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Аннотация: Изучено влияние функционирования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности 
на человека и окружающую среду, способы утилизации и переработки отходов этих предприятий. 

Целлюлозно-бумажная промышленность – комплексная 
отрасль экономики, что обусловлено своеобразием её произ-
водственных процессов. Существует свыше 5000 сортов или 
типов бумаги, которые обычно делят на три основных класса:

1. собственно бумага, например оберточная, гигиеническая, 
писчая и печатная; 

2. картон, например, используемый для производства бу-
мажной тары; 

3. строительный (изоляционный, облицовочный) картон, 
применяемый главным образом в строительстве [1]. 
Абсолютно «чистых» производств в настоящее вре-

мя не существует. Тем не менее, промышленность 
должна минимизировать свое вредное воздействие 
на окружающую среду. Решение проблемы видится в пере-
профилировании опасных производств и применении эколо-
гически безопасных технологий. Целлюлозно-бумажные ком-
бинаты занимают одно из ведущих мест в выработке стойких 
органических загрязнителей.

Стойкие органические загрязнители (СОЗ) могут быть 
и первичными, и побочными продуктами промышленности. 
Они появились на планете сравнительно недавно. По составу 
СОЗ - это органические (углеродные) химические соедине-
ния и смеси, которые включают промышленные вещества: 
полихлорбифенилы, пестициды, а также побочные продук-
ты промышленности (диоксины и фураны). СОЗ, попавшие 
в окружающую среду по воздуху или воде, могут переме-
щаться в весьма удаленные от первоначальных источников 
районы. СОЗ могут концентрироваться в живых организ-
мах, в том числе и в теле человека, накапливаясь до уров-
ней, способных нанести сильный, часто непоправимый вред 
здоровью. Стойкие органические загрязнители обладают 
рядом общих свойств. Они устойчивы в окружающей среде, 
не разлагаются в течение длительного времени - 10 и более 
лет, испаряются довольно медленно. Попадая в воздух, пере-
мещаются с воздушными потоками на большие расстояния 
и затем возвращаются в землю и воду. Чем холоднее климат, 
тем меньше СОЗ испаряется. В результате этого они накапли-
ваются в таких регионах, как, например, Арктика, которые 
расположены за тысячи километров от ближайших источ-
ников загрязнения. СОЗ мало растворимы в воде и хорошо 

растворимы в жирах (маслах). Такие вещества способны на-
капливаться в тканях живых организмов [2].

Концентрация СОЗ по мере перемещения по «пищевой 
цепи» может возрастать в тысячи и миллионы раз; из-за 
своей токсичности даже малые количества СОЗ могут на-
нести серьезный вред человеку и другим живым организ-
мам, нарушая нормальный ход биологических процессов. 
Известно, что СОЗ оказывают вредное воздействие на не-
которые группы населения и виды животных в полярных 
и умеренных широтах. О тропических регионах информации 
пока недостаточно, чтобы делать выводы. Однако очевидно, 
что если СОЗ наносят вред здоровью человека и экосистемам 
за тысячи километров от источника, не меньший или даже 
больший ущерб они оказывают на здоровье и окружающую 
среду самого региона, где расположен источник. Поскольку 
«учетная» продолжительность жизни одного поколения лю-
дей довольно велика (20-30 лет), доказательства наносимого 
вреда человеку, вызываемого СОЗ, появляются очень мед-
ленно. В настоящее время количество информации заметно 
увеличивается, расширяется круг обеспокоенных этой про-
блемой людей, организаций и правительств. 

К самым страшным ядам на планете относятся диоксины. 
Диоксины и диоксиноподобные вещества чужеродны живой 
природе. Они являются отходами или побочными продукта-
ми (микропримесями) в целом ряде технологий и получаются 
только искусственным путем. В последние полвека их про-
изводится все больше и больше. Диоксины выбрасываются 
в окружающую среду и накапливаются в ней, не разлагаясь 
в течение сотни лет. В настоящее время концентрация диок-
синов в литосфере и гидросфере возрастает и скоро может 
достичь критических значений. При этом у человечества 
в скором времени возникнет серьезная проблема: что де-
лать с накопленными на планете ядами. В большую группу 
диоксиновых и диоксиноподобных соединений входят по-
лихлорированные дибензодиоксины (ПХДД), полихлори-
рованные дибензофураны (ПХДФ), полихлорированные 
бифенилы (ПХБ), а также ряд других полихлорированных 
ароматических соединений. Известно 75 изомеров ПХДД 
и 135 изомеров ПХДФ.

Диоксины называют «суперэкотоксикантами». Проблеме 
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загрязнения окружающей среды диоксинами и диоксинопо-
добными соединениями (ДПС) в настоящее время во всем 
мире уделяется особое внимание. Это обусловлено тем, что: 

• диоксины – это универсальные клеточные яды. Даже 
в чрезвычайно малых концентрациях они поражают все 
живые организмы. Вызывают у человека ряд тяжелейших 
заболеваний: бесплодие, врожденные патологии, онколо-
гические и системные заболевания – от аллергических 
реакций до склероза. 

• их характеризует чрезвычайно высокая устойчивость 
к химическому и биологическому разложению. Они 
способны сохраняться в окружающей среде в течение 
десятков лет и переносятся по пищевым цепям, при 
этом их концентрации возрастают (например, водорос-
ли - планктон - рыба - человек или почва - растения - 
животные - человек);

• диоксины распространены повсеместно: в почве, донных 
отложениях, воде, воздухе, рыбе, овощах и т. д. Их нахо-
дят даже в молоке кормящих матерей. 
Они непрерывно и во все возрастающих масштабах про-

изводятся индустриальным обществом, загрязнение ими 
не знает ни пределов насыщения, ни национальных границ. 
Эти вещества избирательно и очень прочно блокируют так 
называемый Ah-рецептор - ключевую точку в иммунно-
ферментной системе всех теплокровных и, если говорить 
более обще, аэробных (дышащих воздухом) живых организ-
мов. Так, загрязнение почвы диоксинами приводит к унич-
тожению почти всех обитающих в ней живых организмов, 
что, в свою очередь, приводит к потере почвой ее естествен-
ных свойств [3]. 

Источники диоксинов – предприятия практически всех 
отраслей промышленности, главные из которых – химиче-
ская, нефтехимическая, целлюлозно-бумажная промышлен-
ность и цветная металлургия. Существует одно основное 
правило – диоксины всегда появляются там, где использу-
ется хлор. Коварство ядов диоксиновой группы состоит еще 
и в том, что их очень сложно обнаружить. Стоимость одного 
анализа на определение концентрации диоксинов достигает 
1000 долларов США. Из-за своей дороговизны разработан-
ные методики не получили широкого распространения. Ди-
оксины распространены не только в почве, воде, воздухе, 
но и, что особо опасно, в продуктах питания и промышлен-
ных товарах. 

Долгое время о токсическом загрязнении в России прак-
тически не было информации. Только в конце 80-х годов 
в прессу начали просачиваться первые, носящие весьма от-
рывочный характер, сведения о диоксиновом загрязнении 
территории Советского Союза. В 1995 году впервые в России 
был опубликован доклад Гринпис «Отравленные города», ко-
торый был переиздан в 1997 году. Это было издание, в кото-
ром содержалась наиболее полная на тот момент информация 
о диоксиновом загрязнении России: о территориях, отравлен-
ных хлорорганикой; о смертности, вызванной химическим 
поражением; о здоровье подрастающего поколения [4].

Очень остро стоит в настоящее время проблема отход-
ности целлюлозно-бумажных комбинатов. Многотонные 
отходы этих предприятий складируются, занимая большие 
площади и отрицательно воздействуя на окружающую среду.

Основными методами борьбы с отходами являются их 
сжигание либо переработка с целью получения полезных 
продуктов. Факторами, ограничивающими возможность 
термической утилизации отходов, являются высокая загряз-
нённость, низкая температура плавления некоторых отхо-
дов, наличие крупногабаритных включений и значительных 

колебаний насыпной плотности сжигаемых отходов. К при-
емлемым технологиям сжигания относят колосниковое сжи-
гание и сжигание в кипящем слое. Основным достоинством 
же термических методов является их относительно низкая 
стоимость. Переработка отходов бумажных фабрик эффек-
тивна сточки зрения экологии, но убыточна по экономиче-
ским показателям. С другой стороны из отходов отрасли мож-
но получить много ценных и полезных продуктов. Например, 
в многотоннажных древесных отходах присутствует веще-
ство лигнин.

Лигнин – аморфное, полифункциональное высокомоле-
кулярное ароматическое соединение, состоящее из фенил-
пропановых структурных единиц, и не является веществом 
постоянного состава. В России на 15 заводах выпускающих 
сульфитную целлюлозу ежегодно получают 2,5 млн. т орга-
нических веществ растворённых в сульфитном щёлоке. А ос-
новная часть лигнина в виде лигносульфоновых соединений 
переходит в сульфитный щёлок. Лигносульфониты образуют 
комплексы с ионами ряда металлов и, следовательно, их при-
меняют для удаления из почвы элементов, препятствующих 
нормальному росту растений. Гидролизный лигнин - уни-
версальный сорбент, увеличивающий воздухопроницаемость 
и пористость, улучшающий структуру и другие физико-хими-
ческие свойства почв. Лигнин используют при выращивании 
съедобных грибов, используют в качестве сорбента азот-фик-
сирующих бактерий, а также используется в качестве компо-
ста в сельском хозяйстве. В утилизации лигнин используется 
в составе органо-минеральных удобрений (наличие в шламо-
вых отходах ростовых факторов, а также макро- и микроэле-
ментов позволило рекомендовать их в качестве составных ча-
стей органо-минеральных удобрений). Органо-минеральные 
удобрения способны адсорбировать хлор и сульфат ионов, 
содержащихся в почве. Повышать накопление почвой азота, 
фосфора и калия. Различные виды лигнинов в почве под воз-
действием почвенных бактерий постепенно превращаются 
в гумусовые вещества, которые способствуют плодоро-
дию почвы. Применяют также аммонизированный лигнин, 
где часть азота (25%) находится в виде сульфат аммония, 
а 75 % азота химически связано с лигнином, поэтому он 
обладает пролонгированным характером действия. При 
внесении в почву он быстро не вымывается, а усваивает-
ся растениями постепенно, по мере разложения лигнина 
микроорганизмами до низкомолекулярных соединений. По-
чва обогащается микро- и макроэлементами. Активируют-
ся микробиологические процессы, за счёт чего повышается 
плодородие почвы [5].

Для исключения негативного воздействия функциониро-
вания предприятий целлюлозно-бумажной промышленности 
на здоровье человека и окружающую среду необходим даль-
нейший поиск путей совершенствования технологий безот-
ходного производства, при котором отходы одного предпри-
ятия становятся сырьем для другого.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время на человека в процессе трудовой дея-

тельности воздействуют различные вредные и опасные фак-
торы.   При производстве стекла основными вредными па-
раметры микроклимата, шумовое воздействие, и воздействие 
вредных и опасных веществ на организм [1].

Целью данной работы является исследование эффектив-
ности газоочистки каждого аппарата пылеулавливания.

Пыль, улавливаемая в аппаратах очистки обладает раз-
ными физическими свойствами: абразивностью, твёрдостью, 
плотностью, слипаемостью.

Пыль является главным вредным веществом, воздейству-
ющим на работников при производстве стекла, поэтому не-
обходимо очищать от нее как воздух рабочей зоны так и газы, 
выбрасываемые в атмосферу.

Для очистки газов от пыли используется всевозможная 
аппаратура. Как правило, для отвода газов и для пылеудале-

ния на предприятиях используют высокие трубы.
Современные аппараты обеспыливания газов можно раз-

бить на четыре группы:
1. Механические обеспыливающие устройства, в кото-

рых пыль отделяется под действием силы тяжести, инерции 
или центробежной силы.

2. Мокрые, или гидравлические, аппараты, в которых 
твердые частицы улавливаются жидкостью;

3. Пористые фильтры, на которых  оседают мельчайшие 
частицы пыли;

4. Электрофильтры, в которых частицы осаждаются 
за счет ионизации газа и содержащихся в нем пылинок [2].

На ЗАО «Северский стекольный завод» используется пер-
вый и третий тип аппаратов обеспыливания газов,  на пред-
приятие установлено 3 циклона типа СЦН-40, два циклона 
осадителя, тринадцать фильтров различных типов (рукав-
ные, кассетные и другие), а также на участке обработки форм 


