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ходный продукт при производстве алюминия, для 
получения ценного сырья, извлечения редких и ред-
коземельных элементов, что может составить более 
42-43% от годового прироста накопленных твердых 
техногенных отходов теплоэнергетики Иркутского 
региона.  

Иркутская область имеет достаточный запас при-
родных ресурсов, которые позволяют наполнить ре-
гиональный рынок сбыта относительно недорогими 
строительными материалами, что значительно за-
трудняет реализацию ЗШО как заменитель природ-
ных строительных материалов. На основании анализа 
представленных материалов в первом приближении 
возможны следующие выводы, что развитие произ-
водства по утилизации и переработке твердых техно-
генных отходов теплоэнергетики (ЗШО) требует 
предметного изучения конъюнктурных факторов 
рынка сбыта, таких как ассортимент, цена, количест-
во, качество поставляемой продукции. В представ-
ленном настоящем материале рассмотрены возмож-
ные методы решения данных вопросов на примере 
предварительного анализа регионального рынка ми-
нерального сырья, топлива и строительных материа-
лов. 

Основные направления утилизации и переработ-
ки ЗШО рассмотрены с учетом сжигаемых углей ме-
сторождений Азейского, Мугунского, Бородинского, 
Жеронского, Черемховского и Переяславского на 
ТЭЦ ОАО «Иркутскэнерго». 

С учетом имеющегося опыта для решения марке-
тинговых задач в работе произведена дифференциа-
ция основных направлений, которые позволяют сис-
тематизировать экономические и производственные 
задачи утилизации и переработки золошлаковых от-
ходов ТЭЦ ОАО «Иркутскэнерго»:  

1. Прямое использование в стройиндустрии: 
• В строительстве дорог; 
• В обратной засыпке; 
• Исправление рельефа, ландшафтное планиро-

вание; 
• Мелиорация почв; 
• Инженерные сооружения. 
2. Производство строительных материалов: 
• Производство цемента; 
• Производство стеновых материалов; 
• Производство железобетонных конструкций 

(ЖБИ); 
• Производство товарного бетона; 
• Производство сухих строительных смесей. 
3. Глубокая переработка: 
• Выделение алюмосиликатных полых микро-

сфер (АСПМ) и производство с использованием 
АСПМ электроизоляционных материалов и электро-
нагревателей; 

• Выделение окиси железа; 
• Выделение окиси алюминия и производство 

глинозема; 
• Выделение кремнезема («белой сажи») – на-

полнителя в шинной промышленности; 
• Выделение редкоземельных элементов (РЗЭ). 
Сегментация сырьевого рынка помогает опреде-

лить потенциальных покупателей и конкурирующие 

фирмы, что в значительной мере облегчает решение 
задачи в конкурентной борьбе с поставщиками при-
родных ресурсов при вхождении в рынок. 
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Сапропели − это илистые донные отложения пре-

сноводных водоемов, образовавшиеся в результате 
действия физико-механических, биохимических и 
микробиологических процессов из остатков насе-
ляющих озера растительных и животных организмов, 
а также из неорганических компонентов биогенного 
происхождения и минеральных примесей приносного 
характера. 

Процесс сапропеленакопления обусловлен харак-
тером водоема, и в наибольшей степени зависит от 
проточности озер. В сточных и замкнутых озерах эв-
трофного (преждевременное старение озера различ-
ной глубины) и дистрофного (мелководные) типов 
формируются мало- и среднезольные кремнеземистые 
и органические сапропели. В теплое время года жизнь 
в озерах активизируется, и осадки сапропелей носят 
сезонный накопительный характер: летом образуются 
слои, обогащенные органическими веществами, а зи-
мой − более минерализованные слои. Мощность са-
пропелевых отложений различна и зависит от многих 
причин, обычно в озерах она равна 3...5...10 м, но дос-
тигает мощности до 20 м, а иногда и до 40 м. Общий 
запас выявленных сапропелевых отложений в озерах 
Российской Федерации составляет 230 млрд. куб. м., в 
том числе 50 млрд. куб. м в Нечерноземной зоне и с 
каждым годом в результате эвтрофии озер запасы его 
возрастают. 

Производство сапропелевых удобрений с вклю-
чением основных элементов питания растений позво-
лит более рационально использовать сапропель и ми-
неральные удобрения, обеспечит возможность полу-
чения комплексных удобрений с заданным содержа-
нием питательных веществ и создаст реальные пред-
посылки для дифференцированного их применения, 
исходя из уровня плодородия почв и планируемой 
урожайности сельскохозяйственных культур. 

Для производства СМГУ сапропель из залежи с 
влажностью 80-85% скрепирующе-заборным устрой-
ством подается в бункер-накопитель. После его 
транспортируют на площадку сушки, где его рассти-
лают слоем 0,30-0,35м. По мере его подсыхания, мас-
су рыхлят тяжелой прицепной бороной. При дости-
жении этой сапропелевой массой влажности 65-70%, 
ее доставляют на площадку хранения к расходному 
бункеру. Из бункера сапропель поступает на дозиро-
вание, предварительно пройдя магнитный сепаратор 
для удаления металлических включений, и измель-
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чающее устройство. При подготовке минеральных 
добавок азотные, фосфорные и калийные удобре-
ния(1:1:1) подаются в расходные бункеры для из-
мельчения до 4мм и на дозирование. После дозирова-
ния все компоненты подаются в лопастный смеси-
тель, где в результате взаимодействия происходит 
частичное поглощение сапропелем ионов калия, фос-
фора и азота. Затем смесь гранулируется. Сушка гра-
нул осуществляется в барабанной сушилке, в резуль-
тате термического воздействия происходит фиксация 
минеральных питательных веществ в сапропелевом 
каркасе. Обработанные гранулы влажностью 8-12% 
через охладитель подаются в бункер, откуда они отво-
зятся на складирование. 

Предлагаемые гранулированные удобрения на 
основе сапропеля не токсичны и позволяют улучшить 
гигиену и безопасность труда по сравнению с обыч-
ными пылевидными удобрениями. Сапропеле-
минеральные гранулированные удобрения (СМГУ) 
благодаря высокой поглотительной способности, об-
ладают высокой физико-химической устойчивостью к 
вымыванию элементов питания. Это повышает эф-
фективность их действия в год применения и период 
последствия. Но главная проблема возвращение к 
жизни умирающих эвтрофированных озер будет ре-
шена. 
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Анализ динамики демографической ситуации в 

регионе (в частности – в г.Курске и Курской области), 
в том числе с учетом естественным биоритмов, пока-
зывает, что в ближайшее десятилетие будет наблю-
дать резкий рост доли людей пенсионного возраста. 
Проводимые в стране социально-экономические ре-
формы, в конечном счете, должны привести к сниже-
нию доли так называемых «работающих» пенсионе-
ров, росту количества людей, находящихся в домах 
интернатах. Наблюдается и выраженная тенденция 
роста различных клубов по интересам. Эти клубы 
призваны решать, в том числе, задачи социальной и 
психологической реабилитации неработающих пен-
сионеров. Таким образом, возникает проблема свое-
временной организации клубов по интересам, домов-
интернатов и других подобных «формальных и не-
формальных» организаций. Поскольку решение ука-
занной проблемы в финансово-организационном 
смысле имеет региональный уровень, то исследования 
в области своевременного планирования проведения 
необходимых мероприятий, основанные на принци-
пах доказательной медицины [4], являются актуаль-
ными и востребованными различными организация-
ми, работающими с людьми пенсионного возраста. 
Речь идет в первую очередь о средне и долгосрочном 
прогнозе в необходимости появления различных ор-
ганизаций, объединяющих (и направляющих) соци-
альную активность людей пенсионного возраста. В 
зависимости от социально-психологического статуса, 
уровня образования пенсионеров, преобладающих в 
регионе семейных традиций соотношение «клубов по 
интересам» и государственных (а в дальнейшем, воз-
можно, и не государственных) домов-интернатов раз-
лично. В связи с этим, целью нашего разведочного 
анализа было выявление различий социолого-
психологических состояний пенсионеров объединен-
ных в различных указанных организаций Курской 

области, как представителя типичного провинциаль-
ного региона центральной части Российской федера-
ции.  

В целях выявления статистически значимых раз-
личий функционирования различных государствен-
ных и негосударственных учреждений и организаций, 
занимающихся социальной работой с лицами пре-
клонного (пенсионного) возраста проведено анкети-
ровании среди лиц: не посещаемых клубы по интере-
сам («домашних»), проживающих в домах-
интернатах, посещаемых «Клуб синьоров» (клуб по 
интересам). Анкетирование производилось по сле-
дующим параметрам: психическая активация (х1), 
интерес (х2), эмоциональный тонус (х3), напряжение 
(х4), комфортность (х5), порог активности (х6).  

Для анализа различий предлагается использовать 
следующие методы: 

1. Анализ различий в системе парных линейных 
взаимосвязей между регистрируемыми характеристи-
ками в каждом из анализируемых классов сообществ 
путем вычисления коэффициентов корреляции и 
«максимального градиента функциональных разли-
чий» (МГФР) (1); 

2. Анализ функций распределения регистрируе-
мых характеристик, вычисление оценок математиче-
ского ожидания и дисперсии в каждом классе иссле-
дуемых лиц и анализ статистических различий. (Вви-
ду, как правило, статистической маломощности ис-
ходных данных пилотажного исследования для вы-
числения вышеуказанных оценок рекомендуется при-
менять аппарат индикаторов приведенных распреде-
лений – [2]). 

Значения коэффициента парной корреляции ме-
жду регистрируемыми характеристиками в каждом 
классе в целях дальнейшего сравнительного анализа 
рекомендуется ранжировать по формуле (1) (если оно 
статистически верно на необходимом уровне значи-
мости) [3]: 

))1)(cosh(**6( −= xyxy Rroundrangs π    (1), 
где rangsxy – ранг связности показателей Х и У в 

алфавите 0,1,2-9, Rxy - коэффициент связности (корре-
ляции), cosh() – функция гиперболического косинуса, 
round() - функция округления.  


