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Проблема обращения с отходами всегда стояла перед человечеством, а в последние 

десятилетия она стала особенно острой. Это касается таких видов отходов, как твердые 

бытовые отходы, буровые отходы, а также осадки очистки сточных вод. В настоящее время 

существует множество способов обращения с вышеперечисленными отходами, но в 

большинстве случаев каждый из них имеет существенные недостатки с экологической точки 

зрения. Примером рационального метода переработки, который базируется на принципе 

нулевого сброса, является интеграционная минерально-матричная технология 

(ИММ-технология), благодаря которой возможна физико-химическая переработка отходов в 

товарную продукцию – искусственные укрепленные грунты и рекультивационные смеси [2]. 

ИММ-технология базируется на фундаментальной теории синтеза неорганических 

вяжущих веществ в дисперсных грунтах (ТСВВ) [1]. Минеральные и другие образования 

дисперсных грунтов не остаются инертными к химическим реагентам, способным нарушить 

условия стабильного состояния грунта в целом. При этом особенно важным является то, как 

будут вести себя при взаимодействии с химическими реагентами различные составляющие 

грунта и какие изменения возникнут в системе «реагент-грунт». Эти соображения имеют 

исключительно важное значение для формирования ТСВВ, в основу которой положен синтез 

неорганических вяжущих веществ. 

Согласно ТСВВ, в зависимости от природы химических реакций и характера их 

воздействия на грунт в целом, процессы взаимодействия химических реагентов с 

дисперсными грунтами подразделяются на пять условных стадий взаимодействия (УСВ): 

I. УСВ – растворение и диссоциация химических реагентов в грунтовом растворе; 

II. УСВ – преодоление факторов буферности грунта; 

III. УСВ – гидролиз и инконгруэнтное разрушение глинистых минералов и 

формирование многокомпонентной системы взаимодействующих с реагентами окислов, 

образования первичных метастабильных соединений; 

IV. УСВ – фазовые превращения первичных соединений во вторичные и т.д.; 

V. УСВ – синтез полиминеральных новообразований, обладающих вяжущими 

свойствами, обусловленный самопроизвольной оптимизацией соотношения и состава 
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продуктов жидкофазных реакций вследствие преодоления внутренних противоречий, 

присущих системам реагент-грунт. 

Приведенная стадийность процессов взаимодействия химических реагентов с 

дисперсными грунтами является наиболее общим и достаточно характерным отражением 

существа ТСВВ в дисперсных грунтах, которые являются дешевым и повсеместно 

доступным в химико-технологическом отношении природным и, в рассматриваемом нами 

случае, техногенным минеральным сырьем. Они содержат легко извлекаемые и достаточно 

мобильные для осуществления химических процессов синтеза вяжущих природные 

вещественные ресурсы из числа различных видов силикатов, алюмосиликатов и т.д. 

ИММ-технология является хорошим примером практического использования ТСВВ и 

заключается в использовании свойств минеральных систем на основе глин или глинистых 

пород, алюмосиликаты которых, подвергшись интенсивному щелочному гидролизу в 

присутствии ионов щелочноземельных металлов, преобразуются в высокодисперсную 

минерально-матричную систему, характеризующуюся предельным неравновесным 

состоянием и повышенной сорбционной емкостью. При введении в такую минеральную 

матрицу отходов из их состава вовлекаются химически активные загрязнители (такие как 

тяжелые металлы и металлоиды), играющие роль центров образования новой равновесной 

структуры. Образуемый при переработке отходов по ИММ-технологии искусственный 

материал является строительным материалом аналогичным грунтобетону – грунт 

укрепленный техногенный (ГУТ). Он предназначен для устройства оснований, нижних слоев 

покрытий автомобильных дорог и аэродромов, а также может использоваться как грунт 

обратной засыпки при планировочных работах, сооружении откосов и земляных валов (вне 

зон застройки территории зданиями с постоянно проживающим населением, дошкольных и 

образовательных учреждений) [3].  
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