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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 

ПРОДЛЕНИЕ ЖИЗНИ  
Лебедев А.С., Уткин С.А. 

Новгородский государственный университет  
имени Ярослава Мудрого 
Великий Новгород, Россия  

 
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-


