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О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы 
Актуальность  работы 
Развитие  мирового  общественного  производства  идет  все ускоряю

щимися  темпами,  и размеры  ущерба,  наносимого  природной  среде, увели
чиваются  при  этом  так, что их  уже невозможно  преодолеть естественным 
путем  без  использования  глубоко  продуманного  комплекса  законодатель
ных  и технологических  мероприятий,  затрагивающих  все сферы  производ
ственной деятельности  человека. 

Научнотехнический  прогресс на транспорте  непосредственно  связан 
с  усилением негативного  воздействия на природную  среду, что существен
но обостряет  экологические проблемы  на современном  этапе. Во всем ми
ре  наиболее  предпочтительным  в  области  сухопутных  перевозок  является 
высокоскоростной  железнодорожный  транспорт,  который  обеспечивает 
наибольшую  безопасность,  комфортность,  экологическую  чистоту  и 
меньшее потребление  природных  ресурсов  по сравнению с другими  транс
портными системами. 

Строительство  и развитие  сети  высокоскоростных  магистралей  тре
бует  новых  инженернотехнических  решений,  направленных  на  усиление 
стабильности  земляного  полотна,  увеличение степени  надежности  верхне
го строения пути, создание необходимой  инфраструктуры и т.д. 

Для  решения  такого  рода  проблем  требуется  разработка  в  равной 
степени  как  технологий  защиты  и  восстановления  природотехнических 
систем, так и методов  оценки их влияния на геоэкологическую обстановку. 
Исследованию этих вопросов и посвящена данная  работа. 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  экологической  программой  же
лезнодорожного  транспорта  на  2001    2005  годы,  утвержденной  указом 
М П С  Р Ф  № Г  1 3 1 У  от  30.01.2001. 

Цель  работы.  Повышение эффективности  мероприятий  по  обеспе
чению  экологической  безопасности  при  строительстве  и  эксплуатации 
транспортных  систем на  основе  создания  новых  природозащитных  техно
логий и комплексной оценки  их влияния на геоэкологическую обстановку. 

Идея  работы  заключается  в  выборе  и  разработке  рациональных 
природозащитных  мероприятий на транспорте,  основанных на применении 
разрядноимпульсной  технологии  укрепления земляного  полотна,  техноло
гий  утилизации  и  изоляции  отработанных  деревянных  шпал,  технологий 
производства  пено  и  золопенобетонов,  с  учетом  комплексной  оценки  их 
влияния на геоэкологическую обстановку. 

Задачи  исследований: 

1.  Проанализировать  состояние  геоэкологической  обстановки,  сложив
шейся  под  воздействием  интенсивной  технологической  нагрузки  от 
эксплуатации транспортных систем. 
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2.  Создать  методологию  комплексной  оценки  влияния  новых  природоза
щитных технологий  на  геоэкологическую  обстановку региона. 

3.  Разработать  научнообоснованные  природозащитные  технологические 
решения на  транспорте. 

4.  Определить  основные  факторы  влияния на  геоэкологическую  обстанов
ку  разработанных  природозащитных  технологий  и  выполнить  их  ком
плексную  оценку. 

Основные  научные  положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Методология  комплексной  оценки  влияния  новых  природозащитных 
технологий  на геоэкологическую обстановку региона. 

2.  Классификация  природозащитных  технологий  по  виду  воздействия  на 
геоэкологическую  обстановку. 

3.  Новые  природозащитные  технологии,  существенно  уменьшающие  не
гативное  техногенное  воздействие  транспортных  систем  на  геоэколо
гическую обстановку. 

4.  Результаты  комплексной  оценки  влияния  разработанных  природоза
щитных технологий  на  геоэкологическую  обстановку. 

Методы исследований 

В  основу  решения  поставленных  задач  положен  метод  системного 
анализа.  Для определения  показателей  экологичности  и  качества,  а  также 
для  назначения  весовых  коэффициентов  влияющих  факторов  использова
лись  методы  экспертной  оценки.  Обработка  результатов  эксперименталь
ных  исследований  выполнялась  методами  математической  статистики  В 
лабораторных  исследованиях  использованы  хроматографический  и  флюо
ресцентный  методы,  рентгенофазовый  и  дифференциальнотермический 
анализы,  методы  микрокалориметрии,  распределения  центров  адсорбции 
(РЦА),  электроннолучевого  модифицирования  и ИКспектроскопии. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций  под
тверждается  результатами  экспериментальных  исследований,  хорошей 
сходимостью данных,  полученных в лабораторных  и промышленных  усло
виях, а также промышленным внедрением  результатов. 

Научная  новизна: 

1. Разработана  и  научно  обоснована  методология  комплексной  оценки 
влияния  новых  природозащитных  технологий  на  геоэкологическую  об
становку с учетом их качества, включающая в себя создание структурно
аналитической  модели,  описание  принципов  и алгоритма  формирования 
введенного  индекса  экологичности  и  качества IEQ,  а также процесс  по
строения  зависимости  экологичности  и  качества  технологии  на  каждом 
этапе формирования  IEQ. 

2. Предложена  классификация  природозащитных  технологий  по  виду  их 
воздействия  на  геоэкологическую  обстановку,  позволяющая  анализиро



вать,  прогнозировать  и  осуществлять  выбор  природоохранных  меро
приятий  по обеспечению экологической безопасности  с учетом значений 
индекса  IEQ. 

3. Проанализированы  и  оценены  основные  факторы  воздействия  разряд
ноимпульсной  технологии  укрепления  земляного  полотна  на  геоэколо
гическую  обстановку.  Дана  оценка  параметров  воздействия  электриче
ского  поля на  бетоны  и  грунты сложения  земляного  полотна.  Показано, 
что  данная  технология  не  изменяет  геоэкологическую  обстановку  ре
гиона  и  по  предложенной  классификации  относится  к  природоохран
ным. 

4. Разработаны  технологии  утилизации  и  изоляции  отработанных  дере
вянных  шпал.  Показано,  что  консервация  в  высокоплотный  бетон 
позволяет  утилизировать  отработанные  шпалы путем создания  изделий, 
содержащих  распилы  шпал  в  виде  деревянной  арматуры  (камни  бор
товые),  а  также  изолировать  отработанные  шпалы  путем  создания 
могильников.  Установлено,  что  водные  вытяжки  из  утилизирован
ных  и  изолированных  в  высокоплотный  бетон  отработанных  деревян
ных  шпал  не  содержат  фенолов  и  нефтепродуктов.  По  предлагаемой 
классификации  данные  технологии  относятся  к  технологиям  утилиза
ции. 

5. Разработаны  и  внедрены  новые  технологии  получения  автоклавного  и 
монолитного  пенобетонов  на  основе  новой  пенообразующей  добавки, 
используемые  в  строительстве.  По  созданной  классификации  данные 
технологии  относятся  к  ресурсосберегаюи1им,  так  как:  вопервых,  по
зволяют в несколько раз  сократить использование  природных  ресурсов в 
виде  песка  и  природного  щебня  (расход  природных  материалов  снижа
ется  с  1 600  кг/м  в  тяжелых  бетонах  до  100..200 кг/м'  в  пенобетоне); 
вовторых,  обезвреживают  ионы тяжелых металлов  за  счет высокой  ад
сорбционной  способности  и, втретьих,  обеспечивают  более  чем на  15% 
экономию  теплоэнергоресурсов  и  соответственно  топлива  при  эксплуа
тации разработанного  материала. 

6. Предложена  технология утилизации и обезвреживания золы от сжигания 
осадка  сточных  вод  в  новый  строительный  материал    золопенобетон. 
Проведенные  исследования  показали,  что  полученный  материал  может 
быть  также использован  в качестве шумозащитных ограждений.  По раз
работанной  классификации  данная  технология  относится  к  комбиниро
ванным,  так  как  одновременно  позволяет  утилизировать  отходы, 
экономить  природные  ресурсы  в  виде  песка,  а также выполнять  охран
ные функции в виде защиты от шума. 

Практическая  значимость и реализация  работы: 

1. Разработана  методология  комплексной  оценки  влияния новых природо
защитных технологий  на  геоэкологическую обстановку. Впервые введен 



и  обоснован  индекс  экологичности и качества  {IEQ),  позволяющий вы
полнить  комплексную оценку  исследуемых  технологий.  Особенностью 
формирования  индекса  является система  расчета,  позволяющая приво
дить значение каждого показателя, независимо от его значений и едини
цы измерения, к единой безразмерной  величине в диапазоне от О до 1. 

2. Выполнена  комплексная  оценка  влияния  на  геоэкологическую  обста
новку разрядноимпульсной  технологии укрепления земляного  полотна. 
Применение данной технологии  позволяет производить  работы по укре
плению высоких насыпей, выемок, земляного  полотна, в том числе и на 
слабых основаниях,  а также исключает закрытие  движения при  произ
водстве работ.  По результатам расчетов Службы  пути Октябрьской  же
лезной  дороги  данная  технология  позволяет  получить экономический 
эффект  18 тыс.руб. на  1 пог.м насыпи. 

3. Разработаны  технологии  утилизации  и  изоляции  отработанных 
деревянных  шпал.  Технология  утилизации  позволяет  использовать 
получаемые  изделия  в  качестве  камней  бортовых.  Определен 
предотвращенный  экологический ущерб, который составил  1,5 млн.руб. 
при  утилизации  10%  отработанных  деревянных  шпал  только  по 
Октябрьской железной дороге. 

4. Предложены  технологии  получения  новых  ячеистых  материалов,  ис
пользуемых в строительстве. Построен минизавод  по производству  пе
нобетонных  блоков  по  резательной  технологии  по  адресу 
г. СанктПетербург,  ул. Предпортовая, 7.  Технологии  защищены патен
тами  №2255074,  №2238920  и  №2239610;  техническими  условиями 
ТУ 5745005583306822002,  ТУ 5870004583306822002,  ТУ 5832005
583306822002,  ТУ 5870002583306822002,  ТУ 587000158330682
2002 и технологическими  регламентами. 

5. Получен  новый материал    золопенобетон,  используемый в  строитель
стве и при устройстве  шумозащитных ограждений.  Определен  предот
вращенный  экологический  ущерб  в  результате  недопущения  к 
размещению и утилизации в материал золы от сжигания осадка сточных 
вод,  составляющий 336,8 тыс.руб.  при утилизации  ИЗО тонн  золы. На 
технологию получен патент № 2256632, разработаны  технические усло
вия ТУ 5870008515567912005 и технологический  регламент. 

6. Результаты диссертации  использованы при выполнении работ по усиле
нию земляного полотна, строительстве объектов различного назначения, 
благоустройстве  территорий,  устройстве  шумозащитных  ограждений. 
Материалы  диссертационной  работы  включены  в  учебный  процесс 
ПГУПС для обучения студентов всех специальностей  и слушателей Ин
ститута повышения квалификации по соответствующим программам. 



Апробация  работы 

Основные  положения  диссертационной  работы  докладывались  на  29 
Международной  конференции  МКМ97  (Польша),  на  3ей  Международной 
научнопрактической  конференции  (Алушта  Украина,  1997  г.); на Между
народной  научнотехнической  конференции  (Новосибирск,  2001  г.);  на 
Международной  научнопрактической  конференции  Инфотранс  (Сочи,  ок
тябрь  2001  г.); на Международной  конференции  по  дополнительному  про
фессиональному  образованию  (Свердловск,  март  2001  г.);  на 
Международном  симпозиуме  Элтранс  (СанктПетербург,  2001  г.), на  2ой 
Международной  научнопрактической  конференции  «Защитные  компози
ционные  материалы  и технологии  третьего  тысячелетия (СанктПетербург, 
2001  г.);  на  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Вопросы 
практической  экологии»  (г.Пенза, 2930 мая 2002 г.); на 2ой  Международ
ной  научнопрактической  конференции  «Современные  научно
технические  проблемы  транспорта  России  (г.Ульяновск,  2830  марта 
2002 г.); на 6ой, 7ой  Всероссийских конференциях  по проблемам  науки и 
высшей  школы «Фундаментальные исследования  в технических  универси
тетах»  (СанктПетербург, 67  июня 2002 г. и  2021  июня 2003 г.); на  Меж
дународном  конгрессе  по  новым технологиям  (Шотландия, 911  сентября 
2002 г.); на  15ой  Международной  конференции  (г.Веймар, 2427 сентября 
2003 г.);  на  111  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Эко
логия,  ресурсо  и энергосберегающие  технологии  на  предприятиях  народ
ного  хозяйства»  (г.Пенза,  2003 г.);  на  Международном  конгрессе 
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лиц,  115  рисунков, список  использованной  литературы  из 315  источников. 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  Р А Б О Т Ы 

Во  введении дано обоснование  актуальности темы,  приведена  оцен
ка  новизны,  достоверности  и  практической  значимости  полученных  ре
зультатов,  изложены  основные  положения  диссертации,  выносимые  на 
защиту. 

В  первой  главе  представлены  критический  анализ  по  исследуемой 
проблеме,  обзор  влияния  транспортных  систем  на  геоэкологическую  об
становку, оценка  используемых моделей,  методов  и методик  исследования 
экологической  обстановки;  сформулированы  цели  и  задачи  диссертацион
ной  работы. 

Транспортная  сфера  деятельности  человека  подвергается  учеными
экологами,  представителями  природоохранных  организаций  и  "зеленых" 
движений  особой  критике.  По  мнению  видных  экспертов,  в  отличие  от 
других  секторов  экономики  и  производственной  деятельности,  которые 
смогли  уменьшить или  хотя  бы  стабилизировать  уровень  своего  негатив
ного  воздействия  на  природную  среду,  ущерб,  наносимый  транспортом, 
продолжает  увеличиваться. 

Транспортнодорожный  комплекс является одним  из самых крупных 
потребителей  мировых  природных  ресурсов,  его  составляющая в  суммар
ном  количестве  загрязнителей,  выбрасываемых  в  окружающую  среду  в 
процессе  жизнедеятельности  людей,  достигает  почти  половину  от  их  об
щего  количества.  Так, в  Российской  Федерации  на  долю  транспорта  при
ходится  53,5%  выбросов  загрязняющих  веществ.  Для  производства 
транспортной  техники  (самолетов,  автомобилей,  железнодорожного  под
вижного  состава,  судов)  используется  значительная  доля  продукции  ме
таллургического, химического и других видов  производств. 

На  основании  материалов  исследований,  проведенных  в  различных 
европейских  странах,  а также в России, Японии  и  С Ш А ,  в работе  дана  ха
рактеристика  факторов  взаимодействия  транспортных  систем и окружаю
щей  среды.  Анализируя  выщеуказанные  факторы,  выявлено,  что 
предпочтительным  в  области  сухопутных перевозок  является высокоско
ростной  железнодорожный  транспорт,  который обеспечивает  наибольшую 
безопасность,  комфортность,  экологическую чистоту и меньшее  потребле
ние  природных  ресурсов  по  сравнению  с  другими  транспортными  систе
мами. 

Строительство  и  развитие  сети  высокоскоростных  магистралей  тре
бует  новых  инженернотехнических  решений,  направленных  на  усиление 
стабильности  земляного  полотна,  увеличение  степени  надежности  верхне
го строения  пути,  создание необходимой  инфраструктуры и т.д.,  что пред
полагает разработку  новых технологий  для решения этих задач. 

Осуществление  моделирования,  мониторинга  и  оценки  состояния 
геоэкологической  обстановки  при разработке  новых технологий  на  транс



порте  служит  залогом  выполнения  комплекса  природозащитных  меро
приятий. 

Решению  этих  вопросов  посвящены  работы  отечественных  ученых: 
Алексеева  М . И ,  Богословского  В . А.,  Воронцова  A . M . ,  Донченко  В . К . , 
Дудкинского  Д.В. ,  Жигалина А.Д.,  Иванова  В . С ,  Исидорова  В . А . , 
Илъвицкого Д .Ю. ,  Каргер М.Д.,  Лискевич  Г .А . ,  Мельникова Б.Н. , 
Музалевского  А.А. ,  Опекунова А . Ю . ,  Пашкевич  М . А ,  Питулько В . М . , 
Прокопчиной  С В . ,  РастоскуеваВ.В., Трофимова  В.Т. , Цветковой Л . И и др. 

Несмотря  на огромный  опыт специалистов  в данной  области, все эти 
исследования  направлены  на  изучение  уже  сложившейся  ситуации  и  не 
дают  возможности  комплексно  оценить  влияние  новых технологий  на  гео
экологическую обстановку.  Это приводит  к необходимости  создания  мето
дологии,  позволяющей  не только  оценивать  существующую ситуацию,  но 
и  выполнять оценку  возможного  изменения  обстановки  при внедрении  но
вых  технологий. 

Во  ВТОРОЙ  главе  диссертации  рассматриваются  показатели  оценки 
состояния природной  среды,  формулируются  общие  положения  методоло
гии  комплексной  оценки  влияния  новых  природозащитных  технологий 
транспортной  системы  на  геоэкологическую  обстановку  и  предлагается 
классификация  природозащитных  технологий  по  виду  воздействия  на  гео
экологическую обстановку. 

На  основе  комплексного  подхода к  выполнению  оценки  внедряемых 
технологий  создана система  формирования  индекса  экологичности  и каче
ства  технологии  (lEQ)  и  методология,  позволяющая  выполнить  все  необ
ходимые  процедуры  и  получить  индекс  экологичности  и  качества, 
адекватно  отражающий  состояние  рассматриваемой  технологии  с  точки 
зрения  природопользования.  Предлагаемая  методология  комплексной 
оценки  влияния новых природозащитных  технологий  на  геоэкологическую 
обстановку  включает  описание  принципов  и  технологию  формирования 
IEQ,  алгоритмы  вычисления  соответствующих  оценок  на  каждом  этапе 
формирования  IEQ.  При  формировании  IEQ  предлагается  выделить  шесть 
этапов. 

Первый  этап.  Формирование  модели  геоэкологической  обстанов

ки  и показателей  качества  технологии. 

При  оценке  технологии  рекомендуется  рассматривать  две  состав
ляющих:  экологическую  и  качество  продукта  (рис.  1). При  этом  IE  ~  зна
чение,  отражающее  воздействие  на  геоэкологическую  обстановку,  IQ  

отражает  качество  новой  технологии.  Принимается,  что  значение  каждой 
из этих оценок лежит в интервале  от О до  1. 



ш у  Воздействие  на 
экологическую  обстановку. 

I E  — значение  оценки 
кр — весовой  коэффициент 

[IT  Качество  продукта 

1Q — значение  оценки 
ко — весовой  коэффициент 

Рис  1. Формирование  индекса экологичности  и качества  (IEQ) 

Для  получения комплексной  оценки  (индекса  экологичности  и каче
ства IEQ) проводится  вычисление их средневзвешенных  значений с учетом 
весовых коэффициентов  кв и kq соответственно  Средневзвешенная  оценка, 
полученная  на  основе  оценок  экологичности и качества технологии,  опре
деляет прогрессивность  принятого решения в комплексе  (IEQ). 

На  данном  этапе  важно  правильно  оценить  веса  обеих  составляю
щих. В предлагаемой системе  значение любого  весового  коэффициента  на
значаются из интервала  от  О до  1. Сумма весовых коэффициентов  (на этом 
этапе их два) должна равняться  1 (^Ј+  кд=\).  Значение кв существенно за
висит от вида рассматриваемой  технологии. 

Формирование  модели геоэкологической обстановки  региона. В  пер
воочередном  порядке  охране подлежат  естественные  экологические  систе
мы,  природные  ландшафты  и  природные  комплексы,  не  подвергшиеся 
антропогенному  воздействию. 

К  видам  негативного  воздействия  на  природную  среду  относятся: 
выбросы в атмосферный  воздух  загрязняющих и иных веществ; сбросы за
грязняющих  веществ,  иных  веществ  и микроорганизмов  в  поверхностные 
водные  объекты, подземные  водные  объекты и  на  водосборные  площади; 
загрязнение  недр, почв; размещение  отходов  производства  и  потребления; 
загрязнение  окружающей  среды  шумом,  теплом,  электромагнитными,  ио
низирующими  и другими  видами  физических  воздействий;  иные виды не
гативного воздействия. 

Показатели  качества  технологии.  Формирование  базовой  модели 
качественной  составляющей  технологии  основывается  на  анализе  произ
водственного  процесса.  Целью любого  производственного  процесса  явля
ется  производство  продукта.  Для  производства  необходимы  сырье  и 
материалы,  которые  характеризуются  своими  показателями,  в  том  числе 
экологическими.  При  производстве  продукции  появляются отходы,  каж
дый  из  которых  описывается  своей  группой  показателей.  Процесс  произ
водства  сопровождается  выбросами,  каждый  вид  необходимо  описать 
своим  составом  показателей.  Показатели,  описывающие  производство 
должны учитывать  воздействия, вызванные эксплуатацией  производствен
ных  площадей,  технологического  оборудования,  опасные  и  вредные  про
изводственные факторы и т.д. 
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Формирование  модели  геоэкологической  обстановки  региона  и  оп
ределение  показателей  качества  технологии  представлены  на  рис. 2.  При 
этом  нет  необходимости  строить  полную  модель  геоэкологической  обста
новки  региона.  Достаточно  описать  те  показатели,  на  которые  может  ока
зать влияние новая технология. 

Геоэкологическая  обстановка региона и показатели  качества 

Геоэкологическая 

обстановка региона 

1 

I 
] 'й  уровень 

1 
подуровень 
I го  уровня 

,  \— 
показатель 

Исследуемая  технология 

1 

1 

Сырье и  мате|жалы 

Технолог  процесс 

Продукты 

Огходы 

Рис.  2. Модель геоэкологической обстановки  региона. 

Второй  этап.  Уточненная  модель  геоэкологической  обстановки 

региона 

В  соответствии с построенной  на первом этапе  моделью осуществля
ется  анализ  геоэкологической  обстановки  региона  на  момент  исследова
ний.  По  результатам  анализа  строится  уточненная  модель 
геоэкологической  обстановки региона  (рис.  3). 

Уточненная  модель геоэкологической  обстановки района и 
показатели качества 

Геоэкологическая 
обстановка региона 

Исследуемая технология 

tЙ 
ypOHCIIl. 

2й 
уромнь 

3й 
уровень 

Аспект  ! I  Аспект!  2  Аспект»  I 

1 . ^  L 
i 

Аспект 3.1 

1 

Пока1атели 

11 lotJaiarcfl* 

Аспект 3  2 ' 

1 

Показатели 1 

Рис. 3.  Уточненная  модель геоэкологической обстановки региона 

Для  построения уточненной модели  используются все доступные ма
териалы, отражающие  результаты наблюдений  за  соответствующими объ
ектами  обстановки.  В  России  осуществляется  государственный 

И 



экологический  мониторинг,  который  проводится  в  соответствии  с  феде
ральными,  региональными  и местными программами.  Если  в  модели  име
ются  показатели,  не  подлежащие  государственному  мониторингу  со 
стороны,  то  необходимо  провести  дополнительные  исследования  по  опре
делению  их  значений  в  данном  регионе  до  эксплуатации  предлагаемой 
технологии  (даже  опытной). Результатом второго  этапа  является уточнен
ная  модель  геоэкологической  обстановки  региона,  описывающая влияние 
анализируемой  технологии  на  природную  среду  и ее  аналитические  значе
ния.  То  есть  для  каждого  показателя  имеется  его  среднестатистическое 
значение 

х ' =  — ^  X  (1) 
п 

и  стандартное  отклонение 

"Ъ'АЪ)' 
й(я1)  (2) 

Третий  этап.  Мониторинг  геоэкологической  обстановки. 

На  этом  этапе  собираются  данные  экологического  мониторинга  ре
гиона  до  появления  новой  технологии.  Обязательно  использование  сведе
ний  государственного  экологического  мониторинга.  Если  предприятие 
существовало  до  внедрения  анализируемой  технологии,  то  необходимо 
получить  данные  мониторинга  выбросов  и  загрязнений  природной  среды 
рассматриваемого  предприятия.  Если  новая  технология  характеризуется 
дополнительными  показателями,  мониторинг  которых  не осуществлялся, 
то необходимо  провести  наблюдения  в достаточном  объеме  (не менее  100) 
за  значениями этих  показателей  до  проведения  испытаний и  опытной экс
плуатации  по  новой  технологии.  Далее  осуществляется  мониторинг  гео
экологической  обстановки  данного  региона  во  время  экспериментальной 
проверки  функционирования  новой  технологии  и  ее  опытной  эксплуата
ции.  В  соответствии  с  уточненной  моделью  геоэкологической  обстановки 
региона  (полученной  на  втором  этапе)  для  каждого  объекта  необходимо 
осуществить  мониторинг  значений  всех  его  показателей  на  каждом уровне 
рассмотрения.  Полученные результаты наблюдений  статистически  обраба
тываются:  для  каждого  показателя  вычисляются  среднестатистическое 
значение  и  стандартное  отклонения. Для некоторых  показателей  допусти
мо  применение  расчетноаналитических  методов  получения их  значений, 
обоснованных  соответствующими теоретическими выкладками. 

Четвертый  этап.  Формирование  математической  модели оценки 

влияния исследуемой технологии  на геоэкологическую обстанов!^ 

Формирование математической модели  оценки  влияния исследуемой 
технологии  на  геоэкологическую обстановку региона  и  ее качества осуще
ствляется  в следующем порядке.  Всем  показателям присваиваются весовые 
коэффициенты  {кР^).  Для  каждого  уровня, имеющего  подуровни,  присваи
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ваются  весовые  коэффициенты  всем его  подуровням  (/Ц,).  При этом пред
полагается,  что сумма  весовых  коэффициентов  на  каждом уровне равна 1. 
Для  каждого  показателя  строится  зависимость  экологичности  и  качества 
технологии  от  значения  показателя  {IE,   индекс  экологичности  /го  пока
зателя или IQ,   индекс  качества г'го показателя). Эта зависимость  строит
ся  на  основе  результатов  мониторинга  геоэкологической  обстановки 
региона.  Значение  индекса  экологичности  и  качества  по  каждому  показа
телю,  полученное  по  соответствующей методике,  лежит  в диапазоне  от О 
до  1. Оптимальному  значению  показателя  соответствует  1, худшему  зна
чению показателя   0. 

Пятый  этап.  Вычисление  комплексной  оценки    индекса  эколо

гичности  и качества  технологии  (IEQ) 

Вычисление  комплексной  оценки  рассматриваемой  технологии  про
изводится  на  основе  результатов  мониторинга,  полученных на  3ем  этапе. 
Оценка осуществляется по средневзвешенным  значениям. На данном  этапе 
для  каждого  показателя  определяется  (аналитически или  графически    по 
гистограмме)  значение  его  индекса  Ж  или  IQ.  На  каждом  элементарном 
уровне  вычисляется  средневзвешенное  значение  комплексной оценки, для 
чего  суммируются  произведения  значения  индекса  IE  (IQ)  на  весовой  ко
эффициент показателя  {кР) 

!EQ^=Z^EkP,s+j:iQ.skP,g  (3) 

Для  каждого  уровня,  состоящего  из  подуровней,  вычисляется  сред
невзвешенное  значение 

IEQ,=J^IEQ^.kL,  ^^^ 

Таким  образом,  формируются  комплексные  оценки  объектов,  вхо
дящих  в  модель  геоэкологической  обстановки  региона.  Значение  ком
плексной  оценки  технологии  равно  сумме  произведений  значения 
комплексной оценки  объекта и его весового  коэффициента 

IEQ  = j:iEQ,jkL,^  ^^^ 

Шестой  этап.  Вычисление  отклонений  от комплексной  оценки 

Вычисляются  отклонения  от  комплексной  оценки  (IEQ)  на  основе 
средних  отклонений  по  каждому  показателю.  На  всех  уровнях  определя
ются  индексы  экологичности и  качества  (IEQ).  Абсолютная  величина  раз
ности  данной  комплексной  оценки  и  комплексной  оценки, полученной  на 
5ом  этапе,  дает  требуемое  отклонение.  Данная  величина  характеризует 
точность вычисления оценки. 

Построение  зависимости  экологичности  и  качества  технологии 

от  значения  показателя. 

Для  построения  зависимости  необходимо  подготовить  следующие 
данные для каждого  показателя: 
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  Оптимальное значение  показателя  (.Р„„„),  т.е. значение  показателя, 
которое  желательно  достичь  при  применении  рассматриваемой  техноло
гии. 

  Интервал точности (погрешности) оптимального  значения, т.е. ле
вую  {Ро„„   бл) и правую границу  (/"„„„  + 5п) значений,  в пределах которых 
значение  считается совпадающим  с  оптимальным  значением.  Для  показа
телей,  оптимальные  значения  которых  получены  по  результатам  монито
ринга,  интервал  задается  стандартным  отклонением  от  среднего значения 
(а) . 

  Значения,  регламентируемые  требованиями  нормативных  доку
ментов, в том числе это могут быть:  нормативы установленного  предельно 
допустимого  содержания  загрязняющих  и  токсических  веществ,  способ
ных  оказывать неблагоприятное  воздействие  на  природную  среду  и  чело
века  (ПДК);  классы  опасности  (токсичности)  и  соответствующие  им 
значения показателя. 

  Интервал рассматриваемых  значений показателя   [а;Ь]. 

Ниже  приведен  алгоритм  построения  зависимости  JE {IQ)  от  значе
ния  показателя. 
1.  Разбить интервал рассматриваемых  значений показателя  [а;Ь]  на диапа

зоны  падения  качества. Данную задачу  легче  решать  фафически. Для 
этого:  отмечается  на  оси  а) интервал  рассматриваемых  значений, 
б)  оптимальное  значение,  в) интервал  точности  (погрешности)  опти
мального  значения, г) значения, регламентируемые  требованиями  нор
мативных  документов.  Таким  образом,  получается  базовое  разбиение 
интервала.  Записав  значения, полученных  на  оси  точек  слева  направо 
(по  возрастанию)  получаем  аналитическое  выражение  для  разбиения 
интервала  на диапазоны  падения  качества.  В  результате  получаем по
следовательность  значений  а = Do<  D,  <D2 <...<  D „   b  ,  где  Д./ , Д  
левая  и правая  границы  /го диапазона. Тогда  (D,   D,.|)    длина диапа
зона. 

2.  Разбить  некоторые  из  полученных  диапазонов  на  поддиапазоны.  Это 
действие  позволит  построить  зависимость  IE  (IQ),  более  точно  отра
жающую  изменение экологичности (качества) технологии. 

3.  Каждому  из  полученных диапазонов  присвоить  коэффициент  падения 
качества  ( К П К , > 0).  Он  характеризует  уровень  падения  качества  на 
диапазоне значений показателя. 

4.  Для построения  функции  нормирования  значения  показателя  по  каче
ству  вычислить коэффициент  нормирования  интервала  рассматривае
мых  значений показателя  ikN,„i): 

ш„=^,кпк,  ( А  А . , )  (6) 
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5.  Для  каждой  границы  диапазона  вычислить  нормированное  значение 
индекса  по  следующему  правилу.  Оптимальному значению  показателя 
(Ропт) соответствует 1. 

!Е„„„=\ (/е_=1)  (7) 
Если  оптимальное  значение  находится  левее  диапазона, т.е.  Р„„„  <  / ) , _ , , 
то  значение  на  правой  фанице диапазона  вычисляется  следующим об
разом: 

kN  (8) 

Если  оптимальное  значение  находится  правее  диапазона,  т.е  Р„„„  >  Д , 
то значение на левой границе диапазона находится  по  формуле: 

ш.. 
(9) 

По  результатам  расчета  строится  зависимость  экологичное™ техно
логии от значения показателя (рис. 4). 

Рис.  4  Зависимость  экологичности  технологии  (IE) от значения 

показателя 

Построение структурноаналитической модели  влияния исследуемой 
технологии  на  геоэкологическую  обстановку  позволяет  получить  ее  ком
плексную  оценку,  которая  вместе  с  оценкой  качества  создаваемой  техно
логии формирует  индекс  экологичности и качества  IEQ. 

В  работе  предложена  классификация  природозащитных  технологий 
по  виду  их  воздействия  на  геоэкологическую  обстановку.  Всю совокуп
ность  природозащитных  технологий  можно  разделить  на  четыре  группы 
(рис.  5): 

1.  Природоохранные  технологии,  которые  в качестве основной  зада
чи  рассматривают  необходимость  обеспечения  стабильности и  неизменно
сти  геоэкологической  обстановки. 

2.  Ресурсосберегающие  технологии,  направленные  на  уменьшение 
объемов использования природных  ресурсов,  при этом они также не долж
ны  ухудшать геоэкологическую обстановку рассматриваемого  региона. 
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3. Технологии  утилизации, которые  ставят  своей  целью  уменьшение 
объема  загрязняющих  веществ  и  переработку  их  в  экологически  чистый 
полезный  продукт  Эти технологии  направлены  на  улучшение геоэкологи
ческой обстановки. 

4. Комбинированные  технологии,  объединяющие  в  себе  признаки 
природоохранных,  ресурсосберегающих  и/или технологий  утилизации. 

ПРИРОДОЗАЩИТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

\ 

11 
ПРИРОДООХРАННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

21 
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

31 
ТЕХНОЛОГИИ 
УТИЛИЗАЦИИ 

41 
КОМБИНИРОВАННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

t  t 
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НА ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ 

Рис  5  Классификация  природозащитных  технологий 

Данная  классификация  позволяет  анализировать,  прогнозировать  и 
сопоставлять  воздействие  технологий  на  геоэкологическую  обстановку  в 
рамках  одной  группы  с  целью  осуществления  выбора  природоохранных 
мероприятий  на основе  значений индекса 1EQ. 

В  третьей  главе  диссертационной  работы  рассматривается  разряд
ноимпульсная  технология  укрепления  земляного  полотна,  разработанная 
под руководством профессора  Г.Н.Гаврилова. 

Сущность  разрядноимпульсной  технологии  заключается в  том, что 
скважина,  заполненная  мелкозернистым  бетоном  или  цементным  раство
ром,  обрабатывается  серией  высоковольтных  электрических  разрядов 
(рис. 6). 

/    ствол  сваи после  обработки, 
2   излучатель  энергии, 
3 разрядная  станция, 

4   растворонасос; 

5   зона цементного  грунта; 
6   зона уплотнения  грунта 

Рис. 6. Схема обработки  сквалсины  по разрядноимпульсной  технологии 
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При  изготовлении  свайРИТ  происходит  пробой  разрядного  проме
жутка  между  электродами,  но  только  в жидкости. В нашем  случае в каче
стве  жидкости  используется  бетонная  смесь.  Возникающее  в  бетонной 
смеси  в  момент  разряда  давление  воздействует  на  грунт,  уплотняя  его  в 
локальных  зонах,  формирует  разрядноимпульсные  (камуфлетные) ушире
ния  ствола  сваи.  Грунт  поглощает  сопутствующие разряду  акустические 
эффекты, поэтому не  слышно как  "звучат" в  грунте ударные  волны, созда
ваемые  электровзрывами,  но  в  непосредственной  близости  от  изготавли
ваемой сваи чувствуются легкие подземные  толчки. 

Для  осуществления  электрического  разряда  в  жидкости  применяют 
специальные  установки, основным элементом  которых  является генератор 
импульсных  токов  ( Г И Т ) ,  включающий: трансформатор  для  повышения 
напряжения до  требуемой  величины, выпрямитель переменного тока в по
стоянный,  накопитель  энергии,  чаще  всего,  блок конденсаторных  батарей, 
коммутатор  (регулируемый  разрядник)  и  блок  управления  работой  всей 
установки.  Г И Т  соединяют  коаксиальным кабелем  с  излучателем  энергии. 
Излучатель  энергии,  представляющий  собой  некоторое  подобие  свечи  за
жигания  двигателя  внутреннего  сгорания  увеличенной  во  много  раз,  по
мещают  в  скважину, заполненную  подвижной  (литой)  бетонной  смесью. 
Под  действием  энергии  электрического  разряда  происходит  расширение 
стенок  скважины,  уплотнение  бетонной  смеси  и  уплотнение  грунта.  Ре
зультаты  исследования  образцов  уплотненных  (обработанных  РИТ)  в 
сравнении  с  исходным  грунтом  показывают, что эффект  обработки  разря
дом  не  меняет  физикохимических  характеристик  грунта,  что  позволяет 
сделать  вывод, что электрический разряд не оказывает  негативных  воздей
ствий на грунт. 

В  работе  определены  факторы,  воздействующие  на  геоэкологиче
скую  обстановку,  при  использовании  разрядноимпульсной  технологии. 
При  электрическом  разряде  в  твердеющем  растворе,  возникает  ударная 
волна, имеющая экспоненциальный характер изменения. Давление  от дей
ствия  ударной  волны  составляет  Р = (0,8...2,5)10^МПа, Таким  образом,  в 
скважине,  в твердеющем  растворе  действует  давление,  вызванное появле
нием ударной  волны Ру и давление  от действия  парогазовой  полости  Р„.  С 
учетом  того,  что  величины  давлений,  действующие  на  грунт  достигают 
Ру = (0,8...2,5)10^  М П а при  времени  действия  Ту = (10... 100)10"* с при дей
ствии  парогазовой  полости  Рп=(1...2,3)10'Па  при  времени  действия 
(100... 1000)  Ю'^с все  возмущения,  вызванные  действием  силового  поля 
разряда затухают в  радиусе  1,0... 1,5  м от  скважины и  не  оказывают  нега
тивного воздействия на природную среду. 

С  применением  разрядноимпульсной  технологии  были  выполнены 
работы  по  усилению  земляного  полотна  на  участках  линий  Санкт
Петербург    Москва,  Беломор    Смалинга  и Волховстрой   Череповец. На 
этих  участках выполнена  оценка  влияния  РИТ укрепления  земляного  по
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лотна на геоэкологическую  обстановку. Построены зависимости  экологич
ности и качества технологии  от значений  показателей  по каждому уровню. 
Расчет индекса  экологичности и качества  (табл. 2) дал по уровню «вода»  
0,9999; по уровню «почва» в целом    0,9964. При этом уровень  «Горизонт 
Атехн.,  (13..40 см)» получил значение    0,9976; «Горизонт А 1 ,  (40..60 см)» 
  1,0000;  «Горизонт  А2,  (60..120 см)»    0,9973;  «Горизонт  Bfeh, 
(120..175 см)»0,9885;  «ГоризонтВ,(175..300см)»0,9987. 

Табл. 2  Результаты  расчета  IEQ для разрядноимпульсной технологии 

Смйспо 

Индекс IEO  РИТ 

1  ВОДА 

Среджжэвеикнное  по  ВОДА 

1  1  Биотический тест 

1 2  рНводы 

1 3  Общая  мсспсость 

1 4 Раствооснный кислород 

1 5  Содержание  железа 

16  П И В 

1  ПОЧВА 

Срсдневзвешснжк ло  ПОЧВА 

11 Горимнт Ан1ехм.(1349) 

Срепневзвешениое по Атехн 

21  1  С л , 
2  1  2  рН  HjO 
2  1  3  рН  KCI 
2 U  ГК 
2  1 5  Сумыалогл  оснований 

2  1 6  Гигроскоп  вода 

2 2  То^иютА1(4060) 

Средневзвешенное  noAl 

nt  Сл. 
2  2  2  рН  HiO 
П З  pHKCl 
224  ГК 
223  Суммапогл оснований 
2 2 6  Гигроскоп вода 
23  и^уонт  А2(6».Ш) 

Средневзвешенное  по Л2 

П 1  С ^ 
232  рНHjO 
233  р н к а 
234  п. 

2 3 5 Сумма погл Оснований 
1 3 6  Гигроскоп Вода 
2 4  Гортонт  Bfeh  (I10IJS) 

Среднеазвешенно«  по Bfeh 

24  1  С ^ 

24  2  р Н Н , 0 

2 4  3  рН  К О 

244  ПС 

2 4 5  CvMMa погл  Оснований 

2 4 6  Гигросиол  Вода 

2 5  Горизонтеfl75J»0> 

Среднсазвсшснное  по В 

25  1  С ^ 

2  5  2  рН  Н , 0 

2S3  р Н К а 
254  ГК 
2 5 5  Сумма погл  Оснований 

2  5 6  Гигроскоп  Вола 

Весовой 

KOK^KtlHUHCHT 

>,5М 

леи 
0.5М 

О.ОЭД 

О.ОЭД 

0,140 

0,090 

0090 

« ,5М 

1Ш 

им 
1.Ш 

0,180 

0  190 

0  175 

0.158 
0  140 

0,157 

>,2М 

1,(т 
0180 

0,190 

0.175 
0.151 

0  140 
0,157 

« ,2М 

1,04 

0,180 

0,190 

0.175 

0,158 
0  140 

0  157 

0.201 

1,вт 
0,180 

0,190 

0,175 

0,158 

0  140 

0  157 

0,201 

1,000 

0  180 

0,190 

0,175 

0,158 

0140 

0  157 

Опт  стоткл 

Разрядноымп^яьсная технология (РИТ) 

6.500 

6Л45 
3,110 

9,002 

0 258 

5,653 

0,348 

4  160 

3 060 

6,690 

1  130 

38 900 

35,780 

3  880 

3,000 
31,470 

57,400 

26 980 

0 721 

4.160 

3.080 
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Общий  индекс  fEQ  составляет  0,9982. Данное  значение  индекса  по
зволяет  сделать  вывод о том, что анализируемая  разрядноимпульсная  тех
нология  по  усилению  земляного  полотна  не  изменяет  геоэкологическую 
обстановку региона и может быть отнесена  к  природоохранным. 

В  четвертой  главе  разрабатываются  технологии  утилизации  и  изо
ляции отработанных деревянных шпал. 

Каждый  год  по  железным  дорогам  России  ремонтируются  сотни 
километров  железнодорожных  путей,  при  этом  заменяется  огромное 
количество  деревянных  шпал. В  настоящее  время  вдоль  любой  железной 
дороги  можно  повсеместно  наблюдать  склады  отработанных  деревянных 
шпал  (ОДШ),  которые  уже  отслужили  положенное  им  время  и  были 
заменены. Удовлетворительных вариантов  их утилизации пока не найдено. 

Так,  при  применении  О Д Ш  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. 

Сжигание,  как  метод  утилизации,  тоже  является  источником 
вторичного  загрязнения  природной  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    темнокоричневая  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 
природную  среду  наиболее  показательным  является  определение 
концентрации  фенолов  и нефтепродуктов  в водных вытяжках из шпал. 

Для  выполнения качественного  анализа  выбран  хроматографический 
метод, для  количественного    флюоресцентный  метод. 

В  работе  проведено  исследование  водных  вытяжек  из  О Д Ш . 
Методика  состояла  в  следующем:  брали  образцы  от  О Д Ш , 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 получены следующие результаты: 
1.  Анализ  водных  вытяжек  из  О Д Ш  в  возрасте  4  месяца  и  1  год  на 

нефтепродукты,  показал  их  содержание  в  концентрациях,  многократно 
превышающих нормы П Д К  (рис. 7) 
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Рис  7. Содержание  нефтепродуктов  в водных вытяжках  из шпал 

2.  Анализ водных  вытяжек  из О Д Ш  в возрасте 6 месяцев и  1 год на  общее 
содержание  фенолов  (фенольный индекс), представленный  в таблице  8, 
показал,  что  концентрация  общих  фенолов  также  превышает  нормы 
ПДК  (рис.  8) 

мг/л 

о  0,2  0,4  0,6  0,8  1  1,2  1,4 

Рис  8  Общее содержание  фенолов в водных вытяжках  из шпал 

Результаты  анализов  водных  вытяжек  из  отработанных  деревянных 
шпал  показали,  что  выделение  в  воду  фенолов  и  нефтепродуктов  из 
деревянных  шпал  напрямую  связано  с  площадью  поверхности  образцов, 
контактируемой с водой. 

Средние  концентрации  загрязнений,  выделяющихся  с  О Д Ш  в 
зависимости  от  площади  поверхности  приведены  в  табл. 3.  С  учётом 
результатов исследований  произведён  анализ экологической обстановки по 
О Д Ш  (табл. 4) 

Предлагается  два  направления  изоляции  О Д Ш    при  получении 
бетона,  содержащего  шпалы  как  своего  рода  деревянную  арматуру  и 
создание бетонированных  могильников для шпал. 

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 
загрязнения  выбраны бетоны с традиционными  и новыми добавками. 
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Табл  3  Выделение  общих фенолов (фенольный  индекс)  и  нефтепродуктов 

в зависимости  от площади  поверхности. 
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Табл. 4. Анализ экологической  обстановки  на 

Наименование 
железной 

дороги 

Алтайская 
Восточно
Сибирская 
Горьковская 
Московская 
Октябрьская 
Свердловская 
Северная 
Северо
Кавказская 
И Т О Г О : 

Колво 
заменяемых 
шпал, шт/год 

168  000 

30  000 

40  000 
46  000 
700  000 
50 000 

1  000  000 

8  000 

2  042  000 

Загрязнение с 1 
шпалы, г 

Общие 
фенолы 

0,172 

0,172 

0,172 
0,172 
0,172 
0,172 
0,172 

0,172 

нефте
продукты 

14,24 

14,24 

14,24 
14,24 
14,24 
14,24 
14,24 

14,24 

некоторых  железных 

дорогах России 

Валовые  загрязнения 

Общие 
фенолы, кг 

28,896 

5,160 

6,880 
7,912 

120,400 
8,600 

172,000 

1,376 

351,224 

нефте
продукты, 

т 

2,39 

0,43 

0,57 
0,66 
9,97 
0,71 

14,24 

0,11 

29,08 

С  целью исследования  оптимального  содержания  железнодорожных 
шпал  в  шпалобетоне,  были  проведены  опыты  на  образцах  4x4x16 см  с 
добавлением  О Д Ш  в  виде  деревянной  арматуры.  Арматура  из 
отработанных  деревянных  шпал  использовалась  в  разном  процентном 
содержании  и  при  этом  исследовалась  прочность  полученных  образцов 
шпалобетона  на  сжатие  и  изгиб  в  возрасте  28 суток  в  соответствии  с 
ГОСТ  10180.  Твердение  бетона  осуществлялось  в  нормальных  условиях 
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при  t = 20 + 2°С  и влажности 95%  Исследования показали, что  добавление 
в  бетон  более  10%  от  объёма  О Д Ш является  нецелесообразным  с  точки 
зрения  прочности  бетона  на  сжатие.  Также  было  установлено,  что 
прочность  на  изгиб  образцовбалочек,  содержащих  в  качестве  арматуры 
О Д Ш ,  выше,  чем у контрольных образцов.  При этом образцы  не ломались, 
а  только  появлялись трещины,  причём  сама  арматура  из  шпал  оставалась 
целой. 

При  проведении  опытов  также  выявлено,  что  применение 
тепловлажностной  обработки,  которая  осуществляется  при  температурах 
8090°С  и  нормальном  давлении  в  среде  насыщенного  пара, 
неблагоприятно  сказывается  на  бетоне.  При  таком  виде  обработки  на 
поверхности  образцов  проступали  замасленные  пятна  от  отработанных 
деревянных  шпал  и  чувствовался  характерный  запах  каменноугольного 
масла.  Поэтому в дальнейшем  от  тепловлажностной  обработки  отказались 
и  во  всех  образцах  твердение  бетона  осуществлялось  в  нормальных 
условиях  при  температуре  t = 20 ± 2°С  и  влажности  95%  в  течение  28 
суток. 

Исследована  толщина  минимально  допустимого  слоя  бетона, 
изолирующего  воздействие  каменноугольного  масла  от  природной  среды. 
Испытания  показали,  что  слой  менее  0,8  см  недостаточен  для  полной 
изоляции,  так как водные  вытяжки  образцов  через  три  недели  показывали 
наличие  в  них  нефтепродуктов.  Поэтому далее  рассматривались  образцы, 
защитный  слой  бетона  которых  составлял  не  менее  0,8  см.  После 
твердения  бетона,  которое  осуществлялось  в  нормальных  условиях  при 
t = 20 + 2°С  и  влажности 95%  в течение  28  суток, были  проведены  опыты 
на  определение  физикомеханических  свойств  полученных  образцов. 
Способность  бетона  удерживать  в  себе  загрязнения  оценивалась  по 
анализам  водных  вытяжек  из образцов  с содержанием  О Д Ш  по  сравнению 
с контрольными образцами  Методика была аналогична  описанной  ранее  
брали  образцыбалочки,  содержащие  в  своём  составе  О Д Ш в  количестве 
10  объёмных  процентов,  при  этом  оценивался;  вес  образцов;  объём 
образцов;  рассчитывалась площадь  поверхности  образцов. 

Анализ  водных  вытяжек  на  нефтепродукты  и  общее  содержание 
фенолов  (фенольный  индекс)  проводился  в  аккредитованной  лаборатории 
Ф Г У  «Центр  сертификации  и  испытаний»  через  3,  7,  21  день,  1, 4  и  6 
месяцев  и  1 год.  Результаты  лабораторных  исследований  показали,  что 
удерживающая  способность  обычного  бетона,  содержащего  О Д Ш , 
оказалась  крайне  низкая    уже  через  месяц  после  помещения  образцов  в 
воду  в  водных  вытяжках анализы  показали  содержание  нефтепродуктов  и 
общих  фенолов  превышающих нормы  ПДК.  В  водных  вытяжках  образцов 
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с  добавкой  пластификатора  С3  наличие нефтепродуктов  и общих  фенолов 
(фенольного  индекса), превышающих нормы  ПДК,  обнаружены в  возрасте 
4х  месяцев.  В  водных  вытяжках  образцов  с  добавкой  жидкого  стекла 
Na2Si04    также  в  возрасте  4х  месяцев.  Таким  образом,  можно  сделать 
выводы,  что  как  бездобавочный,  так  и  бетон  с  представленными 
традиционными  добавками  не  способны  создать  свойство,  изолирующее 
воздействие  каменноугольного  масла  от  природной  среды.  В  водных 
вытяжках  образца  бетона  с  зольсодержащей  добавкой  наличие 
нефтепродуктов  и  общих  фенолов  (фенольного  индекса)  не  обнаружено 
даже  в  возрасте  1  год.  Таким  образом,  только  использование 
высокопрочного  бетона,  содержащего  новую  зольсодержащую  добавку  в 
бетон  с  техническим  названием  «HardnessM»  основой  которой  является 
модифицированная  золь  кремниевой  кислоты, обеспечивает  удерживание 
загрязнений,  выделяющихся  из  отработанных  деревянных  шпал, 
пропитанных  каменноугольным  маслом.  Такой  бетон  с  комплексной 
добавкой  был назван высокоплотным. 

Испытания  высокоплотного  бетона  производились  в 
аккредитованной  испытательной  лаборатории  НИТЦ  «СОКРАТ». 
Долговечность бетона  оценивалась  по результатам водонепроницаемости  и 
морозостойкости,  все  испытания производились  на  стандартных  образцах 
в  соответствии  с требованиями  ГОСТ  на каждый вид  испытаний. Основой 
достижения  повышенной  плотности  бетона  является осуществление  золь
гель  процессов  образования  повышенного  количества  гидросиликатов  в 
бетоне: 

Са(0Н)2 + Si02 + ПН2О = СаО •  Si02  • (п +  1 )Н20  (10) 
Именно  процесс  (10)  отличает  высокоплотный  бетон  от  известных 

бетонов  с  традиционными  добавками.  Продукты  реакции,  имея 
наноразмеры  1..100нм,  кольматируют  поры,  создавая  высокоплотную 
структуру  камня,  благодаря  чему  обеспечивается  высокая 
водонепроницаемость  (более  20 атм.),  высокая  прочность  при  изгибе, 
усиленная  деревянной  арматурой  (15МПа)  и  высокая морозостойкость  
более  800  циклов. 

Определено,  что наиболее  приемлемыми  из изделий  являются камни 
бетонные  бортовые  БР 100.30.15  и  БР 100.30.18.  Этот  выбор  обусловлен 
наименьшим  количеством  распилов,  выполняемых  шпалопилочной 
машиной, что с учётом данных  лабораторных  исследований,  соответствует 
4  продольным  распилам  по  шпале  и 2 поперечным  (27  частей). Исходя из 
размеров  шпал  и  размеров  бетонных  поребриков,  размеры  частей О Д Ш 
составят,  в  среднем,  85x60x920 мм  для  шпал  1го  типа  основной  колеи. 
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При  таких  размерах  частей  изолирующий  слой  бетона  составляет  более 
30 мм,  что  достаточно  для  изоляции  ОДШ  от  природной  среды.  Для 
выпиловки  шпал  применяются  круглопильные  станки  ЦДТ65, 
выпускаемые  Уссурийским машиностроительным  заводом.  Этот  же  тип 
оборудования  предполагается  применить  для  распиливания  отработанных 
деревянных  шпал на составные части. 

Таким  образом,  на  один  погонный  километр  дороги,  учитывая,  что 
бортовые  камни  идут  по  обе  стороны  дороги,  расход  шпал  составит  74 
штуки.  Строительство  дороги  длиной  1000 км  с  применением  в  качестве 
бортовых  бетонных  камней  шпалобетона  позволит  утилизировать  О Д Ш  в 
количестве  74 тыс.шт.,  что составляет  примерную  годовую  замену  О Д Ш  с 
двух дорог   ВосточноСибирской  и Горьковской. 

Второе  рассмотренное  направление  утилизации  О Д Ш   устройство 
могильников.  Исходя  из  размеров  шпал,  целесообразно  использовать 
следующие размеры могильников: 6x6x3 м и 12x12x3 м. 

Могильник  представляет  собой  замкнутую  квадратную  ёмкость, 
выполненную  из  монолитного  высокоплотного  бетона,  внутри  которого 
помещены  отработанные  деревянные  шпалы.  Исходя  из  общей  массы 
шпал,  приходящейся  на  площадь  могильника,  изолирующий  слой 
целесообразно  принять  300 мм.  Основные  параметры  могильников 
представлены  в табл. 5. 

Из приведенных  данных  видно,  что по материалоёмкости  могильник 
12x12x3  отличается  большей  накопительной  способностью  при 
сравнительно  небольшом  увеличении расхода  высокоплотного  бетона  на 
его  изготовление.  При  этом  толщина  слоя  высокоплотного  бетона 
оставлена  такой  же,  что  и  на  могильнике  меньшего  объёма.  Однако, 
площадь, отторгаемая  при этом под могильник, увеличивается. 

Табл  5. Основные  параметры могильников для изоляции ОДШ 
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6x6x3  300  108  0,124  871  23  37,9  43,56 
12x12x3  300  432  0,124  3483  67,3  51,8  158,76 

Предотвращенный  экологический  ущерб  природной  среде  составил 
1,5 млн.руб. при  утилизации  10%  отработанных  деревянных  шпал только 
по Октябрьской железной дороге. 
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в  результате  проведенной  комплексной  оценки  влияния 
разработанных  технологий  утилизации  и  изоляции  отработанных 
деревянных  шпал  определены  значения  индексов  экологичиости  и 
качества  для  различных  технологий  утилизации  1) складирование  
/ Ј 0  = 0,249;  2) утилизация  в  шпалобетон    fEQ = 0,907;  3) утилизация  в 
могильники  6x6x3 м    / Ј 0 = 0,992  и  4) утилизация  в  могильники 
12x12x3 м   1EQ = 0,995 (рис. 9). Такие значения индексов  показываюг, что 
утилизация  отработанных  деревянных  шпал  в  материал  имеет 
преимущества  перед  складированием,  при  этом  использование 
могильников  эффективнее. 

0,992  0,995 

складирование 
утилизация в 
шпалобетон 
утилизация в 

могильники 6x6x3 м 

«утилизация в 

1 могильники 12x12x3 м 

1,000 

0,900 

0,800 

0,700 

0,600 

0,500 

0,400 

0,300 

0,200 

0,100 

0,000 

Рис  9  Значения IEQ для технологий утилизации  и изоляции ОДШ 

По  предлагаемой  классификации  эти технологии  относятся к техно
логиям  утилизации,  так  как  позволяют  уменьшить  объем  загрязняющих 
веществ и переработать  их в экологически чистый  полезный продукт. 

В  пятой  главе  разрабатываются  технологии  изготовления автоклав
ного и монолитного  пенобетонов. 

Наиболее  прогрессивным  способом  производства  ячеистых материа
лов  является  производство  автоклавного  пенобетона  по резательной  тех
нологии.  Особенностью  этой  технологии  является  формование  больших 
массивов с последующим разрезанием  их на мелкие блоки и последующей 
тепловой  обработкой  при  высоком  давлении  (8...10атм)  и  температуре 
(174°С). 

Представленные  в  диссертационной  работе  научнотеоретические и 
технические  решения  легли  в  основу  разработки  и создания  производст
венной  линии  автоклавного  ячеистого  бетона  по резательной  технологии. 
Принципиально  новым в  разработанной  технологической  линии является 
способ  поризации  ячеистой массы путем введения  в  известковоцементно
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песчаный  раствор  механически  устойчивой  пены,  имеющей  протеиновую 
основу. 

Технологический процесс  получения автоклавного  пенобетона  по ре
зательной технологии  включает: прием  и подготовку  сырьевых компонен
тов,  приготовление  ячеистобетонной  смеси,  формование  массива, 
выдержку  массива, разрезание массива на изделия  заданных  размеров  и их 
гидротермальную  (автоклавную) обработку в заводских условиях (рис.  10). 

прием и подготовка сырьевых  компонентов т 
приготовление  ячеистобетонной смеси 

I 
формование и выдержка 

I 
резание массива на изделия заданных размеров 

гидротермальная  (автоклавная) обработка 

Рис. 10. Принципиальная схема изготовления  автоклавного  пенобетона  по 

резательной  технологии. 

Основными  параметрами  качества  пенобетонов  являются  прочность 
на сжатие и изгиб, теплопроводность,  сорбционная  влажность. Улучшение 
данных  параметров  достигается  формированием  однородной  структуры 
пенобетона  с  равномерным  распределением  пор по  всей  высоте  изделия 
(рис. 11), повышением  гидратационной  активности  твердеющей  системы, 
что может быть достигнуто не только использованием высококачественно
го  сырья,  но и использованием  традиционного  сырья  при осуществлении 
соответствующей  подготовки  и использовании  высокоэффективной  пено
образующей добавки. 

Рис. И.  Паровая  структура  пенобетона 
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Установлено,  что  при  использовании  портландцемента  ПЦ400 Д20 
Пикалевского  объединения  "Глинозем" с  8уд = 320  MVKP  песок  целесооб
разно  измельчать  до  удельной  поверхности  8уд = 200  м^/кг. Эксперимен
тально  подтверждено,  что  на  формирование  структуры,  гидратационную 
активность  и, как следствие,  на улучшение физикомеханических  характе
ристик  пенобетона  принципиальное  влияние  оказывает  пенообразующая 
добавка  (ПД).  В качестве основы рассматривалась  протеинсодержащая  пе
нообразующая  добавка.  С  целью  повышения ее  эффективности  осуществ
лялась модификация  добавки  солями жирных кислот, применение  которых 
способствует как повышению прочности, так  и понижению  коэффициента 
теплопроводности,  то  есть  улучшению эксплуатационных  свойств  мате
риала.  Улучшение указанных параметров  возможно за счет повышения ус
тойчивости  пены,  отличающейся  равномерным  распределением  пор  по 
всему  объему,  а также увеличения гидратационной  активности цемента  и, 
как  следствие,  образования  повышенного  количества  гидратных  новообра
зований,  и возможного  образования  новых  высокомолекулярных  соедине
ний,  представленных  стеаратами  калия.  В  процессе  исследований 
установлено, что наибольший эффект достигается  при использовании в ка
честве  модификатора  2% раствора  стеарата  калия  (патент  № 2238920,  па
тент  №2239610).  При твердении  пенобетона  в гидротермальных  условиях 
в  качестве  дополнительного  компонента  сырьевой  смеси  целесообразно 
использовать  строительную известь с содержанием  СаО не менее  65%, ко
торая положительно влияет на формирование  структуры массива и способ
ствует  образованию  гидратных  соединений.  С  учетом  рассмотренных 
компонентов  произведены  подборы  для  пенобетонов  средней  плотности 
400,  500  и  600.  Расход  материалов  и  основные  физикомеханические  ха
рактеристики представлены  в табл. 6. 

Табл  6. Основные  физикомеханические  характеристики  пенобетона 
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Полученные данные  показывают, что пенобетон  имеет  хорошую  од
нородную  поровую  структуру, характеризуемую  равномерным  распреде
лением  мелких  пор  среди  более  крупных,  что  способствует улучшению 
теплозащитных свойств и при этом пенобетон  имеет  пониженное  значение 
коэффициента  теплопроводности  к  до  20 %  и  пониженную  примерно  на 
25%  сорбционную  влажность  по  сравнению  с  данными  Г О С Т 25485. От
ношение  Яиз/Ксж  свидетельствует  о повышенной трещиностойкости  мате
риала. Проведенные  физикохимические  исследования  показали, что  после 
гидротермальной  (автоклавной) обработки  основным  гидратным  соедине
нием является тоберморит.  Инструментально при  помощи метода  РЦА  ус
тановлено,  что  пенобетон  способен  адсорбировать  ионы  тяжелых 
металлов,  например  ионы  железа,  доказывая  тем  самым  свою  экозащит
ность(рис.  12). 

—•  Исходный  образец 

—•—образец, пропущенный через 
раствор с ионами Fe(IlI) 

б  4  2  О  2  4  б  8  10  I2pKl 

Рис  12  Распределение центров  адсорбции на поверхности  пенобетона 

автоклавного  твердения 

Технология  изготовления  монолитного  пенобетона  заключается  в 
следующем:  в  цементнопесчаную  смесь  добавляется  пенообразователь  и 
смешивается в бетоносмесителе;  после перемешивания компонентов  смесь 
готова для подачи  к месту укладки. Работы  по  изготовлению  монолитного 
пенобетона  ведутся непосредственно  на строительной  площадке.  Одной  из 
самых  трудоемких  операций  в  строительстве  является  создание выравни
вающих цементнопесчаных  стяжек. Изза большой средней  плотности та
ких  стяжек  (около  2000 кг/м^),  увеличиваются  нагрузки  на  перекрытия, 
стены  и фундаменты  зданий.  Изза  сравнительно  высокого  коэффициента 
теплопроводности  (0,6  В т / м ° С )  полы, которые  в последствии  делаются  на 
таком основании, получаются "холодные".  Значительно облегчает работу и 
улучшает  характеристики  теплопроводности  и  веса  применение  пенобе
тонных  стяжек  средней  плотностью  800  кг/м'.  В  этом  случае  нагрузки 
уменьшаются на 60 %,  повышается звукоизоляция за  счет пористой струк
туры  пенобетона,  температура  на  поверхности  основания  повышается на 
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2  .5°С за  счет  уменьшения коэффициента  теплопроводности  в 2..2,5 раза, 
что значительно увеличивает комфортность  пола. 

Применение  монолитного  пенобетона  по  сравнению  с автоклавным, 
позволяет резко снизить затраты на утепление стен и крыш домов  и значи
тельно  сократить  сроки  строительства.  Достигается  это  за  счёт  экономии 
электроэнергии  при  производстве  пенобетона,  уменьшения числа рабочих, 
дешевизны  составляющих  пенобетона  и  отсутствием сложной  строитель
ной техники. 

Пенобетон  негорюч  и обладает  высокой  противопожарной  устойчи
востью, что делает его  привлекательным материалом  при возведении  огне
стойких  конструкций.  При  воздействии  интенсивной  теплоты  типа 
паяльной лампы на поверхность  пенобетона  он не расщепляется и не взры
вается, как это имеет  место с тяжёлым  бетоном. Материал нетоксичен и не 
имеет  вредных  выделений  при  нагреве  свойственных  изолирующим мате
риалам  из  пластмассы или базальтовой  ваты.  Особенно  хорошо  пенобето
ном  поглощаются  низкие  шумовые  частоты.  Поэтому  его  можно 
использовать  как  звукоизолирующий  слой  на  плитах  конструкционного 
бетона,  чтобы  ограничить шумовое пропускание  перекрытий в многоэтаж
ных жилых или административных  зданиях. 

В  результате  проведенной  комплексной  оценки  влияния  разработан
ных  технологий  производства  автоклавного  и  монолитного  пенобетонов 
определены  значения  индексов  экологичности  и  качества  (IEQ),  которые 
составили:  для  технологии  "автоклавный  пенобетон  Д400"    IEQ   0,832; 
для технологии  "монолитный пенобетон  Д400"   IEQ = 0,760, для  техноло
гии  "автоклавный  пенобетон  Д600"    IEQ = 0,630; для  технологии  "моно
литный  пенобетон Д600"    /EQ  = 0,430. Такие значения индекса  позволяют 
сделать  вывод, что применение  автоклавного  пенобетона  экологически це
лесообразнее применения монолитного  пенобетона  (рис. 13). 
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Эти  технологии  отнесены  к  ресурсосберегающим,  так  как  они 
вопервых,  позволяют  в  несколько  раз  сократить  использование  природ
ных  ресурсов  в  виде  песка  и природного  щебня  (расход  природных  мате
риалов  снижается  с  1 600  кг/м'  в  тяжелых  бетонах  до  100..200 кг/м^  в 
пенобетоне);  вовторых,  обезвреживают  ионы  тяжелых  металлов  за  счет 
высокой  адсорбционной  способности  и втретьих, обеспечивают более чем 
на  15% экономию теплоэнергоресурсов  и соответственно  топлива  при экс
плуатации разработанного  материала  в строительстве. 

В  шестой  главе  диссертационной  работы  разрабатывается  техноло
гия утилизации золы, образующейся от сжигания осадка  сточных вод с по
лучением нового строительного  и шумозащитного  материала. 

В  настоящее время в г.СанктПетербурге существует технология,  по
зволяющая  наиболее  эффективно  перерабатывать  осадок  сточных вод  ме
тодом  сжигания  в  печах  с  кипящим  слоем  Pyrofluid,  что  позволяет 
уменьшить объём утилизированного  осадка  более чем в  10 раз  (до  55 тонн 
в  сутки).  Но  наряду  с  явными  преимуществами    сокращение  количества 
задействованного  автотранспорта,  уменьшение  площадей  новых  полиго
нов, и, соответственно,  уменьшение выбросов и улучшение экологической 
обстановки,    появились новые проблемы, связанные с утилизацией  полу
чаемой золы. 

Зола  получается  при  сжигании  обезвоженного  на  центрипрессах 
осадка  сточных вод  (который представляет  собой  смесь осадка  первичных 
отстойников  и  избыточного уплотненного  активного  ила)  в  печах  с  кипя
щим  слоем  при  температуре  850°С.  Газопылевая смесь  подается  на  элек
трофильтры,  где  при  помощи  электрического  поля  происходит  отделение 
образовавшейся  при  сжигании  осадка  золы.  Далее  зола  пневмотранспор
том направляется в бункер хранения, а затем автотранспортом  производит
ся её вывоз (рис. 14). Общая производительность  цеха по  абсолютно сухой 
золе составляет около  55 тонн в сутки. 

Рис.  14. Сжигание  осадка  сточных  вод 
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За  год  объём  получаемой  золы  составляет  примерно  20  тысяч  тонн, 
при  этом за  время  запуска  завода  сжигания осадка  (первая очередь  завода 
была  запущена  в  1996  году)  на  сегодняшний  день  накопилось  более  ста 
тысяч тонн. 

Несмотря на довольно  богатый мировой  опыт сжигания осадка  сточ
ных  вод,  до  настоящего  времени  пока  нет технологии,  позволяющей пол
ностью перерабатывать  получаемую золу. В большинстве стран  её  просто 
захоранивают,  складируя  на  полигонах,  в  заброшенных  шахтах  и штоль
нях.  А  это  может  привести  к  новым проблемам  в  будущем, таким  как  за
грязнение  воздушного  и  водного  бассейнов  (в том  числе  подземных  вод) 
вследствие  мелкодисперсности  золы (размер  частиц  составляет  примерно 
10100 мкм)  и  повышенного  содержания  в  ней  радионуклидов  (Аэфф. > 
500  Бк/кг). 

Зола  представляет  собой  мелкодисперсный  порошок  желто
коричневого  цвета,  удельный  вес  золы   2,42,6 т/м^, насыпная  плотность 
увлажненной  до  20%  золы    0,60,65 т/м^, удельная  поверхность  золы  
порядка  20003000 см^/г, рН золы   около  12,813,2, содержание  органиче
ских веществ   0,260,28 %, содержание  Е Р Н  » 600  Бк/кг, содержание  Si02 
  около  50%. 

Проведенные  исследования  показали,  что  зола  способствует  повы
шению  концентрации  пыли,  при  этом  в пределах  санитарнозащитной  зо
ны  полигона  складирования  золы  наблюдается  превышение  ПДК  более 
чем в 5 раз  (табл. 7). 

Табл  7  Концентрация  пыли вокруг полигона хранения золы от сжигания 

осадка  сточных вод 

Источник  за
грязнения 

Полигон хра
нения золы 

Концентрация пыли в воздухе, мг/м' 
при расстоянии от полигона, м 

100 

29,1 

500 

17,6 

800 
(санзащ. 

зона) 

1,5 

1000 

1,3 

1500 

0,75 

2000 

0,5 

ПДК  (пыль не
органическая), 

мг/м^ 
й  S 3  в Э  о 
йй  го 
о  Он 

1  S 
0,3 

"1 
о 

0,1 

Предложено  использовать  этот  вид  техногенных  отходов  в качестве 
вторичного  сырья  для  производства  пенобетона.  Наиболее  эффективным 
методом  твердения  была  признана  автоклавная технология  (при  темпера
туре  t=174°C  и давлении  р=810 МПа).  При этом используется цемент,  пе
сок,  строительная  известь  Са(0Н)2  в  определённых  соотношениях  с 
определёнными  параметрами  расхода. 
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Основанием  для  такого  выбора  явилась  высокая  удельная  поверх
ность золы  от  сжигания осадка  сточных  вод,  которая  позволяет  использо
вать  золу  вместо  части  природного  песка,  который  требует  при 
использовании обязательный помол в шаровых мельницах, для того, чтобы 
в автоклаве реализовалась  реакция: 

S i O j  + Са(0Н)2  + п • H j O  » СаО • S i O j  • (п + ^ Н г О ' 2 

из золы 

(11) 
гилросиликат 

Реакция  (11) является носительницей  прочности  и  обеспечивает  ос
новные эксплуатационные  свойства образующегося камня. 

До настоящего  времени  экологический аспект использования золы от 
сжигания  осадка  сточных  вод  и  использование  самой  золы  не  рассматри
вался. 

Сама идея использования  золы от сжигания осадка  сточных вод  в ка
честве сырья при  производстве  пенобетона  автоклавного  твердения  состо
ит в следующем: 

  изделия,  содержащие  до  80%  воздуха  и  твёрдой  части,  представ
ленной,  например,  золой,  по  содержанию  естественных  радионуклидов 
должны превратиться  в безопасные  материалы  (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. Таким  обра
зом,  устраняется  недостаток  золы  от  сжигания  осадка  сточных  вод    её 
пыление.  Кроме того,  идёт  экономия  природного  материала    природного 
песка при замене  его на часть золы от сжигания осадка  сточных вод. 

Проектируемый  состав  пенобетона  определялся  расчетно
экспериментальным  методом  путем последовательных  операций.  Теорети
ческий расчет расхода материалов  (расчётные составы) на  1 м ' для  пенобе
тона средней  плотности Д500...Д800  (табл. 8). 

Табл.  8. Расчетный  расход материалов  для получения  автоклавного 

пенобетона  средней плотности  Д500..Д800 

№ 
п.п. 

1 
2 
3 

Ih 
о 1 500 

600 
800 

Расход материалов  на  1 м̂  пенобетона, кг 

Ц 

170 
190 
210 

ИЗ 

70 
80 
80 

П 

160 
230 
410 

В 
врре 

96 
105 
ПО 

пд 

2,56 
2,42 
2,15 

В/Вяж. 
раствор 

ной 
смеси 
0,40 
0,39 
0,38 

При  проведении  работы  осуществлялась  замена  100%,  50%  и  25% 
песка  на золу. Зола  с влажностью 20%  подавалась  в шлам бассейн,  где  го
товился  шлам с плотностью  1600  кг/м'',  что соответствует  влажности  40%. 
Шлам  золы при  помощи  насоса  по  трубопроводу  подавался  в  весовой  до
затор,  а  затем  отдозированная  зола  самотеком  поступала  в  смеситель,  где 
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готовилась  пенобетонная  смесь.  Схема  производства  представлена  на 
рис. 15. 
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Рис.  15  Схема  производства  автоклавного  золопенобетона 

Эксперименты  по  введению  золы  от  сжигания  осадка  сточных  вод 
производились  в  цехе  производства  автоклавного  пенобетона  на опытной 
научнопроизводственной  базе  П Г У П С  по адресу: Предпортовая, 7. 

Средние  значения радиоактивности  (ЕРН)  и уровня пыли полученно
го золопенобетона  с использованием золы представлены  в табл. 9. 
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Табл  9. 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 

76 
96 
80 
100 
80 
104 

Пыль, мг/м' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Анализ приведенных  данных  показывает,  что уровень  Е Р Н  в  золопе
нобетоне  составляет  80100  Бк/кг,  что  позволяет  применять  полученный 
строительный  материал  как  2  класс  (дорожное  строительство  в  пределах 
населённых  пунктов и зон  перспективной  застройки,  строительство  произ
водственных  сооружений), так и  1 класс (все виды строительства).  Физико
технические  свойства  полученного  золопенобетона  соответствуют  требо
ваниям  ГОСТ  2548589.  Осуществлен  выпуск  более  1 500  м^  золопенобе
тона с различным содержанием  золы. 

Полученный  автоклавный  золопенобетон  был  использован  при 
строительстве  объектов  промышленного  назначения  в  качестве  стенового 
материала. 

Структура  золопенобетона  такова,  что дает  возможность  рассматри
вать  его  как  шумозащитный  материал,  в  том  числе  и  в  качестве  шумоза
щитных ограждений.  В работе  рассчитана  звукоизолирующая  способность 
золопенобетонов  с  различной  плотностью  и  толщиной  изготавливаемых 
экранов.  Теоретический  расчёт  средней  звукоизолирующей  способности 
однородного  шумозащитного  экрана  без  воздушных  промежутков  от  шу
ма,  уровень  которого  выражен  в  децибелах,  определяется  по  формулам 
(12) для  ограждений  весом  до  200 кг  на  1 м^ и  (13) для  ограждений  весом 
более 200  кг на  1 м^: 

Rcp=13,5xlgG+13,f lB  (12) 
Rcp = 2 3 x l g G  9 , f l E  (13) 

где  Rep    средняя  звукоизолирующая  способность  строительных  конст
рукций, дБ; G   поверхностная  масса конструкции, кг/м 

По  результатам  расчета  оптимальная  шириной  экрана,  обеспечи
вающая  нормативное  значение  звукоизоляционной  способности  45  дБ, со
ставляет 400  мм для  экрана  из  золопенобетона  плотностью Д500,  350  мм  
для экрана  плотностью Д600  и 250  мм  д л я  экрана  плотностью  Д800. 

На основании  вышесказанного  технологию  утилизации  золы от  сжи
гания осадка  сточных вод  можно представить  как последовательность  сле
дующих действий: 

Зола => производство  золопенобетона  => шумозащитные экраны 
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Экологическая полезность или качество новой технологии слагается, 
в  итоге, из утилизации золы, нейтрализации  ее вредных  свойств, и  умень
шении шума Б населённых пунктах. 

Предотвращенный экологический ущерб в результате недопущения к 
размещению  и  утилизации  в  материал  золы от сжигания осадка сточных 
вод составил 336,8 тыс.руб. 

По  разработанной  методологии  была  произведена  сравнительная 
оценка  влияния технологии  утилизации  золы  складированием  на полиго
нах, утилизацией в золопенобетон  плотностью Д500 и утилизацией в золо
пенобетон  плотностью  Д800.  Индекс  экологичности  и  качества  для 
технологии:  1) складирование  на  полигоне  составил  /Јg= 0,258; 
2)  утилизация в золопенобетон Д500   IEQ   0,853 и 3) утилизация в золо
пенобетон Д800   IEQ = 0,892 (рис. 16). Такие значения индекса позволяют 
сделать  вывод о том, что утилизация золы в золопенобетон  имеет преиму
щества  перед  складированием  на  полигоне,  при  этом  получение  более 
плотного золопенобетона  экологически  целесообразнее. 

По  предлагаемой  классификации  данная  технология  относится  к 
комбинированным,  так  как  одновременно  позволяет  утилизировать 
отходы,  экономить  природные  ресурсы в  виде  песка,  а также выполнять 
охранные функции в виде защиты от шума. 
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Рис.  16. Значения  IEQ для технологий утилизации  золы от сжигания 

осадка сточных  вод. 

О С Н О В Н Ы Е  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

В  результате  выполнения  исследований  решена  крупная, имеющая 
важное  народнохозяйственное  значение  проблема,  заключающаяся в  раз
работке и внедрении  природозащитных  мероприятий  на транспорте  с уче
том  комплексной  оценки  их  влияния  на  геоэкологическую  обстановку. 

0,892 

Г ^  складирование на 
»^^'  полигоне 

Н утилизация в 
золопенобетон Д500 

f ^  утилизация в 
t k j  золопенобетон Д800 
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которые  вносят  существенный  вклад  в  ускорение  научнотехнического 
прогресса. 

Основные  научные и  практические  результаты  диссертационной  ра
боты сводятся к следующему: 

1. Проанализировано  влияние транспортных  систем на  геоэкологиче
скую  обстановку  и установлено,  что с точки  зрения  экологичности  наибо
лее  перспективным  направлением  в  области  сухопутных  перевозок 
является высокоскоростной  железнодорожный  транспорт. 

2. Разработана  и научно обоснована  методология  комплексной  оцен
ки  влияния новых  природозащитных  технологий  на  геоэкологическую  об
становку  с  учетом  их  качества,  включающая в  себя  создание  структурно
аналитической  модели,  описание  принципов  и  алгоритма  формирования 
введенного  индекса  экологичности  и  качества  IEQ,  а  также  процесс  по
строения  зависимости  экологичности  и  качества  технологии  на  каждом 
этапе формирования  IEQ. 

3. Предложена  классификация природозащитных  технологий  по  виду 
их  воздействия  на  геоэкологическую  обстановку.  Данная  классификация 
позволяет  анализировать,  прогнозировать  и сопоставлять  воздействие  тех
нологий  на  геоэкологическую  обстановку  в рамках  одной  группы с  целью 
осуществления выбора  природоохранных мероприятий  на основе  значений 
индекса  IEQ. 

4. Проанализированы  и оценены  основные  факторы  воздействия  раз
рядноимпульсной  технологии  укрепления земляного  полотна  на  геоэколо
гическую  обстановку.  Применение  данной  технологии  позволяет 
производить  работы  по  укреплению  высоких  насыпей,  выемок,  земляного 
полотна,  в том числе и на слабых основаниях,  а также исключает  закрытие 
движения  при  производстве  работ.  Выполнена  комплексная  оценка  влия
ния  на  геоэкологическую  обстановку  разрядноимпульсной  технологии 
укрепления  земляного  полотна.  Показано,  что данная  технология  не  изме
няет  геоэкологическую  обстановку  региона  {IEQ = 0,998) и  по  предложен
ной классификации  относится к  природоохранным. 

5. Разработаны  технологии  утилизации  и изоляции  отработанных  де
ревянных шпал. Показано, что консервация  в высокоплотный бетон  позво
ляет  утилизировать  отработанные  шпалы  путем  создания  изделий, 
содержащих  распилы  шпал в виде деревянной  арматуры  (камни бортовые), 
а  также  изолировать  отработанные  шпалы  путем  создания  могильников. 
Установлено, что водные вытяжки из утилизированных  и изолированных  в 
высокоплотный  бетон  отработанных  деревянных  шпал  не  содержат  фено
лов  и  нефтепродуктов.  По  предлагаемой  классификации  эти  технологии 
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относятся к технологиям  утилизации, так как позволяют уменьшить объем 
загрязняющих веществ и переработать  их в экологически чистый полезный 
продукт.  Определен  предотвращенный  экологический  ущерб, который со
ставил  1,5  млн.руб.  при  утилизации  10%  отработанных  деревянных  шпал 
только по Октябрьской железной дороге. 

6. Проведена  комплексная  сравнительная  оценка  влияния  разрабо
танных  технологий  утилизации  и  изоляции  отработанных  деревянных 
шпал.  Определены  значения  индексов  экологичности  и  качества для  раз
личных  технологий  утилизации:  1) складирование    IEQ= 0,249; 

2) утилизация  в  шпалобетон    IEQ = 0,907;  3) утилизация  в  могильники 
6x6x3 м    IEQ0,992  и  4) утилизация  в  могильники  12x12x3 м  
fEQ=  0,995. Такие значения индексов показывают, что утилизация отрабо
танных деревянных  шпал в материал  имеет преимущества перед  складиро
ванием,  при  этом  использование  могильников  экологически 
целесообразнее. 

7. Разработаны и внедрены  новые технологии  получения автоклавно
го  и монолитного  пенобетонов  на основе  новой пенообразующей  добавки, 
используемые  в  строительстве.  По  созданной  классификации  данные  тех
нологии  относятся к  ресурсосберегающим,  так  как: вопервых,  позволяют 
в  несколько раз сократить использование природных  ресурсов в виде песка 
и  природного  щебня  (расход  природных  материалов  снижается  с 
1  600 кг/м  в  тяжелых бетонах  до  100..200 кг/м' в пенобетоне);  вовторых, 
обезвреживают  ионы  тяжелых  металлов  за  счет  высокой  адсорбционной 
способности  и, втретьих,  обеспечивают более  чем на  15% экономию теп
лоэнергоресурсов  и соответственно  топлива при эксплуатации  разработан
ного материала  в строительстве. 

8. Выполнена комплексная  оценка  влияния разработанных  техноло
гий  производства  пенобетонов  на  геоэкологическую  обстановку, значения 
индексов  экологичности  и  качества  (IEQ)  составили: для  технологии  "ав
токлавный  пенобетон  Д400"    IEQ = 0,S32;  для  технологии  "монолитный 
пенобетон  Д400"    IEQ = 0,760,  для  технологии  "автоклавный  пенобетон 
Д600"    / Ј 6  = 0,630;  для  технологии  "монолитный  пенобетон  Д600"  
IEQ  = 0,430. Такие значения индекса  позволяют сделать  вывод, что приме
нение  автоклавного  пенобетона  экологически  целесообразнее  применения 
монолитного  пенобетона. 

9. Предложена  технология  утилизации  золы  от  сжигания  осадка 
сточных  вод  с получением нового  строительного  материала    золопенобе
тона.  Установлено, что в результате  утилизации золы в материал  достига
ется  снижение  содержания  естественных  радионуклидов  (ЕРН)  до 
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100Бк/кг.  Установлены высокие шумопоглащающие  способности  золопе
нобетона,  позволившие предложить  использование  полученного  материала 
в  качестве  шумозащитных  ограждений.  По разработанной  классификации 
данная  технология  относится  к  комбинированным,  так  как  одновременно 
позволяет  утилизировать  отходы,  экономить  природные  ресурсы  в  виде 
песка,  а также выполнять охранные  функции  в  виде  защиты от  шума. Оп
ределен  предотвращенный  экологический  ущерб  в  результате  недопуще
ния  к  размещению  и  утилизации  в  материал  золы  от  сжигания  осадка 
сточных  вод,  составляющий  336,8 тыс.руб. при  утилизации  ИЗО тонн  зо
лы. 

10.  Произведена  комплексная  сравнительная  оценка  технологий 
утилизации  золы. Индекс  экологичности  и качества  составил для  техноло
гии:  1) складирование  на  полигоне    IEQ0,25S;  2) утилизация  в  золопе
нобетон Д500    IEQ  = 0,853  и  3) утилизация  в  золопенобетон  Д800  
IEQ  = 0,892.  Такие  значения  индекса  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что 
утилизация золы в золопенобетон  имеет неоспоримые  преимущества перед 
складированием  на  полигоне,  при  этом получение  более  плотного  золопе
нобетона  экологически  целесообразнее. 

11.  Внедрение  результатов  настоящей  работы  на  транспорте,  в 
строительстве  и  в  учебном  процессе  позволяет  осуществлять  новый  под
ход  к разработке  и  внедрению  технологий  с учетом оценки  их  влияния на 
геоэкологическую  обстановку,  получая  при  этом  экологоэкономический 
эффект. 
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