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Управление процессом пиролиза в условиях низких температур
окружающей среды (на примере республики Саха
(Якутия))//Транспортные системы: безопасность, новые
технологии, экология: международная научно-практическая
конференция. - Издательство: Якутский институт водного
транспорта (филиал) ФГБОУ ВО СГУВТ, 2021. – С.39-45.

В местах эксплуатации машин (на
промышленных, сельскохозяйственных и
автомобильных предприятиях, горно-
обогатительных комбинатах и т. п.), на
свалках и даже в городах скопились целые
горы отработанной автомобильной
резины. Доступным и простым решением
данной проблемы является утилизация
отработанных шин низкотемпературным
пиролизом. При этом происходит
термическое разложение органических
соединений без доступа воздуха при
температуре (400 ÷ 500) °С...

https://elibrary.ru/download/elibrary_47393221_
55406167.pdf



Спиридонова А.В. Эффект от внедрения пиролизной технологии на
примере МУП «Якутская пассажирская автотранспортная
компания»/А.В. Спиридонова, В.П. Друзьянова//Актуальные
вопросы инженерно-технического и технологического обеспечения
АПК: материалы VIII Национальной научно-практической
конференции с международным участием «Чтения И. П. Терских»,
посвященной 85-летию Иркутского ГАУ. Издательство: Иркутский
государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского
(Молодежный), 2019. – С.104-109.

https://elibrary.ru/download/elibrary_41493
427_15422799.pdf

В статье предложено внедрение
пиролизной технологии по
утилизации отработанных
автомобильных шин, при котором
утилизируются вредные
составляющие резиновых отходов и
попутно производится пирогаз.
Пирогаз широко используется в
странах Европы, СНГ и Китая в
качестве альтернативного моторного
топлива .



В статье проанализирован уровень
вреда, наносимого экологии г. Якутска
и Республики Саха (Якутия)
ненадлежащей утилизацией
изношенных шин автотранспорта. В
целях эффективного управления
отходами, а также устойчивого и
долгосрочного снабжения энергией из
возобновляемых источников, наиболее
актуальным и востребованным
является использование технологии
пиролиза.

https://www.s-vfu.ru/upload/4.pdf

Спиридонова А.В., Друзьянова В.П. Пиролизная технология
утилизации отходов автомобильного транспорта в условиях
РС(Я)//Перспективы социально-экономического развития села
РС(Я): сборник статей по материалам Республиканской научно-
практической конференции, 2015- С. 170-180.

Научные статьи в  материалах  конференций



Научные статьи в журналах

Пиролизная технология - перспективный способ утилизации
твёрдого высушенного навоза/А.В. Спиридонова, В.П. Друзьянова,
О.М. Осмонов и др.//Дальневосточный аграрный вестник. 2022. -
№ 1 (61). - С.: 143-150.

При попадании в определённые
благоприятные условия некоторые из них
превращаются в возбудителей таких
болезней, как сибирская язва, туберкулёз,
столбняк, бруцеллёз, ящур и даже чума,
которые оказывают негативное, тяжелое и
иногда неотвратимо губительное
воздействие не только на животных, но и
на человека представлены разработки по
совершенствованию технологий по
удалению, сбору и переработке
образующегося бесподстилочного навоза
животных.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=4822020
3



Естественное перепревание навоза в
условиях Якутии, происходит в течение 36-
48 месяцев. Чтобы стабилизировать и в
перспективе улучшить экологическую
ситуацию в Республике Саха (Якутия),
предлагается внедрить пиролизную
технологию по обезвреживанию и
утилизации твердого навоза животных с
получением альтернативного топлива в
виде пиролизного газа

https://elibrary.ru/download/elibrary_46420
315_25118234.pdf

Спиридонова А. В.,Друзьянова В.П. Пиролизная технология в
животноводстве//Дальневосточный аграрный вестник. – 2021.
№ 2 (58). – С. 152-159



Оборудование для переработки вторичного сырья/ М.Я. Рожина ,
А.В. Спиридонова, В.П. Друзьянова //Научно-технический вестник
Поволжья . - № 11. - 2018. - С.: 88-90.

Эффективное выращивание белково-
витаминного концентрата, переработку
полевых отходов и экологическую чистоту
производства во многом определяет
основной аппарат-ферментатор. В то же
время технико-экономические показатели
экологическая безопасность действующих
ферментаторов не отвечают современным
требованиям. Поэтому создание нового
эффективного оборудования является
актуальной проблемой.

https://elibrary.ru/download/elibrary_367612
20_97167947.pdf



Друзьянова В.П. Пиролизная технология в автотранспортной
отрасли Якутии/ В.П. Друзьянова, А.В. Спиридонова, М.Я.
Рожина //Научно-технический вестник Поволжья. – 2016. - №2.
– С. 72-75.

В работе представлены результаты
исследований по изучению возможности
применения пиролизной технологии
утилизации автомобильных шин в условиях
Республики Саха(Якутия). С каждым годом
количество автомобильного транспорта в

Якутии
увеличивается. Одновременно возрастает и
накапливается объем отработанных
автомобильных шин, наносящих
значительный негативный ущерб экологии
Севера и
требующих кардинальных изменений в
вопросе их эколого-энергосберегающей
утилизации.

https://www.s-vfu.ru/upload/NTVP_2_2016.pdf


