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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. 

Несмотря  на  огромные  успехи  в  области  совершенствования  технологий 

переработки  коммунальных  отходов  (ТКО)  их  большая  часть  захоранивается  на 

полигонах  Следствием этого является загрязнение подземных и поверхностных вод, 

почвенного  покрова  тяжелыми  металлами,  содержащимся  в  фильтрате  и 

поверхностном  стоке полигонов и эмиссия в атмосферу  парниковых  газов и паров 

Глобальная эмиссия свалочного СЩ  составляет 3070 млн  т в год  При этом данная 

величина  превышает  массу  метана  выделяемого  угольными  шахтами  Учитывая 

темпы  роста  объемов  образования  ТКО  в  развивающихся  странах,  в  текущем 

столетии  свалки  будут  основным  глобальным  источником  попадания  метана  в 

атмосферу 

Проблема эмиссии метана может быть решена путем создания систем сбора 

свалочно! о 1 аза, но это возможно только после рекультивации определенного участка 

полигона  Однако, до 50% свалочного газа выделяется в первые 5 лет эксплуатации 

полигона, то есть в тот период, когда происходит его активное заполнение отходами и 

прокладка газопроводов технически невозможна  Кроме того   сбор свалочного газа 

требует  определенных  инвестиций  и  гарантированного  сбыта  метана  или 

выработанной  из  него  электроэнергии,  путем  выхода  в  энергосистему  или 

газораспределительную  сеть  Вряд  ли  в  ближайшем  будущем  естественные 

монополии  пойдут  на  это  В  настоящее  время  крупнейшие  полигоны  твердых 

бытовых  отходов  (ПТО)  Санкт    Петербурга  ПТО    1  «Южный»  и  ПТО    3 

«Новоселки» выбрасывают метан в атмосферу  Каждая тонна отходов, вывезенных на 

полигон, выделяет до  180 м3 биогаза, при ежегодном  образовании  в  нашем городе 

более миллиона тонн отходов 

Проблема загрязнения грунтовых вод решается главным образом на стадии 

строительства  полигона  при  организации  гидроизолирующего  слоя  и  прокладке 

дренажных труб для отвода фильтрата  В процессе эксплуатации возможна лишь сбор 

и  очистка  фильтрата  с  целью  не  допустить  попадания  содержащихся  в  нем 

загрязняющих веществ в  объекты гидросферы и почву  В настоящее время очистка 

стоков производится  на  локальных  очистных сооружениях  крупных  полигонов  На 
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небольших  и  несанкционированных  свалках  очистка  поверхностных  стоков  и 

фильтрата не производится 

0  том,  каков  масштаб  опасности,  можно  судить  по  количеству  свалок    в 

Ленинградской  находится  17  полигонов,  124  санкционированных  и  93 

несанкционированные свалки  Всего же в городах и поселках городского типа России 

ежегодно образуется около  190 млн  м3 (38 млн  т), а по СНГ соответственно до 300 

млн  м3 (60 млн. т) отходов 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  Координационным  планом  научного 

Совета по адсорбции и хроматографии РАН на 2004   2008 г г 

Пели  и  задачи  исследования.  Целью  являлась  комплексная  оценка 

негативного воздействия на окружающую природную среду (ОПС) полигонов ТКО и 

разработка новых технологий, обеспечивающих его минимизацию  В перечень задач 

исследования входило 

1 Комплексное изучение негативного воздействия полигона ТКО «Южный» на ОПС 

2 Создание  экологически  и  экономически  приемлемых  способов  подавления 

метаногенеза в свалочном теле полигона 

3 Разработка компонентов для организации изолирующих биосорбционных экранов 

4 Разработка  модульных  мобильных  установок  для  сорбционной  очистки  сточных 

поверхностных и фильтрационных вод полигонов ТКО 

5 Разработка  технологии  производства  компонентов  для  шихты  модульных 

сорбционных установок 

Научная новизна. 

1 Проведена  комплексная  оценка  воздействия  полигона  ТКО  «Южный» 

Ленинградской области на окружающую природную среду 

2 Предложен  и  научно  обоснован  новый  способ  управления  процессом 

метаногенеза  в  свалочном  теле  полигона  при  помощи  переменных  электрических 

полей, который позволяет, в зависимости от способа приложения поля, как снижать 

на 50%, так и увеличивать на 5% образование свалочного газа  Показана, на примере 

спиртового брожения, его универсальность 

3 Предложен  и  научно  обоснован  новый  способ  ускорения  процессов 

биотермической  санации  и  компостирования  ТКО,  позволяющий  сократить  сроки 

созревания изолирующего материала (компоста) с 8 до 4 месяцев  Предложена новая 
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методика  расчета  количества  питательных  веществ,  необходимых  для  протекания 

процесса, на ее основе разработаны высокоэффективные активаторы, расход которых 

составляет 0,00070,0025% шсс  против классических 515%маСс 

4 Предложена  оригинальная  конструкция  мобильного  фильтра   адсорбера и 

шихта  для  сорбционно    коагуляционной  очистки  дренажных  и  поверхностных 

сточных вод полигонов ТКО 

5 Предложена  и  научно  обоснована  технология  производства  сорбентов  из 

различных компонентов фракции некомпостируемых ТКО 

Практическая значимость. 

1 Исследования  экологической  ситуации  вокруг  ПТО  «Южный»  позволили 

скорректировать природоохранные мероприятия, проводимые на полигонах твердых 

отходов 

2 Разработка  и  внедрение  технологии  подавления  метаногенеза  позволило 

улучшить  показатели  предприятий  по  выбросам  в  атмосферу  и  начать  разработку 

инвестиционного  «проекта  совместного  осуществления»  мероприятий  по  защите 

атмосферы  в  рамках  квот  на  выбросы  парниковых  газов  в  рамках  Киотского 

протокола 

3 Универсальный  характер  влияния  переменных  электрических  полей  на 

биохимические  процессы  открывает  возможность  его  применения  в  различных 

областях  биотехнологии,  в  том  числе  при  аэробном  компостировании  ТКО  и  в 

процессах биологической очистки сточных вод, производстве топливного этанола. 

4 Разработка технологии ускоренного получения изолирующего материала для 

полигонов  из  органической  части  ТКО  позволило  сократить  потребность  в 

нейтральных грунтах для послойной изоляции и экранирования отходов 

Сокращение сроков дозревания изолирующш о м<периала (компоста) с 89 до 3

4 месяцев в 2 раза сократила потребность в производственных площадях 

5 Использование  модульной  установки  сорбционной  очистки  сточных 

поверхностных  и фильтрационных  вод дало возможность  локализовать  загрязнение 

почвы, грунтовых и цоБсрлкостных вод в границах обводного канала полигона ТКи 

Использование  для  снаряжения  модуля  очистки  углеродных  сорбентов, 

изготовляемых из отходов упаковочных материалов позволило  вопервых, сократить 



б 

количество  отходов,  подлежащих  захоронению,  а  вовторых,  снизить  расходы  на 

очистку стоков 

Результаты  диссертационных  исследований  внедрены  на  ведущих 

предприятиях  переработки  и захоронения  ТКО  СанктПетербурга  и ленинградской 

области  ЗАО «Радиус» и ЗАО «Комплексная переработка отходов» 

Апробация работы. 

Основные результаты диссертации доложены и обсуждены на 

4й международной конференции «Исследование, разработка, и применение высоких 

технологий в промышленности» (СПб, 2007 г) 

Шй  международной  научнопрактической  конференции  "Экологическая 

безопасность  автотранспортного  комплекса,  передовой  опыт  России  и  стран 

Европейского Союза" (СПб, 2005), 

международной конференции "Экотогия и развитие общества" (СПб, 2005), 

расширенном заседании Законодательного Собрания Санкт  Петербурга по проблеме 

переработки ТКО (2005) 

Личный  вклад  автора.  Основная  идея  работы,  постановка  исследовательских  и 

практических задач, разработка методов их решения  Теоретическое и практическое 

обоснование  выбранных  направлений  Разработка  и  внедрение  новых  технологий 

обращения с ТКО в практику 

Публикации.  По  результатам  работы  опубликовано  4  статьи  и  3  доклада 

международных конференций 

Структура и объем работы. 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  шести  глав,  выводов  и  списка 

литературных  источников  Объем  диссертации  составляет  150  страниц,  23 

иллюстрации, 29 таблиц, 122 литературных источников 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  лана  краткая  хапяктеристикя гоюбчемы, обоснована  ее  актуальность 

сформулирована  цель  диссертационной  работы,  определены  основные  задачи 

исследования, отражена научная новизна полученных результатов и их практическая 

ценность 
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В  первой  главе  «Аналитический  обзор»  в разделе  «образование  и  накопление 

отходов»  рассмотрены  состав  и  свойства  коммунальных  отходов,  динамика 

образования  и  накопления  ТКО,  закономерности  изменения  их  морфологического 

состава  Освещен отечественный и зарубежный опыт в области сбора, переработки и 

утилизации ТКО, 

Основной  современной  тенденцией  является  постепенный  переход  от 

депонирования ТКО на полигонах к максимальному извлечению вторичного сырья и 

глубокой переработке тех фракций, которые не могут быть использованы вторично 

Несмотря  на  значительные  успехи  в  разработке  технологий  переработки  отходов, 

складирование  отходов  на  полигонах  остается  пока  основным  методом 

обезвреживания 

В  разделе  «Захоронение  отходов  на  полигонах»  подробно  раскрыты  вопросы 

эксплуатации  полигонов, технологии рационального  использования  отводимых под 

них земельных участков 

Для  сокращения  площадей  под полигоны предложены  методы  многоярусного 

складирования  с  многократным  уплотнением  отходов  до  плотности  700900  кг/м 

специальными катками или тяжелыми бульдозерами и укладкой ТКО на высоту более 

20  метров  Высоконагружаемые  полигоны  в  23  раза  уменьшают  потребность  в 

земельных площадях по сравнению со все еще широко распространенными свалками 

Оборотной  стороной  высоконагружаемых  полигонов  является  усиленная  эмиссия 

парникового свалочного газа и интенсивное образование  фильтрата,  загрязняющего 

грунтовые воды вокруг полигона 

Послойная  изоляция  отходов,  гидроизоляционные  экраны,  система  сбора 

фильтрата  и  свалочного  газа,  различные  способы  рекультивации  полигонов 

позволяют  снизить  нагрузку  на  окружающую  среду  Однако,  есть  так  называемые 

«мертвые  зоны»  периоды  в  эксплуатации  полигона,  когда  невозможно  например 

организовать сбор газа из за активной эксплуатации карты  В то же время более 50% 

метана и углекислоты  выделяется  из ТКО впервые  пять лет  С фильтратом другая 

ситуация —  сложные к  дорогие  системы локальных  очистных  сооружений имеются 

только на крупных полигонах, а на малых и свалках их нет 
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Выводы  по  главе.  Из  аналитического  обзора  следует,  что  целью 

диссертационной  работы  является  комплексная  оценка  негативного 

воздействия  на  ОПС  полигонов  ТКО  и  разработка  новых  технологий, 

обеспечивающих его минимизацию. 

Во  второй  главе  "Объекты  и  методы  исследований"  рассматривается  научно

методическое обеспечение  исследований 

Изучение  воздействия  полигонов  твердых  отходов  (ПТО)  на  окружающую 

среду  проводилось  комплексно  с  использованием  стандартных  методик 

экологического  мониторинга 

Изучение  влияния  электрофизических  полей  на  интенсивность  образования 

свалочного газа изучали в модельной системе  Промышленные испытания технологии 

осуществлялась  на  полигоне  «Южный»  В  качестве  источника  управляющего 

электрофизического  воздействия  использовалось  промышленное  устройство  "МАГ" 

(ТУ  4218001563164942004),  представляющее  электронный  генератор 

знакопеременных частотномодулированных  сигналов 

Процесс  аэробного  компостирования  исследовали  и  оптимизировали 

непосредственно  в  цехе  компостирования  Опытного  завода  МПБО1  Для 

определения  доминирующей  микрофлоры  отбор  проб  из  биобарабана  проводили 

сразу  по  выходу  его  на  температурный  режим  Микробиологические  анализы 

осуществляли  по  стандартным  методикам  (посевы  на  агаризованные  питательные 

среды)  Составы  активирующих  композиций  разрабатывали  с  учетом  потребности 

целевой  микрофлоры  в  питательных  веществах  Эффективность  добавок  оценивали 

по  срокам  созревания  компоста  Готовность  компоста  определяли,  измеряя  его 

основные  параметры  (температуру,  рН,  влажность,  содержание  органического 

вещества) 

Изучение  окислительного  пиролиза  бывших  в  употреблении  автомобильных 

шин  проводилось  в  кварцевом  реакторе  в  атмосфере  азота  Промышленные 

испытания  технологии  осущес1влялась  на  вращающейся  печи  цеха  пиролиза 

Опытного завода МПБО1 
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Изучение  поглотительной  способности  углеродных  адсорбентов  бывших  в 

употреблении автошин проводили непосредственно на очистных сооружениях ПТО1 

"Южный"  Содержание поллютантов в стоках измерялось стандартными методами 

Выводы  по  главе.  Используемые  в  диссертации  методы  и  методики 

исследований в сочетании с математическим планированием и статистической 

обработкой  результатов  экспериментов  обеспечили  высокую  степень 

достоверности полученных результатов. 

В третьей главе "Изучение воздействия ПТО на окружающую среду" изложены 

результаты  изучения  воздействия  выбросов  и  сбросов  ПТО    1  "Южный"  на 

санитарногигиенические показатели окружающей природной среды 

В  разделе  "Оценка  загрязнения  атмосферы"  показано,  что  в  процессе 

производственной  деятельности  ПТО   1 «Южный» не происходит  существенного 

загрязнения  воздушного  бассейна  Максимальные  концентрации  вредных веществ, 

зафиксированные  на  границе  санитарнозащитной  зоны,  составляют  0,4  ПДК 

Установлено,  что  выбросы  в  атмосферу  полигона  "Южный"  включают  до  34 

значимых загрязняющих веществ, из них  твердых   6, газообразных   28  Основное 

количество загрязнителей   18 ед   относится к III   IV классам опасности, 6 веществ 

 ко II классу опасности  Вещества I класса опасности в выбросах отсутствуют 

Валовый выброс для полигона "Южный" составляет 3754 т/год, в том числе. 

твердые   7 т/год (0,2%), газообразные   3746 т/год (99,8%) 

Основными загрязняющими веществами (до 90% масс) являются 
метан  2315  тонн/год (61,7%), 
этанол  661  тонн/год (17,6%), 
углеводороды С2   С5  174  тонн/год (4,6%); 
оксид углерода  144  тонн/год (3,8%), 
толуол  118  тонн/год (3,2%) 

Расчет  рассеивания  загрязняющих  веществ  в  атмосфере  показывает,  что 

источники  выбросов  полигона  сверхнормативных  приземных  концентраций  за 

пределами  санитарнозащитной  зоны  не  формируют  Значения  приземных 

концентраций  загрязнителей  на  границе  санитарнозащитной  зоны  составляет,  по 

различным компонентам, от 0,01 до 0,98 соответствующих ПДК 

В разделе "Оценка загрязнения гидросферы" приводятся результаты анализа 

поверхностных стоков и фильтрата ПТО1 (таблица 1). 



Таблица 1   (Постав загрязнений фильтрата и поверхностных стоков ПТО1 "Южный 

п/п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 

15 

16 

17 
18 
19 

нгред  иенты, мг/л 

рН 
БПК5 

ХПК 
Сухой остаток 
Хлориды 
Азот аммонийный 
Нефтепродукты 

Железо общее 

Фенолы 
Формальдегид 
Цинк 

Марганец 
Медь 
Хром общий 

Кадмий 

Свинец 

Ртуть 
Ванадий 

АПАВ 

Даты отбора проб 
Фильтрат 

25 04 00 
7 4 
17 

19 8 
456 
18 0 
045 

<0 050 

<0 20 
0 0038 
0 021 

<0002 
0 010 
ООП 

<0 002 

<0 0005 
0 018 

000041 

<0 025 



12 09 00 
72 
10 

40 8 
542 

1120 
0 57 

0  136 

048 

0 0015 
0 028 
0 044 
0 050 
0 019 
0 006 

;00005 

<О005 
0 00010 

<0025 



2404 01 
7 9 
5 0 
80 0 
477 
19 0 
3 18 

0050 
0 23 

0 0023 
0026 


0 090 


<0 002 

<0 0005 
0 006 





25 06 01 
80 
13 0 
39 2 
548 
32 0 
5 55 

0  103 

0 25 

0 0023 
0 032 


0 070 


0 004 

0 0110 

0 009 





30 04 02 
7 0 

42 0 

1000 
340 
25 5 
042 

0 098 

120 

0 0035 
0 038 


0 031 


<0002 

<0 0005 

<0005 




0 072 

03 09 02 
74 

224 0 
860 0 
1564 
790 0 
113 00 

0  128 


0 0007 
0 040 





<0 002 
0 0090 

<0 005 




0 300 

Повер 
25 04 00 

8 ? 
12 0 
79 0 
565 
62 0 
17 20 
0 084 

И  10 

0 0006 
ООП 
0 051 
0040 

<0 002 
0 027 

<0 0005 
0 038 

0  00016 

<0 025 



12 09 00 
86 
12 

122 0 
685 
24 0 
180 

0 084 

141 

0 0006 
0 012 
0 038 
0 020 
0 012 

0 002 

<0 0005 

<0 005 
0 00006 

<0 025 



24 04 
7 
6 
80 
48 
26 
5 4 

0 05 

<0 
0 00 
0 0 


ОН 


<00 

<0 0 
0 0 





*  ПДКкуль быт  для хрома (+3)   0,50 мг/л, хрома (+6)   0,05 мг/т 

**    так  как  ПДКкульбыт  отсутствует,  взято  значение  допустимой  концентра 

г. СанктПетербургу 
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В фильтрате  наблюдаются  превышения  по БПК5 и ХПК от  1,5  до  10 раз, по 

аммонийному азоту   до 3 раз  Превышение ПДК по этим показателям указывает на 

загрязнение  фильтрата  органическими  веществами,  что  является  характерным  для 

полигонов ТКО, где происходит активное биологическое разложение свалочных масс 

Эпизодически наблюдается превышение ПДК по Металлам, в частности, по железу (от 

2 до 4 раз) 

Превышения  ПДК по другим  металлам  (цинк,  марганец, медь, хром, свинец, 

ванадий, ртуть), фенолам и формальдегиду не наблюдалось 

В поверхностных стоках наблюдаются превышения по БПК5 и ХПК   до 1,520 

раз,  по  аммонийному  азоту  до  8  раз,  по  железу    до  5  раз,  так  же  отмечено 

превышение по формальдегиду до 2 раз 

Превышения ПДК по металлам (цинк, марганец, медь, хром, свинец, ванадий, ртуть) 

и по фенолам не фиксировались  Сравнивая данные анализов, следует отметить, что 

часто  величины  загрязнений  поверхностных  стоков  оказываются  выше,  чем 

фильтрата,  и  наоборот  Таким  образом,  можно  предположить,  что  в  дренажную 

канаву для сбора поверхностных стоков попадают не только сточные воды полигона, 

но и загрязненные  воды  из других  водотоков,  возможно  стоки дренажной канавы, 

расположенной вдоль Волхонского шоссе и контактирующей с картами захоронения 

отходов ГУП "Водоканал" 

Технологическая  схема  очистки  ливневых  стоков  и  фильтрата  полигона 

состоит  из  обводных  канав,  прудовотстойников  и  биопрудов  Стоки,  прошедшие 

очистку,  направляются  на  увлажнение  свалочных  масс  с  целью  снижения  их 

пожароопасности  Избыточные стоки проходят дополнительную очистку в модульной 

сорбционной  установке  до  норм  ПДК  и  затем  сбрасываются  в  общесплавную 

канализацию 

В разделе "Оценка загрязнения почв" приводятся данные по исследованию 

химического  и  радиационного  загрязнения  почв  внутри  санитарнозащитных  зон 

завода и полигона и за их пределами  Полное отсутствие радиационного загрязнения 

является  результатом  жесткого входного контроля поступающих  ЖО  Химическое 

загрязнение  почв  практически  отсутствует  уже  на  300  метровом  удалении  от 

свалочного  тела,  что  свидетельствует  о  локализации  загрязнений  в  границах 

санитарнозащитных зон. 
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Выводы по главе.  Экспериментально  установлено,  что негативное воздействие 

на  окружающую  среду  полигона  ТКО  "Южный"  по  загрязнению  почв, 

поверхностных водоемов, грунтовых вод и воздушного бассейна локализовано в 

границах санитарно   защитных зон. 

В третьей  главе "Технологии  минимизации  воздействия ПТО на окружающую 

природную среду" 

В  разделе  «Инженерные  мероприятия  по  защите  атмосферы»  в  разделе 

"Разработка  способа  управления  метаногенезом  в  свалочном  теле  полигона 

ТКО"  представлены  результаты  экспериментов  по  управлению  процессом 

метаногенеза  в  свалочном  теле  Эксперименты  проводились  при температуре 37°С, 

объем  биомассы  200  мл  Процесс  вели  в  закрытых  сосудах  (под  избыточным 

давлением)  Замер объема биогаза проводился ежесуточно 

Для обеспечения  корректности методики  было изучено влияние избыточного 

давления  (в  тех  пределах,  которые  были  достигнуты  в  ходе  эксперимента)  на 

метановое  брожение  по  сравнению  с  процессом,  протекающим  при  атмосферном 

давлении  Разница  между  опытом  (261  мл)  и контролем  (260  мл)  не  существенна 

(НСР =  52), следовательно, принятый метод корректен  Точность опытов составила 

7% 

В  ходе  лабораторных  исследований  кинетики  метаногенеза  при 

электрофизической  обработки  воды,  используемой  для  увлажнения  субстрата, 

получены  зависимости  (рисунок  1)  Суммарный  выход  биогаза  при  120 минутной 

обработке снизился почти в два раза (таблица 2). 

В случае электрофизической обработки всего объема субстрата (отходы + вода) 

картина несколько иная  (рисунок 2)  Суммарный  выход биогаза  при  120 минутной 

обработке  резко  снижается  (таблица  3),  но  при  обработке  в  течение  30  минут 

увеличивается  на 5,7%  Можно предположить, что изменяющаяся  под воздействием 

электрофизического поля надмолекулярная структура воды при определенной доле ее 

изменения создают наиболее благоприятные условия для ферментативных процессов 

Известно, что  процесс  образования  биогаза  из органических  отходов лсестко 

связан  с  процессом  их  гидролиза  Обработка  суспензии  отходов  так  же  создает 

наилучшие условия для протекания стадии гидролиза, что влечет за собой увеличение 
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скорости  выделения  газа,  так  и  его  повышенный  суммарный  выход.  При  более 

высоких концентрациях этих структур эффект становится  отрицательным. 

Таблица 2  Суммарный выход биогаза в 
течение 5 суток в зависимости от 
продолжительности обработки при 
предварительной обработке воды 

Таблица 3  Суммарный выход биогаза i 
течение 5 суток в зависимости от 
продолжительности обработки при 
воздействие поля на всю среду 

Время 
обработки, 

мин 

120 

60 

30 

;  контроль 

НСР 

Точность 
опыта, % 

Объем 
биогаза, 

мл 

242 

300 

387 

437 

65 

б% 
> 

Время 
обработки, 

мин 

120 

60 

30 I 

контроль 
НСР~" 

|  Точность 
|  опыта, % 

Объем 
биогаза, 

мл 

258 

340 

516 

488 

18 

2% 

Влияние обработки воды прибором  ""[RAL"Ha 
выход биогаза 

Влияние обрдбоно» среды прибором *TRAL" на вьгход 
биОГЖЗ! 

300 

 ^ контроль 

 *   30 минут  ; 
обработки^ 

 •  " 6 0  минут  •! 
' обработки* 

 *  1 2 0  минут,] 
обработки! 

t 
* 

й 
I 

i 

30 минут 
обработки 

 6 0  минут 
обработки 

Рисунок 1  Влияние 
электрофизической обработки воды на 
кинетику образования биогаза при 
предварительной обработке воды 

Рисунок 2  Влияние 
электрофизической обработки воды 
на кинетику образования биогаза, 
при воздействие поля на всю среду 
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В  случае  отдельной  обработки  воды,  вероятно,  происходит  упорядочивание 

молекул  растворителя  без  субстрата,  что  создает  стереохимические  затруднения  для 

ферментативного  катализа.  Чем  выше  степень  упорядоченности  надмолекулярной 

структуры воды, тем ниже скорость ферментации реакции. 

Оба  способа  приложения  переменного  электрического  поля  обеспечивают 

подавление  эмиссии  метана,  однако,  обработка  воды  используемой  для  увлажнения 

субстрата наиболее проста в техническом плане. 

Аналогичные  эксперименты,  проведенные  для  спиртового  брожения 

(сопутствует  метановому)  дали  схожие  результаты,  что  свидетельствует  об 

универсальности  обнаруженного явления. 

Оптимальным  инженерным  решением  является  обработка  оборотной  воды, 

используемой  в  противопожарных  целях  для  орошения  свалочного  тела 

непосредственно  в пруде накопителе (рисунок 3). 

Противопожарное орошение 

Сток 

; f f — 

::.:<л 

] 

Фильтрат 

Пруд  накопитель 

Рисунок 3  Принципиальная схема обработки оборотной воды на полигоне захоронения 
коммунальных отходов. 
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В разделе "Технология ускоренного  получения  изолирующего  материала 

для  полигонов  ТКО"  приводятся  результаты  по  разработке  метода  активации 

микробиологических  процессов,  протекающих  при  компостировании  ТКО  в 

реакторах барабанного типа 

Новый подход заключается в том, что аборигенная микрофлора активируется за 

счет внесения самых легкодоступных источников питания   углеводов, аминокислот 

и  факторов роста  в  виде  водных растворов  Это позволяет  при  минимуме  расхода 

активаторов  (килограммы  на  сотни  кубометров)  обеспечивать  сбалансированное 

питание на коротком, но  самом  важном временном  отрезке  колонизации  субстрата 

целевыми  микроорганизмами  Экспериментально  доказано,  что  внесение  этих 

активаторов  рационально  только  в  биобарабанах,  где  происходит  активное 

перемешивание и аэрация 

При использовании  активаторов  наблюдался ускоренный  выход  биобарабана 

на оптимальный температурный режим и сокращение  сроков созревания  компоста 

Полученные результаты, приведенные на рисунке 4 

убеждают  в  том,  что  использование  биоактиваторов  сокращает  время  созревания 

компоста в буртах (самая длительная стадия комплексной переработки ТКО) в 2 раза 

При этом количество активаторов, за счет замены биопрепаратов "Бамил" и "Пудрет" 

более эффективными,  снижено с  15% до 0,0025% от массы  компостируемых  ТКО 

Так  же  была  предложена  новая  методика  расчета  оптимального  количества 

активирующих добавок  Расчет питательных веществ активаторов производился не на 

весь объем (массу) субстрата, а на инокуляционную дозу биопрепарата (в биобарабан 

вносят  лишь  такое  количество  питательных  веществ,  которое  затрачивается  на 

приготовление инокулюма) 

На  активирующие  добавки  разработаны  технические  условия  ТУ  2189006

032808852004  «Активирующая  добавка  для  ускорения  компостирования  твердых 

бытовых отходов и сокращения сроков созревания компоста» 



№ 

Добавка на основе аминокислот, углеводов и факторов роста 

Температура, °C 

1  4  7  10  13  16  19  22  25  28  31  34 

Недели 

Без добавок 

Температура, °С 

1  4  7  10  13  16  19  22  25  28  31  34 

Недели 
Рисунок 4  Влияние активаторов на скорость дозревания (остывание до 30°С и 
ниже) компоста из ТКО. 
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в  разделе  «Инженерные  мероприятия  по  защите  гидросферы»  описывается 

разработанная  и  внедренная  на  ПТО  «Южный»  мобильная  модульная  установка 

адсорбционного  типа,  выполненная  на  основе  контейнера  для  ТКО  (рисунок  5),  и 

снаряжаемая  шихтой  сложного  состава,  некоторые  компоненты  которой  получены 

при переработке различных фракций отходов упаковочных  материалов 

6<Яы  Jtyztoo 

{ГОхГЪх Гл« 

/гохгохГ/чн 
LSOxSOx? 

Рисунок 5  Конструкция типового мобильного модуля очистки стоков полигонов 
ТКО 

Система используется для доочистки избыточных ливневых и  фильтрационных 

стоков  полигонов  Данная  установка  в  отличие  от  рассмотренных  выше  не  требует 

производства  никаких  земляных  работ  и  может  быть  использована  на 

необорудованных площадках  Подача стока па очистку производится насосом 

В  разделе  «получение  компонентов  шихты  сорбционного  фильтра  из 

некомпостируемых  отходов»  в  подразделе  "Окислительный  пиролиз  бывших  в 

употреблении  автошин"  приведены  результаты  экспериментальных  исследований 

процессов  термическое  пе^ера^о *  Ч7ГГг»тЧ^»аГ»гГАтлмт*  аоТГЧТТМИ 

высокопористые углеродные  материалы 

Электрофизическое  управление  процессом  окислительного  пиролиза 

некомпостируемых  отходов (б/у  авто и  авиашин, резинотехнических,  полимерных  и 
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древесных  отходов)  позволили  получить  широкую  гамму  новой  товарной  и 

природоохранной углеродной продукции 

Необходимо  отметить,  что  использование  электрофизического  метода 

управления формированием физикохимических свойств углеродных материалов при 

окислительном  пиролизе  одновременно  обеспечивает  20%  экономию  газового 

топлива для вращающихся барабанных печей 

В  подразделе  "Переработка  отходов  кашированной  упаковочной  фольги  в 

сорбенты"  предложена  технология  переработки  кашированой  фольги  (ФК)  в 

углеминеральные  сорбенты,  учитывающая  ее  химический  состав  и  физико

механические свойства  Изучены основные свойства полученных сорбентов  Изучена 

переработка  блоков,  спрессованных  из  отходов  ФК,  содержащих  полиэтилен 

высокого давления (ФКП)  Показано, что полученные при термической переработке 

упаковочных  материалов  на  основе  целлюлозы  и  термореактивных  полимеров 

сорбенты  после  применения  могут  использоваться  как  сырье  для  получения 

алюминия  в  электролизерах,  так  как  они  являются  на  90%  оксидом  алюминия 

Экспериментально показана их перспективность для очистки сточных вод полигонов 

твердых отходов 

Выводы по главе: 

Разработан и внедрен  ряд новых  способов  минимизации  вредного  воздействия 

полигонов  ТКО  на  окружающую  природную  среду.  Разработаны  технологии 

производства природоохранных материалов из различных фракций ТКО. 
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Выводы 

1 Проведена  комплексная  оценка  воздействия  полигона  ТКО  «Южный»  на 

загрязнение  атмосферы,  поверхностных  и  грунтовых  воды,  почвенного  покрова 

Показано,  что  негативное  влияние  полигона  локализовано  в  границах  санитарно  

защитной зоны  Предложен комплекс организационно   технические мероприятий по 

минимизации негативного воздействия полигона ТКО «Южный» на ОПС 

2 Разработан и внедрен метод управления процессом метаногенеза в свалочном 

теле полигона при помощи переменных электрических полей, который позволяет, в 

зависимости от способа приложения поля, как снижать на 50%, так и увеличивать на 

5%  образование  свалочного  газа  Показана,  на  примере  спиртового  брожения, 

универсальность  способа  управления  биохимическими  процессами  при  помощи 

переменного электрического поля 

3 Создана  технология  ускоренного  получения  материала  для  организации 

изолирующих  биосорбционных  экранов  из  органической  части  отходов  методом 

механизированного  компостирования  Предложены  активаторы,  позволяющие 

сократить сроки дозревания изолирующего материала (компоста) с 89 до 34 месяцев 

при  сокращении  расхода  самих  активаторов  с  классических  515% масс  до  0,0007

0,0025% Macc 

4,Разработана  и  внедрена  модульная  мобильная  установка  сорбционной  

коагуляционной очистки сточных поверхностных и фильтрационных вод полигонов 

ТКО,  позволяющая  доводить  их  до  норм  требований  водоканала  и  направлять  на 

станцию  аэрации  бытовых  стоков  Подобная  схема  исключает  попадание  стоков 

полигонов в грунтовые и поверхностные воды 

5 Разработана  технология  производства  активированного  угля  из  бывших  в 

употреблении автомобильных шин и углеродно   минерального сорбента из отходов 

кашированной  алюминиевой  фольги  Показана  возможность  их  использования  для 

замены  композиции  активированный  уголь    алюминиевый  скрап  в  фильтрах 

сорбционно  коагуляционной очистки, 



Основные публикации по теме диссертации 

1  Высокоэнергетические  биотоплива  из  коммунальных  отходов    основа 
использования  биотехнологий  ликвидации  разливов  нефти  в  условиях 
Крайнего  Севера/  Пьянкова  Е Д ,  Ищенко  О В ,  Козлов  Г В  Управление  рисками  в 
техносфере, № 3, 2007 г ,  с  1522 

2  Электрофизический  метод Регулирования  метаногенеза,  на полигонах  захоронения 
твердых  коммунальных  отходов/  Е Д  Пьянкова,  А Р  Сай,  Г В  Козлов,  Управление 
рисками в техносфере, № 3, 2007 г ,  с  2329 

3  Использование  отходов  упаковочных  материалов  для  производства  компонентов 
шихты  фильтров  сорбционной  очистки  сточных  вод  полигонов  твердых 
коммунальных  отходов/  Пьянкова  Е Д ,  Князев  А С ,  Козлов  Г В  Ред  Ж  Прикл 
химии  РАН    СПб,  2007    с 15  ил   Библиогр  4  назв    Рус    Деп  в  ВИНИТИ 
28 09 2007 № 932В 2007 

4  Изучение  влияния  полигона  твердых  коммунальных  отходов  «Южный»  на 
загрязнение  грунтовых  вод/ Пьянкова Е Д ,  Козлов Г В  Ред  Ж  Прикл  химии РАН 
СПб  , 2007    с 11  ил  1  Библиогр  3 назв   Рус   Деп  в ВИНИТИ 28 09 2007 № 933
В2007 

5  Подавление  эмиссии  метана  из  свалочного тела полигонов/ Е Д  Пьянкова,  Бабкин 
О Э ,  Г В  Козлов  Сборник  трудов  4й  международной  конференции  «Исследование, 
разработка,  и применение высоких технологий  в промышленности»,  0205 10 2007 г 
СПб  изд   во Политехи  ун   та, 2007 г ,  с  145149 

6  Мобильная модульная установка для очистки сточных вод 
полигонов  бытовых  отходов/  Е Д  Пьянкова,  Козлов  Г В ,  Сборник  трудов  4й 
международной  конференции  «Исследование,  разработка,  и  применение  высоких 
технологий  в  промышленности»  0205 10 2007  г  СПб  изд    во  Политехи  ун    та, 
2007 г ,  с  4547 

7  Технология получения сорбентов из отходов кашированной  фольги 
/  Е Д  Пьянкова,  Козлов  Г В ,  Бабкин  О Э  Сборник  трудов  4й  международной 
конференции  «Исследование,  разработка,  и  применение  высоких  технологий  в 
промышленности»  0205  10 2007  г  СПб  изд   во Политехи  ун    та,  2007  г ,  с 234
237 

11  10 07 г  Зак 20380  РТП ИК  «Синтез» Московский  пр  , 26 


