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Управління популяризації та зв’язків з громадськістю Держенергоефективності

Посібник для інвесторів – допомога на шляху 
до «зеленої» енергетики

Спільними зусиллями до європейського рівня енергоефективності 
вітчизняного агросектору

19 березня 2013 року Держенерго-
ефективності та вісім аграрних асоціацій 
підписали Меморандум про співпрацю. 
Завданням Меморандуму є активізація 
процесу впровадження енергоефективних 
технологій та проектів у вітчизняному АПК. 

Серед підписантів Всеукраїнське гро-
мадське об’єднання «Українська аграрна 
конфедерація», Аграрний союз України, 
асоціація «Український клуб аграрно-
го бізнесу», Союз птахівників України, 
асоціація «Укроліяпром», Національний 
університет біоресурсів і природоко-
ристування України, асоціація «Союз 
грибовиробників України» та профільна 
Біоенергетична асоціація України. 

Голова Держенергоефективності 
України Микола Пашкевич на церемонії 
підписання зазначив: «Вітчизняний АПК 
має найнижчий серед інших секторів еко-
номіки рівень енергоефективності, який у 
порівнянні з країнами ЄС становить 33%. 
Це свідчить, з одного боку, про мало-
доступність новітніх енергоефективних 
технологій та обмеженість фінансових 
ресурсів, з іншого – про необізнаність 
аграріїв щодо шляхів залучення інвести-
цій та пошуку власних джерел модерні-
зації виробничої бази». За словами голо-
ви Агентства, змінити ситуацію на краще 
й наблизити вітчизняний агросектор до 
європейського рівня енергоспоживання 
можливо лише спільними зусиллями біз-
несу та влади.

Генеральний директор Української 
аграрної конфедерації Сергій Стоянов 
переконаний, що в підвищенні енерго-
ефективності вітчизняного АПК ставку 
слід робити на біопаливо. «Україна має 
сприятливі умови для вирощування с/г 
культур в якості сировини для виробни-
цтва біопалива. За умови відведення під 
рапс 10% сільськогосподарських земель 
та врожайності 25 ц/га ми можемо щоріч-
но вирощувати до 8,5 млн. тонн рапсо-
вого насіння, переробка якого забезпе-
чує вихід близько 3 млн. тонн біопалива 
щорічно. Це на 60% може забезпечити 
нинішню щорічну потребу країни у ди-
зельному пальному», – коментує ситуа-
цію Сергій Стоянов. Також він наголосив 
на тому, що члени Української аграрної 
конфедерації вже сьогодні активно впро-
ваджують енергоефективні проекти і в 
подальшому готові ділитися успішним 
досвідом.

«Ми вважаємо, що 
найліпше перейма-
ти досвід європей-
ських країн в даній 
сфері», – повідомив 
перший заступник 
голови Аграрного со-
юзу України Василь 
Ярошовець. За його 
словами, представ-
ники Аграрного союзу вже кілька років 
поспіль відвідують Німеччину для більш 
детального вивчення досвіду реаліза-
ції проектів із виробництва біогазу. «В 
співпраці з Агентством ми готові діли-
тись нашими напрацюваннями для по-
пуляризації енергоефективних техноло-
гій в АПК, адже переконані – в подаль-
шому це сприятиме розвитку галузі, 
підвищенню її конкурентоспроможності 
на європейському та світовому ринках», 
– додав він. 

«В умовах сьогодення важко уявити 
собі високорозвинену країну, котра б 
не переймалася розвитком відновлю-
ваної енергетики», – розповів гостям 
заходу Генеральний директор асоціа-
ції «Український клуб аграрного бізне-
су» Володимир Лапа. «Інвестування 
в енергоефективність – передумова 
сталого розвитку підприємства, що вже 
в багатьох випадках дає можливість 
поєднувати економічний і екологічний 
ефект на мікрорівні, а також дозволяє 
зменшити енергетичну залежність на 
макрорівні. І ті пілотні проекти, що вже 

реалізуються в Україні великими компа-
ніями, цілком можуть стати прикладом 
для наслідування для аграрних підпри-
ємств середньої ланки», – переконаний 
Володимир Лапа. 

Генеральний директор асоціації 
«Укроліяпром» Степан Капшук запев-
нив, що олійно-жирова галузь є унікаль-
ною для України, адже завдяки спалю-
ванню соняшникового лушпиння можна 
значно економити газ. В свою чергу 
голова Ради директорів Союзу птахів-
ників України Олександр Бакуменко 
зауважив, що найбільш перспективним 
він вважає виробництво біогазу з послі-
ду птахів. За його словами, на сьогодні 
в Україні реалізується два масштабні 
проекти за даним напрямком. 

Наприкінці заходу голова 
Держенергоефективності Микола 
Пашкевич закликав й інші профільні 
асоціації до співпраці. «Переконаний, 
спільними зусиллями ми зможемо зна-
чно підвищити показник енергоефек-
тивності вітчизняного АПК», – наголо-
сив М. Пашкевич. 

Головною метою посібника є сти-
мулювання інвестицій у проекти, що 
спрямовані на розвиток відновлюваної 
енергетики. Також посібник допоможе 
інвесторам зважити обсяг фінансуван-
ня, який знадобиться для доступу на 
ринок та адміністративні ризики.

Посібник підготовлено консульта-
тивною програмою Міжнародної фінан-
сової корпорації (IFC) «Стимулювання 
інвестицій в ресурсоефективність». Він 
складається з п’яти розділів: структура 
ринку енергетики; «зелений» тариф; 

орієнтовний порядок організації вироб-
ництва та реалізації електроенергії за 
«зеленим» тарифом; перевірки дотри-
мання вимог законодавства про «зеле-
ний» тариф; податкові пільги.

Розробники зазначають, що потен-
ційні інвестори сьогодні недостатньо 
обізнані щодо механізму отримання 
«зеленого» тарифу в Україні, до того ж 
немає доступних джерел комплексної 
інформації. Цей посібник має заповни-
ти існуючі прогалини та надати повну 
інформацію з цього питання.
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коЛоНка рЕдактора

Отходы – мусор или потенциальные ресурсы?

Константин Майоров

На нужды неуклонно растущего на-
селения планеты используется все 
большее количество быстро убываю-
щих первичных природных ресурсов.

Расточительное на протяжении ве-
ков потребление этих ресурсов породи-
ло накопление в отвалах, терриконах, 
шламоотстойниках, хвостохранилищах 
и других подобных «кладовых» пром-
предприятий миллиарды тонн различ-
ных промышленных отходов: шлаков 
металлургических заводов, горной мас-
сы после процессов обогащения, золы 
электростанций, отравляющих окружа-
ющую среду.

Считается, что вопросам рациональ-
ного использования ресурсов внимание 
стали уделять только после энергети-
ческого кризиса 70-х годов, заставив-
шего мировую экономику переходить 
с экстенсивного на интенсивный путь 
развития. Приоритетными становятся 
вопросы разработки и внедрения ре-
сурсосберегающих технологий во всех 
сферах жизнедеятельности человека.

Уменьшение запасов первичных 
ресурсов заставило мир обратить бо-
лее пристальное внимание на сырье-
вые запасы, хранящиеся в отвалах и 
являющиеся вторичными ресурсами 
для производства строительных мате-
риалов, извлечения дополнительного 
количества металлов, в том числе ред-
коземельных, получения химических и 
других продуктов.

Не менее значительны объемы бы-
товых отходов: стекла, пластика, тка-
ней, органики, древесины, металлоло-
ма, бытовой техники, шин, смешанного 
мусора и т.п. Негативное воздействие 
постоянно накапливаемых отходов на 
окружающую среду и, следовательно, 
уровень экологической опасности по-
стоянно возрастают. В то же время 

бытовые отходы также являются по-
тенциальными кладовыми вторичных 
ресурсов. Например, общеизвестно, 
что 1 тонна макулатуры экономит 4 м3 
древесины, а электрическое и элек-
тронное оборудование состоит из ма-
териалов, имеющих высокую ценность: 
золото, платина, серебро, медь и др. По 
данным Геологической службы США, 1 
тонна компьютерных отходов содержит 
столько же золота, сколько 18 тонн зо-
лотосодержащей породы. 

Значение переработки (рециклинга) 
отходов трудно переоценить. Кроме 
восполнения ограниченных запасов 
сырья, процесс переработки улучша-
ет экологию. В основном отходы и от-
работанные изделия являются более 
дешевым источником получения новой 
продукции.

Согласно официальным данным 
Бюро по международной координа-
ции в области рециклирования (БИР), 
ежегодно в мире перерабатывается 
около 600 млн. тонн материалов, 1/3 
из которых является предметом экс-
портной торговли, вторичные ресурсы 
покрывают 40% потребностей миро-
вой промышленности; годовой оборот 
мирового перерабатывающего секто-
ра составляет $160 млрд., и ежегодно 
частными компаниями инвестируется 
$20 млрд. в научные исследования в 
области рециклинга. 

Использование вторичных ресурсов 
осуществляется пока недостаточно ин-
тенсивно, хотя Украина сегодня входит 
в число стран с наиболее высокими аб-
солютными объемами образования и 
накопления отходов. Ежегодно их обра-
зуется 700–720 млн. тонн. Общая масса 
накопленных на территории Украины 
отходов в поверхностных хранилищах 
превышает 25 млрд. тонн. Это отмеча-

ется в пояснительной записке к за-
конопроекту №10075 «О внесении 
изменений в некоторые законода-
тельные акты Украины относитель-
но обращения с отходами», зареги-
стрированному в парламенте еще 
17 февраля 2012 года. О нехватке 
времени у нашего парламента для 
рассмотрения даже насущнейших 
законов мы знаем не понаслышке, 
а тут какой-то законопроект об от-
ходах – мусоре, что ли?.. 

В стране назрела необходимость 
в принятии полноценных законов об 
управлении вторичными ресурсами, 
усилении государственного регулиро-
вания в области сбора, переработки и 
хозяйственного использования отходов 
с учетом достижений отечественного и 
зарубежного опыта.

Например, в развитых странах соз-
даются централизованные государ-
ственные системы сбора и перера-
ботки отходов, функционирующие за 
счет экологических платежей. С целью 
снижения себестоимости продукции 
с использованием отходов вводятся 
налоговые льготы. Для привлечения 
инвестиций в создание производств по 
переработке отходов создана система 
льготных кредитов, в том числе частич-
но возмещаемых и безвозмездных, в 
случае неудачных решений. В целях 
стимулирования спроса на продук-
цию с использованием отходов в ряде 
стран накладываются ограничения на 
потребление продукции, изготавлива-
емой без использования отходов.

Широкое распространение во мно-
гих странах получили экологические 
платежи на возмещение затрат по 
сбору и предварительной переработке 
ряда наиболее распространенных ви-
дов продукции, создающих проблемы 
по их утилизации после использова-
ния: батареек, смазочных масел, акку-
муляторов, изношенных шин.

Этот ценнейший опыт необходимо 
использовать в разработке украинской 
стратегии создания экономически и 
финансово устойчивой системы об-
ращения с отходами, предусматри-
вающей механизмы налоговых льгот, 
кредитов и государственных субси-
дий, стимулирование инвестиций, 
направленных на расширение произ-
водственной и технологической базы 
переработки отходов.

Организованная надлежащим обра-
зом система переработки отходов даст 
возможность уменьшить до 40% по-
требность в сырье, значительно оздо-
ровит экологию, будет способствовать 
увеличению количества предприятий 
малого и среднего бизнеса, созданию 
новых рабочих мест.
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Использование вторичных ресурсов
В этой подборке мы публикуем тезисы наиболее интересных для 

наших читателей докладоВ, любезно предостаВленных редакции 

организаторами II международной научно-практической конференции 

«соВременные ресурсосберегающие технологии», состояВшейся В 

октябре 2012 года В г. одессе.

В настоящее время серебро – это важнейший состав-
ной элемент при производстве светочувствительных ма-
териалов. Ежегодно на эти цели расходуется несколько 
тысяч тонн металла общей стоимостью более 500 млн. 
долларов. Использованные фото-, кино- и полиграфиче-
ские материалы представляют собой ценное вторичное 
сырье для получения вторичного серебра, запасы которо-
го не безграничны, а объем его потребления в различных 
отраслях промышленности на сегодняшний день значи-
тельно превышает уровень его добычи из руд. Высокие 
концентрации соединений серебра опасны для здоровья, 
а обычные очистные сооружения не в состоянии обез-
вредить воду, в которой эти ионы окажутся, если сливать 
отработанные реактивы в канализацию. Поэтому полное 
извлечение серебра из промышленных отходов является 
важной экономической и экологической задачей.

В литературе достаточно широко описаны процессы и 
оборудование для извлечения серебра из жидких и твер-
дых отходов. Однако присущие им недостатки, а именно: 
дефицитность реактивов, токсичность промежуточных и 
конечных продуктов выделения, технологическая слож-
ность процессов, высокая стоимость оборудования, дела-
ют их трудно осуществимыми на практике, особенно для 
малых форм производств фото-, кино- и полиграфической 
индустрии.

Изучены процессы получения серебра высокой чисто-
ты из материалов, к которым относятся отработанные 
фиксажные растворы и полиграфические пленки. На 
основании проведенных экспериментальных исследова-
ний разработаны технологии, включающие в себя сочета-
ние простых, но эффективных методов получения сере-
бряного порошка чистотой 99,98%.

Процесс регенерации серебра из фиксажных раство-
ров, в которых содержание металла составляет от 5 до 
8 г/л, предусматривает вытеснение серебра из раствора 
латунными пластинами. Полученный порошок серебра 
последовательно отделяется от пластин, собирается, 
отмывается от примесей цинка и меди разбавленными 
растворами кислоты и щелочи с промежуточными про-
мывками водой. Подобрано оптимальное соотношение 
рабочей поверхности пластин, объема фиксажного рас-

РЕГЕНЕРАЦИЯ СЕРЕБРА ИЗ ОТХОДОВ ФОТО-, 
КИНО- И ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Смирнова О.Л., Дерибо С.Г., Глушкова М.А., 
Мишина Е.Б., НТУ «ХПИ», г. Харьков

твора и время выделения серебра контактным способом. 
К достоинствам данного метода следует отнести простоту 
проведения процесса и отсутствие выделения сероводо-
рода, являющегося весьма токсичным продуктом.

Извлечение серебра из эмульсионного слоя полигра-
фических пленок предлагается осуществлять за счет рас-
творения последнего в разбавленной азотной кислоте при 
температуре 70–800С. Основа пленки при этом не подвер-
гается разрушению. Последующее охлаждение раствора, 
отделение желатины, осаждение хлорида серебра и вос-
становление его формалином до металла позволяют по-
лучить с 1 м2 пленки до 6–7 г серебра в виде порошка 
(из 1 кг пленки не менее 10 г серебра).

Таким образом, предложенные технологии отличаются 
простотой, эффективностью, экономичностью и практи-
ческой доступностью для широкого круга потребителей, 
позволяют значительно сэкономить ценный металл с по-
следующим возвращением его в государственный фонд.

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА 
МЕТАЛЛСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ С 

ПОЛУЧЕНИЕМ ТОВАРНЫХ ПРОДУКТОВ

Трубникова Л.В., Байрачный Б.И., Майзелис А.А., 
НТУ «ХПИ», г. Харьков

Извлечение металлов из металлсодержащих отходов 
необходимо как для непосредственного обезвреживания 
содержащих ионы тяжелых металлов жидких отходов, 
так и для снижения потребности в более экологически 
вредном гидрометаллургическом производстве из ис-
ходных руд металлов, соответствующих количеству на-
ходящихся в твердых отходах. Срок окупаемости, да и 
сама возможность окупаемости затрат на реализацию 
процессов переработки зависит от используемой техно-
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логии, а также возможности эффективной утилизации 
полученного из отходов металла. Поэтому разработка 
технологических процессов, позволяющих перерабаты-
вать металлсодержащие отходы с получением товарных 
продуктов, является актуальной задачей.

На кафедре технической электрохимии НТУ «ХПИ» 
разработан ряд электрохимических процессов:

• скоростной переработки медьсодержащих от-
ходов с получением фосфорсодержащих анодов, при 
использовании которых в сернокислых электролитах 
меднения допустимая анодная плотность тока увеличи-
вается в 2 раза, а электролит не загрязняется шламом;

• снятия медных покрытий с изделий из диэлек-
трика без образования вторичных отходов, с одновре-
менным осаждением меди на катоде;

• обработки промывных вод после нанесения 
гальванических покрытий из тетрафторборатных элек-
тролитов с обезвреживанием 95–98% тетрафторборат-
ионов и катодным извлечением чистых металлов из рас-
твора ванны улавливания;

• формирования в процессе электролитического 
извлечения ионов меди из ванны улавливания электро-
лита меднения электрода с электрохимически доступной 
развитой поверхностью;

• никелирования изделий из алюминиевых спла-
вов с нанесением подслоя никеля из ванны улавливания 
электролита никелирования, прочно сцепленного с осно-
вой;

• осаждения беспористого мультислойного 
медно-никелевого покрытия из ванн улавливания элек-
тролитов меднения и никелирования, позволяющего 
снижать толщину никелевого покрытия;

• извлечения металлов из ванн улавливания 
гальванических линий в виде анодных материалов;

• регенерации отработанных аммиачно-
персульфатных растворов травления печатных плат с 
получением медных анодов;

• извлечения металлов в виде сплавов из шла-
мов станций реагентной очистки гальванических стоков.

Разработанные технологические процессы извлече-
ния металлов из металлсодержащих отходов с получе-
нием товарных продуктов в виде анодных материалов, 
сплавов и покрытий металлами и сплавами обеспечива-
ют технико-экономическое стимулирование мероприя-
тий по предотвращению загрязнения водного бассейна 
страны ионами тяжелых металлов.

ПОВЫшЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТВЕРДОГО ОСТАТКА ПИРОЛИЗА ИЗНОшЕННЫХ 
шИН В КАЧЕСТВЕ НАПОЛНИТЕЛЯ ЭЛАСТОМЕР-

НЫХ МАТЕРИАЛОВ

Виноградов Б.В., Ващенко Ю.Н., Осташко И.А., ГВУЗ 
«УГХТУ», Емельяненко В.И., НИИ «ИГТМ», г. Днепропе-
тровск

Повышение конкурентоспособности продукции при 
одновременной экономии дорогостоящего сырья и мате-
риалов является важной технико-экономической задачей. 
Одним из путей решения этой проблемы является ис-
пользование отходов различных производств.

В последнее время проблема утилизации изношенных 
резиновых изделий имеет существенное экономическое 
и экологическое значение, поскольку потребности хо-
зяйства в природных ресурсах непрерывно растут, а их 
стоимость постоянно повышается. Шины, выходящие из 
эксплуатации, являются одним из самых многотоннажных 
полимерных отходов потребления. По опубликованным 
данным, в Европе образуется около 2 млн. тонн, а в США 
– 2,8 млн. тонн шин в год. Промышленно освоенными 
считаются механическое измельчение изношенных шин и 
пиролиз резиносодержащих отходов.

В последние годы значительное внимание уделяется 
утилизации шин путем пиролиза и получения при этом 
твердых, жидких и газообразных продуктов. Твердый 
остаток пиролиза (ТОП), содержащий 80–85% углерода, 
представляет значительный интерес как наполнитель по-
лимерных материалов. Однако при пиролизе ТОП полу-
чают в виде крупных кусков, поэтому основной задачей 
для его практического применения является поиск путей 
эффективного его измельчения.

Институтом представлены новые конструкции мель-
ниц для сверхтонкого измельчения ТОП. Приведены 
результаты исследований кинетики измельчения (ТОП) 
для устройств, реализующих различные механизмы из-
мельчения, а также удельные энергетические показате-
ли измельчения (ТОП) в зависимости от тонины помола 
и показателя структурности. Наибольшее значение ко-
эффициента адсорбции дибутилфталата (ДБФ), равное  
92 см3/100 г, было получено при измельчении электроги-
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дроимпульсным способом. Установлено, что наименьшие 
удельные энергозатраты при ДБФ 82 см3/100 г можно по-
лучить при измельчении ТОП в центробежной мельнице 
со специальным рабочим органом, а также в среднеходо-
вых шаровых мельницах.

Измельченный различными способами ТОП опробован 
как наполнитель в составе эластомерных композиций на 
основе ненасыщенного карбоцепного каучука СКМС-30 
АРКМ-15. Для сравнения выбраны минеральные напол-
нители мел и каолин, а также технические углероды марок 
П 803 и П 514. Наполнители вводили в состав модельных 
композиций в количестве 40 мас. ч. на 100 мас. ч. каучука. 
Результаты определения технологических свойств рези-
новых смесей и физико-механических свойств вулканиза-
тов показали, что предлагаемые наполнители значитель-
но превышают по эффективности действия минеральные 
наполнители и занимают промежуточное положение 
между малоактивным наполнителем П 803 и наполните-
лем средней активности П 514. При этом лучшие свой-
ства достигаются при использовании ТОП, измельченного 
электрогидроимпульсным методом.

Таким образом, показана принципиальная возмож-
ность использования в составе эластомерных компози-
ций твердого остатка пиролиза изношенных шин, и эф-
фективность его действия может быть повышена выбо-
ром определенного способа измельчения.

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИИ 
СИЛИКАТНО-ЭМАЛЕВЫХ ПОКРЫТИЙ

Бердзенишвили И.Г., Грузинский технический универ-
ситет, г. Тбилиси, Грузия

Сегодня во многих странах мира особое внимание 
уделяется разработке и внедрeнию ресурсосберегающих 
технологий производства новых материалов, так как они 
позволяют обеспечить устойчивое развитие промышлен-
ного производства и повысить конкурентоспособность 
продукции.

В настоящей работе представлены результаты разра-
ботки ресурсосберегающей технологии производства ка-
чественно новых составов бесфтористых многопрофили-
рующих силикатно-эмалевых покрытий для комплексной 
защиты труб нефтяного сортамента.

Источником ресурсосбережения и повышения параме-
тров стеклоэмалей является использование в качестве 
компонента шихты недефицитного природного сырьевого 
материала – бедной содержанием марганца карбонатной 
руды (КР), общее содержание которой в разработанных 
материалах составляет 35 мас. %.

Карбонатные руды относят к классу комплексного сы-
рья – в их составе девять основных оксидов плюс ряд ми-
кродобавок до 0,3 мас. %. Оценка вещественного состава 
руд позволяет отнести их к полиминеральным системам, 
в которых сосуществуют многочисленные минеральные 
образования. Благодаря полиминеральной системе КР 
своеобразно влияют на поведение шихты в высокотем-
пературном режиме нагрева и на свойства материала. 
Длительность стадий силикато- и стеклообразования при 
варке этих шихт сокращается, а температура варки сни-

жается на 100°С по сравнению с температурой варки тра-
диционной шихты.

На основе разработанной технологии в системе КР + 
песок + циркон + сода + бура созданы легкоплавкие не-
материалоемкие силикатно-эмалевые покрытия труб, 
основные параметры которых соответствуют требовани-
ям международных стандартов. Стеклопокрытия форми-
руются в широком температурном интервале (100°С), ха-
рактеризуются высокой коррозионной устойчивостью во 
многих средах (ISO 2743 и ISO 2745), стойкостью к термо-
механическим ударам (DIN 51167, ГОСТ Украины 3-17-48-
98) и абразивному износу. Гидроиспытания стеклоэмалей 
в сероводородсодержащей среде также подтвердили их 
высокую работоспособность.

Основным достоинством стеклоэмалей являются их 
гладкостные характеристики. Высокий класс чистоты по-
верхности покрытий позволяет предотвратить образова-
ние отложений и органических наростов, тем самым обе-
спечивая неизменность пропускной способности трубо-
проводов, высокое качество и чистоту перекачиваемого 
продукта.

Защитные стеклоэмали с положительным результатом 
испытаны на одном из ведущих предприятий Украины.

Химический и шихтовый составы разработанных 
силикатно-эмалевых покрытий защищены патентами Гру-
зии.

ВАКУУМТЕРМИЧЕСКАЯ ДЕМЕРКУРИЗАЦИЯ 
ОТРАБОТАННЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП

Требухов С.А., Храпунов В.Е., Исакова Р.А., 
Марки И.А., АО «Центр наук о Земле, металлургии и 
обогащения», г. Алматы, Республика Казахстан.

Люминесцентные лампы дневного света являются 
наиболее экономичными по потребляемой электрической 
энергии и получили широкое применение во многих стра-
нах мира. В настоящее время из-за практически полного 
отсутствия их утилизации во многих странах сложилась 
сложная экологическая обстановка, связанная со ртут-
ным загрязнением окружающей среды. Разработанные 
АО «ЦНЗМО» вакуумтермическая технология и непре-
рывно действующая вибровакуумная установка для пере-
работки ртутьсодержащего минерального и техногенного 
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сырья не имеют аналогов в мировой практике. Они со-
держат значительное количество элементов ноу-хау и по-
зволяют извлечь более 99% ртути из различных отрабо-
танных приборов, изделий и отходов металлургической, 
химической и теплоэнергетической промышленности с 
получением ее в виде товарного металла, соответствую-
щего марке Р3, и удовлетворяют современным требо-
ваниям экологической безопасности. При переработке 
ртутьсодержащих материалов по предлагаемому способу 
полученные отвальные продукты (огарки с содержанием 
Hg не более 0,01%) и выбрасываемые в атмосферу тех-
нологические газы по содержанию ртути соответствуют 
международным стандартам (менее 0,01 мг/м3).

Процесс демеркуризации осуществляется в вакууме 
при давлении 1,33–4,0 кПа, температуре 350–450оС из 
виброожиженного слоя материала. Виброожижение слоя 
осуществляется наложением на него вертикальных и 
дополнительно горизонтальных колебаний частотой 16– 
50 Гц и амплитудой 0,5–5,0 мм. При этом материал не-
прерывно перемещается через возгоночную зону, и за 5– 
10 мин. его пребывания в ней степень отгонки ртути дости-
гает более 99%. Это обусловлено тем, что все возгоноч-
ные процессы, протекающие в вакууме, характеризуются 
значительно большей скоростью, а виброожижение слоя 
ведет к увеличению коэффициентов тепло-, массообмена 
в 5–7 раз по сравнению со стационарным слоем. Техно-
логия и аппаратура отработаны, испытаны в укрупненном 
и опытно-промышленном масштабах, характеризуются 
небольшим расходом тепла (200–250 кВт ч/т), высокой 
надежностью и эффективностью.

Преимущества предлагаемой технологии и непрерыв-
но действующей аппаратуры, по сравнению с используе-
мыми в мировой практике методами переработки ртутьсо-
держащего сырья в вакууме в аппаратах периодического 
действия, позволяют значительно повысить извлечение 
ртути в товарный продукт и резко сократить ее механиче-
ские потери, а также выбросы в окружающую среду. Кро-
ме того, вакуумная технология является безреагентной, а 
ее осуществление в непрерывно действующей аппарату-
ре позволяет существенно снизить непроизводительные 
затраты тепловой энергии, что характерно для периоди-
ческих вакуумных аппаратов.

На основании проведенных исследований и техноло-
гических испытаний на опытной базе АО «Центр наук о 
Земле, металлургии и обогащения» создана пилотная 
вибровакуумная установка для утилизации отработанных 
ламп дневного света производительностью 50–60 тыс. 
штук в месяц.

шЛАКИ ПРОИЗВОДСТВА 
ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОГО ФЕРРОХРОМА – 

СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОГНЕУПОРНЫХ 
БЕТОНОВ

Бирюкова А.А., Тихонова Т.А., Боронина А.В., 
АО «Центр наук о Земле, металлургии и обогащения», 
Алматы, Республика Казахстан

На Актюбинском заводе ферросплавов при производ-
стве высокоуглеродистого феррохрома образуется зна-

чительное количество шлаков магнезиально-силикатного 
состава, которые занимают огромные земельные площа-
ди и ухудшают экологическую обстановку региона. Поэто-
му утилизация этих отходов, превращение их в полезные 
материалы различного назначения является актуальной 
задачей.

В этой связи нами изучены отвальные шлаки производ-
ства высокоуглеродистого феррохрома в качестве огне-
упорного сырья для производства бетонов.

Химический состав шлаков (масс. % компонентов) 
следующий: MgO – 40,0–46,5; SiO2 – 29,5–31,8; Fe2O3 
– 2,14–3,40; Al2O3 – 15,0–15,6; Cr2O3 – 4,18–5,37; CaO – 
0,98–1,12%.

Шлак производства высокоуглеродистого феррохрома 
представлен материалом фракции 0–25 мм. Основным 
минералом шлака является ортосиликат магния, содер-
жащий в своей решетке незначительное количество кати-
онов железа. В составе шлака находится до 10–15% шпи-
нельной фазы сложного состава типа Mg (Al, Cr, Fe)2O4.

Положительным моментом является отсутствие необ-
ходимости обжига этого вида сырья.

На основе шлаков производства высокоуглеродистого 
феррохрома были получены огнеупорные бетоны фор-
стеритового состава.

Заполнителем в бетонных композициях служил шлак 
фракций менее 5 мм в количестве 70%. В качестве це-
мента были использованы тонкомолотый шлак, смесь 
шлака и периклазового порошка или периклазовый поро-
шок в количестве 30% от массы бетона. Бетонные образ-
цы (кубы размером 100 х 100 х 100 мм) с использованием 
в качестве химической связки раствора жидкого стекла 
плотностью 1,36 г/см3, инициатора твердения – кремне-
фтористого натрия были изготовлены методом трамбова-
ния бетонной массы в металлические формы с дополни-
тельным вибрированием на вибростоле. Образцы после 
естественной сушки и термообработки в интервале 150–
1200оС подвергались определению технических свойств.

Установлено, что, независимо от вида применяемо-
го цемента, механическая прочность шлаковых бетонов 
после термообработки повышается при использовании 
шлакового цемента – с 17 до 70 Н/мм2, периклазош-
лакового – с 15 до 43 Н/мм2, а периклазового – с 10 до 
25 Н/мм2.

Шлаковые бетоны в зависимости от вида применяемо-
го цемента обладают и различной огнеупорностью, поэто-
му они могут использоваться для футеровки агрегатов в 
широком интервале температур: от 1200оС до 1600оС.

Основными фазами шлаковых бетонов являются фор-
стерит и периклаз, в виде примесей присутствует незна-
чительное количество монтичеллита и стекла.

Композиции такого состава устойчивы в контакте с тя-
желыми цветными металлами и их оксидами, поэтому они 
эффективны для футеровки агрегатов, перерабатываю-
щих полиметаллическое сырье цветной металлургии.

Кроме того, шлаковые бетоны могут во многих случаях 
заменить дорогостоящие магнезиальные и алюмосили-
катные огнеупоры из природного сырья и найти примене-
ние в других отраслях промышленности, потребляющих 
огнеупорные материалы.
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ТЕРМИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ 
ПОЛИМЕРОВ

Журавский Г.И., Матвейчук А.С., Шаранда Н.С., 
Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова 
НАН Беларуси, г. Минск

Мировое производство изделий из полимеров в на-
стоящее время составляет около 170 млн. т/год, причем 
50–60% этого количества поступает в отходы.

Анализ существующих технологий переработки от-
ходов пластиков показывает, что наиболее перспектив-
ными направлениями получения сырьевых и топливно-
энергетических ресурсов из данного вида отходов яв-
ляются термические методы – газификация, пиролиз и 
термолиз. Причем известно достаточно большое коли-
чество технологий и оборудования, нашедших широкое 
практическое применение или находящихся на стадии 
коммерциализации.

На протяжении ряда последних лет в Институте теп-
ло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси 
(ИТМО) разрабатывается технология «парового термо-
лиза», основанная на свойствах органических соедине-
ний подвергаться деструкции при нагревании в среде 
перегретого водяного пара, проявляющего себя в каче-
стве эффективного теплоносителя и инертной среды, 
снижающей образование токсичных соединений и обе-
спечивающей получение ценных конечных продуктов.

Технологический процесс аппаратурно оформлен в 
виде стационарных и мобильных комплексов с произво-
дительностью от 200 до 2000 кг отходов в час и смонти-
рованных на территории Республики Беларусь, Литвы, 
Латвии и на Тайване.

С целью определения экологических показателей 
технологии парового термолиза органических отходов 
выполнены экспериментальные исследования выбро-
сов при переработке композиционных полимерных ма-
териалов, переработка которых невозможна путем сжи-
гания или пиролиза из-за высокотоксичных соединений. 
Исследования проводились на территории компании 
AIRBUS (г. Тулуза, Франция), куда была доставлена мо-
бильная установка УТПО-1. Отбор проб выбросов и их 
анализ выполнен компанией NORISKO (Франция), име-
ющей соответствующее оборудование и необходимые 
международные сертификаты для проведения подобно-
го рода исследований.

Анализ экспериментальных данных показал, что по 
всем исследованным показателям технологический про-
цесс удовлетворяет требованиям охраны окружающей 
среды. Особенно необходимо отметить соответствие 
международным нормативам по выбросам диоксинов.

В 2004 году на выставке «Эврика-2004» (Брюссель), 
данная технология отмечена бронзовой медалью, а 
в 2006 году на VI Московском международном сало-
не инноваций и инвестиций номинирована на гран-при 
и отмечена золотой медалью. В 2006 году технология 
парового термолиза была номинирована на соискание 
премии Blue Sky (г. Шенцзин, КНР), где вошла в десятку 
призеров и отмечена сертификатом ЮНИДО как один из 
десяти лучших мировых проектов, характеризуемых вы-
сокими показателями и по новизне, и по осуществимости 
предлагаемых технических решений. Также в 2007 году 
на Международной выставке «Высокие технологии» в 
Санкт-Петербурге (РФ) – диплом в номинации «Лучший 
экологический проект».
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Богатырева Г.П., Олейник Н.А., Ильницкая Г.Д., Петасюк Г.А., Институт сверхтвердых материалов имени 
В.Н. Бакуля НАН Украины, г. Киев

Алмазные
порошки

Ресурсосбережение – расширение сырьевой базы за счет ранее не 
используемых отходов – является основной задачей современного 

производства. Как известно, доля алмазов, остающихся в связке 
отработанного инструмента (отходах производства), составляет 

8–15% от их исходного содержания. Многолетняя и постоянная 
потребность промышленности в высокопрочных алмазных порошках, 

их высокая стоимость, дефицитность и дороговизна сырья для 
производства СТМ обусловливает необходимость исследования 

свойств порошков алмаза, извлеченных из отработанного 
инструмента, разработки эколого-экономически целесообразных 

технологий рекуперации, организацию сбора и переработки 
отработанного инструмента и, таким образом, превращения 

технологических отходов во вторичные ресурсы. Работоспособность 
любого алмазосодержащего инструмента в значительной степени 

определяется свойствами алмазов.

ВТОРИчНые РесУРсы ДЛя ИЗГОТОВЛеНИя ВысОКОПРОчНыХ ПОРОшКОВ АЛМАЗА

Цель работы – сравнительный 
анализ статической прочности, 
морфометрических характеристик 
высокопрочных порошков алмаза, 
синтезированных в системе Fe–Ni–C 
исходных и извлеченных из отрабо-
танного бурового инструмента, для 
определения возможности и целе-
сообразности их последующего ис-
пользования в разновидностях ин-
струмента.

маза. Путем рассева из извлеченных 
порошков выделили порошок зерни-
стостью 400/315.

В исходных продуктах и порош-
ке зернистостью 400/315, извлечен-
ном из отработанного инструмента, 
определили статическую прочность 
Р, удельную магнитную восприимчи-
вость, коэффициент термостабильно-
сти КТС, коэффициент однородности 
по прочности (Кодн. пр), морфометри-
ческие характеристики и в соответ-
ствии с ними рассчитывали площадь 
внешней удельной поверхности и 
однородность порошка. Морфометри-
ческие характеристики определяли 
с помощью прибора DiaInspect.OSM 
фирмы VOLLSTADT DIMANT GmbH.

результаты
Результаты исследования извле-

ченных и рассеянных порошков при-
ведены в таблицах 1–3 и показаны 
на рис. 1, 2. В частности, статическая 
прочность, коэффициент термоста-
бильности, содержание порошков 
зернистостью 400/315 в общей массе 

Методика исследования
Из алмазных шлифпорошков мар-

ки АС200 зернистостью 400/315, син-
тезированных в системе Fe–Ni–C, 
специальной сортировкой в электри-
ческом поле были получены образцы 
порошков (1, 2 и 3). С использованием 
этих порошков изготовили буровой ин-
струмент. После испытаний этого ин-
струмента химическим методом были 
извлечены отработанные порошки ал-

№
образца

Характеристики

исходный порошок алмаза порошок алмаза, извлеченный из отработанного 
инструмента

Р, 
Н

Кодн.пр.
%

КТС, 
у. е. Марка Р, 

Н
Кодн.пр.

%
КТС 
у. е. Марка

1 414,2 76,0 0,95 АС200 220,2 61 0,94 АС125

2 358,0 64,0 0,85 АС200 207,8 47 0,96 АС125

3 305,5 48,0 0,72 АС160 186,0 30 0,97 АС100

Таблица 1. 
Характеристики исходного и после извлечения из отработанного инструмента алмазного порошка,  

соответствующего зернистости 400/315
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извлеченных порошков приведены в 
таблице 1, удельная магнитная вос-
приимчивость – в таблице 2. Однород-
ность используемых в инструменте 
порошков зернистостью 400/315, рас-
считанная в соответствии с морфоме-
трическими характеристиками; всего 
объема порошков после рекуперации, 
а также порошков после рекупера-
ции и соответствующих зернистости 
400/315 приведены на примере про-
дукта 1 в таблице 3. 

Как следует из результатов, проч-
ность порошка, извлеченного из ин-
струмента, соответствует маркам 
АС 125 и АС100. Она снизилась в 
сравнении с исходным порошком 
тех же образцов в 1,8–1,6 раза. Ко-
эффициент однородности порош-
ков по прочности также снизился в 
1,3–1,6 раза.

№
образца

Удельная магнитная восприимчивость порошков алмаза, 10
-8
, 

м3/кг
Коэффициент термостабильности порошков 

алмаза, у. е.

исходный порошок алмаза
порошок алмаза, 
извлеченный из 

отработанного инструмента

исходный порошок 
алмаза

порошок алмаза, 
извлеченный из 
отработанного 
инструмента

1 3,2 2,3 0,95 0,94

2 10,2 4,6 0,85 0,96

3 24,7 1,7 0,72 0,97

Таблица 2. 
Удельная магнитная восприимчивость и коэффициент термостабильности порошков алмаза исходных и после 

извлечения из отработанного инструмента

Характеристики магнитных свойств 
и термостабильности исходных и по-
сле извлечения из отработанного ин-
струмента алмазных порошков пред-
ставлены в таблице 2.

Как правило, магнитная вос-
приимчивость алмазного порошка 
определяется количеством металла, 
присутствующего в кристалле алма-
за в виде поверхностных примесей, 
а также в виде включений сплава-
растворителя. Поэтому содержание 
примесей и включений в алмазах на-
ходится в прямой зависимости от их 
магнитных свойств. Как следует из 
таблицы 2, удельная магнитная вос-
приимчивость алмазного порошка 
образцов №1, №2 и №3, извлечен-
ных из отработанного инструмента, 
уменьшилась в 1,4; 2,2 и 14,5 раза 
соответственно. Это связано с тем, 

что в процессе работы инструмента 
происходит частичное разрушение 
поверхностного слоя кристаллов ал-
маза. Химический метод извлечения 
алмазов из отработанного инстру-
мента способствует растворению по-
верхностных примесей и включений 
сплавов-растворителей, присутствую-
щих в основном при поверхностном 
слое кристаллов алмаза.

Низкие значения величины удель-
ной магнитной восприимчивости в 
порошках алмаза, извлеченных из от-
работанного инструмента, позволяют, 
согласно ТУ 2 037-44 «Шлифпорошки 
из синтетических алмазов специаль-
ные для гальванического инструмен-
та», присвоить этим порошкам индекс 
«Н» и применять их при изготовлении 
инструмента электрохимическим спо-
собом. 

Обозначение
характеристики

Исходный 
порошок

зернистости 
400/315

Порошки алмаза, извлеченные из отработанного 
инструмента

Объем извлеченных алмазов Зернистость 400/315

Минимальный диаметр, мкм 0,7088 0,5234 0,7198
Максимальный диаметр, мкм 0,7858 0,5236 0,7578

Компактность (форм-фактор изображения) 0,8152 0,7003 0,7982
Эллиптичность 0,8252 0,6529 0,7152
Feret-удлинение 0,7289 0,5248 0,6611
Шероховатость 0,8925 0,8286 0,7906

Средний размер зерна, мкм 0,7598 0,5402 0,6881
Эквивалентный диаметр зерна, мкм 0,7792 0,5415 0,7352

Общая площадь проекции частицы, мкм2 0,6562 0,1105 0,5786
Общая площадь проекции частицы, мкм2 0,5153 0,2338 0,4366
Периметр истинного изображения, мкм 0,4900 0,5018 0,2777
Периметр выпуклого изображения, мкм 0,7228 0,5391 0,7172

Удельный периметр, 1/мкм 0,7327 0,2906 0,6698

Таблица 3. 
Однородность полученных в системе Fe–Ni–C порошков (продукт №1), рассчитанная по диагностируемым 

морфометрическим характеристикам
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Наличие примесей и включений 
в кристаллах алмаза отражается на 
термостабильности порошка.

Термостабильность является 
одной из важнейших характеристик 
высокопрочных алмазных шлиф-
порошков. Ее определяют по коэф-
фициенту термостабильности (КТС), 
представляющему отношение по-
казателя прочности при статическом 
сжатии шлифпорошка после термо-
обработки к показателю прочности 
при статическом сжатии алмазных зе-
рен до термообработки. Для опреде-
ления КТС термообработку проводят 
при температуре, близкой или равной 
температуре изготовления инстру-
мента (1100оС).

Как следует из таблицы 2, КТС по-
рошков алмаза из отработанного 
инструмента для образца №1 незна-
чительно (на 1%) снижается, а для 
образцов №2 и №3 за счет растворе-
ния поверхностных примесей и вклю-
чений значительно увеличивается (на 
11,5% и 25,4% соответственно).

Таким образом, порошки алма-
за, извлеченные из отработанного 
инструмента марок АС125 и АС100, 
обладают высокой термостабильно-
стью. Следовательно, согласно ТУ 
У 28.5-5417377-075-2003 «Шлифпо-

рошки синтетических алмазов термо-
стойкие», относятся к алмазам марки 
с индексом «Т». Они могут быть ис-
пользованы при изготовлении инстру-
мента, выдерживающего большие 
динамические нагрузки при высоких 
температурах.

Однородность порошка представ-
лена на примере образца №1 в та-
блице 3. 

Она рассчитана в соответствии с 
морфометрическими характеристи-
ками, описывающими размеры зерен: 
минимальный и максимальный диа-
метр, средний размер зерна и эквива-
лентный диаметр, их форму: компакт-
ность (форм-фактор изображения), 
эллиптичность и Feret-удлинение; 
топографию поверхности: удельный 
периметр и шероховатость. 

Результаты анализа однородности 
порошка всех продуктов, рассчитан-
ной по каждой из характеристик, сви-
детельствуют о том, что однородность 
порошков, извлеченных из отработан-
ного инструмента, существенно ниже 
однородности исходного порошка 
(см. таблицу 3). Данные таблицы 3 
представлены для продукта 1 (с ми-
нимальным содержанием примесей). 
Аналогична закономерность и для 
других продуктов. Следует отметить, 

что однородность порошка зернисто-
стью 400/315 после извлечения и рас-
сева близка к однородности исходного 
порошка.

Результаты виртуального рассева 
и определения площади удельной по-
верхности порошка образца №1 пока-
заны на рис. 1 и 2. 

Как видно из рис. 1, содержание 
основной фракции порошков зерни-
стостью 400/315 в массе порошка 
после извлечения из отработанного 
инструмента существенно снижается 
в сравнении с исходным порошком – 
82% (по количеству зерен) и состав-
ляет 52% (по количеству зерен), что 
сказывается на изменении площади 
внешней удельной поверхности (Sисх = 
12,58 м2/кг; Sрекуп = 43,89 м2/кг) (рис. 2).

выводы
На основании сравнительной оцен-

ки физико-механических характери-
стик исходных и после извлечения из 
отработанного инструмента порошков 
алмаза показано, что порошки, извле-
ченные из отработанного инструмен-
та, характеризуются низким содержа-
нием включений (удельная магнитная 
восприимчивость снижена в 1,4–14,5 
раза), а также повышенными коэффи-
циентом термостойкости (до 1,3 раза) 
и площадью внешней удельной по-
верхности (до 3,2 раза). 

Таким образом, порошки, извле-
ченные из отработанного бурового 
инструмента, соответствуют по своим 
свойствам высокопрочным, термо-
стойким порошкам и представляют 
сырьевую базу для изготовления ин-
струмента, который подвергается вы-
соким динамическим нагрузкам. 
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Рис. 1. Зерновой состав исходного (светлый столбик) и 
извлеченного из инструмента (темный столбик) порошка.

Рис. 2. Площадь внешней удельной поверхности исходного (1) и 
извлеченного из отработанного инструмента (2) порошка.

порошки, извлеченные из отработанного бурового ин-
струмента, соответствуют по своим свойствам высокопроч-

ным, термостойким порошкам и могут быть использованы 
для изготовления инструмента, подвергающегося высоким 

динамическим нагрузкам. 
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Дороги из отходов
Буравчук Н.И., Гурьянова О.В., Окороков Е.П., Павлова Л.Н., НИИ механики и прикладной математики 
имени И.И. Воровича Южного федерального университета, Ростов-на-Дону, Россия

Свойства, физическое состояние, а также объемы на-
копленных в отвалах отходов добычи и сжигания твер-
дого топлива определяют наиболее перспективные на-
правления их утилизации:

• дорожное и гидротехническое строительство;
• возведение конструктивных насыпей;
• устройство промышленных, производственных и 

остановочных площадок, стоянок, стадионов, теннисных 
кортов, «постели» траншей при прокладке трубопрово-
дов и их засыпка;

• благоустройство территорий;
• использование при выполнении других общестрои-

тельных работ.
Практический опыт применения углеотходов в дорож-

ном строительстве имеют все угольные регионы. Так, в  
п. Киселево Ростовской области для подъезда к промпло-
щадке шахты эксплуатируют участок автомобильной доро-
ги с подстилающим и нижним слоями основания из горелых 
пород отвала шахт имени С.М. Кирова и имени В.В. Воров-
ского. Испытания щебня из горелых пород шахты №26 в 
основании дорог IV и V категорий с устройством покрытий 
облегченного, переходного и низшего типов проведены в 
г. Гуково Ростовской области (шахты «Алмазная», «Замча-
ловская», имени 50-летия Октября). Подготовку щебня из 
пород производила фирма «Гуковнеруд».

Для устройства подстилающего слоя использовали 
щебень после первого дробления с размером зерен от 
20 до 150 мм. Технологический процесс сводился к раз-

МАТЕРИАЛы Из ТЕХНОГЕННОГО СыРья ДЛя ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛьСТВА

ограниченность природных минеральных 
ресурсов и необходимость снижения издержек 

производства обусловливают использование 
в качестве сырья техногенных отходов, среди 

которых особое место занимают породы 
шахтных отвалов и золошлаки.

равниванию породы и уплотнению спланированной по-
верхности легкими или средними катками с металличе-
скими вальцами. Образующиеся просадки выравнивали, 
рассыпая горелую породу меньшей крупности, и 15–18 
раз пропускали тяжелый каток. Уплотнение заканчивали 
при прекращении деформации после прохода катка. Для 
повышения плотности слоя щебень увлажняли. В сухое 
время года расход воды для полива 4–5 л/м2.

Для нижних и средних слоев оснований применя-
ли щебень фракции свыше 40 до 80 мм и свыше 80 до  
150 мм, для верхних слоев оснований и покрытий – свы-
ше 20 до 40 мм и свыше 40 до 80 мм. Щебень из го-
релых пород хорошо уплотняется. Поэтому наиболее 
эффективна его укладка способом заклинки или спо-
собом оптимальных смесей. Расклинцовку слоя щебня 
следует производить фракциями мелкого щебня с после-
довательно уменьшающимися размерами: 5–10, 10–20 
и 20–40 мм. Для расклинцовки щебня из горелых пород 
служит смесь фракций: 5(3)–20, 0–20 и 0–10 мм.

Для дополнительных и нижних слоев оснований мож-
но использовать щебень после первого дробления. В по-
следующих слоях оснований, покрытий и для расклин-
цовки применяют щебень, полученный при повторном 
дроблении горелых пород.
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Основания и покрытия из щебня, получаемого дро-
блением горелых пород, укладывают аналогично осно-
ваниям из природного щебня и гравия. Если для устрой-
ства слоев дорожной одежды применяют щебеночную 
смесь оптимального зернового состава, то материал 
сразу распределяют слоем требуемой толщины, разрав-
нивают автогрейдером или бульдозером или уплотняют. 
Число проходов катка устанавливают опытным путем. 
Уплотняемый слой может достигать толщины 20 см (в 
рыхлом теле), но при этом требуется не менее 15–18 
проходов тяжелого катка по одному участку. При значи-
тельной раковистости фрагментов уплотненного слоя 
на них рассыпают мелочь размером 5–10 мм и допол-
нительно уплотняют одним-двумя проходами тяжелого 
катка.

При переработке горелых пород образуются два вида 
отсевов:

• прямой (первичный) – продукт предварительного 
грохочения породы перед дроблением;

• получаемый при дроблении пород (вторичный).
Характерная особенность этих отсевов – отсутствие 

глинистых и илистых частиц в естественном виде. Они 
относятся к непучинистым материалам, практически не 
размокают и не набухают в воде. В прямом отсеве мо-
гут присутствовать глинистые составляющие в виде не-
дожога с частичной потерей гидратированной влаги, а 
также известковые породы и примесь углисто-глинистых 
сланцев. По зерновому составу отсев дробления можно 
рассматривать как крупнозернистый материал; модуль 
крупности песчаной фракции более 2,5. В составе от-
сева содержится от 5 до 30% щебеночной фракции 5– 
10 мм с прочностью по дробимости 800–1000. По физико-
механическим свойствам эти отсевы пригодны к исполь-
зованию в дорожном строительстве для сооружения зем-
ляного полотна, устройства подстилающих, дренирующих 
и других слоев дорожных одежд с обработкой вяжущими 
материалами и без нее. Крупнозернистые отсевы дробле-
ния горелых пород особенно целесообразно применять 
для устройства дренирующих слоев. Хорошие фильтру-
ющие свойства отсевов, наличие в их составе прочной 
щебеночной фракции, высокий модуль крупности обеспе-
чивают больший модуль упругости, чем песок, и слой из 
них может удовлетворять требованиям к подстилающему 
и теплоизолирующему слоям.

Прямой отсев практически не фильтрует воду. С тече-
нием времени при увлажнении его пылеватые частицы 
способны цементироваться и упрочнять конструкцию. В 
дорожном строительстве этот отсев применим для возве-
дения насыпи, улучшения и укрепления поверхностного 
слоя земляного полотна, как гранулометрическая добав-
ка к глинистым грунтам. В отличие от супесчаных грунтов 
прямой отсев пригоден для устройства водонепроницае-
мых слоев как с обработкой вяжущими материалами, так 
и без нее.

Прямой отсев, как и отсев дробления, можно широко 
использовать в противозаиливающих слоях. Их возводят 
из шлаков, каменных высевок и других местных материа-
лов, а также из щебеночной фракции 3(5)–10 мм.

Благодаря цементирующей способности и другим 

физико-механическим свойствам отсевы горелых пород 
пригодны для устройства покрытий простейшего и пере-
ходного типов, улучшения грунтовых дорог (с обработкой 
вяжущими материалами и без нее).

Прямой отсев может служить для укрепления откосов 
путем заполнения пустот (клеток) решетчатой конструк-
ции из сборных бетонных и железобетонных элементов, 
устройства покрытий на песчаных откосах и в качестве 
подстилающего слоя при укреплении откосов каменной 
наброской или бетонными покрытиями.

Для создания устойчивых покрытий обочин дорог от-
севы горелых пород распределяют по спланированному 
грунту и уплотняют.

Наибольшее количество отсевов может в первую оче-
редь понадобиться для строительства улиц и дорог мест-
ного значения, подъездных дорог промышленных пред-
приятий.

На рисунке приведены варианты предлагаемых кон-
струкций дорожной одежды из материалов горелых пород 
шахтных отвалов.

Обследование экспериментальных участков дороги 
через определенные промежутки времени эксплуатации 
показывает, что их состояние удовлетворительное.

Авторы испытали золошлаковые отходы Артемовской 
и Новочеркасской ГРЭС в качестве материалов для соз-
дания дорожных одежд. Установлено, что их можно ис-
пользовать как несущие и одновременно морозозащит-
ные нижние и верхние слои оснований дорог всех катего-
рий, за исключением верхних слоев дорог I категории. На 
дорогах IV и V категорий эти отходы применимы для по-
крытий с обязательным устройством на них слоя износа.

Многолетняя эксплуатация опытного участка дороги 
подтверждает целесообразность и эффективность при-
менения золошлаковых смесей для устройства нижних 
слоев оснований дорог местного значения.

Рис. 1. Конструкции дорожных одежд 
усовершенствованного облегченного типа из материалов 

горелых пород (h – толщина слоя)

1 – поверхностная обработка, фракция 5–10 мм; 
2 – щебень фракции 20–40 мм, обработанный битумом, h = 8 см; 
3 – слой прочного щебня с расклинкой, h = 20 см; 
4 – отсев дробления горелых пород, h = 16 см; 
5 – щебеночная смесь фракций, обработанная битумом на 
дороге, h = 10 см; 
6 – щебеночная смесь свыше 20 до 80 (150) мм, h = 30 см
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Получение композиционного 
топлива на основе вторичных 
топливных энергоресурсов

Борук С.Д., к.х.н., доцент кафедры физической химии и экологии химических производств Черновицкого 
национального университета имени Юрия Федьковича

постоянно накапливающиеся в регионе и хранящиеся в 

земляных амбарах и негерметичных емкостях нефтешламы 

постепенно утрачивают летучие вещества. а ведь это сотни 

тысяч тонн перспективных вторичных энергоресурсов. 

Украина располагает значитель-
ными запасами низкокалорийных 
энергоносителей, широкое и эффек-
тивное применение которых позво-
лит значительно расширить энер-
гетическую базу страны. Сырьевая 
база твердого низкокалорийного то-
плива также постоянно расширяет-
ся за счет отходов углеобогащения. 
Только на территории Донецкой об-
ласти в терриконах накоплено около 
3 млрд. тонн твердых отходов с со-
держанием топливной составляю-
щей 10–40%, 120 млн. тонн – в виде 
шламов в гидроотстойниках. Такие 
отходы способны к самовозгоранию 
и содержат экологически опасные 
вещества. Часть таких шламов по 
своим характеристикам может быть 
использована в качестве топлива. 
Существует тенденция их прямого 
сжигания, однако ряд показателей 
этого процесса (теплотворная спо-
собность, удельные выбросы ток-
сичных веществ на единицу энер-
гии, степень выгорания топливной 
составляющей) предопределяет его 
нецелесообразность.

Технология переработки нефти 
предусматривает хранение нефтя-
ных шламов в земляных амбарах. 
Такая система хранения отходов 
приводит к загрязнению грунтов и 

подземных вод за счет миграции 
токсичных соединений, что приводит 
к обострению ряда экологических 
проблем в местах их расположения, 
в первую очередь в районах с филь-
трующими почвами или высоким 
уровнем подземных вод. Нефтяные 
шламы характеризуются высокой 
вязкостью, практически не текучи, 
содержат тяжелые конденсирован-
ные углеводороды (парафины, смо-
лы, асфальтены). Одной из сложных 
проблем переработки нефтешламов 
является их извлечение из котлова-
нов. Высокая вязкость не позволяет 

откачивать шламы по трубам, вме-
сте с тем полужидкое состояние не 
дает возможности добывать его как 
твердое вещество.

Земляной амбар для хранения от-
ходов нефтепереработки

Хранение отработанных автомо-
бильных шин сопровождается зна-
чительным негативным влиянием на 
окружающую среду, поскольку они 
практически не поддаются биологи-
ческой деградации и являются ис-
точником длительного загрязнения. 
Известно несколько основных техно-
логий переработки и утилизации ав-
томобильных шин. Пиролиз является 
одним из наиболее перспективных 
методов, проведение которого позво-
ляет получить продукты, пригодные 
для дальнейшего использования в 
народном хозяйстве. Перспективное 
направление применения жидких 
продуктов пиролиза – потенциально-
го вторичного энергоносителя – его 
использование в качестве топлива.

Нефтяной шламоотстойник



тЕХНоЛоГии

15

тЕма НомЕра

Экологически безопасным и рен-
табельным направлением приме-
нения названных вторичных энер-
гоносителей является создание на 
их основе жидкого, усредненного 
по составу топлива, пригодного для 
непосредственного сжигания в кот-
лоагрегатах, также определение 
режимов его сжигания, при которых 
будут достигаться приемлемые тех-
нологические и экологические по-
казатели процесса. Это угольные 
суспензии – смеси измельченного 
угля и разреженных введением жид-
ких продуктов пиролиза полимерных 
отходов нефтешламов. Как топливо 
высококонцентрированные уголь-
ные суспензии успешно применяют-
ся за рубежом (США, Италия, Китай, 
Россия и др).

Применение топлива на основе 
вторичных энергоносителей позво-
лит постепенно заменить дорогие 
энергоносители, запасы которых в 
Украине ограничены, на альтерна-
тивное, дешевое топливо, которое 
может быть использовано как заме-
нитель мазута, аналог дизельного 
топлива, топливо для котельных и 
тепловых установок различного на-
значения. Перевод ряда региональ-
ных предприятий на собственные 
энергоресурсы будет способствовать 
уменьшению объемов потребления 
импортируемого мазута, увеличению 
масштабов использования вторич-
ных сырьевых материалов, улуч-
шению экологического состояния в 
регионе за счет утилизации отходов. 
Кроме того, создается возможность 
использования альтернативных, бо-
лее дешевых, конкурентоспособных 
энергоносителей, которые можно 
создавать путем переработки вто-
ричного сырья.

В качестве объекта исследования 
нами были выбраны: 

– нефтяной шлам НГДУ «Долина-
нафтогаз». Шлам является вязким 
продуктом темно-коричневого цве-
та следующего состава: плотность 
шлама 0,912–0,937 г/см3; вязкость 
шлама 16,3 Па•с; влажность 32%; 
содержание минеральной состав-
ляющей 11–15%; 

– нефтяные отложения (донные 
отложения емкостей, в которых хра-
нится нефть до переработки): плот-
ность 0,956–1,02 г/см3; вязкость 

шлама 12,6 Па·с; влажность 24%; 
содержание минеральной состав-
ляющей 7–9%; 

– жидкие продукты пиролиза ре-
зины, фракции отгона 55–185оС.

Проведенное исследование 
физико-химических свойств нефтя-
ных отложений и нефтешламов под-
твердило невозможность и нецеле-
сообразность их непосредственного 
использования в качестве топлива. 
Указанные образцы имеют большую 
вязкость, находясь в псевдотвердом 
состоянии, что затрудняет процессы 
их добычи. Кроме того, указанные 
образцы при снижении температуры 
ниже 4–5оС застывают, и в случае их 
непосредственной подачи к горелке 
по трубам при низких температурах 
происходит застывание шламов и 
закупорка трубы. Непосредствен-
ное введение в нефтяные шламы 
дисперсного угля или других видов 
твердого топлива нецелесообразно 
и невозможно вследствие высокой 
вязкости. Получение однородной си-
стемы в данном случае усложняет-
ся, а проведение помола становится 
невозможным. 

Количество нефтяных отложе-
ний, образующихся при проведении 
плановых очистных работ, за пять 
лет составляет порядка 50–70 тыс. 
тонн. Поэтому более перспектив-
ным вторичным энергоресурсом 
являются нефтешламы, количество 
которых в регионе – сотни тысяч 
тонн, и их накопление продолжа-
ется. Но нефтешламы хранятся в 
земляных амбарах и негерметич-
ных емкостях, что приводит к по-
степенной утрате ими летучих ве-
ществ. Вследствие этого темпера-
тура вспышки нефтешламов выше 
300оС, что делает невозможным их 
применение в качестве топлива без 
предварительного разогрева други-
ми энергоносителями.

Уменьшить вязкость нефте-
шламов можно либо введением в 
их состав комбинации анионных 
поверхностно-активных веществ, 
либо смешиванием с органическими 
продуктами, которые имеют низкую 
вязкость. Первое направление мо-
жет решить проблему уменьшения 
вязкости нефтяных отходов, но не 
вопрос уменьшения температуры 
их возгорания. Поэтому более пер-

спективным является смешивание 
нефтешламов с органическими ле-
тучими веществами, которые имеют 
низкую вязкость и малую себестои-
мость. Таким требованиям отвечают 
жидкие продукты пиролиза полимер-
ных отходов, которые получают при 
утилизации шин автомобильного 
транспорта. Это обусловливает на-
личие данного продукта в необходи-
мом количестве.

Для проведения исследований 
были приготовлены смеси с различ-
ным соотношением компонентов, ха-
рактеристики которых приведены в 
таблице 1. Как видно из данных, луч-
шими эксплуатационными характери-
стиками (теплотворная способность, 
температура вспышки) обладают си-
стемы, полученные путем смешива-
ния с продуктами пиролиза нефтяных 
отложений. Четко отслеживается за-
кономерность уменьшения вязкости 
с увеличением доли продуктов пи-
ролиза. Полученные системы имеют 
относительно большую вязкость и 
большую седиментационную устой-
чивость по сравнению с системами на 
основе нефтешламов, но уменьшить 
их вязкость можно путем увеличения 
доли продуктов пиролиза. Относи-
тельно низкая температура вспышки 
позволила получить топливо, при-
годное, как показали проведенные на 
опытно-промышленной установке ис-
следования, для непосредственного 
сжигания. Интересны экстремальные 
данные по теплотворной способно-
сти образцов при соотношении не-
фтяные отложения – жидкие продук-
ты пиролиза 2 : 1. Вероятно, при дан-
ном соотношении удается достичь 
оптимального для процесса горения 
состава: органические вещества – 
вода – минеральная составляющая, 
при котором минеральные вещества 
способны проявлять каталитические 
свойства. То есть происходит микро-
гетерогенный катализ, что приводит к 
более полному выгоранию топливной 
составляющей (это подтверждается 
визуальными наблюдениями), а так-
же частичного разложения воды, что 
приводит к повышению общей тепло-
творной способности образцов. 

Однако, учитывая малое количе-
ство указанных вторичных энергоре-
сурсов, перспектив широкого приме-
нения они не имеют. 



тЕма НомЕра

16

Энергосбережение № 3/2013

Смеси, полученные на основе 
нефтяных шламов, характеризу-
ются примерно такими же физико-
химическими свойствами. Суще-
ственные различия наблюдаются в 
эксплуатационных характеристиках. 
Значительно более высокая тем-
пература вспышки создает допол-
нительные сложности при исполь-

зовании указанных смесей как то-
плива. Без подсветки, как показали 
опытно-промышленные испытания, 
можно использовать смеси при соот-
ношении компонентов 1 : 1. Но такие 
системы седиментационно неустой-
чивы и быстро расслаиваются на 
легкие и тяжелые фракции. Рацио-
нальным путем их стабилизации и 

Образец Эффективная 
вязкость, Па•с 

Седиментаци-
онная устой-

чивость
(сутки)

Степень выгорания
топливной состав-

ляющей (%) 

Теплообразу-
ющая способ-
ность (кДж/кг)

Жидкие продукты 
пиролиза резины 0,22 – 100 48800

Шламы угля марки Т, 
ЦОФ Кондратьевская – – 83,5 22250,8

Суспензия на основе 
шламов угля марки Т, 

ЦОФ, Ств= 63%
1,23 30 99,5 34500

Бурый уголь – – 86,5 35200

Суспензия на основе 
бурого угля, Ств= 30% 1,35 30 99,3 41200

повышения теплотворной способ-
ности является введение в их состав 
дисперсного угля. 

Таким образом, смешение не-
фтяных отходов и жидких продук-
тов пиролиза резины позволяет 
уменьшить и вязкость, и темпера-
туру вспышки полученных систем. 
Физико-химические свойства по-
лученных смесей позволяют при-
менять их как топливо или дис-
персионную среду для получения 
суспензионного угольного топлива. 
Для получения угольных суспензий 
можно использовать низкокалорий-
ные энергоносители (отходы углео-
богащения, бурый уголь). Учитывая 
суммарное содержание топливной 
составляющей, вязкость получен-
ных систем можно легко регулиро-
вать путем изменения концентрации 
твердой фазы. Седиментационная 
устойчивость смесей нефтяные от-
ходы – жидкие продукты пиролиза 
обратно пропорциональна вязкости 
таких систем. Для повышения устой-
чивости к расслоению целесообраз-
но вводить в состав смеси дис-
персный уголь. Эксплуатационные 

Таблица 2.
Физико-химические и эксплуатационные характеристики суспензий на 

основе жидких продуктов пиролиза резины

Таблица 1. 
Характеристики смесей нефтяные отходы – жидкие продукты пиролиза

№ Состав смеси
Вязкость, Па·с Высота отслоенной жидкости, 

мм

Теплотворная 
способность, 

кДж/кг

Температура 
вспышки, оС

1 час 24 часа 72 часа 1 час 24 часа 72 часа 

Нефтяные отложения

1 Продукты пиролиза 0,2 0,2 0,2 – – – 48800 75

2 Нефтяные 
отложения – – – – – – 28500 180

3 4 : 1 1,80 1,89 2,24 – – 1 34350 135

4 3 : 1 1,30 1,45 1,75 1 2 4 36500 125

5 2,5 : 1 1,20 1,34 1,60 2 3 5 38600 115

6 2 : 1 1,10 1,25 1,50 3 6 8 52800 110

7 2,5 : 1 + 10% угля 1,50 1,60 1,74 1 2 2 43150 115

8 2,5 : 1 + 10% 
пирокарбона 1,55 1,73 1,84 1 1 2 35400 115

Нефтяные шламы

1 Нефтяные шламы – – – – – – 27200 320

2 8,5 : 1,5 1,54 1,64 1,75 – – 1 32500 190

3 4 : 1 1,46 1,62 1,7 – 1 2 34100 181

4 3 : 1 1,23 1,34 1,4 – 1 3 36250 168

5 7 : 3 1,11 1,21 1,36 1 3 4 38000 143

6 6,5 : 3,5 1,03 1,15 1,21 2 4 7 39450 128
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«ЛИДЕРЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В 

ПРОМЫШЛЕННОЙ И КОММУНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ»

характеристики смеси нефтяные от-
ходы – жидкие продукты пиролиза, в 
первую очередь теплотворная спо-
собность, выше, чем при сжигании 
компонентов отдельно, вероятно, за 
счет реализации микрогеторогенно-
го катализа процессов горения. 

Нами были получены системы с 
концентрацией твердой фазы 61–
66% (масс) для отходов углеобога-
щения угля марки Т и 29–32% (масс) 
для бурого угля на основе жидких 
продуктов пиролиза (таблица 2). В 
указанном диапазоне концентраций 
наблюдается линейная зависимость 
вязкости от концентрации. Даль-
нейшее увеличение концентрации 
нежелательно, так как вязкость на-
чинает возрастать по экспоненте. 
Преимуществом полученных систем 
является также их высокая седимен-

тационная устойчивость. Даже при 
долгосрочном хранении не проис-
ходит расслоения таких систем. Это 
обусловлено одинаковой природой 
поверхностных слоев угольных ча-
стиц и веществ, которые образуют 
продукты пиролиза.

Как видно из приведенных дан-
ных, физико-химические и экс-
плуатационные характеристики 
полученных систем позволяют ис-
пользовать их как топливо. Учиты-
вая доступность и относительную 
дешевизну исходного сырья, такой 
вид топлива может успешно конку-
рировать с традиционными видами 
жидкого топлива.
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Биогаз для ДВС

Кравченко С.А., Зинченко М.Г., Национальный технический университет «Харьковский политехнический 
институт», г. Харьков

стремительный рост цен на нефтепродукты и природный газ 
обусловливает необходимость интенсификации работ по поиску и 

освоению альтернативных источников энергии. для украины одно из 
приоритетных направлений исследований в этой сфере – получение 

энергии из биомассы животного и растительного происхождения.

На основании статистических дан-
ных проведена оценка потенциала 
биомассы, доступной в Украине для 
получения энергии: экскременты жи-
вотных, растительные остатки (ботва, 
солома, трава и т.п.), осадки город-
ских сточных вод, сточные воды са-
харных, спиртовых заводов и т.п. 

В качестве сырья для анаэробно-
го сбраживания можно использовать 
любые отходы сельскохозяйственно-
го производства, содержащие орга-
нические вещества, однако наиболее 
пригодны навозные сточные воды 
животноводческих хозяйств. В орга-
низме коровы лишь 16,4% энергии 
кормов трансформируются в орга-
ническое вещество тела животного, 
25,6% тратятся на переваривание и 
усвоение пищи, остальные 58% оста-
ются в навозе. В Украине количество 
навоза, доступного для анаэробного 
сбраживания, составляет 52,1 млн. 
т/год (энергетический потенциал  
1,59 млн. т у. т.). Из него можно полу-
чить 2207,2 млн. м3 биогаза. 

украинские реалии
Энергетические комплексы для по-

лучения биогаза из биомассы позво-
ляют организовать безотходное произ-
водство продукции животноводческих 
предприятий. Их успешно эксплуатиру-
ют в Дании, Швеции, Германии, России 
и многих других странах. В Украине 
подобные технологии не получили ши-
рокого распространения. Во-первых, 
их внедрение требует финансовых 

ЭффеКТИВНОсТь ИсПОЛьЗОВАНИя 
БИОГАЗА В ДВИГАТеЛяХ 

ВНУТРеННеГО сГОРАНИя

затрат на проведение исследований, 
поскольку характеристики жидких от-
ходов животноводства специфичны и 
не позволяют напрямую использовать 
технологии и оборудование, применяе-
мые в коммунальном хозяйстве и про-
мышленности. Во-вторых, стоимость 
биогазовых установок достаточно вы-
сока. Его потребителям и производи-
телям необходима государственная 
финансовая поддержка в виде субси-
дирования, льготного кредитования, 
которая в настоящее время не оказы-
вается. Для отечественных инвесторов 
такого рода проекты не представляют 
интереса, поскольку льготы по налого-
обложению отсутствуют. В результате 
большинство сельскохозяйственных 
предприятий накапливают жидкие на-
возные отходы в специальных отстой-
никах для длительного хранения, что 
приводит к загрязнению подземных 
и поверхностных вод, заражению по-
чвы гельминтами и болезнетворными 
бактериями. Таким образом, с экологи-
ческой и энергетической точки зрения 
создание биоэнергетических комплек-
сов в Украине – весьма актуальная за-
дача. 

Наиболее целесообразно внедре-
ние биогазовых установок на круп-
ных животноводческих комплексах, 

однако из-за высокой стоимости их 
строительство в Украине осущест-
вляют только иностранные компа-
нии. Впервые подобный опыт пред-
принят в 2003 году в рамках проекта 
технической помощи правительства 
Нидерландов. В с. Еленовка Днепро-
петровской области на свиноферме 
компании «Агро-Овен» построена 
установка производительностью  
80 т/сут жидких отходов. Она вклю-
чает два метантенка по 1000 м3 каж-
дый, две когенерационные установки 
мощностью по 80 кВт электрических и  
160 кВт тепловых. Оборудование 
поставлено компанией ВТG (Нидер-
ланды).

В настоящее время в Киевской 
области немецкая компания ZORG 
заканчивает строительство биоэнер-
гетического комплекса электрической 
мощностью 1 МВт. Продукционный 
биогаз будет использован в качестве 
моторного топлива для двигателей 
внутреннего сгорания. Общая стои-
мость проекта составила €2 млн. 

Зарубежные компании, осваиваю-
щие рынок альтернативной энергетики 
в Украине, используют дорогостоящее 
импортное оборудование.

В Украине разработка биогазовых 
технологий началась в 70-е годы 
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прошлого столетия. За прошедшее 
время накоплен большой опыт про-
ектирования и эксплуатации био-
энергетических установок, создан 
значительный научно-практический 
потенциал, который необходимо ис-
пользовать для развития биоэнерге-
тики в нашей стране.

Специалисты НТУ «ХПИ» дли-
тельное время проводят работы, 
направленные на интенсификацию 
процесса метанового сбраживания и 
оптимизацию аппаратурного оформ-
ления технологии. Используя нако-
пленный опыт, авторы разработали 
проект автономного когенерацион-
ного биоэнергетического комплек-
са для свинофермы с поголовьем  
10 000 животных. 

Общий вид биоэнергетического 
комплекса представлен на рисунке.

Биоэнергетический комплекс
Обработку сточных вод в метантен-

ках ведут в термофильном режиме в 
течение семи суток. Жидкий продукт, 
полученный в результате сбражива-
ния, представляет собой высокока-
чественное органическое удобрение, 

Таблица 3.
Ориентировочный экономический эффект

Товарная продукция Стоимость продукции, долл. США Примечание

единицы за год

Электроэнергия 20 кВт·ч/ч 0,25 40 000 При 8000 рабочих часах в год
с учетом «зеленого» тарифа.

Тепловая энергия 69,5 кВт·ч/ч – – Используют на собственные нужды.
Обезвоженный шлам 1042,6 т/год 200 208 520 Стоимость как удобрения.

Жидкий продукт 2051,4 т/год – – Используют для полива 
сельскохозяйственных угодий.

Итого  248 520 —

Таблица 1. 
Технические характеристики биоэнергетического комплекса

Параметр Величина
Мощность, кВт (АГ-200С-Т400-1Р) 180
Расход биогаза на выработку 180 кВт·ч энергии, нм3 109
Суточный расход биогаза, нм3 2 612
Расход биомассы при 87%-й влажности, м3/сут 60,5
Вырабатываемая электроэнергия, кВт·ч/ч 180
Вырабатываемая тепловая энергия, кВт·ч/ч 190
Количество метантенков по 120 м3 4
Тепловая энергия для подогрева биомассы, кВт·ч/ч 100
Тепловая энергия для поддержания необходимой температуры 
метантенков, кВт·ч/ч 20,5

Затрачиваемая электроэнергия, кВт·ч/ч 160
Товарная тепловая энергия, кВт·ч/ч 69,5
Товарная электроэнергия, кВт·ч/ч 20
Размеры строительной площадки, га 0,5–0,7 

Таблица 2. 
Ориентировочные капитальные затраты

Позиция Стоимость,
дол. США Примечание

Рабочий проект 55000 –
Четыре метантенка 168000 С учетом монтажа.
Три емкости для подготовки биомассы 18500

Газгольдер 36000 Стандартное оборудование.

Газохранилище 15000

Две электростанции 80000 Одна резервная на случай ремонта и обслуживания 
двигателей внутреннего сгорания.

Котел-утилизатор 20000 Водогрейный, прямоточный.
Силовой трансформатор 3000 Для передачи электроэнергии из сети и в сеть.

Трубы, кабели, провода, насосы 20000 Стоимость уточняется в зависимости от размещения 
оборудования на площадке.

Строительные сооружения 20000 При необходимости.

Итого 435000 Сумма уточняется после разработки технико-
экономического обоснования и проекта.

не содержащее гельминты и семена 
сорных трав. Оно пригодно для поли-
ва сельскохозяйственных культур, при 
необходимости хранится в открытых 
емкостях без вреда для окружающей 
среды.

Биоэнергетический комплекс энер-
гетически независим. Продукционный 
биогаз служит моторным топливом в 
двигателях внутреннего сгорания для 
производства электрической и тепло-
вой энергии, избыток которой можно 

использовать для собственных нужд 
сельскохозяйственного предприятия, 
что позволит существенно удешевить 
производимую продукцию.

Технические и экономические ха-
рактеристики биоэнергетического ком-
плекса представлены в таблицах 1–3.

Согласно проекту, установка на 
80% комплектуется отечественным 
оборудованием. Срок окупаемо-
сти капитальных затрат составит  
2,2 года.
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екологiя та економiя
стан справ. Думка експертів

Як повідомляють фахівці, влітку 
2012 року президент України підпи-
сав Закон №10572-1 «Про внесення 
змін до деяких законів України по ви-
робництву та використанню мотор-
них палив із вмістом біокомпонен-
тів». Цей документ передбачає, що 
у бензинах моторних, які виробля-
ються та/або реалізуються на тери-
торії України, рекомендований вміст 
біоетанолу у 2013 році буде 5%, у 
2014–2015 роках – обов’язковий 
вміст становитиме не менше 5%, а з 
2016 року – обов’язковий вміст має 
бути не менше 7%. Це значно скоро-
тить кількість шкідливих викидів в ат-
мосферу в результаті більш повного 
згорання палива. До речі біоетанол 
перше в Україні був вироблений у 
промислових обсягах на Барському 
спиртозаводі ще в 1997 році.

Перехід України на використання 
пального з відновлюваних джерел 
мотивується виконанням європей-
ської директиви, за якою частка та-
ких джерел у загальному виробни-
цтві енергії повинна становити 11% 
до 2020 року.

У зустрічі-обговоренні приймали 
участь представники Міністерства 
аграрної політики та продовольства, 
ДП «Донецькстандартметрологія», 
нафтохіміки, лідери екологічних гро-
мадських організацій та вітчизняні 
виробники альтернативного мотор-
ного палива. Аграрники повідоми-
ли, що сільське господарство країни 
цілком готове забезпечити запропо-
новане законом 5–7%-не заміщення 
бензину вітчизняним етанолом. 

Експерти зазначили, що вміст 
спирту до 10% не потребує карди-
нальних переробок в автомобілі і 
таке пальне дійсно зменшує кількість 
викидів у навколишнє середовище 
шкідливих речовин (а саме СО2).

Але також були висловлені і зане-
покоєння, що Україна поки не готова 
забезпечити контроль якості запропо-
нованого більш екологічного бензину.

Дуже цікавим було включення 
в розмову скайп-зв’язком івано-
франківського підприємця, що пішов 
далі, самотужки переобладнавши 
своє дизельне авто на споживання 
відпрацьованої фритюр-олії і також 
має гарний результат в плані скоро-

АВТОМОБіЛісТИ НА 
ПОРОЗі ОБОВ’яЗКОВОГО 

ВИКОРИсТАННя БіОБеНЗИНУ

нещодавно у донецькому 
прес-клубі пройшла 

конференція-семінар щодо 
переходу вітчизняних авто 

на альтернативне пальне на 
основі біоетанолу. темою 

обговорення став закон про 
перехід до обов’язкового 

використання біобензину.

Біобензин

тЕХНоЛоГии Энергосбережение № 3/2013
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чення викидів та значну фінансову 
економію. Але на такому пально-
му авто може їздити тільки влітку, 
бо в’язкість олії при низькій темпе-
ратурі не дає автомобілю заводи-
тись. Представникі компанії «Агро-
нафта», що випускають в Донецькій 
області альтернативне паливо марки 
ЕХТРА на основі біоетанолу, також 
поділились досвідом експериментів 
з біодизельним пальним. Вони теж 
відзначили, що їх досліди доказали 
прекрасну роботу двигуна на біоди-
зелі, але поки тільки в умовах тепло-
го періоду. В той же час біобензин 
не має жодних проблемних питань 
у використанні автомобільним тран-
спортом.

вітчизняний завод з 
виробництва біопального 

Учасники семінару мали мож-
ливість відвідати завод з ви-
робництва вітчизняного біо-
бензину. Представники компанії 
«Агро-нафта», що знаходиться у 
Ясиноватському районі Донецької 
області, показали своє підприємство 
з випуску екологічного пального. 

ТОВ «Агро-нафта» працює на 
ринку нафтопродуктів з 1998 року, 
успішно співпрацюючи з провідни-
ми виробниками України та Європи. 
Це компактне виробництво з 2009 
року, після введення дослідно-
промислової установки зі стабілі-
зації вуглеводневої сировини, має 

можливість випускати до 2 тис. тонн 
альтернативного пального. На те-
риторії підприємства розташований 
склад нафтопродуктів на 4000 тис. 
тонн, а гордістю заводу є найсучасні-
ша лабораторія з визначення якості. 
Тож вся продукція має сертифікати 
відповідності і паспорти якості від 
виробників. Один з виробів «Агро-
нафта» – чисте автомобільне пали-
во (ЕХТRА Аб 92/95/98). Цей продукт 
відповідає стандарту якості Євро-5 і 
виробляється на основі залишкових 
продуктів переробки агропромисло-
вих підприємств України з викорис-
танням стабілізуючих компонентів 
від провідних виробників США та 
Германії.

Як відмітили спеціалісти заводу, 
паливо ЕХТRАе40 має ряд переваг, 
завдяки чому ця марка завойовує 
все більшу популярність у вітчизня-
них автомобілістів. Саме завойовує, 
бо процес переходу на інше пальне 
супроводжується великою кількістю 
вагань, неперевіреної інформації та 
чуток. Тому виробникі у співпраці з 
Донецьким прес-клубом ініціюва-
ли поїздку журналістів, щоб наочно 
продемонструвати виробничий про-
цес, технологію виготовлення та рі-
вень контролю якості продукції. До 
речі, щоб усунути можливість під-
робок, бензин ЕХТRА реалізується 
через мережу власних заправок чи 
перевірених партнерів, а також має 
унікальний «фірмовий» блакитний 

колір. Зараз побачити характерні  
(з синьою символікою ЕХТRА) 
заправки можна у Харківській, 
Луганській, Донецькій, Запорізьській 
областях та в АР Крим. 

З групою учасників прес-туру голо-
вний інженер пройшов весь ланцю-
жок виробництва: від складу нафто-
продуктів, технологічних резервуарів 
та сучасного насосного обладнання 
до залізничних під’їзних колій та ес-
такади для автотранспорту. 

У лабораторії нам продемонстру-
вали процес спалювання звичайного 
бензину та палива на основі біоета-
нолу. 

Результати осаду вихлопу на двох 
фільтрах не залишили у присутніх 
сумніву: біоетанол при спалюванні 
не залишає характерних для звичай-
ного бензину сажи, нагару та смоля-
них плям. Завідуюча хімічної лабо-
раторії продемонструвала дослідну 
установку з визначення октанового 
числа кожної партії виготовленого 
пального, а також устаткування для 
контролю вмісту шкідливих речовин, 
вміст яких, до речі, в ЕХТRАе40 у ві-
сім разів нижче нормативного рівня.

В лабораторії є все необхідне 
обладнання для тестування біобензину

тЕХНоЛоГиитЕХНоЛоГии



22

тЕХНоЛоГии Энергосбережение № 3/2013

про переваги біобензину
Спеціалісти ТОВ «Агро-нафта», представляючи продукцію підприємства, 

відзначили такі переваги біопалива:

– Високе октанове число (ОЧ).
Паливо ЕХТРА е40 володіє своїм реальним ОЧ 92-95-98 за рахунок за-

стосування при виробництві біоетанолу, при цьому в ньому повністю відсутні 
шкідливі для двигуна залізовмісні присадки.

– Чисте згорання.
Завдяки биоетанолу паливо ЕХТВА е40 при горінні не утворює сажу, нагар 

і смоляні відкладення на стінках камери згоряння, а це означає, що поршні, 
клапани і свічки автомобіля залишаються чистими.

– Легкий холодний пуск.
Паливо істотно покращує пускові властивості двигуна при низьких тем-

пературах. Це дозволяє без проблем заводитися при температурі -30°С. За 
рахунок більшої швидкості горіння і меншої температури в камері згоряння 
двигун на біопаливі працює м’якше, вібрації менше. Особливо це помітно на 
холостому ходу і при включеному кондиціонері.

– Чисті свічки.
Паливо не містить октанопідвищуючих залізовмісних присадок, які зали-

шають на свічках червоний наліт і значно скорочують термін їх служби.
– Сумісність з іншим паливом.
Паливо ЕХТВА е40 сумісне з будь-якими бензинами, може бути змішане з 

ними в різних пропорціях.

– Миючі властивості палива.
Етанол у складі екобензину володіє відмінними миючими властивостя-

ми, змиваючи смоляні і лакові відкладення, що вже накопичилися, та пере-
шкоджаючи утворенню нових. Дана властивість зберігається при змішуванні 
палива ЕХТВА з іншими марками бензинів, проте ефект буде залежати від 
пропорції змішування.

– Довгий термін служби моторного масла.
Паливо ЕХТВА е40 практично не містить сірки, бензопірену, важких до-

мішок і ароматичних вуглеводнів. Тому моторне масло довше залишається 
чистим і прозорим, не накопичує смолу та інші продукти неповного згоряння 
бензину.

– Щадний температурний режим. 
При горінні палив ЕХТВА е40 температура в камері згоряння значно ниж-

че, ніж при горінні бензину або газу, що дозволяє зменшити теплове наван-
таження на деталі ЦПГ (цилиндро-поршневої групи) і систему охолодження. 
Особливо корисна це властивість в режимах максимальної потужності, а та-
кож при підвищеному навантаженні на систему охолодження, наприклад, у 
пробці влітку з працюючим кондиціонером.

– Екологічність.
Кількість шкідливих викидів в атмосферу в результаті згорання палива 

ЕХТВА е40 в 8,3 разу нижче допустимої норми.

– Економія і вигода.
Регулярне використання палива ЕХТВА позитивно впливає на загальний 

стан двигуна, подовжуючи ресурс деталей цилиндро-поршневої групи, інжек-
торів, системи вихлопу, свічок запалювання, каталізаторів та створюючи мож-
ливість істотної економії на ремонті і техобслуговуванні автомобіля. Ціна біо-
бензину приблизно на 10% нижча ніж у бензина з тим же октановим числом.

У ЗАВОДсьКій ЛАБОРАТОРії
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Инновационные

Важнейшей задачей предприятий 
в настоящее время является ресур-
сосбережение. Одним из направлений 
ее решения должно стать снижение 
стоимости применяемых материалов, 
из которых изготавливаются детали 
машин и инструменты, а также повы-
шение их долговечности, т.к. прежде-
временный выход из строя приводит 
к большим материальным и финансо-
вым потерям. Обычно детали ответ-
ственного назначения изготавливают 
из сталей и чугунов, содержащих до-
рогие легирующие элементы – никель, 
вольфрам, кобальт и др., а после их из-
носа для восстановления используют 
аналогичные по составу наплавочные 
материалы. Повышение долговеч-
ности деталей и инструментов зача-
стую достигается также применением 
упрочняющих технологий, требующих 
больших энергетических затрат. На 
кафедре материаловедения Приазов-
ского государственного технического 
университета развивается альтерна-
тивное указанному выше перспектив-
ное научное направление по созда-
нию экономнолегированных сталей, 
чугунов, наплавочных материалов и 
упрочняющих технологий, обеспечи-
вающих получение метастабильной 
(неустойчивой) структуры. Она позво-
ляет материалам, подобно биологи-
ческим объектам, приспосабливаться 
в процессе эксплуатации к внешним 
нагрузкам за счет образования под их 
влиянием одной из наиболее прочных 

и твердых структур – мартенсита. В от-
личие от этого, обычно его получают 
при изготовлении деталей термооб-
работкой, называемой закалкой, для 
их существенного упрочнения. Следу-
ет подчеркнуть, что энергия внешнего 
воздействия, обычно вызывающая в 
процессе эксплуатации деформацию 
и разрушение материала, при получе-
нии в нем исходной метастабильной 
структуры повышает его свойства в 
течение продолжительного времени, 
вызывая образование прочного мар-
тенсита. Это препятствует возникно-
вению и развитию трещин, а следова-
тельно, разрушению. Закалка проис-
ходит как бы сама собой. Иначе гово-
ря, реализуется эффект самозакалки 
(cамоупрочнение) при эксплуатации. 
Результатом этого и является суще-
ственное повышение эксплуатацион-
ной стойкости деталей и инструментов 
за счет использования их внутреннего 
резерва. Большое значение приобре-
тает получение метастабильной струк-
туры в том случае, когда происходит 
изнашивание деталей под действием 
абразивных частиц, сухого трения и 
других механических воздействий на 
поверхность. Они деформируют по-
верхность, в результате чего на ней 
создается своеобразная броня из твер-
дого мартенсита, защищающая ее от 
разрушения. При этом в работу вступа-
ет ниже лежащий слой, и образование 
мартенсита происходит снова. Образ-
но говоря, внешнее неблагоприятное 

В статье обобщены результаты работ по созданию 
инновационных ресурсосберегающих сплавов различных 

структурных классов и назначения, наплавочных материалов 
на их основе, а также упрочняющих технологий, повышающих 

механические и служебные свойства широко применяемых в 
промышленности сталей, чугунов и наплавленного металла 

за счет реализации эффекта самозакалки, позволяющего 
использовать внутренний ресурс самих материалов.

для материала воздействие само 
против себя создает глубоко эшелони-
рованную оборону из постоянно воз-
обновляемого высокопрочного слоя. 
Рассмотренный принцип впервые был 
предложен и реализован И.Н. Богаче-
вым и Р.И. Минцем [1] в середине про-
шлого века для разработки сталей для 
гидротурбин. В работе [2] предложено 
новое научно-прикладное направле-
ние, суть которого состоит в получе-
нии в сплавах различных структурных 
классов и назначения многофазных 
структур (мартенсит, нижний бейнит, 
феррит, карбиды, карбонитриды, ин-
терметаллиды и др.), одной из основ-
ных составляющих которых является 
метастабильный аустенит. В отличие 
от того, как это было принято, послед-
ний составляет лишь часть структуры. 
Количество его и степень стабильно-
сти должны быть оптимизированы с 
учетом исходного фазового состава и 
условий нагружения материала. Это 
позволяет существенно расширить 
использование деформационных мар-
тенситных превращений для создания 
новых сплавов, наплавочных материа-
лов и упрочняющих технологий, повы-
шающих механические и служебные 
свойства новых, а также широко при-
меняемых сталей и чугунов. Важно 
подчеркнуть, что только оптимальное 
развитие структурных и фазовых пре-
вращений при эксплуатации позволяет 
обеспечить наиболее высокую долго-
вечность деталей машин и инструмен-
та. В связи с этим определены факто-
ры, позволяющие за счет различных 
режимов термической и (или) дефор-
мационной обработок управлять раз-
витием структурных и фазовых пре-
вращений при эксплуатации. 

Разработаны низкоуглеродистые 
марганцовистые стали, дополнитель-
но легированные Si, Cr и в небольших 
количествах (порознь или вместе) V, 

ресурсосберегающие сплавы
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Ti, Nb, Al, N, в структуре которых по-
сле соответствующей термообработки 
получено до 10–20% метастабиль-
ного аустенита, и в результате этого 
имеющих высокий уровень механи-
ческих свойств. Они не уступают, а 
в ряде случаев превосходят по этим 
характеристикам никельсодержащие 
стали 12ГН2МФАЮ, 14ХГН2МАФБ, 
14ХГНМДАФБРТ. 

Созданы новые хромомарган-
цевые стали, в которых получают 
мартенситно-аустенитную структуру 
с эффектом самозакалки при нагру-
жении. Они способны в ряде случаев 
заменить применяемые в промышлен-
ности более дорогие высокопрочные 
стали типа 09Х15Н9Ю, содержащие 
повышенное количество никеля. Све-
дения об использовании этих сталей 
в зарубежной и отечественной практи-
ке отсутствуют. Эти стали могут найти 
применение для различного рода кла-
панов компрессоров и других высоко-
прочных деталей, работающих в кор-
розионной среде [2–4].

Разработаны хромомарганцевые 
метастабильные аустенитные стали, 
которые по газо-абразивной износо-
стойкости в 2 раза превосходят сталь 
12Х18Н10Т и не уступают последней 
по коррозионной стойкости в водоро-
досодержащей среде. Они показали 
свою высокую эффективность для 
деталей газодобывающего оборудова-
ния.

Огромное количество деталей зем-
леройного и дробильного оборудова-
ния изготавливают из стали 110Г13Л 
(сталь Гадфильда). Эта сталь содер-
жит 13% Mn, в связи с чем ее выплавка 
создает неблагоприятную экологиче-
скую обстановку, т.к. окислы марган-
ца очень токсичны. Повышенная из-
носостойкость 110Г13Л реализуется 
лишь при больших статических или 
динамических нагрузках, вызывающих 
интенсивный наклеп. Между тем ее ис-
пользуют и тогда, когда такие нагрузки 
отсутствуют и имеет место лишь абра-
зивный износ, при котором она мало 
отличается от среднеуглеродистых 
низколегированных сталей. С учетом 
этого нами разработаны экономич-
ные стали, содержащие значительно 
меньше марганца, чем известные. 
Оказалось, что эффект самозакалки 
целесообразно использовать для по-
вышения абразивной износостойко-

сти, когда под влиянием абразивных 
частиц мартенситные превращения 
происходят в поверхностном слое, что 
повышает его сопротивление разру-
шению. По мере изнашивания поверх-
ности в работу вступает нижележащий 
слой, в котором снова в процессе са-
мозакалки возникает мартенсит, и это 
повторяется многократно. Новые стали 
обеспечивают лучшую экологию при 
выплавке, меньшую стоимость литья 
и значительно более высокую износо-
стойкость. Другими преимуществами 
этих сталей являются возможность 
измельчения в них зерна при термо-
обработке, что повышает их ударную 
вязкость, а также улучшает обраба-
тываемость резанием, являющейся 
проблемой для 110Г13Л. Новые стали 
внедрены на ряде металлургических 
комбинатов [3]. Значительную часть 
шихты при их выплавке составляют 
изношенные детали из 110Г13Л. Это 
является примером использования 
вторичных ресурсов.

Предложен новый класс низкоугле-
родистых марганцовистых и хромо-
марганцовистых цементуемых сталей, 
которые, в отличие от 110Г13Л, хорошо 
обрабатываются резанием. Их особен-
ностью является сочетание высокого 
уровня механических свойств сердце-
вины и износостойкости поверхности, 
имеющей структуру метастабильного 
аустенита, армированного карбидами 
и карбонитридами [1–4]. Следует под-
черкнуть, что обычно после цемента-
ции сталей и последующей термооб-
работки в поверхностном слое получа-
ют мартенсит отпуска и карбиды, обе-
спечивающие высокую твердость. При 
этом допускается присутствие в струк-
туре лишь небольшого количества 
остаточного аустенита (10–15%). Пер-
спективным направлением является 
разработка аустенитно-мартенситных 
и ферритно-аустенитных хромомар-
ганцовистых сталей с метастабильным 
аустенитом. Их особенностью являет-
ся более высокий уровень прочност-
ных свойств, чем хромоникелевых 
сталей аналогичных структурных клас-
сов, при сохранении хорошей пластич-
ности.

Показана целесообразность ис-
пользования в качестве износостой-
ких материалов хромомарганцевых 
чугунов с метастабильным аустени-
том, имеющих высокую абразивную 
износостойкость и превосходящих в 
этом отношении сплавы, содержащие 
никель.

Разработаны эффективные напла-
вочные материалы, отличительной 
особенностью которых является по-
лучение в наплавленном слое мета-
стабильного аустенита (в том числе 
наряду с другими составляющими: 
мартенситом, бейнитом и др.), армиро-
ванного карбидами и карбонитридами, 
и реализация эффекта самозакалки 
при нагружении. Наплавка такими ма-
териалами внедрена для крановых ко-
лес, цапф сталеразливочных ковшей, 
различных быстро изнашивающихся 
роликов, защитных броней, плунжеров 
гидропрессов и др.[1–4] Она позволила 
не только восстановить изношенные 
детали, но и повысить их долговеч-
ность в несколько раз. При этом после 
реновации детали имеют большую из-
носостойкость, чем новые. Разработа-
ны также технологии дополнительного 
упрочнения наплавленного металла. 
За разработанными наплавочными 
материалами, реализующими эффект 
самозакалки при нагружении, несо-
мненно, большое будущее.

Важно подчеркнуть, что эффект 
самозакалки при нагружении может 
быть реализован во многих конструк-
ционных и инструментальных сплавах, 
применяемых в промышленности, что 
существенно повышает их долговеч-
ность. Для этого необходимо лишь 
получать в их структуре наряду с дру-
гими составляющими метастабильный  
аустенит, количество и степень ста-
бильности которого должны регулиро-
ваться с учетом исходного химического 
и фазового составов, а также условий 
эксплуатации. 

Большие возможности открывает 
использование эффекта самозакалки 
при нагружении в случае использова-
ния разработанных на кафедре тех-
нологий упрочнения сталей и чугунов, 
широко применяемых в промышлен-

эффект самозакалки при нагружении может быть реализован во многих 
конструкционных и инструментальных сплавах, применяемых в промышленности, что 

существенно повышает их долговечность.
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ности. Так, для бил дробилок доломи-
та, изготовленных из стали 50Г2, пред-
ложена обработка, позволяющая по-
лучить в поверхностном слое 25–30% 
метастабильной структуры, претер-
певающей самотрансформацию при 
эксплуатации. Это увеличило их долго-
вечность в 1,5 раза. Аналогичным об-
разом повышена абразивная износо-
стойкость клапанов распределитель-
ной коробки гидропресса, изготовлен-
ных из стали 20Х130, и ряда деталей, 
изготовленных из сталей, подвергае-
мых цементации. Следует особо под-
черкнуть, что распространенным явля-
ется мнение о недопустимости иметь 
в их поверхностном слое более 10% 
метастабильного аустенита. Однако в 
случае интенсивного абразивного или 
контактно-усталостного износа необ-
ходимо получать его 30–50% и реали-
зовать самозакалку при нагружении в 
процессе эксплуатации, что повышает 
долговечность деталей на 30–50%. 

В отличие от распространенного 
представления о необходимости в ре-
зультате обработки получать в сплавах 
однородную структуру показано, что 
одним из перспективных направлений 
повышения конструкционной проч-
ности является создание регулярной 
макронеоднородной структуры. Их 
можно назвать также дифференциро-
ванными, селективными, модулиро-
ванными, дискретными. Для их созда-
ния необходимо получать соизмери-
мые с размерами изделий градиенты 
структурно-фазового состояния. Им 
должно соответствовать чередование 
высокопрочных и высокопластичных 
объемов материалов. Это достигает-
ся дифференцированной обработкой, 
в которой совмещены общее (объем-

ное) и локальное воз-
действия на материал. 
При этом тепловые, ме-
ханические, магнитные 
и другие поля распре-
деляются не равномер-
но по объему металла, 
а локализуются в от-
дельных его участках 
или слоях. В результате 
фазовые и структурные 
превращения протека-
ют не одновременно, 
а в разной последова-
тельности и степени. 
Для получения регуляр-
ной макронеоднородной структуры мо-
гут быть использованы термическая, 
химико-термическая, деформацион-
ная обработки, а также их сочетания. 
Большие возможности в этом отноше-
нии открывает применение источников 
концентрированной энергии (лазерной, 
электронно-лучевой, плазменной и 
др.). Разработанные технологии упроч-
нения штампового и режущего инстру-
мента повышают его износостойкость 
в 1,5–2 раза. Локальная термообработ-
ка (точечная, линейчатая) значительно 
снижает энергозатраты на ее проведе-
ние. Во многих случаях существенное 
повышение свойств применяемых ста-
лей, чугунов и наплавленного металла 
может быть достигнуто за счет реали-
зации внутреннего ресурса самих ма-
териалов при корректировке исполь-
зуемых режимов обработок. На рис. 1  
приведены фотографии некоторых 
деталей, эксплуатационная стойкость 
которых повышена за счет реализации 
эффекта самозакалки при нагружении, 
а в таблице 1 показано, во сколько раз 
она увеличилась. 

выводы
Широкое внедрение в промышлен-

ности ресурсосберегающих эконом-
нолегированных материалов, одним 
из основных легирующих элементов 
которых является марганец, зале-
жами руд которого богата Украина, 
и упрочняющих технологий, реали-
зующих принцип получения много-
фазных структур c метастабильным 
аустенитом и его управляемой само-
трансформации (эффекта самоза-
калки при нагружении), может дать 
значительный экономический эффект, 
т.к. это позволяет сократить расход 
дорогих легирующих элементов, за-
траты энергии на обработку и увели-
чить долговечность деталей машин. 
При этом не требуются капитальные 
затраты, а также существенное изме-
нение применяемых на производстве 
технологических процессов.

№ 
п/п

Наименование детали и типовой материал, который 
применяется для ее изготовления или восстановления

Повышение 
долговечности

1 Била коксовой дробилки, сталь 110Г13Л 2 раза
2 Молотки дробилок известняка, сталь 110Г13Л 2 раза
3 Ролики цепи чугуноразливочной машины, сталь 110Г13Л 3 раза
4 Звенья цепи чугуноразливочной машины, сталь 110Г13Л 10 раз
5 Крановые колеса, наплавка ПП-Нп 18Х1Г1М 5 раз

6 Клапаны распределительной коробки гидропресса, сталь 
20Х13 2,5 раза

7 Плиты щековой дробилки, сталь 110Г13Л 2 раза

8 Футеровочные плиты тракта транспортировки сыпучих 
материалов, сталь 75ХЛ 2 раза

Таблица 1. 
Повышение долговечности деталей за счет эффекта самозакалки  

при нагружении

Рис. 1. Детали, долговечность которых повышена за 
счет реализации эффекта самозакалки при нагружении
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Спрос рождает 
предложение

Барон В.Г., проф., к.т.н., директор ООО «Теплообмен», г. Севастополь

постановка задачи
В последние пять-семь лет сформировался почти мас-

совый спрос на децентрализованные рекуператоры тепла 
вентиляционного воздуха. Это вполне объяснимо – с одной 
стороны, люди уже ощутили «прелесть» использования 
высокоплотных энергосберегающих окон без элементов 
вентиляции, а с другой стороны, попытки обеспечить при 
использовании таких окон необходимый воздухообмен пу-
тем применения различных технических решений показа-
ли, что как минимум теряется энергосберегающая функция 
окон, а в более простых вариантах возникает еще и тепло-
вой дискомфорт.

Но даже непродолжительное нахождение в невентили-
руемом помещении приводит к ухудшению самочувствия, 
а регулярное и длительное нахождение способно привести 
к устойчивому расстройству здоровья. И при этом ни одно 
из известных решений этой проблемы не может быть при-
знано удовлетворительным. Ни одно, кроме применения 
децентрализованных рекуператоров тепла. Их примене-
ние совместно с энергосберегающими окнами представ-
ляется тем редким случаем, когда достигается выигрыш в 
требуемом направлении без сопутствующего проигрыша в 
другом. Это привело к тому, что такими устройствами стали 
интересоваться уже не только профессионалы, но и обыч-
ные потребители (владельцы коттеджей, офисов, мини-
гостиниц, парикмахерских и просто квартир). Формирую-
щийся устойчивый и платежеспособный спрос в полном 
соответствии с законами рынка сформировал встречное 
предложение. Появилось большое количество достаточно 
разнообразных устройств, которые, согласно информации 
их производителей, обеспечивают, одно лучше другого, 
решение проблемы воздухообмена при обеспечении энер-
госбережения и теплового комфорта. 

Естественно, все потенциальные потребители не 
могут, да и не должны разбираться в конструктивно-
технологических особенностях разнообразных рекупера-
торов, а могут лишь ориентироваться на рекламные ма-
териалы, распространяемые производителями. Однако 
такие материалы страдают очевидной однобокостью, и 
нам, как разработчикам и производителям одного из типов 
таких рекуператоров (имеются в виду рекуператоры ТеФо), 
многократно приходилось сталкиваться с вопросами по-
купателей, которые, обобщая, можно выразить словами: 
«Какой децентрализованный рекуператор лучше?».

Поэтому мы на сайте ttai.ru создали раздел «Ответы на 
вопросы», а несколько лет назад в журнале «Рынок ин-

ДеЦеНТРАЛИЗОВАННые 
РеКУПеРАТОРы ТеПЛА 
ВеНТИЛяЦИОННОГО 
ВОЗДУХА

сталляций» (г. Львов) была опубликована серия статей на 
эту тему. Но на сегодня, видимо, возникла необходимость 
еще раз вернуться к этому вопросу. Не сомневаемся, что 
каждый производитель имеет свое мнение на этот счет 
и, вероятно, оно не во всем совпадет с нашим. Поэтому 
полагаем, что вслед за этой статьей появятся и другие 
публикации, рассматривающие, возможно, упущенные в 
нашей статье моменты или более детально и обоснован-
но описывающие рассмотренные нами вопросы. Мы же 
в настоящей статье попробуем проанализировать децен-
трализованные рекуператоры только с точки зрения вы-
полнения ими своего ОСНОВНОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ 
– высокоэффективного энергосбережения при заявленных 
расходах воздуха и максимально возможном соответствии 
санитарно-гигиеническим требованиям. Безусловным 
приоритетом является также гарантированная работоспо-
собность в тех природных условиях, когда потребность в 
работе рекуператора наиболее актуальна.

какие бывают рекуператоры
Считаем необходимым подчеркнуть, что настоящая 

статья не претендует на всеобъемлемость (что для жур-
нальной статьи невыполнимо заведомо). Но рассмотреть 
основные особенности наиболее распространенных ре-
куператоров представляется вполне возможным (ниже 
приведенная классификация весьма условна и использо-
вана лишь для удобства рассмотрения поставленного в 
статье вопроса).

Подчеркнем, что рассматривать положительные сто-
роны того или иного рекуператора мы не будем – это 
успешно делают их производители. А вот остановиться на 
проблемах или на откровенно недостоверных сведениях, 
сообщаемых производителями, считаем необходимым. 

Рекуператоры с тканевыми перегородками
Существуют рекуператоры, в которых потоки удаляемо-

го и поступающего воздуха разделяются перегородками, 
выполненными из ткани. Такие перегородки образуются 
путем складывания в гармошку специальной ткани, по обе 
стороны от каждой образующейся в результате этого фал-
ды движутся навстречу друг другу потоки удаляемого и по-
ступающего воздуха. Такие рекуператоры имеют достаточ-
но большие размеры, поэтому их вписывание в интерьер 
современного помещения составляет известную слож-
ность. Но это не главный недостаток. Основная проблема 
лежит в санитарно-гигиенической плоскости. Нет нужды 
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убеждать читателей, что висящая в виде множества фалд 
ткань является хорошим пылесборником. А учитывая, что 
вдоль поверхности этой ткани осуществляется постоянное 
и, что важно, не очень быстрое движение теплого и влаж-
ного воздуха, создание почти идеальных условий для за-
рождения и развития колоний различных микроорганизмов 
можно считать обеспеченным. Производители этих рекупе-
раторов осознают эту проблему и как преимущество под-
черкивают, что эта ткань может быть постирана в обычной 
бытовой стиральной машине. Но надо быть честным и от-
ветить себе на вопрос: а будет ли регулярно и часто (види-
мо, не реже одного раза в месяц) осуществляться разборка 
рекуператора, стирка ткани и обратная процедура сборки? 
Весьма маловероятно, что этот регламент будет соблю-
даться. Значит, такой рекуператор является потенциально 
опасным с точки зрения создания болезнетворного микро-
климата в помещении.

Рекуператоры с пластиковыми перегородками-
пластинами
На рынке существуют рекуператоры, в которых тепло-

передающий элемент состоит из перегородок, выполнен-
ных из пластика (вероятно, из особого типа полиэтилена). 
Очевидной отрицательной стороной этих рекуператоров 
является то, что теплопередающий элемент не может быть 
подвергнут при необходимости соответствующей очистке. 
И это отражено в Инструкции по эксплуатации таких ре-
куператоров, где запрещено применять чистящие и де-
зинфицирующие растворы, а теплопередающий элемент 
рекомендуют промывать теплым мыльным раствором. 
Едва ли такой вид очистки можно признать достаточно эф-
фективным. Но, кроме этого, ограничения есть и другие. 
Например, производители не рекомендуют подвергать 
теплопередающий элемент воздействию ультрафиолето-
вых лучей, в т.ч. прямых солнечных лучей. Помимо это-
го, производители существенно ограничивают ресурсные 
характеристики своего изделия – срок службы (обратите 
внимание – не гарантийный срок, а срок службы) – 10 лет. 
И следует обратить внимание на температурный диапазон 
работоспособности – рекуператор не должен работать при 
температурах выше +40оС и ниже -10оС.

Представляется, что описанные ограничения сводят на 
нет ряд бесспорных преимуществ, о которых пишут их про-
изводители. 

Рекуператоры с металлическими теплопередающими 
элементами
1. Рекуператоры трубчатого типа ТеФо
О рекуператорах ТеФо, в которых передача тепловой 

энергии от удаляемого к поступающему потоку осущест-
вляется без физического контакта этих потоков и в кото-
рых теплопередающий элемент собран из нержавеющих 
труб, писать в настоящей статье считаем некорректным. 
Причина проста – мы являемся разработчиками и произ-
водителями рекуператоров ТеФо. Поэтому отсылаем инте-
ресующихся к нашему сайту ttai.ru или к производителям 
других рекуператоров (во втором случае можно будет по-
лучить наиболее полный набор как существующих, так и 
не существующих недостатков ТеФо).

2. Рекуператоры пластинчатого типа
а) рекуператоры, передающие тепловую энергию без 

физического контакта удаляемого и поступающего потоков 
воздуха;

Рекуператоры пластинчатого типа с металлическими 
пластинами наиболее широко распространены. И пото-
му их проблемные вопросы наиболее известны. Это, во-
первых, весьма малые сечения каналов, что делает их 
чрезвычайно требовательными к качеству движущегося 
воздуха (воздух не должен содержать макрозагрязните-
лей, например, пыльцы деревьев, т.к. они могут перекрыть 
часть каналов). Во-вторых, такие рекуператоры имеют т.н. 
«холодный» угол, что создает проблемы как с удалением 
образующегося конденсата, так и с образованием наледи. 
В-третьих, они имеют неравномерную эпюру скоростей 
движущегося воздуха, что способствует возникновению 
застойных зон, где, ввиду пониженных скоростей воздуха, 
происходит накапливание пыли и иных загрязнителей, что, 
в свою очередь, приводит к возникновению и развитию там 
колоний болезнетворных микроорганизмов, осуществляю-
щих вторичное, причем бактериальное, загрязнение посту-
пающего воздуха.

б) рекуператоры, передающие тепловую энергию по-
средством периодического контакта теплопередающей 
поверхности то с удаляемым потоком воздуха, то с посту-
пающим (т.е. при наличии опосредованного физического 
контакта двух потоков).

Можно выделить два типичных варианта реализации 
этого решения (т.е. рекуператоров регенеративного типа) 
– с движущимися и с неподвижными теплопередающими 

элементами. 
Первый из обозначенных вариантов 

функционирует за счет того, что, благо-
даря движению, отдельные части те-
плопередающего элемента поочередно 
вносятся то в поток удаляемого, то в по-
ток поступающего воздуха. Этот вариант 
характеризуется большими габаритами, 
значительной металлоемкостью и повы-
шенным энергопотреблением, не говоря 
уже о том, что любой механизм с движу-
щимися элементами менее надежен, чем 
с неподвижными.

Второй функционирует за счет того, что 
через теплопередающий элемент дви-



28

Энергосбережение № 3/2013практика

жется то поток удаляемого, то поток поступающего возду-
ха. Этот вариант обладает незначительными размерами, 
позволяющими расположить его, например, в толще сте-
ны, и бесспорно надежен и не энергоемок. Однако он, во-
первых, не способен обеспечить степени рекуперации, со-
поставимые с первым вариантом (представляется, что ре-
ально достижимые, усредненные за установившийся цикл 
степени рекуперации будут находиться на уровне 50%, что 
принято считать нижней границей для оборудования, отно-
симого к рекуператорам тепла вентиляционного воздуха), 
и во-вторых, для полноценной работы требуется исполь-
зование двух таких рекуператоров, работающих в противо-
фазе, что не только удорожает это техническое решение, 
но и заметно усложняет его, т.к. требует синхронизации 
работы этих двух устройств.

Общим же для обоих вариантов, и притом наиболее су-
щественным, недостатком, в принципе исключающим при-
менение рекуператоров регенеративного типа на целом 
ряде объектов, является тот факт, что два потока воздуха 
(удаляемый из помещения и поступающий туда) постоян-
но, хотя и опосредованно, вступают в физический контакт 
друг с другом. Это создает реальную опасность загрязне-
ния поступающего воздуха в случае, если удаляемый воз-
дух имеет нежелательные включения.

Почти рекуператор с почти реализуемой функцией  
вентиляции помещений
В контексте настоящей статьи особняком стоит изделие, 

разработанное несколько лет назад на территории одной 
из крупных стран СНГ. При предварительной подготовке 
этой статьи вообще не предполагалось рассматривать 
это изделие, т.к. оно фактически не является ни рекупера-
тором в принятом среди специалистов-климатотехников 
понимании, ни проветривателем помещений. И, кроме 
того, детальное описание его отрицательных сторон, вви-
ду их неочевидности, требует наибольшего по сравнению 
с другими рассмотренными изделиями места. Однако во-
просы относительно этого «рекуператора», встречающие-
ся наиболее часто, побудили нас включить и это изделие 
в рассмотрение.

Речь идет об изделии, внешне представляющем собой 
трубу с установленными на каждом из ее концов венти-
ляторами. Причем практически вне зависимости от типо-
размера «рекуператора» такая труба имеет почти одина-
ковую длину – примерно 500 мм. Это обеспечивает рас-
положение всего устройства в толще стены так, что один 
конец с одним вентилятором оказывается на наружной 
поверхности стены, в то время как другой конец с другим 
вентилятором – на внутренней поверхности. 

Производители указывают достаточно привлекательные 
характеристики своих изделий – степень рекуперации не 
ниже 75% при весьма значительных величинах воздухооб-
мена. Правда, эти цифры носят декларативный характер и 
заявляются абсолютно голословно – никаких документов, 
подтверждающих проведение соответствующих испытаний 
в признанных испытательных центрах, не предоставляется. 
Но потребители ориентируются на эти характеристики, не 
предполагая, что они являются недостоверными и (созна-
тельно или нет) вводят потребителя в заблуждение.

Нельзя не отметить, что специалисты-теплотехники 
понимают, что эти цифры являются либо откровенной 
ложью производителя, либо результатом его глубокого 
заблуждения, порожденного непрофессионализмом. Но 
далеко не все потребители – специалисты-теплотехники. 
Поэтому есть необходимость коснуться этого вопроса 
более детально. В этой связи необходимо сообщить, что 
выполненные несколькими специалистами в разных горо-
дах, независимо друг от друга и по различным применяе-
мым методикам тепловые расчеты дали примерно одина-
ковые результаты – диапазон полученных значений сте-
пени рекуперации находится в пределах от 42% до 47%, 
т.е. можно считать, что он равен 45%. Таким образом, 
рассматриваемые изделия вообще не рекуператоры, т.к. 
таковыми принято считать в климатотехнике устройства, 
обеспечивающие степень рекуперации не ниже 50%.

Но, исключая предположение о столь откровенном об-
мане потребителя и ориентируясь на информацию произ-
водителя этих устройств о том, что им были самостоятель-
но проведены испытания, в ходе которых были получены 
заявленные степени рекуперации на уровне 75%, имеет 
смысл попытаться понять источник возникновения столь 
значительной ошибки производителя.

Детальный анализ конструкции позволяет сделать до-
статочно обоснованные выводы.

Во-первых, отверстия для забора воздуха в рекуператор 
и удаления из него находятся по сути в одной плоскости 
– отверстие удаляемого воздуха выходит за плоскость от-
верстия для забора воздуха всего на 20–30 мм. Причем эти 
отверстия коаксиальны, снабжены декоративными решет-
ками, и отверстие для удаления воздуха из рекуператора 
находится в центре указанного коаксиального сечения. Но 
из учебника по строительной теплофизике известно, что 
воздух засасывается в отверстие из окрестности, равной 
примерно радиусу этого отверстия (в рассматриваемом 
случае это будет не меньше 30–40 мм). Значит, в рассма-
триваемом устройстве часть воздуха, который удаляется 
из помещения, засосется обратно и вернется в помеще-
ние. А на противоположном конце будет иметь место сим-
метричная, но с обратным знаком картина – часть посту-
пающего наружного воздуха засосется обратно в изделие 
и будет выброшена наружу. Т.е. на обоих концах этого «ре-
куператора» имеется короткозамкнутый цикл, реализация 
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которого радикально уменьшает эффект вентилирования 
помещения. Тем не менее это не очевидно для рядового 
потребителя и не может быть зафиксировано доступными 
ему средствами измерения (на что, видимо, и рассчитыва-
ют производители этих изделий).

Кстати, в этой связи можно обратить внимание на то, 
как выполняются коаксиальные трубы котлов с закрытой 
топкой. Там реализуется точно такой же вариант – коакси-
ально расположены два отверстия, причем отверстие для 
удаления отработанных газов находится в центре коакси-
ального сечения, а наружный воздух поступает в охваты-
вающее отверстие. Так вот, в этом случае отверстие уда-
ляемых газов выходит за плоскость отверстия для забора 
воздуха на 200–250 мм! 

Но рассмотренная причина, во-первых, далеко не ис-
черпывает неприглядную картину этих «рекуператоров». 
Есть еще и «во-вторых». Во-вторых, эти изделия имеют не 
только две вышерассмотренные зоны смешения потоков 
поступающего в помещение и удаляемого из него воздуха, 
но, уже внутри корпуса (что делает их совершенно неоче-
видными), имеются еще две дополнительные аналогичные 
зоны. Однако наличие этих двух неочевидных дополни-
тельных зон смешения становится понятным только при 
более детальном знакомстве с внутренним устройством 
этих «рекуператоров». Дело в том, что каналы для про-
хода потоков воздуха в этих «рекуператорах» образованы 
системой металлических ребер, торцы которых упираются 
в ограничительные пластины. И здесь, по линиям сопри-
косновения торцов ребер и ограничительной пластины, 
имеется вторая возможность подмеса одного потока в дру-
гой, поскольку простой контакт даже хорошо обработанных 
поверхностей не обеспечивает надежное разделение по-
лостей. В этих местах (причем с обоих концов этих ребер) 
имеется наибольший градиент давлений двух потоков от-
носительно друг друга, что создает идеальные условия 
для подмеса. Поэтому на внешнем конце через эти не-
плотности наружный воздух немедленно попадает в тракт 
удаляемого воздуха. В то же время удаляемый воздух, но 
уже на внутреннем конце точно так же попадает в тракт по-
ступающего в помещение воздуха. Следует подчеркнуть, 
что если причина подмеса, рассмотренная «во-первых», 
более-менее очевидна и может быть купирована при про-
ведении корректных теплотехнических испытаний, то при-
чина, рассмотренная «во-вторых», совсем не очевидна, т.к. 
находится внутри корпуса изделия и ее влияние не удастся 
устранить при проведении даже вполне корректных испы-
таний изготовленного изделия.

Таким образом, рассматриваемое изделие не только 
имеет степень рекуперации ниже предельного уровня, 
принятого для рекуператоров, но и обеспечивает прямое 
загрязнение поступающего в помещение свежего воздуха 
значительным подмесом отработанного воздуха. Причем в 
этом случае степень загрязнения во много раз больше, чем 
в вышеупомянутых регенеративных устройствах (примене-
ние которых именно по этой причине для ряда объектов 
запрещено). 

Однако что значит «значительный подмес»? Можно ли 
это качественное понятие облечь в цифры и сделать ко-
личественным? Можно, если поверить на слово произво-

дителям этих изделий о проведении ими самостоятельных 
испытаний, в ходе которых была получена степень рекупе-
рации 75%. 

Проведение простых арифметических расчетов, бази-
рующихся на совместном анализе теплового и матери-
ального балансов, в основе которых лежат усредненная 
правдоподобная степень рекуперации в 45% и вычислен-
ная производителями этих изделий степень рекуперации 
в 75%, позволяет количественно определить степень 
подмеса одного потока воздуха в другой. Эти несложные 
расчеты дают значение подмеса в 54,5%. Следователь-
но, это изделие не только не рекуператор (т.к. степень ре-
куперации ниже 50%), но даже и не проветриватель, т.к. 
степень подмеса равна упомянутым 54,5%, а значит, доля 
свежего воздуха, т.е. собственно проветривание, состав-
ляет менее 50%.

Выше были рассмотрены теплотехнические проблем-
ные стороны анализируемого «рекуператора». Видимо, 
необходимо пусть коротко, конспективно, но отметить и 
иные вопросы, связанные с этим изделием, на которые 
пока нет удовлетворительного ответа.

Один из вентиляторов в этих «рекуператорах» установ-
лен на его наружной стороне, т.е. в окружающей среде. Но 
известно, что такого рода вентиляторы предназначены для 
работы при неотрицательных температурах и не способны 
стартовать при температурах на уровне -10ºС– -15ºС. Но 
ведь чем ниже температура, тем важнее работоспособ-
ность рекуператора! И кому нужен рекуператор, не рабо-
тоспособный именно тогда, когда в этом имеется наиболее 
острая потребность? К тому же такая установка не может 
не вызвать вопроса: а что делать потребителю, когда на-
станет время замены этого вышедшего из строя вентиля-
тора? Ведь вентилятор – это тот элемент любого рекупера-
тора, который наверняка выйдет из строя через несколько 
лет. Хорошо, если речь идет об одноэтажном коттедже или 
о расположенной на первом этаже квартире. А если это 
3-этажный коттедж или квартира, расположенная на 21-м 
этаже? Как поменять вентилятор? Вызывать промышлен-
ных альпинистов или вертолет? Или каждый раз извлекать 
все изделие из стены, а потом вставлять обратно?

Поэтому, резюмируя выше изложенное об этом, так ска-
зать, рекуператоре, хочется написать: «Остерегайтесь под-
делок», ибо этот, последний из рассмотренных в данной 
статье рекуператор является вообще не рекуператором, а 
неудачной под него подделкой.

Заключение
Приведенные выше соображения призваны помочь по-

требителю сделать правильный выбор. Ведь если неболь-
шое число потребителей сделает неправильный выбор, 
то ничего плохого по большому счету не произойдет. Но 
если сделает неправильный выбор массовый покупатель, 
то это уже нанесет существенный вред, в т.ч. и на обще-
государственном уровне. Ведь в таком случае спустя не-
сколько лет в массовом сознании укрепится мысль, что все 
это энергосбережение при проветривании – выдумки за-
интересованных лиц. Тем самым будет дискредитирована 
очень хорошая и многогранно полезная идея. Надо поста-
раться этого не допустить.
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дополнительные инвестиции в увеличение теплозащиты (большая тол-
щина теплоизоляции), остекление с высоким сопротивлением теплопере-

даче и другие технологии будут многократно возвращены за счет большой 
экономии в потреблении энергии во время жизненного цикла здания.

Этапы развития
Начиная с 1974 года, после мирового энергетического 

кризиса, в строительной практике появилось направление, 
получившее название «строительство энергоэффективных 
зданий», и довольно интенсивно начали создаваться на-
учные основы проектирования таких зданий, которые не 
только не утратили актуальности до настоящего времени, 
но востребованность в которых постоянно возрастает.

C 1980-х годов особое внимание уделяется экологиче-
ской безопасности жилища и качеству внутреннего возду-
ха. Формируется следующая закономерность: среди энер-
гоэффективных технологий приоритет имеют те, которые 
способствуют повышению качества внутреннего воздуха и 
улучшают экологическую безопасность жилища. 

С конца 1990-х годов к требованиям к энергоэффектив-
ности и экологичности добавляются требования, которые 
обеспечивают защиту окружающей среды. Самой главной 
идеей для строительства XXI века является положение о 
том, что природа не является пассивным фоном нашей дея-
тельности: в результате профессионального подхода может 
быть создана новая природная среда, обладающая более 
высокими комфортными показателями для градостроитель-
ства и являющаяся в то же время энергетическим источни-
ком для климатизации здания. Здание 
необходимо рассматривать в совокуп-
ности с окружающей средой – как еди-
ную систему. Такой подход привел к по-
явлению нового понятия – «здание как 
среда обитания». 

энергоэффективный дом
Зеленый

В некоторых странах мира уже разработаны и 
действуют методы оценки экологически чистого 
и устойчивого развития строительства, которые 

включают и критерии энергоэффективности 
зданий. разработка национальных стандартов 

дело непростое. саму рейтинговую 
систему разработать не очень сложно: 

любой подготовленный специалист сможет 
определить, какие факторы надо учитывать 

при экологической оценке зданий. трудности 
возникают на этапе создания доказательной 

базы, которая должна опираться либо на 
систему действующих нормативных документов, 

либо на контрольные (целевые) значения, 
подтвержденные практикой и подкрепленные 

расчетами. Вот эта доказательная база и 
представляет главную проблему.

пример энергоэффективного дома Green Balance
Расскажем об одном из домов в Подмосковье (Green 

Balance), при строительстве которого учитывались экологи-
ческие аспекты и были использованы современные энерго-
эффективные технологии.

Цель проекта – снизить энергопотребление на отопле-
ние, горячую воду и кондиционирование. При этом затраты 
на само строительство также не должны были быть боль-
шими.

Компания ROCKWOOL выступила консультантом в обла-
сти энергоэффективных технологий и поставщиком реше-
ний на основе каменной ваты для создания здания с низким 
энергопотреблением, комфортным микроклиматом и краси-
вым дизайном.

Одним из первых проектов компании в этой сфере было 
строительство собственного офисного здания – Исследо-
вательского центра в Дании в соответствии с принципами 
энергетической эффективности и устойчивого развития. 
Строительство дома GREEN BALANCE стало логичным 
продолжением череды проектов в разных странах. Дом 
GREEN BALANCE – это сочетание современных и ори-
гинальных архитектурных решений, максимально рацио-
нального потребления энергии, комфорта для людей. Дом 
GREEN BALANCE проектировался на основе принципов 
эффективного использования энергии. Срок службы здания 
может легко превысить 75 лет. Важно подчеркнуть экономи-
ческую целесообразность инвестирования в современные 
материалы и технологии энергоэффективного строитель-
ства. Дополнительные инвестиции в увеличение теплоза-
щиты (большая толщина теплоизоляции), остекление с вы-
соким сопротивлением теплопередаче и другие технологии 
будут многократно возвращены за счет большой экономии 
в потреблении энергии во время жизненного цикла здания.

Дом GREEN BALANCE спроектирован таким образом, 
чтобы электричество и отопление использовались ми-
нимально. Архитектурные решения также обеспечивают 
энергоэффективность дома – за счет компактной формы 
и того, что цокольный этаж заглублен, но используется как 
полноценный жилой этаж; отношение площади ограждаю-
щих конструкций к полезной площади дома меньше, чем в 
традиционных домах. 
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Таким образом, достигнуто уменьшение площади по-
верхности ограждающих конструкций, с которых уходит 
тепло. Архитектурные решения обеспечивают отсутствие 
энергозатрат на охлаждение в летний период и использо-
вание энергии Солнца на отопление в зимний период. Окна 
обеспечивают максимальное поступление дневного света в 
помещения в любое время года, что позволяет обеспечить 
экономию на искусственном освещении.

Теплоизоляция
Качественная теплоизоляция дома – основа строитель-

ства дома с низким энергопотреблением. Все конструкции 
дома GREEN BALANCE хорошо утеплены, очень большое 
внимание уделялось ликвидации «мостиков холода», как 
должно быть в зданиях с высокой теплозащитой.

Фундамент
Пол 1-го этажа заглублен на 1,5 метра, устроен по под-

готовленному грунту, утеплен плитами ROCKWOOL ФЛОР 
БАТТС толщиной 120 мм с устройством армирующей стяж-
ки. Сопротивление теплопередаче R = 3,0 м²·ºС/Вт.

Стены 1-го этажа, соприкасающиеся с грунтом, вы-
полнены из кирпича, с внутренним утеплением плитами 
ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС 120 мм + ROCKWOOL ЛАМЕЛ-
ЛА МАТ 25 мм с покрытием фольгой.

Стены
Почти все наружные стены выполнены из деревянно-

го каркаса с двойной обрешеткой, с заполнением каркаса 
теплоизоляционными плитами ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС 
150 мм. Сопротивление теплопередаче R = 7,2 м²·ºС/Вт. 
Для ликвидации теплопроводных включений, которыми яв-
ляются деревянные стойки каркаса, стены дополнительно 
утеплены снаружи фасадной теплоизоляционной системой 
ROCKFACADE с плитами ФАСАД ЛАМЕЛЛА 150 мм.

Кровля
Крыша выполнена в виде перекрестной диагональной си-

стемы из несущих линейных элементов (деревянный брус),  

общая толщина 400 мм, совместно с двойной обре-
шеткой. Материал кровельного покрытия – рулон-
ный битумный материал на основе стеклохолста 
по ОСБ плите.

Утепление – заполнение каркаса плитами 
ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС 150+200 мм.

Сопротивление теплопередаче R = 8,5 м²·ºС/Вт.
Теплоаккумулирующая стена
Восточная или западная боковые стены – хоро-

шее место для теплоаккумулирующей массы. Для 
них должны использоваться материалы с высокой 
плотностью и теплопроводностью: бетон, кирпич, 
камень, которые из-за эффекта тепловой инер-
ции (способность поглощать энергию и отдавать 
ее через какое-то время) могут запасать тепловую 
энергию для постоянного медленного ее излуче-
ния, снижая температурные колебания в здании 
и вероятность перегрева внутреннего воздуха. 
Общая стратегия состоит в том, чтобы использо-
вать от 100 до 150 мм каменной стены в качестве 
аккумулятора. Увеличенная масса стабилизирует 
внутренние температуры, делая помещение более 
комфортным для нахождения людей и роста рас-
тений. Предпочтительно располагать теплоаккуму-
лирующую массу на пути лучей прямого солнечного 

света (радиационный нагрев) – так ее работа в 4 раза эф-
фективнее.

Массивные теплоаккумулирующие стены
В доме GREEN BALANCE приняты дополнительные 

меры для создания комфортных условий повышенного 
уровня. Одна из стен является конструкционной, выполнена 
из кирпича, одновременно служит пассивным кондиционе-
ром и регулятором влажности.

Защита от шума, звуковой комфорт
В доме приняты дополнительные меры для создания 

звукового комфорта. Ограждающие конструкции, изолиро-
ванные материалами из каменной ваты, поглощают шум с 
улицы. Межэтажные перекрытия и межкомнатные перего-
родки звукоизолированы плитами ROCKWOOL АКУСТИК 
БАТТС 2 х 50 мм. В жилых помещениях в доме устроены 
подвесные потолки с акустическими потолочными панелями 
ROCKFON.

Окна, остекление (улавливание солнечного света, 
энергия Солнца)

Площадь остекления GREEN BALANCE составляет 40% 
от общей площади, что является достаточно высоким отно-
шением как для обычных зданий, так и для строений с низ-
ким энергопотреблением. В стандартном здании площадь 
остекления, как правило, составляет около 18–20%. Таким 
образом, это еще раз подтверждает, что дизайнерские ре-
шения легко сочетаются с использованием энергоэффек-
тивных технологий. 

Пятикамерный профиль окна имеет высокое сопротив-
ление теплопередаче. Двойные стеклопакеты с заполне-
нием инертным газом, внутреннее стекло имеет низкоэмис-
сионное покрытие с внутренней стороны межстекольного 
пространства, снижающего теплообмен. Полностью стекло-
пакет в раме обеспечивает сопротивление теплопередаче 
R = 0,81 м²·ºС/Вт.
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Свет – энергия и свет – тепло. В теплые летние меся-
цы поступающее тепло должно, конечно, быть сведено 
к минимуму, а количество дневного света максимально. 
Остекление дома GREEN BALANCE было специально 
разработано, чтобы удовлетворить эти требования. На 
южной стороне дома большие площади остекления для 
максимального использования солнечного тепла.

Дом расположен в северном полушарии, поэтому зна-
чительная часть окон ориентирована на юг. Солнечная 
энергия проникает через ориентированное на Солнце 
остекление дома – прямой солнечный обогрев – и погло-
щается поверхностями, находящимися внутри теплоизо-
лированной оболочки дома. Эти нагретые поверхности 
вторично излучают энергию в интерьер дома, температу-
ра воздуха в нем повышается. Таким образом, результа-
том является уловленная солнечная энергия. В то время, 
когда часть теплоты используется немедленно, стены, 
полы, потолки и мебель запасают избыточную теплоту, из-
лучающуюся в пространство и ночью.

Прямой обогрев
Наклонное остекление улавливает большее количе-

ство теплоты. Однако применение наклонного остекления 
может также привести к перегреву в летнее время. Осте-
кление южной стены под тупым углом к горизонту намного 
более соответствует требованиям отопительной нагрузки. 
Оно эффективно зимой, когда Солнце находится низко 
над горизонтом, и позволяет уменьшить поступление сол-
нечного тепла, когда Солнце находится вблизи зенита в 
летнее время.

Естественное освещение
В помещениях с оптимальным микроклиматом в те-

чение дня должен преобладать естественный дневной 
свет, что также позволяет минимизировать потребление 
электричества в дневное время. Большая площадь осте-
кления, расположение окон по всем четырем сторонам и 
световое окно на крыше обеспечивают проникновение до-
статочного количества дневного света во все помещения.

Входные двери
Входные двери 1-го и 2-го этажей дома GREEN 

BALANCE имеют тамбуры, что также обеспечивает ми-
нимизацию теплопотерь в моменты их открывания. Сами 

двери имеют повышенное сопротивление теплопередаче 
– пятикамерный оконный профиль, двухкамерный стекло-
пакет с заполнением инертным газом и низкоэмиссионным 
покрытием, нанесенным на внутреннюю поверхность.

Отопление
Отопление и горячее водоснабжение дома GREEN 

BALANCE обеспечивается индивидуальной котельной, 
котел комбинированный – твердотопливный с возможно-
стью установки газовой или дизельной горелки с высоким 
КПД. В качестве топлива используются брикеты.

Водяная система отопления представлена традицион-
ными радиаторами. Помещение 1-го этажа дополнитель-
но отапливается за счет водяного теплого пола. Частично 
для отопления используется тепловое излучение, полу-
чаемое встроенным подогревом поверхности стен.

Охлаждение, естественная вентиляция
С целью минимизации расхода электроэнергии в доме 

не предусмотрена система активного (искусственного) 
охлаждения воздуха. Внутренняя температура в летний 
период еще больше (чем расход тепловой энергии на ото-
пление) зависит от размеров окон, ориентации здания и 
внутренних источников тепла и, конечно, от климата. Хо-
рошая теплоизоляция здания также облегчает охлажде-
ние здания летом.

Большое влияние на летний микроклимат в помещении 
оказывает ночное проветривание (ночное охлаждение). В 
частности, в климатических регионах, в которых летней 
ночью температура опускается до -20ºС, лишнее тепло из 
здания может отводиться благодаря только целенаправ-
ленному ночному проветриванию. При этом обычное про-
ветривание через оконный проем является малозатрат-
ным и эффективным – воздухообмен осуществляется за 
счет разности плотностей воздуха, обусловленной разны-
ми температурами. Здесь выгодно использовать окна от 
пола до потолка.

Эффект дымохода и перепады давления являются 
одними из природных сил, используемых в вентиляции 
дома. Здесь форма здания и расположение играет важ-
ную роль. Стрелки указывают, как воздух проходит через 
здание, когда окна в крыше и на фасаде открыты. Таким 
образом комнаты охлаждаются и освежаются к моменту 
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утреннего повышения температуры. Достичь достаточного 
снижения тепловых нагрузок от солнечной радиации днем 
возможно с помощью хорошей теплозащиты, а также на-
ружного затенения окон.

Значения термического сопротивления ограждающих 
конструкций при расчете тепловых нагрузок играют не ме-
нее важную роль, поскольку хорошая теплоизоляция позво-
ляет максимально сохранить эффект ночного охлаждения 
помещений, уменьшая теплопоступление снаружи в днев-
ное время.

Вентиляция
Контроль воздухообмена – один из ключей к созданию 

энергоэффективных зданий. Критически важным требова-
нием для минимальных затрат на отопление является вы-
сокая тепловая защита здания и предотвращение потерь 
тепла при проветривании. В то же время для хорошего вну-
треннего климата необходимо обеспечить хороший воздухо-
обмен. В холодное время года необходимый воздухообмен 
осуществляется системой вентиляции с минимальным по-
треблением энергии с рекуператором тепла.

Рекуперативная система вентиляции основана на отбо-
ре тепла из отходящих потоков воздуха системы вентиля-
ции. Она организована следующим образом: отводимый из 
дома воздух проходит через теплообменник (рекуператор) 
и нагревает поступающий в помещения воздух. В жилые 
помещения подается только чистый воздух, оборудование 
обеспечивает необходимый уровень вентиляции в каждом 
помещении. Эффективность рекуператора 85%. Затраты на 
работу двигателя в 10–15 раз меньше сберегаемого с его 
помощью тепла. Такая система обеспечивает поддержание 
в помещении необходимой влажности и надежное удаление 
загрязненного воздуха.

Энергопотребление, класс энергоэффективности, 
экономические показатели

На этапе проектирования были установлены требования 
к потреблению энергии – не менее 50% ниже нормативного 
энергопотребления.

По завершении проекта энергопотребление дома GREEN 
BALANCE составляет 63 кВт•ч на м² в год, что на 60% мень-
ше нормативного. Таким образом, дому можно присвоить 
класс энергетической эффективности А (очень высокий).

В доме установлены приборы учета энергии для сбора 
информации по расходам различного рода энергоносителей 
с целью проведения мониторинга в течение длительного пе-
риода времени. Отличные показатели энергоэффективно-
сти дома GREEN BALANCE достигаются за счет снижения 
потребности в отоплении. Именно в этой области находится 
значительный потенциал для экономии энергии.

Применение энергоэффективных технологий увеличило 
стоимость строительства на 14,5%. Однако за счет эконо-
мии энергозатрат на отопление годовая экономия составля-
ет 32 850 рублей.

Таким образом, дом GREEN BALANCE – реальный про-
ект, обладающий следующими характеристиками:

• класс энергоэффективности А;
• комфортный микроклимат;
• стильный дизайн;
• хорошая звукоизоляция;
• снижение энергопотребления на 60% по сравнению со 

зданием, построенным в соответствии с существующими 
нормами;

• незначительное увеличение стоимости строительства.
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батареек
Утилизация

Лариса БЕЛОЗЕРОВА

раздельный сбор мусора почему-то до сих пор является непреодолимой проблемой для украины. бытовые 
отходы у нас, как правило, вывозятся на свалки, которые постепенно превращаются в гигантские территории, 
наполненные органикой, пластиком, а также токсичным бытовым мусором. либо эти отходы сжигают, и тогда 

тяжелые металлы, другие токсичные элементы попадают прямиком в атмосферу. и если промпредприятия 
государство обязывает отчитаться об утилизации своего «офисного», осветительного и прочего токсичного 

хлама, то о переработке домашних старых компьютеров, ртутных ламп и бытовых элементов питания можно 
только мечтать. иногда это вопрос сознательности и ответственности населения, а зачастую банальное 

отсутствие пунктов сбора. отходы разлагаются под открытым небом на наших многочисленных полигонах, 
представляя собой постоянно действующую отравляющую угрозу.

Чем вредны батарейки?
К сведению: на каждом элементе питания вниматель-

ный потребитель рассмотрит знак, запрещающий выбра-
сывать использованную батарейку в общий мусорный кон-
тейнер. Использованная батарейка – опасный химический 
объект. Дело в том, что батарейки содержат тяжелые ме-
таллы (кадмий, свинец, ртуть, литий и т.п.). Эти химические 
элементы загрязняют окружающую среду. По утвержде-
нию специалистов, выброшенная пальчиковая батарейка 
загрязняет около 20 м2 почвы. Одна такая небольшая по 
размеру батарейка способна отравить до 300 литров воды. 
Попадая в грунтовые воды, такой химический коктейль за-
грязняет почву, отравляя все живое. 

Украинское законодательство в Законе «Об отходах» 
декларирует «створення умов для реалізації роздільного 
збирання побутових відходів шляхом запровадження 
соціально-економічних механізмів, спрямованих на заохо-
чення утворювачів цих відходів до їх роздільного збиран-
ня». Однако не только поощрения, но даже контейнеров 
для раздельного сбора пластика или стекла в наших дво-
рах недостаточно или их просто нет. А наличие в населен-
ных пунктах обыкновенных контейнеров для сбора батаре-
ек – вообще в разряде фантастических пожеланий.

А еще с 2006 года в Украине существует Закон «О хи-
мических источниках тока», где указано, что «заготівля 
відпрацьованих хімічних джерел струму здійснюється 
спеціалізованими виробництвами з утилізації та спеціалі-

зованими підприємствами з утилізації безпосередньо або 
через мережу приймальних пунктів». Но для малых источ-
ников питания он почему-то не выполняется, и налаженной 
сети приемных пунктов для батареек в Украине просто нет. 
Единственный завод по утилизации элементов питания – 
львовское предприятие «Аргентум», но работает оно пе-
риодически из-за недозагрузки мощностей. 

Что делать?
Батарейки необходимо перерабатывать на специаль-

ных заводах, ведь составляющие их компоненты – еще и 
ценное сырье для повторного использования. В батарей-
ках цветных металлов содержится в сотни раз больше, чем 
в руде, из которой эти металлы добывают. Правда, пока их 
переработка стоит дороже, чем последующая продажа 
полученного сырья. Но ведь борьба с последствиями за-
грязнения среды, ростом числа заболеваний, вызванных 
токсическими загрязнениями, обходится человеку гораздо 
большей ценой. 

В Европе существует три завода по утилизации и даль-
нейшей переработке батареек. Сбор отработанных эле-
ментов строго контролируется законами ЕС: этим серьез-
но занимаются, и пункты приема отработанных батареек 
встречаются на каждом шагу. Во многих странах собран-
ные элементы питания хранятся изолированно, что назы-
вается, «до лучших времен», когда технологии их перера-
ботки выйдут на качественно новый уровень и по степени 
извлечения полезных компонентов, и по дешевизне про-
цесса. 

Как утилизировать батарейки, снизить вред от них? Во-
первых, стоит переходить на аккумуляторы – они служат 
дольше и выбрасывать их приходится гораздо реже. Во-
вторых, копить батарейки и ждать лучших времен, когда 
появятся пункты приема. Они и сейчас периодически ра-
ботают от акции до акции, в ходе которых активисты со-
бирают у населения батарейки, после чего сами сдают их. 



тЕХНоЛоГии

35

актуаЛьНо

Самое печальное то, что государство не считает эту 
проблему первостепенной. Даже в крупных городах прак-
тически не существует организованной системы сбора 
элементов питания: ни в госучреждениях, ни в торговой 
сети, ни в других общественно доступных местах. 

В конце февраля 2013 года состоялось заседание До-
нецкого пресс-клуба, где журналистам был представлен 
«План действий по охране окружающей природной среды 
Донецкой области на 2013–2020 годы». Как было указано в 
документе, главная цель Плана – обеспечение экологиче-
ской безопасности путем предупреждения и минимизации 
негативного влияния человеческой деятельности на окру-
жающую природную среду, рационального использования 
и сохранения природных ресурсов, переход к устойчивому, 
экологически сбалансированному развитию региона. 

Однако ни один из чиновников Государственного управ-
ления охраны окружающей природной среды Донецкой 
области из присутствовавших на пресс-конференции 
внятно не ответил на мой вопрос: «Куда же мне девать 

собранные коллективом редакции за полгода два кило-
грамма батареек?» Меня отослали на поиски в интернет. 
Даже экологи-общественники были не в курсе. Можно 
догадаться, куда наши официальные, да и независимые 
эко-активисты «пристраивают» свои отработавшие ре-
сурс токсические батарейки.

Единственно полезной для моего поиска пунктов при-
ема использованных батареек оказалась информация 
представителя общественной организации, присутство-
вавшего на встрече. Оказывается, в Донецком технику-
ме промышленной автоматики действует студенческий 
экоцентр. Его руководитель учитель биологии Елена 
Поплавская координирует работу молодежного центра 
«Экологические инициативы», организованного Всеукра-
инской экологической лигой (ВЭЛ). Там и приняли мою 
«коллекцию» отработанных элементов питания. Кроме 
того, проинформировали, где можно оформить заказ на 
бесплатную установку контейнера с его последующим об-
служиванием. 

евросоюз жестко требует от своих стран организации качественной системы сбо-
ра и утилизации отходов, в том числе и аккумуляторов. В чехии есть три специализи-
рованные организации, в них объединены фирмы, работающие в отрасли электроники 
и электротехники. В обязанности этих фирм входит организация приема отработан-
ного так называемого «электрометаллолома».

В 2012 году крупнейшие коллективные системы ASEKOL, EKOLAMP и ELEKTROWIN 
приняли на переработку 43 148 тонн электроотходов. Таким образом, в прошлом году 
каждый чех отправил на утилизацию около 4,1 кг старого «электро». 

Правда, это на 1600 тонн меньше, чем в 2011 году, но эксперты объясняют ситуа-
цию усложнившимся экономическим положением европейцев – люди сейчас не торопят-
ся покупать новую электронику. 

У читателей журнала есть возможность организовать пункт сбора батареек, 
поместив контейнер для сбора на своих площадях.

Национальный молодежный центр «Экологические инициативы» и Всеукраинская эко-
логическая лига проводят кампанию общественных природоохранных организаций под 
названием «Батарейкам – утилизация!», направленную на организацию надлежащего 
обращения с отработанными химическими источниками тока (батарейками).

Все учреждения, которые заинтересованы в обустройстве пункта сбора отра-
ботанных батареек и хотят присоединиться к гражданской кампании «Батарей-
кам – утилизация!», должны заполнить соответствующую заявку, скачать по ссылке  
http://ecoleague.net/5623003-169-2683.html и прислать отсканированную копию подписан-
ной заявки на электронный адрес vel@ecoleague.net.

После обработки и одобрения заявки в указанном месте будет бесплатно установ-
лен специальный контейнер для сбора отработанных батареек. Детали размещения 
и вывоз контейнеров с отработанными батарейками будут определены отдельно для 
каждого случая.

комментарии: о европейском опыте утилизации

Зденек Пистора, 
эксперт по 
альтернативной 
энергетике (Чехия)

сбором использованных батареек в чехии занимается отдельная организация ECOBAT, которая в этом 
году, наоборот, увеличила сбор отработанных элементов питания. В каждом магазине, торгующем бата-
рейками, обязательно организован прием использованных элементов. Контейнеры стоят и в сети супер-
маркетов, прочих общественных местах. В 2012-ом чехи сдали на утилизацию 921 тонну, и это на 20% 
больше, чем в предыдущем году. Причем представители компании ECOBAT заметили, что наибольшее 
количество батареек накапливается именно в открытых контейнерах. Очевидно, что лежащие насыпом 
разноцветные элементы, уже принесенные кем-то, привлекают больше внимания и напоминают о необхо-
димости сдать свои. 

комментарии: о деятельности Вэл по установке контейнеров для батареек 

Елена Поплавская, 
координатор 
центра 
«Экологические 
инициативы» 
(Украина)

Партнерами кампании выступает ООО «сигмас еколоджи», которое будет обеспечивать логистическую 
составляющую по сбору батареек и их последующего направления для утилизации на завод во францию.

Дополнительную информацию можно получить по тел. +380442511332 или электронному адресу 
vel@ecoleague.net.
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Энергосбережение № 3/2013

Рубрику ведет Ольга Руденко

Вторая жизнь сырьевых ресурсов
необходимость повторно использовать и перерабатывать вторичное сырье никогда не была настолько 
актуальной, как сегодня, ведь численность мирового населения достигла уже семи миллиардов. В сша, 

несущих ответственность за потребление непропорционально большой доли ресурсов планеты, даже создана 
национальная коалиция переработки мусора, по инициативе которой в стране ежегодно отмечается день 

переработки мусора. Во многих странах мира утилизация вторичных ресурсов дает дополнительное дешевое 
сырье для производства промышленных товаров. творческие люди предлагают другие полезные способы 

повторного использования материалов. например, пластиковая бутылка может возродиться в качестве 
произведения искусства, теплого одеяла или мазута. мы предлагаем вам взглянуть, как обстоят дела с 

переработкой и повторным использованием сырья в некоторых странах мира.

Груда алюминиевых банок на перера-
батывающем заводе неподалеку от 

Лаваля, франция

Рабочий отдыхает на груде 
пластиковых бутылок в центре 

переработки в Цзясин, провинция 
чжэцзян (Китай)

Мотоцикл, сделанный из 
переработанных материалов, запасных 

частей автомобилей и велосипедов, в 
мастерской, принадлежащей Roongro-

jna Sangwongprisarn в Бангкоке

Электронные компоненты на заводе по 
переработке Ра-Tem Corp в Токио. Pa-
Tem Corp исследует и разрабатывает 

технологию переработки 
редкоземельных металлов, имеющую 

жизненно важное значение для 
производства электроники

человек жжет компьютерный лом 
для извлечения из него металлов, 

которые будут использоваться для 
пайки проводов в импровизированной 

мастерской в Карачи (Пакистан)

Пара в «комнате-пузыре» в парке горо-
да Рубе во франции. Пузырь состоит 

из переработанного пластика

Прогулка среди использованных алюми-
ниевых банок, из которых бойскауты 

выложили огромный флер-де-Лис на 
Зокало Плаза в Мехико

студент факультета оптометрии 
Университета штата Огайо Патрик 

Миллесон с грудой выброшенных 
очков в городе Колумбус, штат Огайо. 

студенты факультета собирают 
такие очки, чинят их и чистят, а 

потом раздают нуждающимся

Здание EcoArk из пластиковых бутылок 
во время выставки в Тайбэе в апреле 
2010 года. Тайваньская компания по-

строила трехэтажный выставочный 
зал, использовала для этого 1,5 млн. 

пластиковых бутылок вместо кирпи-
чей. Акция была проведена для повыше-

ния интереса к утилизации отходов


