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Компонент средняя южная северна

я 

Бумага, картон 25…30 20…28 21…24 

Пищевые отходы 30…38 35…45 28…36 

Дерево 1,5…3 1…2 2…4 

Металл черный 2…3,5 1,5…2 3…4,5 

цветной 0,2…0,5 0,2…0,3 0,2…0,3 

Текстиль 4…7 4…7 5…7 

Кости 0,5…2 1…2 2…4 

Стекло 5…8 3…8 6…10 

Кожа, резина 2…4 1…3 3…7 

Камни 1…3 1…2 1…2 

Пластмасса 2…5 1,5…2,5 2…4 

Прочее 1…3 1…2 1…3 

Отсев (менее 15 

мм) 

7…13 10…18 7…13 

Усреднённый показатель Морфологического состава ТБО  

для различных климатических зон, % массы 







Промышленностью созданы биологически опасные стойкие 
химические соединения, срок разложения которых  в естественных 

природных условиях составляет до миллиона лет. 
До 80% из них в тех, или иных концентрациях со временем 

попадают в воду, для круговорота которой  не существует границ 

. 

Суммарная стоимость пресной воды  

намного дороже любого другого вида используемого 

сырья 

Общемировое водопотребление в 2011 г. достигло 
3600 км3 в год, что составляет лишь 5% ежегодно 

возобновляемых ресурсов. 
 

Сброс недоочищенных сточных вод 
превышает возможности природно-аквальных комплексов к 

самоочищению, происходит их деградация, нарушается 
биологический баланс, прекращаются процессы самоочистки.     

По этой причине нехватку питьевой воды вызывает не прямое 

водопотребление гидроресурсов, а их качественное истощение.  

 

 



Мутагены 
 • мутации - химические и физические факторы, вызывающие 

качественные наследственные изменения генетического материала, 
приводящие к изменению тех или иных признаков организма. 

• Genes (греч.) - рождающий ( рожденный ) 

 

МУТАГЕНЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ - соединения, реакционная 
способность которых достаточна для химической модификации ДНК, 
РНК и некоторых белков 

ПРОМУТАГЕНЫ - вещества, которые сами по себе инертны, но 
превращаются в организме в мутагены. 

 

  Воздействие мутагенов распространяется на белки, играющие 

структурную роль в организации генома, или принимающие участие в:  

• репликации (самовоспроизведении молекулы нуклеиновых кислот),  

• рекомбинации (перераспределении генетического материала родителей 

в потомстве)  

• репарации (восстановлении поврежденной структуры ДНК). 

 



Разрушение рнк бензпиреном 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Генетические мутации, представляющие наибольшую видовую 
угрозу пролонгированного действия для биологических организмов  
вызывают полихлорированные бифенилы 
Воздействие данного вида 
мутагенов распространяется 
на основные белки, играющие 

структурную роль в организации генома  
 

 

 

В четвертом поколении блокируется 
способность к воспроизводству генома 
 

Первичные 
мутации  
проявляются  
уже во втором 
поколении 

ИТОГ: Биологический вид вымирает 



Онкогенные и тератогенные химические токсиканты  

количественно на 90% поступают в организм через воду.  

В водных средах сосредоточено 95% токсикантов,  

произведенных промышленной «цивилизацией». 

 
Возрастная вероятность возникновения  

онкологических заболеваний по фактору воды (ВОЗ 2008г) 
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Естественные процессы очистки и 
восстановления воды в природе 

Поверхностные водоемы, водяной пар (облака), ледники 

Солнечный свет 

Поверхность воды 

Инфракрасное 
излучение 

Нагрев, 
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Водная среда 
Н2О + загрязняющие вещества 
 
 
Органические полимолекулы 

Окислительная   
реакция 
(разложение) 
органических молекул 
(мутагенов и онкогенов) 

идет до полной  
минерализации 

N 

н2 



Фотохимический реактор 

источник комплексного  

УФ-излучения ~ 170-300 нм,  

Микропузырьки  размером30 мкМ 

Реакция происходит на границе  

раздела 2-х сред: 

• кислород  - вода 

• озон – вода 

• водород - вода 

• пероксид водорода – вода 

При постоянстве режима разложения 
воды и размера пузырьков, 
 площадь реакции 
Составляет 150 кв.см. 
время воздействия ок. 6 сек 

В полосе возбуждения кислорода 
O2 + hv = O + O O3 
В полосе возбуждения водорода 
фотолиз приводит к разложению 
исходного вещества, поглотившего 
световую энергию. 
 
 

В данном случае R= 0,001 – 0,012 м 
чему соответствует энергия   
0,8-12,4 эВ (80-900 кДж/моль),  
 



     Использование в качестве окислителя  озона при возбуждении его 

УФ-светом в максимуме полосы поглощения дает возможность 

создать установки, с удельным энергопотреблением в 5-7 раз меньшим, чем 

при использовании пероксида водорода. 

     Для  максимальной эффективности  процесса очистки реакция  

 проводится  в гетерогенной системе вода - озоно-воздушная смесь при 

оптимальном соотношении между количеством подаваемого в единицу 

времени озона и мощностью источника освещения.  

  Эффективность использования озона при этом процессе 

  существенно повышается (даже для простейшего реактора коэффициент 

полезного использования озона возрастает с 20 до 70 %). 

необходимое время контакта  для  окисления  уменьшается 

по сравнению с озонированием (до нескольких секунд).  

 
      

Реакции идут до полной минерализации органических 

соединений, наблюдается также детоксикация ряда неорганических  

соединений (нитриты, цианиды, гидразин и т.д).  

разложению подвергаются практически все 

органические загрязнители воды, в том числе так 

называемая «чертова дюжина».  



Технология  гетерогенного каталитического 
фотоокисления.  

   Технологии удаления загрязнителей можно классифицировать на  

• разделительные (коагуляция, флотация, мембранные, сорбция)  

• деструктивные (окислительные, пиролиз).  

 

       В первом случае происходит отделение из очищаемой воды загрязнителей, которые накапливаются 
и должны быть подвергнуты захоронению, либо последующей деструктивной обработке. 

  Во втором случае загрязнители полностью разрушаются,  либо переводятся в безопасное состояние. 

 

Предпочтительность  деструктивных технологий. 

•         Из деструктивных технологий наиболее применяемыми и безопасными являются окислительные 
процессы с участием озона, пероксида водорода, кислорода.  

•        В настоящее время интенсивно разрабатываются методы, так называемого, усиленного 
окисления, основная часть этих методов основана на использовании реакций с участием 
свободных радикалов в следующих системах: 

  -   гомогенные системы без облучения:  О3/Н2О2 ,  О3/ОН-  

•     Н2О2 /Fe2+ (реагент Фентона); 

  -   гомогенные системы с облучением: О3/УФ,  Н2О2/УФ,  

•    О3/Н2О2/УФ ,    фото-Фентон,   ультразвук, вакуумный  

•    ультрафиолет, электронный пучок; 

  -  гетерогенные системы с облучением: TiO2/O2/УФ; 

  -  гетерогенные системы без облучения: электро-Фентон. 

 



Очистка содержимого 64-й 

карты (жидкие органические 

отходы) полигона «Красный 

Бор» 2008-й год 
 

До 

После очистки  
(по каждой ступени) 





Применена шести ступенчатая система 

очистки и обеззараживания: 

 - предварительная механическая очистка; 

 - коагуляционная обработка  

 - ультрафильтрация; 

 - обратный осмос  

 - фотолитическое озонирование; 

 - сорбционная очистка. 

Особенности и преимущества 

используемых технологий: 

-  возможность не использовать реагенты и 

расходные материалы; 

-  ультрафильтрация с рейтингом 

(тонкостью фильтрации) менее 100Ǻ 

(0,01мкм)   

    обеспечивает ”холодную“ стерилизацию 

воды, 

 -  фотолитическое озонирование 

(одновременное воздействие на 

обрабатываемую  среду озона и 

ультрафиолетового излучения) увеличивает 

скорость окисления органических молекул 

в 100 - 10000 раз, при этом наблюдается 

взаимное усиление действия озона и УФ 

света (так называемый синергический 

эффект); 


