
Использование отходов в 

производстве керамики 

ПАТЕНТЫ: 

1. ПАТ. 2145451 РОС. ФЕДЕРАЦИЯ, МПК G21F 9/02 (2000.01) 

B01D 53/02 (2000.01), B01J 20/18 (2000.01). СПОСОБ 

ИММОБИЛИЗАЦИИ РАДИОАКТИВНОГО ИОДА В 

КЕРАМИЧЕСКУЮ МАТРИЦУ/Суворова В.А., Зырянов В.Н., 

Котельников А.Р.; Патентообладатель(и): Институт 

экспериментальной минералогии РАН. - № 97116857/25;  

заявл. 09.10.1997; опубл. 10.02.2000, Бюл. № 4                

АННОТАЦИЯ: Способ иммобилизации радиоактивного иода 

относится к области переработки и захоронения 

высокорадиоактивных отходов и может быть использован в 

ядерной промышленности и энергетике для фиксации в 

устойчивой твердой фазе радиоактивного иода. 

2. ПАТ. 2 478 596 РОС. ФЕДЕРАЦИЯ, МПК C04B 33/132 

(2006.01) КЕРАМИЧЕСКАЯ МАССА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

КИРПИЧА / Щепочкина Ю. А. ; Патентообладатель(и): 

Щепочкина Ю. А. - № 2011143026/03; заявл. 24.10.2011; опубл. 

10.04.2013, Бюл. № 10   АННОТАЦИЯ: Изобретение относится 

к промышленности строительных материалов и касается 

составов керамических масс для производства кирпича. 

Керамическая масса для производства кирпича содержит 

следующие компоненты, мас.%: глина 93,6-96,4; измельченный 

брак кирпича после сушки 0,1-1,0; измельченные отходы  

стекловолокна 0,5-1,0; карбоксиметилцеллюлоза 0,1-0,3; пыль 

от переработки  лубяных волокон 2,0-5,0. Технический 

результат изобретения - повышение морозостойкости кирпича. 

 3. ПАТ. 2 172 456 РОС. ФЕДЕРАЦИЯ, МПК F27D 11/06 

(2000.01), F27B 14/06 (2000.01), C21C 7/00 (2000.01). АГРЕГАТ 

ДЛЯ ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО И 

ШЛАКОВОГО РАСПЛАВОВ / Коршунов Е.А., Лисиенко В.Г., 

Сарапулов Ф.Н., Буркин С.П., Кащеев И.Д., Арагилян О.А., 

Логинов Ю.Н. Патентообладатель(и):Коршунов Е. А. - № 

99127581/02; заявл. 23.12.1999; опубл. 20.08.2001, Бюл. № 23                                               

АННОТАЦИЯ: Изобретение относится к металлургии, а 

именно к оборудованию для внепечной обработки 

металлических и шлаковых расплавов, в частности при 

производстве  меди, никеля, чугуна, а также переработке 

техногенных отходов. 



4. ПАТ. 2 620 677 РОС. ФЕДЕРАЦИЯ, МПК C04B 33/16 

(2006.01), C04B 38/06 (2006.01), C04B 33/132 (2006.01) 

СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА / Ильин А.  А., Поляков И. В.; 

Патентообладатель(и): Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Ивановский государственный химико-технологический 

университет" (ИГХТУ). - № 2015157409; заявл. 31.12.2015; 

опубл. 29.05.2017,  Бюл. № 16    АННОТАЦИЯ: Изобретение 

относится к области производства строительных материалов 

и может быть использовано для производства керамического 

кирпича. Сырьевая смесь для изготовления керамического 

кирпича, включающая глину, кварцевый песок модулем 

крупности 2,0-2,2, выгорающую добавку, дополнительно 

содержит кремнеземсодержащие шламовые отходы процесса 

переработки отработанного ванадиевого катализатора 

сернокислотного производства, а в качестве выгорающей 

добавки содержит смесь древесных опилок, крошки резинового 

регенерата процесса переработки утилизируемых 

автомобильных шин. 

 5. ПАТ. 2 569 651 РОС. ФЕДЕРАЦИЯ, МПК C04B 38/06 

(2006.01), C04B 35/111 (2006.01), C04B 35/18 (2006.01) СПОСОБ 

ПОЛУЧЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ БЛОЧНО-ЯЧЕИСТЫХ ФИЛЬТРОВ-

СОРБЕНТОВ ДЛЯ УЛАВЛИВАНИЯ ГАЗООБРАЗНОГО 

РАДИОАКТИВНОГО ЦЕЗИЯ / Гаспарян М. Д., Грунский В. Н., 

Беспалов А. В., Попова Н. А., Магомедбеков Э. П., Баранов 

С. В., Баторшин Г. Ш., Бугров К. В., 

Занора Ю. А., Истомин И. А., Макаров О. А., Степанов С. В., 

Алой А. С., Стрельников А. В.  Патентообладатель(и): 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени Д.И.Менделеева" (РХТУ им. 

Д.И.Менделеева) (RU),  Федеральное государственное 

унитарное предприятие "Производственное объединение 

"Маяк" (ФГУП "ПО "Маяк") (RU), Открытое акционерное 

общество "Радиевый институт имени В.Г. Хлопина" (ОАО 

"Радиевый институт им. В.Г. Хлопина"). – № 94001087/04; 

заявл.12.01.1994; опубл. 20.01.1998                        

АННОТАЦИЯ: Изобретение относится к области 

химической технологии керамических высокопористых 

ячеистых материалов и предназначено для использования в 

процессах улавливания паров цезия при остекловывании 

высокоактивных отходов, высокотемператур-

ной переработке облученного ядерного топлива, 

в производстве цезиевых источников ионизирующего 

излучения.  



6. ПАТ. 2 102 423 РОС. ФЕДЕРАЦИЯ, МПК C09D 9/02 

(1995.01) СОСТАВ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНОГО 

ПОКРЫТИЯ / Романов Б.С., Воронов А.Ф., Юдина Г.И., 

Харитонов В.Ф., Лазутина Е.А.  Патентообладатель(и): 

Производственное объединение "Алексинский химкомбинат". - 

№ 94001087/04, заявл. 12.01.1994; опубл. 20.01.1998 

АННОТАЦИЯ: Технико-экономический результат изобретения 

заключается в разработке рецептуры и технологии получения 

высококачественного состава для удаления лакокрасочных 

покрытий (смывки) на базе одновременного решения некоторых 

проблем экологии и конверсии заводов-изготовителей 

нитроцеллюлозы и порохов, а также спиртовых производств; 

расширении сырьевой базы производства смывки; утилизации 

неиспользованных по прямому назначению нитроцеллюлозных 

порохов, отходов нитратов целлюлозы (уменьшение загрязнения 

водоемов), использовании оборудования для их производств и 

переработки, высвобождающегося при конверсии оборонных 

технологий. 

 7. ПАТ. 2 541 262 РОС. ФЕДЕРАЦИЯ, МПК B24D 3/04 

(2006.01), B22F 9/02 (2006.01), B24C 11/00 (2006.01) 

МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ДРОБЬ / Колпаков В. С., 

Федосов М. А. Патентообладатель(и): Колпаков В. С., Федосов 

М. А. - № 2013116782/02; заявл.15.04.2013; опубл. 10.02.2015, 

Бюл. № 4 АННОТАЦИЯ: Изобретение относится к абразивной 

и дробеструйной обработке деталей. Металлокерамическая 

дробь содержит 3-40 мас.% керамического материала, 3-50 

мас.% пылевидных отходов сталеплавильного производства и 

остальное - пиритные огарки. Обеспечивается переработка 

огарков и отходов сталеплавильного производства, а также 

улучшение эксплуатационных свойств дроби, в частности 

твердости и прочности. 2 з.п. ф-лы, 3 табл. 

8. ПАТ. 2 596 027 РОС. ФЕДЕРАЦИЯ, МПК C04B 33/132 

(2006.01), C04B 33/16 (2006.01), C04B 38/06 (2006.01) 

КЕРАМИЧЕСКАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНОГО КИРПИЧА / Поляков В. С., Петров В. А., 

Ильин А. А., Поляков И. В., Лопатина М. В., Смирнов А. А.  

Патентообладатель(и): Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Ивановский 

государственный химико-технологический университет" 

(ИГХТУ). - № 2015125890/03; заявл. 29.06.2015; опубл. 

27.08.2016, Бюл. № 24 АННОТАЦИЯ: Изобретение относится 

к области производства строительных материалов и может 

быть использовано для производства керамического кирпича. В 

керамической  смеси для изготовления строительного кирпича, 

включающей глину, кварцевый песок с модулем крупности 2-2,5, 

http://www.fips.ru/Archive4/PAT/2016FULL/2016.08.27/DOC/RUNWC1/000/000/002/596/027/DOCUMENT.PDF
http://www.fips.ru/Archive4/PAT/2016FULL/2016.08.27/Index_ru.htm


выгорающую добавку, согласно изобретению в качестве 

выгорающей добавки используют первичные, вторичные или 

подлежащие утилизации полимерные отходы предприятий по 

производству и переработке  полимеров - поливинилхлорид, 

полипропилен, полиэтилен, полиэтилентерефталат, полиамид-

6, полимерные композиционные материалы на их основе в виде 

частиц дисперсностью 0,1-2,0 мм при следующем содержании 

компонентов смеси, мас.%: глина 75,0-85,0; кварцевый песок 

13,0-15,0; полимерные отходы 2,0-10,0. 

9. ПАТ. 2 127 920 РОС. ФЕДЕРАЦИЯ, МПК G21F 9/16 

(1995.01) СПОСОБ ОБРАБОТКИ ВЫСОКОТОКСИЧНЫХ 

НЕОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ / Тимохин А.Б., Чукин Г.Д., 

Богомолов С.В., Барсуков О.В., Сериков П.Ю.  

Патентообладатель(и):Тимохин А. Б., Чукин Г. Д., Богомолов С. 

В.. - № 98110504/25; заявл. 09.06.1998; опубл. 20.03.1999                                 

АННОТАЦИЯ: Изобретение относится к переработке 

высокотоксичных неорганических отходов, таких как хром-, 

ртуть-, мышьяксодержащих, отходов гальванического 

производства , преимущественно радиоактивных отходов 

(РАО), в частности РАО переработки  ядерного топлива 

высокой и средней активности. Сущность изобретения 

состоит в том, что высокотоксичные неорганические отходы, 

преимущественно РАО, фиксируют в керамике путем смешения 

отходов с неорганической матрицей с последующими 

формовкой, сушкой, обжигом и охлаждением керамических 

блоков, причем в качестве неорганической матрицы используют 

бентонитовую глину с содержанием монтмориллонита 50-70 

мас. % и бентонитовым числом не менее 75, а обжиг ведут при 

750-900 oC в течение 4-10 ч. При этом массовое отношение 

радиоактивных отходов к бентонитовой глине составляет 1/9-

4/10 в расчете на сумму оксидов РАО. 

 10. ПАТ. 2 283 194 РОС. ФЕДЕРАЦИЯ, МПК B09B 3/00 

(2006.01), C04B 33/02 (2006.01), C04B 33/132 (2006.01) СПОСОБ 

УТИЛИЗАЦИИ ОТРАБОТАННОГО МИНЕРАЛЬНОГО МАСЛА / 

Сватовская Л. Б, Масленникова Л. Л., Якимова Н. И., 

Хорошавина Е. А., Смирнова Т. В., Кривокульская А. М. 

Патентообладатель(и):Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Петербургский государственный университет путей 

сообщения Министерства путей сообщения Российской 

Федерации". - № 2005100145/03; заявл. 11.01.2005; опубл.  

10.09.2006, Бюл. № 25  АННОТАЦИЯ: Изобретение относится 

к переработке отходов, содержащих жидкие нефтепродукты, в 

частности к отработанным минеральным маслам (ОММ), не 

подлежащим регенерации, образующимся при транспортировке 

газа, а также на железнодорожном транспорте. Способ 

утилизации отработанного минерального масла включает 



транспортирование его на кирпичный завод и использование при 

производстве строительного кирпича из сырьевой смеси, 

включающей глину и отощитель - череповецкий 

гранулированный шлак. 

 11. ПАТ. 2 327 668 РОС. ФЕДЕРАЦИЯ, МПК C04B 33/132 (2006.01) 

СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ / Карпачёва А. А., Панова В.  Ф., Микова Е. П.  

Патентообладатель(и): Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ. - № 2006135268/03; заявл. 05.10.2006; опубл. 

27.06.2008, Бюл. № 18 АННОТАЦИЯ: Изобретение относится к 

производству строительной керамики и может быть 

использовано в технологии изготовления керамического 

кирпича. Техническим результатом изобретения является 

снижение влияния закарбонизованности малоглинистого сырья, 

получение равномерной окраски без снижения прочностных 

характеристик изделий, расширение сырьевой базы. Сырьевая 

смесь для получения керамических изделий содержит отходы 

углеобогащения. 

12. ПАТ. 2 101 239 РОС. ФЕДЕРАЦИЯ, МПК C03C 10/00 (1995.01), 

C04B 33/02 (1995.01) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

ОТХОДОВ СТЕКЛА И КЕРАМИКИ Ерусалимский М.И. 

Патентообладатель(и): Товарищество с ограниченной 

ответственностью Концерн "Руссобалт", Белов Е. М., 

Дементьев А. А., Ерусалимский М. И. - № 96102788/03; заявл. 

09.02.1996; опубл. 10.01.1998 АННОТАЦИЯ: Изобретение 

относится к утилизации и вторичному использованию отходов 

производства и бытовых отходов, в частности, боя стекла и 

керамики, и может быть использовано преимущественно при 

изготовлении изделий типа строительной керамики, плитки, 

майолики, смальты и т.п, а также изделий, подверженных при 

эксплуатации повышенному химическому, термическому и т.п. 

воздействию, в частности, изделий типа труб, втулок и т.п. 

13. ПАТ. 2 474 558 РОС. ФЕДЕРАЦИЯ, МПК C04B 38/06 (2006.01) 

C04B 35/111 (2006.01) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 

КЕРАМИЧЕСКИХ БЛОЧНО-ЯЧЕИСТЫХ ФИЛЬТРОВ-

СОРБЕНТОВ ДЛЯ УЛАВЛИВАНИЯ ГАЗООБРАЗНЫХ 

РАДИОАКТИВНЫХ И ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ / Гаспарян М. 

Д., Козлов И. А., Грунский В. Н., Беспалов А.  В., Глаговский 

Э. М. Патентообладатель(и): Российская Федерация, от 

имени которой выступает Государственная корпорация по 

атомной энергии "Росатом" (RU), Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Национальный 

исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ 



МИФИ). - № 2010149294/03; заявл.  02.12.2010; опубл. 

10.02.2013, Бюл. № 4 АННОТАЦИЯ: Изобретение относится к 

области химической технологии керамических высокопористых 

ячеистых материалов и предназначено для использования в 

процессах обращения с газообразными радиоактивными 

отходами (ГРО) и отработанным ядерным топливом (ОЯТ) на 

АЭС и радиохимических предприятиях атомной отрасли. 

14. ПАТ. 2 576 762 РОС. ФЕДЕРАЦИЯ, МПК C04B 35/111 

(2006.01) (2006.01) G21F 9/02 (2006.01) C04B 38/06 

КЕРАМИЧЕСКИЙ ВЫСОКОПОРИСТЫЙ БЛОЧНО-

ЯЧЕИСТЫЙ СОРБЕНТ ДЛЯ УЛАВЛИВАНИЯ 

АДИОАКТИВНОГО ЙОДА И ЕГО СОЕДИНЕНИЙ ИЗ 

ГАЗОВОЙ ФАЗЫ / Гаспарян М. Д., Грунский В. Н., Беспалов 

А.  В., Магомедбеков Э. П., Обручиков А. В., Меркушкин А.   

О., Баторшин Г. Ш., Бугров К. В., Занора Ю. А., Истомин Ю. 

А.  Патентообладатель(и):Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Российский химико-

технологический университет имени Д. И. Менделеева 

(РХТУ им. Д. И. Менделеева) (RU), Федеральное 

государственное унитарное предприятие "Производственное 

объединение "Маяк" (ФГУП "ПО "Маяк") АННОТАЦИЯ: 

Изобретение относится к области обращения с газообразными 

радиоактивными отходами (ГРО) и облученным ядерным 

топливом (ОЯТ) и предназначено для улавливания 

радиоактивного йода и его соединений из газовой фазы в 

штатных системах вентиляции и в аварийных системах 

йодной очистки атомных электростанций (АЭС), а также для 

локализации соединений радиойода в процессах переработки 

ОЯТ на радиохимических производствах.  

15. ПАТ. 2 571 875 РОС. ФЕДЕРАЦИЯ, МПК C04B 38/06  

(2006.01) C04B 35/10 (2006.01) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 

КЕРАМИЧЕСКИХ ВЫСОКОПОРИСТЫХ БЛОЧНО-

ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ / Гаспарян М. Д., Грунский В. 

Н., Беспалов А. В., Попова Н. А., Лукин Е. С., Давидханова  

М. Г., Зайцева Л. А., Ерохин С. Н., Донских В. В., 

Ферапонтов Ю. А., Гладышев Н. Ф., Путин С. Б.  

Патентообладатель(и): Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Российский химико-

технологический университет имени Д. И. Менделеева" 

(РХТУ им. Д. И. Менделеева) (RU), 

Открытое акционерное общество "Корпорация 

"Росхимзащита" (ОАО "Корпорация "Росхимзащита". - № 

2014153629/03; заявл. 29.12.2014 ; опубл. 27.12.201, Бюл. № 36 

АННОТАЦИЯ: Изобретение относится к области химической 



технологии керамических высокопористых ячеистых 

материалов - носителей сорбентов, катализаторов и других 

массообменных устройств и предназначено для 

использования в технологических процессах химической, 

нефтехимической, атомной отраслей, металлургии, 

энергетики и транспорта, а также при решении 

экологических проблем по очистке газовых и жидких сред от 

вредных веществ. 

16. ПАТ. 2 374 205 РОС. ФЕДЕРАЦИЯ, МПК C04B 11/30 

КЕРАМИЧЕСКАЯ МАССА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

КИРПИЧА, ЧЕРЕПИЦЫ / Щепочкина Ю.  А. 

Патентообладатель(и): Щепочкина Ю. А.  - № 2008133694/03; 

заявл. 15.08.2008; опубл. 27.11.2009, Бюл. № 33 Аннотация: 

Изобретение относится к промышленности строительных 

материалов и касается составов керамических масс для 

производства кирпича, черепицы. Техническим результатом 

изобретения является повышение прочности изделий. 

Керамическая масса для производства кирпича, черепицы 

содержит глину, уголь, измельченный брак кирпича после сушки, 

измельченные отходы стекловолокна и пыль кремнезема  

  17. ПАТ. 2 110 498 РОС. ФЕДЕРАЦИЯ, МПК C04B 33/00 

КЕРАМИЧЕСКАЯ МАССА ДЛЯ СТЕНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО / 

Шекуров В. Н. Эйриш М.В., Шекуров В.Н., Чеченев Л.А., 

Лазько А.С. Патентообладатель(и):Шекуров В. Н. - № 

96107359/03; заявл. 03.04.1996; опубл. 10.05.1998 Аннотация: 

Керамическая масса для изготовления стеновых изделий, 

включающая глину и техногенные отходы, отличающаяся тем, 

что в качестве отходов используют отходы дробления опоки и 

отходы щелочной обработки опоки 

18. ПАТ. 2 308 434 РОС. ФЕДЕРАЦИЯ, МПК C04B 33/132 

(2006.01) КЕРАМИЧЕСКАЯ МАССА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

КИРПИЧА / Лузин В. П., Лузина Л. П.  

Патентообладатель(и): ФГУП "Центральный научно-

исследовательский институт геологии нерудных полезных 

ископаемых". - № 2006103426/03; заявл. 06.02.2006; опубл. 

20.10.2007, Бюл. № 29  Аннотация: Изобретение относится к 

технологии получения керамических изделий, а именно к 

составам для производства строительного полнотелого 

кирпича. Техническим результатом изобретения является 

создание легких керамических изделий - снижение средней 

плотности и теплопроводности изделий при сохранении 

прочностных свойств, расширение минерально-сырьевой базы 

для производства керамического кирпича. Указанный 

технический результат достигается тем, что керамическая 



масса содержит глинистое сырье и термически обработанный 

мергель, являющийся отходом добычи цеолитов. 

19. ПАТ. 2 398 751 РОС. ФЕДЕРАЦИЯ, МПК C04B 33/132 

C04B 33/132 (2006.01) КЕРАМИЧЕСКАЯ МАССА ДЛЯ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 

/Абдрахимов В. З. Патентообладатель(и): Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Самарский государственный архитектурно-

строительный университет" (СГАСУ) (RU). - № 

2009124678/03; заявл.  29.06.2009; опубл. 10.09.2010, Бюл. № 

25 Аннотация: Изобретение относится к промышленности 

керамических материалов, преимущественно к составам масс 

для получения кирпича. Техническим результатом изобретения 

является повышение прочности на сжатие изделий. 

Керамическая масса для изготовления керамического кирпича 

включает легкоплавкую глину и отходы базальт-долеритовой 

шихты производства минеральной ваты. 

20. ПАТ. 2 466 112 РОС. ФЕДЕРАЦИЯ, МПК C04B 33/138 

(2006.01) КЕРАМИЧЕСКАЯ МАССА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА / Абдрахимов В. З. 

Патентообладатель(и): Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет" 

(СГАСУ) (RU). - № 2011114768/03; заявл. 14.04.2011; опубл. 

10.11.2012,  Бюл. № 31 Аннотация: Изобретение относится к 

промышленности керамических материалов, преимущественно 

к составам масс для получения кирпича. Техническим 

результатом изобретения является повышение 

морозостойкости. Керамическая масса для изготовления 

керамического кирпича включает легкоплавкую глину и отходы 

«королька» в виде ваграночного шлака от производства 

минеральной ваты 

21. ПАТ. 2 448 926 РОС. ФЕДЕРАЦИЯ, МПК C04B 33/138  

(2006.01) КЕРАМИЧЕСКАЯ МАССА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

КИРПИЧА / Зубехин А. П., Довженко И. Г.  

Патентообладатель(и): Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Южно-Российский государственный технический 

университет (Новочеркасский политехнический институт)" 

(RU). - № 2010142814/03; заявл. 19.10.2010; опубл. 27.04.2012, 

Бюл. № 12 Аннотация: Изобретение относится к производству 

стеновых керамических изделий и может быть использовано в 

технологии изготовления керамического кирпича. Наиболее 

эффективным сырьем для высококачественной керамики с 



высокими физико-механическими и эстетико-

потребительскими свойствами являются светложгущиеся 

глины, запасы которых ограничены. Вместо 

высококачественного глинистого сырья могут быть 

использованы суглинки совместно с отходом 

электрометаллургического производства - основным 

сталеплавильным шлаком. 

Издания, представленные на выставке: 

 1. Дворкин, Л. И. Строительные материалы из отходов 

промышленности [Текст]: учебно-справочное пособие / Л. И. 

Дворкин, О. Л. Дворкин. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 363 

с.: ил. Аннотация: В пособии рассмотрены основные 

направления применения отходов промышленности и городского 

хозяйства в производстве эффективных строительных 

материалов, а также пути экономии материальных и 

энергетических ресурсов, за счет использования этого вида 

минерального и органического сырья. 

 2. Бобович, Б. Б. Переработка отходов производства и 

потребления [Текст] / Под ред. Б. Б. Бобовича. - Москва: 

Интермет инжиниринг, 2000. - 495с., ил. Аннотация: В издании 

обобщен современный отечественный и зарубежный опыт в 

области переработки промышленных отходов.  

    

3. Бобович, Б. Б. Процессы и аппараты переработки  

отходов [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Автомобиле- и 

тракторостроение" / Б.Б. Бобович. - Москва: Форум: ИНФРА-

М, 2013. - 286 с.: ил; 22 см. Аннотация: Рассмотрены 

механические, физические, гидродинамические, массообменные, 

химические, биохимические и теплообменные процессы, 

используемые при  переработке отходов. 

4. Гринин, А. С. Промышленные и бытовые отходы 

[Текст]: хранение, утилизация, переработка: / А.С. Гринин, 

Новиков В.Н. - Москва: Гранд: Фаир-пресс, 2002. - 330,[2]с., ил.  

Аннотация: Дает систематизированное представление об 

опасности для экологии промышленных, бытовых и 

сельскохозяйственных отходов, освещает вопросы их хранения, 

утилизации и переработки.  

 5. Мамин, Р. Г. Инновационные механизмы управления 

отходами [Текст]: [монография] / Р.Г. Мамин, Т.П. Ветрова, 

Л.А. Шилова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

ФГБОУ ВПО "Моск. гос. строит. ун-т". - Москва: МГСУ, 2013. 

http://irbis/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=158516943016ACC2E4E171712E134&I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%20%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irbis/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=168710973016ACC2E4E171110E437&I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%2C%20%D0%91%2E%20%D0%91%2E
http://irbis/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=178119943016ACC2E4E171610E037&I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%2C%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irbis/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=158418973016ACC2E4E171318E638&I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%90%2E%20%D0%A1%2E
http://irbis/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=138011973016ACC2E4E171015E936&I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


- 134,[1] с.: ил, табл.; 21. - (Библиотека научных разработок и 

проектов НИУ МГСУ). - Библиогр.: с. 127-134 . Аннотация: 

Исследованы актуальные проблемы обращения с отходами в 

Российской Федерации. 

6. Олейник, П. П. Организация системы переработки 

строительных отходов [Текст] : монография : для студентов,  

обучающихся по специальностям 290300 "Промышленное и 

гражданское строительство" и 653500 "Строительство" / П. П. 

Олейник, С. П. Олейник ; Федер. агентство по образованию, 

Моск. гос. строит. ун-т, Ин-т строительства и архитектуры. - 

Москва: МГСУ, 2009. - 250 с.: ил. Аннотация: На основе 

обобщения отечественного и зарубежного опыта излагаются 

основные положения по созданию системы переработки 

строительных отходов. 

7. Павленко С. И. Мелкозернистые бетоны из отходов 

промышленности / С. И. Павленко. – М. изд-во АСВ, 1997. – 

176 с.  Аннотация: В представленной работе изложены  

обоснованные технические и технологические решения по 

созданию и применению мелкозернистых цементных бетонов 

различного назначения. Исключающие в своем составе 

природные и искусственно созданные (пористые) заполнители. 

Бетонов из отходов промышленности при качестве 

соответствующем отечественным и мировым стандартам, и 

даже превосходящих их. 

 8.  Сметанин, В. И. Защита окружающей среды от отходов 

производства и потребления [Текст] / В. И. Сметанин. - 

Москва: Колос, 2000. - 229,[1]с.: ил. Аннотация: Рассмотрены 

способы переработки и захоронения отходов сельского 

хозяйства, производства. 

 

 

 

http://irbis/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=138213973016ACC2E4E171514E531&I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%92%2E%20%D0%98%2E

