
На правах рукописи

Быков Дмитрий Евгеньевич

Разработка комплексной многоуровневой системы

исследования и технологий переработки гетерофазных

промышленных  отходов

Специальность:  03.00.16  -  Экология

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

доктора  технических  наук

Москва 2004



Работа выполнена в Самарском государственном техническом университете и

Самарской  государственной архитектурно-строительной  академии

Научный консультант

Официальные оппоненты:

Ведущая организация:

доктор технических наук, профессор

Стрелков Александр Кузьмич

доктор химических наук, профессор

Фрог Борис Николаевич

доктор технических наук, профессор,

Сватовская Лариса Борисовна

доктор технических наук, профессор

Воробьев  Олег Геннадьевич

Средне-Волжский научно-

исследовательский  институт

нефтепереработки >

Защита состоится  2004 г. в  часов на заседании

диссертационного,  совета-  Д  212.138.07  при  Московском  государственном

строительном университете по адресу:

129337,  г.  Москва,  Ярославский  проспект,  д.  26.  Зал  заседаний  Ученого

совета.

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Московского

государственного  строительного университета.

Автореферат разослан  2004  г.

Ученый секретарь диссертационного

совета Потапов А.Д.



1

Общая  характеристика  работы

Актуальность  темы.  Развитие  цивилизации  сопровождается  нарушением  эколо-

гического равновесия в результате воздействия человека на природные объекты. Наибе •

лее  существенным  фактором  выступает  загрязнение  геосфер  промышленными  отхода-

ми,  которое  во  многих  регионах  достигло  угрожающих  размеров.  Следствием  техноло-

гического  прогресса  является  усложнение  состава  и  фазовой  структуры  промотходов,

что  существенно  затрудняет их  переработку.  В  отходах появляются  новые соединения -

продукты деятельности человека или химической эволюции реакционноспособных мно-

гокомпонентных  отходов,  степень  опасности  которых  для  экосистем  уже  определяется

не  только  классами  и  концентрациями  содержащихся  в  них  токсичных  веществ,  но  и

синергическим эффектом  их совместного воздействия. Поэтому в настоящее время осо-

бую  актуальность  приобретает создание  строительных систем  охраны  окружающей  сре-

ды от отходов производства и потребления.

Особую  сложность  для  переработки  представляют  многокомпонентные  гетеро-

фазные промышленные отходы, содержащие неорганические и органические вещества и

характеризующиеся  наличием  твердых  и  жидких,  водных  и  неводных  фаз.  Неудовле-

творительная  существующая  ситуация  в  сфере  их  утилизации  определяется  скорее  не

уровнем развития техники, а отсутствием систематического подхода к проблеме.

Наиболее  целесообразным  представляется  строительство  комплексов  и установок

по  утилизации  отходов  с  максимальным  учетом  свойств и  использованием  всех состав-

ляющих,  в результате  которой  компоненты  отходов становятся сырьем, реагентами или

наполнителями  в  процессе  производства  продукции  или  участвуют  в  переработке  дру-

гих отходов, приводящей к их совместной детоксикации.

Целью  работы  является  разработка  комплексной  многоуровневой  системы  ис-

следования  и технологий  переработки гетерофазных промышленных отходов для созда-

ния строительных систем по их утилизации и размещению.

Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  необходимо  было  решить  следую-

щие задачи:

-  разработать  основы  системного  анализа  качества  отходов  и  высококонцентрирован-

ных  сточных  вод,  включающего информационный, физико-химический, технологи-

ческий и интегральный (базовый) блоки;

-  разработать алгоритм создания технологий утилизации отходов;

-  разработать  технологии  переработки  отходов,  отвечающие  современным  экологиче-

ским требованиям;

-  создать  научное  и техническое  обеспечение для  строительства систем  переработки  и

полигонов размещения промышленных отходов.

Научная новизна.

1.  Создана новая  многоуровневая система комплексного исследования  гетерофаз-

ных промышленных отходов, включающая информационный, физико-химический, тех-

нологический  и  интегральный  (базовый)  блоки,  которая  позволяет прогнозировать  оп-

тимальные  технологии  и  создавать  на  их  основе  комплексы  по  переработке  и  объекты

размещения отходов.

2.  С  целью  уменьшения  экологического  ущерба  и  создания  малоотходных техно-

логий  в  информационный  блок  впервые введены  сведения о технологическом генезисе

отходов для  прогнозирования  компонентного состава и совершенствования технологии

их образования и дальнейшего использования.

3.  В  качестве основы  прогнозирования с  метод
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«выделенного  взаимодействия»,  базирующийся  на  кинетических  закономерностях

взаимодействия компонентов и фаз.

•  4.  Для  выбора стратегии  переработки отходов обосновано введение понятия базовых

(ключевых)  компонентов,  определяющих  основную  токсичность  отходов  или  ценность

их  как  вторичных  ресурсов  для  создания  технологических  принципов  переработки  или

размещения.

5.  Предложены  и  разработаны  принципы  фазового  перераспределения  и  комплекс-

ного  соответствия  компонентов,  которые  базируются  на  одновременном  учете  фазового

состояния  и  физико-химических  характеристик  ингредиентов  отходов.  Установлено,

что  применение  принципов  фазового  перераспределения  и  комплексного  соответствия

компонентов  приводит к  минимизации  антропогенного загрязнения окружающей  среды

путем  обоснования  наиболее  экологически  целесообразного  способа  переработки  или

размещения  гетерофазных  промышленных  отходов.

6.  Предложен  впервые  многоуровневый  алгоритм  создания  процессов  переработки

гетерофазных  промышленных  отходов,  который  позволяет  обосновывать  альтернатив-

ные  способы  и технологии  переработки, такие  как утилизация  отходов  путем  взаимного

нивелирования токсических свойств их компонентов.

Практическая значимость и  реализация  работы.

1.  Комплексная многоуровневая система реализована в создании установок и ком-

плексов  по  переработке  и  размещению  гетерофазных  промышленных  отходов  строи-

тельства,  машиностроения,  предприятий  по производству средств  связи,  пищевой, неф-

тяной,  нефтехимической  промышленности,  жилищно-коммунального  хозяйства,  позво-

ляющих  минимизировать антропогенное воздействие и защищать окружающую  среду.

2.  Использование  комплексной  многоуровневой  системы  исследования  позволило

создать  производства переработки  промышленных отходов  ряда предприятий, таких как

ОАО  «АвтоВАЗ»,  ОАО  «Самарский  жиркомбинат»,  ОАО  «Волгакабель»,  АО  «Аллил»

г. Стерлитамак, Пронинский шпалопропиточный завод и др.

3.  С  учетом  принципа  комплексного  соответствия  компонентов  создана  альтерна-

тивная  технология  переработки  замазученных  грунтов  с  использованием  избыточного

активного  ила,  запроектировано  и  построено  более  20  объектов  размещения  строитель-

ных,  промышленных  и твердых  бытовых отходов общей  мощностью около  1  млн. т/год,

а  также  восстановлено  более  30  га  нефтезагрязненных  земель  в  районах  Самарской  об-

ласти;"

4.  Предотвращено  сжигание  10000  т/год  и  размещение  в  окружающей  среде  3588

т/год токсичных отходов.  Новизна технических решений  защищена 5  авторскими  свиде-

тельствами,  общий расчетный экономический эффект за счет снижения платы за загряз-

нение окружающей  среды  составляет более 90  млн. руб/год.

5.  Материалы диссертации используются в учебном  процессе СамГТУ и СамГАСА.

Положения, выносимые на защиту.

1.  Система  комплексного  исследования  гетерофазных  промышленных  отходов,

включающая  информационный,  физико-химический,  технологический  и  интегральный

(базовый)  блоки  для  обеспечения  экологической  безопасности  среды  жизнедеятельно-

сти.

2.  Система  прогнозирования  состава  гетерофазных  промышленных  отходов

путем  изучения  их  технологического  генезиса  и  использования  метода  «выделенного

взаимодействия».

3.  Принципы-фазового-перераспределения  и  комплексного  соответствия  компо-

нентов,  являющиеся  основой  новых  природоохранных  технологий  переработки  или
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размещения  гетерофазных  промышленных  отходов  для  строительства  систем,  миними-

зирующих антропогенное  загрязнения окружающей среды.

4.  Многоуровневый  алгоритм  создания  процессов  переработки  гетерофазных

промышленных  отходов,  позволяющий  обосновывать  наиболее  экологически  целесооб-

разные способы и технологии.

5.  Технологии  переработки  гетерофазных  промышленных  отходов  и  очистки

сточных  вод.

Личное участие  автора  в  получении  научных  результатов

Вклад  автора  в  получение  научных  результатов  состоял  в  непосредственном  руково-

дстве  всеми  этапами  работ  (исследования,  систематизация,  интерпретация,  обсужде-

ния).  Все  представленные  в  диссертации  технологии  переработки  гетерофазных  про-

мышленных отходов,  основанные  на принципах комплексной многоуровневой  системы,

разработаны  и  внедрены  под  руководством  автора  или  при  непосредственном  его  уча-

стии.

Обоснованность  и  достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекоменда-

ций.  Научные  разработки  построены  на  результатах  анализа  обширных  технологиче-

ских  экспериментов,  произведенных  в  лабораторных  и  промышленных  условиях.  В  ра-

боте  для  решения  поставленных  задач  использовали  современные  физико-химические

методы исследования и анализа. Положения подтверждены внедрением.

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  доложены  на:  XXIII  Междуна-

родной  конференции  IUPAC  «Химия  растворов»,  Лестер,  Великобритания,  1993;  XXIV

Международной конференции IUPAC «Химия растворов», Лиссабон, Португалия,  1995;

Всесоюзной  научно-практической  конференции  «Экологические  проблемы  рациональ-

ного  использования  и  охраны  водных ресурсов»,  Самара,  1996;  Всероссийской  научно-

практической  конференции "Процессы  и технологии переработки отходов и вторичного

сырья.  Эксплуатация  полигонов",  Самара,  1997;  Научно-практической  конференции

"Питьевая  и  сточные  воды:  проблемы  очистки  и  использования",  Пенза,  1997;  53-58-й

Научно-методических  конференциях  «Исследования  в  области  архитектуры,  строитель-

ства  и  охраны  окружающей  среды»,  Самара,  1995-2001;  Международной  научно-

практической  конференции  "Проблемы  водоснабжения  и  экологии  водных  бассейнов",

Пенза,  1998;  Международном  конгрессе  "Экология  и  здоровье  человека",  Самара,  1999,

2001;  Международной  научно-практической  конференции  "Вторичные  ресурсы:  эколо-

гические  и  технологические  аспекты",  Пенза,  1999;  Всероссийской  научной  конферен-

ции  «Нефтегазовые и химические технологии», Самара, 2001,2003.

Публикации  по  результатам  исследований.  По теме диссертации  опубликована

монография,  более  80  работ в  научно-технических  журналах,  трудах  конференций  и  со-

вещаний, получено 5  авторских свидетельств и патентов.

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  изложена  на  297  листах

машинописного текста и состоит из введения, 7  глав, библиографического списка лите-

ратуры  из 403 наименований, содержит 38 рисунков, 21 таблицу и приложение.
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Основное  содержание  работы

Во  введении  обоснованы  актуальность  темы  диссертации  и  определены  объекты

исследования,  поставлены  цели  работы.  Сформулированы  задачи, решение  которых  по-

зволит  создать  многоуровневую  комплексную  систему  исследования  и  переработки  ге-

терофазных  промышленных  отходов.  Показана  научная  новизна  и  практическая  значи-

мость диссертационной  работы.

Глава  1.  Анализ  проблемы  исследования  и  переработки  гетерофазных

промышленных отходов  и  возможные  пути  ее  решения

Гетерофазные  промышленные  отходы  представляют  собой  неоднородные  по  сво-

ему  фазовому  и  химическому  составу  сложные  поликомпонентные  смеси  веществ,  об-

ладающих разнообразными  физико-химическими  свойствами.  Поэтому  они  относятся  к

одним  из наиболее технически  сложных объектов  переработки.  Проблемам  переработки

отходов  посвящено  большое  количество  работ  зарубежных  и  отечественных  авторов:

М.Ситтинга,  Т.  Карли,  С.  Копа,  М.Н.  Бернадинера,  Д.Д.  Бобовича,  А.К.  Гуревича,

С.Ф.Кореньковой, А.С. Матросова и др.

Анализ  удельного  образования  промышленных  отходов  в  различных  отраслях  хо-

зяйства  показал,  что  по  объемам  лидирующие  место  занимают  строительство,  пищевая

промышленность,  деревообрабатывающая,  резино-техническая.  Наиболее  токсичные  и

трудноутилизируемые  отходы  образуются  в  химической,  электротехнической,  лакокра-

сочной  промышленности  и  машиностроении.  В  первой  главе  проанализировано  более

100 технологий  переработки  отходов различных  отраслей  промышленности.  Сделан  вы-

вод  о  том,  что  общая  ситуация  в  области  создания  строительных  систем  и  комплексов

по  переработке  отходов  различных  отраслей  промышленности  такова,  что  при  наличии

значительного  количества  опубликованных  научных  и  практических  работ,  не  вырабо-

тан  системный  подход  к  комплексному  решению  вопросов  анализа  и  утилизации  отхо-

дов.  Поэтому  проблема  переработки  отходов,  несмотря  на  высокий  современный  уро-

вень  развития  науки  и техники,  по-прежнему  не  имеет унифицированного  подхода.  От-

мечено,  что  для  создания  методологической  базы  разработки  технологий  нового  поко-

ления  созрели  все  предпосылки.  Проблему позволит решить комплексная многоуровне-

вая  система,  представляющая  собой логически стройные,  выверенные на практике алго-

ритмы  исследования  составов,  создания  и  внедрения  технологий  переработки  отходов

вне зависимости от их происхождения,  фазовой и химической структуры.

Глава  2.  Формирование  исходных данных для  проведения теоретических  и

экспериментальных  исследований

Объектом  исследований  в  настоящей  работе  являются  промышленные  отходы  в

целом.  Особое  внимание  во  второй  главе  уделено  гетерофазным  отходам,  характери-

зующихся обширным видовым и химическим разнообразием.

В  ходе  выполнения  настоящей  работы  проведены  инвентаризация,  исследование
химического  состава  и  определены  нормативные  количества  образования  промышлен-
ных  отходов  более  чем  на  80  предприятиях.  В  составе  проектов  нормативов  образова-
ния  и  лимитов  размещения  отходов  результаты  исследований  получили  положительные
заключения санитарно-гигиенической и геоэкологической экспертиз. Некоторые данные
по предприятиям приведены в табл.  1.
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Таблица 1

Перечень промышленных объектов, являющихся источниками исходных данных

для  выполнения экспериментальных и теоретических исследований



Видно,  что  количество  гетерофазных  отходов  составляет 40-60%  от общего  числа

видов. Практически все они размещаются в природной среде на полигонах и свалках.

Производственные  исследования  позволили  выявить  определяющую  роль  техно-

логического  генезиса в  формировании  состава и объемов  образования  отходов,  создать

систему  совершенствования  действующих  и  разработки  новых  технологий  переработки

отходов.

Завершающей  стадией  «жизненного  цикла»  промышленных  отходов  является  их

переработка  или  размещение  в  природной  среде  на  специализированных  полигонах.  С

точки  зрения  воздействия  отходов  на  окружающую  среду  последняя  операция  является

наиболее опасной и  потому чрезвычайно важной. Очевидно, что промышленные и дру-

гие  отходы  на  объектах  размещения  должны  складироваться  по  специальной  техноло-

гии,  учитывающей  их химический  и  фазовый  состав,  реакционную  способность, физи-

ко-механические  свойства.  Разработанные  технологии  совместного  размещения  были

предложены  и  реализованы  при  проектировании  и  строительстве  полигонов  складиро-

вания  твердых  бытовых  и  промышленных отходов.  Перечень  объектов  размещения  от-

ходов,  в  проектировании  и  разработке технологической  части  которых в  качестве  глав-

ного  специалиста  принимал  участие  автор  настоящей  работы,  приведен  в  табл.  2.  Все

проекты  получили  положительные  заключения  госэкологической  экспертизы.  Объекты

приняты в эксплуатацию или находятся на стадии возведения.

Наблюдение  за  поведением  отходов  в толще  полигона,  позволяет утверждать,  что

процесс  их хранения сопровождается многочисленными химическими и биохимически-

ми  взаимодействиями.  В  случае направленного складирования  органических,  полимер-

содержащих  и  неорганических  отходов,  после  длительного  хранения  они  теряют  свою

первоначальную  токсичность  и  превращаются  в  грунтоподобную  массу.  Поэтому пред-

лагаемое в настоящей работе размещение отходов в природной среде не противопостав-

ляется переработке, а напротив, технологически и экологически обоснованное, как пра-
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вило, послойное, складирование отходов на полигоне рассматривается, как один из спо-

собов их переработки, приводящей к детоксикации.

Таблица 2

Перечень объектов размещения отходов

Таким  образом,  работы  на  многочисленных  предприятиях  различных  отраслей

промышленности,  проведение  аналитических  и  технологических  исследований  с  уча-

стием  сотен  видов  гетерофазных  многокомпонентных  отходов,  создание  объектов  раз-

мещения  и  наблюдение  за  поведением  отходов  при  хранении  на  полигонах  позволило

накопить  значительный  объем  исходных данных  и  практического  опыта,  на основе  ко-

торых  были  разработаны  основные  положения  и  сделаны  итоговые выводы  настоящей

работы.

Глава 3. Основополагающие принципы переработки гетерофазных

промышленных  отходов

В  третьей  главе  обсуждены  основополагающие  принципы  переработки  промыш-

ленных отходов,  которые  можно подразделить на две группы - правовые и технические.

Они являются методологической основой для создания строительных систем по перера-

ботке отходов.

Правовые принципы, как один из фрагментов общей системы по обращению с от-

ходами,  установлены  законами  РФ  и  определяют  стратегию  разработки  строительных

систем и комплексов переработки и размещения отходов. Главными из них являются:

-  предотвращение  вредного  воздействия  отходов  производства  и  потребления  на

окружающую природную среду и здоровье населения;
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-  юридическая  ответственность  за  нарушение  законодательных  и  нормативных

актов;

- квалификация  отходов,  как объекта права собственности.

Технические  принципы  определяют тактику  создания  технологий.  Среди  них  сле-

дует  выделить  следующие:

-  потенциальная  техническая  полезность  и  материальная  ценность  компонентов

промышленных  отходов;

-  приоритет  методов  использования  перед методами  уничтожения  при  переработке

промышленных  отходов;

-  альтернативность  путей  переработки  промышленных  отходов;

-  комплексный  подход  к  процессу  создания  технологии  переработки  промышлен-

ных  отходов  с  учетом  воздействия  всех  материальных  потоков  на окружающую  среду;

-  максимальная  полнота  и  системность  информации  о  промышленных отходах;

-  учет  глубоких  взаимосвязей  между  происхождением  отхода,  его  качеством  и

создаваемой  технологией  переработки.

На  основополагающих  правовых  и  технических  принципах  базируется  формиро-

вание  методологических  уровней  создания  комплексов  по  переработке  гетерофазных

промышленных  отходов.

Глава  4.  Информационный технологический уровень

Первым  методологическим  уровнем  переработки  или ликвидации  промышленных

отходов  является  информационный  технологический  уровень.  В  главе  4  проведено

структурирование  информационно-поисковых  работ  по  блокам.  Определен  ареал  поис-

ка, информационные источники, критерии отбора информации.

Современные  комплексные,  ресурсосберегающие,  экологически  обоснованные

технологии,  учитывающие  внутренние  взаимосвязи  элементов  объекта  исследования;

должны  создаваться только  на основе  систематизированной  полной  информации о нем.

Для  этого  необходимо  в  комплексе  проанализировать  все  аспекты,  связанные  с  отхода-

ми.  Аспекты,  относящиеся  непосредственно  к  промышленным  отходам  как  субстанци-

ям,  а  также  аспекты,  связанные  с  производственными  процессами  обращения  с  про-

мышленными  отходами,  тесно  связаны  друг  с  другом.  Поэтому  для  выбора  путей  ути-

лизации  или  ликвидации  промышленных  отходов,  необходимо  провести  теоретический

анализ  объектов  системы.  В  качестве объектов  системного  анализа следует выделить:

1) Собственно объект трансформирования (промышленные отходы).

2) Путь трансформирования (способ переработки, ликвидации, уничтожения).

Объект  трансформирования

Основой  системного  анализа является  разработка  аспектов,  относящихся  к  промыш-

ленным  отходам.  Сопоставление  различных  аспектов,  позволяет  выявить  внутренние

взаимосвязи  между  характеристиками  базового  процесса  и  качеством  отходов,  между

компонентами  и  свойствами,  между  составом  и  динамикой  состояния  и  т.д.  Их  можно

разделить  на  несколько  групп,  которые,  безусловно,  будут  связаны  между  собой  или

определяться друг другом.  Основные из них:

-  исторический;  - санитарно-гигиенический;

-  физический;  - экономический;

-  химический;  - прочие аспекты.

-  технологический;
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На  схеме  (рис.1)  приведены  основные  показатели,  разрабатываемые  при  форми-

ровании  информационных  блоков  физического,  химического,  санитарно-

гигиенического, технологического и экономического аспектов.

Одним из наиболее важных аспектов, является история происхождения (формиро-

вания)  отходов.  В  состав  информационных  блоков  исторического аспекта входят такие

как  информация  о  сырье,  вспомогательных  материалах,  компонентах  и  выпускаемой

продукции, информация о базовом процессе производства, информация о происхожде-

нии  отходов.  Изучение  технологического  генезиса  позволяет  прогнозировать  компо-

нентный  состав  отходов,  а также  найти  пути  совершенствования технологии  образова-

ния и дальнейшего использования. Структура технологических исследований приведена

на рис. 2.

Наиболее  трудоемким  этапом  является  теоретическое  прогнозирование  состава

промышленных отходов,  которое представляет собой  систему химико-технологического

анализа  трансформирования  компонентов  сырья,  образующих  впоследствии  тот  или

иной  вид  отходов  производства  и  трансформирования  компонентов  отходов  на  пост-

производственных  стадиях.  Установление  качественного  состава  промышленных  отхо-

дов  достигается  путем  теоретического  анализа  превращения  веществ  на  протяжении

всего  «жизненного  цикла»  объекта трансформирования.  Базовым  материалом  для  дос-

тижения  поставленной  цели  на указанном  этапе являются результаты разработки исто-

рического  аспекта,  а также  результаты  документальных  исследований,  анализа стадий-

ности формирования  отходов  и  экологического нормирования.  Фактически, прогнози-

рование состава отходов представляет собой теоретическое формирование качественно-

го  материального  баланса  на  каждой  производственной  стадии  основного  процесса  и

постпроизводственных стадиях обращения и включает в себя несколько операций (рис. 2).

Теоретическое  прогнозирование  состава  отходов  наглядно  можно  продемонстри-

ровать  на  примере  отходов  смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ).  Свежеприготов-

ленная  СОЖ является эмульсией типа «масло в воде»  и используется для охлаждения  и

смазывания  металлических  изделий  в  процессе  обработки  резанием.  СОЖ  состоит  из

воды, карбоната натрия  и индустриального масла, основу которого составляют предель-

ные углеводороды и присадки. Обычно, это соединения цинка, содержащие в своем со-

ставе фосфатные  группы.  Как правило, СОЖ готовят  из  водопроводной  воды, которая

содержит  некоторое  количество  солей  жесткости,  обычно  не  более  7,0  ммоль/л.  После

многократного использования эмульсии, находящейся в циркуляционном цикле, в сбор-

нике СОЖ образуется шлам, который представляет собой типичный гетерофазный мно-

гокомпонентный отход.

Вещественными  потоками,  контактирующими  . между  собой,  являются  свежая

СОЖ и углеродистая сталь,  состоящая более чем на 99  % мас. из железа.  Известно так-

же, что в зоне резания в процессе механической обработки стали возникает температура

более 600°С.

В  присутствии  кислорода  воздуха  предельные  углеводороды  при  повышенных

температурах  окисляются  с  образованием  в  качестве  основного  продукта  жирных  ки-

слот.  При  температурах  выше  600  °С углеводороды  подвергаются  крекингу  и  циклиза-

ции с образованием  смолистых и ароматических веществ.  Элементорганические соеди-

нения,  входящие  в  состав  индустриального  масла  в  качестве  присадок,  при  высоких

температурах  подвергаются  деструкции.  При  температурах  окружающей  среды  карбо-

нат натрия  гидролизуется в водных растворах и реагирует с солями жесткости с образо-

ванием карбоната кальция и гидроксида магния.
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В  процессе  обработки  мельчайшие  частицы  металлической  стружки  уносятся

СОЖ  из  зоны  резания  и  оседают  в  сборнике.  В  зоне  контакта  металла,  эмульсии  и  ре-

жущего  инструмента  происходит  окисление  частиц  металла,  в  сборнике  происходят

коррозионные  превращения  не  окислившихся частиц при  контакте с водой и растворен-

ными  в ней солями.  Картину образования шлама дополняет процесс оседания в сборник

из  воздуха  производственных  помещений  взвешенных частиц,  представляющих собой,  в

основном,  мелкодисперсные  фрагменты  обрабатываемого  металла  и  оксида  кремния.

Пример теоретического прогнозирования состава шлама, приведен в табл. 3.

Видно,  что  качественный  состав  отхода  получается  разнообразнее  состава  контак-

тирующих  между  собой  на  производственной  стадии  вещественных  потоков.  Более  то-

го,  присутствие  ароматических  и  смолистых  веществ  в  шламе,  а также  ионов  цинка де-

лает  этот  отход  более  токсичным,  по  сравнению  с  первоначальными  вещественными

потоками.  Очевидно,  что токсичные  вещества синтезировались  в  процессе  контакта  ве-

щественных  потоков.  Таким  образом,  можно  заключить,  что  на  производственной  ста-

дии  произошел  «контактный  синтез».

Анализ  направлений  протекания  «контактного  синтеза»  является  ядром  теорети-

ческого  прогнозирования формирования  состава промышленных отходов.  Именно в ре-

зультате  «контактного  синтеза»  происходит  превращение  компонентов  сырья,  распре-

деляющихся  впоследствии  между  готовой  продукцией  и  отходами  производства.

При  экспериментальной  разработке  аспектов,  относящихся  к  объекту  трансфор-

мирования,  химический  состав  должен  быть  определен  наиболее  полно.  Только  теоре-

тическое  прогнозирование,  а  затем  дифференцированное  экспериментальное  определе-

ние  всех  компонентов  промышленных  отходов  позволяют  воспользоваться  главным

критерием  достоверности  полученного  состава  -  сходимостью  материального  баланса

пробы.

Поскольку  возможность  использования  стандартных  методик  для  измерения  со-

держания  компонентов  отходов  ограничена,  в  настоящей работе для расширения облас-

ти  применения  и  адаптации  существующих  методик  выполнения  измерений  к объектам

исследования  предложена  схема  организации  анализа,  которая  составлена  на  основе
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многолетнего экспериментального опыта. Схема включает следующие этапы.

1.  Подбор  методик  выполнения  измерений  для  всех  теоретически  спрогнозиро-

ванных  компонентов  промышленных  отходов  в  различных  средах  (природные  и  сточ-

ные  воды,  очищенные  сточные  воды,  воздух  рабочей  зоны,  воздух  населенных  мест,

промышленные выбросы, почвы, удобрения).

2.  Разработка  алгоритмической  последовательности  аналитического  определения

компонентов  гетерофазных  многокомпонентных отходов.

3.  Разработка  системы  физико-химических  воздействий  на  структуру  и  химиче-

ский  состав  отхода  с  целью  трансформирования  заданного  компонента  в  форму,  опре-

деляемую по стандартной методике выполнения измерений в требуемой среде.

4.  Проведение  пробоподготовки,  устранение  мешающих  влияний  сопутствующих

веществ и определение концентраций заданного компонента по стандартной методике.

5.  Проведение  расчета  содержания  заданного  компонента  в  исходных  промыш-

ленных  отходах  с  учетом  определенной  по  стандартной  методике  концентрации  и  сис-

темы трансформации его форм в процессе пробоподготовки.

6.  Проведение  расчета  материального  баланса,  критерием  сходимости  которого

является  соответствие  суммы  масс определенных компонентов  отходов общей массе на-

вески, взятой для анализа.

Отсутствие  сходимости  материального  баланса  пробы  при  условии  квалифициро-

ванного  выполнения  измерений  и  расчетов  свидетельствует о  присутствии  в  системе  не

выявленных  на  стадии  теоретического  прогнозирования  дополнительных  соединений.

Техническую  задачу  по  дополнению  перечня  компонентов,  образующих  объект  транс-

формирования,  при  отсутствии  необходимых  литературных  данных  предлагается  ре-

шать  с  помощью  метода  «выделенного  взаимодействия».  Сущность  метода,  разрабо-

танного в  настоящей работе, состоит в искусственном выделении из большого числа по-

следовательных  и  параллельных  химических  взаимодействий,  происходящих  в  процессе

«контактного  синтеза»,  и  последующем  изучении  индивидуальных,  бинарных,  а затем  и

многокомпонентных  превращений  компонентов  вещественных  потоков.  Каждая  стадия

изучения  сопровождается  составлением  материального  баланса.  Анализ  продуктов  «вы-

деленных  взаимодействий»  позволяет  выявить  дополнительные  образовавшиеся  веще-

ства  и  правильно  i

реализации  метода  «выделенного  взаимодействия»  при  определении  состава  промыш-

ленных  отходов  представлена  ниже.

1. Составление  перечня  компонентов  вещественных  потоков  и  фиксация условий

их  превращения  в технологическом  процессе, являющимся  источником  образо-

вания  отходов.

2.  Изучение  превращения  индивидуальных  компонентов  в  зафиксированных  ус-

ловиях.

3. Дифференциация компонентов на бинарные группы.

4.  Изучение  бинарных  превращений  в  зафиксированных  условиях  внутри  каждой

группы.

5.  Изучение  многокомпонентных  взаимодействий  между  компонентами  бинарных

групп и (или) продуктами их превращения

6.  Уточнение перечня компонентов промышленных отходов

7.  Повторное  проведение  определения  количественного  состава  промышленных

отходов

Реализация  метода  «выделенного  взаимодействия»,  как правило,  связана с  прове-

дением  сложных  кинетических  исследований,  а  в  некоторых  случаях  и  с  проведением
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квантовохимических расчетов для установления механизма отдельных реакций.

Правильно  организованное  использование  метода  «выделенного  взаимодействия»

приводит в результате  к верному и  полному формированию  качественного  и  затем, оп-

ределению  количественного  состава  отходов.  Общая  концептуальная  схема  установле-

ния химического состава отходов представлена на рис. 3.

Путь трансформирования

Выбор  пути  трансформирования  гетерофазных  промышленных  отходов  является

ключевым  моментом  в  процессе решения  вопроса  об утилизации  объекта трансформи-

рования. Существует два концептуальных направления.

Первое  - совершенствование  базового  процесса,  являющегося  источником  обра-

зования отходов с целью получения положительного эффекта.

Второе - создание  и  внедрение процессов  переработки с целью детоксикации от-

ходов и (или) получения продукции, имеющей спрос на рынке.

Способы  усовершенствования  базового  процесса  с  целью  сокращения  количеств

промышленных отходов:

1.  Переориентация  основного  процесса  на сырье лучшего  качества,  применение

более эффективных реагентов, вспомогательных материалов.

2.  Организация  дополнительной  стадии  подготовки  сырья,  приводящей  к  поло-

жительному экологическому эффекту.

3.  Изменение технологических параметров основного процесса.

4.  Изменение условий сбора промышленных отходов.

5.  Организация  дополнительной  стадии  обработки  образующихся  отходов  в  об-

щей системе основного технологического процесса.

В  случае,  когда  изменить  базовый  процесс не возможно,  и  известных технологий

по  переработке  определенного  объекта  нет,  возникает задача  создания  новой  техноло-

гии,  которая решается на подготовительном технологическом уровне.
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Глава  5.  Подготовительный  технологический  уровень

В  результате  разработки  экспериментальных  аспектов  объекта  трансформирова-

ния  на  информационном  технологическом  уровне  детально  устанавливается  фазовый  и

компонентный состав отхода, токсичность и реакционная способность составляющих. В

главе  5  настоящей работы для  выбора стратегии переработки предложено  понятие базо-

вых  (ключевых)  компонентов  -  веществ,  определяющих основную  экологическую  опас-

ность или  ценность отходов, как вторичных ресурсов. На выделение, использование или

трансформирование  таких  компонентов,  нацелено  создание  технологии  утилизации  и

(или)  обезвреживания.  Базовых  компонентов  может быть  один,  два  и  более.  При  пере-

работке  они  могут  быть  трансформированы  индивидуально  или  в  комплексе  с  сопутст-

вующими  компонентами.  Формирование  внутренних  комплексов  компонентов  в  со-

ставе объекта трансформирования - это теоретическая дифференциация элементов и со-

единений,  входящих  в  гетерофазные  промышленные  отходы,  на  группы  по  принципу

сродства  их  свойств,  наиболее  важных  с  точки  зрения  последующей  переработки.  При

этом  следует  учитывать,  что  главным  негативным  свойством  отходов  является  их  опас-

ность  для  окружающей  природной  среды,  обусловленная  токсичностью  химических  со-

единений  и  элементов  для  живых  организмов.  Теоретическое  разбиение  компонентов

отходов  на  комплексы  необходимо  для  определения  и  последующей  организации  про-

цессов  дифференцированного  воздействия  на  них.  В  результате  направленного  воздей-

ствия  на  вещественные  комплексы,  содержащие  наиболее  опасные  для  окружающей

среды  соединения,  происходит  снижение  токсичности  промышленных  отходов.  С  дру-

гой  стороны,  воздействие  на  комплексы  наиболее  токсичных  компонентов  объекта

трансформирования  по  возможности  должно  быть  ориентировано  на  возникновение  у

промышленных отходов  потребительских свойств после  переработки.

В  соответствии  с  изложенным,  можно провести конкретизацию  концепций транс-

формирования  с  учетом  теоретического  разбиения  состава  промышленных  отходов  на

вещественные комплексы:

1.  Выделение  из  промышленных  отходов  комплекса  наиболее  токсичных  компо-

нентов с последующим  их использованием или обезвреживанием.

2.  Переработка  промышленных  отходов  в  виде  единого  комплекса:  восстановле-

ние  свойств  объекта  трансформирования  до  уровня  потребительских  свойств  товарной

продукции,  использование  отходов  в  качестве  рекультивационных  материалов,  совме-

стная  переработка отходов,  сопровождающаяся  взаимной детоксикацией.  В рамках кон-

цепций  трансформирования  на  основе  сформированных  вещественных  комплексов  оп-

ределяется направление трансформирования.

Для  минимизации  антропогенного загрязнения окружающей среды  и обоснования

наиболее  экологически  целесообразных  способов  переработки  или  размещения  в  на-

стоящей  работе  впервые  предложены  и  разработаны  технологические  принципы  фазо-

вого  перераспределения  и  комплексного  соответствия  компонентов,  базирующиеся

на одновременном  учете  важнейших характеристик отходов.

Идея  фазового  разделения  или  объединения  направлена  на  использование  или

обезвреживание  комплексов  ключевых  компонентов.  В  результате  операций  по  транс-

формации  фаз должны  быть  получены  продукты  или  полупродукты,  состав  которых яв-

ляется  наиболее  подходящим  к  использованию  или  обезвреживанию  «ключевых»  ком-

понентов,  содержащихся  в  них.  В  этом заключено рациональное зерно технологическо-

го  принципа  фазового  перераспределения  компонентов,  алгоритм  реализации  которого

приведен на схеме (рис. 4).
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Принцип  комплексного  соответствия  компонентов  заключается  в  том;  чтобы  ве-

щества  всех  материальных  потоков,  выполняя  свои  основные  функции  в  процессе

трансформирования  промышленных отходов,  или находясь  в  системе в качестве балла-

стной  части, в комплексе соответствовали своими свойствами общему направлению пе-

реработки и  качеству получаемого продукта.

Понятие  комплексного соответствия компонентов не ограничивается только рам-

ками  фазового  и  химического  состава  объекта трансформирования.  Речь  идет обо  всех

материальных  потоках,  в  том  или  ином  качестве  участвующих  в  процессе  переработки

гетерофазных  промышленных  отходов.  Кроме  перерабатываемых  отходов,  такими  ма-

териальными потоками могут быть растворители, экстрагенты, реагенты, эмульгаторы и

деэмульгаторы,  адсорбенты  и  т.  д.  Практическое  использование  технологического

принципа.комплексного  соответствия  компонентов  можно  продемонстрировать  на не-

скольких  примерах,  более  подробно  представленных  ниже  в  составе  базового техноло-

гического уровня.

Например,  при  очистке  высокозагрязненных  креозотом  поверхностных  сточных;

вод  шпалопропиточного  завода,  являющихся  токсичными  гетерофазными  отходами,

единственным  эффективным  методом  извлечения  креозота  из  водной  фазы  оказалась

экстракция ключевых компонентов. После тщательного анализа и подбора экстрагента с

учетом  принципа  комплексного  соответствия  компонентов  выбор  был  остановлен  на

смеси изомеров ксилола. Обладая всем набором положительных свойств, присущих экс-

трагентам,  они  являются  одним  из  компонентов  креозота.  Поэтому после  стадии реге-

нерации  экстрагента  и  возврата  креозота в  основной  процесс  шпалопропитки,  остатки

ксилола в целевом продукте не оказывали отрицательного воздействия на его качество.

После аналитических стадий формирования компонентов промышленных отходов
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по комплексам и выбора направления их трансформирования, разработанных на основе

информационной  базы  объекта трансформирования,  встает вопрос  о  методах,  которые

следует  применить для  достижения  желаемого результата переработки.  Основным  кри-

терием  иерархического  построения  методов  при их отборе для использования является

простота  переработки  промышленных  отходов.  На рис.  5  приведена  иерархия  методов

переработки  гетерофазных  промышленных  отходов,  построенная  на  основе  экологиче-

ской, технологической, экономической целесообразности.

После  того,  как  выбор  метода  или  группы  методов  сделан,  следует приступить  к

подбору оборудования и рабочему проектированию. Однако эти операции являются со-

ставляющими следующего методологического уровня.

Глава 6. Базовый технологический уровень реализованных процессов

переработки гетерофазных промышленных отходов

Базовый  методологический уровень является  интегральным  и  строится  на основе

информации  и  разработок  предыдущих  методологических  ступеней  и  аккумулирует  в

себе  все  результаты,  полученные  в ходе  продвижения  от формирования  информацион-

ных  данных  об  аспектах  объекта трансформирования  к экспериментальному определе-

нию  фазового  и  химического  состава  и далее  - к выбору метода переработки промыш-

ленных  отходов.  На  базовом  технологическом  уровне  реализуется  многоуровневый  ал-

горитм и  внедряется технология трансформирования отходов. В главе 6 предложена ин-

тегральная  комплексная  структура  методологических  уровней  и  многоуровневый  алго-

ритм утилизации промышленных отходов, разработанный  на основе системного подхо-

да (рис. 6).

Поскольку  для  трансформирования  гетерофазных  промышленных  отходов  опре-

делены  четыре  концептуальных направления, то логическим  итогом теоретических раз-

работок  будет  практическая  иллюстрация  каждого  из  них  рядом  реальных  работ,  вне-

дренных  в  производство  или  положенных  в  основу  согласованных  и  утвержденных ра-

бочих проектов.

6.1 Восстановление свойств гетерофазных промышленных отходов до уровня

потребительских характеристик товарной продукции

Восстановление  свойств  отходов  до  уровня  потребительских  характеристик  то-

варных  продуктов  принадлежит  к одному  из  наиболее технически  и  экономически  ин-

тересных  направлений  переработки.  В  результате  остатки сырья,  материалов,  полуфаб-

рикатов,  иных  изделий  и  продуктов,  которые образовались  в результате производства и

утратили потребительские свойства, вновь возвращаются в производственный цикл.





Часто  такие  технологии  называют  процессами  регенерации.  Регенерации  могут  быть
подвергнуты  как  отработанные  природные  материалы,  так  и  синтетические  продукты.
Применительно  к  гетерофазным  промышленным  отходам  регенерация  может  быть  ор-
ганизована  двумя  способами.  Это  совместная  гетерофазная  регенерация  отходов  в  про-
дукт,  либо  дифференцированная  регенерация  каждой  фазы  отхода.  В  рамках  данного
концептуального  направления  трансформирования  гетерофазных  промышленных  отхо-
дов  в  разделе  6.1  настоящей  работы  освещены  технологии  регенерации  отработанной
эмульсии,  использующейся  при  волочении  медной  проволоки,  отработанного  природ-
ного  сорбента,  который  установлен  в  системе  очистки  оборотной  воды  от  ионов  и  со-
единений  меди,  регенерации  воды  путем  очистки  сточных  вод различных  производств,
регенерации  отходов  краскомассы.  Гетерофазные  отходы,  послужившие  объектами  пе-
реработки,  принадлежат  к  распространенным  видам  и  образуются  на  ОАО  «Волгака-
бель»,  ОАО  «АвтоВАЗ»,  Пронинском  шпалопропиточном  заводе,  ОАО  «Аллил»,  ОАО
«Самаранефтегаз»,  ОАО  «Самарский  жиркомбинат»,  ОАО  «Куйбышевский  НПЗ».  Раз-
нообразие  отраслей  подтверждает,  что  технологии  созданные  на  основе  разработанной
комплексной  многоуровневой  системы  могут  быть  использованы  для  переработки  шь
добных  отходов любых  промышленных  предприятий.

6.1.1.  Получение антисептика  и  чистой воды  путем  переработки  сточных вод,
загрязненных полиядерными аренами

Сточные  воды  предприятий  коксохимической,  сланцеперерабатывающей  про-
мышленности,  а также  заводов  по  переработке  ароматических продуктов органического
синтеза  характеризуются  наличием  в  них  веществ,  плохо  окисляемых  биологическими
методами.  В  частности,  ливневые  стоки  шпалопропиточных  заводов  (ШПЗ)  содержат
используемый  в  основном  производстве  антисептик  (каменноугольная  смола),  состоя-
щий  большей частью из  полиядерных ароматических соединений, а также пиридиновых
оснований,  хинолинов  и  производных  фенола,  которые  проявляют сильно  выраженные
бактерицидные  свойства.  Сточные  воды  такого  класса  не  могут  быть  очищены  на  со-
оружениях  биологической  очистки.  В  случае,  когда  концентрация  «биологически  жест-
ких»  ароматических  веществ  с  конденсированными  ядрами  в  сточных  водах,  представ-
ляющих  собой  по  сути  гетерофазные  отходы,  очень  высока  и лежит  в  интервале  от  100
мг/л до  10,0 г/л, применение флотационных и реагентных (коагулирование, флокуляция)
методов  очистки тоже затруднено, так как они приведут к  образованию  большого  коли-
чества  токсичных  отходов,  под  которые  необходимо  будет  создавать  накопители  осад-
ков, т.е. дополнительно загрязнять почву и занимать земельные участки отвалами.

Наиболее эффективной,  в этом случае, представляется регенерация составляющих
гетерофазных  отходов  с  использованием  метода экстракции, который  позволяет извлечь
органические  вещества  из  отходов,  вернуть  ценные  продукты  в  цикл  основного  произ-
водства.

Настоящая  разработка  посвящена  созданию  технологии  регенерации  гетерофаз-
ных  сточных  вод  высокой  степени  органического  загрязнения  на  примере  поверхност-
ных стоков Пронинского ШПЗ.

Важнейшим  моментом  при  разработке  экстракционной  очистки  сточных  вод яв-
ляется  выбор  экстрагента.  С  этой  целью  в рамках работ,  проводимых на информацион-
ном  технологическом  уровне  (рис.  2-6),  были  проанализированы  физико-химические
свойства  нескольких  веществ,  наиболее  часто  используемых  в  качестве  экстрагентов
для  очистки  сточных  вод:  бензола,  и-бутилацетата,  изобутилацетата,  толуола,  ксилолов.
Анализ показал,  что для экстракции антисептика из  сточных вод предпочтительней все-
го  использовать  бензол,  толуол  или  смесь  ксилолов,  так  как  наряду  с  доступностью  и
хорошими  технологическими  свойствами  эти  растворители  по  химической  структуре
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близки к извлекаемым компонентам. Ксилол (смесь изомеров по ГОСТ 9010-60) облада-
ет  наименьшей  растворимостью  в  воде  (200  мг/л  при  20  °С).  Этот фактор  стал решаю-
щим в пользу применения данного растворителя в качестве экстрагента.

Равновесные  данные  для  системы  «вода  -  смола  -  ксилол»  в  настоящей  работе
были  получены  экспериментальным  путем.  Для  этого  на  подготовительном  технологи-
ческом  уровне  были  поставлены  серии  опытов  по  экстрагированию  смолы  из  сточной
воды  ШПЗ  при  различных  начальных  концентрациях  смолы  в  воде  и  фиксированном
объемном  соотношении фаз.  В  ходе  выполнения  исследований  была разработана  мето-
дика анализа гетерофазных сточных вод.

Было отмечено, что остаточная концентрация антисептика в воде после контакти-
рования  с  ксилолом  сильно  зависит от содержания  взвешенных  веществ  в  сточных  во-
дах. Это является характеристической особенностью трехфазных систем.

Технологические  исследования  позволили  определить  интервалы  варьирования
состава  стоков.  Сточные  воды  ШПЗ,  образующиеся  в  результате таяния загрязненного
снега, содержат большое количество смолы (до 4 мг/л) и относительно небольшое коли-
чество  твердых  взвешенных  веществ  (до  100  мг/л).  Дождевые  сточные  воды,  напротив,
менее загрязнены  смолой (до 0,5 мг/л) и больше загрязнены механическими примесями
(до 300 -  500  мг/л).  Для этих двух предельных случаев при температуре  12  ±  2  °С были
получены  равновесные  данные  по  распределению  смолы  между  экстрактом  и  рафина-
том при различных концентрациях взвешенных веществ.

На  рис.  7  приведены  кривые  равновесия  в  системе  «вода  -  смола  -  ксилол»  при

температуре  12 ± 2  °С и различном содержании взвешенных веществ в исходной воде.

Видно что, в данном случае следует говорить не о линии равновесия фаз, а об об-

ласти  псевдоравновесия,  определяющейся,  как  коэффициентом  распределения  смолы

между водной и ксилольной фазой, так и концентрациями механических примесей. Оп-

ределение  теоретически  необходимых  ступеней  контактирования  осуществляли,  ис-

пользуя  границы  области  псевдоравновесия.  В  случае  содержания  в  сточных  водах

взвешенных  веществ  в  пределах  от  100  до  500  мг/л  необходимо  две  ступени  противо-

точной  экстракции,  чтобы достичь требуемой  очистки сточных вод (50 мг/л смолы) при

выше заданных параметрах.
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Сточные  воды  после двухступенчатой  экстракционной  очистки  содержат остаточ-

ное количество смолы  на уровне 40 - 50 мг/л и ксилол в количестве около 200 мг/л. Пе-

ред повторным  использованием  или сбросом стоки должны быть подвергнуты доочист-

ке.  В  настоящей  работе предложено доочищать стоки  с помощью фильтров, заполнен-

ных активированным углем. Этот метод наиболее эффективен, когда на выходе сточных

вод  необходимо  достигать  концентраций  загрязнителей  на  уровне  предельно  допусти-

мых для рыбохозяйственных водоемов.

На рис. 8 приведена схема переработки сточных вод ШПЗ с получением каменно-

угольной  смолы  (антисептика)  на  основе  методов  экстракции  и  адсорбции.  Смола-

антисептик после отгонки от нее воды и ксилола пригодна для использования в основ-

ном производстве.

Очищенная  вода имеет параметры: ксилол - 0,05 мг/л, ХПК - 3,4 мг/л и БПК5 - 2,3
мг/л и может быть без ограничения сброшена в рыбохозяйственный водоем или повтор-
но  использована  для  технических  нужд.  Установка  по  переработке  гетерофазных  сточ-
ных  вод  производительностью  1600  м

3
/год  на Пронинском  ШПЗ  находится  на  стадии

строительства.

Комплексный  подход к проблеме утилизации  высокозагрязненных сточных  вод и
теоретически  обоснованные,  последовательно  выполненные  на различных методологи-
ческих уровнях  исследования, позволили создать рабочий проект комплекса получения
на  основе  токсичных  стоков  регенерированного  кондиционного  антисептика  и  воды,
пригодной к повторному использованию.

6.1.2 Регенерация отработанной эмульсии на основе смазки

технологической «Эфирин»

На  предприятиях  электротехнической  промышленности,  в  частности  на  ОАО

«Волгакабель»,  в  больших  количествах  используется  эмульсия  на  основе  смазки техно-

логической  (СТ)  «Эфирин»,  являющейся  дорогостоящим  материалом.  Отработанная

эмульсия является отходом, в состав которого входят высокотоксичные вещества.

.  Процесс создания технологии регенерации был организован в 'соответствии с мно-

гоуровневой  системой  исследования и переработки гетерофазных промышленных отхо-
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дов  (рис.  6).  На  основе  экспериментальных  и  теоретических  исследований  на  базовом

уровне  разработана  схема  и  смонтирована  установка  для  регенерации  эмульсии,  вве-

денная в эксплуатацию в  1997 году.

По своей  первоначальной природе эмульсия на основе СТ «Эфирин» - это микро-

гетерогенная  система,  стабилизированная  синтетическими  анионактивными  ПАВ.  Со-

гласно  техническим  условиям  ТУ  38  5901185  -  90  «А»  «Эфирин»  изготавливается  на

основе  синтетического  жирозаменителя,  анионактивных  эмульгаторов,  ингибиторов

коррозии  и  нефтяного  масла,  содержащего  полиядерные  ароматические соединения,  в

том  числе  и  1,2.-  бензапирен  (до  концентрации  100  мг/кг  нефтяного  масла).  Анализ

эмульсии в лаборатории дополнительно показал присутствие в органической части наф-

талина, а-нафтола, гликолей, бензотиазола, адипиновой кислоты.

В  технологическом  процессе  обработки  меди  в  эмульсию  переходят  в  большом

количестве ионы меди, мелкодисперсные частицы металлической меди и оксида меди, а

также  индустриальные  масла, которые необходимы для нормальной работы  станочного

парка.

Обработка  меди  сопровождается  «контактным  синтезом»  в  зоне  резания.  Жиры

разлагаются  до  жирных  кислот  и  многоатомных  спиртов.  Происходит  полимеризация

непредельных  углеводородов,  входящих  в  состав  масел.  Взаимодействие  ионов  меди  с

органическими  кислотами, содержащимися в эмульсии, приводит к образованию мало-

растворимых  в  воде  олеатов,  нафтенатов,  адипатов  меди.  Данные  по  теоретически

спрогнозированному качественному составу представлены табл. 4.

Таблица 4

качественный состав эмульсии на основе СТ «Эфирин»

В  конечном  итоге  отработанная  эмульсия  представляет собой  неоднородную  вяз-

кую  при  комнатной температуре жидкость серо-зеленого цвета с резким едким запахом

и  рН =  8,1  ±  0,1.  Во  всем  объеме системы наблюдается присутствие мелких хлопьев.  В

результате  изменений,  произошедших  с  эмульсией  в  процессе  технологической  обра-

ботки  меди,  в  уже  существующей  коллоидной  системе  «масло  в  воде»  сформировалась

еще одна микрогетерогенная система, которая и явилась причиной потери технологиче-

ских свойств  СОЖ.  По нашим представлениям, в системе  в присутствии ионов меди и

органических  анионов  формируются  мицеллы,  ядрами  которых  могут  служить  мель-

чайшие частицы  металлической меди, малорастворимые органические соли меди и гид-

роксид  меди.  Анализ  выделенных  из  отработанной  эмульсии  и  разложенных  хлопьев

показал, что подавляющим катионом, формирующим их, является ион меди, концентра-

цию  которого  в  растворе  определяли  по  известной  методике.  Содержание  кальция  и

магния оказалось на порядок меньше.

Для регенерации эмульсии было предложено ввести в систему соду. При введении

карбоната  натрия  в  водную среду происходит его гидролиз.  Появление щелочи в систе-

ме приводит к смещению равновесий целого ряда обратимых реакций. Катионы меди в
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присутствии  гидроксид-ионов  переходят  в  малорастворимый  гидроксид  меди  с  после-

дующей его частичной дегидратацией в оксид меди (И). Изъятие из мицеллярной струк-

туры  основных  ионов  меди  приводит  к  быстрому  разрушению  вторичной  коллоидной

системы и, как следствие, полному восстановлению технологических свойств эмульсии.

После проведения реагентной регенерации эмульсия имеет рН среды 9,5 и по всем

параметрам  соответствует  техническим  условиям  на  3  %-ную  эмульсию,  приготовлен-

ную  на основе СТ «Эфирин».  Оптимальная доза карбоната натрия лежит в пределах от

0,8 до 0,9  г/л эмульсии, а температура - 30 - 40  °С.

В  процессе регенерации эмульсии выпадает осадок.  Он является отходом регене-

рации  и  после уплотнения  представляет собой пастообразную  смесь  следующего сред-

него  состава (%  мае):  вода - до 70 %; углеводороды до  1  %; медь металлическая до 25

%; гидроксид, оксид меди до 5 %; другие мех. примеси до 1 %.

Из анализа состава осадка можно заключить, что он может быть использован, как

вторичное сырье  на медеплавильных комбинатах. Отходом обезвоживания осадка будет

эмульсия, которая возвращается на повторную регенерацию.

Использование  принципов  многоуровневой  методологии  переработки  гетерофаз-

ных промышленных отходов позволяет создавать простые и эффективные технологиче-

ские  процессы,  которые  могут  быть  легко  реализованы  на  всех  промышленных  пред-

приятиях, имеющих сходные по составу и свойствам отходы.

На рис. 9 приведена принципиальная схема реагентной регенерации эмульсии, ко-

торая  реализована  при  строительстве  перерабатывающей  установки  на  ОАО  «Волгака-

бель».

6.1.3. Регенерация отработанного природного сорбента СМ - 137

В  результате  производственной  деятельности  цехов  по  обработке  меди  (ОАО

«Волгакабель»)в оборотную воду попадают ионы и соединения меди, что нарушает ре-

жим  эксплуатации технологического оборудования. Для очистки циркулирующей воды,

установлены фильтры, заполненные природным сорбентом СМ - 137. Фильтры относи-

тельно быстро насыщаются. Замена сорбционного материала фильтров связана с целым

рядом  проблем.  Приобретение,  доставка  и  загрузка  свежего  сорбента  влечет  за  собой

значительные финансовые вложения. Более того, отработанный сорбент является гете-

рофазным  отходом  второго класса опасности и за его размещение на полигоне необхо-

димо внести существенную плату.

Началом  работ  по  созданию  технологии  регенерации  сорбента  СМ  -  137  стала

разработка  аспектов,  относящихся  к  гетерофазному  отходу  (рис.  1).  Было установлено

происхождение  природного  материала, его  первоначальный состав.  Проведение техно-

логических исследований  и моделирование условий работы фильтра в нормальном тех-

нологическом режиме очистки оборотной воды позволили провести теоретическое про-

гнозирование состава (рис.  3). После разработки системы аналитических исследований

экспериментально  установлены  концентрации  основных  составляющих  отхода  и  всех
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вещественных  потоков,  с  которыми  происходил  контакт  сорбционного  материала  в

процессе его эксплуатации. Выделены ключевые компоненты. Ими являются ионы и со-

единения меди, десорбция которых из сорбционного материала приведет к восстановле-

нию  его  первоначальных  физико-химических,  и  соответственно,  потребительских

свойств. Данное  направление трансформирования и было определено в качестве основ-

ного для переработки отработанного сорбента СМ -137.

Природный  сорбент является  пористой  карбонатно-силикатной породой,  характе-

ризующейся  существенным  преобладанием  карбонатов  кальция  и  магния  над  силикат-

ной  составляющей.  Исходя  из  этого,  поглощающая  способность  сорбента  по  отноше-

нию  к  ионам  меди  будет  состоять  из  обменной  емкости  и  адсорбционной  емкости.  В

случае,  когда  величина  первой  существенно  преобладает  над  второй,  то  возможен  эф-

фективный  процесс регенерации сорбента с помощью регенерационных растворов  с ис-

пользованием  известных  технологий.  В  противном  случае,  эффективная  регенерация

растворами не представляется возможной.

Для  выяснения  соотношения  между двумя  видами  сорбционной  способности  ма-

териала  и  дальнейшего  заключения  о  возможности  его  растворной  регенерации  были

поставлены  специальные  опыты.  Экспериментально  определенная полная  емкость  сор-

бента  составила  Е
п о л н

=
72,54  мг/г  сорбента.

Для  определения  оптимальной  скорости  фильтрации  были  поставлены  опыты  по

сорбции  меди  из  воды  при  различных  линейных  скоростях  пропускания  фильтрата  че-

рез  сорбент.  Кривые  псевдостационарных  концентраций  меди  в  фильтрате  приведены

на рис. 10.

Видно что,  после установления  псевдостационарного режима при  скорости фильтрации

менее 3,5  м/час  концентрация  ионов  меди  в  фильтрате не  превышает  1,0  мг/л,  соответ-

ственно  степень  очистки  составляет 98%.  При увеличении  скорости фильтрации до  5,0

мг/час  степень  очистки  снижается  до  80  %.  Таким  образом  оптимальная  скорость  при

очистке оборотной  воды составляет 3,5  м/час.

Исходя  из  опыта  промышленной  эксплуатации ионитов  известно, что после реге-

нерации ионообменная часть сорбента должна находиться или в Na* - форме или в Н* -

форме.  Такие  условия  диктуются  доступностью  и  невысокой  стоимостью  реагентов  и

относительной малой токсичностью их регенерационных растворов.

Опыты  по  регенерации  сорбента  10%-ным  раствором  NaCl  не  дали  приемлемых

результатов.  Концентрация ионов меди в элюате при линейной скорости потока 3,5  м/ч

не превышала 0,3 мг/л.
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Для  перевода  сорбента  в  Н
+
  -  форму  необходимо  применение  минеральных  ки-

слот. Серная кислота является наиболее технологичным реагентом.

Лабораторные  исследования  показали,  что  сорбент  активно  реагирует  с  серной

кислотой  с выделением углекислого газа. Это является негативным  фактором. Однако,

если рассматривать насыщенный медью сорбент, то наряду с вышеприведенными реак-

циями будет протекать параллельный процесс:

Экспериментально установлено,  что конкурирующий процесс обмена ионов про-

текает значительно  быстрее  разложения  карбонатов  в  кислой  среде.  Поэтому  в случае

существенного снижения концентрации кислоты до значений, сравнимых с содержани-

ем меди в сорбенте, все ионы водорода вступят в обмешгую реакцию, а карбонаты оста-

нутся незатронутыми. Была найдена оптимальная концентрация серной кислоты в реге-

нерационном растворе,  которая равна  1,2 ± 0,1  г/л (0,12% мае). Критериями оптимума

служили  эффективное  образование  сернокислой  меди  и  отсутствие  выделения углеки-

слого газа в процессе регенерации.

После  выбора  регенерирующего  агента  экспериментально  определена  обменная
емкость  сорбента  Еобм

  =
  54,1  мг/г сорбента,  что  составляет 74,6  %  от полной  емкости.

Таким  образом,  при  регенерации  сорбционная  активность  поглощающего  материала
может  быть  восстановлена ориентировочно  на три четверти от первоначального значе-
ния.

Работы  базового  технологического  уровня,  которые  осуществляли  непосредст-
венно  на  промышленной установке  на  очистных сооружениях ОАО  «Волгакабель», ко-
торая  состоит из  приемных емкостей, двух адсорбционных фильтров, загруженных сор-
бентом  марки  СМ -  137  (ТУ 2164-004-02070192-95) и электронасоса. Под руководством
автора  настоящей  работы  была  проведена регенерация  сорбентов  в  двух  фильтрах, ус-
тановленных  на  очистных  сооружениях.  После  регенерации  фильтры  промыли  водо-
проводной водой.

Поверку  работоспособности  регенерированного  сорбента  проводили  путем  про-
пускания  оборотной  воды  через  фильтр.  Начальная  концентрация  ионов  меди  в  очи-
щаемой оборотной воде составляла 0,3 - 0,6 мг/л. Концентрация меди в фильтрате была

пределах  0,012  -  0,002  мг/л.  Такое  качество  воды
соответствует  требованиям,  предъявляемым  предприятием  к  хладагенту,  циркулирую-
щему в оборотной системе.

Таким образом, комплекс проведенных систематических, алгоритмически постро-
енных  исследований  позволил  создать  и  реализовать  технологию  регенерации  отрабо-
танного природного сорбента СМ - 137 с минимальным финансовыми затратами и мак-
симальной экологической эффективностью.

6.1.4. Регенерация отходов эмали  МЛ  197

Меламиналкидные  эмали  относятся  к термоотверждающимся  краскам  и  широко

используются  в автомобилестроении, станкостроении и других отраслях промышленно-

сти.  На  металлургическом  производстве  ОАО  «АВТОВАЗ»  для  окрашивания  блоков

цилиндров используют меламиналкидную эмаль марки МЛ  197  синего и серого цветов.

Отходы эмали МЛ  197 относятся к III классу опасности и нуждаются в переработке.

Изучение «жизненного цикла» (рис. 2) позволило установить качественный состав

гетерофазного промышленного отхода - отхода эмали МЛ  197.  Отходы состоят из крас-

комассы, являющейся гомогенной смесью меламиналкидной смолы, красителя и арома-

тического растворителя, тяжелых углеводородов (солидол), воды и древесных опилок.
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Методика выполнения количественного морфологического анализа отходов эмали

МЛ  197  разработана  по  схеме,  приведенной  выше.  Она основана  на  гравиметрическом

методе,  сопровождающимся  предварительными  стадиями  пробоподготовки  -  растворе-

нием, декантацией, сушкой.

Путем  отбора,  анализа  и  сопоставления  многочисленных  проб  отхода  эмали  197

был  получен  его усредненный  состав (% мае): механические примеси - 3 - 5; солидол -

до  1;  вода -  1  -  5;  растворитель - 30 - 50; сухой остаток после отделения  механических

примесей (меламиналкидный полимер и пигмент) - 40 - 60.

Для  отходов  эмали  МЛ  197  существует два концептуальных  направления  перера-

ботки.  Первое - это термическое обезвреживание и второе - изготовление на основе от-

ходов  кондиционной  краски.  Отсутствие технических возможностей реализации перво-

го  направления  переработки в Самарском регионе, небольшие объемы  образования от-

ходов,  а также  экономическая  привлекательность производства товарной продукции  из

отходов определили выбор в пользу второго направления.

Технология  переработки  должна  предусматривать  выполнение  технических  опе-

раций,  позволяющих  восстанавливать  каждое  из  главных  потребительских  свойств

первоначального продукта. А именно:

1.  Необходимо  подобрать  наиболее  эффективный  органический  растворитель,

применение  которого  позволит  гомогенизировать  органическую  фазу  и  выделить  вод-

ную.

2. Необходимо отделить от краски механические примеси и водную фазу.

3.  Необходимо  восстановить  блеск  покрытий,  утраченный  вследствие  попадания

солидола в краскомассу.

4.  Необходимо  подобрать  добавку,  позволяющую  утверждать  эмальное  покрытие

при температурах окружающей среды.

Для решения  вопроса о подборе растворителя  были проанализированы три пози-

ции:  растворитель  646,  растворитель 647  и  нефрас  «С».  Растворитель Р-197  не рассмат-

ривали в качестве потенциального сырьевого компонента ввиду его высокой стоимости.

Из  производимых  в  промышленных  масштабах  в  регионе  из  трех  растворителей  в  ре-

зультате  экспериментальных работ были отобраны два:  растворитель  647  и  нефрас  «С».

Почти  в  два раза  меньшая  стоимость  нефраса  «С»  определила  окончательный  выбор  в

его пользу.

Экспериментальные  исследования  на  подготовительном  технологическом  уровне

показали, что после доведения краскомассы до необходимой вязкости, ее плотность ста-

новится  меньше  плотности  водной  фазы.  В  результате  отстаивания  разбавленной

системы в водной фазе и эмульсионном слое скапливаются еще и механические приме-

си. Принцип отстаивания  был заложен в качестве метода фазового разделения в техно-

логию переработки отходов эмали МЛ 197.

В  качестве  блескообразователя  необходимо  было  подобрать  вещество,  которое

обладало  бы  способностью  образовывать  под  воздействием  естественного  освещения,

кислорода воздуха  или  других  инициаторов  полимер,  характеризующийся  высоким  по-

казателем  блеска.  Кроме  того,  это  химическое  соединение  должно  быть  легко  доступ-

ным  для  приобретения,  недорогим, хорошо растворяться  в  ароматических углеводоро-

дах  и  плохо  растворяться  в  воде.  Наилучшие  результаты  по  блеску  были  достигнуты

при  добавлении  метилметакрилата  (ММА).  Введение  уже  десятых  долей  процента

ММА  в  краскомассу,  с  одной  стороны,  приводило  к  существенному увеличению отра-

жающей способности покрытия, а с другой стороны, способствовало формированию ус-

тойчивого твердого покрытия.
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Установка  переработки  отходов  эмали  МЛ  197  построена  на  ООО  «ЛПМ»  г.  Са-

мара,  мощность  производства  около  100  т/год.  Полученная  продукция  соответствует

требованиям ТУ на эмаль МЛ  197 и применяется для окраски металлических, деревян-

ных  и  бетонных  поверхностей.  Низкая  цена  на  регенерированную  краску,  отсутствие

необходимости  применения термоотверждения  определила устойчивый спрос потреби-

телей. Принципиальная схема регенерации отходов эмали МЛ 197 приведена на рис. 11.

6.2  Использование гетерофазных отходов в качестве сырьевой базы

Современный  уровень  состояния  сырьевой  базы  промышленности требует прин-

ципиально нового  подхода к проблеме использования ресурсов.  Сущность этого подхо-

да  заключается  в  необходимости  создания  системы  ресурсосбережения,  глубокой  и

комплексной переработки сырья, в том числе и вторичного, широкого внедрения мало-

отходных  технологий,  позволяющих  минимизировать  количество  неутилизируемых  от-

ходов  или  приводить  их в экологически  безопасную форму. Экономическая и экологи-

ческая  обоснованность  такого  подхода  состоит  в  том,  что  многие  отходы  и  побочные

продукты  содержат  в  своем  составе  ценные  вещества.  Созданию  новых  технологиче-

ских  комплексов, сырьем для функционирования которых служат промышленные отхо-

ды,  посвящен  раздел  6.2.  Строительство  таких  систем  позволило  значительно  умень-

шить антропогенную нагрузку на окружающую среду.

Растительные масла, получаемые различными способами, содержат некоторое ко-

личество свободных жирных кислот,  пигментов, клетчатки и других примесей, присут-

ствие  которых  нежелательно  в  рационе  человека.  Для  удаления  этих  компонентов  ис-

пользуют  химическую  рафинацию  -  обработку  жиров  водными  растворами  щелочей.

При  взаимодействии  жирных  кислот  со  щелочами  образуются  мыла.  Отделенную  от

жировой  фазы  водно-мыльную  массу  называют  соапстоком,  который  представляет со-

бой типичный гетерофазный отход.

Соапстоки  являются  утилизируемыми  отходами,  однако  существующие  методы

не  полностью удовлетворяют современным технологическим  и экологическим требова-

ниям. Соапсток, представляющий высокую сырьевую ценность, перерабатывается в ма-

лодефицитные продукты  (хозяйственное мыло), а методы химической переработки (ал-

коголиз, аминирование и т. д.), хотя и являются перспективными, практически не нашли

на сегодняшний день промышленного применения.

В  настоящей  работе предложена  схема рационального  использования соапстока с
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целью  получения  из  него  технического  стеарина  и  смеси  натуральных  непредельных
жирных  кислот,  на  основе  которых  осуществляется  синтез  натуральной  олифы.  На  ОАО
«Самарский  жиркомбинат»  ежегодно  образуются  тысячи  тонн  соапстока.  Технологиче-
ские  исследования  (рис.2)  позволили  установить,  что  соапсток  складывается  из  двух
технологических  потоков  -  отходов  рафинации  растительного  масла  и  отходов  рафина-
ции  саломаса.  Аналитические  исследования  показали,  что  эти  два  вида  соапстока  суще-
ственно  отличаются  по  составу  между  собой.  Отход  рафинации  саломаса  в  среднем  со-
стоит  из  следующих  компонентов  (%  м а е ) :

Натриевые  соли  предельных жирных кислот C16 ~  C18  -  19,5;
Натриевые  соли  непредельных жирных  кислот С16 -  С18  - 0,5;
Нейтральный  жир  - 5,0;
Вода  - 7 4 , 5 ;
Остатки  катализатора  гидрирования  (Ni  на  кизельгуре)  - 0,5.
Соапсток  после  рафинации  масла  содержит  (средний  состав,  %  м а с ) :
Нейтральный  жир  - 2,0;
Натриевые  соли  предельных жирных  кислот C16 -  С18  -  1,0;
Натриевые  соли  непредельных жирных  кислот  С16-С18  - 1 0 , 0 ;
Вода  - 86,0;
Клетчатка,  слизи  - 0,5;
Фосфатиды  - 0,5.
Информационный  поиск  позволил  подобрать  существующие  наиболее  простые,

экономически  эффективные  и  экологически  обоснованные  процессы  переработки  соап-
стоков.  На  рис.  12  приведены  ранее  существующая  и  предложенная  в  результате  прове-
дения  настоящей  работы  схемы  переработки  соапстоков.  Существенным  их  отличием
является  раздельный  сбор  и  переработка  соапстоков  разных  видов.  В  результате  из  со-
апстока  рафинации  саломаса  чрезвычайно  просто  был  получен  технический  стеарин  по
ГОСТ  6484-64.

Кроме  того,  в  лабораторных  условиях  из  технического  стеарина  был  получен  стеа-
рат  кальция.  Продукт  полностью  соответствовал  нормативным  требованиям.

Выделение  непредельных  жирных  кислот  из  соапстока  рафинации  подсолнечного
масла  позволило  получить  из  них  путем  этерификации  и  термоокисления  по  известным
технологиям  термоокисленный  жировой  продукт,  который  после  добавления  в  него
сиккатива  соответствовал  всем  нормативным  техническим  требованиям,  предъявляе-
мым  к  натуральным  олифам.

Переработка  соапстока  в  технический  стеарин  и  натуральную  олифу  является,  с
одной  стороны  примером  удачного  использования  гетерофазных  промышленных  отхо-
дов  в  качестве  сырьевой  базы  для  производства  ценных  технических  продуктов.  С  дру-
гой  стороны,  данный  пример  ярко  иллюстрирует  важность  работ  информационно-
поисковых  исследований,  проведенных  в  информационном  пространстве  отрасли.  На
базовом  технологическом  уровне  были  внедрены  существующие  технологии  с  мини-
мальными  коррективами.  Все  части  процесса  дифференцированной  переработки  соап-
стока  реализованы  на  существующем  оборудовании  ОАО  «Самарский  жиркомбинат»
без  его  кардинальной  переобвязки  и  реконструкции,  что  определило  его  высокую  рен-
табельность.
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6.2.2 Переработка деклассированных полимерно-металлических отходов >

На предприятиях электросвязи и электротехнической промышленности в больших

количествах  образуются  трудноутилизируемые  отходы  проводов,  состоящие  из  полиме-

таллической  составляющей,  заключенной  в  прочную  стальную  и  полиэтиленовую  обо-

лочку.  В  настоящей  работе  создана  эффективная  технология  переработки  деклассиро-

ванных гетерофазных промышленных отходов, содержащих цветные и черные металлы,

а также неметаллическую часть.

Деклассированными  называются  отходы  вторичных  металлов,  которые  в  соответ-

ствии  с  требованиями  государственных  стандартов  не  могут  быть  отнесены  к  какому-

либо  классу  или  группе.  Таким  образом,  даже  среди  отходов  эти  материалы  являются

некондиционными.

Разработанная  технология  внедрена  на  опытно-экспериментальном  участке  ООО

«Андреевский»  г. Самара.

Информационно-поисковые  работы,  проведенные  относительно  объекта  транс-

формирования  позволили  установить  области  применения  материалов,  составляющих

полимерно-металлические  отходы.  Кроме  того,  были  определены  и  проанализированы

известные  методы  переработки  подобных  отходов  и  другие  аспекты  перерабатываемых

отходов (рис 1, 2).

На подготовительном технологическом  уровне  с  помощью гравиметрического ме-

тода определен средний состав отходов (мае. %):
Медь металлическая  -  10 - 30;
Алюминий металлический  - 2 -  10;
Гидрофобная смазка (парафин)  - 3  - 5;

Сталь  - 1 0 - 1 5 ;

Полиэтилен  - остальное.

Сложность  переработки  деклассированных  полимерно-металлических  отходов

определяется  рядом  их  физических  свойств,  таких  как разнородность  состава,  высокая

механическая  прочность,  многократное чередование  металлических  и  полимерных обо-

лочек. Для переработки данных отходов была предложена технология, сочетающая в се-

бе механический и термический методы.

Первым  этапом  технологического  процесса является  визуальный  контроль  и  сор-

тировка  поступающих  отходов  с  целью  недопущения  попадания  в  отходы  кабеля,  изо-

лированного поливинилхлоридом.

Следующая  стадия  процесса  предусматривает  освобождение  кабельных  жил  от

внешней стальной  и  полиэтиленовой оболочки.  В результате  предварительной обработ-

ки  отходов  кабеля  образуются  медьсодержащие  изолированные  жилы  и  отходы  поли-
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этиленовой  внешней оболочки.  Последние собираются на специализированной площад-

ке до момента вывоза на предприятие, утилизирующее вторичный полиэтилен.

Отделенные от внешней полиэтиленовой оболочки изолированные жилы, направ-

ляются  в  узел  термической  обработки,  где из  них  извлекают медную  проволоку и  алю-

миниевую  трубку.

Метод  основан  на  свойстве  полиэтилена,  как термопластичного  материала,  пла-

виться  без  изменения  химической  структуры.  Фазовый  переход  из  твердого  в  жидкое

состояние  для  различных  марок  полиэтилена  осуществляется  при  температурах  120  -

140  °С.  Тепло,  необходимое для  разогрева отходов до указанных температур,  подводит-

ся за счет сгорания части полиэтилена.

Необходимо  отметить,  что  полиэтилен  является  высококалорийным,  высокочис-

тым углеводородным топливом, полученным из сырья, которое при производстве этиле-

на  проходит  глубокую  очистку  от серы  и  соединений  азота.  Теплотворная  способность

полиэтилена составляет 46 - 47  кДж/кг. По своим технико-экономическим и экологиче-

ским  показателям  полиэтилен, как топливо, существенно превосходит котельное топли-

во и, тем более, мазут и каменный уголь.

В  данном  техническом  решении  четко  прослеживается  принцип  «комплексного

соответствия  компонентов».

Внедренная  технология  позволила  из  деклассированных  отходов  получить  высо-

кокачественные вторичные ресурсы: вторичный полиэтилен, лома меди и алюминия I гр.

Проект  опытно-экспериментального  участка  получил  положительные  заключения

санитарно-гигиенической  и  государственной  экологической  экспертиз.  Производство

успешно функционирует с  1998 года.

6.2.3  Переработка  1,2-дихлорпропана- отхода  производства  хлористого аллила

Фракция  1,2-дихлорпропана  (1,2-ДХП)  является  наиболее  крупнотоннажным  от-

ходом  производства  3-хлорпропена  (3-ХП)  из  пропилена.  Только  на  ОАО  «Каустик»  г.

Стерлитамак его  образуется около  10000 т/год, основная  часть которых направляется на

сжигание.  Представляет  практический  интерес  использование  1,2-ДХП  в  качестве  до-

полнительного сырья для  синтеза целевого продукта. В  настоящее  время одним из пер-

спективных  методов  получения  3-ХП  из  1,2-ДХП  является  пиролиз.  Информационно-

поисковые  исследования  (рис.  2) показали, что  в  этой  области опубликован целый ряд

экспериментальных  работ.  Необходимо  отметить,  что  кинетические  исследования  тер-

мического  дегидрохлорирования  1,2-ДХП  в  основном  проведены  в  области относитель-

но  мягких  режимов  (250  -  450  °С),  которые  характеризуются  низкими  скоростями  и

сравнительно  высокой  селективностью  за  счет  отсутствия  вторичных  реакций.  Прове-

дение  промышленных  процессов  с  такими  скоростями  не  представляется  возможным.

Очевидно,  что  экстраполяция  известных закономерностей  на более  высокие интервалы

температур применительно к моделированию промышленных синтезов некорректна, так

как в этом случае сложно учесть возрастающее влияние побочных реакций на кинетиче-

ские характеристики процесса и состав конечных продуктов.

Для  создания  эффективной  технологии  переработки  1,2-ДХП  необходимо  изуче-

ние  основных  закономерностей  синтеза  3-ХП  путем  пиролиза  1,2-ДХП  с  учетом  ком-

плекса  протекающих  в  системе  реакций для  определения  оптимальных условий  прове-

дения  процесса  при  высоких  (до  600
  в

С)  температурах  и  малом  (менее  10  с)  времени

контакта.

В  рамках  работ  подготовительного технологического  уровня  лабораторные  иссле-

дования проведены на установке непрерывного действия.
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Термическое  разложение  1,2-ДХП  протекает с  образование хлористого  водорода и

хлоролефинов.  В  интервале  температур  480  -  560
  С

С  основными  продуктами  пиролиза

являются  3-ХП  и  1-хлорпропен  (цис- и транс-) (1-ХП).  2-Хлорпропен (2-ХП) образуется

в количестве, не превышающем 0,5 % мае. На рис.  14 приведена зависимость конверсии

1,2-ДХП  от  времени  контакта  при  температурах  540  и  560  °С.  Необходимо  отметить,

что при конверсии  выше 30 % в газе пиролиза появляется целый ряд других продуктов.

В  табл.  5  приведен  состав  газа,  полученный  при  температурах  540  С
0
  и  времени

контакта  5,5  с.  Видно,  что  наряду  с  монохлорпропенами  в  реакционном  газе  присутст-

вуют Нг, предельные  и непредельные углеводороды.

Таблица 5 .

Состав газа пиролиза  1,2-ДХП при температуре 540  °С и времени контакта 5,5  с

Очевидно,  это  продукты  вторичных  пиролитических  реакций,  самым  весомым  из

которых является  бензол.  В  рамках  метода «выделенного  взаимодействия»  (рис.  6)  была

поставлена  специальная  серия  опытов  по  превращению  монохлорпропенов  в  условиях

пиролиза  1,2-ДХП  (табл.  6).

Основным  продуктом  превращения  всех  монохлорпропенов  является  бензол.

Скорость деструкции  3-ХП  при температуре  540  °С  превышает скорость  пиролиза  1-ХП

и  2-ХП  в  25  -  30  раз.  В  меньшей  степени,  чем  деструкция,  протекает  изомеризация  3-

ХП  в другие монохлорпропены. Конверсия последних хлоралкенов в 3-ХП не превыша-

ет  1,5  - 2  %.  Взаимные  превращения  1-  и  2-ХП  в данных  экспериментальных условиях

не  происходят.  Таким  образом,  3-ХП  в  наблюдаемых  процессах  проявляет более  высо-
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кую реакционную способность, чем другие монохлорпропены.

Таблица 6

Результаты пиролиза монохлорпропенов при различной температуре и времени контакта 6 с

Результаты  показывают,  что  в  системе  одновременно  протекает  несколько  рсгк-

ций  изомеризации  между хлоролефинами и деструктивной  циклизации с  образованием:

бензола.

Ключевым  вопросом  при  разработке  научных  основ  промышленного  пиролиза

1,2-ДХП  является  информация  о  порядке  реакции  и  температурной  зависимости  кон-

стант  скорости.  Зависимость  конверсии  от времени  контакта удовлетворительно линеа-

ризуется  в  координатах  уравнения  первого  порядка.  Первый  порядок  реакции  по  1,2-

ДХП  был  подтвержден серией опытов с изменением начального парциального давления

исходного  реагента  путем  разбавления  его  гелием.  Построена  зависимость  константы

скорости пиролиза при 540° от начального парциального давления  1,2-ДХП (рис.15).

Константы скорости рассчитывали по формуле:

-  конверсия  - время контакта (с); Робщ

=1  - общее давление в системе (атм);  - отношение числа молей разбавите-

ля  к  числу  молей  1,2-ДХП  в  подаваемой  смеси;  к  -  константа  скорости  расходования

1,2-ДХП  (с'^.Линейность  указанной  зависимости  при  тангенсе  угла  наклона,  равном

1,0, позволяет достоверно  говорить о первом порядке реакции по  1,2-ДХП.

Ниже  приведены  температурные  зависимости  констант

ления монохлорпропенов:
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Проведенные исследования позволили рекомендовать условия для промышленной

реализации  пиролиза  промышленной  фракции  1,2-ДХП с  целью  получения  3-ХП.  Про-

цесс следует вести  при температуре 540 - 550 °С и времени  контакта 5 - 6 с. Это позво-

лит получить конверсию исходного сырья на уровне 40 - 60 % при отношении 3-ХП/Е1-

ХП,  равном  1,6  -  1,8.  Блок-схема производства хлористого  аллила  из  1,2-ДХП  приведе-

на на рис. 16.

С  учетом  выданных  рекомендаций  на  Стерлитамакском  ОАО  «Аллил»  проведена

апробация  процесса  на опытно-промышленной установке, которая подтвердила резуль-

таты  лабораторных  исследований.  Введена  в  эксплуатацию  промышленная  установка

мощностью по 3-ХП 10 000 т/год.

Технология  переработки  фракции  1,2-ДХП  является  примером  одного  из  самых

сложных  процессов  переработки многокомпонентных промышленных отходов.  Ее  соз-

дание  и  внедрение  потребовало  проведения обширных исследований, как на информа-

ционном, так  и  на  подготовительном технологическом  уровнях.  Работы  по  проектиро-

ванию,  монтажу  и  пусконаладке,  осуществленных на  базовом технологическом  уровне,

продолжались  более двух лет.  В  результате  создан  промышленный  процесс  высокотем-

пературной  трансформации  1,2-ДХП,  который  иллюстрирует  преимущества  использо-

вания многоуровневой методологии переработки промышленных отходов.

6.2.4  Переработка  полихлорэтанов - отходов  производства  1,2-дихлорэтана -

Одним из перспективных методов утилизации смеси полихлорпроизводных этана,
состоящей,  в  основном,  из  изомеров  1,1,2,2-тетрахлорзтана  и  пентахлорэтана,  может
быть ее  пиролиз  с целью получения трихлорэтилена и перхлорэтилена - ценных раство-
рителей.  Смесь  предельных полихлоридов  Сг  образуется в  качестве  отхода при  синтезе
1,1,2-трихлорэтана  или  может  быть  получена  хлорированием  отходов  крупнотоннажно-
го  производства  1,2-дихлорэтана.

На информационном технологическом уровне установлено, что изучению пироли-
за  1,1,2,2-тетрахлорэтана  и  пентахлорэтана посвящено  большое количество работ,  в  ко-
торых достаточно  полно  изучены  кинетические характеристики  процессов,  определены
их  активационные  параметры.  Однако  основной  массив  данных  относится  к  пиролизу
индивидуальных  веществ,  в  то  время  как  при  решении  проблем  утилизации  промыш-
ленных фракций  полихлоридов необходимо иметь дело со сложными смесями предель-
ных и непредельных полихлорпроизводных.

Наличие в исходном продукте олефинов, перхлоруглеродов может изменять кине-
тические  параметры  основных  реакций.  Поэтому экстраполяция  известных закономер-
ностей  пиролиза  индивидуальных  веществ  на  высокотемпературные  превращения  про-
мышленных фракций может быть некорректна.

Задача  работы  -  создание  технологии  совмещенного  пиролиза  полихлорэтанов,
используемой  для  переработки  отходов  синтеза  1,2-дихлорэтана,  с  целью  получения
трихлорэтилена и перхлорэтилена.

В  смеси  полихлорэтанов  присутствуют  малые  количества  хлорэтенов  и  гексахло-
рэтан.  Для  понимания степени влияния этих примесей на высокотемпературное дегид-
рохлорирование  полихлорэтанов  в качестве базового  процесса был  исследован  пиролиз
индивидуальных  изомеров  1,1,2,2-тетрахлорэтана.
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При  воздействии  на  1,1,2,2-тетрахлорэтана  высокими температурами  как  в  случае

1,1,2,2,-тетрахлорэтана,  так  и  в  случае  1,1,1,2-тетрахлорэтана  было  зарегистрировано

образование двух основных продуктов - хлористого  водорода и трихлорэтилена.

Линейность зависимостей конверсии X от времени реакции т в полулогарифмиче-

ских  координатах указывает на  первый порядок реакций  по  1,1,2,2-тетрахлорэтану (рис.

17).

Уравнения температурных зависимостей констант скорости распада  1,1,2,2- и
1,1,1,2-тетрахлорэтанов  имеют  вид:

Для  определения  состава  продуктов  и  закономерностей  протекания  пиролиза
фракции  полихлоридов,  приближенной  по  составу  к  промышленной,  в  реакционный
блок  подавали  смесь,  содержащую  кроме  двух  основных  изомеров  1,1,2,2-
тетрахлорэтана  еще  пентахлорэтан  и  гексахлорэтан,  а  также  следы  трихлорзтилена  и
1,1,2-трихлорэтана.  Составы продуктов пиролиза данной смеси представлены в табл.  7.

Таблица 7

Состав продуктов совмещенного пиролиза полихлоридов. Время реакции 2,8 ± 0,1 с

Наблюдаемые  константы  скорости распада изомеров  1,1,2,2-тетрахлорэтана в сме-

си с другими полихлорэтанами имеют значения:
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Анализ  полученных  подтвердил  предположения  об  изменение  кинетиче-

ских  закономерностей  процесса  при  переходе  от  индивидуальных  веществ  к  пиролизу

смесей полихлоридов.

Очевидно,  это  связано с  присутствием  в  системе  гексахлорэтана  и его способно-

стью относительно легко распадаться  на свободные радикалы  при  высокой температуре

и тем самым ускорять процесс пиролиза.
Таким  образом,  наличие  в  системе насыщенного  перхлоруглерода позволит про-

водить  процесс  получения  трихлорэтилена  из  1,1,2,2-тетрахлорэтана  в  более  мягких
температурных  режимах  при  условии  сохранения  остальных технологических  показате-
лей процесса (конверсии, времени реакции).

Проведенные исследования позволили рекомендовать условия для промышленно-
го  синтеза  трихлорэтилена  и  перхлорэтилена  из  смеси  хлорпроизводных  Сг.  Пиролиз
данной  фракции  следует проводить  в температурном  интервале  713 - 733  К при  време-
ни  реакции  2,5  -  3,5  с,  и  давлении  1  -  5  атм.  В  этих  условиях  степень  превращения
1,1,2,2-тетрахлорэтана  составит  55  -  70,  1,1,1,2-тетрахлорэтана  и  пентахлорэтана  -  30  -
40 %.

Принципиальная  схема  производства трихлорэтилена  и  попутного  перхлорэтиле-
на из смеси насыщенных хлорпроизводных Сг приведена на рис.  18.

Совмещенный  пиролиз полихлорэтанов рекомендован ОАО  «Каустик»  в качестве

промышленного  метода  переработки  отходов  производств  1,2-дихлорэтана  и  1,1,2-

трихлорэтана в технически важные растворители.
Переработка  полихлоридов  Сг  в ценные растворители является типичным  приме-

ром использования токсичных многокомпонентных отходов в качестве сырьевой базы.

6.3 Применение промышленных отходов в качестве
рекультивационных материалов. Взаимная переработка отходов

Развитие  строительства  сопровождается  неуклонным  ростом  добычи  нерудных

полезных  ископаемых.  Выработанные  карьеры  представляют  собой  существенную  уг-

розу для окружающей природной среды: полезные ископаемые, как правило, выработа-

ны  до уровня подземных вод, которые остаются незащищенными, нарушены ландшаф-

ты территорий, инициируются эрозионные процессы.

Решением данной  проблемы  может быть рекультивация выработанного простран-
ства  карьеров.  При  наличии  дефицита  природных  материалов  в  качестве альтернативы
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выступают  строительные,  промышленные  и  твердые  бытовые  отходы  (ТБО).  Однако
использование  отходов  в  качестве  рекультивационных  материалов  имеет  ряд  условий.
Главным условием  является надежная инженерная защита окружающей среды от массы
капсулируемых  в  процессе  размещения  отходов.  Кроме  того,  размещаемые  промыш-
ленные отходы должны быть подготовлены по специальным технологиям.

Одним  из  главных  технологических требований  размещения  бытовых  отходов  на
полигонах является  их  послойная изоляция.  Применение природных изолирующих ма-
териалов  (грунтов)  не  эффективно, так  как требует разработки  новых  карьеров.  Созда-
ние  наиболее  эффективных  технологий  производства  изолирующих  и  рекультивацион-
ных  материалов  из  гетерофазных промышленных отходов,  в  настоящее  время уже  вне-
дренных в практику эксплуатации полигонов, осуществлено  на основе  многоуровневой
системы исследования и технологий, разработанных в настоящей работе.

Использование  отходов  в  качестве  рекультивационных  материалов  является  од-
ним  из  направлений  переработки,  способным  решить  проблему  утилизации  многих
крупнотоннажных гетерофазных промышленных и коммунальных отходов.

6.3.1 Технология переработки и направление использования
замазученных  грунтов

Аварийные  ситуации  на  предприятиях  по  добыче, транспортировке,  переработке
нефти  и  нефтепродуктов,  приводящие  к разливу углеводородов,  сопровождаются  обра-
зованием  больших  количеств  замазученного  грунта  -  гетерофазного  отхода  третьего
класса  опасности,  который  подлежит размещению  на  полигонах  промотходов.  Однако
замазученные  грунты,  при  условии  удаления  из  них  большей  части  нефтепродуктов,
можно  было бы  использовать для производства изолирующего материала для пересып-
ки  уплотненных  слоев  мусора  на  полигоне  ТБО.  Наиболее  перспективным  способом
удаления  нефтепродуктов  из  грунта является  биообработка,  основанная  на  внесении  в
грунт  микроорганизмов-деструкторов углеводородов.

Исследования на информационном технологическом уровне (рис. 2) показали, что
наиболее  эффективным  из  известных  бактерий-деструкторов  углеводородов  является
штамм  Bacillus megaterium  1BD, способный перерабатывать как парафины, так и арены,
в  том  числе  и  полициклические.  Для  ежегодной  очистки  тысяч  тонн  замазученных
грунтов  необходимо  создание  специального  производства штамма.  Более того, для  эф-
фективного  функционирования  штамма необходимо  искусственное  создание  питатель-
ной  среды  в  почве,  что  также является трудновыполнимой  задачей  при  больших  объе-
мах  обрабатываемого  материала.

В  тоже  время,  на  сооружениях биологической очистки  сточных  вод нефтеперера-
батывающих заводов  образуется  большое количество избыточного активного ила, кото-
рый не находит в настоящее время квалифицированного применения и является, также
как и замазученный  грунт,  крупнотоннажным гетерофазным  отходом.  Адаптированный
к  высокому  содержанию  углеводородов  в  среде  обитания,  данный  тип  активного  ила
способен  при  соответствующих  условиях  снижать  концентрацию  нефтепродуктов  в
стоках за несколько часов с 20-50 мг/л до 2-3  мг/л. В его состав входят микроорганизмы
различных систематических групп:  микромицеты, дрожжи  и  бактерии,  многие из  кото-
рых  могут функционировать  не  только  в  воде,  но  и  в  почве.  Необходимо  также  отме-
тить,  что активный  ил  является  источником  азота,  калия,  фосфора,  кальция,  магния  и
микроэлементов,  необходимых  для жизнедеятельности  микроорганизмов-деструкторов.

Таким  образом,  сооружения  биологической  очистки  стоков  нефтеперерабаты-
вающих  заводов  являются  промышленными  биореакторами  для  производства  нефтеде-
структирующей  микробной  биомассы,  большей  частью  однородной  почвенной  микро-
флоре,  с  помощью  которой  возможна  переработка  больших  объемов  замазученных



39

грунтов.
Переработку  следует  проводить  на  специально  подготовленных  площадках.  При

этом  необходимо  прогнозировать динамику распада углеводородов, обладать информа-
цией о влиянии, концентрации нефтепродуктов на ход процесса, а также определять тре-
буемые дозы активного ила.

В  свете  реализации  поставленных  задач  на  подготовительном  технологическом
уровне  были  проведены  необходимые экспериментальные лабораторные исследования.
Ниже  приведены  экспериментальные данные  по разложению нефтепродуктов под дей-
ствием  активного ила (220 ±  10 мг/кг) в системах с различным содержанием разрыхли-
теля (начальная концентрация нефтепродуктов в образцах составляла 2700 ± 10мг/кг).

Объемное отношение (грунт/разрыхлитель)  10  5  3  2  1  0,8  0,6  0,5
Степень распада нефтепродуктов за 120 сут, %  16  41  56  62  67  69  71  71

Из  приведенных  данных  видно,  что чем  больше  порозность  образца почвы, тем
выше интенсивность процесса. Массообмен между порами почвы и окружающей средой
существенно  улучшается  за  счет  внесения  разрыхляющей  добавки  (опилок).  Однако
уменьшать соотношение грунт/разрыхлитель менее 2,0 не целесообразно, так как значи-
тельное  повышение  содержания  опилок в замазученном  грунте  не  приводит к сущест-
венной интенсификации процесса биодеструкции.

Важнейшим  фактором,  влияющим  на биохимическое разложение углеводородов,
является их концентрация в замазученном грунте. Изменение концентрации нефтепро-
дуктов  в замазученном  грунте  в процессе биоразложения под действием активного ила
приведено в табл. 8.
Таблица 8

Изменение концентраций нефтепродуктов в почве под действием активного ила при
Т = 20 ± 2 °С, [АИ] = 100 мг/кг и [H

2
O] = 40 ± 5% мас.

Зависимость  начальной скорости биохимического разложения нефтепродуктов от

исходной  концентрации углеводородов в образцах представлена на рис.  19. Видно, что

зависимость носит экстремальный характер.
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Так  как  окислитель  (кислород)  и  субстрат  (нефтепродукты)  находятся  в  различ-

ных фазах, процесс биоразложения  можно дифференцировать на следующие стадии, ха-

рактерные для гетерогенных процессов:

- диффузия  кислорода к поверхности твердых частиц  почвы;

- адсорбция  кислорода на  поверхности зерен;

- биохимическая  окислительная деструкция  нефтепродуктов;

- десорбция  продуктов  биодеструкции  с  поверхности твердых  частиц;

- диффузия продуктов биодеструкции во  внешнюю  среду.
Обработка  экспериментальных  данных  показала,  что  в  зависимости  от  величины

начальной  концентрации  нефтепродуктов  в  почвенном  образце  процесс  биодеструкции
может протекать  в  кинетической  области  (скорость  биораспада определяется  соотноше-
нием  скоростей  накопления  и  разложения  фермент-субстратного  комплекса)  и  диффу-
зионной  области  (скорость  биораспада лимитируется  диффузией  кислорода  в  поры  за-
мазученного грунта и выводом  продуктов катаболизма).

С  практической  точки  зрения  наибольший  интерес  представляет  биодеструкция
нефтепродуктов,  протекающая  в  кинетической  области  (до  5000  мг/кг).  С  одной  сторо-
ны, ей соответствуют максимальные скорости разложения (рис.  19) и, с другой стороны,
в  отличие  от  диффузионно-контролируемого  процесса,  зависящего  от  большого  числа
трудноучитываемых  характеристик  системы  (размеры  частиц  почвы,  порозность  слоя,
скорость движения  воздуха над  почвой  и т.  д.),  в  кинетической  области  возможно про-
гнозировать  ход  биоразложения,  лимитированного  только  скоростями  биохимических
реакций.

Стадия  биодеструкции  на  поверхности  твердых  частиц  почвы  протекает  под  дей-
ствием  микроорганизмов  ила,  способность  которых  усваивать  углеводороды  пропор-
ционально зависит от активности дегидрогеназы и каталазы,  обеспечивающих прямое и
косвенное  окисление  нефтепродуктов.  Исходя  из  этого,  для  ферментативно-
каталитического  разложения  углеводородов  нефти  была  принята  наиболее  простая  ки-
нетическая схема с участием фермент-субстратного  комплекса:

Е  -  фермент  (каталаза,  дегидрогеназа);  S  -  субстрат  (нефтепродукты);  ES  -  фер-
мент-субстратный комплекс; Р - продукт разложения нефтепродуктов.

Процесс,  протекающий  по  схеме  реакций  (1)  и  (2)  описывается  кинетическим

уравнением:

где  V-  скорость  биодеструкции  нефтепродуктов;  -  максимальная  скорость  биоде-

струкции; Км- константа Михаэлиса.
В  результате  обработки  экспериментальных  данных  по  программе  с  аппроксима-

цией  функциональных  зависимостей  заданными  функциями  с  использованием  метода
наименьших квадратов  было получено следующее уравнение:

где t - время разложения нефтепродуктов, сут.
Можно  сделать  вывод,  что  активный  ил  очистных  сооружений  является  эффек-

тивной  нефтеразрушающей  поликультурой,  которая  может  быть  применена для  перера-
ботки  замазученных  грунтов.  Путем  внесения  экспериментально  обоснованных  в  на-
стоящей работе, доз разрыхрителя, добавок биогенных  элементов  и  активного  ила кана-
лизационных  очистных  сооружений  (КОС)  нефтеперерабатывающего  завода  возможно
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перевести  процесс  биодеструкции  нефтепродуктов  в  кинетическую  область,  характери-
зующуюся  максимальными  скоростями разложения углеводородов.  В  этом  случае кине-
тическая  модель  процесса  позволит  прогнозировать  сроки  восстановления  замазучен-
ных  участков  при  условии  наличия  благоприятных  климатических  факторов.  Техноло-
гия  переработки  замазученных  грунтов  запатентована  коллективом  авторов.  На  основе
разработанной  технологии,  которая  демонстрирует  успешные  результаты  взаимной  пе-
реработки  и  комплексного  соответствия  «ключевых  компонентов»  отходов  (отходы  де-
ревообработки,  избыточный  активный  ил,  замазученный  грунт,  сельскохозяйственные
отходы)  созданы  объекты  временного  хранения  и  переработки  замазученных  грунтов
мощностью  200  -  1500  т/год.  Обработанные  замазученные  грунты  с  содержанием  неф-
тепродуктов  не  более  1000  -  2000  мг/кг  представляют  собой  малотоксичный  отход чет-
вертого  класса -опасности  и  могут  быть  использованы  в  качестве  изолирующего  мате-
риала  на  полигонах  ТБО  или  в  качестве  рекультивационного  материала  на  выработан-
ных  карьерах полезных ископаемых.

С  использованием  запатентованной  технологии,  восстановлено  более  30  га  за-
грязненных  земель.  За  внедрение  вышеуказанной  технологии  коллектив  авторов  удо-
стоен премии НК «ЮКОС».

.  6.3.2  Использование  переработанных осадков  сточных вод для изоляции твердых

бытовых  отходов

На городских КОС  биологической очистки только  Самарской  области, по ориен-
тировочным  подсчетам,  образуется  около  100  тыс.  т/год  (по  сухому  веществу)  осадков
сточных  вод.  Цель  обработки  осадков  -  получение  транспортабельного,  санитарно-
безопасного  продукта.

Информационно-поисковые работы (рис. 2) показали, что перспективным направ-
лением  является метод биотермической обработки (компостирования) осадков в смеси с
твердоволокнистыми  наполнителями:  отходами  деревообработки,  растительными  ос-
татками,  доломитовой  мукой,  строительными  отходами,  золами  ТЭЦ.  Метод позволяет
обрабатывать  осадки,  комплексно  обеззараживать, минерализовать и  кондиционировать
их.  Однако  использованию  компостов  в  сельском  хозяйстве  препятствует  наличн"
осадках  солей  тяжелых  металлов.  Альтернативой  сельскохозяйственному  применению
может  выступать  утилизация  компоста на основе осадков в качестве материалов для ре-
культивации полигонов захоронения ТБО и промышленных отходов.

Опыт проектирования  полигонов показывает, что  большая  часть затрат по их обу-
стройству  приходится  на  создание  защитных  экранов  в  основании  и  на  поверхности  и
послойной  пересыпки  уплотненных  отходов  (до  60  %  сметной  стоимости  проектов).
Материалами  для  изоляции  отходов  в  условиях  полигонов  выступают  природные  грун-
ты.  Природных  грунтов,  недостаточно,  особенно  на полигонах,  устраиваемых в отрабо-
танных  карьерах,  где  уже  имеется  котлован,  и  грунт  для  пересыпки  ТБО  отсутствует.
Заменителями  дорогостоящих  привозных  грунтов  могут  выступать  биотермически  об-
работанные  компоста  на  основе  осадков сточных вод.  На информационном технологи-
ческом  уровне  установлено,  что  утилизация осадков сточных вод может быть осуществ-
лена по следующим направлениям:

- производство  изолирующего материала для засыпки уплотненных слоев ТБО;
-  использование  в  качестве  азотсодержащей  ферментообразующей  затравки  уско-

ряющей разложение ТБО в толще полигона;
-  производство  искусственных  восстановителей  почвенного  покрова на полигоне  (за-

менитель привозного чернозема).

Осадки  сточных  вод  после  механического  обезвоживания  или  сушки  на  иловых
площадках  доставляются  на  отдельную  площадку  с  гидроизолированным  покрытием.  В
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непосредственной  близости  от нее устраивается аналогичная  площадка для накопления
отходов-наполнителей.  При  необходимости  отходы,  используемые  в  качестве  наполни-
телей,  сортируют,  измельчают  и  направляют  на  смешение  с  осадками.  Готовая  смесь
осадка и отходов-наполнителей формируется в штабели и подвергается аэрации, для че-
го  на  площадке  предусматривается  модульная  передвижная  воздуходувная  установка.
На полигонах малой производительности аэрация компостной  смеси осуществляется за
счет периодического перемешивания штабелей ковшом.

Компост,  разогретый  за счет термогенеза до температуры  60  - 75  °С  и  богато об-
семененный микрофлорой, направляется на совместное захоронение с ТБО. Это способ-
ствует скорейшему  микробиальному разложению  органической  части  ТБО  и  формиро-
ванию тела полигона,  характеризующегося  стабильным  показателем  насыпной  плотно-
сти.  Часть  компоста из  штабелей,  по мере  их  остывания,  направляется  в  бурт дозрева-
ния,  где  происходит стабилизация  состава  компоста.  Материал,  выдержанный  в  бурте
дозревания,  используется  для  санитарной  засыпки  слоев  ТБО  наряду  с  привозными
грунтами или для рекультивации поверхности полигона на стадии его закрытия.

Технология апробирована на осадках КОС ряда городов Российской Федерации и
в  настоящий  момент внедрена  в  проектах  полигонов  захоронения  ТБО  и  промышлен-
ных  отходов городов Клявлино,  Кинеля, Отрадного, Похвистнево и Сызрани, разрабо-
танных  специалистами  НПФ  «Экое»  и  СНЦ Российской  жилищно-коммунальной  ака-
демии при непосредственном активном участии автора настоящей работы.

Практика  показала,  что  процент  покрытия  дефицита  привозного  грунта  за  счет
использования  обработанных  на  полигоне  осадков  в  смеси  с  промышленными  отхода-
ми-наполнителями достигает 40 %.

Работы  на  информационном  технологическом  уровне  позволили  разработать  ос-
новные  аспекты  объектов  трансформирования.  Выделение  ключевых  компонентов  пе-
рерабатываемых  отходов  и  формирование  их  по  комплексам  позволило  правильно  оп-
ределить  способ  переработки  и  направление  использования  переработанных  отходов  с
учетом  принципов  «комплексного  соответствия  компонентов»  и  «фазового  перераспре-
деления компонентов». В результате создан ряд экономически эффективных технологий
высокого уровня  экологической  безопасности.  Правильная  организация работ на базо-
вом  технологическом  уровне  (патентование,  рабочее  проектирование,  прохождение
экспертиз, строительство, ввод в эксплуатацию) позволила подтвердить на практике вы-
сокую экологическую эффективность созданных технологий.

7. Экономическая часть

В  главе  7  проведен  расчет экономического эффекта от внедрения некоторых раз-
работанных технологий. Расчет выполнили по формуле:

где
А

1
 - предотвращенная плата за размещение отходов на полигоне, руб/т;

А
2
 - предотвращенная плата в бюджет за размещение отходов, руб/т;

G - объем  перерабатываемых отходов, т/год;
Р - объем, отходов, образующихся при переработке, т/год;

А
3
 - плата за размещение образующихся при переработке отходов на полигон, руб/г;

А
4
 - плата в бюджет за размещение образующихся при переработке отходов, руб/г,

В  соответствии  с  действующими  нормативными  документами  А
2
  и  А

4
  рассчиты-

вают следующим  образом:

БН
1
 и БН

2
 - базовые  нормативы платы  за размещение  отходов различных  видов  в
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окружающей природной среде;.

- коэффициент экологической ситуации (для Самарской области  = 1,9);
к

инф
(ф. = коэффициент инфляции (для платы  в бюджет за размещение отходов в на-

стоящее время к
инф

. = 94,4).
Исходные данные и результаты расчетов представлены в табл. 9 и  10. Суммарный

экономический эффект составляет более 90 млн. руб/год
Таблица 9
Характеристика перерабатываемых отходов и отходов, образующихся при переработке

Выводы

1.  Создана  новая  комплексная  многоуровневая  система  исследования  гетерофаз-

ных промышленных отходов, включающая информационный, физико-химический, тех-

нологический  и  интегральный  (базовый)  блоки,  которая  позволяет прогнозировать  оп-

тимальные природоохранные технологии и создавать на их основе производства по пе-

реработке и объекты размещения отходов.

2. Показано, что с целью уменьшения экологического ущерба и создания малоот-

ходных технологий  в  информационный блок следует включать сведения о технологиче-

ском  генезисе отходов для  прогнозирования компонентного состава и совершенствова-

ния технологии  их образования и дальнейшего  использования.  В  качестве основы про-

гнозирования  состава  отходов  впервые  предложен  метод  «выделенного  взаимодейст-
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вия», базирующийся на кинетических закономерностях взаимодействия компонертсв и фаз.

3.  Впервые  предложены  и  разработаны  принципы  фазового  перераспределения  и

комплексного  соответствия  компонентов,  которые  базируются  на  одновременном  учете

фазового  состояния,  физико-химических  характеристик  ингредиентов  отходов.  Показа-

но,  что  применение принципов  фазового перераспределения  и  комплексного соответст-

вия  компонентов  приводит  к  минимизации  антропогенного  загрязнения  окружающей

среды  путем  обоснования  наиболее экологически целесообразного  способа переработки

или  размещения  гетерофазных промышленных отходов.

4.  Предложен  многоуровневый  алгоритм  создания  процессов  переработки  гетеро-

фазных  промышленных  отходов,  который позволяет обосновывать  альтернативные  спо-

собы  и  технологии  переработки,  такие  как  утилизация  отходов  путем  взаимного  ниве-

лирования токсических свойств их компонентов.

5.  Использование  комплексной многоуровневой  системы  исследования  позволило

создать  производства переработки  промышленных отходов  ряда предприятий, таких как

ОАО «АвтоВАЗ»,  ОАО «Самарский жиркомбинат»,  ОАО  «Волгакабель», АО < Аллил»

г. Стерлитамак, Пронинский шпалопропиточный завод и др.

6. Показано, что с учетом  принципа комплексного соответствия компонентов соз-

дана  альтернативная  технология  переработки  замазученных  грунтов,  запроекгирэвано  и

построено  более  20  объектов  размещения  строительных,  промышленных  и  твердых

бытовых отходов  общей  мощностью около  1  млн. т/год, а также восстановлено более 30

га нефтезагрязненных земель в районах Самарской области;

7.  Предотвращено  сжигание  10000  т/год  и  размещение  в  окружающей  среде  3588

т/год  токсичных  отходов.  Общий  расчетный  экономический  эффект  за  счет  снижения

платы за загрязнение окружающей среды составляет более 90  млн.  руб/год.

8.  Результаты  работ  рекомендуются  к  внедрению  при  проектировании  и  строи-

тельстве  новых  и  реконструкции  действующих  комплексов  по  переработке  и  размеще-

нию промышленных отходов.
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