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новении и несвоевременном устранении аварийной 
ситуации, приведет к гибели работников и разруше-
ний зданий исследуемого объекта [3]. Таким обра-
зом, необходимо разработать комплекс мероприятий, 
направленных на предотвращения возникновения 
аварийных ситуаций по утечке водорода и аммиака, 
также по снижению негативного влияния опасных 
и вредных производственных факторов на организм 
человека при получении жидкого водорода. 
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На любом современном предприятии образуют-
ся производственные отходы, которые пагубно дей-
ствуют на экологическую ситуацию местности [1, 
2]. В соответствие с законодательством Российской 
Федерации каждый природопользователь обязан ути-
лизировать отходы производства. На примере ОАО 
«Муромтепловоз», были показаны пути утилизации 
промышленных отходов.

На предприятии реализуются следующие подходы:
• твердые бытовые отходы 5 класса отправляются 

на переработку в «Экотранс»;
• отработанные ртутные лампы отправляются 

в специализированные организации на демиркуриза-
цию в г. Иваново;

• масла дизельные, трансформаторные собирают-
ся и поступают на переработку, либо используются 
как дополнительное топливо в кузнице завода ОАО 
«Муромтепловоз»;

• металлолом сдаётся в «Вторпласт» г. Выкса или 
«Русский металл» г. Иваново, часть отходов цветных 
металлов поступает на переплавку в литейный цех 
предприятия;

• осадок очистных сооружений вывозиться на 
полигон, закреплённый за предприятием (карта за-
хоронений). На этом полигоне предприятие осущест-
вляет только захоронение осадка очистных соору- 
жений;

•  водный сброс сточных вод поступает в город-
скую канализационную сеть МУП «Водопровод и ка-
нализация»;

• очистка отходящих газов производиться центро-
бежными циклонами типа ЦН. 

ОАО «Муромтепловоз» осуществляет контроль 
за концентрациями загрязняющих веществ в сточных 
водах, образующихся на предприятии. Предприятие 
относится к объектам 4 класса опасности, поэтому 
у него имеется санитарная зона 50-100 метров.
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Актуальность поиска альтернативных источников 
энергии связана как с надвигающимся энергетиче-
ским кризисом, так и экологическими проблемами. 
По оценкам экспертов ежегодные выбросы в атмос-
феру экологически опасных продуктов сжигания то-
плива, составляют более 50 млн. тонн с постоянной 
тенденцией роста [1]. Поэтому в качестве альтерна-
тивного источника энергии рассматривается водо-
род, обладающий рядом преимуществ по сравнению 
с бензином и дизельным топливом: высокая энерге-
тическая отдача; экологичность (основным продук-
том сжигания является водяной пар); источник полу-
чения водорода – обычная вода, безопасность (при 
утечке водород быстро улетучивается). Проблемой, 
препятствующей широкому использованию водо-
родного топлива, является его высокая взрывоопас-
ность, дорогостоящее оборудование для его хранения 
и заправки, высокая стоимость, отсутствие развитой 
инфраструктуры заправочных станций. Сегодня про-
межуточным решением могут стать смеси водорода 
с традиционными топливами, где водород использу-
ется для улучшения воспламеняемости в двигателях 
внутреннего сгорания, что позволяет сократить рас-
ход топлива, выбросы co2, и увеличить мощность 
двигателя [2]. Например, с этой же целью уже начато 
использование дизельно-водородной смеси в мощной 
горнодобывающей технике. Таким образом, разра-
ботка и внедрение водородных топливных элементов 
и двигателей относятся к приоритетным направлени-
ям науки и техники, открывающим новые горизонты 
применения водорода.
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В настоящее время достаточно острыми и ак-
туальными являются вопросы утилизации отрабо-
танных материалов [1]. Однако имеется достаточно 
широкий перечень материалов, которые могут быть 
восстановлены – регенерированы. В настоящей ра-
боте рассмотрены различные методы регенерации 
(восстановления сорбционных свойств) сорбентов, 
загрязненных в процессе очищения воды. 

1. Химическая регенерация производится с по-
мощью жидких или газообразных реагентов при 
температуpе до 100 °С и вызывает десорбцию или 
деструкцию сорбата. Например, десорбция фенолов 
2-5 % раствором едкого натра, десорбция аммония 
5-10  % раствором поваренной соли. Чаще применяют-
ся растворы солей, кислот, щелочей и некоторые орга-
нические растворители (четыреххлористый углерод).

2. Тепловая регенерация осуществляется нагрева-
нием сорбентов паром или инертным газом. Напри-
мер, десорбция капролактама (300-340°С), десорбция 
ксилола (260-280°С). Нагрев сорбентов паром более 
практичен из-за более дешевой переработки элюатов.


