Р БРИ А

НАНОЦЕМЕНТ
РЕШИТ ПРОБЛЕМУ
БАЙКАЛА

В недавнем выступлении Президента
РФ В.В.Путина значительное внимание
уделялось необходимости решения
проблем экологии в Российской
Федерации - самого большого по
территории государства на нашей
планете.

В

округ крупных городов России масса свалок промышленных и бытовых отходов . Одних только зол
и шлаков насчитывается более 80 млрд.т ! А свалки
бытовых отходов,активно загрязняющих нашу среду обитания , непрерывно растут.Количество прибавляющихся
твердых бытовых отходов составляет около 300 кг в год
на каждого городского жителя России.
Многие проблемы здоровья россиян связаны с
острой необходимостью скорейшего решения проблем отходов,так как они загрязняют почву и атмосферу тяжелыми металлами и диоксинами, непрерывно выделяют вредные газы из мест захоронения.С
ними медики связывают значительный рост
онкологических,аллергических заболеваний и других
бед современного человека ....
Одной из ключевых проблем экологии России является решение проблемы сохранения озера Байкал.
Правительством РФ была утверждена федеральная
целевая программа «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» по заказу министерства природных ресурсов и экологии РФ.
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Президентом РФ в декабре 2013 года была остановлена
работа основного загрязнителя природы озера Байкал – Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
Учитывая высокую актуальность проблемы обезвреживания отходов 2017 год объявлен Правительством РФ годом
экологии.
- В предверии Нового 2017 года нам любезно дал
интервью Марсель Янович Бикбау – известный специалист в области обезвреживания и переработки различных
отходов,академик РАЕН,академии Экологии человека и природы и др.,доктор химических наук .
- Марсель Янович! Буквально несколько недель назад
появилось много информации о решении проблемы
обезвреживания отходов Байкальского целлюлознобумажного комбината с помощью его омоноличивания
наноцементом . Это наноцемент , разработанный Вами?
- Да, мы, также как и Вы, прочитали в прессе интервью
Председателя комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Сергея Чернина,в которых
упоминается наш наноцемент,производимый в Российской
Федерации по национальному предстандарту 19-2014.
Основанием для этих интервью послужили результаты
наших работ по решению проблемы обезвреживания
шлама-лигина Байкальского ЦБК. Около трех месяцев назад
ко мне обратился выдающийся строитель,бывший руководитель Госстроя СССР, Серов Валерий Михайлович, многое
сделавший в свое время для становления нашего института,
с просьбой взяться за решение этой проблемы.
- Марсель Янович! Вы можете дать кратко информацию о сути этого вопроса?
- Байкальский ЦБК был пущен в эксплуатацию в середине
шестидесятых годов и с того времени накопил значительное
количество отходов в общем объеме около 6,5 млн.т , в том
числе более 2 млн куб м отходов в виде шлама-лигнина. Эти
отходы складированы по склону над озером Байкал в так

называемых шлам-картах , представляющих собой открытые огромные ямы шириной от примерно 100 ло 200 метров
,длиной от 1000 до 2000 м и глубиной около 5 м.Такие шламкарты располагаются в 350 – 750 м от берега озера Байкал
вверх по склону.
Консистенция шлам-лигнина весьма необычная – он напоминает повидло или солидол. Попытки его переработки
нашими предшествен-никами позволили рекомендовать как
оптимальный вариант омоноличивание этих отходов в шламкартах.За последние пять лет были выполнены значительные
объемы научных и опытных работ,а также технико-экономических обоснований - потрачено более 3 млрд.руб ,однако
практического результата достичь не удалось.
Тем более что времени уже не остается,экологи считают в
связи с высокой сейсмичностью в районе озера Байкал и возможным сходом селей возможную катастрофу и вероятность
попадания указанных отходов непосредственно в озеро
Байкал,в котором пятая часть пресной воды всей нашей планеты... В этом случае эти колоссальные объемы воды будут
отравлены и непригодны для использования....
- Марсель Янович! Как у Вас хватило решимости
взяться за эту проблему и решить ее в столь короткий
срок ? У Вас есть опыт решения таких серьезнейших
проблем?
- Знание – сила! В качестве примера работы,которая
дала нам определенный опыт является решение нами
проблемы обезвреживания и утилизации отходов
мусоросжигания,которая и сегодня является мировой
проблемой,так как связана с принципиальным вопросом
функционирования мусоросжигательных заводов во всем
мире.
В 2000 году наш институт – Московский институт материаловедения и эффективных технологий выиграл тендер
на разработку технологии обезвреживания и переработки
высокотоксичных зол и шлаков мусоросжигания.В этом международном тендере, объявленном Првительством города
Москвы, участвовали многие предприятия ,в том числе
и иностранные организации. Тендер был выигран нашим
институтом,так как мы предложили наиболее дешевую и
энергосберегающую – «холодную» технологию переработки
токсичных зол и шлаков мощностью 30 тыс.т в год,которая
была промышленно реализована на мусоросжигательном
заводе № 2 Экотехрома в городе Москве в 2005 году.
Мы выполнили проект цеха золошлакопереработки
,защитив ее 8 патентами РФ . Самое замечательное,что при
содержании в исходной золе мусоросжигания диоксинов
в 300 – 400 раз выше ПДК наша технология повзолила обезврелить высокотоксичную золу полностью и производить
на ее основе товарные изделия в виде гранулята- крупного
заполнителя бетонов с содержанием в вытяжках диоксинов
ниже,чем в питьевой воде!
Упомянутый цех на заводе № 2 работает успешно с 2005
года.....Аналогов нашей технологии на сегодняшний день в
мире нет. Институт был награжден Правительством Москвы
золотой медалью.
- Марсель Янович! А что,при обезвреживании шлам
- лигнинов была использована та же технология,что и в
Москве,на заводе № 2 ?
- Нет,конечно,но был применен тот же разработанный
нами материал для обезвреживания и омоноличивания –
наноцемент !
Нам удалось более эффективно реализовать идею сибиряков по омоноличиванию шлама-лигнина.Они также пробовали с этой целью портландцемент,глиноземистый цемент
и известь,но,к сожалению, положительных результатов не
получили.
Это можно объяснить необычной пространственной
микроструктурой и гидрофобностью шлама-лигнина,он
категорически не взаимодействует с обычными вяжущими
материалами,невзирая на содержание в структуре около 90
% воды!

- Так какие же результаты вы получили?
- Мы разработали базовый состав для омоноличивания на
основе наноцементов определенных классов,который при
соблюдении условий смешивания вызывает превращение
шлама-лигнина непосредственно в шлам-картах со временем в камень,полностью исключающий подвижность отхода
и обладающий гидрофобностью для исключения растворения из такого камня каких либо вредных веществ. Ничего из
него никогда не попадет в грунтовые воды и озеро Байкал.
Омоноличенные шлам-карты могут быть основанием для
рекультивации или строительства,тем более под шлам картами находятся скальные породы.
Я благодарен Заместителю Председателя Иркутской
области – Кондрашову В.И.. ,оперативно приславшему нам
достаточное для экспериментов количество шлама- лигнина
непосрественно с шлам-карт Байкальского ЦБК. Также хочу
поблагодарить членов Комиссии Общественной палаты РФ
по экологии и охране окружающей среды под руководством
Чернина С.Я. за оказанное нам доверие.
Полученные образцы омоноличенного шлама-лигнина
испытаны в институте ВНИИЖелезобетон и производственном предприятии ООО "ПКФ Стройбетон" . Прочность на
сжатие омоноличенных образцов в ранние сроки твердения
в пределах нескольких кгс на кв.см,однако, в дальнейшем они
набирают достаточную прочность в пределах от 10 до 30 кгс
на кв.см и со временем твердения все больше,значительно
превышая прочность различных грунтов -табл.
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С НОВЫМ 2017 ГОДОМ ЭКОЛОГИИ РФ !

- Марсель Янович! Как Вы видете дальнейшую работу
по проблеме Байкала?
- Надеюсь в ближайшее время будет заседание Комиссии
Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей
среды,посвященное сохранению озера Байкал, и она примет
необхолимые рекомендации и решения по проблеме.
Расчитываем на содействие руководства Иркутской области.По производству необходимых расходных материалов
мы все продумали, можем их произвести непосредственно
в Иркутской области из местных материалов,чтобы минимально тратится на транспортные издержки. Необходимые
механизмы и технологию омоноличивания на месте – у берегов озера Байкал- мы начали подбирать и разрабатывать
самостоятельно.
Наш институт свои предложения в Общественную палату
уже представил – мы готовы, с привлечением предприятий
Иркутской области и совместно с нашим партнером - Группы
компаний ООО «СТРОЙ ИНВЕСТ»,г.Москва, выполнить уже в
2017 году работы по омоноличиванию одной или двух карт с
шлам-лигнином Байкальского ЦБК. Это будет наш вклад в Год
экологии в Российской Федерации.
Большое спасибо , Марсель Янович, за содержательное интервью. Желаем Вам и Вашему институту большого успеха в реализации столь важной для страны проблемы сохранения главного богатства и экологии озера
Байкал !
Это позволит не только сохранить пятую часть пресной воды планеты, но и создать наиболее перспективную зону международного туризма и отдыха в Сибири.
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