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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Введение. Основное направление  защиты  окружающей  среды   предотвраще

ние  загрязнений  11епосредст15е1П1о  в  технологическом  цикле  н  использование 

побочно образующихся  продутсгов в разлитых  отраслях народного хозж1Ства. 

Современная  техникотехнологическая  база  промышленности  не  позволяет 

осуществить  без  дополшггельных  энерго  и  ресурсозатрат  глубокую  очистку 

отходов, чтобы  их использовать  как товартшш продукт, что становится эконо

мически невыгодным. 

х'Дним из мкоготокналсных отходов, о^^разующихся Б целом по стране з 

количестве сотен тысяч тонн, является отход производства  полимеров, исполь

зующкх в  качестве ацилиругошЕнх средств уксусный  ангидрид и уксусную ки

слоту, например производство  ацетилклетчатки  (юшо, фотоматериалы  и др.), 

такке  производство  сополимерюв  на  основе  виниланетата  и  вииилхлорида,  с 

последуюищм их гидролизом в гидроксилсодержащий полт^ер и  производство 

полимерных  материалов  типа  спандекса.  Во всех  указанных многотот1аж1п>1х 

процессах, широко решгазуемых в нашей стране и за рубежом, в виде отходов 

образуются соли уксусной кислоты  (ацетаты). Известные методы переработки 

ацетатсодержаитх  отходов в полезные продукты требуют значительных  мате

риальных и  энергетических  затрат,  практически  новых  производств.  Поэтому 

эти отходы направляются'в  отвал. Локальные  скопления этих отходов отрица

тельно  влияют  на  окружаю1цую  среду.  Локализация,  даже  веществ  4  класса 

опасности, к которым относятся ацетаты, является угрозой окружающей среды, 

так как они обладают большой растворимостью и в силу этого в больших кон

цетрациях  угнетающе  действуют  на  бактериалыгую  сферу  почвы,  на  окру

жающую  растительность  и  водохранилища.  Это  выводит  из  хозяйственного 

пользования большие земельные площади. Значительный объем отходов делает 

актуальным мстодо;югию применения этих отходов, в частности в  строительст

ве для замеш,! используемых в настоящее время противоморозных добавок при 

нрнготовленш! бетонов. 
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Объемы укладываемого бетона с добавками в целом по стране составля

ют около  100 млн. м , по'гги 40% монолитного и сборного бетона и железобе

тона. По применению  противоморозных добавок мы  занимаем ведущее  поло

жение в мире. Многие из этих добавок являются высокотоксичными вещества

ми,  что  делает  прюцесс  приготовления  бетошшх  смесей  опасным  для  окру

жающей среды н требует охранных мероприятий. Так, широкопримеияемый  в 

качестве  противоморозгюй  добавки  в  бетон,  нитрат  натрия  относится  к  3j' 

классу опасности. В частности, попадая в пищевую цепочку, нитраты преобра

зуются в нитриты и другие еще более опасные нитросоединения, обладающие 

мощным  мутагенным  биологическим  воздействием.  Ацетаты  же участвуют  в 

биологической деятельности  микроорганизмов,  являясь их естестве1щьш  про

дуктом. Ацетаты добавляют в корм домашним животным. Ацетаты применяют 

как мочегонное срюдство, согласно Машковскому  М. Д., главным образом при 

отеках, связанных с нарушением кровообращения. Суточная доза для взрослых 

5    10 г. Замена только нитратов, как противоморозных добавок, на ацетатсо

держащие  отходы  позволило бы обезврюдиггь значительную часть их без при

влече!шя дополнительных энергетических и материальных ресурюов. 

Другим объектом,  где возможно широкомасштабное  использование аце

татсодержащих  отходов, является замена хлоридосодержащих  препаратов, ис

пользуемых  в  качестве  противогололедных  средств  для  борьбы  с  зимней 

 скользкостью на автодорогах. Хлориды, накапливаясь в почве, в зоне наиболь

шего количества  корней растений, угнетающе действзтот на них. Кроме того, 

01Ш обладают  способностью  накапливаться  во време1ш, увеличивать электро

проводность  почвы, способствуя тем самым, развитию  коррозиогшых процес

сов в комму1Шкационных сетях (водопроводной, газотрубной и пр.), что, в свою 

очередь, провоцирует явления, приводящие к нарушению окружающей среды. 

Использование ацетатсодержащих отходов в качестве преларатов для борьбы с 

зимней  скользкостью  на  автодорогах,  в  случае  замены  хлоридосодержапхих 

средств, позволяет использовать до миллиона тонн отхода в год.  Предлагаемые 

способы  утилизации  ацетатсодержащих  отходов  являются  особенно  актуаль



ными л!1я регионов, имеющих длительный зимний период, а это две трети тер

ритории России. Учитывая, что потребносгь в добавках в бетон и в протнвого

лолед1ШХ препаратах  настолько велика, что применение любого из предлагае

мых способов  защиты  окружающей  среды  позволит одновременно  полностью 

решить задачу по утилизации ацетатсодержащих  отходов даже в случае значи

тельного увеличения  объемов производств,  связанных  с образованием  данных 

отходов и решить также ряд экологических проблем в строш'ельстве. Из выше

CKasawioro вытекает, что проблема утилизации ацетатсодержапщх отходов, за

мена  нитратов  и  хлоридов  в  производстве  строителып.1х  изделий  является 

очень актуальной. 

Актуальность  работы,  определяется  рещегшем  проблемы  загрязнения  окру

жающей  среды  крупиототгаажными  ацетатсодержащими  отходами  через  ис

пользование их в строительстве посредством за,мены более афессмвных по от

ношению  к окружающей  среде нитратов и  хлоридов, используемых  в настоя

щее время, без  прнвлечепня  дополшггельных  энергетических  и  материальных 

средств. 

Перспективным методом защиты окружающей среды является переработ

ка отходов в стр01ггельстве в производстве строительных материалов, учитывая 

особенности физикохимических превращений, протекающих при образовании 

бетонов с участием  ацетатов. Учитывая  особенности  физикохимических  про

цессов перехода одного агрегатного состояния (твердая фаза) в другое агрегат

ное  состояние  (жидкая  фаза)  при  добавлении  в  систему  "ледвода"  ацетатов, 

можно  предположить  высокую  эффектггеность  использования  апетятсодержя

щнх отходов и для  борьбы с гололедом  на автодорогах. Следует отметить, что 

при этом ликвидируется  высокая токсичность веществ, используемых в бетон

ных смесях (нитраты) и хлоридных материалов как агтпололедных средств. 

В  данной  работе  предлагаются  методы  охраны  окружающей  среды  от 

ацетатсодержащих  отходо1в;^качестве:  1) добавки в бетоны; 2) замены арггиго

лолсдного средства для борьбы с зи.мней скользкостью на автодорогах на осно

ве используемых в настоящее время хлюридов. 
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Данная  работа  выполнялась  в  соответствии  с  Региональной  научно

технической  профаммой  «Экология  Нижней  Волги  на  19942000  годы» (По

становление  Государственного  KoMirreTa  РФ по высшему  образованшо №166 

от 22.11.93). 

Цель работы. 

Исключение  загрязнения  окружающей  среды  ацетатсодержащим  отхо

дом посредством его широкомасаггабного использования в производстве бето

нов, а также и как антигололедаюго  средства,  для замены  экологически  более 

опасных добавок (1штратов) и хлоридов, применяемых в строительстве. 

Задачи исследований: 

Изучение способов охрашл окружающей среды от ацетатсодержащих от

ходов. Обоснование рациональных методов и режимов утилизации и разработ

ка практических рекомендащя! по использозаяию адетатсодср:кащ11Х отходов: 

в производстве бетонов и цементных растворов улучшенного качества; как аль

тернативы хлоридосодержащим  препаратам, используемым  в качестве средств 

борьбы  с  зимней  скользкостью  на  автодорогах;  замена  более  токсичных  ве

ществ, используемых в качесгве добавки в бетоны. 

Научная новизна: 

  впервые предложены способы утилизации  крупнотоннажных  ацетатсодержа

щих отходов, исключающие загрязнение ими окружающей среды и не требую

щих дополнительных энергетических и материатьных затрат; 

  предложен способ замены  ядовитых  нитратов  в производстве  строительных 

бетонных изделий на ацетатсодержащие отходы; 

 впервые изучен и предложен метх)д защшы окружающей  среды от использо

вания хлоридов в качестве противогололедных препаратов через заме1гу их аце

татсодержащими отходами; 

 исследованы качественные  и количественные  экологические  и ресурсосбере

гающие показатели метода использования ацетатсодержащих отходов в произ

водстве строительных бетонных изделий; 
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 определены экологические и ресурсосберегающие  показатели  метода исполь

зования ацетатсодержащих  отходов  в качестве  противогололедного  препарата 

для борьбы с З1«п1ей скользкостью па автодорогах. 

Практическое значение: 

 результаты исследований  позволяют  избежать  крупномасштабного  зафязне

ния окружающей  среды  ацетатсодержагдами  отходами,  используя  их в строи

тельстве ддя замены эколопгческн опасных рппратов; 

 замена хлоридов на ацетатсодержапще отходы в процессах зимней эксплуата

ции дорог позволяет  снять проблему засоления  почвы, природных  вод и угне

тения жизнедеятельности придорожной распггельности; 

 разработаны технолюгические рекомендации использования твердых и жидких 

ацетатсодержащих отходов в стротгельном производстве; 

  новизна  разработок  подтвер;тСДСна; заявка 99124458, приортггст от 25.11.99 г. 

Достоверность нау г̂аых положений подтверждена экспериментально  с исполь

зованне.м современных методов и средств  исследований, плаи»фованием необ

ходимого объема экспериментов, проверена в производственных условиях. 

Внедрение результатов  исследовашга. 

Совместно с МП «Жилкомхоз»  г. Волгограда  проведены  производствен

ные испытания отхода в качестве шггигололедного средства, принято решение о 

целесообразности его использования. 

е м у  «Бинкожилстрой», 0 0 0  «Коматектстрон»  и др. используют в 'про

изводстве,  как  добавку  в  бетон  ацетатсодержащий  отход  («карбоксилат  на

Разработаны  и  приняты  к  исполнению  «Рекомендации  по  применению 

модифицирующей  добавки  карбоксилат  натрия для  бетонных  смесей», «Реко

менда1ши по применспию в качестве препарата для борьбы с зимней скользко

стью на автодорогах карбоксилата натр1ья». 

Апробация работы. 

Осгювные  положения  диссертационной  работы  и результаты  исследова

ния докладывались па первом международном симпозиуме «Особо охраняемые 



территории и формирование здорового образа жизни», 1997 г. (г. Волгоград); на 

международной  научнопрактической  конференции  «Экологическая  безопас

ность  и экономика  городских  и теплоэнергетических  комплексов»,  1999  г.  (г. 

Волгофзд);  на республиканской  конференции  молодых  ученых  «Химические 

науки. Химические технологии», 1999г. (г. Самара). 

Публикации.  Материалы диссертации опубликованы  в 7 рабоэах, в том числе 

2 нау'чные статьи, 5 тезисов докладов, «Рекомендации по пр1шенению модифи

цирующей добавки карбоксилат натрия для бетонных смесей», «Рекомендации 

по примененшо в качестве препарата для борьбы с зимней скользкостью на ав

тодорогах  карбоксилата  натрия»,  получено  положительное решение по  заявке 

на  предполагаемое  изобретигае  «Способ  прюдотвращения  скользкости дорюж

ных покрытий». 

Структура  я  o6bCSf диссертащт. Диссертационная работа состоит  из введе

ния, 5 глав, общих выводов, списка литературы и приложений. Работа изложена 

на 150 страницах машинописного текста, включает  16 таблиц, 34 рисунка, сш1

сок литературы из 160 наименований, 11 приложений. 

На защиту выносятся: 

 теоретические и экспериментальные результаты исследований способов защи

ты  окр)гжающей  среды  от ацетатсодержащих  отходов  производства  полимерь 

ных материалов; 

 способ утилизации ацетатсодержащих отходов в качестве добавки в бетонные 

смеси  с целью замены экологически  опасных  противоморозных  добавок  и по

лучения  бетонов  с улучшенными  физикомеханическими  характеристиками  и 

способ утилизации ацетатсодержащих отходов в качестве препарата для борьбы 

с  зимней  скользкостью  на  автодорогах  с  целью  охраны  придорожной  расти

тельности, почвы и природньгх вод; 

 практические  «Рекомендации»  по использовшшю  ацетатсодержащих отходов 

в стройиндустрии для приготовления бетонов; 

  практические  «Рекомендации»  по  использованию  ацетатсодержащего  препа

рата в народном хозяйстве для борьбы с зимней скользкостью на автодорогах. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе проведен аншнгз имеющихся в отечественной и зарубеж

ной практике способов защиты окружающей среды от ацетатсодержащих отхо

дов, экологических и технологических проблем, связанных с воздействием этих 

промышленных отходов на окружающую среду, как в естественном  виде, так и 

при их обезвреживании. 

Из обоби1ения данных литературных  источников следует, что масштабы 

образования ацетатсодержащих  отходов досгаточ1Ю велики и составляют в це

лом по стране сотни тьюяч тонн и их переработка требует значгггельных энер

гетических и материальных средств, поэтому основная масса отходов вывозит

ся в OTBai, занимая большие территории, исключая их из рационального земле

пользозаннл  и  является  источником  значительного  загрязцепач  окружающей 

среды, почвы и природных вод. 

Приводится  описание  источников  получения и характеристик  исследуе

мого  ацетатсодержащего  отхода  в  твердом  либо  жидком  виде,  называемого 

карбоксилатом натрия (КН), являющегося побочным продуктом  получения по

лимерного  материала    спандекса.  Твердый  отход  содержтг,  мас.%:  ацетат 

Р1атрия   57   59; нерастворимый в воде остаток  (политетраметиленэфирдиаце

тат (ПТМЭД) и др.)   0,2 ^ , 7 ; остальное вода. Жидкая форма отхода содержит, 

мас.%: СНзСООКа31,5%; NaC104   8,7%; NaOH   3,2%; остаток1,3%; вода  

53,3%. 

Проведен анализ и.меющегося опыта утилизации различных промотходов 

в качестве  добавок  в  бетон. Несмотря  на  зна'гительный  накопленный  опыт  в 

данном  направлении,  целесообразна  разработка  новых  экологически  безопас

ных добавок  в бетоны для замены  используемых  в настоящее  время  потенци

ально опасных  добавок  для  окружающей  среды  и здоровья  человека.  Об ис

пользовании ацетата натрия в качестве добавки в бетон есть упо.минание Рати

нова В.Б. и Розснберг  Т.Н. В связи с  эти.м решено было  провести с ацетатсо
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держащим отходом теоретические, лабораторные и производственные исследо

ва1П1я на предмет возможьюсти его применения в дшнюм направлении. 

Проведен анализ имеющегося  опыта  применишя различных  препаратов, 

а также утилизации промотходов в качестве антигололедных средств. Несмотря 

на значительную агрессивность по отношению к природной среде, основными 

антигололеднымн  препаратами являются хлоридосодержащие  средства. С эко

номической то'пш speiHM конкуренцию им могут составить побочные продукты 

производств, менее экологически агрессивные и способные к самоутшноации в 

пр1фодных водных растворах. Ацетат натрия, как основной компонент ацетат

содержащих отходов, обладает способностью плавить лед. В связи с этим были 

проведены с данным отходом лабораторные и производственные эксперименты 

в задшшом направлении. 

Вторая  г'Лава  посвящена  описанкт  экологическк.к  .характеристик  про

мотхода,  его  физикохимических  свойств;  свойств  исходных  материалов  бе

тонных  смесей;  методам  исследований;  взаимодействия  отхода  с 1юверх1ю

стью  снежноледя1П)1Х  образований,  процесса  плавления  веществомотходом 

льда,  его физикохимическая  сущность; применяемой  аппаратуры  и использо

вашюму оборудованию; анализу предлагаемой тех1Юлогии утилизации отходов. 

Проведены  исследования  по  определению  удельной  эффективной  активности 

радионуклидов  в  бетоне  с  добавкой  отхода,  а также составляющих  бетонную 

смесь материалов. 

Находящиеся  в  отходе  ацетат  и  нер.хлорат  натрия,  в  бетонной  смеси 

проявляют  себя  как  электролиты.  Они,  изменяя  растворимость  вяжущего, 

позволяют увеличить скорость гидратации цемента. Следовательно, возрастет и 

1ф0Ч1юсть получаемого  бетона. С другой  стороны,  гфисутсгвующие  в  отходе 

олигомеры  и полимеры,  тоже  оказывают  влияние  на  изменение  структуры  и 

свойств  получаемого  модифицированного  бетона.  По  своему  строению  и 

проявляемым  свойствам  веществоотход  можно  отнести  к  поверхностно

активным  веществам  (ПАВ).  Молекула  ацетата  натрия,  имеющая 

гидрофильную   COONa и гидрофобную СНз   части, тоже проявляет свойсгва 



И 

ПАВ. ПАВ, образуя адсорбционные слои на поверхности зерен кристаллизации 

новообразованш1  цементного  камня,  существенно  изменяют  структуру 

получаемого материала. Изменяется величина  поверхностного натяжения, сте

пень смачивания  зерен, характер кристаллизации.  Вследствие явления  избира

тельной адсорбции, на  зернах происходит образование  пленки. Пленки задер

живают скорость роста  кристаллов. Все это отражается  на свойствах бетона — 

прочности,  пористости,  водонепроницаемости,  усадке,  трещиностонкости, 

прочности сцепления с ззлолнителем. 

В третьей  главе  приводится анализ результатов лабораторных исследо

ван1Ш, а также экологических и производствешшх аспектов угилизации ацетат

содержащего отхода. 

В исследованиях  применялись  методы  математического  плащфовшгия и 

обработка результатов э.ксперимептов. Требуемое число повторных испытаний 

устанавливалось  по  коэффициенту  вариации  методами  математической стати

стики для обеспечения 90% для поисковых и 95Уо для основных экспериментов 

надежности результатов. Обработка результатов  исследований  гфоводилась на 

персональном компьютере ГОМ при помощи программных средств. 

Изучено воздействие отхода на свойства получаемого бетона. Установле

но, что добавкаотход работает в бетонной смеси как пластификатор. При этом 

водопотребность  смеси  ул!еньшастся, одновременно  давая  эффект  нараста1гая 

1фочности на изгиб и особенно на сжатие. Экспериментально установлено, что 

жидкая форма отхода придает бетон1гой смеси больппгй прирост про'шосги, что 

вызвано г»азличием в химическом составе жидкой и твердой форм отхода, в ос

Н0В1ЮМ изза присутствия в нем перхлоратов. 

При введении ацетатсодержащей добавки в количестве  1 % от массы це

Mcirra в виде: 

  жидкой формы, предел прочности цеменьного камия на сжатие повышается 

от R = 13,64 МПа до R = 22,61 МПа (рис.1); 

  твердой формы, предел прочности цементного камня на сжатие повышается 

от R=  13,64 МПа до R=  17,17 МПа; 



  твердой формы, предел прочности цементного камня при изгибе повышается 

от R = 3,53 Mlla до R   3,92 МПа; 

  жидкой формы, прюдел прочности цеменьного камня при изгибе повышается 

от R = 3,53 МПа до R = 4,12 МПа. 

Введение  в цементное  тесто  большего  количества  добавки  приводит  к 

снижению прочности цементного камня как при сжатии, так и при изгибе. 

0  3  7  28  t,cyr. 

Рис. 1. Кинетика нарастания прочности на сжатие цементного камня во времс

1Ш от вводимой жидкой формы добавки при естественном твердении бетона, 

где количество добавки от массы цемента: 1  0%; 2   0,5%; 3   1%; 4   2%; 5  

5%. 

Проведенные исследования позволили также установить пластифицирую

щее  действие  ацетатсодержащей  добавки,  что  снижает  водопотребность 

цементного теста. 

Результаты испытаний свидетельствуют о том, что введение добавки в 

количестве 2   4% от массы цемента позволит предохранить бетонную смесь от 

замораживания при зимнем бетонирова1ПШ при температуре О ^15°С (см. табл. 

1). При последующем твердении при ТВО прочность на сжатие незначительно 

отличается от контроля (без добавки). Одновременно с изучением влияния ран

него за.мораживаиия исследовачось нарастание Г1р041юсти цементного раствора 



Таблица 1 

Данные испытаний образцов на изгиб и осевое 

сжатие в зависимости от количества добавки 

Условия 
твердения 

Серия  Количество 
добавю!, % 
от массы 
цемеша 

Прочность 
при изгибе, 

МПа 

Прочность 
при сжатии, 

МПа 

1,5 суток 
заморажи
вания, за
тем нор
мальные 
условия 

контрольная   3,7  11,2 1,5 суток 
заморажи
вания, за
тем нор
мальные 
условия 

Нитрат на
трия 

3  3,4  10,3 
1,5 суток 
заморажи
вания, за
тем нор
мальные 
условия 

1  0,58  3,3  10,9 

1,5 суток 
заморажи
вания, за
тем нор
мальные 
условия 

2  2,9  2,9  12,4 

1,5 суток 
заморажи
вания, за
тем нор
мальные 
условия  3  5,8  2,4  8,3 

во времени. Следует  отметить, что в процессе растворения  ацетатсодержащей 

добавки  в воде, температура  раствора  снижается  на  57°С при  концснтращш 

добавки  1,52%  от  количества  воды  затворения.  Из  получе(шых 

экспериментальных  данных  следует,  что  можно  рекомендовать  в  качестве 

противоморозной  добавки  ацетатсодержащий  отход  в  штукатурные  и 

кладочные растворы, в бетонные смеси при температуре окружающего воздуха 

не ниже 15°С, в количестве 24% от массы цемента. 

Приведены  результаты  лабораторных  исследований  влияхшя  отхода  на 

коррозию металла автомобилей, на дорожные покрытия, на придорожную рас

тительность,  изучается  его  способность  плавить  лед.  Экспериментальные  ис

следования проводились с отходом и параллельно с поваренной солью, для того 

чтобы иметь наглядное представление, видеть преимущества отхода перед тра

диционно применяемым антигололедным препаратом. 

Экспериментальные  дашме  зависимостей  плавящих  способностей  аце

татсодержашего  отхода  и  поварешюй  соли  от  температуры  и  времени  их 

взаимодействия со льдом представлены  на рис. 23. Из данных  следует, что с 

понижением  температуры  плавящая  способность обоих исследуемых веществ 

уменьшается, а с увеличением времени взаимодействия вещества со льдом она 

возрастает. Причем более длительное плавящее действие прояштяется при тем



Плавящая способность,  Плавящая способность, 

NaCl 

^  Аистатаздсржащвй 
отход 

о  1 2  4  6 Т , ч  О  1 2  4  6 Т , ч 

Рис. 2. Плавящая способность  Рис 3. Плавящая способность 

ацетатсодержащего отхода 

и NaCl при гС. 

ацетатсодержащего отхода 

иМаС1при5°С. 

пературе 2°С и, как видно из рис.2, оно не прекратилось по истечении 8ч. На

чиная  с  —5°С, плавящая  способность  быстро  затухает  уже  после  2  3  часов 

(рис. 3). 

На основе проведенных опытов рекомендуются  пониженные нормы рас

хода противогололедных  материалов (табл. 2). Прюведены  исследования влия

ния  отхода  на коррозию металла  автомобилей.  Адетатсодержаишй  отход, 

в отличии от поваренной соли, не только не является энергичным ускорителем 

коррозии металла и разрыхлителем защитных оксидных пле1юк, но и непосред

ственно сам образует защитную гидрофобизируюшую  пленку, ацсорбируясь на 

границе раздела фаз поверхности металла и электролита,  С образова1шсм этих 

пленок ухудшается электрический контакт металла с электролитом. Вследствие 

этого  возрастает  поляризовашюе  сопротивление,  уменьшается  ток  коррозии, 

что в целом способствует замедлению процессов электрохимического разруше

ния металла. 

Сравнительные  данные  по  коррозии  железа  в  различных  средах,  пред

ставленные  на  рис.  4,  наглядно  демонстрируют  значительное  преимущество 

среды с апетатсодержащим отходом по сравнению с поваренной солью. Таким 



Таблица 2 

Нормы распределения химических веществ 

при толщине снежноледяного слоя 1 мм 

Нор «ы распределения химических веществ при тхщщине 

Химические 
вещества 

снежнопедянопо слоя 1  мм, г/м 
Химические 

вещества 
Лед  1  Уплотненный  снег Химические 

вещества  Температура воздуха "С 
Химические 

вещества 
0+5   5 *  ю^  Ниже  0^5  5+  !(Н15  Ниже 

10  15  20  10  20 

Поваренная  20  40  70   15  30  50  

соль 
Хлористый  30  60  80  100  25  40  60  80 
ЬОПТ.ТҐ1»Т* 

Рассол  при 120  200    100  150   

родный 
(NaCl25%) 
Ацетатсодер 22  44  75   15  30  50  

жащий отход 

С,мг/см  i.b^ к      
4 

3.5 
3 
2.5 
2 

1.5 
1 

0.5 
' D  n ^ i 

О  I  5  п 

Рис. 4. Влияние реагентов  на  ирггенспвность  коррозии  металлш1еских пластин 

(через 5 суток): 

1   водопроводная вода; 

2  NaCl 5?'ой концентрации; 

3  NaCl 25%й концетрации; 

4 " ацетатсодержащий отход 5%й К01шептрации; 

5   ацетатсодержащий отход 25%й концентрации. 
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Содержание СГ, %  Содержание CHjCOO", % 

20  40  60  80 
Глубина веттия образцов, см 

О  20  40  60  80 
Глубина взхпы образцов, см 

Рис. 5. Содержание ионов хлора  Рис. 6. Содержание ионов ацетата 

в почве на разной глубине,  в почве на разной глубине, где 

где  1   содержание СГ весной; 

2   — »  летом; 

3   » —  осенью; 

4   — »  — на контрольной 

площадке. 

1   содержание СНзСОО' весной; 

2   — »  летом; 

3   » —  осенью; 

4   — »  —  на контрольной 

площадке. 

образом, в отличие от ярковыражешюй  коррозионной  агрессивности  пова

ренной  соли,  ацетатсодержащнй  отход  обладает  даже  антикоррозионным 

действием. 

Агрохимический анализ образцов почвы, взятых с глубины  10, 30 и 60 см, 

в разные  сроки  вегетации  растительности,  показал,  что содержание ионов 

хлора  в  образцах  везде  значительно  выше  содержания  на  контрольной 

необрабатываемой площадке. 

Из рис. 5 видно, что максимальное содержание ионов С!'  зафиксировано 

на глубине 30   60 см, т.е. в зоне размещения наибольшего количества корней 

растений. Повторные внесения поварюнной соли на опытных площадках на сле

дующий год, показали, что концентрация ионов хлора в образцах почвы увели

чилась по сравнению с предыд>тцим годом. И хотя критической  концентрации 

0,05% содержания  ионов  хлора, приводящей  к гибели деревьев  и растений, в 

почве не  было зафиксировано, было установлено, что содержание ионов хлора 

довольно  высоко. В осенний  период концентрации  ионов хлора  в почве бьши 
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зафиксированы  близкими  к  критическому  значению.  Случаи  нарушения 

технологии    приводят  к  гибели  растений  в  результате  передозировки  почвы 

хлоридами. Из  рис.6  видно,  что  максимальное  содержа1гае  ацетатионов 

зафикс»фовано  весной.  В течение  лета  их концентрация  уменьшается,  и  к  зиме 

концентрация  ацетатионов  приближается  к  значениям  на  кошрольной 

площадке.  Отход,  попадая  в  почву,  утилизируется,  разлагаясь  на  углекислый 

газ  н  ВОД)',  как  органическое  вещество  под  воздействием  микроорганизмов. 

Разлагаясь  в  поверхностных  слоях  почвы,  ацетатионы  не  проникают  в  глубь 

почвы и не накапливаются  там. Из рис. 6 видно, что  на участках,  обработанных 

ацетатсодержащим  отходом,  за  весеннелетний  период  он  утилизировался. 

Повторные  внесения  отхода  на  опытных  площадках  на  следующий  год, 

показали  что  концентрация  ацетатионов  в  образцах  почвы  не  увеличилась  по 

сравнению с пргды;5у1и,им годом. 

Четвертая  глава  посвящена  изложению  результатов  опытно

производс гвенных  работ,  описанию технологии  1троизводства бетонных  смесей 

с добавлением  промотходов  на  заводе железобетонных  изделий для  етройинду

стрии, описатпо  технологии  прнмепе1шя  ацетатсодержащего  отхода  в качестве 

прагивогололедпого  препарага,  рекомендации  по  ликвидации  свалок  отхода  и 

рек}'льтивации земель. 

Опытнопроизводственные  работы  осуществлялись  на  базе  АО  "Завод 

ЖБИК"  г.  Волгограда.  Целью  опьтюпроизводствигных  работ  была  проверка 

результатов  теоретических  и  экспериментальных  исследований  в 

производственных  условиях  В  результате  этих  работ  бьши  пол}'чены 

подтверждишя  эксперимиггальных  исследований  о  возможности  получения 

бетонов с улз'чшениыми физикомеха1Н1ческими  характеристиками.  В  условиях 

равпоподвижности  смеси  введение  добавки  дало  прирост  прочности,  что 

позволяет  снизить  расход  цемента.  Применение  добавки  позволило  повысить 

подвижность  бетонной  смеси,  сократить  продолжительность  укладки.  Предла

гаемая технология  характеризуется  простотой  в обслуживании  и  эксплуатации, 

и может быть внедрена  пракгически  на любых заводах ЖБИ. 
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Таблица 3 

Экологические и ресурсосберегающие показатели метода утилизации 

ацетатсодержащего отхода в качестве добавки в бетонные смеси 

Водо
ем

кость 

Энергоемкость  Экологические 
факторы 

Трудоемкость  Проф. 
заболе 
вания 

1  2  3  4  5 
Умень
шение 
водо
потреб 
ности 
наЮ
15% 

Сокращение продол
жительности укладки, 
уменьшение расхода 
цеме1гга на 1520%, 
утилизация отхода 
без затрат, связашплх 
с выпариванием воды 
и переработкой его 
перед использовани
ем 

Возврат в рациональ
ное землепользование 
участков земли, заня
тых под xpaiiemie 
отходов, прекращение 
увеличения площадей 
свалок, исключение 
затрат, связшшых со 
штрафными санкция
ми 

Сокращение 
продолжительно
сти укладки,ути
лизация отхода 
без затрат, связан
ных с вьшарнва
нием воды и 
переработкой его 
перед использо
ванием 

Замена 
высо
ко ток
сич
ных 
нитра
тов 

О  Ст  1  2  3  4  5  Сн 
СИ   себестоимость по традиционной технологии 
[3]    себестоимость по новой технологии 

Рис.  7.  Экологаческис  и  ресурсосберегающие  показатели  метода  утилизации 

ацетатсодержащего отхода в качестве добавки в бетон, где состав затрат: 

1 водоемкость; 

2  энергоемкость; 

3   экологические факторы; 

4   трудоемкость; 

5   проф. заболевания. 
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Таблица 4 
Экологические и ресурсосберегающие  показатели метода утилизации 
ацетатсодержащего  отхода в качестве противогололедного  средства 

Влияние  Влияние  Экологические  Влияние на  Трудоем Водные 
на цеме на метал факторы  придоро:яа1ую  кость  стоки 

нтнобе лические  раститель
тонные  детали  ность 
покры автома

тия  авто  шин 
дорог 

1  2  3  4  5  6 

Исклю Уменьше Возврат в ращюнаяь Исключено  Утилизация  Исклю
чено  ние корро ное  землепользова отрицатель отхода без  чены 

разру зиоккои  ние участков земли,  ное  влияние  затрат, СБл эколо
шение  агрессив занятых под хране па  придорож заш1ых с  гически 

цемен ности  в от ние отходов, прекра ную расти выпарива агрес
тнобе ношении  щение увеличения  тельность,  нием воды и  сивные 
тонных  металлов в  площадей свалок,  исключено  переработ хлори
покры исктиочеиис зафэт,  накот.'леяие  кой его  досодер
тии ав связанных со штраф ионов пооти перед ис жащие 

тодорог  ными санкщ1ями  вогололедных 
средств  в 
почве 

пользова
нием 

стоки 

80 

60 

40 •( 

20  ^,^ 
/7 

о  Ст  2  3  4  5  6  Сн"^ 
CI3   себестоимость  по традиционной  технологии 
I—I   себестоимость  по новой  техгюлопги 

Рис.  8.  Экологические  и  ресурсосберегающие  показатели  метода  утилизации 

ацетатсодержащего  отхода  в качестве  противогололедного  средства,  где  состав 

затрат:  1   влияние  на  цементнобетонные  покрытия  автодорог;  2    влияние  на 

металлические  детали  автомашин;  3    экологические  факторы;  4    влияние  на 

придорожную растительность; 5   трудоемкость; 6   водные стоки. 
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И может быть внедрена практически на любых заводах ЖБИ. 

Опытнопрюизводстве1П1ые  работы  по обработке  автодорог  во  время го

лоледа  совмеспю  со службами ЖКХ  г. Волгофада  подтвердили  полученные 

результаты лабораторных исследовашш. 

В  пятой  главе  произведешше  экологоэкономические  расчеты  свиде

тельствуют, что 1фи использовании ацетатсодержащего отхода в условиях Вол

гофадской области в производстве в качестве добавки в бетонные смеси обхш1й 

годовой экономический эффект составляет более 1 млн. руб. (по состоянию цен 

на май 1998г.), что в среднем 7% от стоимости бетонной смеси, а с учетом эко

лопгческих и ресурсосберегающих показателей, если полученную экономичес

кую  эффективность  принять  за  I,  то  экологическоэкономнческая  эффектив

ность возрастет  в 2 раза  (см. табл. 3, рис.  7); при использовании  ацетатсодер

жащехо отхода в качесгве антигололешюго препарата общий годовой экономи

ческий  эффект состаааяет  более 400 тыс. руб.  (по состоянию цен  на сентябрь 

1999г.), что  в  среднем  20% от  себестоимости  обработки  противогололедным 

препаратом  1км автодороги, а с учетом экологических  и ресурсосберегающих 

показателей, если полученную экономическую эффективность принять за  1, то 

экологическоэкономнческая  эффективность  возрастет  в 2,5 раза  (см. табл.  4, 

рис. 8). 

Основные выводы и заключения по работе 

1.  Впервые  разработаны  методы  крупномасштабной  утилизации,  образзто

щихся в производстве  полимерных материалов  ацетатсодержащих отходов, 

полностью  ликвидировать  проблему  загрязнения  окружающей  среды  дан

ным отходом, заменить высокотоксичные добавки в бетоны (нитрат натрия и 

др.),  заменить  экологически  агрессивные  хлоридосодержащие  материалы, 

предназначенные  доя борьбы  с зимней скользкостью  на автодорогах  и тем 

самым резко сниз»пъ угнетающее действие на растительность. 

2.  Впервые предложено  использование ацетатсодержащего отхода для борьбы 

с зимней скользкостью на автодорогах в качестве антигололедного средства, 

как  в  жидком  так  и  в  твердом  виде,  позволяющее  обезвредить  его  без 
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дополнительных  затрат, связанных  с выпариванием  воды  и  с  переработкой 

отходов  перед их использованием.  Проведено  теоретическое  исследование 

процессов  взаимодействия  промышленного  отхода  с  поверхностью  льда. 

Экспериментально подтверждена способность отхода распадаться в почве за 

летний  период  без  отрицательного  воздействия  на  окружающую  среду 

Эффективность отхода признана удовлетворительной. Выбрано оптимальное 

количество вводнлюго в пескосолевзто смесь промышленного отхода. 

3. Впервые предложено  использовать  в качестве добавки  в бетон ацетатсодер

жащ1К отходов, как в жидком так и в твердом виде вместо высокотокскчных 

нитратов  и др., что  приводит  к  значительному  улучшению  экологических 

показателей  технологического  процесса, снижению  водопотребления  и по

вышению  физикоме.ханических  свойств  бетонов:  пр1фост  прочности  на 

сжатие  л|}и введении твердой формы от.хода на 21%; прирост  •ip04iiocTH на 

сжатие  при введении жидкой формы отхода на 65%; 1фирост прочности на 

изгиб 1трн введении твердой  формы  отхода на  11%; прирост прочности на 

изгиб при введении жидкой формы отхода на  17%; улучшение реологичес

ких  свойств  цементного  камня;  уменьшение  расхода  цемента  на  1520?'с>; 

уменьшение  водопотребности  на  1015%,  что  позволяет  охарактеризовать 

технологию  как ресурсосберегающую.  Добавка  повышает  подв1гж1Юсть бе

тонной  смеси, сокращает  продолжительность  укладки, работает  как  проти

воморозная, предохраняя бетонную смесь от замерзания при О ^  15°С. Экс

пери.ме.чтально установлено,  что  ацетатсодержаншй  отход  и  получаемый с 

его вдимененисм бетон имеют допустимую  удельную эффектнБ1^ую актив

ность  естсствегшых  радионуклидов.  Выбрано  оптимальное  количество 

вводимого в бетонную смесь промьппленного отхода. 

4.  Экспериментальные  исследования  показали, что отход имеет слабокоррози

онную  афессивность  в  отношении  металлов,  не  разрушает  цеменпго

бетон1п.1е  покрытия  автодороги,  не  оказывает  отрицателыюго  влия1шя  на 

придорожную растительность, является экологически безопасным. 
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5.  Производственная  проверка  результатов  исследования,  проведенная  МП 

"Жилкомхоз",  подтвердила  возможность  применения  ацетатсодержащего 

отхода  в  качестве  антигололедного  препарата  для  борьбы  с  зимней 

скользкостью  на  автодорогах.  Экономическая  эффективность  применения 

отхода  в  качестве  антигололедного  препарата  в  условиях  Волгоградской 

области  составляет  более  400  тыс.  руб.  (по  состоянию  цен  на  сентябрь 

1999г.) или в среднем 20% от себестоимости обработки противогололедпы.м 

препаратом  1км автодороги,  а  с учетом  экологических  и ресурсосберегаю

щих показателей, если полученную экономическую эффективность  принять 

за 1, то экологическозкономическая эффективность возрастет в 2,5 раза. 

6.  Разработан методический материал для использования в народном хозяйстве 

с целью обезвреживания  промышленных  отходов  и применения в качестве 

противогололедных  препаратов:  "Рекомендации  по при\1енению  в 1ачестЕе 

препарата для  борьбы с зимней скользкостью на автодорогах  карбоксилата 

натрия (КН)". 

7.  На  основе  результатов  токсикологических  и  экологических  исследований 

характеристик  ацетатсодержащего  отхода  пол5^ет>1  подтверждения 

В03МОЖ1ЮСТИ его  использования  в строительстве  и  народном  хозяйстве  от 

органов  Госсанэпиднадзора,  от  Волгоградских  областного  и  городского 

комитетов по охране прирюды. 

8.  Производственная  проверка  результатов  исследования  па  АО"ЖБИК", 

АО"Спецжелсзобетон",  АО'ОКБИГ'  г.  Волгограда  подтвердила  воз.мож

характеристиками.  Экономическая  эффективность  применения  отхода  в 

строительстве при производстве бетонных смесей в уаювиях Волгоградской 

области составляет более 1  млн. руб.  (по состоянию пен на май 1998г.) или в 

среднем  7%  от  стоимости  бетонной  смеси,  а  с  учетом  экологических  и 

ресурсосберегающих  показателей,  если  полученную  экономическую 

эффективность принять за 1, то экологическозкономическая  эффективность 

возрастет в 2 раза.  Разработан  методический материал для  использования в 
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строй индустрии  с  целью  обезврежиавания  промышленных  отходов  и 

производства  бетонных  смесей  с  улучшеш1ыми  физикомеханическими 

характерисппсами:  "Рекомецдашта  по  применетпо  модифицировашюй 

добавки карбоксилат натрия (КН)". 

9.  Широкое  применение  разработанной  технологии  утилизации  отхода позво

ляет: вернуть в рациональное землепользовашге участки зе;лли, занятые под 

хранение  отхода, пре1фатить увеличение площадей  свалок н отр1щателыюе 

воздействие на экологию, исключить материальные зафаты на преобразова

ние жидкой формы отхода в твердую, а также затраты связанные со штраф

ными санкциями. 
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