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Установка загружается на полуприцеп и может следовать к месту 
складирования вредных веществ. 

Вызов времени 
Согласно исследованиям, средне-
статистический россиянин еже-
дневно выбрасывает на свалку око-
ло килограмма бытового мусора. 

Нетрудно подсчитать, что не 
самый большой город в стране с 
названием Пенза ежегодно вно-
сит вклад в национальную му-
сорную проблему в размере 200 
тысяч тонн. 

Чем крупнее мегаполис и бога-
че страна, тем выше и шире свал-
ки. Каждые 10 лет количество 
мусора на планете удваивается. 
При этом многие составляющие 
отходов разлагаются в природе 
от 100 до 500 лет. 

По просторам мирового океа-
на уже дрейфуют плавучие ост-
рова из пластиковых бутылок, а 
загрязненность полярных снегов 
вредными веществами за пос-
ледние десятилетия выросла в 
несколько раз. 

Уже не вероятность развязы-
вания ядерной войны называют 
многие ученые главной пробле-
мой современной цивилизации, 
а накопление таких запасов му-
сора, которые природа «перева-
рить» не в состоянии. 

Взгляд из города  
на Суре 
Три года назад ученые Пензен
ского государственного универ-
ситета в содружестве с колле-
гами из институтов Российской 
академии наук и отраслевых инс-
титутов заявили инновационный 
способ ликвидации опасных и 
вредных веществ.

Вещества предлагалось разла-
гать методами пиролиза и сверх-
критического водного окисления 
(СКВО). 

Методы эти не новы, пиролиз, 
к примеру, известен еще с сере-
дины XIX века. 

Но новизна подхода наших 
ученых приводила к тому, что 
срок службы утилизационных 
установок, по расчетам, мог быть 
увеличен в восемь раз. 

Установки – изделия край-
не дорогие, но недолговечные. 
Внутри них бушуют высокие 
температуры, царит агрессивная 
среда. Повышение ресурса рабо-
ты обещало большой эконо-
мический эффект. 

За счет чего он 
достигался? 

За счет того, что при 
изготовлении установ-
ки вместо традицион-
ных металлов ученые 
предложили использо-
вать многослойные ма-
териалы, повышенной 
корозийной стойкости. 
Данное техническое ре-
шение защищено меж-
дународными патента-
ми в 30 странах. 

Об этом в свое время много 
говорилось, и пензяки прекрас-
но знают главного исполнителя 
проекта – профессора ПГУ, заве-
дующего кафедрой «Сварочное, 

литейное производство и матери-
аловедение» Андрея Розена.

Пензенский университет во-
шел в федеральную целевую 
программу «Национальная сис-
тема химической и биологичес-
кой безопасности РФ». И Ми-
нистерство промышленности и 
торговли РФ выделило порядка 
200 миллионов рублей на то, 
чтобы теоретические выкладки 
ученых были материализованы 
в реальные аппараты. 

Подарок к празднику 
Три года у тех, кто реализовывал 
проект, не было отпусков, а пос-
ледние полгода – и выходных. 

И очень символично, что имен-
но в те дни, когда ПГУ исполни-
лось 70 лет с момента основания, 
пришла новость о том, что две 
установки, созданные Андре-
ем Розеном вместе с коллегами, 
прошли приемочные испытания. 
Их проводила специальная ко-
миссия, в составе которой были 
представители Академии наук 
РФ, Минпромторга, профильного 
института, трех независимых эко-
логических лабораторий страны.

– Все задачи, поставленные в 
техническом задании, мы выпол-
нили в полном объеме, – подво-
дит итог Андрей Розен. – Под-
тверждены все характеристики, 

которые мы 
о б е -

щали на старте проекта: это 
производительность установок, 
скорость переработки исходного 
материала, экологическая чисто-
та, энергоемкость, транспорта-
бельность и так далее. 

Волгоградский проект 
Установки (одна перерабатывает 
твердые отходы 
методом пиролиза, 
другая – ядовитые 
жидкости методом 
СКВО) компактны, 
легко загружаются 
на стандартные 
полуприцепы, 
поэтому их мож-
но привезти на 
«место событий». 
А поскольку они 
энергоавтономны, 
то будут работать 
хоть в чистом 
поле.

Приемочные 
испытания про-
ходили на спе-
циализированной 
площадке ПО «Старт» в Зареч-
ном и в специально построенном 
ангаре на территории ПГУ.

А впереди у Розена и его кол-
лег – государственные испыта-
ния и, будем надеться, большая 
серьезная практическая работа.

На днях Андрей Евгеньевич, 
ректор ПГУ Александр Гуляков и 
председатель правительства Пен-

зенской области Юрий 
Кривов предпо-

л а г а ю т 

встретиться в Москве с замести-
телем министра Минпромторга 
РФ Сергеем Цыбой. 

Возможно, пензенским пи-
ролизным установкам удастся 
попасть в большой проект по 
утилизации хлорсодержащих от-
ходов ОАО «Химпром» в Волго-
граде. Это предприятие накопило 

5 миллионов тонн 
очень опасных ве-
ществ. И решать 
проблему их пе-
реработки нужно 
немедленно. 

Участвовать в 
проекте готовы и 
другие фирмы, в 
том числе иност-
ранные. Не секрет, 
что за рубежом пе-
реработкой мусора 
начали заниматься 
гораздо раньше. К 
примеру, в США 
– еще в XIX веке. 
Розен высказал 
предложение о 

том, чтобы устро-
ить конкурс, который выявит луч-
ших, и конкуренции в открытой 
борьбе не боится. 

– Мы не хуже иностранцев, – 
говорит ученый. – Я это заявляю 
с такой уверенностью, потому что 
по заданию Минпромторга мы уже 
утилизировали 350 килограммов 
хлорсодержащих шлаков из Вол-
гограда. Продукты, имевшие II 
класс опасности, превратились в 
нетоксичные вещества IV класса, 
а благодаря технологическим ин-
новациям газы на выходе наших 
аппаратов были даже чище, чем 
воздух на рабочей площадке. 

О перспективах 
Если пензенцы попадут в волго-
градский проект, то планирует-
ся наладить серийное производ
ство установок. Есть также идея 

поставлять подобные комплексы 
для частей МЧС. Если все пой-
дет по плану, то город на Суре 
(а именно ПГУ) станет центром 
нового производства. 

– Уже разработана рабочая 
конструкторская документация, 

а это 137 килограммов докумен-
тов, – говорит Андрей Розен. – С 
готовыми чертежами можно раз-
ворачивать производство. 

– Наш проект – прекрасный 
пример того, что университет 
отвечает на вызовы времени, 
– заключает Андрей Евгеньевич. 
– пензенцы могут решать совре-
менные задачи, производя новые, 
качественные материалы, которые 
будут востребованы жизнью. 

Марьям ЕНГАЛЫЧЕВА,  
фото из архива Андрея Розена.

Профессор 
Андрей Розен 
(второй слева) 
и российские 
ученые на 
приемочных 
испытаниях. 

Практические 
инженеры
Одним из достижений 
проекта, не менее важным, 
чем производство самих 
установок, Андрей Розен на-
зывает создание коллектива 
единомышленников. 
— Сформировалась команда 
людей, которые в состоя-
нии не просто рассуждать 
о высоких материях, но и 
делать дело. Спасибо всем, 
кто участвовал в проекте, 
— говорит профессор.
Кстати, среди участников 
не только известные в 
Пензе предприятия, как, 
например, НПП «КРУГ», но и 
студенты университета. Они 
выполняли курсовые и дип-
ломные работы по темам, 
которые нашли применение 
в установках. Они видели, 
как на их глазах создается 
реальная, необходимая, 
инновационная вещь, и это 
здорово! 
Кстати, в этом году по на-
правлениям подготовки, ко-
торые осуществляет кафед-
ра «Сварочное производство 
и материаловедение», 
принято 40 бюджетников 
(на некоторые факультеты в 
целом выделяется меньше 
мест). В следующем году 
планируется принять уже  
60 человек. 
А на днях пришло сооб-
щение, что многослой-
ный материал с высокой 
степенью коррозионной 
стойкости отныне защищен 
международным патентом в 
Южной Корее. Это уже 12-е 
государство, выдавшее рос-
сийским ученым подобный 
документ.
Ученые кафедры «Мате-
риаловедение» заняты 
не только пиролизными 
установками. Недавно стало 
известно, что ученые ПГУ 
допущены к так называемо-
му грантовому меморандуму 
фонда Сколково и по мно-
гослойным материалам им 
готовы выделить достаточно 
серьезные деньги.

Слои, побеждающие яды
Пенза готова помочь Волгограду и всей стране избавиться от экологических проблем

команда

Наш проект –  
прекрасный пример 

того, что пензяки 
могут решать 

современные задачи, 
производя новые, 

качественные 
материалы, которые 
будут востребованы 

жизнью. 


