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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Зафязненность  окружающей  среды  токсичными  отходами  вызывает 
большую  тревогу.  При  неправильном  захоронении  и утилизации  токсичные 
отходы  представляют  уфозу здоровью населения, зафязняют  почву, поверх
ностные  и  подземные  воды, ухудшают эстетические  и рекреационные  усло
вия. Современное  многоотраслевое хозяйство и наличие большого числа раз
личных  по  величине  промышленных  и  сельскохозяйственных  предприятий 
обуславливают  в  СанктПетербурге  и  Ленинфадской  области  образование 
значительного количества разнообразных токсичных отходов производства и 
потребления. Поэтому одной из наиболее важных задач охраны окружающей 
среды  является  разработка  и совершенствование  методов  и средств  защиты 
окружающей среды от токсичных отходов. 

Основным  объектом  по  обезвреживанию  токсичных  отходов  промыш
ленности  СанктПетербурга  и Ленинфадской  области  является  специализи
рованное  предприятие  «Полигон  «Красный Бор». В контексте его деятельно
сти  в диссертации  рассматриваются  два  научно  обоснованных  направления 
обеспечения  экологической  безопасности:  вопервых,  совершенствование 
технологии  и средств  Полигона  для  детоксикации  и  утилизации  токсичных 
отходов;  вовторых,  разработка  и  внедрение  системы  экологического  мони
торинга  применяемых  на  Полигоне  технологий.  В диссертации  развиваются 
и совершенствуются  исследования  и разработки, которые  проводили ученые 
и специалисты: И.В. Васильева,  Л.А. Винофадов, Е.Е. Гусаров, В.В. Журко
вич,  СВ.  Карпов,  Ю.М. Кащеев,  В.А. Кизуб, А.В. Клинский,  М.В. Кнатько, 
Л.Я.  Кустов,  В.Ф.  Левченко,  А.П.  Матвиенко,  М.Г.  Новиков,  И.Г.  Петров, 
СВ.  Петров,  Г.Л.  Синичкин,  Л.А.  Терехова,  М.П.  Федоров,  С Д.  Чершов, 
В.Л.  Шилин, Л.В. Шилова, О.А.  Шпигуй, М.И. Янкевич  и др.  При  проведе
нии  исследований  и организации  реализации  их  результатов  диссертант  со
трудничал  с  Академией  коммунального  хозяйства,  Институтом  «Гипрони
кель», СПбГПУ и мн.другими  предприятиями  и институтами. 

Диссертационное  исследование  базируется  на результатах  многолетних 
научных и производственных работ диссертанта на предприятиях города и на 
Полигоне  «Красный  Бор»  по  обезвреживанию  промышленных  отходов,  а 
также  на отечественном  и зарубежном  опыте обращения  с опасными  и ток
сичными  отходам.  Результаты  данного  диссертационного  исследования  ис
пользуются  при  совершенствовании  системы  управления  функционирювани
ем и развитием Полигона. В диссертационной работе разработаны и частично 
реализованы  требования  к технологиям  накопления  и  переработки  токсич
ных  отходов,  структурнотехнологическая  модель  Полигона  и  модель  ин
формационной  экологической  АСУ  «Полигон»,  укрупненные  алгоритмы  ее 
создания. 

Актуальность.  Связана  с  необходимостью  научного  обоснования  со
вершенствования  технических  средств  и  технологий  защиты  окружающей 
среды  в условиях  существенного увеличения  объема обращения с токсичны
ми  отходами,  расширения  их сострЯ^Жс^:^^д^жЛФМИ^м  новых  экотокси
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кантов в СанктПетербурге  и в Ленинфадской  области. Кроме того, актуаль
ность  проведения  исследования  связана  с  высокой  социальной  и экологиче
ской  значимостью  решения  проблемы  утилизации  токсичных  промышлен
ных отходов, подчеркнутой  международными  договорами  России, рядом по
становлений  правительства  России, Ленинфадской  области,  Администрации 
СанктПетербурга. Для выполнения этих решений были организованы иссле
дования,  в рамках  когорых  решены  задачи  дальнейшего  развития  Полигона 
«Красный Бор». 

Таким  образом,  актуальность  темы  исследования  определяется  выра
женной  практической  и технологической  необходимостью  в  совершенство
вании природоохранной  работы в С.Петербурге и Ленинфадской  области 

Целью  настоящей  работы  является  повышение эффективности  обра
щения с токсичными отходами в рамках единого системного подхода к защи
те окружающей срюды средствами Полигона «Красный Бор». 

Объектами  научного исследования явились технологии  накоплениия, 
переработки  и утилизации токсичных отходов, а также струггура управления 
и методы организации работ Полигона «Красный Бор». 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Проведен  анализ  специфических  особенностей  образования  и обра
щения токсичных  отходов в СанктПетербурге  и Ленинфадской  области, ос
новных характеристик их влияния на природные объекты. 

2.  Сформулированы  принципы  развития  структуры  Полигона  «Крас
ный Бор» и разработаны требования к ее основным компонентам. 

3.  Научно  обоснованы  процедуры  совершенствования  технологий  пе
реработки токсичных отходов на Полигоне «Красный Бор». 

4.  Разработаны  принципы  автоматизации  и  укрупненные  алгоритмы 
обработки  данных  экологического  мониторинга  деятельности  Полигона 
«Красный  Бор»,  научно  обоснована  и частично  внедрена  автоматизирован
ная система управления на Полигоне. 

5. Разработан  комплекс научнометодических  документов, регламенти
рующих работу  Полигона. 

Методы  исследований.  При решении поставленных задач  в работе ис
пользованы  методы  системного  анализа,  теории  информационных  систем  и 
обработки  данных.  Аналитические  исследования  осуществлялись  в соответ
ствии  с  общепризнанными  физическими  теориями  и  законами,  описываю
щими  поведение  экотоксикантов  в  экосистеме,  а также  следуя  химическим 
законам,  описывающим  преобразование  веществ  под  воздействием  различ
ных физических факторов. 

Научная новизна: 

1.  Разработан  комплексный  подход  к  разработке  мероприятий  по  пер
спективному  использованию  Полигона «Красный Бор» для защиты и охраны 
окружающей  среды  с учетом  существующего  положения  в области  обраще
ния токсичных отходов. 

2.  Для  переработки  токсичных  отходов  на  Полигоне  предложены  и на
учно  обоснованы  электроимпульсный  безреагентный  метод;  мембранно



сорбционная  технология  (обратный  осмос),  коагуляция  и флокуляция  с  по
следующим  каталитическим  окислением,  применение  сорбентов;  каталити
ческое  восстановление,  окисление  озоном;  УФ  обработка,  селективный  ка
тионообмен. 

3.  Разработаны  принципы  переработки жидких отходов  неорганического 
свойства  путем  их  обезвреживания  каскадным  методом  в  3  картах
котлованах.  В  1й  кот)юван  ведется  прием  отходов  и отстой  механических 
примесей.  Отстоявшиеся  отходы  перекачиваются  во  2й  котлован  с  щелоч
ными отходами, где тяжелые металлы  осаждаются  в виде гидроокисей. Очи
щенный  водный  раствор  перекачивается  в 3й  котлован, откуда  подается  на 
обезвреживание в установки термического обезвреживания (УТО). 

4.  Усовершенствована  технология  переработки  жидких  органических 
отходов,  которые  после  отстоя  механических  примесей  и разделения  на го
рючий  и водный  слой обезвреживаются  в установках  термического обезвре
живания,  при  этом  горючий  слой  сжигается  в футерованной  печи  УТО  при 
температуре  1200 °С; новая  конструкция  горелок  и камер сжигания  отходов 
увеличивает полноту сжигания и производительность установки. 

5.  Разработаны  принципы  демеркуризации  рпутьсодержащих  отходов, 
которая  производится  химическим  связыванием  ртути  с серой.  В результате 
образуются  устойчивые, стабильные, не растворимые  в воде соединения  4го 
класса опасности, которые захораниваются  в закрытые карты на Полигоне. 

6.  Разработаны  требования  к организации  постоянного  мониторинга  за 
состоянием  территории  обезвреживания  отходов,  которые  включают  фикса
цию: 

  процесса  оседания  земной  поверхности  и  изменения  напряженно
деформированного  состояния  в  краевых  частях  мульды  сдвижения,  вблизи 
постоянных  и длительно остановленных границ полей; 

  процесса  деформирования  территории,  прогиба  пород  и пучения  (вы
давливания) пород почвы; 

 гидрологической обстановки на всей территории полигона. 
7.  Разработан  и  реализован  мониторинг  подземных  вод  и  эндогенных 

геологических  процессов  на территории  Полигона  через  систему  наблюда
тельных  скважин,  где изучение экологогидрогеологической  ситуации  ведет
ся  в точках  наибольшей  вероятности  выноса загрязненных  вод с территории 
предприятия. 

Достоверность  полученных  результатов,  выводов  и  рекомендаций 

диссертационной  работы  обеспечивается  физической  и  производственной 
корректностью  постановки  задач  и  методов  их  решения;  использованием 
системного  подхода, теории баз данных;  использованием  конкретного инже
нерного опыта  проектирования  и управления  технологическими  процессами 
переработки токсичных отходов. 

Положения, выносимые на защиту: 

комплекс применяемых  на Полигоне  и усовершенствованных  методиче
ских  и технических  средств  по охране  и защите окружающей  среды  от воз
действия токсичных отходов и технологий по их обезвреживанию; 



в 

структурнотехнологическая  перспективная  модель  развития  Полигона 
КБ, ее экологическое обоснование и показатели, 

экологотехнологические  решения  системы  безопасной  переработки  ря
да высокотоксичных отходов; 

принципиальная  структурная  модель  автоматизированной  информаци
онной системы АСУ «Полигон»; 

структурная,  исследовательская  и  инженернопроизводственная  реали
зация предложенных  и разработанных  моделей, процедур и укрупненных ал
горитмов  для  решения  поставленных  задач,  являющихся  частью  успешно 
функционирующего предприятия   Полигон «Красный Бор». 

Практическая  ценность  работы  состоит  в том, что предложенные  и 
разработанные  модели, методы  и алгоритмы  позволили  обосновать  и реали
зовать планы реформирования и развития Полигона «Красный Бор». 

Реализация  результатов.  Полученные  в работе результаты  использо
ваны для организации  управления технологическими  процессами  на Полиго
не «Красный Бор». 

Апробация  работы.  Отдельные  научные  и  практические  результаты 
диссертационной  работы докладывались  и обсуждались:  на заседаниях  пра
вительства  Ленинградской  области,  Администрации  СанктПетербурга,  на 
Международных  экологических  совеищниях  и  конференциях  в  Санкт
Петербурге, Хельсинки, Гданьске, Гамбурге (19992004). 

Публикации.  Основные  результаты  работы  опубликованы  в  8  печат
ных работах, в том числе в 1 монофафии. 

Структура  и объем  работы. Диссертационная  работа  состоит  из  вве
дения, четырех  глав, заключения, списка  литературы  и приложений.  Общий 
объем диссертации  190 страниц, в том  числе  120 страниц текста, 48 таблиц, 
66  рисунков,  графиков  и  фотографий.  Список  литературы  содержит  186 
наименований. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  даны  общая  характеристика  проблемы  защиты  окружаю
щей среды от токсичных отходов, специфики токсичных отходов и основные 
технологические  принципы  их  обезвреживания,  особенности  решения  задач 
в этой  области  в СанктПетербурге.  Отходы  производства  и отходы  потреб
ления составляют значительную часть того, что появляется в результате дея
тельности  петербургских  промпредприятий,  и  являются  мощным  антропо
генным  фактором,  негативно  влияющим  на  окружающую  среду  и  здоровье 
человека. В СанктПетербурге и Ленинградской области находятся производ
ства, поставляющие отходы всех классов опасности. 

В первой  главе  проанализирован  опыт  решения  задач,  связанных  с пе
реработкой  токсичных  отходов. Сложившаяся  в мире практика обращения  с 
токсичными  отходами  преследует следующие цели: 1) создание безотходных 
технологий;  2)  снижение  токсичности  (опасности)  получаемых  отходов;  3) 
разработка надежных способов  и средств хранения  (накопления) отходов; 4) 



создание  надлежащих  способов  и средств транспорггировки  отходов;  5) соз
дание эффективных технологий  переработки отходов. Работы,  направленные 
на достижение  каждой  из перечисленных  пяти  целей, тесно связаны  между 
собой, их результаты взаимообусловлены и взаимодополняемы. 

Под токсикантами  окружающей срюды понимают такие вредные вещест
ва,  которые  распространяются  в окружающей  нас  среде далеко  за  пределы 
своего  первоначального  местонахождения  и в связи  с этим оказывают  скры
тое  вредное  воздействие  на животных  или растения, а в конечном  итоге, на 
человека.  Это  могут  быть  природные  ядовитые  вещества,  например  те,  что 
рассеиваются  при  извержении  вулканов,  однако,  подлинные  токсиканты  
это, как правило, те ядовитые вещества,  которые  включаются  в круговороты 
веществ природы. К ним относятся пестициды и тяжелые металлы. В связи с 
развитием  промышленности, транспор)та, использования  минеральных  удоб
рений, количество токсикантов в окружающей среде становится опасным для 
человека.  Наличие  естественных  путей  мифации  токсикантов  из  рг1Йона 
СанктПетербурга  в прилегающие территории  является  причиной  тщатель
ного  международного  контрюля  за  качеством  проводимых  на Полигоне  при
родоохранных работ. 

Одним  из  последствий  техногенной  деятельности  промпр»едприятий  в 
СанктПетербурге  и области является зафязнение окружающей среды и про
дуктов  питания так называемыми супертоксикантами  — веществами, для ко
торых  предельно допустимые уровни  (ПДУ) концентраций  на несколько по
рядков ниже, чем для токсичных веществ первого класса опасности по ГОСТ 
12.1.00776  "ССБТ.  Вредные вещества.  Классификация  и общие  требования 
безопасности".  К  супертоксикантам  относят  также  полихлорированные  ди
бензопдиоксины  (ПХДЦ) и дибензофураны (ПХДФ). Эти вещества, обычно 
объединяемые  под  общим  названием  "диоксины",  представляют  собой  три
циклические ароматические соединения  с одним у ПХДФ и с двумя у ПХДД 
атомами  кислорода  в среднем  кольце, в которых  некоторые  атомы  водорода 
бензольных  колец  замещены  атомами  хлора.  Всего  существует  75  ПХДД и 
135  ПХДФ,  наиболее  токсичным  из  которых  является  тетрахлордибензоп
диоксин.  В  отходах  ряда  промпрюдприятий  СанктПетербурга  присутствует 
диоксин.  Наряду с фажданскими  предприятиями, источниками диоксина яв
ляются  военные  заводы,  производящие  химическое  оружие;  наиболее  из
вестным  применением  химического  оружия  признаны  действия  американ
ских войск в период войны во Вьетнаме. 

Токсичные  отходы  получаются  в  результате  таких  видов деятельности, 
как  горные  работы,  металлургическое  производство,  добыча  и  переработка 
нефти, обычная  и ядерная энергетика, а также изготовление многих материа
лов и изделий  (включая  пестициды и гер>бициды, химические защитные сред
ства и растворители, краски и красители, взрывчатые вещества, резина и пла
стмассы,  целлюлоза  и бумага,  аккумуляторы, лекарства,  ткани  и кожа). Все 
эти  направления  производства  присутствуют  в хозяйстве региона,  обслужи
ваемого  Полигоном  «Красный  Бор». Отходы образуются  в виде твердых  ма
териалов,  жидкостей,  газов  и  полужидкой  массы;  они  включают  вещества. 
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которые  могут  быть  токсичными,  воспламеняемыми,  вызывающими  корро
зию,  химически  активными,  инфекционными  или радиоакгивными. Они  мо
гут  воспламеняться  или  взрываться  при  нормальных  температурах  и давле
ниях  или  при  контакте  с  воздухом  или  водой.  Некоторые  из таких  отходов 
могут зажигаться  или детонировать  or  статического  электричества, другие  
при падении  или сотрясении.  Некоторые отходы  высокочувствигельны  к те
плу  или  трению  Существуют  токсичные  отходы  (свинец,  мышьяк,  кадмий, 
рггуть  и другие  тяжелые  металлы),  которые  не  поддаются  переработке.  При 
неправильном  или  небрежном  захоронении  вредные отходы  могут  отравить 
почву и водные источники. Несмотря на обилие типов и видов токсичных от
ходов,  их транспортировка  на  Полигон  «Красный  Бор» и утилизация  произ
водится  после  тщательной  дифференцировки  по составу, так  как  применяе
мые методы обезвреживания зависят от состава отходов. 

Во второй  главе представлены  результаты токсикоэкологического  ана
лиза  вредного  воздействия  токсичных  отходов  на окружающую  среду  в це
лом, а также  в районе  Полигона  «Красный  Бор». Главная  опасность токсич
ных веществ состоит не только в острой токсичности, а в длительном  фанс
формирующем  воздействии на биосферу. В присутствии широко распростра
ненных  в природе синергистов  (веществ, усиливающих  вредное  воздействие 
диоксинов) экосистемы начинают разрушаться  уже при содержании несколь
ких нанофаммов на килофамм почвы и долей нанофамма  в литре воды. Оп
ределив это, на Полигоне были  вынуждены  перейти  от эпизодических  изме
рений к постоянному мониторингу окружающей среды в районе Полигона. 

Многочисленные данные о заболеваниях людей (в том числе   с легаль
ным  исходом),  подвергшихся  воздействию  токсичных  отходов,  гюказали 
восприимчивость  к накоплению токсинов всех жизненно важных органов че
ловека. Анализ литературных данных  показал, что нарушение функций  орга
низма  происходит  не только  у  людей,  непосредственно  соприкасавшихся  с 
токсинами,  но и в отдаленном будущем  у их потомков в последующих  поко
лениях,  что  говорит  о  нарушениях  генетических  механизмов.  Зафязнение 
окружающей  среды  различными  токсическими  веществами,  прежде  всего  
диоксинами  привело  к нарастанию  во  всем  мире  самых  различных  пораже
ний основных  органов и систем  и, как следствие,   таких отдаленных  токси
ческих  эффектов,  как  возникновение  злокачественных  новообразований,  ге
нетических  нарушений,  изменений  репродуктивных  функций  и  т.п.,  пред
ставляющих  реальную  опасность  самому  существованию  человечества  как 
биологического  вида. Результаты  выполненного диссертантом  анализа более 
1100 аварий  на химических  предприятиях  в различных странах  показали, что 
токсическое  заражение  местности  происходит  не только  при  нарушении  не
посредственно  работающих  с токсинами  технологических  производств,  но и 
во многих других случаях (например, при пожарах  на нефтехранилитцах, при 
крупных лесных пожарах). 

Промышленные  выбросы  в атмосферу также содержат токсичные  веще
ства. Это относится не только к традиционной  промытнленности, но и к заво
дам  по переработке  мусора.  Мусоросжигательный  завод  это также один  из 



мощнейших  источников диоксинов.  Например,  мусоросжигательные  заводы 
(МСЗ)  Австрии  даю г половину  всей  годовой  эмиссии  этой  страны  по диок
синам.  МСЗ  перерабатывает  ТБО, уменьшая  объем  в  3 раза,  но ТБО транс
формируются  в токсичную золу. 

Вынос  воздушным  путем  токсических  веществ  приводит  к  их  выпаде
нию на сельскохозяйственные  угодья  Это  важно учитывать в связи  с близо
стью  Полигона  «Красный  Бор»  к сельскохозяйсгвенным  предприятиям  Ле
нинградской  обл  Для  России  в  н.в.  определена  допустимая  суточная  доза 
(ДСД)   10 пг ТЭ/кг веса/сутки; а норма  ВОЗ (1998)  14  пг ТЭ/кг  веса/сутки. 
Важность этого контроля  подтверждается данными  по другим  регионам Рос
сии'  в  загрязненных  рнах  Башкортостана  отмечено  превалирование  «сель
скохозяйственного»  пути  поступления  токсикантов  в  организм  человека: 
наибольший  вклад от потребления  мяса (41%) и молочных продуктов (32%) 
более 97% от суммарного поступления диоксинов в организм человека. 

Также актуальным для нашего региона является снижение объема сброса 
сильно  загрязненных  сточных  вод  в  естественные  водоемы,  который  про
должает оставаться  значительным  по всему спектру токсикантов. По данным 
ВОЗ до 60% болезней  человека обусловлены  низким качеством  питьевой  во
ды.  Поэтому  при  планировании  постоянного  мониторинга  окружающей  сре
ды  в районе Полигона учитывалось состояние всех сред: воздушного бассей
на, водного бассейна, почвы и растительности, недр. 

Свалки  продолжают  оставаться  одним  из существенных  источников  за
грязнения  окружающей  среды  токсическими  веществами.  В  Санкт
Петербурге  и ближайших  территориях  области  насчитывается  около  250 не
санкционированных  свалок,  на  которых  размещено  по  приблизительным 
оценкам  до  1 млн. куб. м. мусора. Диссертантом  выполнен  анализ  причин и 
степени опасности  несанкционированных  свалок отходов (в том числе   ток
сических),  появляющихся  на территории  СЗФ округа,  результаты  использо
ваны  при  разработке  перспективной  технологической  схемы развития  Поли
гона «Красный  Бор». Ленинградская  обл. и СПетербург   лидеры  по количе
ству токсичных  отходов в округе, уступая Вологодской области (рис  1). 

L  _! 

Рис  I  Место  региона, обслуживаемым  Полигоном  «Красный  Бор» 

в  пространственном  распределении  лоли  обезвреженных  токсичных  отходов  в  России  (в  %) 
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Ртутьсодержащие  отходы  СаикгПетербурга  принадлежат  к  группе тио
ловых  ядов,  нарушающих  белковый  обмен  и приводящих  к глубоким  нару
шениям  функции  централь>[ОЙ  нервной  системы  В состав люминофора  при
меняемых  на  многих  предприятиях  города  ламп  содержится  ртуть,  поэтому 
по истечении  срока службы они представляют собой отход  1го,  HanBbicujero 
класса опасности. Диссертантом разработана  методика экспрессанализа тер
ритории  на  зафязнение  ртутью  изза  неконтролируемой  свалки  ламп,  кото
рая реализована при обследовании ряда районов Ленинфадской  области 

В России темпы рюста образования  токсичных  отходов  превыишют тем
пы роста объемов обезвреженных токсичных отходов. Черная металлургия и 
топливная  отрасли  промышленности  лидируют  по  удельному  весу  постав
ляемых  в окружающую  среду  токсических  материалов. Это особенно  харак
терно  для  Вологодской  области,    гакже  размещенной  в  СевероЗападном 
Федеральном  округе.  Если  сама  Ленинградская  область  занимает  среднее 
значение  в  ряду  «чистых»  и «грязных»  регионов  России,  то  ее  соседство  с 
сильно  загрязненными  Вологодской  и другими  областями,  а  также  наличие 
Балтийского  моря  (контролируемого  международным  сообществом)  перево
дит проблему  переработки токсичных отходов в разряд особо важных. 

Распределение  накопленных  токсических отходов на территории  России 
неодинаково  и зависит от  наличия  предприятий, являющихся  крупными  по
ставщиками  токсикантов,  а также от распределения  в стране  мест складиро
вания токсичных  отходов  Анализируя обстановку  в этой области  в целом по 
стране  и удельный  вес СанктПетербурга  и Ленинградской  области, диссер
тантом  разработаны  и реализованы  в планах деятельности  Полигона «Красс
ный Бор» пред(южения  по кооперации с другими  регионами  и с иностранны
ми  фирмами  при  решении  научноинженерных  и технологических  проблем 
переработки  токсичных отходов; эти предложения одобрены  на правительсг
венном  уровне  и частично реализованы  при заключении  международных до
говоров. 

Одной  из главных является  проблема  контроля  предприятийисточников 
токсичных  отходов и их транспортировка  на Полигон. В ряде случаев  зафик
сировано смешение токсичных  и бытовых отходов, что недопустимо.  Из 200 
организаций,  имеющих  лицензию  на  вывоз  отходов  из  СанктПетербурга, 
только  10% подотчетны  городскому  правительству.  Активно  вывозят  мусор 
из города около 20 компаний. Организации  контроля за перевозками  отходов 
мешает  распыленность  источников  финансирования:  население  оплачивает 
65% от стоимости вывоза мусора, остальные 35% (179 млн. руб.) выделяются 
из бюджета  СанктПетербурга.  Применяемая  технология  на двух  neiep6ypf
ских полигонах для захоронения  бытовых отходов (Южный  и Новоселки) ус
тарела.  С  учетом  предложенного  для  СанктПетербурга  пилотного  проекта 
по внедрению селективного  отбора бытовых  отходов (органический  и неор
ганический  мусор),  диссертантом  разработаны  предложения  по  снижению 
риска появления  в бытовых отходах токсичных  веществ. С учетом  структуры 
бытовых  отходов  в СанктПетербурге  (на  бытовой  мусор  приходится  около 
6,5  млн.  куб.  м общегородских  отходов,  на  мусор  предприятий   около  3,5 
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млн. куб. м.; из этого объема только  1,5 млн. куб  м 12,5% перерабатывают
ся, остальные отходы  отправляются  на полигоны  или  несанкционированные 
свалки)  планируемые  меры дифференцированы  по основным  группам  источ
ников отходов. 

В  третьей  главе  предсгавлены  научнотехнологические  основы  струк
туры  и функционирования  Полигона  «Красный  Бор» по  переработке  и обез
зараживанию  токсичных  отходов  прюмышленности.  В  связи  с  повышением 
важности  проблемы токсичных  огходов  в СанктПетербурге  распоряжением 
Администрации  СанктПетербурга  от  28.01.03  №  145ра  Санкт
Пегербургское  природоохранное  унитарное  предприятие  «Полигон  „Крас
ный Бор"» передано в ведение Комитета по природопользованию, охране ок
ружающей  среды  и  обеспечению  экологической  безопасности.  Основная 
цель  передачи  данного  объекта   обеспечение  экологической  безопасности 
действующего предприятия в целях охраны окружающей среды, обеспечения 
экологической  безопасности,  совершенствования  организации,  транспорти
ровки,  переработки, обезвреживания  и захоронения  опасных  отходов  произ
водства  в СанктПетербурге.  В  развитие  этих  решений  и  с  учетом  склады
вающейся обстановки  в городе с токсичными  отходами диссерта1гтом разра
ботаны  основные  положения  программы  развития  Полигона, совершенство
вания  имеющихся  и освоения  новых  технологий  обезвреживания  токсичных 
отходов.  Предложения  и  разработки  по  этому  вопросу  неоднократно  докла
дывались диссертантом  на заседаниях  правительств  СанктПетербурга  и Ле
нинградской области. 

Планированию  размещения  на земельных участках  как  основных  техно
логических  объектов  Полигона, так  и средств  мониторинга  предшествовали 
многолетние  изыскания  на территории  нескольких  районов  Ленинградской 
области. Выбранная концепция  в максимальной степени отвечает требовани
ям, предъявляемым  к такого рода объектам, т.к. эта территория  не затопляет
ся  при  паводках,  и на ней практически  на поверхность  выходя г залежи  кем
брийских  глин,  когорые  в  силу  своего  чрезвычайно  низкого  коэффициента 
фильтрации ифают роль абсолютного водоупора. 

За прошедшие  юды  ФГУП  «Полигон  „Красный  Бор"» принял более  1,8 
млн.  IOHH ПТО. С целью совершенствования технологии и расширения пред
приятия намечен ряд мер научного, технологического  и управленческого со
держания.  В  основе  разработки  плана  развития  Полигона    утвержденные 
директивными  органами  основные  направления  деятельности  Полигона:  а) 
сбор и транспортировка  промышленных  токсичных отходов (ПТО)  на Поли
гон с предприятий  города и области; б) обезвреживание и захоронение ПТО, 
в  т.ч.  ртутьсодсржащих  отходов;  в)  входной  контроль  поступающих  про
мышленных  отходов от предприятий  и организаций СанктПетербурга  и Ле
нинградской  области, контроль за состоянием окружающей среды в санитар
но?ащитной  зоне  (СЗЗ) Полигона, технологический  контроль;  г)  строитель
ство завода по переработке  промышленных  отходов с выполнением  функции 
заказчика. 
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Под  руководством  диссертанта  на  Полигоне  проведены  исследования, 
использованные  проектным  институтом  РНЦ  "Прикладная  химия"  (гене
ральный  проектировщик)  при  разработке  проектной  документации  на  строи
тельство  1й  очереди  экспериментального  предприятия  по  переработке  и  за
хоронению  ПТО  СанктПетербурга  и  Ленинградской  области.  Проектная 
мощность  нового  предприятия  определилась  на  основании  анализа  промыш
ленных  отходов,  поступающих  на  полигон  в течение  последних  лет,  их  коли
чества,  составов,  афегатного  состояния,  соотнощения  отдельных  видов  от
ходов,  а  также  с  учетом  возможности  перспективного  развития 
промышленности  в  регионе.  Таким  образом,  мощность  предприятия 
определилась  в  100 000  т/год,  в тч . :  а)  органических  отходов    70  000  т/год; 
б)  неорганических  отходов    30  000  т/гол,  из  них  1240 т/год    особо  токсич
ных.Анализ  потребностей  в  обезвреживании  отходов  показал,  что  первая 
очередь  строительства  должна  обеспечивать  установление  мощности  пред
приятия  около  40 тыс. тонн  отходов  в  год.  В  1999  году  начато  строительство 
завода.  На  основе  разработанных  с  участием  диссертанта  предаюжений  по 
очередности  введения  в  строй  объектов  завода,  к  настоящему  времени  по
строены,  введены  или  вводятся  объекты:  насосные  станции  и  трубопроводы 
(1,4  км)  перекачки  жидких  отходов  из существующих  карт  на участок  терми
ческого  обезвреживания,  обводной  и  магистральный  каналы  протяженно
стью  4,5  км,  офаждение  территории  Полигона,  комплекс  весовой,  здания 
персонала  участка  термического  обезвреживания,  дизельгенераторной,  ре
конструированы  подводящие  водопровод  и ЛЭП;  заверщается  строительство 
корпусов  санитарной  обработки  автотранспорта,  распределительной  под
станции,  котельной,  мазутохранилища,  эстакады  тепломатериалопроводов, 
внутриплощадочных  сетей  хозяйс1веннопитьевого  и  противопожарного  во
доснабжения,  сетей  хозбьповой,  ливневой  и  производственной  канализации; 
узла  водопроводных  сооружений  (насосная  станция,  резервуары  питьевого, 
противопожарного  и технического  запаса  воды),  канализационных  насосных 
станций,  внутренних  каналов,  корпуса  переработки  жидких  органических  от
ходов;  начато  строительство  корпуса  переработки  неорганических  отходов и 
биологических  очистных  сооружений.  Осуществляется  1й  этап  рекультива
ции  Полигона    закрыты  ранее  занимаемые  отходами  карты  объемом  284 
тыс. м  . 

Для  регулирования  отношений  Полигона  с  предприятиями    источника
ми  токсичных  отходов  разработан  и  реализован  комплекс  научно
методических,  договорных  и  инструктивных  материалов,  часть  из  которых 
утверждены  на  уровне  правительств  СанктПетербурга  и  Леиинфадской  об
ласти.  Основанием  для  приема  промышленных  токсичных  отходов  на  Поли
гон  служит  "Типовой  договор"  с классами  опасности  отходов  и  разрешением 
на  размещение  отходов,  выданным  Главным  управлением  природных  ресур
сов МПР  РФ  по СанктПетербургу  и Ленинградской  области. 

Транспортировка  ПТО  на  Полигон  осуществляется  предприятиями, 
имеющими  лицензию  на  перевозку  опасных  отходов.  Отходы  1го  класса 
опасности  предприятия  сдают  на  Полигон  в  специальных  контейнерах.  По
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сгупающие  на полигон  отходы  принимаются  в разные карты (котлованы) по 
видам: 

жидкие  отходы  неорганического  свойства  обезвреживаются  каскадным 
меюдом  в 3 каргахкоглованах.  В  1й  котлован  ведется  прием отходов  и от
стой  механических  примесей. Отстоявшиеся  отходы  перекачиваются  по 2й 
котлован  с  щелочными  отходами,  где тяжелые  металлы  осаждаются  в  виде 
гидроокисей. Очищенный  водный раствор перекачивается  в 3й котлован, от
куда  подается  на обезвреживание  в УТО  (установки  термического  обезвре
живания); 

жидкие  отходы  органического  состава  после отстоя  механических  при
месей  и разделения  на горючий  и водный слой обезвреживаются  в УТО. Го
рючий cjrofi  сжигается в футерованной  печи УТО при температуре  1200 °С; 

твердые  и  пастообразные  отходы  захораниваются  в  рекультивируемые 
кар1Ы по технологии РНЦ "Прикладная химия"; 

особо  вредные  (1й  класс  опасности)  отходы  в специальных  герметич
ных контейнерах захораниваются в отдельные карты; 

демеркуризация  производится химическим связыванием ртути с серой. В 
результате  образуются  устойчивые,  стабильные,  не растворимые  в  воде  со
единения 41 о класса опасности, которые захораниваются в закрытые карты. 

Диссертантом  выполнен  анализ  новых  методов обезвреживания  токсич
ных  отходов. С учетом  специфики  поступающих  на Полигон  отходов  пред
ложены  и  научно  обоснованы:  электроимпульсный  безреагентный  метод; 
мембранносорбционная  технология  (обратный  осмос); коагуляция  и флоку
ляция  с  последующим  каталитическим  окислением,  применение  сорбентов; 
каталитическое  восстановление, окисление озоном; УФ обработка; селектив
ный  катионообмен.  Эти  методы  частично  внедряются  на Полигоне  (в т.ч.  в 
виде  пилотных установок) и позволяют  повысить объем и полноту  перераба
тываемых отходов. 

Диссертантом  разработаны  и реализованы  мероприятия  по  совершенст
вованию  системы  мониторинга  на  Полигоне  (рис.  2).  Силами  собственной 
аккредитованной  и лицензированной лаборатории ГУПП "Полигон „Красный 
Бор"",  осуществляется  постоянный  входной  эколотческий  контроль  посту
пающих отходов по весу, физикохимическому  составу и радиационный  кон
троль.  Действующий  комплекс  автоматического  стационарного  входного 
контроля состоит из весовой и системы радиационного контроля САРКБО, с 
регистрацией  данных  на  персональном  компьютере,  установленном  в лабо
ратории.  Технические  возможности  и квалификация  персонала  лаборатории 
позволяют  решать  задачи  по  проведению технологического  контроля  на ус
тановках  термического  обезвреживания,  установке демеркуризации  ртутьсо
держащих отходов и картах ГУПП «Полигон „Красный Бор"». 
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Рис  2  Схема организации  постоянною мониторинга в районе  Полигона «Красный  Бор» 

Для  предотвращения  распространения  в окружающей  среде  доставлен
ных  на  полигон  токсичных  отходов  разработаны  и  частично  реа^шзованы 
следующие решения: 

 отверждение отходов, препятствующее  их растеканию и распылению в 
окружающей среде; 

  покрытие  отвержденных  отходов  изолирующими  материалами,  типа 
пенополиуретана, препятствующими  их растворению; 

  сбор  в  контейнеры,  изготовленные  из  материалов,  не  вступаюн1их  в 
химические реакции с солью (из металла или  из синтетических  материалов), 
в которых  отходы доставляют  от мест образования  и накопления  на земной 
поверхности к местам обработки; 

 упаковочные  материалы  (толстостенные  запаиваемые  мешки  из синте
тических  материалов  и  инертные  вязкие  наполнители  пустот  между  НТО и 
мешками), в которые помещают НТО перед загрузкой в контейнеры; 

  барьеры,  отделяющие  поля  (карты)  захоронения  с  разными  отходами 
друг от друга  и имеющие степень  нафужения,  при  которой  исключается  их 
деформирование под действием внешних факторов; 

  гидроизолирующие  перемычки, возводимые  в промежутках  между по
лями (картами); 

 ограждающие  перемычки, сооружаемые между полями после их запол
нения  отходами  с  целью  предотвращения  несанкционированного  доступа  к 
ним работников. 

Разработанные диссертантом  требования  к организации  мониторинга  за 
состоянием территории обезвреживания отходов включают фиксацию: 

  процесса  оседания  земной  поверхности  и  изменения  напряженно
деформированного  состояния  в  краевых  частях  мульды  сдвижения,  вблизи 
постоянных и длительно остановленных фаниц полей; 

  процесса  деформирования  территории,  прогиба  пород  и  пучения  (вы
давливания) пород почвы; 

 гидрологической обстановки  на всей территории полигона. 
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На  Полигоне  также  проводя гея  следующие  виды  приборного  монито
ринга:  контроль  состава  поверхностных  и  грунтовых  вод  в  СЗЗ  Полигона; 
контроль эа состоянием  воздушной  среды  в рабочей  и СЗЗ Полигона.  Кроме 
того, разработан  и действует  мониторинг  подземных  вод и эндогенных  гео
погических  процессов  на территории  Полигона  через систему  наблюдатель
ных  скважин,  где  изучение  экологогидрогеологической  ситуации  ведется  в 
точках  наибольшей  вероятности  выноса  загрязненных  вод  с  герритории 
предприятия  Изучены и разработаны  меры для защиты окружающей среды в 
случае  стихийных  природных  бедствий  (рис  3)  Во  время  паводкового  пе
риода лабораторией  осуществляется  ежедневный  химический  анализ водных 
протоков СЗЗ Полигона. 

v. ^'.m=:at.M  I  t  ... .тсац^  •  "•JiTiJiSariit.  .mf 
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Рис.  3  Схема организации  мероприятий  для 1ан(иты окружающей среды  в районе 
Г1оли1 она «Красный  Нор» в случае стихийных  бедсгвий  Стрелками  показаны 

возможные  направления  поступления  паводковых  и ливневых  вод 

Учитывая,  что в настоящее  время упрощенная технология  обезврежива
ния и захоронения  токсичных отходов не обеспечивает эффективной  зашиты 
окружающей  среды, диссертантом  предложены  меры для скорейшего завер
шения  строительства  экспериментального  предприятия  по переработке  и за
хоронению ПТО СанктПетербурга  и Ленинфадской области. 

В 2003  году  при  участии  диссертанта  и под руководством  Комитета  по 
природопользованию,  охране окружающей  среды  и обеспечению  экологиче
ской  безопасности  началась  отработка  системы  комплексного  медико
экологического монигоринга на территории санитарнозащитной  зоны ГУПП 
«Полигон  „Красный  Бор"».  Разработка  системы  мониторинга  основывалась 
на положениях  методических рекомендаций  МЗ РФ (1997 г.) по комплексной 
санитарноэкологической  оценке  (экспертизе)  населенных  пунктов  и терри
торий, расположенных  в районе объектов с высоким риском опасного зафяз
нения  среды  обитания  и  воздействия  на людей  биологически  высокоактив
ных  вредных  химических  веществ  техногенного  происхождения.  Основной 
целью разработки  системы  медикоэкологического  мониторинга является со
вершенствование  деятельности  ГУПП «Полигон  „Красный  Бор"»  по перера
ботке опасных  промышленных  отходов  в интересах сохранения здоровья  на
селения  СанктПетербурга  и Ленинградской  области  путем обеспечения эко
логической безопасности  и санитарноэпидемиологического  благополучия не 
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только  на  территории  СЗЗ,  но  и далеко  эа ее  пределами. Отрабогка  системы 
мониторинга  имеет  еще одну  цель   обоснование  социально  значимых  меро
приятий,  направленных  на  восстановление,  поддержание  и  укрепление  здо
ровья  работников  Полигона  и  населения  пос  Красный  Бор,  часть  которого 
проживает  в пределах  (регламентированных  на сегодняшний  день  норматив
ными  документами)  размеров СЗЗ  Полигона  (3  км). Для достижения  этих  це
лей  были  проведены  комплексные  медикоэкологические  исследования,  по
лучены  первые  результаты,  которые  уже  обозначили  важные  в  материально
техническом,  социальноэкономическом  и  медикоэкологическом  направле
ниях  деятельности  руководства  Полигона  на  ближайшее  время  и  на 
перспективу  (рис. 4). 

\1 

1'ис  4  Роультаты лесопаюлогическою  исследования 

Для  оценки  влияния  деятельности  Полигона  на флору  и  фауну  экосисте
мы  СЗЗ были усовершенствованы  и использовались  следующие  методы: 

биоиндикация  загрязнения  атмосферного  воздуха:  лссопатологические 
исследования  (состояние  древостоя),  лихеноиндикация  (состояние  наземной 
растительности    лишайников),  дендроиндикация  (ретроспективный  анализ 
по  радиальному  приросту  ствола  деревьев)  количественная  оценка  атмо
сферных  выпадений  тяжелых  металлов  с  помощью  растениймониторов 
(мхов),  анализ  видового  состава  и  поведенческих  реакций  наземных  живот
ных, обитающих  на территории; 

химикоаналигический  анализ  содержания  экотоксикантов  в  снежном 
покрове  территории; 

токсикологические  исследования  содержания  экотоксикантов  в  органах 
и  тканях  наземных  животных; 

микробиологические  исследования  зафязнения  русла  реки  Ижора  сточ
ными  водами с территории  Полигона. 

Установлено,  что  основным  источником  зафязнения  воздушного  бас
сейна  на  территории  Г У П П  «Полигон  „Красный  Бор"»  являются  установки 
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термического  обезвреживания  (УТО).  Шлейф  распространения  выбросов  в 
атмосферный  воздух  локален  и составляет 600700  м  к  северовостоку  и  вос
току  от  печей,  чго  соответствует  направлению  преимущественных  ветров 
западных,  югозападных  и  южных    более  50%  по  розе  ветров  за  год.  В 
шлейфе  выбросов  УТО  ксенобиотический  спектр  обусловлен,  главным  обра
зом,  продуктами  неполного  сгорания  веществ  органической  природы.  Дис
сертантом  проведено  исследование  работы  УТО  при  различных  режимах, 
усовершенствована  конструкция  УТО,  что  позволило  снизить  объем 
поступающих  в окружающую  среду  продуктов  сгорания  отходов  (рис.  5). 

Рис  5  Графики ичменення расхода гиялуха при различных положения шибера (слева) и швисимо
С1И температуры зоны У ГО or температуры в камере сгорания (cfipaea) 

При  изучении  процесса  сгорания  топлива  в  У Т О  анализировались  про
цессы,  протекание  которых  описывается  уравнениями: 

для горючих  отходов:  CnHmOkNp +О2  •  CO2+H2O+N2 

для  мазута  CnHmSi  + О2 —  СО2+  H2O+SO2 

1'ис  6  Схема модернизируемой установки УТО  1   металлическая труба  2(|>утероваиная камера 
сгорания, Т устройство лля подачи топлива, 4 усфойство для подачи воздуха. 5 чугунная  |руба 
для отходящих  ) а)ов. 6   кессон оля жидких  неорганических отходов; 7  чхюры, 8  крып1ка кессо

на, 9инжекционное  устройство,  10  трубопровод для подачи жидких  негорючих отходов.  I I 
KoinpojH,HOHTMepHтельные  приборы, 12  уровень негорючих  промышленных  отходов 

На  )той  основе  проанализированы  возможности  повышения  эффектив
ности  работы  УТО.  Разработка,  создание  и  опытная  эксплуатация  усовер
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шенствованной  УТО дали  положительные  результаты,  что  позволило  пере
вести  все  применяемые  на  Полигоне  установки  УТО  на  новый  регламент 
функционирования  (рис. 6). 

Это  привело  к ликвидации  локальных  разрушений  древостоя  и лишай
ников. При биоиндикационном  исследовании  обнаружено, что  в районе есть 
более  мощные  источники  по  степени  загрязнения  атмосферного  воздуха  (в 
сравнении  с  УТО  ГУПП  «Полигон  „Красный  Бор"»),  приводящие  к  выра
женным экологическим  последствиям; диссертантом  разработаны  предложе
ния  по  комплексному  улучшению  состояния  окружающей  среды  в  районе 
Полигона (предложения представлены в муниципальные органы). 

Объем  поступающих  на  Полигон  КБ отходов  характеризуется  непосго
янством  по  абсолютной  массе  и  по  структуре.  Проведенный  диссертантом 
анализ  роли  и удельного  веса каждого из  видов токсичных  отходов  показал 
целесообразность  разработки  и совершенствования  технологий  прежде всего 
для  шести  видов токсичных  отходов:  1) жидкие  промышленные  отходы  ор
ганического состава; 2) жидкие прюмышленные отходы  неорганического со
става; 3) жидкие отходы  ванн хромирования; 4) твердые  промышленные  от
ходы; 5) ртутьсодержащие отходы; 6) особо вредные промышленные отходы, 
содержащие  сильнодействующие  ядовитые  вещества.  Для  каждого  из  пере
численных  шести основных направлений  разработаны, усовершенствованы и 
применяются  процедуры  выполнения  работ,  комплекс  технических  и  мето
дических средств и инструкций, требования к производству работ. 

Для  термического  обеззараживания  отходов  применяется  установка 
УТО. Она  позволяет  обрабатывать  токсичные  отходы,  содержащие  раство
ренные  в воде органические  и неорганические  вещества  с использованием  в 
качестве топлива  мазута  и отходы содержащие не подлежащие  регенерации 
нефтепродукты.  Для  уменьшения  выброса  зафязнителей  используются  уст
ройства  для  улавливания  и  нейтрализации  вредных  продуктов  сгорания,  а 
также других  вредных  веществ. В наших  экспериментах  подтверждено,  что 
эмиссия диоксинов из дымовой трубы существенно связана с выбросами час
тиц  пыли  и углерода.  На многих  МСЗ газоочистка  основана  на  практически 
полном  поглощении диоксинов из дымовых  газов при пропускании  их через 
фильтры с активированным углем  или тканевые фильтры, способные  эффек
тивно  выделять  золу  из  газа.  Нами  показано,  что  основным  мероприятием 
для подавления  в этих процессах выделения диоксинов является  уменьшение 
выбросов органического  углерода, то есть обеспечение  полного  его  выгора
ния, а также  контроль уровня  СО как основного  показателя  полноты  сжига
ния и остаточной концентрации диоксинов. 

В 20032004  гг.  модернизирован  участок  обезвреживания  жидких  отхо
дов неорганического состава (преимущественно отходы  гальванических  про
изводств), который был  введен  в эксплуатацию в  1977 году. Метод обезвре
живания   химическая  нейтрализация  с последующим термическим  обезвре
живанием    усовершенствован  и  внедрен  под  руководством  диссертанта. 
Нейтрализация  отходов гальванических  производств осуществляется  каскад
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ным  методом  в котлованах. Термическое обезвреживание  производится  так
же на установках термического обезвреживания (УТО). 

На  полигоне  разработана  и  усовершенствована  технологическая  линия 
(Экспериментальная  Установка  Обезвреживания    ЭУО)  предназначенная 
для  обезвреживания  жидких  отходов  ванн  хромирования, содержащих  в ка
честве  основного  зафязнителя  шестивалентный  хром.  Метод  обезврежива
ния  основан  на  проведении  реакции  восстановления  соединений  шестива
лентного хрома до трехвалентного. Реакция проводится  в сильно кислой сре
де  при  повышенной  температуре  непрерывным  методом.  В качестве  восста
новителя  используются древесные опилки. Процесс сопровождается  выделе
нием  углекислого  газа. Для  нейтрализации  кислого раствора  обезвреженных 
стоков применяется  щелочь либо щелочные отходы. В результате  проведения 
процесса обезвреживания  происходит снижение класса опасности с I до III. 

Твердые  промышленные отходы  принимаются  на полигон для захороне
ния  в толще  кембрийских  глин. Учитывая  афессивное  действие  сильно кис
лых  сред  на  структуру  кембрийских  глин, принимаемые  на  полигон  отходы 
при  взаимодействии  с  водой  не  должны  создавать  кислую  среду,  т.е.  рН 
должно  быть  не  ниже  6.  Твердые  промышленные  отходы  принимаются  на 
ГУПП  Полигон  "Красный  Бор" в обработанные  котлованы  с жидкими отхо
дами органического состава после перекачивания  жидкой фазы (горючих от
ходов  и  воды,  зафязненной  растворенными  органическими  и  неорганиче
скими  соединениями) на установки термического обезвреживания  или в дру
гие  котлованы.  На  участке  приема  и  захоронения  твердых  промышленных 
отходов  продукция  не  производится.  Твердые  промышленные  отходы,  со
держащие  соединения  1 кл. опасности  и ядохимикаты  1 фуппы  опасности, 
принимаются на полигон, как вредные в спец. контейнерной упаковке. 

Процесс  обезвреживания  ртутьсодержащих  приборов  прюводится  в ти
повом  автобетоносмесителе  СБ92В2  на базе автомашины  КАМАЗ. К плат
форме  автомобиля  монтируется  зафузочная  площадка.  Работа  установки 
осуществляется  на  открытой  специализированной  площадке  у  склада  вре
менного  хранения  отходов.  Возможно  обезвреживание  ртутьсодержащих 
приборов  на  предприятия  С.Петербурга  и Ленинфадской  области  в случае 
накопления  на предприятии количества ламп необходимого для одного цикла 
демеркуризации с размещением отходов от обезвреживания  на ГУПП «Поли
гон  "Красный  Бор"».  Вывоз  отходов  осуществляется  в том  же  автобетоно
смесителе, где производилось обезвреживание отходов. Работа установки но
сит периодический  характер. Процесс обезвреживания  ведется циклами  изза 
ограничения рабочего объема автобетоносмесителя (5 м ). 

Под руководством диссертанта осуществляется модернизация участка по 
приему  и захоронению особо вредных  промышленных  отходов, содержащих 
сильнодействующие  ядовитые  вещества,  который  введен  в  эксплуатацию  в 
1970 г. По СНиП  2.01.28   85 допускается  захоранивать ОВО в герметичных 
металлических  контейнерах.  Грунт,  строительные  материалы,  зафязненные 
небольшими  количествами  ртути,  принимаются  в специальную  карту, обли
цованную  ж/б  плитами, стыки между  которыми  залиты битумом. На участке 
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приема  и захоронения  особо  вредных  промышленных  отходов,  содержащих 
сильнодействующие ядовитые вещества, продукция не производится. 

В соответствии  с требованиями  Государственной  вневедомственной  экс
пертизы  по Ленинфадской  области  и "Заданием" на проектирование, утвер
жденное директором  ГУПП Полигон  "Красный  Бор", под руководством дис
сертанта разработана система требования  к решению задач деятельности  По
лигона (рис  7), произведена  корректировка пояснительной  записки  на строи
тельство  предприятия  по  переработке  и  захоронению  промышленных  ток
сичных отходов СанктПетербурга  и Ленинградской  области  с учетом  )аме
чаний Главгосэкспертизы. 
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Рис  7  Укрупненная блоксхема деятельности Полигона и распределение основных задач, решен
ных в рамках диссерпациониого исследования  I анализ работы источников отходов; 2 анали i и 
раши1ие структуры  Полигона; 3 ра«работка требовании и регламентов; 4 совершенсгвование 

технологии и  ICXHHKH, 5 автомаiизация работ, 6оргаии)ация  постоянного  монигориша 

Увеличение объемов обрабатываемой  информации  в связи с транспорти
ровкой  и утилизацией  токсичных  отходов  на Полигон  поставили  перед дис
сертантом задачу автоматизации работ на основе применения средств вычис
лительной техники. Центральной проблемы в этой области является создание 
АСУ  «Полигон»  и банка  данных  (БД). Такая  АСУ  является  специфической 
системой отдельного предприятия    полигона «Красный Бор». Диссертантом 
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разработан  системный  подход к ее построению, структура  и принципы  функ
ционирования банка данных. 

В четвертой главе приведены результаты анализа эффективности  новых 
технологий  утилизации  и обезвреживания  токсичных  отходов.  Рассмотрены 
экономические,  экологические  и юридические  аспекты  проблемы  эффектив
ности  новейших  технологий  по обезвреживанию токсичных отходов на По
лигоне. Определено, что размер платы предприятияисточника  отходов зави
сит как от объема отходов, так и от состояния  природной среды в районе, где 
происходит утилизация отходов: 

Пл  отх  —  2L  Сл1 отх  .  Ml  отх  .  Кэ  отх  .  Куд 

Где  i   вид отхода (i =  1, 2, 3,... п); Пл отх   плата за размещение  iro от
хода  в  пределах  установленных  лимитов  (руб.); Сл1  отх   норматив  платы  за 
размещение  единицы  измерения отходов в пределах установленных лимитов 
размещения  отходов (руб.); Мл1 отх   годовой лимит на размещение iro отхо
да  (т, куб.м); Кэ отх   коэффициент, учитывающий  экологический  фактор со
стояния  почв в данном регионе; Куд   коэффициент, учитывающий  удорожа
ние технологии утилизации для новых видов токсичных отходов. 

* 
Основные результаты работы 

На основании полученных результатов сделаны следующие выводы: 
1. Анализ  современного  состояния  с обезвреживанием  токсичных отхо

дов  в  СанктПетербурге  и  Ленинфадской  области  показал,  что  необходи
мость  в усовершенствовании  средств  и методов  переработки  токсичных  от
ходов  за  последние  58  лет  приобрела  выраженный  социально
экономический и медикоэкологический  характер. 

2.  Полигон  «Красный  Бор»  является  важнейшей  региональной  площад
кой для обращения  с токсичными  отходами  с целью предотвращения  зафяз
нения  ими  окружающей  среды. В связи  с изменением  объема и состава ток
сичных  отходов  появилась  гютребность  в расширении  и изменении структу— 
ры  производства  на Полигоне и во внедрении более эффективных  методов и 
средств экологически безопасной переработки и утилизации химических эко
токсикантов. 

3.  Анализ специфики  токсичных  отходов и источников их выбросов по
казал  приоритетность  для  СанктПетербурга  разработки  технологий  обезза
раживания  следующих  фупп  токсичных  отходов:  1) жидкие  промышленные 
отходы  органического  состава; 2) жидкие  промышленные отходы  неоргани
ческого состава; 3) жидкие отходы  ванн хромирования; 4) твердые промыш
ленные  отходы; 5) ртутьсодержащие  отходы; 6) особо  вредные промышлен
ные отходы, содержащие сильнодействующие ядовитые вещества. 

4.  Для  оценки  влияния  деятельности  Полигона  на  окружающую  среду 
были усовершенствованы  и использовались  методы биоиндикации  зафязне
ния  атмосферного  воздуха:  лесопатологические  исследования  (состояние 
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древостоя), лихеноиндикация  (состояние  наземной  растительности    лишай
ников), денлроиндикация (ретроспективный анализ по радиальному  приросту 
ствола  деревьев)  количественная  оценка  атмосферных  выпадений  тяжелых 
металлов с помощью растениймониторов  (мхов), анализ  видовою состава и 
поведенческих реакций наземных животных, обитающих  на территории. 

5. Установлено, что основным  источником загрязнения  воздушного бас
сейна  на территории  ГУПП  «Полигон  „Красный  Бор"»  являются  усгановки 
термического  обезвреживания  (УТО).  Шлейф  распространения  выбросов  в 
атмосферный  воздух локален и составляет 600700 м к северовостоку  и вос
току  от  печей,  что соответствует  направлению  преимущественных  ветров  
западных,  югозападных  и  южных    более  50%  по  розе  ветров  за  год.  В 
шлейфе выбросов УТО ксенобиотический  спектр обусловлен, главным  обра
зом, продуктами неполного сгорания веществ органической природы. 

6. Разработана и усовершенствована техноло! ическая линия (Экспери
ментальная установка обезвреживания   ЭУО), предназначенная для обез
вреживания жидких отходов ванн хромирования, содержащих  в качестве ос
новного загрязнителя шестивалентный хром. Метод обезвреживания основан 
на проведении реакции восстановления соединений шестивалентного хрома 
до трехвалентного. В результате проведения процесса обезвреживания про
исходит снижение класса опасности с I до III. 

7. Исследовано  и усовершенствовано  применяемое  на  Полигоне  обору
дование по термическому обезвреживанию токсичных отходов, что позволи
ла снизить загрязнение окружающей  среды, повысить производительное гь и 
полноту обезвреживания отходов. 

8. Усовершенствованы  и исследованы  для  применения  на Полигоне  но
вые технологии обезвреживания токсичных отходов с учетом  специфики по
ступающих  отходов:  электроимпульсный  безреагентный  метод;  мембранно
сорбционная  технология  (обратный  осмос);  коагуляция  и флокуляция  с  по
следующим  каталитическим  окислением;  применение  сорбентов;  каталити
ческое  восстановление,  окисление  озоном;  УФ  обработка;  селективный  ка
тионообмен. 

9.  На основе анализа планов развития  предприятийисточников  токсич
ных  отходов  и  возможностей  Полигона  научно  обоснована  и  разработана 
структурнотехнологическая  схема  перспективного  развития  Полигона 
«Красный Бор». Разработаны и обоснованы планы и программы  мероприятий 
научноинженерного,  производственнотехнологического  содержания,  обес
печивающие  развитие Полигона «Красный  Бор», в том  числе с участием за
рубежных компаний. 

10. Для  защиты  окружающей  Полигон  среды  и обеспечения  экологиче
ской безопасности  применяемых  на полигоне технологий  научно обоснована 
и частично реализована  комплексная  профамма  исследований  и разработок; 
это  позволило снизить международный  класс опасности  Полигона.  Впервые 
разработаны  и применяются средства и регламенты  постоянного мониторин
га окружающей Полигон среды. 
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