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альность работы. 
Актуальность данной работы связана с необходимостью разра

ботки как новых технологий утилизации отходов, так и методов ком
плексной оценки предлагаемых технологий. 

На сегодня существуют некоторые типы отходов, в том числе и 
на транспорте, предложений по утилизации которых на данный мо
мент недостаточно, например, старогодные деревянные шпалы. С 
другой стороны, существующие методы оценки технологий не дают 
комплексного представления о предложенных технологиях и затра
гивают или только экологический аспект, или только технологиче
ский аспект, что не является на сегодня достаточным. Поэтому, на
ряду с разработкой новых экозащитных технологий, необходима 
комплексная оценка, которая включала бы как экологические, так и 
другие аспекты, и которая, в итоге, давала бы представление о каче
стве технологии, имея наряду с технологическим аспектом и её про
грессивность. 

Цель работы состояла в разработке технологий утилизации старо
годных деревянных шпал и золы от сжигания осадка сточных вод и 
методики их комплексной оценки. 

В соответствии с поставленной целью сформулированы сле
дующие основные задачи исследования: 

— разработать технологии утилизации старогодных дере
вянных шпал; 

— разработать технологии утилизации золы от сжигания 
осадка сточных вод; 

— разработать методику, позволяющую комплексно оце
нивать новые технологии защиты окружающей среды; 

— апробировать предложенную методику на примере раз
работанных технологий. 

Научная новизна 
1. Предложена комплексная технология утилизации золы от сжига
ния осадка сточных вод, которая включает использование золы при 
производстве строительных ячеистых материалов в виде блоков зо-
лопенобетона и использование блоков для строительства шумоза-
щитных экранов вдоль дорожных магистралей. 
2. Предложены технологии изолирования старогодных деревянных 
шпал от окружающей среды, которые основаны на применении вы
сокоплотных бетонов. "ТЗ'с. НАЦИОНАЛЫ1АЯ1 
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3. Выявлена взаимосвязь между выделением в воду фенолов и неф
тепродуктов из старогодных деревянных шпал и площадью поверх
ности шпал, контаюгаруемой с водой. 
4. Разработана методика комплексной оценки новых технологий с 
расчётом индекса PQ (property quality). Составлен алгоритм методики 
комплексной оценки технологий. 

Практическая ценность 

1. Предложенные технологии утилизации золы от сжигания осадка 
сточных вод и отработанных деревянных шпал, а также методика 
комплексной оценки технологий, позволяют защитить окружающую 
среду от загрязнений, в том числе и на транспорте, включая одно
временно получение полезных продуктов. 
2. Показано, что при получении золопенобетонных блоков наиболее 
подходящей является автоклавная технология, в которой зола заме
няет до 50% природного песка; полученные золопенобетонные блоки 
средней плотностью D500, D600, D800 имеют характеристики, соот
ветствующие ГОСТ. Рассчитано, что при оборудовании 1 км желез
ной дороги шумозащитными экранами из золопенобетона утилизи
руется 15 т золы при изготовлении пеноблоков автоклавного тверде
ния средней плотностью 800 кг/куб.м., толщиной 250 мм; при этом 
показатели шума снижаются до нормируемых в населённых пунктах. 
Предлагаемая технология утилизации золы от сжигания осадка сточ
ных вод г. Санкт-Петербурга позволит утилизировать до 15000 тонн 
золы в год, при этом можно будет установить 1000 км щумозащит-
ных экранов. 
3. Показано, что ОДШ могут быть утилизированы по двум техноло
гиям - получение бетонного бортового камня и в бетонных могиль
никах; в обоих случаях создаваемые новые объекты являются эколо
гически безопасными для окружающей среды. Найдено, что для изо
ляции ОДШ от окружающей среды следует использовать высоко
плотный бетон М800, содержащий золь-добавку. Предложенная тех
нология утилизации в бетонные бортовые камни, полученный мате
риал соответствует ГОСТ 6665-91 на бортовые камни. Рассчитано, 
что на 1 км автодороги утилизируется 74 тыс. ОДШ. Предложено 
утилизировать ОДШ в могильники, также предложены размеры мо
гильников - 6x6x3 и 12x12x3. Рассчитаны характеристики изоли
рующих слоев, достаточных для изоляции ОДШ от окружающей 
среды. 



4. Составлен алгоритм методики комплексной оценки технологий с 
расчётом индекса PQ (property quality), который может быть исполь
зован для анализа и выбора технологии. 
5. Новизна предложенных решений защищена двумя патентами РФ 
№ 2256632 «Автоклавный Золопенобетон» и № 2259332 «Шпалобе-
тон», разработанными техническими условиями ТУ №_5870 - 008 -
51556791 - 2005 «Бетон ячеистый (автоклавный) на основе золы от 
сжигания осадка сточных вод» и разработанным технологическим 
регламентом. 
6. Материалы диссертации используются в учебном процессе 
ПГУПСа в практикуме кафедры «Инженерная химия и естествозна
ние» для специальности «Инженерная защита окружающей среды на 
железнодорожном транспорте», а также на факультете повьппения 
квалификации на основе авторского учебного пособия «Новые тех
нологии защиты окружающей среды на транспорте», ПГУПС, 2005г. 

Достоверность результатов исследований 

Основные научные положения и выводы достоверны и обосно
ваны с применением комплекса различных методов анализа, их соот
ветствия теоретическим основам и требованиям соответствующих 
ГОСТ. Справедливость научно-практических рекомендаций под
тверждена результатами опытно-промьппленных испытаний. Все ис
следования, необходимые для решения поставленных задач, прово
дились в аккредитованном центре «Сократ» при кафедре «Инженер
ная химия и естествознание» ПГУПС на поверенном оборудовании; в 
аккредитованной испытательной лаборатории пищевых продуктов, 
сьфья и материалов Федерального государственного учреждения 
«Центр испытаний и сертификации СПб»; в аккредитованной испы
тательной лаборатории радиационного контроля Испытательного 
центра «ПКТИ-СтройТЕСТ». 

На защиту выносятся; 
1. Комплексные технологии утилизации золы от сжигания 

осадка сточных вод; 
2. Комплексные технологии утилизации отработанных де

ревянных шпал (старогодных); 
3. Разработанная методика комплексной оценки новых тех

нологий защиты окружающей среды и оценка предложенных техно
логий по ней. 



4. Опытно-промышленное внедрение разработанных техно
логий. 

Апробация работы 

Основные положения диссертационной работы докладывались 
и обсуждались на Ш Международной научно-практической конфе
ренции «Экологическая безопасность транспортного комплекса: пе
редовой опыт России и стран европейского союза» 21-22 сентября 
2005г., г. Санкт-Петербург; на 62, 63, 64 и 65 научно-технических 
конференциях: «Неделя Науки», ПГУПС г. Санкт Петербург, в 2002, 
2003, 2004, 2005 гг.; на П Всероссийской научно-практической кон
ференции, г. Пенза, 2005г.; на конгрессе в Великобритании "Sustain
able Waste Management and Recycling: Construction Demolition Waste". 
Kingston University - London on 14 - 15 September 2004; на Всерос
сийском постоянно действующем научно-техническом семинаре 
«Экологическая безопасность регионов России и риск от техноген
ных аварий и катастров», Минск, 22-23 апреля 2004 г.; на академиче
ских чтениях «Новые исследования в областях водоснабжения, водо-
отведения, гидравлики и охраны водных ресурсов» 17-18 марта 2004 
г, ПГУПС г. Санкт Петербург; на IV Всероссийской научно-
технической конференции «Новые химические технологии: произ
водство и применение», август 2003 г., в г. Пенза; на I I I международ
ной выставке по управлению отходами «ВейстТэк-2003», Россия, 
Москва, 03-06 июня 2003 года. 

Публикации 

Основные положения диссертации опубликованы в 25 печат
ных работах, в т.ч. в 1 монографии, 2 патентах, ТУ, технологическом 
регламенте. 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация изложена на 205 страницах машинописного тек
ста, состоит из введения, 5 глав, общих выводов, 8 приложений, 
включает в себя 39 таблиц и 39 рисунков, содержит список литерату
ры из 119 наименований. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во введении дана формулировка проблемы и обоснована её 
актуальность. 

В первой главе представлен литературный обзор по исследуе
мой проблеме, дана оценка опасности воздействия некоторых отхо
дов промышленных предприятий и железнодорожного транспорта на 
окружающую среду, определены цели, задачи и объекты исследова
ния, представлены описания методик исследований. В качестве объ
ектов исследований были выбраны зола от сжигания осадка сточных 
вод и отработанные (старогодные) деревянные шпалы (ОДШ). 

Во второй главе представлена предложенная технология ути
лизации золы от сжигания осадка сточных вод в ячеистый материал 
для строительства. 

В настоящее время в г. Санкт-Петербурге существует 
технология, позволяющая наиболее эффективно перерабатывать 
осадок сточных вод методом сжигания в печах с кипящим слоем 
Pyrofluid, что позволяет уменьшить объём утилизированного осадка 
более чем в 10 раз, до 55 тонн в сутки. За год объём получаемой золы 
составляет примерно 20 тысяч тонн, и за время запуска завода 
сжигания осадка (первая очередь завода была запущена в 1996 году) 
на сегодняшний день накопилось более ста тысяч тонн. 

Зола представляет собой мелкодисперсный порошок желто-
коричневого цвета, удельный вес золы - 2,4-2,6 т/м^ насыпная 
плотность увлажненной до 20% золы - 0,6-0,65 т/м', удельная 
поверхность золы - порядка 2000-3000 см /̂г, рН золы - 12,8-13,2, 
содержание органических веществ при прокаливании - ОДб-0,28 %, 
содержание ЕРН около 600 Бк/кг, содержание SiOj - около 50%. 

Произведённый расчет по программе «ЭКОЛОГ» показал, что 
зола способствует повышению концентрации пыли, при этом в 
пределах санитарно-защитной зоны полигона складирования золы 
наблюдается превышение ПДК более чем в 3 раза. Расчет 
представлен в таблице 1. 

Предложено использовать этот вид техногенных отходов в 
качестве вторичного сырья для производства пенобетона. Выбор 
ячеистого материала связан с тем, что он отличается следующими 
основными свойствами - лёгкий (средняя плотность 400-800 
кг/куб.м), теплозащитный (теплопроводность 0,07-0,20 Вт/(м-°С)), 
звукоизоляционный при соблюдении строительно-технических 
требований по ГОСТ 25485-89 «Бетоны ячеистые. Технические 
условия.» 



Таблица 1. Концентрация пыли вокруг полигона хранения золы от 
сжигания осадка сточных вод. 

S X <и 

1 
т 
Я X 

g 

S Полигон 
хране

ния золы 

Концентрация пыли в воздухе, долей ПДК , 
при расстоянии от полигона, м 

800 
(сани-
тарно-
защит-
ная зо

на) 
3 ,51-
3,90 

1000 

2,56-
2,80 

1200 

1,94-
2,12 

1700 

1,10-
1,18 

1800 

1,00-
1,07 

2000 

0,85-
0,89 

ПДК (пыль 
неоргани
ческая), 

мг/м' 

1 
11 
1 
0,3 

6 i 
X S п 
0,1 

Идея использования золы от сжигания осадка сточных вод в 
качестве сырья при производстве пенобетона автоклавного 
твердения состоит в следующем: 

изделия, содержащие до 80% воздуха и часть твёрдого 
составляющего в виде золы, по содержанию естественных 
радионуклидов должны превратиться в безопасные (эффект 
разбавления); 

зола от сжигания осадка сточных вод, благодаря своей высокой 
удельной поверхности - пылящий продукт. При автоклавном 
твердении связываются в первую очередь именно мельчайшие 
частицы (реакция 1): 

SiOz + Са(0Н)2 + пНгО 

из золы 

CaOSi02(n+l)H20 

^ V ' 
гидросиликат 

( I ) 

Таким образом, устраняются недостатки золы от сжигания осадка 
сточных вод - и по содержанию естественных радионуклидов и по 
пылению. Кроме того, идёт экономия природного материала -
природного песка при замене его на часть золы от сжигания осадка 
сточных вод. 

При проведении работы осуществлялась замена 100%, 50% и 
2 5 % песка на золу на действующем предприятии. Зола с влажностью 
20% подавалась в шлам бассейн, где готовился шлам с плотностью 
1600 кг/куб.м, что соответствует влажности 40%. Шлам золы при 
помощи насоса по трубопроводу поступал в весовой дозатор, откуда 
самотеком поступала в смеситель, где готовилась пенобетонная 
смесь по технологии принятой на заводе. Схема производства, 
включающая линию подачи золы представлена на рисунке 1, при 



этом линия подачи золы была введена дополнительно (выделена 
жирно). 

Опытно-промышленные партии производства пенобетона 
автоклавного твердения с использованием золы от сжигания осадка 
сточных вод производились в цехе производства автоклавного 
пенобетона на опытной научно-производственной базе ПГУПС по 
адресу: «Предпортовая, 7». Физико-технические свойства 
полученного золопенобетона соответствуют требованиям ГОСТ 
25485-89. Характеристики полученного золопенобетона 
представлены в таблице 2. Акты внедрения представлены в 
приложении к диссертации. 

Средние значения радиоактивности (ЕРН) и уровня пыли 
полученного золопенобетона с использованием золы представлены в 
таблице 3. 

цемент 

Песок 
строи
тель
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разующая 
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бункер 
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Расходный 
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склад 

Шлам-
бассейн 

Накопи
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тельная 
ёмкость 
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Приготовление рабочего 
раствора пенно-

образующей добавки 

Приготовление пенобетонной смеси 

Гидротермальное твердение (автоклавная обработка) 

выгрузка 

Контроль качества 

Склад готовой продукции 

Рисунок 1. Схема производства автоклавного пенобетона. 



Таблица 2. Физико-механические характеристики золопенобетона автоклавного твердения. 

Средняя плотность 
пенобетона 

1 
Д500 без золы 

Д500 с 2 5 % золы 
Д500 с 50% золы 
Д500с100%золы 

Д600 без золы 
Д600 с 2 5 % золы 
Д600 с 50% золы 
Д600с100%золы 

Д800 без золы 
Д800 с 25% золы 
Д800 с 50% золы 

Д800с 100% золы 

Расход материалов на IM' ' пенобетона 

о 

2 
170 
170 
170 
170 
190 
190 
190 
190 
210 
210 
210 
210 

л 

S 
(U я ет 
S 

3 
70 
70 
70 
70 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 

X 

§ 
С 

4 
160 
120 
80 
-

230 
172 
115 
-

410 
308 
205 
-

О т 

5 
-

40 
80 
160 
-

58 
115 
230 
-

102 
205 
410 

1 
CQ 

6 
96 
132 
192 
240 
105 
154 
224 
275 
ПО 
174 
246 
304 

кг 

g 
| S 
^^ 
Ю о 

1" 
7 

2.56 
2,33 
2Д8 
2,15 
2,42 
2,28 
2,07 
1,94 
2,15 
1,98 
1,78 
1,67 

S о а> 2 о 
о 
S 

е 
а о. 
« 
69 
я 8 

0,40 
0,55 
0,80 
1,00 
0,39 
0,57 
0,83 
1,02 
0,38 
0,60 
0,85 
1,05 

i 
о 
§ о 1| g со с; с 

9 
0,12 
0,11 
0,10 
0,09 
0,14 
0,13 
0,12 
0,11 
0,21 

оао 
0,19 
0,18 

&Й 
й§ 
1 § 

10 
19 

16,5 
15 

10,5 
25 
23 
20 
15 
35 
31 
25 
22 

а 
о 

« " 
S 1 
а 
о 
11 
15 
15 
15 
10 
25 
15 
15 
10 
25 
15 
15 
5 

S ^ 
й |2 о 0 

*s.i ° ш и г 

12 
11 
12 
14 
15 
12 
13 
14 
16 
15 
16 
17 
19 



Таблица 3. Характеристики золопенобетона автоклавного твердения. 

Средняя плотность 
пенобетона 

Д500 без золы 
Д500 с 50% золы 

Д600 без золы 
Д600 с 50% золы 

Д800 без золы 
Д800 с 50% золы 

Средние значения 
ЕРН, Бк/кг 

66 
96 
71 
100 
80 
107 

Пыль, мг/куб.м 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Анализ таблицы 3 показывает, что по уровню содержания ЕРН 
золопенобетон относится к I классу строительства. Это позволяет 
применять полученный строительный материал без ограничений в 
промышленном, гражданском и дорожном строительстве. 

На основании полученных данных разработаны технические 
условия ТУ №5870-008-51556791-2005 «Бетон ячеистый 
(автоклавный) на основе золы от сжигания осадка сточных вод» и 
технологический регламент производства золопенобетона 
автоклавного твердения средней плотности 500, 600, 800 кг/куб.м. в 
количестве 7000 куб.м золопенобетона в год по резательной 
технологии. 

На основании регламента выпущено три опытные партии 
золопенобетона (рисунок 2) с различным содержанием золы общим 
объёмом 1500 куб.м. Выпуск опытных партий золопенобетона 
проводился в течение трёх месяцев на опытной производственной 
научной базе ПГУПСа по адресу: Предпортовая, 7. Полученный 
автоклавный золопенобетон использован при строительстве объектов 
промышленного назначения в качестве стенового материала 
(рисунок 3). 

Рисунок 2. Опытные партии 
золопенобетона. 

Рисунок 3. Использование 
золопенобетона при 

строительстве здания 
промышленного назначения. 



Уже отмечалось, что железнодорожный транспорт является 
источником шума, и проблема изоляции населённых пунктов от 
шума в настоящее время решается с помощью создания 
шумозащитных экранов, в том числе на основе металлов. Была 
высказана идея об использовании экранов из золопенобетона в 
качестве шумозащитных экранов. Звукоизолирующая способность 
звукозащитных свойств экранов из золопенобетона с разной 
плотностью и разной толщины рассчитана и представлена в таблице 
4. Теоретический расчёт средней звукоизолирующей способности 
однородного шумозащитного экрана без воздушных промежутков от 
шума, уровень которого выражен в децибелах, определялся по 
формулам (2) для ограждений весом до 200 кг на 1 м̂  и (3) для 
ограждений весом более 200 кг на 1 м̂ : 

Rcp=13,5xlgG+13,flE (2) 

Rcp = 23xlgG-9,flB (3) 
где Rep - средняя звукоизолирующая способность строительных 
конструкций, дБ; G - поверхностная масса конструкции, кг/м^ 

Таблица 4. Расчётные звукоизолирующие способности экранов из 
золопенобетона разной плотности. 

плотность золопе
нобетона, кг/куб.м 

500 

600 

800 

толщина эк
рана, мм 

100 
250 
400 
100 
250 
400 
100 
250 
400 

вес огражде
ния, кг/кв.м 

50 
125 
200 
60 
150 
240 
80 

200 
320 

средняя звукоизо
ляционная способ

ность, дБ 
36 
41 
44 
37 
42 
46 
39 
44 
49 

Приведённый в данной главе материал показывает утилизацию 
золы от сжигания осадка сточных вод в последовательности: 
Зола ^производство золопенобетона =Р шумозащитныеэкраны 

Экологическая полезность или качество новой технологии 
слагается, в итоге, из утилизации золы, нейтрализации её вредных 
свойств, и уменьшении шума в населённых пунктах. 
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в третьей главе представлены исследования отработанных деревян
ных шпал и технология их изоляции от окружающей среды. 

Основными видами вторичных ресурсов при ремонте путей на 
железнодорожном транспорте являются отработанные деревянные 
шпалы (ОДШ), а также изношенные рельсы, детали крепления рельсов, 
щебень, песок и так далее. Так, каждый год по железным дорогам 
России ремонтируются сотни километров железных дорог, при этом 
заменяется огромное количество деревянных шпал, таблица 5. 

Таблица 5. Замена деревянных шпал на железных дорогах России. 

№ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Наименование железной дороги 
Алтайская 

Восточно-Сибирская 
Горьковская 
Московская 
Октябрьская 
Свердловская 

Северная 
Северо-Кавказская 

Кол-во, тыс.шт/год 
168 
30 
40 
46 
700 
50 

ГООО 
8 

В настоящее время вдоль любой железной дороги можно 
повсеместно наблюдать складирование отработанных деревянных 
шпал, рисунок 4, которые уже отслужили положенное им время и 
бьши заменены. 

Рисунок 4. Складирование деревянных железнодорожных шпал после 
их замены. 

При применении отработанных деревянных шпал 
(старогодных) в качестве строительных материалов возможно 
вторичное загрязнение, так как химические вещества и соединения, 
которыми пропитаны шпалы, мигрируют, рассеиваются в воздухе, 
воде, почве, нанося дополнительные ущерб природе. 
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Например, сжигание, как метод утилизации, тоже является 
источником вторичного загрязнения окружающей среды, так как в 
выделяющихся дымовых газах поддерживается высокая 
концентрация токсичных веществ. 

При производстве деревянных шпал на шпалопропиточном 
заводе долгое время применяли каменноугольное масло, которое 
приводит древесину в категорию трудновоспламеняемого и трудно 
возгораемого материала, увеличивает его долговечность. 
Каменноугольное масло для пропитки древесины - темно-коричневая 
жидкость со своеобразным запахом, представляющая собой сложную 
многокомпонентную смесь ароматических углеводородов. Вредное 
воздействие каменноугольного масла обусловлено действием 
токсичных компонентов, входящих в его состав. 

Для оценки воздействия отработанных деревянных шпал на 
окружающую среду наиболее показательным является определение в 
водных вытяжках из них концентрации фенолов и нефтепродуктов. 

В качестве наиболее эффективного метода для определения 
качественного анализа бьш выбран хроматографический метод 
анализа, для количественного - флюоресцентный метод. 

Методика исследования водных вытяжек из отработанных 
деревянных шпал состояла в следующем: брали образцы от шпал, 
при этом оценивался: вес образцов, объём образцов, рассчитывалась 
площадь поверхности образцов. Образцы помещались в стеклянные 
цилиндры объёмом 1,0 л и заливались дистиллированной водой в 
количестве 500 мл. 

В результате исследований водных вытяжек из отработанных 
деревянных шпал получились следующие результаты: 
1. Хроматографический анализ (на качественный состав - рисунок 

5) водных вытяжек из ОДШ в возрасте 7 суток показал наличие в 
них следующих фенольных соединений: 3-аминофенол; фенол; 4-
нитрофенол; 3-нитрофенол; 2-нитрофенол; 4-хлорфенол; 3,5-
диметолфенол; 2,4-диметолфенол; пентахлорфенол; 3,4-
дихлорфенол. 

2. Анализ водных вытяжек из ОДШ в возрасте 4 месяца и 1 год на 
нефтепродукты, представленный на рисунке 6 показал их содер
жание в концентрациях, многократно превышающих ПДК; 

3. Анализ водных вытяжек из ОДШ в возрасте 6 месяцев и 1 год на 
общее содержание фенолов (фенольный индекс), представленный 
на рисунке 7 показал, что концентрация общих фенолов также 
превышает ПДК. 
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Рисунок 5. Качественный состав водных вытяжек по фенолам 
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Рисунок 6. Содержание нефтепродуктов в водных вытяжках из шпал. 
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■ 1 год 
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Рисунок 7. Общее содержание фенолов в водных вытяжках из шпал. 

Результаты анализов водных вытяжек из отработанных дере
вянных шпал показали, что между выделением в воду фенолов и 
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нефтепродуктов из деревянных шпал и площадью поверхности об
разцов, контактируемой с водой, существует взаимосвязь. Средние 
концентрации загрязнений, выделяющихся с ОДШ в зависимости от 
площади поверхности приведены в таблице 6. 

Таблица 6. Выделение общих фенолов (фенольный индекс) и нефте
продуктов в зависимости от шющади поверхности. 

Наимено
вание 

Образец! 

X й 
о, « 
1> .. и и 
о 1) 

ё и 

о g 
IS^ 

0,00645 

са 
4 j=5 я 
-& 

Ч) 

5 

"й 
S 
(1) 
Х 
Ч 
& 

ш о 
I-, 

►а и 
CQ о 

1=! 

0,49 

3 
33 =: 

■01 « 
-о (U 

0,25 

■ V 
<и о 

-& ч 
<D (D „ 
К О. 5 S 2 

1 & 
CQ 

о о. с 

0,036 

I-
U 
н •в< и к 

0,05 
Образец2 0,01245 0,81 0,25 0,075 0,05 
ОбразецЗ 0,01845 1,29 0,25 0,107 0,05 

Средн. 1 70 0,25 5,8 0,05 
Шпала 2,455 172 0,25 14,24 0,05 

* - ПДК для водохозяйственных объектов рыбохозяйственного назначения 

Предложено два направления изоляции ОДШ - для получения 
бетона, содержащего шпалы как своего рода деревянную арматуру и 
создание бетонных могильников для шпал. 

Для определения рационального содержания ОДШ в шпалобе-
тоне, были проведены опыты на образцах 4x4x16 см с различным %-
ым содержанием ОДШ в виде деревянной арматуры. 

Определено, что применение тепловлажностной обработки при 
температурах 80-90''С и нормальном давлении в среде насыщенного 
пара неблагоприятно сказывается так как на поверхности шпал про
ступают замасленные пятна от ОДШ и чувствуется характерный за
пах каменноугольного масла. 

Поэтому во всех испытываемых образцах твердение бетона 
осуществлялось в нормальных условиях при t=20±2°C и влажности 
95%. В соответствии с ГОСТ 10180-90 затвердевшие образцы испы
тывали на прочность при изгибе и при сжатии в возрасте 28 суток. 

Установлено, что добавление в бетон более 10% (по объёму) 
ОДШ является нецелесообразным, так как приводит к снижению 
прочности при сжатии. 
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Прочность на изгиб образцов-балочек, содержащих в качестве 
арматуры ОДШ, выше, чем контрольных. При этом образцы не ло
мались, а только появлялись трещины, причём сама арматура из 
шпал оставалась целой. 

Была определена толщина минимально допустимого слоя бе
тона, изолирующего воздействие каменноугольного масла от окру
жающей среды, который должен быть не менее 0,8 см, чтобы полно
стью исключить наличие загрязняющих веществ в водных вытяжках. 

Известно, что бетон в зависимости от плотности способен быть 
непроницаемым для водных растворов, в том числе и содержащих 
загрязнения. Для оценки способности бетона удерживать в себе за
грязнения были выбраны бетоны с традиционными и новыми добав
ками - 1) традиционный бетон, 2) бетон с добавкой суперпластифи
катора С-3, 3) бетон с добавкой жидкого стекла и 4) бетон с добавкой 
золя H4Si04+ K4[Fe(CN)6]. 

Способность бетона удерживать в себе загрязнения оценива
лась по анализам водных вытяжек из образцов с содержанием ОДШ 
по сравнению с контрольными образцами. 

Методика была аналогична описанной ранее: изготавливали 
образцы-балочки размером 4x4x16 см, содержащие в своём составе 
ОДШ в количестве 10 объёмных процентов, при этом оценивался: 
вес и объём образцов; рассчитывалась площадь поверхности образ
цов. 

Анализ водных вытяжек на нефтепродукты и общее содержа
ние фенолов (фенольный индекс) проводился в аккредитованной ла
боратории ФГУ «Центр сертификации и испытаний» через 3, 7, 21 
день, 1, 4 и 6 месяцев и 1 год. Результаты экспериментов показали, 
что только в вытяжках из высокоплотного бетона фенолов и нефте
продуктов нет, таблица 7. 

Основой достижения повышенной плотности бетона является 
осуществление золь-гель процессов образования гидросиликатов в 
бетоне: 

Са(0Н)2 + ЗЮз-пНгО = СаО • SiO, • (п-И № 0 (4) 
золь гель 

Именно процесс (4) обеспечивает получение высокоплотпого 
бетона и отличает его от известных бетонов с традиционными добав
ками. Продукты реакции (4), имея наноразмеры I...100 нм, кольмати-
руют поры, создавая высокоплотную структуру камня, благодаря че
му обеспечивается высокая водонепроницаемость, высокая проч
ность при изгибе, усиленная деревянной арматурой и высокая моро
зостойкость. 
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Таблица 7. Изолирующая способность бетонов различных составов. 

Составы 

1 

2 (С-3) 

3 (NajSiOs) 

4 (золь) 

Контр. 
(безОДШ) 

Концентрация в водных вытяжках нефтепродуктов 
(числ.) и фенольного индекса (знам.), мг/л 

Здня 

н/о 

н/о 

н/о 

н/о 

н/о 

7 дней 

н/о 

н/о 

н/о 

н/о 

н/о 

21 день 

0.09 
0,05 

н/о 

н/о 

н/о 

н/о 

1 мес 

* 
0Д7 

н/о 

н/о 

н/о 

н/о 

4 мес 

* 

0.17 
0,37 

0,11 
0,32 

н/о 

н/о 

6 мес 

* 

« 

* 

н/о 

н/о 

1 год 

• 

* 

• 

н/о 

н/о 

пдк, 
мг/л 

0,05 
0,25 

0,05 
0Д5 

0,05 
0,25 

0,05 
0Д5 

0,05 
0,25 

ПРИМЕЧАНИЯ: числитель - концентрация нефтепродуктов, 
знаменатель - концентрация общих фенолов; 
н/о - загрязнение не обнаружено; 
• - опыты не проводились 
ПДК для водохозяйственных объектов рыбохозяйственного на

значения 
Предложено два направления изоляции О Д Ш с использовани

ем бетона повышенной плотности - при получении бетона, содер
жащего шпалы как своего рода деревянную арматуру и создание бе
тонированных могильников для шпал. 

Анализ наиболее рационального продукта для обезвреживания 
ОДШ показал, что наиболее приемлемыми являются камни бетонные 
бортовые. 

Этот выбор обусловлен наименьшим количеством распилов, 
выполненных шпалопилочной машиной. Полученные распилы пред
лагается в дальнейшем использовать как деревянную арматуру при 
изготовлении камней бетонных бортовых с применением высоко
плотного бетона. Исходя из размеров шпал и размеров бетонных по
ребриков размеры распилов ОДШ составят, в среднем, 85x60x920 мм 
для шпал 1-го типа основной колеи. При таких размерах распилов 
изолирующий слой бетона составляет более 30 мм, что достаточно 
для изоляции О Д Ш от окружающей среды. 

Таким образом, на один километр дороги, учитьшая, что борто
вые камни идут по обе стороны дороги, расход шпал составит 74 
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штуки. Строительство дороги длиной 1000 км с применением в ка
честве бортовых бетонных камней шпалобетона позволит утилизи
ровать ОДШ в количестве 74 тыс. шт., что составляет примерную го
довую замену О Д Ш с двух дорог - Восточно-Сибирской и Горьков-
ской. 

Принципиальная схема изготовления камней бетонных борто
вых представлена на рисунке 8. 

Деревян
ные ж/д 
шпалы цемент 

Песок 
строи

тельный 
щебень вода 

Л^Л 

I 2.̂  9L 
(Я « 

Траяспор' 
тирование 

Приходно-
расходные 

баки 
склад склад 

Нако
питель
ная ём-
кость 

Накопи
тельная 
ёмкость 

Хранение 

Распили
вание 

Транспор-
тирование 

Расходный 
бункер 

I Весовое 
дозирова

ние 

Расход
ный бун

кер 

Весовое 
дозиро
вание 

Расход
ный бун

кер 

Весовое 
дозиро
вание 

Весовое 
дозиро
вание 

бетоносмеситель 

насос 

Весовое 
дозиро
вание 

Транспортирование готовой бетонной смеси 

Изготовление камней бетонных бортовых 

Контроль качества 

Склад готовой продукции 

Рисунок 8. Принципиальная схема изготовления камней бетонных 
бортовых. 
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Второе рассмотренное направление утилизации ОДШ - уст
ройство могильников. Исходя из размеров шпал целесообразно ис
пользовать следующие размеры могильников: 6x6x3м и 12х12хЗм. 

Могильник представляет собой замкнутую квадратную ём
кость, выполненную из монолитного высокоплотного бетона, внутри 
которого помещены отработанные деревянные шпалы. Исходя из 
общей массы шпал, приходящуюся на площадь могильника, изоли
рующий слой целесообразно принять толщину днища и стенок мо
гильника 300 мм. 

Принципиальная схема изготовления могильника показана на 
рисунке 9. Основные параметры могильников представлены в табли
це 8. 

Деревян
ные шпа

лы цемент 
Песок 

лроитель-
ный 

щебень вода 
Ш ё 
8 1 
s l 
1^ 

.oz 
и О, 
Й? 4> 

|Э 
Транс-

портиро-
вяпне 

Приходно-
расходные 

баки 

Расходный 
бункер 

Весовое 
дозирова-

склад 

Расход
ный бун

кер 

Весовое 
дозиро-

склад 

Расход
ный бун-

кер 

Весовое 
дозиро
вание 

Нако
питель
ная ём-
кость 

Весовое 
дозиро-

бетоносмеситель 

Накопи
тельная 
ёмкость 

насос 

Весовое 
дозирова-

Транспортирование готовой бетонной смеси 

Подготовка опалубки и заливка монолитного могильника 

Загрузка шпалами 

Замоноличиванис крышки 

Рисунок 9. Принципиальная схема изготовления могильника. 
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Таблица 8. Основные параметры могильников для изоляции ОДШ. 

Внутренние 
размеры мо
гильников, 

м 

1 , 1 S й 
Щ Е 

X 
ĝ. 2" 

S 
>в 

ю 
О 

ill sF !i 
6x6x3 300 108 0,124 871 23 38 40 

12x12x3 300 432 0,124 3483 67 52 152 

В четвёртой главе представлено описание методики ком
плексной оценки технологий, позволяющей оценивать экологиче
ские, технологические и эксплуатационные параметры, с разрабо
танным алгоритмом расчёта индекса PQ. 

Общий алгоритм формирования индекса PQ объекта по не
скольким свойствам показан на рисунке 10. 

Алгоритм определения индекса PQ каждого из рассматривае
мых свойств определённого аспекта для каждого объекта (позиция 4 
рисунка 10) показан на рисунке 11. 

1 L Выбор объектов исследования 

Выбор аспектов сравнения объектов исследования. 
Определение значимости аспектов. 

Выбор перечня свойств для каждого аспекта сравнения. 
Определение значимости свойств каждого аспекта. 

Определение индекса PQ каждого из рассматриваемых свойств опре-
делённого аспекта для каждого объекта. 

Расчёт индекса РРдля каждого аспекта сравнения объектов исследо
вания. 

"Qacneimi ~ ** 2»свойствя X PQtBOflcTB» 

Расчёт индекса Ррдля каждого выбранного объекта исследования. 
PQotMKii."'SZ.„.n,xPQ 

■СПС1ГП1 

Анализ индексов качества PQ выбранных объектов исследования. Вы-
воды о целесообразности внедрения новых технологий. 

Рисунок 10. Общий алгоритм формирования индекса PQ объекта по 
нескольким свойствам. 
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Определение интервала значений для свойства, лучшего и худшего 
значений в заданном интервале. Разбивка интервала на диапазоны. 
Присваивание каждому диапазону коэффициента падения качества 

(КПК). 

Расчет коэффициента нормирования интервала, Кд 
Кд = 2КПК,х(Бл.|.,-В„р.^,) 

Расчет коэффициента нормирования диапазона 
Kid^KIIK/Кд 

Расчет индекса PQ границ диапазона 
А) наилучшее значение свойства совпадает с левой границей интер
вала свойств (наименьшее значение интервала является лучшим): 

PQnp»».id=PQfl«B.M - (0|1|и».гОяев.|) >< К м 
Б) наилучшее значение свойства совпадает с правой границей ин

тервала свойств (наибольшее значение интервала является лучшим): 
РРлев.|1| = PQnpaB.i<l - Фпг»л.1-^лал) ^ К м 

Построение расчётного графика падения качества 

Обработка экспериментальных данных, вычисление среднего значе- . 

Получение значения индекса PQ свойства графически или по фор
муле: 

PQx = РОлев.М - ( X - DntB.i) ̂  К м 
PQx = P Q »p.i.id - (D„p,..i - X ) X Kid 

Рисунок 11. Расчёт индекса PQ по свойству (позиция 4 рисунка 10). 

Полученный результат индекса PQ всегда находится в диапа
зоне от О до 1. При этом 1 соответствует случаю, когда значения всех 
свойств объекта совпадают с наилучшим, а О - значения каждого 
свойства является худшим из исследуемого диапазона. 

Индекс PQ учитывает не только интервалы по каждому свойст
ву, но и важность того или другого свойства при рассмотрении кон
кретных задач, в зависимости от его значимости. 

Был рассчитан индекс PQ для золы от сжигания осадка 
сточных вод, а также для золопенобетонов плотностью Д500, Д600, 
Д800 кг/куб.м. (рисунок 12, рисунок 13). 
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1. Выбор объектов исследования 
З О Л А , пенобетон Д500, пенобетон ДбОО, пенобетон Д800. 

2. Выбор аспектов сравнения объектов исследования. Определе
ние значимости аспектов. 

Аспект 

Значимость, % 

Экологический 

40 

Технологический 

30 
Эксплуатационный 

30 

3. Выбор перечня свойств для каждого аспекта сравнения. Опре
деление значимости свойств. 

Свойства 
Экол.аспекта 

Содержание 
ЕРН 

пыль 

Значи 
мость, % 

90 

10 

Свойства Тех-
нол.аспекта 

Теплопроводность 
Прочность 

Морозостойкость 
Содержание золы 

Значимость, 
% 
2 
13 
15 
35 

звукоизоляционная ^ , 
способность 

Свойства 
Экспл аспекта 

Ш у м в населен
ных пунктах 

Значи
мость, % 

100 

4. Определение индекса PQ каждого свойства. 
Сж-ш 
Экол 

•спекта 

Содер
жание 
ЕРН 

пыль 

зола 

0^Т7 

0 

Д500 

0,964 

1,000 

Д600 

0,961 

1,000 

Д800 

0,959 

1,000 

Саойспа 
Технол ас- i 

пекта 
Тепло- . 

пооводностъ 
Прочность 
Морозе- -

стойкость 
Содержание . 

золы 
Заухоизол. . 
способн. 

даоо 

1,000 

0,356 
0,213 

0,312 

0,936 

ДбОО 

0,962 
0^00 
0,524 

0,437 

0.944 

Д800 

0,740 

0,842 
0.860 

0,685 

0.956 

Св-аа 
Экспл 
аспекта 

Шума 
населен

ных 
пунктах 

зола 

0,244 

даос 

0,86 

ДбОО 

0,876 

Д800 

0,891 

5. Расчёт индекса PQ для каждого аспекта сравнения объектов ис
следования: PQ„neitTa = 2 г„„йст«. X ^ " с в о й с т в а 1 

Экол. 
аспект 

PQ 

зола 

0Д49 

Д500 

0,968 

Д600 

0,965 

Д800 

0,963 

Техн. 
аспект 

PQ 

зола Д5 

0 0^ 

00 Д600 

35 0,646 

Д800 

0,828 

Экспл . 
аспект 

PQ 

зола , 

0Д44 0 

1500 

,868 

ДбОО 

0,876 

Д800 

0,891 

6. Расчёт индекса качества PQдля каждого выбранного объекта 
и с с л е д о в а н и я : РОовь . кт . = S Z „ „ e m X PQacncKT. 

зола 
0,173 

П е н о б е т о н Д 5 0 0 
0,808 

Пенобетон ДбОО 
0,843 

Пенобетон Д800 
0,901 

7. Анализ индексов PQ выбранных объектов исследования. 
Выводы 0 целесообразности внедрения новых технологий. 

Рисунок 12. Формирования индекса PQ по технологиям утилизации 
золы от сжигания осадка сточных вод. 
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Рисунок 13. Значения индексов PQ золы от сжигания осадка 
сточных вод и разработанных технологий её утилизации. 

Как видно из рисунка 13, значения индексов PQ для начальной 
позиции золы в отвале, а также при утилизации в золопенобетон со 
строительством шумозащитных экранов соответствуют 0,173; 0,808; 
0,843 и 0,901, то есть наиболее целесообразно производить пенобе
тон средней плотностью 800 кг/куб.м. 

Был рассчитан индекс PQ для отработанных деревянных шпал 
и технологий их утилизации - шпалобетон, малый могильник и 
большой могильник (рисунок 14, рисунок 15). 

@ бол. мог. 

S мал. мог. 

Рисунок 14. Значения индексов PQ ОДШ и разработанных техноло
гий их утилизации. 

Расчёты качества предложенных технологий по показателю 
индекса PQ показали, что если индекс PQ для исходной позиции -
хранение шпал вдоль железнодорожного полотна соответствуют ну
левому значению, то для технологии получения бетонного бортового 
камня он составляет 0,701, а для могильников - 0,851 и 0,786 соот
ветственно. Из расчётов можно сделать вывод, что наиболее пред
почтителен вариант утилизации ОДШ в малые могильники, где ин
декс PQ наивысший - 0,851. 
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1. Выбор объектов исследования 
О Д Ш , шпалобетон, малый могильник, большой могильник 

2. Выбор аспектов сравнения объектов исследования. Определе
ние значимости аспектов. 

Аспект 
Звячамость, % 

экологический 
40 

Техвологическнй эксплуатационный 
20 40 

3. Выбор перечня свойств для каждого аспекта сравнения. Опре
деление значимости свойств. 

Свойства Эко
логического 

аспекта 

фенолы 

нефтепродукты 

Значи
мость, 

% 

50 

50 

Свойства Техноло
гического аспекта 

Усадка 
Прочность 
Морозостойкость 
Водо
непроницаемость 

Значи
мость, 

5 
30 
35 

30 

Свойства Эксплуа
тационного аспекта 

Содержание Ш П А Л 

Эксплуатация зе
мель 

Значи
мость, 

% 

60 

40 

4. Определение индекса PQ каждого свойства. 
Свойства 
1|[олоп|че- 1 

ского , 
аспепв 

фенолы ( 

нефте
про
дукты 

3 ^ 

) 1 

[) 1 

i 
а 
Z 
1 

1 

1.: 

i 

1 

1 

Свойства Тех-

аспекта 

Усадка 

Прочность 
Морозо
стойкость 
Водонепро
ницаемость 

ОДШ 

0 

0 

0 

0 

ш/б 

0,489 

0,540 

0,8SS 

0,70» 

Мал. 
мог 

0,489 

0,642 

0,885 

0,708 

Бол 
мог 

0,489 

0,642 

0.885 

0,708 

Свойства 
Эксплуа
тацион

ного 
аспекта 

Содер-

шпал 
Экс
плуата
ция 
земель 

Э 

0 

0 

Ш/б 

0,0004 

1,000 

Мал 
мог 

0,661 

0,900 

Бол 
ног 

0,940 

0,080 

5. Расчёт индекса а PQ для каждого аспекта сравнения объектов 
исследовании: PQ.cncKT. = 2 Zc.oftcTBa X "чгс«ойст»« 1 

Э ю л 
аспект 

РР 
1 
0 

Ш/б 

1 

Мая 
мог 

1 

Бол 
мог 

1 

Техи 
аспект 
PQ 

ОДШ 

-
Ш/б 

0,703 

Мал. 
мог 

0,739 

Бол 
мог 

0,739 

Экспл 
аспект 

PQ 
1 
-

Ш/б 

0,400 

Мал 
мог 

0,757 

Бол 
мог 

0^96 

6. Расчёт индекса PQ для каждого выбранного объекта исслело-
В а Н И И ! " v o 6 b « c n i ~ ^ ^'аспекта ^ " " а с п е к т а 

ОДШ (исходное) 
0,000 

шпалобетон 
0,701 

малый могильник 
0,851 

большой могильник 
0,786 

7. Анализ индексов PQ выбранных объектов исследования. Вы
воды 0 целесообразности внедрения новых технологий. 

Рисунок 15. Формирования индекса PQ по технологиям утилизации 
ОДШ. 
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в пятой главе представлены расчёты предотвращённого эко
логического ущерба при замене природного сырья на отходы в тех
нологической цепочке с получением экологически чистой продук
ции, экономии энергоносителей, высвобождение земель. Предотвра
щение ущерба окружающей среде достигается в размере 0,3 млн.руб. 
в год при утилизации 1150 т золы от сжигания осадка сточных вод и 
2,2 млн.руб. в год при утилизации 7500 т ОДШ. 

Общие выводы. 
1) Предложена комплексная технология утилизации золы от сжи
гания осадка сточных вод, которая включает использование золы для 
строительного ячеистого материалов в виде блоков золопенобетона и 
последующее использование блоков для строительства шумозащит-
ных экранов вдоль железных дорог; в результате утилизации в мате
риал достигается снижение содержания естественных радионуклидов 
(ЕРН) до 100 Бк/кг, полностью устраняется пыление от значений 1,0 
мг/куб.м. на границе санитарно-защитной зоны, показатели шума 
вдоль полотна дорог снижаются до 40 дБ. Физико-химической осно
вой комплексной технологии является разбавление по содержанию 
золы и связывание кремнезема (составляющего пыли) в гидросили
каты при формировании материала в автоклавных условиях. 
2) Показано, что при получении золопенобетонных блоков наи
более подходящей является автоклавная технология, в которой зола 
заменяет до 50% природного песка; полученные золопенобетонные 
блоки имеют следующие характеристики для средней плотности 
D500, D600, D800 - прочность 15,20 и 25 МПа, морозостойкость - не 
менее 15 циклов, теплопроводность 0,10, 0,12 и 0,19 Вт/м-^С, звуко
изолирующая способность (расчётная для экранов толщиной 250 мм) 
41, 42 и 44 дБ соответственно. Выпущены три опытные партии бло
ков золопенобетона в количестве 1500 куб.м. Показано, что экологи
ческие показатели для пенобетонов Д500, ДбОО, Д800 составляют по 
ЕРН 96, 100 и 107 Бк/кг соответственно. Рассчитано, что при обору
довании 1 км дороги шумозащитными экранами из золопенобетона 
утилизируется 15 т золы в виде пеноблоков автоклавного твердения 
средней плотностью 800 кг/куб.м., толщиной 250 мм; при этом пока
затели шума снижаются до нормируемых в населённых пунктах. 
Предлагаемая технология утилизации золы от сжигания осадка сточ
ных вод г. Санкт-Петербурга позволит утилизировать до 15000 тонн 
золы в год, при этом можно будет установить 1000 км шумозащит-
ных экранов. 

3) Выявлена взаимосвязь между вьаделением в воду фенолов и 
нефтепродуктов из старогодных деревянных шпал и площадью по-
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верхности шпал, контактируемой с водой. Показано, что с 1 кв.м 
площади шпал выделяется 5,8 г/л нефтепродуктов и 70 мг/л общих 
фенолов; показано, что водные вытяжки отработанных деревянных 
шпал (ОДШ) содержат фенолы и нефтезагрязнения в количествах, 
превышающих нормы ПДК по фенольному индексу и по нефтезаг-
рязнениям. Предложены технологии изолирования ОДШ от окру
жающей среды, которые основаны на применении высокоплотных 
бетонов. Показано, что использование высокоплотных бетонов воз
можно путем создания изделий, содержащих распилы шпал в виде 
арматуры или путем создания могильников; обнаружено, что водные 
вытяжки из ОДШ, консервированных в высокоплотном бетоне, не 
содержат фенолов и нефтепродуктов. 
4) Показано, что ОДШ могут быть утилизированы по двум техно
логиям - получение бетонного бортового камня и в бетонных мо
гильниках; в обоих случаях создаваемые новые объекты являются 
экологически безопасными для окружающей среды. Найдено, что для 
изоляции ОДШ от окружающей среды следует использовать высоко
плотный бетон М800, содержащий золь-добавку. Предложенная тех
нология утилизации в бетонные бортовые камни включает пиление 
шпал шестью распилами, использование распилов в бетонном теле в 
качестве арматуры и твердении изделий в нормальных условиях; по
лученный материал соответствует ГОСТ 6665-91 на бортовые камни. 
Рассчитано, что на 1 км автодороги утилизируется 74 тью. ОДШ, что 
составляет примерную годовую замену ОДШ с двух дорог - Восточ
но-Сибирской и Горьковской. Также предложено утилизировать 
ОДШ в могильники, предложены размеры могильников - 6x6x3 и 
12x12x3. Рассчитаны характеристики изолирующих слоев, достаточ
ных для изоляции ОДШ от окружающей среды. 

5) Разработана методика комплексной оценки новых технологий с 
расчётом индекса PQ. В основе методики лежит анализ достигаемого 
результата утилизации по экологическим параметрам и по свойствам 
создаваемого объекта (материала, экрана и т.д.). Показано, что ин
декс PQ может быть использован для анализа и выбора технологии. 
6) Составлен алгоритм методики комплексной оценки технологий 
утилизации ОДШ и золы от сжигания осадка сточных вод. Рассчитан 
индекс PQ для данных технологий, анализ которого показал его наи
высшее значение - 0,851 - при утилизации ОДШ в малые могильни
ки; расчёт индекса PQ для производства золопенобетона различной 
плотности - Д500, Д600 и Д800 показал, что наиболее высокое зна
чение индекса PQ - 0,901 - достигается при утилизации золы в золо-
пенобетон средней плотности Д800. 
7) Рассчитан предотвращённый ущерб окружающей среде, кото
рый достигается в размере 0,3 млн.руб. в год при утилизации золы от 
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сжигания осадка сточных вод и 2,2 млн.руб. в год при утилизации 
ОДШ. 
8) Новизна предложенных решений защищена двумя патентами 
РФ № 2256632 «Автоклавный Золопенобетон» и № 2259332 «Шпа-
лобетон», разработанными техническими условиями ТУ №_5870 -
008 - 51556791 - 2005 «Бетон ячеистый (автоклавный) на основе зо
лы от сжигания осадка сточных вод» и разработанным технологиче
ским регламентом. 
9) Материалы диссертации используются в учебном процессе 
ПГУПСа в практикуме кафедры «Инженерная химия и естествозна
ние» для специальности «Инженерная защита окружающей среды на 
железнодорожном транспорте», а также на факультете повышения 
квалификации на основе авторского учебного пособия «Новые тех
нологии защиты окружающей среды на транспорте», ПГУПС, 2005г. 
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