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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Наименование показателей Серийная 
смесь 

Смесь с технологической до-
бавкой 

1,0 5,0 15,0 
Вязкость по Муни  при 100 оС 41 42 41 38 
Начало вулканизации на реометре «Монсанто» при 
151 оС, мин 

6,05 5,50 6,00 6,00 

Оптимум вулканизации при 190 оС, мин 11,45 11,30 11,01 11,15 
Условная прочность при растяжении, МПа 24,7 24,2 25,2 23,2 

Дисперсия по прочности 0,22 0,21 0,19 0,18 
Относительное удлинение при разрыве, % 670 680 650 660 
Твердость по Шору А, усл. ед. 56 57 62,3 59,4 
Потери объема при истирании, мм3 153 150 155 153 

Таблица 2.  Свойства обкладочных резиновых смесей и вулканизатов для конвейерных лент 
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Население планеты с каждым годом увеличи-

вается в среднем на 85 млн. человек, и общая чис-
ленность на конец 2008 года уже составляла по-
рядка 6,5 млрд. Это огромная цифра, если учесть, 
что каждый человек «вырабатывает» около 220-
250 кг отходов в год. Благодаря несложным мате-
матическим исчислениям можно представить мас-
штаб угрозы, нависшей над нашей планетой. В 
развитых странах над данной проблемой уже дав-
но задумались и нашли наверно самый правиль-
ный выход из сложившейся ситуации - вторичное 
использование ресурсов, а именно - переработка 
бытовых и промышленных отходов с их после-
дующим применением для производства.  

Лидерами в сфере рекуперации твердых бы-
товых отходов можно считать Голландию и Анг-
лию, где перерабатывают до 95% всего выбрасы-
ваемого мусора.  Таких высоких показателей уда-
лось достичь благодаря правильному подходу к 
обращению с бытовыми отходами населения этих 
стран (практически каждый человек проводит сор-
тировку своего же мусора по таким фракциям, как 
стекло, полимерные материалы, органические 
остатки, бумажные изделия), что в разы снижает 
затраты физического труда и материальных ресур-
сов предприятий – переработчиков. К сожалению 
в России ситуация не столь успешная, если не ска-
зать, что плачевная, и в настоящее время как ни-
когда велика угроза экологического бедствия в 
некоторых регионах.  

 Уже давно назрела проблема захоронения 

мусора и в Великом Новгороде, решением кото-
рой стал запуск в 2006 году комплекса по сорти-
ровке твердых бытовых отходов на базе предпри-
ятия ЗАО «Новгородское спецавтохозяйст-
во» (один из самых современных в нашей стране).  
Основной проблемой при рекуперации является 
засоренность вторичного сырья примесями, и дан-
ный комплекс с успехом решает эту проблему.  

В недалеком будущем на базе того же пред-
приятии планируется внедрить линию по перера-
ботке полимерных отходов с получением высоко-
прочных покрытий, которые найдут широкое при-
менение, например,  в строительстве новых зда-
ний и реконструкции устаревших. И раз об эколо-
гии задумались в среднем по числу жителей горо-
де В.Новгороде (218 тыс.), остается надежда, что 
и крупные центры задумаются над этой глобаль-
ной проблемой.      
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Разработанный нами метод утилизации ток-
сичных промышленных отходов может быть ис-
пользован при переработке отходов производства 
химической и металлургической промышленно-
сти. Объектами утилизации явились смолистые 
отходы предприятий химической промышленно-
сти по производству ароматических и алифатиче-
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ских аминов, а также отходы предприятий метал-
лургической промышленности – хлориды и суль-
фаты меди, цинка, железа и других металлов. На-
ми предложено эти отходы не сжигать и не зака-
пывать в землю, а использовать для синтеза ами-
нокомплексных соединений (АКС) многоцелевого 
назначения. Использование указанных отходов 
для синтеза АКС имеет следующие положитель-
ные стороны:  

1.  одновременное одностадийное обезврежи-
вание неиспользуемых побочных продуктов цвет-
ной металлургии и производства ароматических 
аминов; 

2.  возможность проведения синтеза без рас-
творителя, катализатора, нагревания, а также ис-
ключение использования для синтеза АКС товар-
ных продуктов; 

3.  простота аппаратуры для синтеза АКС; 
4.  простота технического процесса (неста-

бильность состава отходов производства аромати-
ческих аминов не требует изменения технологиче-
ских параметров и не приводит к ухудшению ка-
чества образующегося продукта); 

5.  отсутствие вторичного загрязнения окру-
жающей среды.  

АКС представляют собой мелкокристалличе-
ские продукты, нерастворимые в воде и органиче-
ских растворителях, устойчивы на воздухе, могут 
содержаться без специальных мер предосторожно-
сти и, следовательно, использоваться как матери-
ал длительного складского хранения, транспорти-
роваться без соблюдения специальных мер затари-
вания. Работа с АКС не вызывает опасности в 
жаркую погоду, так как они разлагаются только 
при высоких температурах, не ниже 125 °С. 

 На основании проведенных испытаний АКС 
было рекомендовано считать перспективной тех-
нологической добавкой, способной резко изме-
нить состояние высоковлажных грунтов, устра-
нить повышенную липкость, полностью предот-
вратить морозное пучение, придать им крупноаг-
регатную структуру, что облегчает возможность 
дальнейшей обработки вяжущими материалами. 
АКС не утрачивает своих свойств при длительном 
складском хранении.  

Разработана теоретическая модель взаимодей-
ствия высоковлажных глинистых грунтов с АКС на 
основании экспериментальных данных, полученных 
при использовании физических и физико-
химических методов (ИК – спектроскопия, рентгено-
графия, магнетохимия, электронный парамагнитный 
резонанс, калориметрия, термогравиметрический и 
дифференциальный термический анализ), а также на 
основании результатов лабораторных и полевых 
методов, принятых в грунтоведении.  

АКС нашло также применение в качестве 
нового компонента асфальтобетонной смеси. Ас-

фальтобетонная смесь для устройства покрытий и 
оснований автомобильных дорог включает битум, 
минеральный наполнитель и поверхностно-
активную добавку. С целью повышения прочност-
ных характеристик и снижения водонасыщения 
асфальтобетонной смеси в качестве поверхностно-
активной добавки может быть использовано АКС.  
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На современном этапе наблюдаются серьез-

ные изменения в паразитарных системах, являю-
щиеся следствием трансформации окружающей 
среды под воздействием разнообразных факторов 
антропопрессии (Беэр С.А., 2005; Воронин М.В., 
2007). В ряде случаев это ведет к интенсивному 
вовлечению человека как биологического хозяи-
на возбудителей паразитозов, это явление наблю-
дается прежде всего в урбанизированных экоси-
стемах, так как природная среда территории лю-
бого города всегда является объектом антропо-
генного пресса с неизбежным ее загрязнением 
(Спирина Е.В., 2007). 

Паразиты играют существенную роль в под-
держании структуры сообществ позвоночных жи-
вотных путем поддержания их численности 
(Беклемишев, 1956). Разнообразие паразитов, их 
жизненных циклов и паразитарных связей, высо-
кая плодовитость, несомненно, делают их очень 
гибким и быстро реагирующим механизмом ста-
билизации экосистем. Учет паразитических орга-
низмов значительно увеличивает достоверность 
оценок биоразнообразия, позволяет более точно 
определить характер динамических процессов в 
экосистемах (География…, 2002).  

Видовое разнообразие относится к важнейшим 
характеристикам любого сообщества и любой эко-
системы (Алимов, 1990; Соколов, Чернов, Решет-
ников, 1991; Castri, 1992; Myers, 1993; и др.). Коли-
чественно видовое разнообразие оценивается ин-
дексами, учитывающими, во-первых, количество 
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