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АНАЛИЗ МЕТОДОВ СНИЖЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНОГО 
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НЕКОНДИЦИОННЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ  

РАСТЕНИЙ 

 

В статі розглянуті та проаналізовані відомі методи подолання негатив-

ного впливу на навколишнє природне середовище (НПС) некондиційних 

хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР), вказані їхні переваги та недолі-
ки. 
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В статье рассмотрены и проанализированы известные методы предотв-

ращения негативного влияния на окружающую среду некондиционных 

химических средств роста растений, указаны их преимущества и недо-

статки. 
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устойчивое потребление, технология уничтожения, термическое воздейс-
твие. 
 

In the article the known methods of overcoming of the negative affecting 

natural environment of unstandard chemical facilities of defence of plants are 

considered and analysed, their advantages and failings are indicated. 

Keywords: ecological safety, steady development, permanent use, technology 

of elimination, thermal influence. 

 

Продолжающийся и углубляющийся глобальный экологический кризис, 
основной чертой которого является нарушение равновесия в экологических 

системах и в отношениях человеческого общества с природой [1], ставит, по 

нашему мнению, под угрозу возможность устойчивого развития (УР) челове-
ческой цивилизации.  

Одной из основных причин постоянной деградации окружающей природ-
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ной среды (ОПС) является структура мирового потребления и производства, 
не обеспечивающая устойчивости [2]. Кризис в природе характеризуется та-
кими основными чертами, как нарушение экологического равновесия в про-

цессе антропогенной деятельности и неспособность человеческого общества 
преломить тенденцию ухудшения состояния ОПС [3]. В частности, как отме-
чено в работах [4, 5, 6, 7, 8,  9, 10], следует оценить как кризисную ситуацию, 

которая сложилась в Украине в сфере обращения с некондиционными ХСЗР, 

вследствие образования больших их объемов и отсутствия на протяжении 

длительного времени адекватной реакции на создаваемую ими опасность. 
Как результат, некондиционные ХСЗР являются источниками значительной, 

всевозрастающей антропогенной нагрузки на ОПС. Уточним, что в общепри-

нятой трактовке [11, 12] антропогенная нагрузка – это степень прямого или 

косвенного воздействия человека и его хозяйствования на окружающую при-

роду или на отдельные её экологические компоненты и элементы. Положение 
усугубляется крайне низкой эффективностью действующих в странах СНГ 

подходов, что переводит проблему отходов в разряд наиболее острых эколо-

гических проблем [13].  

Очевидна актуальность положения, согласно которому достижение целей 

сохранения качества ОПС и обеспечения УР требует повышения эффектив-
ности производства и изменения структур потребления с тем, чтобы добиться 
оптимального использования ресурсов и максимального сокращения отходов 
[2]. Следовательно, ресурсы природы и их устойчивое потребление – один из 
ключевых вопросов обеспечения УР. Устойчивое потребление  (УП) ресур-

сов это, с одной стороны, обеспечение уровня их потребления, соответству-
ющего природно-ресурсному потенциалу территории, с другой стороны – 

обеспечение равного доступа к ресурсам будущих поколений Земли [14]. 

Американский экономист Герман Дейли предложил правила по устойчи-

вому потреблению ресурсов: а) для возобновимых ресурсов темпы их потре-
бления не должны превышать темпов регенерации; б) для невозобновимых 

ресурсов темпы потребления не должны превышать темпов их замены на во-

зобновимые ресурсы; в) для загрязняющих веществ интенсивность их выбро-

сов не должна превышать темпов усвоения, переработки или потери ими вре-
дных свойств [15]. 

Таким образом, анализ фундаментальных работ в области устойчивого ра-
звития общества в контексте охраны ОПС свидетельствует о приоритетности 

для УР проблемы управления отходами. Управление отходами включает ор-

ганизацию сбора отходов, их утилизацию (включая переработку, сжигание, 
захоронение и т.д.), а также мероприятия по уменьшению количества отходов 
[16].  

Исходя из исчерпывающей, на наш вигляд, формулировки понятия эколо-

гической безопасности как совокупности состояний, процессов и действий, 

обеспечивающей экологический баланс в ОПС и не приводящей к жизненно 
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важным ущербам (или угрозам таких ущербов), наносимым ОПС и человеку 

[17, 18], очевидно, что эффективное управление отходами является весомым 

фактором реализации экологически безопасного природопользования. 
В целях обеспечения актуальности настоящей работы, область исследова-

ний и разработок охватывает некондиционные ХСЗР – один из наиболее про-

блемных в части обезвреживания и уничтожения видов отходов. 
Нами проанализированы известные методы преодоления негативного воз-

действия на ОПС некондиционных ХСЗР. 

Одним из путей решения проблемы, по мнению специалистов, его пред-

ложивших, получивший некоторое распространение в Украине и других 

странах СНГ, является временное хранение препаратов в специальных кон-

тейнерах [10, 19, 20] (рисунок). 
 

 
Рисунок. Контейнеры с пестицидами 

 

Отсутствие связи данного подхода с экологически безопасным природо-

пользованием, в особенности в аспекте будущих периодов, по нашему мне-
нию, очевидно. 

Рассмотрим методы нейтрализации и уничтожения некондиционных 

ХСЗР, базирующиеся на технологическом воздействии на рассматриваемые 
вещества. Методы сгруппированы нами по видам физико-химического воз-
действия на объекты нейтрализации и уничтожения. 
К числу методов, основанных на химическом взаимодействии веществ, в 

том числе с использованием катализаторов, относятся:  
- технология уничтожения хлорорганических опасных отходов, предусма-

тривающая изготовление взрывчатой смеси с использованием нейтрализиру-
ющей добавки из нитрата щелочного металла [21]; 

- метод обезвреживания отходов, предусматривающий перевод содержа-
щихся в них токсичных веществ в нерастворимые пластичные соединения, 
обработанные сульфатом железа [22]; 

- метод, предусматривающий смешивание галогеносодержащих токсич-

ных отходов с порошками Al, Mg, Fe, Zn, Mn или титан-алюминиевых, либо 

титан-никелевых сплавов с последующим термически инициируемым хими-

ческим взаимодействием компонентов [23]; 
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- метод перевода жидких ХСЗР в твердое, нерастворимое состояние путем 

использования адсорбентов, извлеченных из зольных отвалов ТЭС [24]; 

- термохимический метод разложения сложных химических веществ, со-

держащихся в ХСЗР, при Т=2500÷3500°С в потоке, содержащем реагирую-

щие компоненты и движущемся со сверхзвуковой скоростью [25]. 

К недостаткам рассмотренных технологий относятся: охват конкретных, 
ограниченных групп ХСЗР, что не реализуемо в реальных условиях накопле-
ния отходов в обезличенном, смешанном виде; необходимость создания сло-

жного оборудования и инфраструктуры для практической реализации, ска-
занное подтверждается отсутствием сведений о ней; отсутствие данных о 

степени нейтрализации токсичных компонентов отходов; практическая недо-

ступность обеспечения улавливания токсичных выбросов при реализации те-
хнологии. 

Анализ показал нецелесообразность развития предложенных направлений 

в настоящей работе. 
Большинство выявленных методов уничтожения опасных отходов, соот-

ветствующих по составу ХСЗР, базируется на термическом воздействии на 
обезвреживаемые вещества. В сгруппированном виде предложенные различ-

ными авторами технологии термической переработки органически опасных 

отходов предусматривают:  
- термическое разложение в высоковольтном реакторе путем воздействия 

электродугового разряда в присутствии известняка [26]; 

- пиролиз при Т<650° С, разделение продуктов на твердый остаток, горю-

чий газ и жидкие углеводороды, ультратонкое измельчение твердого остатка 
(до фракций <20 мкм), смешивание его и жидких углеводородов в суспензию, 

её сжигание в пиролизном реакторе при Т=1200° С, дожигание отходящих га-
зов в плазменном реакторе, их доочистку в фотохимическом нейтрализаторе 
[27]; 

- молекулярную диссоциацию плазменным вихрем при Т=8000÷14000° К 

в условиях удержания контейнера с опасными отходами внутри камеры дис-
социации магнитным полем [28]; 

- термофотолиз, который обеспечивается воздействием на опасные отхо-

ды ультрафиолетовых лучей в диапазоне волн 200÷600 нм и световым пото-

ком более 17500 лм в присутствии катализатора, содержащего металлический 

Bi и оксиды Al, Сa, Mg [29]. 

Приведенные данные наглядно иллюстрируют сложность реализации раз-
работанных технологий, необходимость использования энергоемкого, высо-

котехнологичного оборудования, не предназначенного для уничтожения ве-
ществ с большой производительностью, что требуется с учетом реальных  

объемов накопленных ХСЗР (инвентаризация накопленных ХСЗР приведена 
в нашей статье [30]). 
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Проанализированные процессы, в силу технологических причин, включая 
аспекты безопасности, могут быть реализованы в условиях специализирован-

ных предприятий, создание которых в условиях сельскохозяйственной сфе-
ры, где находятся места накопления ХСЗР,  представляется малореальным. 

Большинство рассмотренных исследований и разработок не содержат 
убедительных примеров практической реализации предложенных решений. 

Ряд разработок посвящен сжиганию опасных отходов, включая непосред-

ственно ХСЗР, в печах различных конструкций и назначения.  
С этой целью разработчиками предложено использование сателлитных 

топок котельных установок[31, 32]; вращающихся печей при Т=950÷1200° С 

[33]; печей пиролиза и газификации с остекловыванием неорганических ком-

понентов [34]. 

Очевидна низкая технологичность при использовании предложенных ме-
тодов применительно к ХСЗР, а также полное отсутствие решения экологи-

ческих проблем, возникающих при сжигании. Последнее обстоятельство усу-
губляется медленным нагревом, согласно предложенным методам, относите-
льно низкой температурой и недостатком кислорода при сжигании; что в 
случае применения процессов для уничтожения изучаемых нами видов отхо-

дов обусловит образование сажистых аэрозолей и высокотоксичных органи-

ческих соединений. 

Перечисленные недостатки в полной мере относятся к получившему 
определенную практическую реализацию на предприятии «Элга» методу 
уничтожения некондиционных ХСЗР путем так называемого многоконтурно-

го низкотемпературного пиролиза [35]. 

Практический интерес представляет созданная УкрГНТЦ «Энергосталь» 

передвижная установка по уничтожению непригодных к использованию 

ХСЗР [36-38]. Согласно технологии, предварительно обработанные реаген-

том в герметичной камере ХСЗР, подаются в печь для их термического раз-
ложения в щелочной ванне. Установка содержит многоступенчатую систему 
очистки выбросов. Недостатком установки, обеспечивающей уничтожение 
ХСЗР непосредственно в местах их накопления, является сложность техниче-
ского решения, необходимость обеспечения эксплуатации и обслуживания в 
полевых условиях, высокие квалификационные требования к персоналу. 
В результате анализа научно-технической и патентной литературы в части 

уничтожения непригодных ХСЗР установлено: 

- в числе разработок отсутствует технико-экономически эффективный и 

экологичный метод уничтожения опасных отходов, приемлемый к непосред-

ственному практическому использованию применительно к изучаемому нами 

их виду; 
- в научно-технической литературе отсутствуют результаты исследова-

ний, подходы и методики, пригодные к непосредственному использованию 

при разработке рациональной технологии уничтожения; 
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- в силу технологичности и управляемости построение процесса целесоо-

бразно осуществлять на основе методов термической обработки отходов. 
Анализ показал необходимость выполнения в настоящей работе теорети-

ческих и экспериментальных исследований по изучению механизмов терми-

ческого уничтожения некондиционных ХСЗР, выявления на этой основе 
комплекса физико-химических условий, реализация которых необходима для 
эффективного протекания процесса, разработки способа уничтожения отхо-

дов и устройства для его реализации. 
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