т нефти (Bjork S., 
Granely W.). Стебли тростника, рогоза в натуральном виде используются для плетения корзин, циновок, 
легкой мебели, а обработанные различными физико-химическими и механическими способами применя-
ются как строительный материал. В качестве строительных материалов известны: камышитовые, твердо-
прессованные звуко- и теплоизоляционные плиты, искусственные доски, камышебетон, гипсоволокнистые 
плиты. Эти материалы могут применяться для малоэтажного индивидуального и сельскохозяйственного 
строительства (складов, крытых токов, защитных навесов для сельскохозяйственных машин). Фитомасса 
растений с концентрацией химических элементов, не превышающей ПДК для кормовых культур, может 
использоваться как кормовой продукт для заготовки сена, силоса, производства травяной кормовой муки, 
белково-витаминных паст, кормовых белковых дрожжей, применяемых как дополнительные питательные 
добавки к кормам сельскохозяйственных животных. Извлеченная из воды избыточная корневая масса мо-
жет использоваться для имплантации высших водных растений путем пересадки корневищ и клубней 
взрослых растений. 
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Последние пять лет объем котлованных грунтов при выполнении земляных строительных работ в Мо-

скве составляет не менее 10,0 млн. м3 грунта в год. При этом относительно большая часть этого грунта не 
находит применения на московских строительных объектах и вывозится на объекты Московской области, 
что влечет за собой значительные материальные затраты городского бюджета и способствует обострению 
экологической обстановки Московского региона. По данным Оператора системы "Грунт", каждый год объ-
емы перемещения экологически чистых строительных грунтов за пределы Москвы составляют более 2,5 
млн. м3. 

С другой стороны, предприятия и организации Комплекса городского хозяйства ежегодно закупают не 
менее 2,0 млн. м3 почвенных грунтов для благоустройства и озеленения городских территорий. Дейст-
вующие цены на завозимые грунты не стимулируют закупку искусственных почвогрунтов, соответствую-
щих по своим экологическим и санитарно-эпидемиологическим показателям установленным нормативам, 
что способствует использованию почвогрунтов низкого качества. Содержание органических компонентов в 
таких грунтах незначительно и их биологический потенциал исчерпывается в течение 2-3 лет после посад-
ки зеленых насаждений, что приводит к нерациональному использованию финансовых ресурсов, направ-
ляемых на реабилитацию городских почв. 

Таким образом, городской бюджет ежегодно выделяет значительные средства не только на закупку и 
завоз из других регионов растительных грунтов и торфа, но и несет значительные затраты на содержание 
полигонов размещения строительных отходов. 

Решением указанных экономических и экологических проблем может явиться создание городской сис-
темы "грунтовых заводов" работающих на основе технологий по предварительной подготовке и после-
дующей переработке котлованных грунтов в искусственные почвенные грунты, что в свою очередь даст 
возможность объединить переработку и утилизацию строительных отходов, оздоровление городских почв, 
а также восстановление городских зеленых насаждений в единый цикл. 

Приведенный анализ технологии переработки котлованных грунтов показывает, что наиболее прием-
лемыми для условий города Москвы являются технологии, основанные на применении мобильных устано-
вок и дробильно-сортировочного оборудования. Данные технологии позволяют на месте производства 
работ раздробить и просеять строительный котлованный грунт, удалить из него строительный мусор и 
крупные включения. Кроме того, применяемое оборудование оставляет возможность свободно планиро-
вать рабочую площадку, передвигая его и расставляя наиболее удобно. Немаловажным достоинством 
мобильных установок, является и независимость от услуг энергетиков. Необходимо лишь организовать 
своевременный подвоз топлива, воды и проведение обслуживания и ремонта техники. 

Вместе с тем, для приготовления многокомпонентного почвенного грунта необходимо, в соответствии с 
разработанной рецептурой, не только просеять и подготовить компоненты, но и тщательно перемешать с 
котлованным грунтом точно отмерянные объемные доли песка, торфа, компоста и удобрений. Для изменения 
гранулометрического состава создаваемой почвенной смеси дополнительно требуется внесение песка или 
глины. Далее, для получения грунта сбалансированного по составу и количеству питательных веществ необ-
ходимо добавить в него компост, торф, органические и минеральные удобрения в соответствии с разрабо-
танной рецептурой. Создать такую искусственную композицию возможно путем технологического дозирован-
ного смешивания необходимых компонентов почвенного грунта. 

Стабильность характеристик и гарантированное качество продукта, возможно, обеспечить только рег-
ламентом производства и промышленной технологией - строительством заводов по производству почвен-
ных смесей на основе предварительно подготовленных строительных котлованных грунтов. Технологиче-
ские параметры таких заводов будет варьировать в соответствии с рецептурой приготовления почвенного 
грунта. Производственная мощность грунтового завода может составлять от 100 тыс м3/год до 200 тыс. 
м3/год и ограничивается особенностями загрузки производства. Ярко выраженный сезонный характер ра-
боты грунтового завода определяется североширотным местоположением Москвы и продолжительностью 
вегетационного периода не более 5-6 месяцев в году. Это обстоятельство мобилизует возможности пред-
приятия и его сотрудников на выпуск продукции в период с марта по ноябрь. Зимний период используется 
для формирования складских запасов сырья и подготовки котлованного грунта к переработке. 

Распределенный по обширной территории состав потребителей почвенных грунтов, а также значи-
тельные объемы перемещенных котлованных грунтов и сырья, диктуют необходимость строительства 
нескольких грунтовых заводов расположенных на небольшом удалении от МКАД и территорий админист-
ративных округов. 

Главным итогом строительства заводов по переработке котлованных грунтов в почвенные смеси, пре-
жде всего, станет не только сохранение, создание и восстановление городских почв, как важнейшего ком-
понента экосистемы, но и устойчивое развитие технологической базы переработки строительных отходов, 
требующее значительных инвестиционных затрат, которые, безусловно полностью окупятся здоровьем 
москвичей. 
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При производстве прокладок блока цилиндров двигателей внутреннего сгорания образуются отходы 

асбостального полотна (АСП). Технология их утилизации не разработана из-за сложного видового состава 
полотна, и поэтому отходы захораниваются на полигонах, нанося значительный ущерб окружающей сре-
де. 

Полотно представляет собой стальной перфорированный лист, покрытый с обеих сторон асбокаучуко-
вой смесью, основными компонентами которой являются асбест хризотиловый и каучуки. 

С целью разработки технологии утилизации отходов асбостального полотна нами исследованы про-
цессы термодеструкции полимерного связующего, входящего в состав асбокаучукового покрытия, а также 
процессы видовой сепарации сложных по составу отходов асбостального полотна. 

Установлено, что началу процесса термодеструкции каучукового связующего предшествует индукцион-
ный период, величина которого зависит от температуры нагрева отходов. Скорость и продолжительность 
деструкции каучукового связующего также зависят от температуры. 

Показано, что потеря массы отходов АСП от продолжительности нагрева при заданной температуре 
описывается уравнением: 

М=τo+B • ln τ 
где: 
M - потеря массы асбостального полотна; 
τ - продолжительность термообработки; 
τпредел. - продолжительность термообработки, при которой процесс деструкции каучукового связующего 

завершается; 
τ0 - продолжительность термообработки, необходимая для начала процесса деструкции связующего 

асбостального полотна, т. е. индукционный период; 
B - tg угла наклона прямой, характеризующий скорость процесса деструкции связующего в асбосталь-

ном полотне. 
Рассчитаны значения τ0, τпредел. и B для различных температур в диапазоне 663÷1063 К. 
Рассчитана энергия активации процесса термодеструкции каучукового связующего, которая составляет 

39,41 кДж/моль, что соответствует энергии химических связей внутри полимерных макромолекул. 
Исследована возможность разделения полученных после деструкции продуктов под воздействием 

ударных нагрузок и показано, что степень разделения отходов АСП после термодеструкции связующего 
зависит от величины и продолжительности ударной нагрузки. При этом удается при незначительной на-
грузке достичь полного видового разделения комплексных отходов асбостального полотна. 

Таким образом, в результате проведенных исследований определены режимы термодеструкции поли-
мерного связующего и видового разделения отходов асбостального полотна.  
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Утилизация отходов производства, загрязняющих среду обитания человека, является одной из важ-
нейших экологических и экономических проблем общества. Ежегодно на 100 заводах винодельческой 
промышленности Молдовы образуется 5-7 тысяч тонн цианидсодержащих осадков. Объемы ежегодно 
образующегося дефекационного осадка сахарной промышленности составляют сотни тысяч, а запасы - 
миллионы тонн. Проведено тестирование отходов, разработан и испытан способ комплексной утилизации 
путем их внесения в почву. 

Осадок виноделия содержит 5-10% бентонита, 5-7% дрожжей, 0,5-2,5% ферро-феррицианида, клеевые 
добавки, красящие вещества, таннины, спирты, обладает кислой реакцией среды (pH=4-4,5). Средняя 
влажность отхода составляет 85-93%. Одна тонна осадка содержит 2,3-11,4 кг железа, 16-17 кг азота в 
составе ферро-феррицианидного комплекса и клеток дрожжей. Отход образуется в процессах получения 
вин и виноматериалов при их деметаллизации, преимущественно от соединений железа (Ш), и "оклеива-
нии" желтой кровяной солью: 

3K4[Fe(CN)6]+ 4Fe3+ > Fe4[Fe(CN)6]3 + 12К+. 
Дефекационный осадок (дефекат) образуется при очистке свекловичного сока негашеной известью. 

Отход является кальцийсодержащим материалом с щелочной реакцией (pH=7,5-8,5). Он включает в ос-
новном СаСО3 с примесью Са(ОН)2, а также небольшое количество N, P2O5, K2O. Содержание органиче-
ских веществ составляет 3,8-4,2%. После подсушивания на воздухе влажность его снижается с 50-60% до 
25-30%. Дефекат содержит активный микробный комплекс, обладает высокой биохимической активностью 
и фитостимулирующим эффектом. 

Щелочные свойства дефеката обусловлены наличием в его составе гидроксида кальция, происходит 
взаимодействие его с ферро-феррицианидным комплексом, вследствие чего он переходит в водо-
растворимое ионное состояние, с последующим гидролитическим распадом в водной почвенной среде: 

Fe4[Fe(CN)6]3 + Са(ОН)2 > Са{Fe[Fe(CN)6]}2 + 3Fe(OH)3; 
[Fe(CN)6]

4- + Н2О > CNH- + Fe(OH)2. 
Образующееся соединение CNH- проявляет положительное действие на семена, стимулируя их рост, и 

под каталитическим влиянием минеральных веществ почвы гидролизуется и быстро переходит в мочеви-
ну: 

CNH- + Н2О > СО(NH2)2. 
Дальнейшие превращения мочевины до солей аммония нитратов связано в биохимическими процес-

сами в почве. Под влиянием фермента уреазы, выделяемой уробактериями, мочевина аммонифицируется 
и переходит в углекислый аммоний: 

СО(NH2) 2 + Н2О > (NH4)2CO3, 
с образованием ионов аммония и последующей их нитрификацией, которые усваиваются растениями, 

обеспечивая повышение их урожайности. 
Испытание технологии почвенно-микробиологической детоксикации цианидсодержащих отходов в сме-

си с дефекатом проводили в условиях полевого опыта на черноземе типичном под люцерной. Нормирова-
ние доз проводилось по содержанию цианидов в отходе виноделия с учетом ОДК для почв. Соотношение 
между дефекатом и осадком виноделия 10:1. Отходы вносились в виде водной суспензии в трех дозах: 
0,5;1;2 ОДК по цианидам. 

Установлено повышение урожайности зеленой массы люцерны на 31,3ц/га при использовании смеси 
из отходов в дозе 2ОДК по цианидам. Выявлено временное снижение общей микробной биомассы в слое 
20-40см после внесения отходов в почву, которое связано с негативным воздействием цианидных ком-
плексов на дыхательные ферменты микроорганизмов. Восстановление запасов микробного углерода до 
уровня контрольных параметров произошло через 3-4 месяца после внесения смесей в почву. Остаточных 
количеств цианидов в почве не обнаружено. 
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В лесопромышленном производстве традиционно используется стволовая древесина, которая со-

ставляет 60-65 % от всей биомассы дерева. Остальная часть в процессе выполнения первичных опе-
раций лесозаготовок и дальнейшей переработки переходит в отходы. Под древесными отходами по-
нимают сырье, которое не вошло в состав основной продукции, за исключением неизбежных, безвоз-
вратных потерь. Отходы возникают на всех этапах заготовки, переработки и использования лесосы-
рья, а также потребления готовой продукции. Следовательно, повышение степени использования 
древесного сырья может быть обеспечено за счет: 

• повышения выхода конечной продукции и снижения потерь благодаря совершенствованию техноло-
гических процессов и оборудования; 

• внедрения производственных процессов на базе комплексных производств, обеспечивающих перера-
ботку отходов. 

Второе направление в настоящее время является весьма актуальным, так как фактически отходы ле-
созаготовок и деревообработки представляют собой вторичные древесные ресурсы. Огромные резервы в 
целом по стране и, особенно в Хабаровском крае, заложены в формировании сектора лесного рынка вто-
ричных ресурсов. 

Важными условиями для формирования рынка вторичных древесных ресурсов являются: 
• Уточнение классификации вторичных древесных ресурсов (отходов) и определение их потенциаль-
ных объемов, локализации и доступности. 

• Формирование базы данных по технологиям возможного использования вторичных древесных ресур-
сов (ВДР). 

Большое количество потенциальных направлений и технологий переработки вторичных древесных ресур-
сов обусловливает актуальность их систематизации и автоматизации поиска, наиболее пригодных в конкрет-
ных условиях. Этому требованию соответствует создание программного комплекса "Tree Wastes" - базы дан-
ных по технологиям использования вторичных древесных ресурсов. 

Общей предпосылкой для создания такой базы данных является насущная необходимость вовлечения 
в переработку вторичного древесного сырья, частной - отсутствие сводного документа, содержащего све-
дения об имеющихся технологиях. 

Методологической основой разработки базы явилась концепция неистощительного лесопользования, 
рационального и комплексного использования древесных отходов. Формирование базы данных основано 
как на общенаучных методах познания (систематизация, классификация, выделение оценочных парамет-
ров и ограничений), так и специализированных (выделение преимуществ и недостатков технологий, целе-
вого использования продуктов переработки и т.д.). 

 
База данных "Tree Wastes" сформирована в соответствии со следующими принципами: 
• Достоверности сведений и возможности их проверки. 
• Полноты сведений, что обеспечивается возможностью значительного расширения информационного 
поля и детального описания существующих технологий, а также предоставлением дополнительных 
сведений о применяемом оборудовании и свойствах используемых отходов. 

• Непрерывности ведения, предусматривающей пополнение и обновление сведений, вносимых в базу. 
• Доступности, обеспечивающейся систематизацией представленных данных, понятной широкому кругу 
пользователей. 

• Каскадности, обеспечивающей последовательные выборки из ранее сделанных выборок. 
 
База данных представляет собой систематизированный и регулярно пополняемый свод сведений, позво-

ляющий принимать экономически и экологически ориентированные управленческие и хозяйственные реше-
ния. Обеспечивает возможность выбора технологий как с точки зрения целесообразной переработки опреде-
ленного вида вторичных древесных ресурсов, так и решения обратной задачи - поиска технологий и исходно-
го сырья для получения определенного целевого продукта. 

Структура базы данных состоит из различных блоков: вид отходов, источники образования отходов, 
блок использования, получаемая продукция, область применения продукции, возможности реализации 
технологии и применения мобильных установок, степень проработки технологии; технологические пара-
метры и оборудование, преимущества и недостатки технологий, экологичность, экономические показатели 
и спрос, ссылки на литературные источники. 

В базу данных занесено около 200 технологий с разной степенью проработки, в том числе дан-
ные патентных исследований. Имеется возможность просмотреть и распечатать информацию. Про-



грамма имеет дружественный интерфейс и обеспечивает возможность вызова справки, освещаю-
щей все этапы работы с программой (рис. 1). 

Программный комплекс может быть использован Министерством лесной промышленности, Ми-
нистерством природных ресурсов, заинтересованными предпринимателями, а также в учебном про-
цессе. 

 

 
 

Рис. 1. Основное окно базы данных "Tree Wastes". 
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Широкое применение пестицидов в сельскохозяйственной практике привело к тому, что все страны, так 

или иначе, сталкиваются с проблемами отходов пестицидов. В высокоиндустриальных странах Европы и 
США проблема отходов пестицидов в основном связана со сточными водами, рециркуляцией и (или) лик-
видацией контейнеров и другой упаковки после использования пестицидов и ремедиацией загрязненных 
почв. Для развивающихся стран основной проблемой является ликвидация запрещенных и пришедших в 
негодность запасов пестицидов. 

Основными факторами, которые привели и приводят к накоплению непригодных запасов пестицидов в 
развивающихся странах являются следующие: 

• неадекватное хранение и управление запасами пестицидов; 
• неправильное обращение во время транспортировки пестицидов; 
• создание сверхзапасов пестицидов; 
• резервирование запасов пестицидов на случай необходимости уничтожения больших количеств насе-
комых; 

• запрещение использования некоторых пестицидов; 
• покупка несоответствующих формуляций пестицидов; 
• плохое качество закупленных пестицидов и отсутствие системы контроля качества; 
• изменение национальной политики применения пестицидов. 
Каждый этап технологии применения пестицидов приводит к образованию отходов. В настоящее время 

источниками образования отходов являются: 
• контейнеры и упаковка пестицидов; 
• вода после промывки контейнеров из-под пестицидов; 
• вода после промывки оборудования для применения пестицидов; 
• почва, загрязненаая пестицидами; 
• накопленные запасы непригодных пестицидов. 
В странах СНГ внимание властей и общественности в основном сосредаточено на накопленных запа-

сах непригодных и запрещенных к применению пестицидов и при этом явно недостаточное внимание уде-
ляется другим источникам образования отходов пестицидов, которые представляют реальную опасность 
для здоровья человека и окружающей среды. 

В докладе рассматривается характеристика отходов пестицидов и законодательное регулирование, 
стратегия управления и ликвидации отходов пестицидов, способы ликвидации запасов непригодных пес-
тицидов, контейнеров и другой упаковки из-под пестицидов, способы ликвидации прмывных и сточных вод 
и способы ремедиации почв, загрязненных пестицидами. В заключении обсуждаются возможные варианты 
ликвидации запасов непригодных пестицидов в странах СНГ. 
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Наличие большого количества источников и объектов накопления РАО ставит Украину перед необхо-
димостью создания единой государственной системы обращения с этими отходами. В качестве первооче-
редного рассматривается вопрос переработки и захоронения низко и среднеактивных отходов, которые 
составляют основную (85-90%) часть всех РАО страны. 

При обосновании схем переработки и захоронения НАО и САО рассматривались варианты децентра-
лизованного (существующего) и централизованного распределения (размещения) производств по перера-
ботке и хранению/захоронению РАО. 

После оценки вариантов размещения хранилища на основании анализа имеющихся данных о природ-
ных, социальных, транспортных, энергетических условиях и прочих факторов, предложено размещение 
площадки для ЦПЗ в зоне отчуждения ЧАЭС. 

В ЦПЗ предусматривается поступление в первую очередь тех РАО, которые хранятся в настоящее 
время с нарушениями нормативных требований, а также вновь образующихся отходов в результате дея-
тельности ядерной энергетики, промышленности, научных, медицинских и других учреждений и организа-
ций. 

По предлагаемой схеме обращения с РАО в стране поставщиками РАО на ЦПЗ являются следующие 
предприятия и объекты, расположенные (или строящиеся) в зоне отчуждения и вне ее: ГСП "Комплекс"; 
объект "Укрытие"; ПО ЧАЭС (ПКПТРО и ЗПЖРО); Укр ГО "Радон"; АЭС Украины. 

Согласно данным, полученным от предприятий-поставщиков отходов, всего ожидается принять на ЦПЗ 
для захоронения и хранения около 2,5 млн. м3 твердых РАО, в т.ч. содержащих долгоживущие радионук-
лиды. Кроме вышеуказанных РАО, в ЦПЗ предусматривается прием на хранение отработанных источни-
ков ионизирующего излучения, передаваемых из комбинатов Укр ГО "Радон". 

Предлагаемые организационные, технические и технологические решения, включающие в себя бога-
тый опыт зарубежных стран (Россия, Англия, Франция, США), современные достижения в области науки и 
техники, позволяют в короткие сроки решить назревшую в Украине сложную проблему обращения с РАО и 
получить значительный экономический, экологический и социальный эффекты. 
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В экологической лаборатории ООО "ЦНИИбыт" были проведены экспериментальные исследования по 

включению в образцы изделий токсичных кубовых остатков от машин химической чистки, предварительно 
обезвреженных от экотоксиканта перхлорэтилена (ПХЭ). 

Эти обезвреженные, так называемые "вторичные" шламы содержали 0,1 - 0,2% ПХЭ и соответствова-
ли 4-му классу опасности, в отличие от сырых кубовых остатков 2-го и 3-го классов опасности, содержа-
щих ПХЭ до 60%. 

Проблема обезвреживания и утилизации перхлорсодержащих шламов становится все более актуаль-
ной, поскольку обезвреживается лишь 10-15% от образующихся (около 2000 т в год) шламов в Московском 
мегаполисе. 

Были проведены производственные эксперименты по включению "вторичных" шламов в асфальтовое 
покрытие на участке Дмитров-Москва; изготовлены образцы облицовочных плиток и мемориальных изде-
лий из полимербетонов на основе девяти рецептур. 

О пригодности разработанных рецептур при изготовлении изделий для городского хозяйства судили по 
эколого-аналитическому критерию вымывания загрязняющих веществ при экспозиции образцов изделий в 
водной среде. 

Количественный химический анализ (КХА) по показателям содержания вымываемых из образцов орга-
нических и неорганических веществ, и их соответствие ПДК, свидетельствовало об экологичности приме-
няемых рецептур. 

Эколого-аналитическая оценка миграции загрязняющих веществ в окружающую среду проводилась 
также в образцах изделий с целью их применения в строительстве, полученных из ТБО с включением 
промотходов и больничных отходов. 

Часть образцов изделий были предоставлены на экологическую оценку по КХА - одной из западных 
фирм, другие образцы были российского происхождения. В обоих случаях технология изготовления об-
разцов не разглашалась, а ее экологическая безопасность в данном случае определялась соответствием 
концентрации вымываемых из образцов загрязнений установленным ПДК. 

Было выявлено, что в водной вытяжке изделий из образцов ТБО российского происхождения име-
ются значительные превышения ПДК по ХПК, БПК, нефтепродуктам, АПАВ, хлоридам и сумме тяже-
лых металлов. 

В водной вытяжке образцов изделий из ТБО западного происхождения было выявлено, что наи-
большая вымываемость загрязняющих веществ (биогенные элементы, фенолы, тяжелые металлы) 
наблюдались в образцах, с включением больничных отходов. 

Образцы изделий из ТБО с включением промышленных отходов выявили в водной вытяжке наличие 
повышенного содержания тяжелых металлов и трудноокисляемых органических соединений (по ХПК). 

Были проведены элементные аналитические исследования образцов на атомно-абсорбционном спек-
трометре "Квант Z-ЭТА", а также анализы с помощью сертифицированных тестов "Медэкотест" и стан-
дартных методик. 

Обсуждается пригодность эколого-аналитического критерия для интегральной экологической оценки 
влияния на окружающую среду изделий с целью утилизации в строительстве различных промотходов и 
ТБО. 
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Введение. Предлагаются новые технические решения по созданию многоцелевых энерготехнологиче-

ских систем с комплексной переработкой и утилизацией отходов (токсичные, канцерогенные, мутагенные 
соединения, а также парниковые газы) от различных промышленных источников - электростанций, хими-
ческих предприятий и др. Нашей целью является обеспечение экологической безопасности и получение 
конкурентоспособной продукции из выделенных отходов. 

Предлагаемые методы и технологии: 
• технологии, основанные на реакции диоксида углерода, содержащегося в продуктах сгорания энерге-
тических установок, с катионами морской воды с получением Mg(Ca)CO3; 

• технологии, основанные на реакциях технологических растворов и промышленных отходов с получе-
нием отвержденных осадков; 

• технологии, основанные на комбинировании основных технологических процессов с процессами пе-
реработки отходов; 

• специально разработанные методы анализа экологической опасности и риска, позволяющие еще на 
стадии проектирования оценить эффективность разрабатываемых технологий и предотвратить неже-
лательные последствия для окружающей среды. 

Новые идеи: 
• химическое взаимодействие между компонентами дымовых газов и ионами морской воды, сточных 
вод и технологических растворов в условиях регулирования pН; 

• утилизация тепла дымовых газов для переработки высокоминерализованных стоков водоподготови-
тельных установок теплоэлектростанций. 

Результаты в области охраны окружающей среды: 
• предотвращение эмиссии в атмосферу компонентов дымовых газов - CO2, NOx, SO2, золы 
• очистка опасных стоков, содержащих ионы тяжелых металлов - Cu, Cd, Hg, Pb, Ni, Mg. 
Практические результаты. Предлагаемые технологии позволяют изготовить такую конкурентоспособ-

ную продукцию как 
• пресную воду из морской, причем на первой стадии опреснения используется диоксид углерода для 
осаждения ионов Ca и Mg; 

• строительные материалы из золы и карбонатов, фиксирующих СО2; 
• твердый диоксид углерода и газообразный азот из дымовых газов; 
• технический дистиллят из стоков водоподготовительных установок теплоэлектростанции. 

 

 
 

Рис. 1. Схема использования СО2, содержащегося в дымовых газа теплоэлектростанции, для переработки 
стоков или морской воды. 

 



 

 
 

Рис. 2. Схема переработки дымовых газов и сточных вод водоподготовительных установок теплоэлектро-
станции. 

 
Заключение. 
Предложенные технологии представляют интерес для использования в экологически напряженных от-

раслях. При этом опасные отходы могут быть относительно дешевыми методами преобразованы в конку-
рентоспособную продукцию. 
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По мере развития техники применение ртути становится все более интенсивным. Она используется в 

качестве реагентов, катализаторов, электродов для получения хлора и каустической соды, пестицидов, 
противообрастающих красок, амальгам при добыче драгоценных металлов (в частности, золота), а также в 
различных приборах (термометры, барометры и др.) и электротехнических изделиях (ртутные батарейки, 
люминесцентные лампы и др.). Одни только люминесцентные лампы, используемые на территории Рос-
сии, содержат более 500 т металлической ртути. 

В настоящее время в России перерабатывается не более 40% выходящих из строя ртутных ламп, что 
обусловлено отсутствием во многих регионах систем их сбора и высокопроизводительных и экологически 
безопасных технологий обезвреживания. 

Исключением является Московский регион, где создана общегородская система сбора и переработки 
отработанных ртутных ламп не только от промышленных предприятий, но и от жилищного сектора, школ, 
больниц. Таким образом, в Москве ежегодно перерабатывается до 85% ртутьсодержащих отходов (метал-
лическая ртуть относится к 1 классу опасности, ПДК = 0,0003 мг/м3). 

Базовым предприятием-переработчиком ламп в столице является НПП "ЭКОТРОМ". 
На предприятии разработана эффективная вибропневматическая технология утилизации ламп и на ее 

основе создана высокопроизводительная экологически безопасная установка "Экотром-2", не уступающая 
лучшим зарубежным аналогам. Лампы, перерабатываемые на установке "Экотром-2" разделяются на 
ртутьсодержащий люминофор, из которого затем получают вторичную ртуть, стеклобой и металлические 
цоколи (используются как вторсырье). 

Технологический режим эксплуатации установки "Экотром-2" соответствует российским экологическим 
и санитарно-гигиеническим нормам, что подтверждается заключениями Роспотребнадзора по г. Москве. 

В настоящее время установки "Экотром-2" используются для переработки люминесцентных ламп в 
Северодвинске, Санкт-Петербурге, Лыткарино, Чехове, Перми, Белгороде, ст. Холмская Краснодарского 
края и других регионах России. Две установки экспортированы в Польшу и в Украину. 

Предприятие выпускает также высокопроизводительную, экологически безопасную и ресурсосбере-
гающую установку "Экотром-Терм" - для термической демеркуризации ртутьсодержащих отходов (боя лю-
минесцентных ламп, люминофора, горелок ламп типа ДРЛ, термометров, приборов с ртутным заполнени-
ем, а также загрязненных ртутью грунтов). 

НПП "ЭКОТРОМ" проводит работы по демеркуризации территорий, зданий и помещений. Для прове-
дения этих работ предприятие располагает необходимой научной и производственной базой, имеет ак-
кредитованную аналитическую лабораторию экологического контроля ртутных загрязнений. 

Ежегодно специалисты НПП "ЭКОТРОМ" демеркуризируют около 3-х тысяч кв. м различных помещений в 
Московском регионе и других областях России. Успешной деятельности способствуют разработанные на 
предприятии высокоэффективные препараты, использование которых позволяет обеспечить снижение паров 
ртути в воздухе обрабатываемых помещений до уровня ПДК. 

Наряду с демеркуризацией сильно загрязненных ртутью объектов, которая должна выполняться про-
фессионалами, специалистами НПП "ЭКОТРОМ" разработана технология и запатентованное средство 
очистки от ртути (изобретение реализовано в демеркуризационном комплекте), которые дают возмож-
ность оперативно, не вызывая специальные службы, гарантированно устранить небольшие ртутные за-
грязнения (разрушение термометра, люминесцентной лампы и др.). 

Планируется расширение деятельности НПП "ЭКОТРОМ" за счет переработки других видов токсичных 
отходов, а также продвижения технологий и установок в Российские регионы. 
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