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Время больших перемен
Еще буквально несколько месяцев назад климатическая повестка
и вместе с ней темы устойчивого развития и внедрения «зеленых» технологий были одними из самых обсуждаемых тем среди
политиков и бизнесменов. Казалось, что все мировое сообщество
наконец-то повернулось к решению климатических и экологических проблем и все силы направило на сохранение нашей планеты.
Только в 2021 году в России был принят ряд важнейших стратегических документов в сфере экологии, среди которых: Стратегия
социально-экономического развития России с уровнем выбросов
парниковых газов до 2050 года, Федеральный закон «Об ограничении выбросов парниковых газов», Концепция развития
водородной энергетики, также были утверждены цели и основные направления устойчивого (в том числе «зеленого») развития Российской Федерации. Многие российские компании стали
активно внедрять экологические технологии и методы в свою
деятельность.
В марте 2022 года оказавшись в новой реальности из-за многочисленных введенных санкций, ограничивающих возможность
торговли и вместе с этим получения необходимого сырья, компонентов, материалов и технологий, большинство компаний
вынуждены адаптироваться и искать новые пути развития, новых
партнеров, выстраивать новые логистические цепочки, пересматривать все технологические процессы. Безусловно для любой
компании, перестройка своей деятельности в условиях тотальных
санкций, является уже сложнейшим процессом и эта ситуация
многократно повышает риск откладывания решений о переходе
на современные экологичные технологии до «лучших времен».
В то же время опыт стран, прошедших через различные кризисы, показывает, что каждый такой этап является катализатором
для появления новых услуг, технологий и производств. При этом
именно в кризисные периоды принимались решения о внедрении экологически чистых технологий, как способа для стимулирования развития целых отраслей.
Этот выпуск электронного пособия эколого-просветительского
проекта «Атомные Города» посвящен стартапам российских
компаний, которые уже сейчас предлагают различные инновации
в области экологии и сохранения окружающей среды, а также
достижения целей устойчивого развития.
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Экологически безопасные
реагенты для очистки воды
и твердых поверхностей
от комплексных загрязнений
Команда инженеров инновационной компании НПО «БиоМикроГели» из Екатеринбурга разработала уникальную технологию
очистки воды и твердых поверхностей от
любых типов масел, нефтепродуктов и комплексных загрязнений.
Взяв за основу принцип обратимой растворимости природных полимеров, используемый в медико-фармацевтической отрасли
для микрокапсулирования и транспортной
доставки лекарств в организме человека,
специалисты компании первыми в мире перенесли его в промышленность и применили в направлениях очистки воды и твердых
поверхностей.
Биомикрогели — это модифицированные
полисахариды и их производные в форме
микрогелей, представляющие собой коллоидные растворы частиц размером от
10 до 1000 нм и обладающие обратимой
растворимостью. Они могут переходить из
растворимого состояния в нерастворимое
и обратно в зависимости от условий среды:
кислотности, температуры, ионной силы,
давления и др.
Коагулянты Биомикрогели BMG-P2 разделяют даже самые стойкие (стабильные)
водомасляные эмульсии, эффективно
улавливая в воде любые минеральные
и растительные масла, животные жиры,
а также нефть и нефтепродукты по механизму sweep-коагуляции. После разделения водомасляной смеси и очищенную
воду, и извлеченные нефтепродукты можно
вернуть в технологический цикл и исполь-
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зовать повторно. Коагулянты Биомикрогели
BMG-P2 хорошо сочетаются практически
с любыми коагулянтами на основе неорганических солей поливалентных металлов,
очищающими воду от взвешенных частиц.
Поэтому же принципу действуют сорбенты
Биомикрогели BMG-P1. При контакте с любыми маслами, нефтью и нефтепродуктами
в соленой воде, они мгновенно формиру-

ют субмикронные полимерные пленки на
границе раздела фаз (масло-вода), образуя
микрокапсулы с данными загрязнителями
внутри. Далее микрокапсулы склеиваются
между собой, превращая исходный нефтепродукт в густую желеобразную массу,
которую гораздо легче собрать с поверхности воды. В таком виде нефтепродукты
не растекаются на большие расстояния, что
позволяет сократить площадь нефтяного
пятна до 50 раз, не прилипают к другим
поверхностям (растениям, птицам, рыбам,
млекопитающим, оборудованию, скалам
и т. д.), не воспламеняются и не поддерживают горение. При этом после извлечения
нефтепродукты можно вернуть в технологический цикл.
Флокулянты Биомикрогели BMG-C2 для
очистки воды — это высокомолекулярные
полимерные соединения, выступающие
в роли молекулярных сцепок, предназначенных для объединения мелких частиц
загрязнителей в более крупные и стабиль-

ные флокулы (агломераты), которые легко
осаждаются/всплывают и отделяются от
воды механическим способом. Флокулянты
Биомикрогели BMG-С2 хорошо сочетаются
практически с любыми коагулянтами на основе неорганических солей поливалентных
металлов.
Решения на основе Биомикрогелей предлагается использовать для очистки производственных и ливневых стоков от масел
и нефтепродуктов, а также для очистки
подтоварной и попутно добываемой воды.
Говоря об очистке производственных и ливневых стоков от масел и нефтепродуктов
специалисты компании выделяют две основные проблемы — это низкая эффективность существующих технологий очистки
промливневых сточных вод от нефтепродуктов и высокие капитальные и эксплуатационные затраты существующих технологий
очистки нефтесодержащих вод, затраты на
реагенты.
Поэтому предлагают свою схему очистки
стоков с флотатором, в которой нефтесодержащие сточные воды подаются в трубчатый флокулятор для реагентной обработки растворами коагулянта, флокулянта
«Биомикрогели BMG-C2» или коагулянта
«Биомикрогели BMG-Р2» и флокулянта на
основе полиакриламида. Обработанная
реагентами вода проходит через трубный
флокулятор для лучшего перемешивания и распределения реагентов в объеме
сточной воды. В результате дозирования
реагентов происходит связывание нефтепродуктов и образование малорастворимых
частиц. Далее сточные воды направляются
на флотационную установку, где благодаря
физико-химическому методу очистки происходит удаление загрязняющих веществ
в виде флотопены. Очищенная сточная вода
самотеком отводится из флотатора, а отделенная флотопена подается на шнек-пресс
для обезвоживания.
Еще одним продуктом компании на основе
Биомикрогелей является фильтрующее
полотно Spilltex, которое получается путем
нанесения (химической пришивки) Биоми-
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для ликвидации в 2020 году разлива нефтепродуктов под Норильском, Челябинский
трубопрокатный завод — для утилизации
смазочно-охлаждающих жидкостей, а также
«Татнефть» — для очистки попутно добываемой воды от нефтепродуктов.

М

Подача сточной воды
1

Активатор А6
(флокулянт)

2

Biomicrogel®
BMG-С2, BMG-P2

3

Активатор А1
(коагулянт)

Флотационная установка

Сброс очищенной воды

Шнек-пресс
Активатор А7
(флокулянт)

Накопительная
емкость

Емкость
флотированного
шлама

Fit

М

PI

FC
Fit

Реактор

Контейнер

Трубный флокулятор

Пример схемы очистки стоков с флотатором

крогелей на поверхность фильтрационного
материала из натуральных или синтетических волокон. После этого полотно становится гидрофильным и олеофобным. Иными
словами полотно хорошо пропускает воду
и задерживает любые виды масел, жиров
и нефтепродуктов, позволяя разделять масляные смеси в потоке.

аварийных разливов нефти в виде заградительных барьеров для мелководных рек
и ручьев, для сбора нефтепродуктов с поверхности воды сачками и скиммерами,
а также для защиты почв и грунта от загрязнения нефтепродуктами с использованием
защитных полотен для прибрежной зоны,
зумпфов и грунта.

Такое полотно эффективно используются
для изготовления фильтров любой производительности, а также для ликвидации

Отдельно нужно сказать, для производства
биомикрогелей используют жом (отходы)
яблок и свеклы, поэтому данные гели на
100% биоразлагаемы и полностью безопасны для человека и окружающей среды.

«В сложившейся ситуации западные
производители либо уходят с рынка,
либо сильно поднимают цену. И это
возможность для отечественных
компаний. Поэтому сейчас продукция
абсолютно конкурентоспособна и
ее может себе позволить человек со
средним достатком. Сегодня спрос
на продукцию возрастает с каждым
днем».

Сейчас на екатеринбургском НПО «БиоМикроГели» выпускают 18 тыс. тонн продукции
в год. На фоне санкций «БиоМикроГели»
уже в ближайший год планируют увеличить
производство пятикратно.1
В 2020 году НПО БиоМикроГели стала победителем первого в России акселератора для
технологических стартапов, предлагающих
решения в сфере экологии GreenTechStartup
Booster.

Контактная информация:
ООО «НПО БиоМикроГели»
г. Екатеринбург, ул. Конструкторов, д. 5,
офис 431
офис в Москве: Старопетровский проезд 11,
к. 1
www.biomicrogel.com
тел. 8(800)505-69-53
info@biomicrogel.com — по общим вопросам
sales@biomicrogel.com — по коммерческим
вопросам

1
«Спрос растет ежедневно». На фоне санкций
«БиоМикроГели» в пять раз увеличат производство
бытовой химии. 66.RU. 14.03.2022 г.

Фильтровальное полотно SPILLTEX

Разработку оценили не только в России, но
и за рубежом. На продукты, созданные на
основе «Биомикрогелей», выдано больше
80 патентов в 60 странах.
Технологию уже использовал «Норникель»

Андрей Елагин
Генеральный директор
НПО «БиоМикроГели»
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Портативная станция
экологического мониторинга
загрязнений атмосферного
воздуха
Московская компания «Принтэлтех» разработала портативную станцию экологического мониторинга. Стартап направлен
на разработку высокочувствительного
селективного недорогого газового сенсора
на основе органических полевых транзисторов.
Портативная станция определяет объём
загрязнений в атмосфере и передает данные об этом на облачный сервер. Ключевым элементом решения является инновационный массив сенсоров на основе
органических полевых транзисторов, которые являются собственной разработкой
компании.

Портативная станция экологического мониторинга гораздо более компактное более
дешевое решение, по сравнению с конкурентами. Обычный стационарный пункт
экомониторинга, которые размещают,
например, в Москве, выглядит как киоск,
а разработка «Принтэлтеха» имеет габариты 9х5х4 см. Поэтому на небольшой площади можно разместить сразу несколько портативных станций, что увеличит точность
показаний.
Использовать портативные станции можно
в большинстве регионов России практически круглогодично. Они могут работать при
температуре от –20 до +40ºС и при любой
влажности.
С помощью станций удобно замерять уровень выбросов в жилых зонах, расположенных рядом с крупными производствами
и контролировать не превышают ли вредные вещества предельно допустимую концентрацию.
Станции можно устанавливать в большом
количестве по аналогии с пожарными сигнализациями и быстро локализовать источники выбросов. Тем самым промышленные
предприятия могут сократить расходы на
штрафы, которые выписывают власти в случае особенно сильных выбросов.
В 2020 году «Принтэлтех» стал победителем
первого в России акселератора для технологических стартапов, предлагающих решения в сфере экологии GreenTechStartup
Booster.
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Контактная информация:
ООО «Принтэлтех»
г. Москва, ул. Профсоюзная, 70, стр. 1,
комната 410
www.printeltech.com
Тел. 8(495)332-58-47
sales@printeltech.com
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Броск - тепловые насосы
с окупаемостью 3 года
Специалисты компании «Броск» из г. Обнинск Калужской области разработали
тепловые насосы с инновационным подходом к теплообменным процессам, в основе
которого заложен способ бесконтактного
импульсного съема тепла со стоков канализации и вытяжной вентиляции.
Тепловые насосы компании «Броск» могут
отапливать удалённые объекты (автозаправочные станции, административные
здания, насосно-перекачивающие станции
и др.) от 2 до 5 раз дешевле по сравнению
с классическими видами отопления, а также решать проблему вторичного использования «выбрасываемого» грязного тепла.

Монтаж таких устройств также обойдется
дешевле, чем обычных от 2 до 10 раз в зависимости от того, как далеко находится
объект, который нужно отапливать. Кроме
того их установку проще согласовывать
в ведомствах технического надзора.

Отдельно нужно отметить, что средняя
окупаемость затрат на установку тепловых
насосов «Броск» составляет три года, в то
время, как технологии конкурентов окупаются за 5–8 лет.1

Решениями компаний уже пользуются
производственные и муниципальные предприятия, торговые центры, супермаркеты,
предприятия общепита, сельскохозяйственные предприятия.2

В настоящее время среди производимых
агрегатов компании «Броск»: тепловые
насосы с технологиями съема тепла земли,
воды, воздуха, отходов, а также чиллеры
с функциями теплового насоса. Также разработан собственный ультраспиральный
заполненный теплообменник коаксиального типа.

В 2020 году «Броск» стал победителем первого в России акселератора для технологических стартапов, предлагающих решения
в сфере экологии GreenTechStartup Booster.

1
Яблоки для очистки воды от нефти и ещё три
эко-решения будущего из России. vc.ru. 8.10.2021
г.

2
Официальный сайт Фонда «Сколково».
Участники. ООО «БРОСК» https://navigator.sk.ru/
orn/1122823

Тепловые насосы собирают низкотемпературное тепло окружающей среды и преобразуют его в высокотемпературную энергию, поэтому использовать насосы можно
как в обычных радиаторах, так и в системах
тёплых полов, воздушных системах отопления.

Контактная информация:
ООО «БРОСК»
г. Обнинск, Калужская область,
Киевское шоссе, д. 59, помещ. 1.10
www.brosk.ru
Тел.: 8(499)704-13-98
sales@brosk.ru

Классическая система отопления
с тепловыми насосами Brosk

12

13

Природные
очистительные
заводы
Компания «Экологические инвестиции»
предлагает обратить внимание на возможность снижения углеродного следа через
создание природных очистительных заводов. Так специалисты компании называют
создание новых лесопосадок быстрорастущих деревьев с обязательной системой
учета объемов поглощение CO2.
В мировой практике быстрорастущие деревья — это дешевые природные «заводы»
по переработке отходов жизнедеятельности человека.
Процесс использования быстрорастущих
растений для очищения загрязненной
почвы, грунтовых и поверхностных вод, а
также воздуха активно используется на
промышленных площадках в Швеции, Дании, Германии.
Как отмечают эксперты для данного процесса идеально подходят быстрорастущие
растения, которые производят большое количество биомассы за короткий период.
Также как и в западных странах, компания
«Экологические инвестиции» предлагает
для этих целей использовать быстрорастущее дерево Павловния. Уже сейчас это

Фиторемедиация – современный метод
очистки окружающей среды: очищения
загрязненной почвы, используя
уникальные свойства быстрорастущих
растений.
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растение успешно выращивают на промышленных площадках, загрязненных сероводородом, озеленяя и оздоравливая территории.
Так, в США Павловния используется для
фиторемедиации земель, загрязненных
ртутью и мышьяком.

Бельгийская комиссия по озеленению промышленных предприятий, выбрасывающих
в атмосферный воздух хлористый водород,
обязала предприятия высаживать быстрорастущие деревья, листья которых способны поглотить за вегатационный период не
менее 200 гр. хлора.

В Швеции Павловнию используют для
очистки сточных вод и переработки жидкостей со свалки. Городские службы разливают отходы вокруг деревьев, которые в свою
очередь, расщепляют и утилизируют их,
а потом древесину используют в качестве
биотоплива.

Общая схема природного очистительного завода выглядит достаточно просто. На
землях вокруг предприятий организовывается высадка молодых саженцев быстрорастущих деревьев Павловния. В течение
летнего периода саженцы поливаются
сточными водами предприятия, при этом

вырастая до 2-2,5 м. В конце сезона деревья срезаются и используются в качестве
биотоплива.
Уникальность Павловнии заключается
в том, что дерево не требует повторной
посадки. После каждой вырубки, скоса,
дерево регенерирует. Продолжительность
жизни корня 70-100 лет. Ствол можно срубить в любое время года, несмотря на сезон
и короткие сроки уборки, чего не бывает у
других видов деревьев.
Павловния неприхотлива, ее можно высаживать на почвах низкого качества, в том
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числе глинистых и песчаных.
В связи с тем, что листья Павловнии высаженной на 10 га дают 328,5 тонн кислорода
в год, ее можно использовать и как климатический актив, создавая в местах высадки
оздоровительные комплексы.

Павло́вния (лат. Paulównia), или Ада́мово
де́рево — листопадные деревья с прямым
стволом и раскидистой кроной.
Применение:
•

очищение загрязненной почвы,
грунтовых и поверхностных вод,
а также воздуха;

•

озеленение;

•

фураж для скота;

•

космецевтика;

•

парфюмерия;

•

получение меда;

•

применение в пищу;

•

получение биотоплива, биогаза,
биоэтанола;

•

изготовление строительных
материалов, мебели, музыкальных
инструментов;

•

производство досок для серфинга,
лыж, сноубордов, автокемперов.

Древесина Павловнии лёгкая, мягкая. В
Китае и Японии её используют для изготовления музыкальных инструментов, мебели,
мелких поделок, разделочных досок, горных лыж, сноубордов, оснований ракеток
для настольного тенниса.
Также древесину Павловнии активно используют для постройки домов. Ее преимущество состоит в том, что она быстро
сушится без деформации и обладает высокой прочностью на излом. Из Павловнии
изготавливают жалюзи, сваи, балки, перекрытия, стропила, вагонку, паркет, облицовочные материалы, оконные рамы, двери, а
также любую мебель. Павловния является
отличным материалом, который резчики
по дереву с удовольствием обрабатывают
именно из-за его мягкости. В сочетании с
трудным возгоранием и отсутствии деформации это идеальный материал для самой
сложной резьбы.
В 2013 году компания «Экологические
инвестиции» решила использовать уникальные свойства Павловния и в России.
Для этого были подготовлены производственные мощности. В Москве питомники
расположены в Тимирязевской академии.
Разработанные технологии мобильной
лаборатории позволяют производить миллион саженцев в год непосредственно на
площадках. 1
Компания предлагает профессиональные
услуги по:
•

созданию индивидуального проекта,

1
Создание экосистем для очистки загрязненных почв, сточных вод и получения растительного
сырья для производства альтернативных источников
энергии. «Экологические инвестиции».
https://ei-fund.ru/ochzavody.html

Общая схема природного очистительного завода

согласованного с корпоративной стратегией в области устойчивого развития
и низкоуглеродного развития, отражающего ожидания заинтересованных сторон;
•

созданию плантаций Павловнии по
схемам посадки и на площади, согласно
проекту, сервисные работы, включая работы по установке автополива, мониторинг CO2, работы по высадке саженцев;

•

заверению документов по углеродной
отчётности, основанные на международном и российском стандартах, Совета по
Международным стандартам аудита и
заверения ISAE и МСЗОУ, соответствую-

щие требованиям Схемы торговли квотами на выбросы ЕС (EU ETS).
В 2020 году Компания «Экологические
инвестиции» стал победителем первого в
России акселератора для технологических
стартапов, предлагающих решения в сфере
экологии GreenTechStartup Booster.

Контактная информация:
«Экологические Инвестиции»
Москва, 1-й км. Рублево-Успенского шоссе,
д.6, БЦ «1-й километр», оф.216
www.paulownia-russia.ru
Тел: 8(495)997-85-89, 8(985)640-84-51
info@ei-fund.ru
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Мобильные системы
для термической деструкции
Благодаря современным разработкам
учёных-инженеров существуют множество
способов утилизировать отходы деятельности человека. Одним из эффективных,
безопасных, экономных и удобных считаются специальные мобильные системы для
термической деструкции, которые может
позволить установить у себя даже небольшая компания. Инсинератор VOLKAN компании «Эко-Спектрум» признан экспертами
лучшим устройством.

Основное предназначение инсенезатора —
высокотемпературное уничтожение и обезвреживание отходов, в том числе медицинских, биоорганических, нефтешламов,
а также отходов деревообработки.
Модельный ряд состоит из линейки камерных и роторных инсинераторов серии
«VOLKAN» и «Horican» и включает в себя
более 20 моделей оборудования производительностью от 1 тонны до 120 тонн в сутки.

Разнообразие моделей позволяет удовлетворить индивидуальные запросы всех
клиентов. К примеру, модель инсинератор
VOLKAN 200 отлично подойдёт для небольших ферм или супермаркетов, у которых
объем утилизации не превышает 400 килограмм. А вот модель инсинератора VOLKAN
1000 станет хорошим вариантом для птицефабрик, мясокомбинатов, ветлечебниц
с объёмом утилизации до 1000 кг.
Также оборудование применяется для
извлечения полезных компонентов из изделий утративших свои потребительские
свойства.
В географию поставок оборудования уже
сейчас входят более 130 городов России.
Среди партнеров компании: «Чистый город», «Газпром», «Башнефть», «Мираторг»,
«НефтеСтройСервис», ОАО им. Ленина и др.
Также компания «Эко-Спектрум» выпускает
системы газоочистки, а также оборудование
для сортировки и переработки отходов,
в том числе горизонтальные прессы, пресс-
компактор, магнитные, оптические, вихретоковые, балистрические, барабанные,
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роторные и воздушные сепараторы, конвейерные системы, шредеры, разрыватель
пакетов и даже робот-сортировщик.
В настоящее время компания оперативно
перестраивается, отказываясь от комплектующих, производимых в Европе, и проверяет жизнеспособность новых решений
с новыми материалами и комплектующими.

Контактная информация:
Производственное предприятие
ООО «ЭКО-СПЕКТРУМ»
г. Краснодар, ул. им. Демуса М. Н., дом 52
www.ecospectrum.ru
Тел.: 8(800)555-59-12
info@ecospectrum.ru
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Замена мусоропровода
на автоматический
пункт приема вторсырья
В начале 2022 года проект TrashBack совместно с ассоциацией РусПРО запустил
пилотный проект по замене мусоропровода на автоматический пункт приема вторсырья.
Первый пункт раздельного сбора установлен на месте мусоропровода в многоквартирном доме в г. Реутов. Благодаря ему
удобный доступ к раздельному сбору получили 467 семей. Жители сдают стеклянные
и PET-бутылки, картонную упаковку для
напитков и алюминиевые банки.
Пункт приёма отходов распознает упаковку
с помощью нейронной сети или штрих-кода за доли секунды и выплачивает бонусные баллы — экойны — за каждую сданную
емкость. В качестве дополнительного
стимула TrashBack и РусПро предоставляют
25% скидку на тариф по вывозу отходов для
жителей, сдавших более 40 единиц упаковки в месяц и бонусы на покупки у партнеров проекта — сейчас это сеть магазинов
«ВкусВилл».
За первый месяц работы пункта им воспользовались более 300 раз, сдали более

Контактная информация:
ИТ компания TrashBack
info@trashback.ru
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тысячи единиц упаковки на переработку.
TrashBack получил десятки запросов от
жителей других многоквартирных домов на
установку подобного устройства.1
После «обкатки» технологии проект планируется масштабировать на новые дома
и районы.

1
Проект АСИ начал эксперимент по замене
мусоропровода на автоматический пункт приема
вторсырья. Агентство стратегических инициатив.
25.02.2022 г.

Результаты внедрения системы
TrashBack в городе Реутов
7%

20%

6300

охват

допольнительно
втосырья

скидок
по коммуналке

стало отправляться на
переработку, а не на
захоронение

было выплачено
жителям города,
регулярно сортирующим
отходы

более 2,5 тысяч семей
города регулярно
сортируют отходы с
помощью приложения
TrashBack
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Глоссарий
Биомасса — органический материал, используемый для производства топлива,
с дальнейшей переработкой последнего
в электроэнергию. Материалы, из которых
состоит топливо из биомассы, — это отходы
лесопроизводства и деревообработки, некоторые энергетические культуры, отходы
растениеводства и животноводства, коммунальные отходы.
Биотопливо — топливо из растительного
или животного сырья, из продуктов жизнедеятельности организмов или органических
промышленных отходов.
Взвешенные частицы — твёрдые или
жидкие частицы, представляющие смесь
пыли, золы, сажи, дыма, сульфатов, нитратов и других веществ и находящиеся во взвешенном состоянии в воздухе.
Взвешенные вещества состоят из частиц
разного химического происхождения и состава, поэтому для удобств классификации
и определения вреда, наносимого взвешенными веществами, их обычно делят на
основе размера фракции частиц. Исследования во многих городах мира неизменно
указывают на то, что взвешенные частицы
оказывают вредное воздействие на здоровье человека и являются прямой причиной
многих респираторно-лёгочных болезней,
а также способствуют развитию сердечно-
сосудистых заболеваний.
Вид отходов — совокупность отходов,
которые имеют общие признаки в соответствии с их происхождением, свойствами
и технологией обращения.

торые возможно и целесообразно использовать вторично в качестве сырья или
изделий непосредственно или после дополнительной обработки.
Декарбонизация — процесс перехода
к низкоуглеродной экономике.
Инсинератор — установка для утилизации,
уничтожения, сжигания отходов и мусора —
утилизаторы. Инсинераторы (утилизаторы)
предназначены для сжигания всех видов
бытового мусора, а также отходов, загрязненных нефтепродуктами, включая редкие
отходы с содержимым воды до 30%.
Коагуляция — процесс уменьшения степени
дисперсности и числа частиц дисперсной
системы путём слипания первичных частиц.
В результате коагуляции обычно происходит выпадение (седиментация) дисперсной
фазы или хотя бы изменение свойств первичной дисперсной системы.
Отходы — вещества или предметы, которые образованы в процессе производства,
выполнения работ, оказания услуг или
в процессе потребления, которые перерабатываются, утилизируются или захораниваются.
Парниковый газ — это газ, который поглощает и излучает лучистую энергию в тепловом инфракрасном диапазоне, вызывая
парниковый эффект. Основными парниковыми газами в атмосфере Земли являются
водяной пар (H2O), углекислый газ (CO2),
метан (CH4), закись азота (N2O) и озон (O3).

Вторичные энергоресурсы — энергоресурсы, получаемые как отходы или побочные продукты производственных процессов
и хозяйственной деятельности.

Производственные и ливневые сточные воды — это технологические стоки,
которые образуются в результате работы
промышленных предприятий любой сферы
деятельности: от металлургии до пищевой
индустрии и т. д. Ливневые стоки — это дождевые смывы с дорог, зданий, грунта и т. д.

Вторсырьё — отходы производства и потребления, которые по своей природе
являются материальными ресурсами и ко-

Реагент — вещество или соединение,
добавленное в систему для того, чтобы
вызвать химическую реакцию, или добав-
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ленное для проверки того, происходит ли
реакция.
Тепловой насос — устройство для переноса
тепловой энергии от источника к потребителю.
Термическая деструкция — процесс разрушения макромолекул под влиянием
повышенных температур. При термической
деструкции одни полимеры разрушаются
с образованием коротких цепей различного строения (полиэтилен, полипропилен),
другие с образованием мономера.
Устойчивое развитие — это организующий принцип для достижения целей
человеческого развития, а также для поддержания способности природных систем
обеспечивать природные ресурсы и экосистемные услуги, от которых зависят экономика и общество. Устойчивое развитие
можно определить как развитие, которое
удовлетворяет потребности настоящего
времени без ущерба для способности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности.
Утилизация отходов — использование
отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг,
включая повторное применение отходов,
в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг),
их возврат в производственный цикл после
соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения
(рекуперация).
Фиторемедиация — современный метод
очистки окружающей среды: очищения
загрязненной почвы, используя уникальные
свойства быстрорастущих растений.

тровать или собрать в осадок. Чем больше
и тяжелее частица, тем быстрее она оседает
или задерживается на фильтрующем материале.
Флотатор (флотационная установка)
для очистки сточных вод — это устройство, предназначенное для удаления мелкодисперсных примесей из воды физико-
химическим методом.
Флотопена — осадок, извлеченный из
сточных вод на очистных сооружениях, который подлежит дальнейшему сбору, складированию, обработке или утилизации.
Чиллер (водоохлаждающая машина) —
аппарат для охлаждения жидкости, использующий парокомпрессионный или
абсорбционный холодильный цикл. После
охлаждения в чиллере жидкость может
подаваться в теплообменники для охлаждения воздуха (фанкойлы) или для отвода
тепла от оборудования. В ходе охлаждения
жидкости чиллер создаёт избыточное тепло, которое должно быть отведено в окружающую среду.
Экойны приложения (от английского coin —
монета) — это эквивалент бонусов, баллов,
полученных за сданное вторсырье, которые
можно переводить на карты лояльности
партнёров TrashBack и оплачивать ими товары и услуги.
Экологический мониторинг — комплексные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов природной среды, естественных экологических
систем, за происходящими в них процессами, явлениями, оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды.

Флокулянт — это компонент на основе
полимера, который склеивает коагулированные взвеси между собой. В результате,
удаляемые примеси собираются в крупные
хлопья (флокулы), которые легче отфиль-
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Некоммерческое партнерство
«Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА»
рекомендует

«Третья цифровая война. Энергетика и редкие металлы»
Описание:
Цифровая революция, энергетический
переход, экологические изменения... Политики, СМИ, промышленники — все обещают
нам новый мир, свободный, наконец, от
нефти, загрязнения и военной напряженности. Эта книга, результат шести лет исследований в десятке стран, показывает нам, что
это не так!

«Мир после нас. Как не дать планете погибнуть»
Описание:
Способны ли мы, живя в эпоху глобального
потепления и глобализации, политических
и экономических кризисов, представить,
какое будущее нас ждет уже очень скоро?
Майя Гёпель, доктор экономических наук
и общественный деятель, в своей книге касается болевых точек человеческой
цивилизации начала XXI века — массового
вымирания, сверхпотребления, пропасти
между богатыми и бедными, последствий
прогресса в науке и технике. Она объясняет
правила, по которым развивается современная экономическая теория от Адама
Смита до Тома Пикетти и рассказывает, как
мы можем избежать катастрофы и изменить
мир в лучшую сторону, чтобы нашим детям и внукам не пришлось платить за наши
ошибки слишком высокую цену.

Автор: Майя Гепель
Издательство: Альпина Паблишер
Год: 2021
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Освобождаясь от традиционных видов топлива, мы фактически попадаем в новую зависимость — зависимость от редких металлов. Графит, кобальт, индий, платиноиды,
вольфрам, редкоземельные элементы — эти
ресурсы стали важными для нашего нового
экологического и цифрового общества, они
содержатся в электромобилях, солнечных
батареях, ветряных турбинах, а также в
наших смартфонах, компьютерах и других,
связанных с Интернетом устройствах. Однако экологические, экономические и геополитические издержки этой зависимости
могут оказаться даже более значительными,
чем те, которые связывают нас с нефтью.
Автор: Питрон Гийом
Издательство: АСТ
Год: 2021

Автор книги Гийом Питрон исследует глобальную трансформацию, которая происходит на международном рынке редких
металлов: почему их добыча становится инструментом геополитики, и как они влияют
на развитие новых технологий и цифровой
экономики? В чем опасность использования
этих металлов, без которых уже невозможно
обойтись в современном мире?
Предисловие к книге написал Юбер Ведрин, бывший министр иностранных дел
Франции. Он предупреждает о колоссальной экологической угрозе использования
редкоземельных металлов.
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