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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

EPA – Environmental Protection Agency (Агентство по охране 
окружающей среды) 

ISWM – Integrated Solid Waste Management (Интегрированная 
система управления твердыми отходами) 

RDF – Refuse Derived Fuel (вторичное топливо из отходов) 
БПК – Биологическое потребление кислорода 
ГРОРО – Государственный реестр объектов размещения от-

ходов 
ГСМ – горюче-смазочные материалы 
ЖБО – жидкие бытовые отходы 
ЖКО – жидкие коммунальные отходы 
ЗШО – золошлаковые отходы 
КГО – крупногабаритные отходы 
КОС – канализационные очистные сооружения 
ЛОС – локальные очистные сооружения 
МПР – министерство природных ресурсов 
МПС – мусороперегрузочная станция 
МСЗ – мусоросжигательные заводы 
МСК – мусоросортировочные комплексы 
МУ – медицинские учреждения 
НДТ – наилучшие доступные технологии 
ОВОС – оценка воздействия объекта на окружающую среду 
ООН – Организация Объединенных Наций 
ПАУ – полициклические ароматические углеводороды 
ПВХ – поливинилхлорид 
ПДК – предельно допустимая концентрация 
ПНООЛР – проект нормативов образования отходов и лими-

тов на их размещение 
ПЭТ – полиэтилентерефталат 
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РСО – ртутьсодержащие отходы 
СанПиН – санитарные нормы и правила 
СП – свод правил 
ТБО – твердые бытовые отходы 
ТКО – твердые коммунальные отходы 
ТПК – территориально-промышленный комплекс 
ТЭС – тепловая электростанция 
ТЭЦ – теплоэлектроцентраль 
ФККО – Федеральный классификационный каталог отходов 
ХПК – химическое потребление кислорода 
ЮНЕП – Программа ООН по окружающей среде 
ЮНЕСКО – ООН по вопросам образования, науки и культуры 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современное общество, которое характеризуется как общест-
во потребления, является мощным источником образования отходов 
производства и потребления. Все то, что добывается и используется 
в качестве сырья при производстве продукции и услуг для удовле-
творения потребностей общества, а затем и сама продукция, утра-
тившая потребительские свойства и отработавшая свой ресурс, пре-
вращается в отходы производства и потребления. 

При размещении отходов в окружающей среде и контакте 
с ними населения могут происходить различной степени тяжести 
негативные воздействия, проявляющиеся в виде нарушения ланд-
шафтов, загрязнения воздушной среды и водных объектов, измене-
ния геологической среды, загрязнения и истощения природных ре-
сурсов, загрязнения и деградации почв и сельскохозяйственной 
продукции, деградации флоры и фауны в виде снижения видового 
разнообразия и численности популяций, вплоть до полного их ис-
чезновения. Это может привести к ухудшению природной среды 
и деградации естественных экосистем, ухудшению санитарных ус-
ловий жизни и здоровья населения. 

Все это определяет необходимость более эффективного 
управления отходами с целью минимизации их образования и более 
эффективной утилизации. 
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1. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ 

1.1. Понятие отходов 

При рассмотрении вопросов, связанных с управлением отхо-
дами, обычно ориентируются на определения термина, данные 
в законодательстве. В международном законодательстве общеприня-
тое определение термина «отходы» не разработано. Основное опре-
деление отходов в законодательстве Европейского союза (ЕС) дается 
в Рамочной директиве ЕС по отходам 75/442/ЕЕС от 15.07.1975 
(в ред. Директивы 91/156/ЕЕС от 18.03.1991): 

«Отходы – любое вещество или предмет, которое пользова-
тель утилизирует самостоятельно либо которое он должен ути-
лизировать в соответствии с требованиями действующего нацио-
нального законодательства…». Поскольку такое определение явля-
ется слишком общим, оно отсылает пользователя к двум спискам 
конкретных веществ и предметов, которые могут считаться отхода-
ми – Европейскому каталогу отходов (англ. EWC; опубликован в 
виде решения Комиссии ЕС 94/3/ЕС от 20.12.1993) и Перечню 
опасных отходов (англ. HWL; утвержден Директивой 92/689/ЕС от 
12.12.1991). Оба списка регулярно (раз в 2–3 года) обновляются 
Комитетом по технической адаптации комиссии ЕС [1, 2]. 

С этим определением согласуется определение, данное тер-
мину «отходы» в российском законодательстве – в федеральном 
законе «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ (ред. от 29.12.2014): 

«Отходы производства и потребления – вещества или пред-
меты, которые образованы в процессе производства, выполнения 
работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаля-
ются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом». 

Помимо расплывчатости такого определения (в законе далее 
четко не указано, какие вещества, материалы и предметы и при ка-
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ких условиях подлежат удалению) существенным недостатком яв-
ляется его узкоотраслевая специфика – определение термина нельзя 
взять и отдельно вынести за рамки данного закона, так как за этими 
рамками оно просто перестает существовать. 

Поэтому в дальнейшем предлагается руководствоваться опре-
делением понятия «отходы», которое дал в своем учебнике «Пере-
работка отходов природопользования» В.Е. Лотош. Это авторское 
определение, уточненное и доработанное на основе определения из 
более ранней редакции российского федерального закона «Об отхо-
дах производства и потребления» [3]: 

«Отходы производства и потребления (далее – отходы) – это: 
1) некондиционные остатки сырья, материалов, полуфабри-

катов, образовавшиеся в процессе производства и потребления то-
варной продукции, или 

2) товарная продукция, полностью или частично утратив-
шая свои потребительские свойства в процессе использования или 
хранения, или 

3) нецелевые продукты производства, образованные попутно 
с товарной продукцией, которые при наличии определенных соци-
ально-эколого-экономических условий могут быть использованы 
в качестве сырья, материалов, полуфабрикатов». 

1.2. Системы классификации отходов 

Существует несколько классификаций отходов, как принци-
пиальных (укрупненных), так и детальных. 

1. Наиболее часто употребляемым является укрупненное раз-
деление отходов по происхождению (источнику образования) на 
отходы производства (промышленные отходы) и отходы потребле-
ния (бытовые, или коммунальные отходы). 

Согласно ГОСТ 30772–2001 «Ресурсосбережение. Обращение 
с отходами. Термины и определения», отходы производства – это 
«остатки сырья, материалов, веществ, изделий, предметов, обра-
зовавшиеся в процессе производства продукции, выполнения работ 
(услуг) и утратившие полностью или частично исходные потреби-
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тельские свойства». Эти остатки после предварительной обработ-
ки, а иногда и без нее, могут быть использованы в сфере производ-
ства или потребления. При этом к отходам производства относят 
также продукты производства, которые образованы в нем попутно 
с товарной продукцией, но не являются его конечной целью и не 
находят применения в конкретных условиях рассматриваемого про-
изводства – так называемые «нецелевые продукты» [3]. К нецеле-
вым продуктам относятся, например, шлаки, шламы, пыли, отваль-
ные породы и т.п. Если же нецелевой продукт может быть исполь-
зован напрямую как сырье в другом производстве или для 
потребления в качестве готовой продукции, тогда он согласно 
ГОСТ 30772-2001 называется «побочным продуктом» и не относит-
ся к отходам. 

Отходы потребления согласно ГОСТ 30772-2001 определяют-
ся как «остатки веществ, материалов, предметов, изделий, това-
ров (продукции или изделий), частично или полностью утративших 
свои первоначальные потребительские свойства для использования 
по прямому или косвенному назначению в результате физического 
или морального износа в процессах общественного или личного по-
требления (жизнедеятельности), использования или эксплуата-
ции». Иными словами, отходы потребления – это различные быв-
шие в употреблении изделия и вещества, восстановление которых 
экономически нецелесообразно, а также ненужные человеку про-
дукты или их остатки, образованные в системе городского хозяйст-
ва [4]; сюда относятся не только отходы потребления от домовладе-
ний (коммунальные отходы), но и отходы, образующиеся в офисах, 
торговых предприятиях, мелких промышленных объектах, школах, 
больницах, других муниципальных учреждениях. 

Отходы производства составляют более 90 % (по некоторым 
данным – до 99 % [5]) от массы всех образующихся отходов [6]. 
При этом подавляющую часть отходов производства составляют 
отходы при добыче полезных ископаемых (в 2013 г. в РФ отходы 
при добыче полезных ископаемых составили 91,2 % от массы всех 
отходов производства и потребления [7]). При этом необходимо 
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отметить, что изменения в сфере потребления вызывают непропор-
циональные изменения в сфере образования отходов – так, при уве-
личении массы образующихся отходов потребления на 1 т масса 
отходов производства увеличивается на 5 т на стадии изготовления 
продукции и на 20 т на стадии получения первичных ресурсов из 
недр [8]. 

Здесь следует также определить понятие техногенных отходов. 
Обычно понятие «техногенный» употребляют в смысле «обуслов-
ленный развитием техники, связанный с применением различных 
технологий производства, технологической деятельностью людей». 
Поэтому понятие «техногенные отходы» в большинстве случаев ис-
пользуют как синоним понятия отходов производства, или промыш-
ленных отходов [9], в противопоставлении «антропогенным отхо-
дам» как синониму отходов потребления [4]. Однако существует 
и другое, более широкое понимание, согласно которому понятие 
«техногенный» отражает комплекс антропогенно-технических фак-
торов деятельности, оказывающих влияние на социоприродную сре-
ду [10]. В рамках такого подхода (принятого и в настоящем пособии) 
все отходы человечества (и отходы производства, и отходы потреб-
ления) в современную эпоху можно назвать техногенными. 

2. Еще одной из наиболее часто используемых классификаций 
является классификация отходов по их агрегатному состоянию. Со-
гласно этому принципу отходы разделяются на газообразные (газы, 
дымы и др.), жидкие (растворы, суспензии, эмульсии и др.), твердые 
(зола, шлаки и др.) и условно твердые – пастообразные (шламы 
и др.). Твердое, жидкое и пастообразное состояние характерно для 
отходов всех групп, а газообразные отходы образуются преимуще-
ственно в промышленности (включая автотранспорт). Согласно 
ГОСТ 30772–2001 газообразные отходы определяются как выбросы 
(т.е. «газопылевые вещества, подлежащие выводу – выбросу в ат-
мосферу – за пределы производства, включая входящие в них опас-
ные и/или ценные компоненты») и далее в настоящем пособии не 
рассматриваются. Жидкие отходы зачастую рассматриваются как 
сбросы (в терминах ГОСТ 30772–2001 сбросы – это «жидкие веще-
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ства, подлежащие выводу – сбросу в почву или водоем – за пределы 
производства, включая входящие в них опасные и/или ценные ком-
поненты»); в литературе по обращению с отходами они обычно 
рассматриваются в очень ограниченных пределах, а основное вни-
мание уделяется твердым и условно твердым (например, пастооб-
разным, шламообразным) отходами производства и потребления. 
Связано это еще и с тем, что в народном хозяйстве происходит зна-
чительное накопление масс прежде всего твердых отходов, так как 
газообразные и жидкие отходы после попадания в окружающую 
природную среду намного легче рассеиваются в ней [4]. 

Классификация отходов по их агрегатному состоянию очень 
важна, так как именно агрегатное состояние определяет основные 
технологические направления (основные способы) обращения с те-
ми или иными отходами. 

3. Согласно ГОСТ 30772-2001, отходы производства и по-
требления делят также на используемые (утилизируемые) и неис-
пользуемые (неутилизируемые). К используемым отходам относят-
ся «отходы, которые используют в народном хозяйстве в качестве 
сырья (полуфабриката) или добавки к ним для выработки вторич-
ной продукции или топлива как на самом предприятии, где образу-
ются используемые отходы, так и за его пределами». К неисполь-
зуемым отходам относятся «отходы, которые в настоящее время 
не могут быть использованы в народном хозяйстве, либо их исполь-
зование экономически, экологически и социально нецелесообразно». 
Утилизируемые отходы перерабатываются на месте их образования 
или на других предприятиях, имеющих соответствующую техноло-
гию. Неутилизируемые отходы в настоящее время, как правило, не 
могут найти применения в современном производстве и поэтому 
захораниваются (если они не представляют опасности для окру-
жающей среды). 

С этой классификацией тесно связана другая классификация – 
а именно классификация по возможности применения отходов, 
в соответствии с которой они делятся на вторичные материальные 
ресурсы («отходы производства и потребления, образующиеся 
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в народном хозяйстве, для которых существует возможность по-
вторного использования непосредственно или после дополнитель-
ной обработки») и отходы, которые на данном этапе развития эко-
номики перерабатывать нецелесообразно. 

4. По степени опасности отходы делятся на опасные и не-
опасные. В практике обращения с отходами в странах Европейского 
союза (Евросоюза) это разделение является одним из наиболее 
принципиальных. Основное различие между ними – степень вред-
ного воздействия на окружающую среду и необходимые технологии 
переработки и утилизации. Перечень видов опасных отходов и кри-
териев отнесения отходов к опасным приведены в Директиве 
91/689/ЕЕС по опасным отходам. Всего Директива определяет 
14 критериев, по которым отходы относятся к классу опасных. 

В российском законодательстве по степени опасности отходы 
разделяют на определенные классы опасности. В зависимости от 
степени негативного воздействия на окружающую среду выделяют 
следующие классы опасности отходов: I класс – чрезвычайно опас-
ные отходы, II класс – высокоопасные отходы, III класс – умеренно 
опасные отходы, IV класс – малоопасные отходы, V класс – практи-
чески неопасные отходы. Процедура отнесения отходов к опреде-
ленному классу опасности регламентирована на федеральном уров-
не законодательства (в частности, Приказом МПР РФ от 15.06.2001 
№511 «Об утверждении критериев отнесения опасных отходов 
к классу опасности для окружающей природной среды») и подразу-
мевает применение расчетного и/или экспериментального (посред-
ством биотестирования водной вытяжки из отходов) методов. 

В российском законодательстве опасные отходы согласно 
ГОСТ 30772–2001 определяются как «отходы, существование ко-
торых и (или) обращение с которыми представляет опасность для 
жизни, здоровья человека и окружающей природной среды». 

До 2014 года в российском законодательстве использовалась 
концепция опасности отходов, основанная на определении их опас-
ных свойств. Согласно данной концепции, опасными отходами счи-
тались отходы, содержащие вещества, обладающие специфически-
ми свойствами (такими как токсичность, инфекционность, пожаро-
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опасность и др.), превращающими эти вещества при определенных 
их количествах, концентрациях и формах существования в непо-
средственную или потенциальную угрозу жизни и здоровью людей 
или окружающей среде самостоятельно или при вступлении в кон-
такт с другими веществами [4]. Данная концепция, в частности, ис-
пользовалась в Федеральном классификационном каталоге отходов 
(ФККО). Впоследствии она была упразднена. 

В настоящий момент термин «опасные отходы» в российском 
законодательстве является достаточно размытым. Существуют ме-
ждународные критерии отнесения отходов к категории опасных, 
закрепленные в «Базельской конвенции о контроле за трансгранич-
ной перевозкой опасных отходов и их удалением», принятой в Ба-
зеле 22.03.1989 (подписана СССР 23.03.1990, закон о ратификации 
РФ – №49-ФЗ от 24.11.1994). В российской правоприменительной и 
судебной практике в настоящее время распространен упрощенный 
подход, согласно которому опасность отхода определяется наличи-
ем паспорта опасного отхода, который по требованиям законода-
тельства составляется на все отходы I–IV классов опасности. Таким 
образом, под опасными отходами в широком смысле понимаются 
все отходы I–IV классов опасности, а к неопасным относят отходы 
V класса опасности; эта тенденция отражена, в частности, в системе 
государственного статистического учета отходов. 

5. По химическому составу отходы делятся на органические 
(т.е. содержащие преимущественно органические вещества), неор-
ганические (т.е. содержащие преимущественно неорганические ве-
щества), смешанные (т.е. содержащие и органические, и неоргани-
ческие вещества и компоненты) и радиоактивные [11]. 

6. По количественным оценкам (объемам образования) отхо-
ды делятся на многотоннажные (крупнотоннажные) и малотоннаж-
ные. При решении проблемы твердых отходов в первую очередь 
необходимо обращать внимание на многотоннажные отходы, по-
скольку обычно именно они в наибольшей степени загрязняют ок-
ружающую среду и в то же время могут дать максимальный эффект 
при вовлечении в хозяйственный оборот [11]. 
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7. Существует и ряд других классификаций. Так, например, 
по способности к самостоятельному горению отходы делятся на 
горючие и негорючие. Также отходы могут быть классифицированы 
по территориальному признаку, возможным направлениям утилиза-
ции, физико-химическим свойствам и др. 

Внутри каждой из двух основных групп отходов (отходов 
производства и отходов потребления) существуют свои классифи-
кационные системы, о которых будет сказано подробнее в соответ-
ствующих разделах пособия. 

В общем случае выбор или использование той или иной сис-
темы классификации отходов определяется целью и задачами, 
стоящими в области управления этими отходами; выбранная (или 
вновь создаваемая) классификационная система должна «подсказы-
вать» пути решения проблем при обращении с отходами, в частно-
сти, способы их удаления, утилизации и обезвреживания. 

Классификация отходов, принятая в российском законода-
тельстве, отражена в Федеральном классификационном каталоге 
отходов (ФККО). 

1.3. История обращения с отходами 

На ранних этапах развития человеческого общества антропо-
генное воздействие на природу было незначительным. Начиная 
с древнейших цивилизаций, обращение с отходами в сельских ме-
стностях было сравнительно простым. Значительная часть отходов 
шла на корм скоту, который был способен «переработать в мясо» 
многие материалы растительного и животного происхождения. 
Часть отходов обезвреживалась с помощью почвенных методов 
(так, например, в Ветхом Завете имеются указания о необходимости 
закапывать нечистоты в землю). 

История проблемы обращения с отходами связана в основном 
с историей развития крупнейших городов. Вместе с тем даже для 
древних городов история знает немало примеров практик обраще-
ния с отходами, надежных в санитарном отношении. Так, например, 
в Афинах жители были обязаны вывозить уличные отбросы и фека-
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лии за пределы крепостных стен на расстояние не менее 2 километ-
ров. Еще в 3000–1000 гг. до н.э. во времена Минойской цивилизации 
в столице Крита г. Кносе бытовые отходы сбрасывались в глубокие 
ямы и послойно засыпались землей через определенные промежутки 
времени. Во время правления римских императоров Веспасиана  
(69–79 гг.) и Домитиана (81–96 гг.) для обеспечения надлежащего са-
нитарного состояния городов были приняты законы о порядке удале-
ния отходов за их пределы [12]. 

В средние века этот положительный опыт был предан забве-
нию. Отходы не удалялись за пределы населенных мест, а выбрасы-
вались рядом с жильем; свалка и сбор отходов проводились на ули-
цах и вокруг городов и деревень. В результате улицы многих сред-
невековых европейских городов (Париж, Берлин, Лондон) вплоть до 
ХVI–ХVII вв. были покрыты толстым слоем отходов. Подобная 
практика обращения с мусором имела широкое распространение 
вплоть до XIX века. Слой отходов на немощеных улицах был так ве-
лик, что передвигаться по ним можно было только в деревянных 
башмаках на толстой подошве или на ходулях. Некоторые средневе-
ковые города Германии избежали опасности быть погребенными 
под своими собственными отходами, потребовав, чтобы выезжаю-
щие из города повозки, использовавшиеся для привоза сельскохо-
зяйственной продукции в город, возвращались загруженные отхо-
дами, которые следовало сваливать в сельской местности. 

Только в XIV веке в европейских городах начали внедрять 
элементы санитарной очистки. В XIV веке в Лондоне и в Берлине 
была организована вывозка нечистот за пределы городов. В Лондо-
не вывозка осуществлялась специализированным транспортом (на-
клонная пароконная платформа), в Берлине – попутным транспор-
том. В XIV веке в Лондоне появились узаконенные места для сва-
лок, откуда отходы продавались крестьянам и зеленщикам как 
удобрение. В XV веке в Англии были установлены правила сбора 
и удаления мусора, которые остались практически неизменными 
в течение почти 500 лет. Эти правила регламентировали устройство 
свалок, места их расположения. Узаконенные свалки появились 
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сначала в Англии (XIV век), затем во Франции (XV век) и в Герма-
нии (XVII век). На специально отведенные для свалок участки тер-
ритории вблизи населенных мест при слабом контроле, а зачастую 
и без всякого контроля за уровнем загрязнений и эстетическим со-
стоянием участка, сбрасывались бытовые отходы. Большинство 
свалок были открытого типа – без засыпки отходов землей, часть их 
специально поджигалась для уменьшения объемов отходов на свал-
ке [12, 13]. В США первое постановление о запрете выбрасывания 
мусора на улицу было принято муниципалитетом Джорджтауна 
в 1795 году. В Вашингтоне уборка мусора за счет общественных 
средств впервые была начата в 1856 г., но только в 1895 г. соответ-
ствующий декрет был принят для всего округа Колумбия. В целом 
в США до начала 1890-х годов состояние дел с удалением мусора 
было неудовлетворительным. Отходы зачастую вывозились за пре-
делы городов, грузились на баржи и сбрасывались в море либо на 
открытые свалки (сброс отходов в море вообще был довольно рас-
пространенной практикой в прибрежных городах многих регионов 
земного шара). В некоторых районах США мусор перед его захоро-
нением опрыскивали химическими дезинфицирующими средствами 
[13]. И в Европе, и в США вплоть до конца XIX в. большинство сва-
лок не контролировалось. Они являлись источниками загрязнения 
атмосферного воздуха, почвы, подземных вод, постоянно горели, из-
давали зловоние, были местом размножения грызунов и мух [12]. 

С появлением промышленного производства металлов, гон-
чарных и стекольных изделий, текстильных материалов и др. резко 
возросло количество образующихся промышленных отходов [4]. 

В 1874 г. в Англии в г. Ноттингем появилась первая печь для 
сжигания мусора. Это было связано с последствиями промышлен-
ной революции и появлением отходов с высокой теплотворной спо-
собностью. К 1914 г. в этой стране было построено уже 200 печей 
для сжигания отходов, причем 65 из них были снабжены парогене-
раторами для получения энергии, т.е. уже тогда тепло, выделяю-
щееся при сжигании отходов, утилизировалось. В 1893 г. сенат 
г. Гамбурга в связи с эпидемией холеры принял решение о соору-
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жении первого в Германии предприятия по сжиганию бытовых от-
ходов, трупов животных. Технология сжигания была подобна при-
менявшейся в Англии, но имела ряд существенных отличий и усо-
вершенствований. В США первые печи для сжигания отходов были 
построены в 1885 г. в Аллегене в Пенсильвании и на Комендант-
ском острове в порту Нью-Йорка по заказу правительства США. 
После этого так называемые «крематории макулатуры» распростра-
нились по всей территории США [13]. В начале 1980-х гг. в мире 
начали появляться мусоросжигательные заводы (МСЗ) «нового по-
коления», снабженные высокотехнологическими устройствами очи-
стки выбросов. Однако это вызвало резкий рост себестоимости 
сжигания отходов (до половины капитальных расходов при строи-
тельстве МСЗ стало уходить на установку воздухоочистительных 
систем), и, кроме того, находить площадки для МСЗ к тому времени 
стало ничуть не легче, чем для полигонов отходов. Весьма неприят-
ной проблемой стала проблема захоронения токсичной золы, обра-
зующейся при сжигании, опасность которой намного превышала 
опасность сжигаемых отходов [14]. 

Несколько ранее, чем сжигание, начали распространяться 
элементы раздельного сбора и переработки отходов. Так, известно, 
что мусорная свалка столицы Шотландии г. Эдинбурга оставалась 
неизменных размеров на протяжении XVIII–XIX веков, так как все, 
что выбрасывалось, подвергалось сортировке и продавалось. 
В сельских общинах обычно имелся свой старьевщик, который ску-
пал тряпье, макулатуру, металлические вещи и переправлял их на 
фабрику или посреднику для последующего использования. 

Впервые сортировка отходов, их обработка и максимальное 
извлечение из них полезных материалов были организованы в США 
в 1895 г. – в Нью-Йорке был введен раздельный сбор отходов по 
различным мусорным ящикам. Отдельно собирались отходы орга-
нического происхождения, зола и прочий мусор. Предусматрива-
лось также тщательное извлечение тех материалов, которые еще 
можно было использовать. Так, например, часть гниющих город-
ских отходов (около 10 %) перерабатывалась с получением клея, 
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жиров и сухого остатка, который использовался в качестве удобре-
ния. Сухие отходы сбрасывались в море. Первая ручная сортировка 
твердых коммунальных отходов (ТКО) в США (в Нью-Йорке) была 
организована в 1898 г. Она обслуживала район с более чем 
116 000 жителей. При этом из ТКО утилизировалось до 37 % вторич-
ных материалов. В то же время были организованы ручные сортиров-
ки ТКО в Берлине, Шарлоттенбурге, Гамбурге и Мюнхене. На них  
использовались барабанные грохоты и ленточные конвейеры, что по-
зволяло перерабатывать до 300 т ТКО в сутки. Параллельно разраба-
тывалась законодательная база, регулирующая вопросы обращения 
с отходами. К началу XX в. были созданы предпосылки для перехода 
к новым, более эффективным методам переработки и обезврежива-
ния отходов. 

В ХХ в. на смену неорганизованным неконтролируемым 
свалкам пришли усовершенствованные контролируемые свалки – 
полигоны, основанные на принципе, известном со времен древней-
ших цивилизаций, послойной земляной засыпки отходов. Особенно 
большое распространение получили такие свалки в 60-е гг. ХХ в. 
в США (англ. «sanitary landfill»), в ФРГ, Великобритании и Фран-
ции. В США в ряде штатов (1966–1970 гг.) были приняты законы, 
запрещающие открытые неконтролируемые свалки и разрешающие 
санитарные полигоны. Современные полигоны в ФРГ начали про-
ектировать и строить после 60-х гг. XX в., когда в 1965 г. были при-
няты закон и ряд подзаконных актов по отходам. После 1972 г. в ФРГ 
действовало 130 упорядоченных полигонов ТКО, 16 компостных 
заводов и 30 мусоросжигательных заводов. 

В СССР первые усовершенствованные свалки появились 
в начале 60-х гг. XX в. (Ростов-на-Дону), однако они не обеспечи-
вали необходимую степень защиты окружающей среды от загряз-
нения. Они отличались от обычных свалок только организацией 
приема коммунальных отходов, их разравниванием, уплотнением 
и послойной засыпкой землей. Вопросы защиты подземных вод от 
загрязнения и сбора биогаза не решались. Только в 80-х гг. в проек-
тах полигонов ТКО стали предусматриваться водонепроницаемое 



 

21 

основание, бессточная система, многоярусное складирование отхо-
дов. Однако и эти полигоны не полностью отвечали современным 
требованиям: не был организован сбор биогаза; недостаточно на-
дежно решались вопросы отведения фильтрата; не исключалось за-
грязнение атмосферного воздуха; высота складирования ТКО была 
существенно ниже принятой на зарубежных полигонах. 

В развитых странах обычные свалки постепенно были ликви-
дированы к концу 1980-х гг. и на первое место вышли высокона-
гружаемые полигоны ТКО, где к тому времени обязательными эле-
ментами стали послойное уплотнение и засыпка ТКО, сбор и очист-
ка фильтрата, надежная защита атмосферного воздуха, сбор и 
утилизация (уничтожение) биогаза, надежная система контроля 
(технологического, экологического и санитарного), подготовка ТКО 
к захоронению, утилизация ряда ценных составляющих ТКО [12]. 

Анализ развития методов обращения с ТКО за последние 20 лет 
свидетельствует о снижении объемов захоронения отходов. Но, не-
смотря на развитие методов сортировки и переработки отходов, поли-
гоны остаются и еще длительное время будут оставаться неотъемле-
мой частью действующих систем обращения с отходами [12]. 

В последнее десятилетие в развитых странах четко прослежи-
вается тенденция к переходу на новый уровень обращения с отхо-
дами (в частности с коммунальными). В последних работах иссле-
дователей этот уровень называется ISWM (англ. «Integrated Solid 
Waste Management») – интегрированная система управления тверды-
ми отходами, основанная на полной (глубокой) переработке отхо-
дов. Так, R. Cossu (цит. по [12]), описывая тенденции развития тех-
нологий и методов обращения с твердыми отходами, выделяет три 
основных этапа: I – неконтролируемые свалки; II – контролируемые 
свалки («Sanitary Landfill») и простые системы рециркуляции отхо-
дов; III – полная переработка отходов («ISWM»). В наибольшей сте-
пени современным экологическим и экономическим требованиям 
соответствует технология комплексной переработки отходов, ко-
торая сочетает процессы сортировки, термическую и биологиче-
скую переработку отходов. При этом важно отметить, что если 
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в России только начинается сооружение полигонов ТКО по совре-
менным технологиям и в ближайшие годы нет условий для внедре-
ния ISWM, то в развитых странах эта система практически реализу-
ется по всем направлениям [12]. 

1.4. Современный кризис отходов и его масштабы 

Отходы являются следствием процесса природопользования, 
создающего материальную базу для нормального воспроизводства 
и развития человечества. Для удовлетворения потребностей людей 
ежегодно извлекается до 30 млрд т полезных ископаемых, переме-
щается же до 100–150 млрд т земных недр. При последующей пере-
работке значительная часть ископаемых не входит в конечные то-
варные продукты, образуя отходы. Так, товарная медь, полученная 
из руд с обычным ее содержанием 1,0–1,5 %, составляет порядка 
0,1 % от перемещенной для ее производства горной массы. При пе-
реработке золотосодержащих руд с концентрацией золота 5 г/т от-
ходы производства превышают массу товарного продукта в мил-
лионы раз [3]. В среднем же доля полезного общественного продук-
та не превышает 1–2 %, все остальное уходит в отходы [15]. 

Однако и готовые изделия через определенное время выраба-
тывают свой ресурс или снимаются с хранения в связи с истечением 
его сроков, т.е. превращаются в отходы. В них переводится также 
потребляемое или с истекшим сроком годности продовольствие [3]. 
Часть продуктов, на производство которых затрачено много энер-
гии и человеческого труда, попадает в категорию отходов уже после 
разового использования (например, луженая консервная тара, алю-
миниевая тара, упаковка различных видов, макулатура и пр.) [11]. 

Можно констатировать, что в своей материальной деятельно-
сти человечество не производит практически ничего, кроме теку-
щих и будущих отходов; ими неизбежно заканчивается любой жиз-
ненный цикл любых материальных объектов, включая живое веще-
ство [3]. Таким образом, практически весь объем взятых у природы 
материалов возвращается ей, но уже с новыми свойствами, которые 
приводят к нарушению экологического равновесия. 
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В РФ складировано более 85 млрд т твердых отходов (из них 
80 млрд т – горно-промышленные отходы), из которых не менее 
1,7–1,8 млрд т токсичных [3]. Ежегодное увеличение массы твердых 
отходов составляет порядка 1,6–2,6 млрд т [7], а по другим данным, 
может достигать и 10 млрд т в год [16]. При этом, по некоторым 
экспертным оценкам, на вторичное использование направляется 
всего порядка 25–28 % отходов [16, 17]. Под размещение отходов 
занято, по одним оценкам, более 3 тыс. км2 [3], по другим – до 
3,7 тыс. км2 [18]. Основными производителями твердых отходов 
являются объекты горно-обогатительного комплекса и производст-
ва «первого передела» в целом. Они же – основные источники газо-
образных и жидких отходов [3]. 

Воспроизводство и развитие человечества – потенциально 
бесконечный процесс. Однако он осуществляется на ограниченной 
базе природных ресурсов. В настоящее время в России и во всем 
мире происходит замедление темпов экономического роста, вы-
званное непрерывно растущим дефицитом сырьевых ресурсов 
и ухудшением экологической ситуации. Мировая экономика впер-
вые столкнулась с проблемой нехватки ресурсов, дефицитом сырья 
в глобальном масштабе, и это привело экономическое развитие ци-
вилизации к тупику [19]. Выход из этого тупика может состоять 
только в переходе к новому типу развития цивилизации, получив-
шему название устойчивого развития. Только на основе принципов 
устойчивого развития можно организовать систему управления от-
ходами, эффективную в современных условиях. 

1.5. Принципы устойчивого развития в управлении отходами 

Термин «устойчивое развитие» стал использоваться в науч-
ных, политических, международных материалах с 1987 г. после 
доклада Комиссии Гру Харлем Брунтланд «Наше общее будущее». 
В докладе термин «устойчивое развитие» трактовался как развитие 
(экономическое и социальное), удовлетворяющее потребности на-
стоящего времени, но не ставящее под угрозу возможности буду-
щих поколений удовлетворять свои собственные потребности. 
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По мнению большинства специалистов, работающих в облас-
ти охраны окружающей среды и рационального использования при-
родных ресурсов, основные сущностные черты устойчивого разви-
тия сводятся к следующему: 

– потребление природных ресурсов не должно превышать 
возможностей продуктивности и регенерации экосистем; 

– объемы выбросов, сбросов и неутилизируемых отходов, 
размещаемых в окружающей среде, не должны превысить ее асси-
миляционных возможностей; 

– использование невозобновляемых ресурсов возможно в объ-
емах, которые компенсируются воспроизводством и ростом потреб-
ления возобновляемых ресурсов, замещающих невозобновляемые; 

– развитие должно исключать неблагоприятные экологиче-
ские последствия для нынешнего и будущих поколений; 

– должно быть обеспечено соблюдение интересов будущих 
поколений [20]. 

В сфере управления отходами это реализуется следующим 
образом. 

Долгое время стратегия охраны окружающей среды от за-
грязнения отходами базировалась на принципах их «обезврежива-
ния» (в широком смысле этого термина) с использованием большо-
го набора технологий для их сбора, транспортировки, обработки 
и утилизации, а также с размещением основного объема отходов 
в окружающей среде. Такая идеология получила название действия 
«на конце трубы», т.е. попытки решить проблему уже после того, 
как загрязняющее вещество образовалось. Однако опыт развитых 
стран показал, что поступать таким образом – значит перемещать 
загрязнитель из одной среды в другую (например, из воздуха или 
воды – в почву) или вообще перекладывать решение вопроса на 
плечи следующих поколений (как происходит, например, в случае 
с радиоактивными отходами). 

Подобная стратегия охраны окружающей среды оказалась не-
состоятельной как в экологическом (рост нагрузки на объекты ок-
ружающей среды и население), так и в экономическом (задалжива-
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ние земельных ресурсов и потеря ценных вторичных ресурсов) 
и социальном (рост социального напряжения в местах размещения 
отходов) отношениях [4, 20]. 

Сегодня, когда ресурсы планеты постепенно истощаются, 
а накопленные запасы отходов огромны, требуется изменить сло-
жившееся мировоззрение и негативное отношение к отходам как 
к мусору. Отходы следует рассматривать как ресурсы, имеющие 
незавершенную форму потребления. По терминологии Л.Л. Каме-
ник, следует говорить об «отходоресурсах», поэтому и управлять 
надо не отходами, а «отходоресурсами». Поэтому следует отка-
заться от автономного рассмотрения «обращения с отходами» 
и перейти к системе управления отходами, которая включала бы 
не только управление обращением с уже созданными отходами 
(сбор, транспортировку, обработку, обезвреживание, утилизацию, 
захоронение), но и управление образованием отходов (так как без 
образования отходов нет обращения с ними). Только при таком 
условии система управления отходами может быть дееспособной 
и эффективной [19]. 

Эти выводы определили основные направления решения про-
блемы отходов [20]: 

 для минимизации и предотвращения образования отходов: 
– комплексное использование сырья и материалов; 
– развитие малоотходных и так называемых безотходных 
производств; 
– внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

 для использования отходов в качестве ресурсной базы: 
– извлечение из отходов вторичных материалов с возвра-
том их в производство (в частности, развитие различных 
технологий рециклинга). 

Современная методология управления отходами начинается 
на этапах выбора и подготовки сырья, использования малоотходных 
технологий, позволяющих минимизировать объемы образующихся 
отходов и получать их заданное качество, обеспечивающее возмож-
ность использования. При этом стала очевидной необходимость 
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внедрения раздельного сбора отходов, а также их идентификации 
в целях придания отходам статуса товара, который можно исполь-
зовать на рынке. 

Важнейшая роль в повышении устойчивости развития обще-
ства принадлежит органам государственной власти. Государство 
должно стимулировать применение энерго- и ресурсосберегающих 
технологий производства; стимулировать использование отходов 
и поощрять производство продукции из вторичного сырья; совер-
шенствовать систему нормирования и контроля в сфере управления 
отходами, применять санкции за размещение подлежащих утилиза-
ции отходов в окружающей среде и т.д. Правильное сочетание всех 
форм воздействия государственной власти на общество создает 
предпосылки для его устойчивого развития [4, 20]. 

Конкретизация принципов устойчивого развития в сфере 
управления отходами представлена в стратегии Европейского союза 
по управлению отходами (эта стратегия воплощена в Рамочной ди-
рективе по отходам 75/442/ЕЕС и дополняющей ее Директиве по 
опасным отходам 91/689/ЕЕС). 

Названы следующие принципы устойчивого развития в об-
ласти обращения с отходами: 

1. Принцип иерархии (приоритетности) управления отходами; 
приоритеты расставляются следующим образом: предотвращение 
образования отходов, минимизация образования отходов, вторичное 
использование отходов, использование материального потенциала 
отходов, использование энергетического потенциала отходов, захо-
ронение отходов (подробнее об этой иерархии см. п. 1.6). 

2. Принцип предосторожности: там, где существует угроза 
серьезного или необратимого ущерба для окружающей среды или 
здоровья человека, отсутствие всеобъемлющих научных доказа-
тельств не должно быть причиной отказа от реализации экономиче-
ски эффективных мероприятий по предотвращению деградации ок-
ружающей среды. 

3. Принцип близости: отходы должны перерабатываться 
и обезвреживаться как можно ближе от мест их образования; это 
сокращает время, энергию, вероятность аварий, финансовые затра-
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ты, воздействие на окружающую среду от транспортирования, ина-
че отрицательное влияние вышеперечисленных факторов может 
перевесить преимущества от правильного обращения с отходами; 
в российском законодательстве продекларирован близкий по значе-
нию принцип «эколого-экономической эффективности». 

4. Принцип «загрязнитель платит»: загрязнитель должен не-
сти все расходы, связанные с проведением мероприятий по обеспе-
чению надлежащего качества окружающей среды; другими слова-
ми, стоимость этих мероприятий должна отражаться в стоимости 
товаров и услуг, которые загрязняют окружающую среду (при про-
изводстве и/или потреблении); данный принцип отражен и в рос-
сийском законодательстве. 

5. Принцип ответственности производителя – физическая 
и финансовая ответственность производителя за весь жизненный 
цикл товара и его упаковки, даже после окончания их использова-
ния потребителем. Таким образом, бремя (в том числе финансовое) 
переработки и утилизации продукции перекладывается на произво-
дителя, что мотивирует его разрабатывать менее опасные для окру-
жающей среды продукты. 

1.6. Цель, общие принципы, механизмы и инструменты  
управления отходами. Иерархия управления отходами 

В отечественной нормативной документации определение 
термина «управление отходами» отсутствует, а на практике чаще 
используется термин «обращение с отходами», определение кото-
рого дано в российском федеральном законе №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»: это «деятельность по сбору, накоп-
лению, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию, размещению отходов». Это определение не указывает на не-
обходимость какого-либо управления данной деятельностью. 

Системой управления отходами можно назвать такой процесс 
взаимодействия управляющей системы и объекта управления, кото-
рый приводит к достижению поставленной цели управления. Глав-
ной стратегической целью управления отходами в соответствии 
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с преамбулой федерального закона «Об отходах производства и по-
требления» является «предотвращение вредного воздействия отхо-
дов на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение 
таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнитель-
ных источников сырья». 

Поэтому в дальнейшем термин «управлением отходами» бу-
дет употребляться в значении, принятом в зарубежной практике 
(англ. «waste management») – как организация обращения с отхода-
ми с целью снижения их влияния на здоровье человека и состояние 
окружающей среды. 

Таким образом, управление отходами (или, если говорить 
развернуто, управление системой обращения с отходами) – слож-
ный процесс со многими привлеченными сторонами, который 
включает в себя правовые, технические, экономические и экологи-
ческие аспекты. 

В построении политики управления отходами и разработке 
нормативно-правовой базы Евросоюз установил четкую иерархию 
управления отходами (рис. 1.1). Впервые иерархия управления от-
ходами была представлена в принятой 15.07.1975 Директиве 
№ 75/442/ЕЭС (так называемой Рамочной директиве об отходах) 
и в настоящее время является компонентой всех основных директив 
в области обращения с отходами. Иерархия управления отходами 
представляет собой классификацию действий с отходами по степе-
ни их приоритетности с точки зрения минимизации негативного 
воздействия на окружающую среду и здоровье человека и построе-
на на следующих принципах: 

1. Предотвращение или минимизация образования отходов 
(занимает первое место в иерархии). Данный подход позволяет эко-
номить средства на проведение мероприятий по обращению с отхо-
дами, а также приводит к повышению производительности и сни-
жению удельного использования ресурсов. Снижение количества 
отходов может быть достигнуто за счет переориентирования произ-
водства и потребления на продукцию, приводящую к образованию 
меньшего количества отходов (например, мотивирование произво-
дителей к снижению количества упаковки). 
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Рис. 1.1. Иерархия управления отходами [76] 

2. Повторное использование подразумевает повторное ис-
пользование материалов без каких-либо существенных переделов. 
Примером повторного использования является вторичная тара. 

3. Использование материального потенциала отходов – ис-
пользование вторичных материалов в качестве сырья. К методам 
использования материального потенциала отходов относят выделе-
ние утильных фракций с последующей переработкой в товарную 
продукцию, компостирование. 

4. Использование энергетического потенциала отходов – по-
лучение энергии из отходов. 

5. Размещение/захоронение отходов является наименее при-
емлемой технологией обращения с отходами и подразумевает безо-
пасное размещение отходов, которые уже не могут быть утилизиро-
ваны, в окружающей среде. Перед захоронением требуется предва-
рительная подготовка отходов. Предварительная подготовка 
включает их физическую, термическую, химическую и биологиче-
скую обработку с целью снижения количества и токсичности отхо-
дов, направляемых на захоронение. 

При составлении международных и национальных планов и 
стратегий обращения с отходами законодательство Евросоюза 
предписывает руководствоваться данной иерархией отходов. 

Предотвращение

Вторичное использование

Использование материального
потенциала  
Использование энергетического
потенциала  

РазмещениеНаименее 
предпочтительно 

Наиболее 
предпочтительно 

Минимизация
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Чтобы выстроить систему обращения с отходами на вышеука-
занных принципах, нужно задействовать ряд инструментов и меха-
низмов управления отходами. 

1. Необходимо обновлять и регулировать существующую за-
конодательную базу, или систему нормативно-правовых актов, на-
правленных на создание новых систем обращения с отходами 
и поддержку принципов платности любой деятельности, связанной 
с загрязнением окружающей среды. 

2. Необходимо совершенствовать организационные струк-
туры в сфере обращения с отходами: выстроить прозрачную иерар-
хическую структуру управления, определить региональных опера-
торов по управлению отходами, обеспечить эффективную коорди-
нацию деятельности различных департаментов и ведомств, органов 
местного самоуправления и других заинтересованных участников 
системы обращения с отходами и проводящих единую региональ-
ную политику в данной сфере. 

3. Внедрение современных технологий обращения с отходами 
должно обеспечиваться комплексом экономических мер. Одна из 
наиболее очевидных мер – стимулирование деятельности по сниже-
нию объемов образования и переработке отходов, например, путем 
установления налоговых льгот для хозяйствующих субъектов, вне-
дряющих малоотходные и ресурсосберегающие технологии. С це-
лью снижения нагрузки на бюджеты различных уровней развитие 
системы обращения с отходами должно быть основано на макси-
мальном вовлечении частных инвесторов в систему обращения 
с отходами (увеличение доли частного капитала). При этом инве-
стиции в развитие объектов санитарной очистки со стороны бюдже-
та субъекта федерации и муниципальных образований должны 
вкладываться в решение проблем обращения с «коммерчески невы-
годными» видами отходов. 

4. Необходимо полноценное информационное обеспечение 
деятельности по обращению с отходами, чтобы вовлечь население 
и иных отходообразователей в деятельность по экологически 
безопасному обращению с отходами. Для всех заинтересованных 
сторон должны существовать механизмы, обеспечивающие их 
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участие в принятии законодательных решений в сфере обращения 
с отходами. 

5. Возмещение ущерба, причиненного здоровью людей,  
окружающей среде и имуществу в результате обращения с отхо-
дами, должно быть обязательным. Ответственность за нарушение 
экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных 
и иных требований при обращении с отходами должна быть неот-
вратимой (функция государственного контроля). 

Подробному рассмотрению всех указанных инструментов 
и механизмов посвящена 2-я часть данного пособия. 
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2. ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ 

Управление отходами осуществляется с помощью ряда 
средств, связанных с различными сферами жизни и деятельности 
общества. Эти средства в литературе называют механизмами, или 
инструментами, или подсистемами управления, или иным образом. 
Формальные классификации этих средств всегда условны, однако, 
по сути, имеются в виду одни и те же явления. 

Управление отходами в государстве может осуществляться 
только на основе определенной законодательной базы. Законода-
тельная база определяет то, как осуществляется нормативное и эко-
номическое регулирование деятельности по обращению с отходами, 
а также устанавливает порядок государственного контроля в дан-
ной сфере. При этом согласованное управление отходами с помо-
щью указанных средств невозможно без должного информационно-
го обеспечения деятельности субъектов обращения с отходами и без 
специальных организационных структур, реализующих государст-
венную политику управления отходами. 

Анализу указанных составляющих системы управления отхо-
дами посвящена данная часть пособия. 

2.1. Законодательная база в сфере управления отходами 

Для эффективного функционирования система управления 
отходами должна базироваться, прежде всего, на правовой основе, 
которая должна быть обеспечена на федеральном уровне управле-
ния. Законы провозглашают государственную политику в области 
обращения с отходами, определяют стратегию развития отрасли, 
закрепляют юридическое определение отходов, права и обязанности 
субъектов хозяйствования, компетенцию и полномочия органов 
управления, организационно-экономические основы деятельности 
в сфере обращения с отходами, ответственность за правонарушения 
в этой сфере [21]. 
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При этом принципы и методы законодательного регулирова-
ния деятельности по обращению с отходами в разных странах раз-
личны. 

2.1.1. Европейский опыт  
законодательного управления отходами 

Общие установки Евросоюза по вопросам экологии и ресур-
сопотребления (к которым относится и обращение с отходами) из-
ложены в учредительном договоре ЕС 1957 г. в разделе «Окру-
жающая среда». Согласно этому Договору, одной из ключевых за-
дач, стоящих перед ЕС, является «содействие высокому уровню 
защиты и улучшение качества окружающей среды» [1]. 

В странах Евросоюза управление отходами осуществляется 
с помощью системы нормативно-правовых документов, основанием 
для разработки которых являются принятые в разное время про-
граммы действий в области окружающей среды и устойчивого раз-
вития. 

Наиболее известна в этом отношении «Шестая экологическая 
программа действий» № 1600/2002/ЕС, принятая 22.07.2002 реше-
нием Европейского парламента и Европейского совета. Одна из ос-
новных целей программы – добиться «более высокой эффективно-
сти использования ресурсов и более качественного управления ре-
сурсами и отходами для создания моделей устойчивого 
производства и потребления». В 8-й главе программы определены 
следующие задачи и приоритетные области деятельности в сфере 
управления отходами: 

– значительное снижение объема отходов за счет мер по пре-
дотвращению их образования, более эффективного использования 
ресурсов; 

– значительное снижение объемов отходов, подлежащих за-
хоронению на полигонах, а также уменьшение количества опасных 
отходов, с соответствующим одновременным уменьшением коли-
чества вредных выбросов в атмосферу, воду и почву; 

– поощрение вторичной переработки отходов и повторного 
использования материалов; 
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– снижение токсичности отходов; 
– окончательное захоронение отходов как можно ближе 

к месту их образования. 
К числу других основных видов европейских нормативно-

правовых актов относятся постановления, директивы, решения 
и регламенты. 

Все положения постановления обязательны для исполнения 
всеми государствами – членами ЕС, так как постановление после 
принятия становится частью национальных законодательств. Ди-
ректива является указанием к действию, и для ее исполнения 
в указанный срок она должна стать частью национального законо-
дательства. Решения принимаются в отношении конкретных госу-
дарств или юридических лиц и обязательны для исполнения только 
ими. Регламент является нормативным документом прямого дей-
ствия и обязателен для исполнения всеми государствами и юриди-
ческими лицами Евросоюза. 

В табл. 2.1 приведены наиболее значимые положения дирек-
тив Евросоюза, касающихся управления отходами. Директивы Ев-
росоюза устанавливают также целевые показатели по обращению 
с отходами, которые должны быть достигнуты странами – членами 
Евросоюза, и прописывают требования по созданию в странах ус-
ловий достижения целей. При этом, как уже было указано, приня-
тые в Евросоюзе нормативно-правовые документы и существующая 
практика рассматривают отходы не только как загрязнитель окру-
жающей среды, но и как важный источник вторичных ресурсов. 
С этой целью в них устанавливаются минимальные обязательные 
нормы вовлечения отходов в хозяйственный оборот. Так, например, 
упаковочные отходы должны утилизироваться не менее чем на 
60 %, в том числе путем переработки во вторичные материальные 
ресурсы – не менее чем на 50 %. При утилизации крупной бытовой 
электронной техники 75 % ее массы должно перерабатываться во 
вторичные материальные ресурсы. 

В дополнение к принятым директивам и законам в странах 
Евросоюза разработаны 33 «Справочника наилучших доступных 
технологий в области утилизации отходов». В них установлены 
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требования к технологическим установкам и способам обращения 
с различными промышленными отходами. Указанные справочники 
актуализируются каждые 5 лет с учетом последних достижений 
в области переработки отходов. 

Таблица  2 .1 

Основные положения директив Евросоюза  
в области управления отходами 

№ 
п/п 

Директива 
Евросоюза 

Основные положения по управлению отходами 

1 2008/98/ЕС 
«Об отходах» 

Дано определение термина «отходы». Установлена 
иерархия способов обращения с отходами. Установле-
но требование о лицензировании деятельности, свя-
занной с обращением с отходами. 
Дан перечень видов отходов, на основе которого со-
ставлен Европейский каталог отходов. 
Для обращения с отходами предполагается создание 
международной сети специализированных предприятий 
с использованием эффективных и безопасных (наилуч-
ших доступных) технологий переработки и утилизации 
отходов. Такие предприятия должны получить разре-
шение на обращение с отходами у соответствующих 
национальных или международных организаций. 
Странам – членам Евросоюза предписано разрабаты-
вать национальные планы по управлению отходами. 
Закреплены принцип «ответственности производите-
ля», принцип «загрязнитель платит» 

2 91/689/ЕС 
«Об опасных 
отходах» 
(вместе с Ре-
шением 
2000/532/ЕС) 

Дано определение термина «опасные отходы». Приве-
ден список опасных отходов. 
Установлены требования к лицензированию установок 
по их обработке опасных отходов. 
Даны рекомендации по разработке планов регулиро-
вания обращения с опасными отходами. 
Определен ряд обязательных инструментов и методов 
контроля деятельности по обращению и размещению 
опасных отходов. 
Введен запрет на смешение разных видов опасных 
отходов, а также опасных отходов с неопасными. 
Установлены меры по размещению и удалению опас-
ных отходов 
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Продолжение  табл .  2.1 

№ 
п/п 

Директива
Евросоюза

Основные положения по управлению отходами 

3 2000/76/ЕС
«О сжигании 
отходов» 

Установлены предельно допустимые нормы выбросов 
для мусоросжигающих заводов и когенерационных 
установок. 
Определены: 
– порядок получения разрешений на строительство и 
эксплуатацию мусоросжигающих установок; 
– процесс транспортировки к ним отходов; 
– требования к эксплуатации установок; 
– процедуры утилизации воды, используемой для очи-
стки отходящих газов; 
– обращение с остатками сжигания отходов

4 99/31/ЕС 
«О захороне-
нии отходов 
на полиго-
нах» 

Дана классификация полигонов в зависимости от за-
хораниваемых отходов. 
Установлены требования к различным видам отходов, 
поступающим на полигоны, порядок получения раз-
решений на открытие новых полигонов, условия тех-
нической эксплуатации полигонов. 
Установлено, что страны – члены Евросоюза должны 
предпринять ряд мер по обработке отходов перед их за-
хоронением, разделению и отдельной переработке опас-
ных и безопасных отходов, по осуществлению контроля 
над полигонами в ходе их эксплуатации и после закры-
тия, по ограничению приема на полигоны органических, 
опасных и бытовых отходов. Данные действия осущест-
вляются на основе принципа «загрязнитель платит» 

5 75/439/ЕС 
«Об устране-
нии отрабо-
танных ма-
сел» (вместе с 
директивами 
87/101/ЕС, 
91/692/ЕС) 

Устанавливает правила безопасного сбора, очистки, 
хранения, утилизации и уничтожения нефтяных отхо-
дов, в том числе отработанных нефтемасел. Приоритет 
при обращении с нефтяными отходами имеет регене-
рация, затем сжигание, деструкция, хранение или уда-
ление нефтяных отходов. 
Установлены требования по сжиганию нефтемасел 
(нормативы выбросов тяжелых металлов, хлоридов и 
фторидов). 
Запрещен сброс отработанного масла в водоемы и ка-
нализационные системы. 
Введены лицензирование деятельности по сбору, об-
работке и уничтожению отработанных масел, а также 
иные специальные требования
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Окончание  табл .  2.1 

№ 
п/п 

Директива 
Евросоюза 

Основные положения по управлению отходами 

6 91/157/ЕС 
«О батареях и 
аккумулято-
рах, содер-
жащих опре-
деленные 
опасные ве-
щества» 
(в редакции 
директивы 
98/101/ЕС) 

Регулирует обращение с отработанными аккумулятор-
ными батарейками; введены ограничения по содержа-
нию в них ртути, кадмия и свинца. Обязательна мар-
кировка батареек, показывающая, что их нельзя вы-
брасывать в обычные контейнеры для бытовых 
отходов. 
Запрещается использование батареек, содержащих 
ртуть 

7 86/278/ЕС 
«Об охране 
почв при ис-
пользовании в 
сельском хо-
зяйстве необ-
работанных 
мокрых осад-
ков» 

Регулирует использование осадка сточных вод в сель-
ском хозяйстве. 
Установлены максимальные ограничения содержания 
тяжелых металлов в осадке и почве и разграничены 
условия использования осадка сточных вод. 
Установлено требование регулярных проверок осадка 
сточных вод и почв, на которых он используется, на 
концентрацию тяжелых металлов 

8 2004/12/ЕС и 
2005/20/ЕС 
«Об упаковке 
и отходах 
упаковки» 

Установлено требование (для государств – членов ЕС) 
создания системы сбора отходов упаковки, развития 
технологий их переработки и повторного использова-
ния. 
Введены ограничения содержания в упаковочных ма-
териалах тяжелых металлов 

 
Страны – члены Евросоюза дорабатывают или разрабатывают 

национальное законодательство, чтобы обеспечить выполнение це-
лей и требований директив Евросоюза. Так, например, в соответст-
вии с «Директивой по отходам» члены Евросоюза обязаны обеспе-
чить прекращение несанкционированного размещения отходов 
в окружающей среде, а также гарантировать, что переработка и 
санкционированное размещение производятся наиболее безопас-
ными для окружающей среды методами. Страны должны обладать 
сетью объектов по переработке и размещению отходов. Они долж-
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ны создать орган управления, ответственный за обращение с отхо-
дами, который отвечает за анализ ситуации в области обращения 
с отходами, разработку и реализацию планов по управлению отхо-
дами, установку требований к обращению с отходами и т.д. Все 
производители или собственники отходов должны обращаться 
с отходами способами, определенными созданным органом управ-
ления и под его контролем. 

Региональные и муниципальные власти разрабатывают де-
тальные планы по управлению отходами в соответствии с требова-
ниями национального законодательства (созданного в соответствии 
с директивами Евросоюза). Муниципальные планы содержат кон-
кретные цели, методы, процедуры по обращению с различными ви-
дами отходов. 

Система природоохранного законодательства, принятая в Ев-
росоюзе, является общепризнанной и наиболее совершенной. 
Большинство законов имеет прямое действие и, в отличие от ра-
мочных законов РФ, не нуждается в толковании дополнительными 
актами органов власти. Система законодательных актов Евросоюза 
охватывает практически все основные вопросы охраны окружаю-
щей среды и управления отходами [4, 22]. 

2.1.2. Российское законодательство в сфере  
обращения с отходами 

Законодательная база Российской Федерации носит много-
уровневый характер. Ее основу составляют федеральные законы 
и подзаконные акты, законы субъектов федерации, а также норма-
тивные акты районных и муниципальных органов власти, обяза-
тельные для исполнения работающими в соответствующих регио-
нах предприятиями. 

Российская нормативно-правовая база в области обращения 
с отходами насчитывает более 200 документов только федерального 
уровня, в том числе более 20 законов, более 40 постановлений 
и около 10 распоряжений правительства. Обращение с отходами 
регулируется более чем 180 нормативными документами федераль-
ных органов исполнительной власти. 



 

39 

Кроме этого, Россия подписала и ратифицировала ряд между-
народных соглашений, регулирующих обращение с отходами. Сре-
ди них следует особо выделить Базельскую «Конвенцию о контроле 
трансграничной перевозки опасных отходов и их удаления». Конвен-
ция ратифицирована Федеральным законом от 25.11.1994 № 49-ФЗ 
«О ратификации Базельской конвенции». Порядок реализации этой 
конвенции установлен постановлением правительства РФ от 
17.06.2003 № 442 «О трансграничном перемещении отходов». Ба-
зельская конвенция, принятая в 1989 г. и вступившая в силу 
в 1992 г., ратифицирована 170 странами – участниками соглашения. 
На все государства, ратифицировавшие конвенцию, накладывается 
ряд общих обязательств. Каждая сторона конвенции обязана свести 
к минимуму производство опасных отходов и обеспечить их утили-
зацию экологически безопасным способом, по возможности на сво-
ей территории. Конвенция разрешает трансграничное перемещение 
отходов только в том случае, если государство-экспортер не распо-
лагает мощностями для переработки и использования опасных от-
ходов или отходы необходимы государству-импортеру в качестве 
сырья. Конвенцией запрещен экспорт отходов в развивающиеся 
страны и в страны, введшие запрет на импорт отходов. Трансгра-
ничные перевозки опасных отходов подлежат обязательному стра-
хованию. 

Среди множества российских нормативно-правовых актов ос-
новополагающим является ряд федеральных законов, главные све-
дения о которых приведены в табл. 2.2. 

С целью реализации основных положений федеральных зако-
нов принят ряд подзаконных актов (постановлений) правительства 
РФ. Важными документами об управлении отходами являются при-
казы, изданные Министерством природных ресурсов (МПР) РФ. 
Большую роль в организации управления отходами играют ведом-
ственные нормативные документы природоохранных и других фе-
деральных органов исполнительной власти, прежде всего приказы 
Росприроднадзора. 
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Таблица  2 .2 

Основные положения российских федеральных законов  
в области управления отходами 

№ 
п/п 

Федеральный 
закон РФ

Содержание основных положений
по управлению отходами

1 «Об отходах 
производства 
и потребле-
ния»  
(№ 89-ФЗ от 
24.06.1998) 

Назначен федеральный орган исполнительной власти, 
специально уполномоченный в области обращения с 
отходами (Росприроднадзор). 
Установлены основные принципы государственной 
политики в области обращения с отходами (статья 3). 
Распределены полномочия в системе управления от-
ходами между федеральными, региональными и мест-
ными органами власти (статьи 5, 6 и 8). 
Установлены общие экологические требования к обра-
щению с отходами (статьи 9–17), введены нормирова-
ние, государственный учет и отчетность в области об-
ращения с отходами (статьи 18–20). 
Установлены меры экономического регулирования в 
области обращения с отходами (статьи 23–25), право-
вые основы государственного экологического надзора 
в области обращения с отходами (статьи 25–27), от-
ветственность за нарушение законодательства в облас-
ти обращения с отходами (статьи 28, 29). 
Запрещен ввоз на территорию России опасных отхо-
дов для захоронения и обезвреживания; ввоз отходов 
для утилизации осуществляется на основании специ-
ального разрешения (статья 17)

2 «Об охране 
окружающей 
среды»  
(№7-ФЗ от 
10.01.2002) 

Вопросы организации обращения с бытовыми и про-
мышленными отходами (сбор, вывоз, утилизация и 
переработка) отнесены на уровень местного само-
управления (статья 7). 
Предусмотрено установление нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение (статья 24). 
Для хозяйствующих субъектов установлена обязан-
ность безопасного для окружающей среды сбора, ис-
пользования, обезвреживания, транспортировки и за-
хоронения отходов, применения ресурсосберегающих, 
безотходных и иных наилучших существующих тех-
нологий (статьи 39 и 51). 
Введены ограничения на размещение опасных отходов 
(статья 51). 
Запрещен ввоз опасных отходов и радиоактивных от-
ходов в РФ в целях их захоронения и обезвреживания 
(статья 51)
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Окончание  табл .  2.2 

№ 
п/п 

Федеральный закон 
РФ 

Содержание основных положений
по управлению отходами

3 «О санитарно-
эпидемиологиче-
ском благополучии 
населения» 
(№ 52-ФЗ от 
30.03.1999) 

Декларируется обязательность обеспечения сани-
тарно-эпидемиологической безопасности условий 
и способов сбора, накопления, транспортирова-
ния, обработки, утилизации, обезвреживания, 
размещения отходов производства и потребления 
(статья 22). 
Установлено требование проведения радиацион-
ного контроля в местах централизованной обра-
ботки, утилизации, обезвреживания, размещения 
отходов производства и потребления (статья 22) 

4 «О лицензирова-
нии отдельных ви-
дов деятельности» 
(№99-ФЗ от 
04.05.2011) 

Установлено требование обязательного лицензи-
рования деятельности по сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I–IV классов опасности 
(статья 12) 

 
Особую группу нормативно-правовых документов составля-

ют санитарные правила и другие нормативно-методические доку-
менты санитарно-эпидемиологической направленности (СанПиНы). 
Еще одной группой нормативно-правовых документов являются 
государственные и межгосударственные стандарты (ГОСТ). 

В связи с необходимостью дополнения и конкретизации дей-
ствующей законодательной базы, восполнения существующих в ней 
пробелов в ряде субъектов РФ приняты собственные законы об об-
ращении с отходами, правила обращения с отходами на территории 
субъекта РФ, региональные и отраслевые классификаторы отходов. 
Эти документы устанавливают основные принципы функциониро-
вания территориальной системы обращения с отходами, определя-
ют полномочия и ответственность местных органов власти, регла-
ментируют порядок обращения с отдельными видами отходов. 
В субъектах РФ разрабатываются и реализуются региональные про-
граммы по управлению отходами, в ряде субъектов подготовлены 
региональные концепции обращения с отходами производства 
и потребления. 
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При нарушении законодательства в области обращения с от-
ходами производства и потребления существует дисциплинарная, 
административная, гражданско-правовая и уголовная ответствен-
ность. Ответственность за правонарушения по обращению с отхо-
дами I–IV классов опасности устанавливают Кодекс РФ об админи-
стративных правонарушениях (в частности, ст. 8.2, 8.6, 8.13, 8.19, 
8.31) и Уголовный кодекс РФ (ст. 247). 

Основные недостатки российского законодательства  
в области обращения с отходами 

Несмотря на довольно обширную законодательную и норма-
тивную базу, проблемы с отходами не решены в полной мере. Ос-
новные проблемы российского природоохранного законодательства 
заключаются в следующем: 

1. Отсутствуют законодательные положения, регламенти-
рующие основы государственной политики в области обращения 
с отходами как с вторичными материальными ресурсами. 

2. Значительно сужен круг отношений, регулируемых зако-
ном «Об отходах производства и потребления»: исключена из сфе-
ры его действия деятельность по обращению с биологическими 
и медицинскими отходами. 

3. Правовые нормы в области ресурсосбережения, а также 
предотвращения образования отходов, прописанные в законе «Об 
отходах производства и потребления», слабо подкреплены подза-
конными нормативно-правовыми актами, и это не позволяет стиму-
лировать хозяйствующих субъектов, осуществляющих внедрение 
малоотходных технологий. 

4. В законодательстве в достаточной степени не реализован 
дифференцированный подход к отходам, требующим специального 
регулирования (упаковочным, крупнотоннажным и др.). 

5. Основная ответственность за решение проблемы обраще-
ния с отходами, по сути, передана на уровень местного самоуправ-
ления. В соответствии с законодательством органы местного само-
управления обязаны организовать всю деятельность по удалению 
отходов без достаточных ресурсов – в первую очередь финансовых, 
кроме того – организационных, технических и кадровых. 
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6. Муниципальные образования не наделены полномочиями 
по муниципальному экологическому контролю в сфере обращения с 
отходами. Поэтому привлечь виновных в нарушении законодатель-
ства в области обращения с отходами к административной ответст-
венности, выдавать предписания за нарушения органы местного 
самоуправления не имеют права. 

2.2. Нормативное регулирование деятельности  
по обращению с отходами 

Нормирование в области охраны окружающей среды осуще-
ствляется в целях государственного регулирования воздействия хо-
зяйственной и иной деятельности на окружающую среду, гаранти-
рующего сохранение благоприятной окружающей среды и обеспе-
чение экологической безопасности. Определенная таким образом 
цель подразумевает наложение граничных условий – экологических 
нормативов – как на само воздействие, так и на факторы среды, от-
ражающие и воздействие, и отклики экосистем [23]. 

Экологическому нормированию в широком смысле в области 
обращения с отходами подлежат не только граничные показатели 
образования отходов в технологических процессах (нормативно-
допустимые объемы образования отходов) и требования относи-
тельно удельных показателей образования отходов (нормативы об-
разования отходов), но и такие аспекты, как порядок отнесения от-
ходов к категории опасных, требования к объектам размещения от-
ходов, регламенты потерь сырья и т.п. [21]. Однако нормирование 
в более узком смысле, принятом в российском законодательстве об 
обращении с отходами, предусматривает разработку и применение 
нормативов образования и лимитов на размещение отходов. 

Согласно федеральному закону «Об отходах производства 
и потребления», индивидуальные предприниматели и юридические 
лица, в результате хозяйственной и иной деятельности которых об-
разуются отходы (за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства), разрабатывают проекты нормативов образо-
вания отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР). Субъекты 
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малого и среднего предпринимательства, в результате хозяйствен-
ной и иной деятельности которых образуются отходы, представля-
ют в органы государственной власти отчетность об образовании, 
использовании, обезвреживании, о размещении отходов в уведоми-
тельном порядке. 

Нормативы образования отходов служат для определения 
ожидаемых количеств образующихся отходов конкретных видов с 
учетом планируемых объемов производства продукции, выполняе-
мых работ, оказания услуг. 

Лимитом на размещение отходов называется предельно до-
пустимое количество отходов конкретного вида, которые разреша-
ется размещать определенным способом на установленный срок в 
объектах размещения отходов (т.е. на объектах хранения или захо-
ронения) с учетом экологической обстановки на данной террито-
рии. Разработка проектов лимитов производится на основании нор-
мативов образования отходов в рамках ПНООЛР. 

Лимиты на размещение отходов устанавливаются с целью 
предупреждения и ограничения образования отходов, стимулирова-
ния внедрения прогрессивных малоотходных технологий, совер-
шенствования экономического механизма взимания платежей за 
размещение отходов. Природопользователь должен для каждого 
вида отхода не только обосновать величину запрашиваемого лими-
та, но и включить в план природоохранных мероприятий меры по 
снижению количества отходов, подлежащих размещению. 

Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение 
утверждаются сроком на 5 лет при условии ежегодного представле-
ния хозяйствующим субъектом подтверждающего технического 
отчета по обращению с отходами. 

При нарушении нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение деятельность индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц в области обращения с отходами может быть 
ограничена, приостановлена или прекращена. 

Нормирование не только помогает снизить нагрузку на ок-
ружающую среду, но и способствует повышению эффективности 
использования отходов в качестве вторичных материальных ре-
сурсов [22]. 
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2.3. Экономическое регулирование деятельности  
по обращению с отходами 

С помощью экономических мер осуществляется непрямое ре-
гулирование деятельности хозяйствующих субъектов – их деятель-
ность путем создания соответствующих предпосылок и условий 
направляется на экологически безопасное обращение с отходами 
и рациональное их использование [21]. Все меры экономического 
регулирования в первом приближении можно разделить на две 
группы – на меры ограничительного и стимулирующего характера. 

Согласно статьям 21 и 24 федерального закона «Об отходах 
производства и потребления», основными средствами экономическо-
го регулирования в области обращения с отходами в РФ являются: 

1) платность размещения отходов; 
2) понижение размера платы за размещение отходов тем 

субъектам, которые осуществляют деятельность, в результате кото-
рой образуются отходы, при внедрении ими технологий, обеспечи-
вающих уменьшение количества отходов; 

3) применения ускоренной амортизации основных производ-
ственных фондов, связанных с осуществлением деятельности в об-
ласти обращения с отходами. 

Первое из указанных средств (платежи или налоги за разме-
щение опасных отходов) относится к группе мер ограничительного 
характера и используется для того, чтобы стимулировать произво-
дителей отходов не создавать эти отходы. Однако налоги на разме-
щение отходов, будучи слишком высокими, могут повысить число 
нелегальных сбросов отходов, а будучи слишком низкими – не по-
крыть затраты регулирующих органов или не выполнить свою сти-
мулирующую функцию. Это актуально и для российских условий, в 
которых величина сбора за размещение отходов установлена на 
уровне значительно меньшем, чем реальная стоимость мероприятий 
по охране и реабилитации окружающей природной среды. 

В западных странах налогами может облагаться не только 
размещение отходов, но и сырье, использование которого приводит 
к образованию опасных отходов, а также продукция, производство 
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которой приводит к образованию отходов. Эти меры побуждают 
производителя продукции внедрять малоотходные технологии либо 
технологии, использование которых приводит к образованию менее 
опасных отходов [8]. 

Кроме того, платным может быть не только размещение, но 
и транспортировка, а также утилизация отходов. Такие меры наряду 
со стимулированием внедрения альтернативных технологий могут 
побудить производителя создавать и развивать собственные мощ-
ности по переработке отходов. 

Эффективность данной группы мер сильно снижается из-за 
несовершенства учета, отчетности и контроля в области образова-
ния отходов и обращения, что позволяет отходообразователям ук-
лоняться от сборов за размещение отходов в полном объеме. 

Средства, поступившие в государственный бюджет в форме 
различных налогов и сборов за обращение с отходами, обычно на-
правляются в специализированные фонды (страховые, природо-
охранные и др.) и в дальнейшем расходуются на реализацию госу-
дарственной стратегии обращения с отходами, в частности, на фи-
нансирование мер стимулирующего характера (государственные 
субсидии, гранты). 

Второе и третье средства (понижение размера платы за раз-
мещение отходов при внедрении хозяйствующим субъектом мало-
отходных технологий и режим ускоренной амортизации основных 
производственных фондов, связанных с обращением с отходами) 
относятся к группе мер стимулирующего характера. Следует отме-
тить, что механизмы действия этих экономических мер воздействия 
на отходообразователей в современном российском законодатель-
стве до последнего времени четко прописаны не были. 

В российской практике широко используется только первый 
инструмент, основными формами применения которого являются 
тарифы на удаление отходов и платежи за размещение отходов. 

Самый распространенный тариф в сфере обращения с отхо-
дами – это тариф на удаление отходов потребления, взимаемый с 
населения и организаций и включающий тарифы на сбор, транспор-
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тировку, ликвидацию отходов и инвестиционную составляющую. 
Предприятия, на которых образуются промышленные отходы, осу-
ществляют обращение с ними либо самостоятельно, либо заключая 
договоры напрямую со специализированными организациями, зани-
мающиеся сбором, транспортированием, обработкой, обезврежива-
нием, утилизацией и размещением отходов. Подобные отношения 
обычно не требуют тарифного регулирования. Однако тариф на уда-
ление отходов, взимаемый с населения и организаций, а также нор-
матив ежегодного образования отходов – одни из самых важных фи-
нансово-экономических показателей системы обращения с отходами. 

Большая роль в управлении отходами отводится платежам за 
их размещение и за возмещение вреда окружающей среде. Эти пла-
тежи являются бюджетообразующими. Размер платы рассчитывает-
ся с учетом установленных природопользователю лимитов разме-
щения отходов, при этом оплата за сверхлимитное размещение от-
ходов осуществляется в пятикратном размере. Иными словами, 
производитель отходов оплачивает не столько загрязнение окру-
жающей среды, сколько отсутствие согласия на такое загрязнение. 
Платежи за размещение отходов в пределах установленных лими-
тов засчитываются в себестоимость продукции; платежи за сверх-
лимитное и несанкционированное размещение отходов должны вы-
плачиваться из прибыли. 

Размер платежей за размещение отходов по различным отрас-
лям промышленности составляет 0,03–0,08 % от себестоимости 
продукции, что, конечно же, не стимулирует предприятия – произ-
водители отходов перерабатывать их во вторичные ресурсы. Для 
исправления такого положения требуется пересмотр системы нор-
мирования образования и лимитирования размещения отходов про-
изводства – с целью установления приоритета переработки отходов 
над их захоронением в окружающей среде [22]. 

Наряду с нашедшими отражение в российском законодатель-
стве стимулирующими мерами экономического регулирования 
в мировой практике используются и другие меры, число и разнооб-
разие которых довольно велико: 
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– налоговые вычеты для хозяйствующих субъектов в случае 
передачи ими отходов на утилизацию – на размер затрат на транс-
портировку отходов на объект утилизации (таким образом умень-
шается число случаев нелегального размещения отходов); 

– возмещение или снижение ставки налогов на захоронение 
отходов на сумму, затраченную домашним хозяйством или иным 
хозяйствующим субъектом на переработку/минимизацию отходов 
у источника; 

– субсидии хозяйствующим субъектам для предотвращения 
образования, обработки, утилизации и обезвреживания отходов; 
могут предоставляться в форме наличного капитала, льготных кре-
дитов, грантов, освобождения от пошлин при импорте и др.; спектр 
целевых мероприятий, на которые расходуются средства, достаточ-
но широк – начиная от проведения экологического аудита и закан-
чивая приобретением специального оборудования для утилизации 
отходов; 

– субсидии операторам по обращению с отходами – призваны 
обеспечить переход от нулевых или очень низких плат за обработку и 
размещение отходов к высоким, необходимым для поддержки совре-
менных сооружений, работающих по прогрессивным технологиям. 

И ограничительные, и стимулирующие меры воздействия 
различаются по степени опосредованности воздействия на сферу 
обращения с отходами. Прямые меры воздействия направлены не-
посредственно на отходообразователей или на операторов по обра-
щению с отходами. Косвенные меры воздействия направлены на 
тех субъектов экономической деятельности, которые вступают 
в отношения с отходообразователями или с операторами по обра-
щению с отходами. Так, например, одной из косвенных стимули-
рующих мер является льготное налогообложение налога на доход 
банков по кредитам на осуществление мероприятий, направленных 
на технологическое перевооружение производства, переработку 
и рекультивацию отходов, аудит отходов и деятельности, связанной 
с ними и т.п. Не распространяясь на непосредственных субъектов 
обращения с отходами, такая мера, тем не менее, может создать 
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стимулы для изменения экономической и технологической полити-
ки данных субъектов. 

Еще об одном механизме экономического воздействия следу-
ет сказать отдельно – о механизме расширенной ответственности 
производителя. Расширенной она называется потому, что произво-
дитель несет ответственность не только за товары и услуги, выпу-
щенные на рынок, но и за отходы, которые образуются в результате 
потребления этих товаров и услуг. Чаще всего это относится к от-
ходам упаковки (или использованной упаковке) и отслужившим 
свой срок товарам широкого потребления (в том числе опасным 
коммунальным отходам) – батарейкам, автомобилям, электронике. 
Обычно желаемый уровень переработки и/или минимизации тех 
или иных отходов устанавливается властями страны. Поскольку 
соответствующие затраты могут быть слишком высоки для отдель-
ных производителей, то обычно все либо большинство предприятий 
отрасли создают специализированную компанию, которая занима-
ется переработкой и/или утилизацией отходов для этой отрасли. 
Финансирование деятельности такой компании осуществляется 
предприятиями отрасли и торговыми компаниями, реализующими 
продукцию этих предприятий. Такое перенесение ответственности 
за отходы на производителей практикуют почти все страны Европы. 
Недостатком такой схемы является ослабление координационной 
роли государственных органов в национальной системе управления 
отходами, что ведет, в свою очередь, к созданию дополнительных 
контролирующих инстанций. Однако она позволяет достичь такого 
уровня минимизации и переработки отходов, который, как правило, 
недоступен в муниципальных схемах управления отходами без зна-
чительных инвестиций [1, 8]. 

При использовании этого механизма следует учитывать, что 
расходы, связанные с выполнением производителями обязательств 
по утилизации отходов от своей продукции, могут быть включены 
в стоимость продукции, что усилит финансовое давление в первую 
очередь на потребителя, а не на производителя [21]. 
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2.4. Информационное обеспечение деятельности  
по обращению с отходами 

Управление отраслью обращения с отходами невозможно без 
создания базы данных, содержащей сведения о видах, количестве 
образуемых отходов, поставщиках отходов, а также об операциях 
по обращению с ними. 

Информационное обеспечение играет важную роль для орга-
низации рационального обращения с отходами и осуществляется 
согласно установленному федеральными нормативно-правовыми 
актами порядку. 

Информационное обеспечение обращения с отходами базиру-
ется на следующих принципах: 

– доступности, достоверности, комплексности и полноте ин-
формации об отходах; 

– обязательности систематического учета информации об от-
ходах и отчетности об их образовании, использовании, обезврежи-
вании, передаче, получении и размещении; 

– обязательности обновления информации об отходах. 
Информационное обеспечение деятельности по обращению 

с отходами включает получение, анализ, хранение, передачу и ото-
бражение информации об отходах. Информация об отходах содер-
жит сведения о номенклатуре, количестве и составе отходов в мес-
тах их образования, размещения, хранения, переработки, уничтоже-
ния или захоронения, а также об их влиянии на людей 
и окружающую среду. Данная информация образуется у собствен-
ника отходов и уточняется в процессе экологического контроля 
и мониторинга. 

Наиболее полное и унифицированное описание отходов 
в отечественной практике принято называть паспортизацией, хотя 
в разных странах мира эта процедура имеет различные наименова-
ния. Суть паспортизации отходов заключается в том, что на отход 
при его первоначальном появлении составляется определенный до-
кумент – паспорт. В паспорте отражаются все его основные свойст-
ва, включая опасные, ресурсные и другие, информация о которых 
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необходима для выбора эффективных технологий и других решений 
по обращению с отходом. Этот документ сопровождает отход на 
протяжении его жизненного цикла, вплоть до переработки, обез-
вреживания, захоронения или уничтожения. 

Паспортизация объединяет в себе учет и мониторинг отходов, 
что значительно приближает информационную базу отходов к по-
требностям управления. Паспортизация отходов позволяет постро-
ить необходимую инфраструктуру по управлению отходами и нала-
дить сертификацию, каталогизацию, лицензирование, экспертизу 
отходов и информационное обеспечение. 

Паспортизация отходов регламентируется федеральным зако-
ном «Об отходах производства и потребления», согласно статье 14 
которого на все отходы I–IV класса опасности (за исключением ра-
диоактивных, биологических и медицинских) должен быть состав-
лен паспорт. Паспорт составляется на основании данных о составе 
и свойствах отходов, оценки их опасности. Порядок паспортизации 
и типовая форма паспорта утверждены постановлением правитель-
ства РФ от 16.08.2013 № 712 «О порядке проведения паспортизации 
отходов I–IV классов опасности» [21, 23, 24]. 

Важнейшей частью информационного обеспечения является 
Государственный кадастр отходов, который ведется согласно при-
казу МПР РФ от 30.09.2011 № 792 «Об утверждении Порядка веде-
ния государственного кадастра отходов». 

Государственный кадастр отходов включает три составные 
части: 

– федеральный классификационный каталог отходов (ФККО); 
– государственный реестр объектов размещения отходов 

(ГРОРО); 
– банк данных об отходах и технологиях их использования 

и обезвреживания. 
Государственный кадастр отходов периодически пополняется 

новыми данными об отходах производства и потребления. Собст-
венники отходов заполняют формы, предусмотренные норматив-
ными документами, и передают их для контроля и обобщения в го-
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сударственные контрольно-надзорные органы (Росприроднадзор, 
Росстат и Роспотребнадзор). 

Обобщенная информации об отходах публикуется федераль-
ными и региональными органами в виде официальной статистики, 
а также в виде государственных докладов о состоянии окружающей 
среды, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 
и др. Она используется органами государственного и муниципаль-
ного управления, организациями, занимающимися предпринима-
тельской деятельностью в этой области, и населением. 

Федеральный классификационный каталог отходов (далее – 
ФККО) включает перечень видов отходов, находящихся в обраще-
нии в России и систематизированных по совокупности классифика-
ционных признаков: происхождению, условиям образования (при-
надлежности к определенному производству, технологии), химиче-
скому и/или компонентному составу, агрегатному состоянию 
и физической форме. 

Каталог устанавливает порядок классификации отходов 
и предназначен для юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, чья деятельность связана с обращением с отходами, 
и государственных органов, осуществляющих контроль обращения 
с  отходами. Учету в каталоге отходов подлежат все виды отходов, 
за исключением радиоактивных, медицинских, биологических от-
ходов и отходов, захороненных на объектах размещения отходов до 
31.12.1997. 

Следует отметить, что с формальных позиций ФККО не соот-
ветствует нормам международного права, так как принципы его ор-
ганизации не соответствуют тем, которые положены в основу евро-
пейского каталога отходов, который является обязательным для 
всех стран, подписавших Базельскую конвенцию (в том числе и для 
России). Несмотря на это, Федеральный классификационный ката-
лог отходов должен использоваться при составлении паспортов 
опасных отходов, являющихся важнейшими документами при раз-
личных формах обращения с ними [22]. 

Наряду с кадастровым учетом отходов в России ведется ста-
тистический анализ образования, использования, обезвреживания 
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и размещения отходов производства и потребления (установлен 
статьей 19 закона «Об отходах производства и потребления»). Эти 
сведения ежегодно учитываются Росстатом по форме № 2-ТП (от-
ходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, 
транспортировании и размещении отходов производства и потреб-
ления». Форма представляется юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, осуществляющими деятельность 
в области обращения с отходами, территориальному органу Рос-
природнадзора. 

В соответствии с приказом МПР РФ от 30.09.2011 № 792 
«Об утверждении порядка ведения государственного кадастра от-
ходов» наряду с ФККО ведется государственный реестр объектов 
размещения отходов (ГРОРО), который включает свод системати-
зированных сведений об эксплуатируемых объектах хранения отхо-
дов и объектах захоронения отходов, соответствующих требовани-
ям, установленным законодательством РФ. ГРОРО формируется на 
основе информации об объектах размещения отходов, полученной 
в результате их инвентаризации, проведенной в соответствии 
с «Правилами инвентаризации объектов размещения отходов» (ут-
верждены приказом МПР РФ от 25.02.2010 № 49). Ведение государ-
ственного реестра, обеспечение организации работ и методическое 
сопровождение ведения является функцией Росприроднадзора, ко-
торый должно ежемесячно обновлять и публиковать его, в том чис-
ле в сети Интернет. Захоронение отходов на объектах, не включен-
ных в ГРОРО, запрещено. 

Банк данных об отходах и о технологиях их использования 
и обезвреживания (далее – банк данных) является третьей состав-
ляющей государственного кадастра отходов РФ. В настоящее время 
такой банк данных создан и ведется Росприроднадзором, однако как 
инструмент управления отходами он имеет весьма ограниченный 
функционал. Так, в части данных об отходах он во многом дубли-
рует ФККО, а уточняющие сведения о составе и свойствах отходов 
скупы и формальны; в части данных о технологиях он находится 
в самой начальной стадии наполнения. 
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Намного более эффективным инструментом информационно-
го обеспечения в области регулирования применения технологий 
утилизации и обезвреживания отходов является методология наи-
лучших доступных технологий, начавшаяся формироваться в Евро-
союзе в 1996 г. после выхода в свет директивы «О комплексном 
контроле и предупреждении загрязнений». В этой директиве в каче-
стве основного понятия было введено определение «наилучшие 
доступные технологии (НДТ)» и нормативно закреплена система 
выдачи комплексных природоохранных разрешений для промыш-
ленных предприятий. С 1996 г. в Евросоюзе установлены инстру-
менты применения института НДТ посредством использования ев-
ропейских справочников по НДТ. 

Серия европейских справочников по НДТ включает в себя 
«вертикальный» сектор справочников, адресованных одной отрасли 
промышленности и более, и «горизонтальный» сектор справочни-
ков, имеющих «сквозной характер» и адресованных всем отраслям 
промышленности (в том числе «Методологии оценки НДТ в аспек-
тах комплексного воздействия технологий на окружающую среду 
и экономической целесообразности внедрения технологий», «Энер-
гоэффективность» и др.). В области обращения с отходами разрабо-
тано два справочника по НДТ: «Сжигание отходов» (2006 г.) и «Об-
работка отходов» (2006 г.). Кроме того, вопросы обращения с отхо-
дами на этапах технологического цикла рассматриваются во всех 
справочниках по НДТ, адресованных каждой из отраслей промыш-
ленности. 

Хотя в европейских странах НДТ эффективно используются 
уже более 10 лет, в России данный инструмент природоохранной 
политики до сих пор практически не применяется, и европейские 
справочники по НДТ остаются неизвестными широкому кругу за-
интересованных лиц. При этом речь идет практически обо всех от-
раслях промышленности, включая исследуемую тему, за неболь-
шим исключением. Это связано с тем, что в России введение мето-
дологии «наилучших доступных технологий» сдерживается 
недостатками и противоречивостью действующей законодательной 
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базы. Существуют серьезные различия и в понимании концепции 
НДТ. В России этот термин, как правило, подразумевает создание 
банков данных о технологиях, за рубежом – справочные документы 
для отдельных отраслей промышленности, учитывающие все тех-
нологические процессы и их аппаратурное оснащение с учетом эко-
логических воздействий и экономических затрат. Зарубежный под-
ход к методологии внедрения НДТ является более прогрессивным, 
имеет комплексный характер с возможностью использования мето-
дологии расчета и применения НДТ на основе экологически обос-
нованного и экономически оправданного выбора. 

Большая роль при решении природоохранных вопросов отво-
дится формированию экологически мыслящего общества. Законы 
и правовые нормы сами по себе не создают новый экологический 
порядок в обществе; этому может способствовать только опреде-
ленная система общественных отношений и высокий уровень куль-
туры населения. Поэтому для эффективного решения проблемы от-
ходов необходимо, чтобы население осознавало тот факт, что без-
ответственное отношение к отходам наносит значительный ущерб 
окружающей среде и приводит к серьезным рискам санитарно-
гигиенического характера [23, 25]. 

Основная работа с населением заключается в своевременном 
и качественном предоставлении информации. Доведение информа-
ции до различных групп населения осуществляется посредством: 

1) образовательных мероприятий в системе дошкольного, об-
щего и профессионального образования; 

2) образовательных мероприятий для специалистов всех 
уровней, занятых в области обращения с отходами; 

3) образовательных мероприятий для широких слоев общест-
венности; 

4) методической поддержки – разработки специализирован-
ных учебных материалов; 

5) информационных мероприятий. 
Начиная работать с населением, необходимо четко понимать, 

что население – это союзники и вместе с тем это целевая аудитория, 
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на которую направлены все действия. Основные приоритеты – это 
завоевание доверия населения, побуждение его к действию, повыше-
ние общественного сознания, а также формирование социально ак-
тивного населения, так как одной из основополагающих предпосы-
лок для достижения устойчивого развития является обеспечение уча-
стия широких слоев населения в процессе принятия решений [25]. 

2.5. Государственный контроль в сфере обращения с отходами 

Существуют три формы государственного контроля в области 
охраны окружающей среды: информационная, превентивная и кара-
тельная. К информационной форме контроля относится сбор и анализ 
информации, необходимой для принятия решений в области эколо-
гической безопасности. К превентивной (предупредительной) форме 
относится деятельность, направленная на выявление и предупрежде-
ние экологических правонарушений. Карательная форма контроля 
выражается в применении мер принуждения к физическим и юриди-
ческим лицам, нарушающим экологическое законодательство. 

Превентивную форму контроля (т.е. контроль над соблюде-
нием действующих требований и правил федерального и регио-
нального санитарно-эпидемиологического и природоохранного за-
конодательства в области обращения с отходами) осуществляют 
в установленном порядке в соответствии со своими полномочиями 
и компетенциями территориальные подразделения Росприроднад-
зора (а в части обращения с радиоактивными отходами – подразде-
ления Ростехнадзора). 

При этом одним из основных видов превентивного контроля 
является лицензирование. Лицензия – это специальное разрешение 
на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном 
соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицен-
зирующим органом юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю. Процесс лицензирования в России регулируется 
федеральным законом «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности» от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ. Лицензирование деятельности 
по обращению с отходами осуществляется в соответствии с поста-



 

57 

новлением правительства РФ от 28.03.2012 г. № 255 «О лицензиро-
вании деятельности по обезвреживанию и размещению отходов  
I–IV классов опасности». Согласно постановлению, лицензирова-
нию подлежит деятельность по сбору, транспортированию, обра-
ботке, обезвреживанию, утилизации и размещению опасных отхо-
дов I–IV классов опасности, включенных в ФККО. 

Решение об аннулировании лицензии принимает суд на осно-
вании заявления лицензирующего органа, выдавшего лицензию 
в случае, если нарушение лицензиатом лицензионных требований 
и условий повлекло за собой нанесение ущерба правам, законным 
интересам, здоровью граждан, обороне и безопасности государства, 
культурному наследию России и (или) в случае, если лицензиат до-
пустил в своей деятельности нарушения, которые повлекли приос-
тановление действия лицензии, и в срок до 6 месяцев не устранил 
эти нарушения. 

При ответственном подходе к процедуре выдачи лицензий 
лицензирование может стать мощным инструментом регулирования 
участников рынка по оказанию услуг в области обращения с отхо-
дами [24]. 

Другим важным видом предупредительного контроля являет-
ся экологическая экспертиза. Экологической экспертизе должны 
подвергаться все проекты хозяйственной и иной деятельности, мо-
гущей оказывать вредное воздействие на состояние окружающей 
среды. Предварительным этапом государственной экологической 
экспертизы является проведение оценки воздействия объекта на 
окружающую среду (ОВОС). В составе ОВОС для объекта произ-
водственного назначения должен быть раздел о виде, составе и пла-
нируемом объеме образования отходов производства и потребления 
с указанием класса их опасности. В разделе должен быть представ-
лен перечень мероприятий по сбору, транспортированию, обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию и размещению опасных отходов. 
Реализация проекта без положительного заключения государствен-
ной экологической экспертизы запрещается. 

Государственный контроль деятельности в области обраще-
ния с отходами осуществляют государственные инспекторы в ходе 
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проверок хозяйствующих субъектов. Права, обязанности и ответст-
венность государственных инспекторов определены законом «Об 
охране окружающей среды». По результатам контроля предприятия 
государственным инспектором, осуществлявшим проверку, состав-
ляется акт установленной формы. Материалы проверок являются 
основой для осуществления (в случае необходимости) исковой дея-
тельности – предъявления исков о возмещении ущерба, причинен-
ного окружающей природной среде и здоровью человека в резуль-
тате нарушения законодательства в области обращения с отходами. 

За нарушение нормативно-правовых требований при обраще-
нии с отходами применяют штрафы, которые являются мерой нака-
зания, а не компенсации ущерба. Наложение штрафа не освобожда-
ет виновных от возмещения причиненного вреда. Поэтому сумма 
штрафа иногда может превышать причиненный окружающей среде 
вред. Возмещение вреда, причиненного нарушением требований 
к обращению с отходами, осуществляется в установленном порядке 
на основе расчета по методикам исчисления размера нанесенного 
ущерба, а при их отсутствии – по фактическим затратам на восста-
новление нарушенного состояния природной среды. 

Исковые требования о прекращении деятельности юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляемой 
с нарушением законодательства РФ в области обращения с отхода-
ми, рассматриваются судом или арбитражным судом (статья 28 за-
кона «Об отходах производства и потребления»). 

Наряду с государственным контролем в РФ осуществляются 
производственный и общественный контроль в области охраны ок-
ружающей среды. Производственный контроль в области обраще-
ния с отходами согласно действующему законодательству является 
обязанностью юридических и физических лиц, осуществляющих 
деятельность в области обращения с отходами. Общественный кон-
троль в области обращения с отходами осуществляют граждане или 
общественные объединения. Однако их выводы и предложения но-
сят рекомендательный характер [22]. 
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3. УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

НА ПРИМЕРЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

3.1. Основные источники и группы отходов потребления.  
Понятие твердых коммунальных отходов 

Как уже было указано в п. 1.2, под отходами потребления 
следует понимать различные бывшие в употреблении изделия и ве-
щества, восстановление которых экономически нецелесообразно, 
а также ненужные человеку продукты или их остатки, образованные 
в системе городского хозяйства [4]. 

Среди основных источников образования отходов потребле-
ния можно выделить следующие [12, 13]: 

– население благоустроенного и неблагоустроенного, муни-
ципального и частного жилищного фонда; 

– учреждения общественного назначения, или муниципаль-
ные учреждения – школы, больницы, предприятия общественного 
питания и др.; 

– коммерческие объекты – магазины, станции технического 
обслуживания и др.; 

– промышленные предприятия, действующие на территории 
муниципалитета – источник отходов, подобных коммунальным, т.е. 
мусора офисных, бытовых и складских помещений; 

– общегородские источники – снос, строительство и реконст-
рукция зданий и сооружений, уборка улиц, уход за зелеными наса-
ждениями. 

При организации управления твердыми отходами потребления 
обычно выделяют следующие категории отходов, система обращения 
с которыми должна учитывать их значительную специфику: 

– твердые коммунальные отходы; 
– крупногабаритные отходы, 
– строительные отходы, 
– отходы автотранспорта, 
– медицинские отходы, 
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– биологические отходы, 
– опасные бытовые отходы, 
– ртутьсодержащие отходы, 
– отходы водоподготовки, обработки сточных вод и исполь-

зования воды, 
– отходы от уборки улиц и содержания территории. 
При этом традиционный упор делается на организацию обра-

щения с твердыми коммунальными отходами. Многие технологии 
управления отходами отработаны именно на ТКО. Вопросы обра-
щения с ТКО рассмотрены в данной главе, вопросы обращения 
с другими отходами потребления – в пп. 4.2–4.9 главы 4. 

Согласно современной редакции федерального закона № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», твердыми коммуналь-
ными отходами называются «отходы, образующиеся в жилых по-
мещениях в процессе потребления физическими лицами, а также 
товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе 
их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях 
удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммуналь-
ным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе 
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, и подобные по составу отходам, образующимся в жилых по-
мещениях в процессе потребления физическими лицами». Согласно 
данному определению группа ТКО включает в себя две подгруппы 
отходов: 1) отходы от домовладений и 2) отходы потребления на 
производстве, подобные коммунальным. 

Это определение помогает понять, почему к ТКО некоррект-
но относить другие вышеперечисленные категории отходов по-
требления, такие как: медицинские отходы (образуются в учреж-
дениях в результате деятельности специализированных организа-
ций – не являются отходами личного потребления), отходы 
автотранспорта и строительные отходы (образуются не в жилых 
помещениях) и т.д. 

Ранее для обозначения ТКО использовался другой термин – 
твердые бытовые отходы (ТБО). Этот термин до сих пор сохраняет-
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ся в ряде более ранних (но все еще действующих) нормативно-
правовых актах, а также в нормативно-технической литературе. 

Подразумевается, что наряду с ТКО существует категория 
жидких коммунальных (бытовых) отходов (ЖКО, или ЖБО). При 
этом под ЖБО согласно постановлению правительства РФ от 
10.02.1997 г. № 155 понимают фекальные отходы и хозяйственно-
бытовые стоки нецентрализованной канализации. ЖБО не следует 
путать со сточными водами от канализованного жилого фонда, ко-
торые не попадают в выгребные ямы [26]. В данном пособии осо-
бенности управления ЖБО рассматриваются в особом пункте  
4-й части, посвященной управлению отдельными категориями от-
ходов потребления (п. 4.1). 

3.2. Состав и свойства ТКО 

ТКО – достаточно специфическая категория отходов, состоя-
щая из различных веществ органического и неорганического проис-
хождения. ТКО представляют собой гетерогенную смесь, состоя-
щую из различных по своим свойствам и крупности компонентов, 
что усложняет подход к выбору технологии переработки. Это опре-
деляет исключительную важность изучения состава и свойств ТКО. 

3.2.1. Компонентный состав ТКО 

Компонентный (иногда используется термин «морфологиче-
ский») состав ТКО – это содержание в них отдельных компонентов, 
значительно отличающихся по происхождению, химическому со-
ставу и свойствам, соотношение отдельных составляющих ТКО, 
выраженное в процентах к общей массе. 

Традиционно в компонентном составе ТКО выделяют от де-
сяти до пятнадцати компонентов – бумагу, картон, пищевые отхо-
ды, дерево, металл (черный и цветной), текстиль, кости, стекло, ко-
жу и резину, камни и строительный мусор, пластик, прочее (неклас-
сифицируемые материалы) и отсев (фракция менее определенного 
размера, по разным источникам от 15 до 50 мм). Описание основ-
ных компонентов ТКО дано в табл. 3.1. 
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Таблица  3 .1 
Обобщенный компонентный состав ТКО  

(по данным [11, 12, 21]) 

№ 
п/п 

Наименование 
компонента

Содержание в 
ТКО, мас. % Основные предметы 

1 Пищевые  
отходы 

20–45 Очистки овощей и фруктов, хлебопе-
карная продукция, мясные и рыбные 
отходы и т.п.

2 Макулатура 10–40 Упаковочная тара (гофрокартон, кар-
тон, оберточная бумага), печатная 
продукция (газеты, журналы, книги) 

3 Черные  
металлы 

3–5 Консервные банки и, в меньшей сте-
пени, отходы от ремонтных работ 
(части трубопроводов и т.п.)

4 Цветные  
металлы 

0,5–2 Алюминиевые банки из-под напитков. 
В качестве примесей – фольга и при-
борный лом

5 Стекло 10–20 Более 90 % представлены бутылками 
и банками, остальное – листовое стек-
ло и др. 

6 Пластик 2–8 Бутылки из-под напитков, упаковка 
продуктов питания (как твердые пла-
стики, так и пленки), тара из-под кос-
метики, упаковочный пенопласт, пла-
стмассовые игрушки и др.

7 Строительный 
мусор 

1–3 Штукатурка, цемент, облицовочная 
плитка, кирпич и т.п.

8 Текстиль 4–7 Одежда и отходы швейного производ-
ства, обтирочные материалы, ветошь 

9 Дерево 2–8 Обрезь пиломатериалов, части сло-
манной мебели, стружки, ветви де-
ревьев и др.

10 Резина, кожа 0,5–3,5 Обувь, обрезки обувных мастерских, 
авто-, мото-, велокамеры и шины, ре-
зиновые перчатки

11 Отсев 7–40 Не поддающаяся сортировке смесь 
мелких (< 5 см) компонентов, пред-
ставленная пищевыми остатками, 
строительным мусором, уличным сме-
том, битым стеклом и пр.

12 Прочее 1–2 Комбинированные материалы (тетра-
пак и т.п.) и неклассифицированные 
предметы
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Компонентный состав ТКО изменяется в широких пределах; 
показатели содержания отдельных компонентов могут различаться в 
разы или даже десятки раз. В числе основных факторов, которые оп-
ределяют временную нестабильность и пространственную вариа-
бельность компонентного состава ТКО, можно выделить следующие: 

– период времени (структура потребления товаров подверже-
на постоянным изменениям); 

– сезонность (например, осенью в составе ТКО увеличивается 
содержание пищевых отходов); 

– климат (климатические условия местности определяют 
структуру продуктов питания, выращиваемых на месте); 

– транспортная доступность (развитость сообщения с другими 
территориями отражается на номенклатуре используемых товаров); 

– источники образования отходов (так, отходы от населения 
значительно отличаются по составу от отходов инфраструктуры); 

– структура населения (отходы от населения с разным уров-
нем дохода и сферой занятости, как правило, имеют различный 
компонентный состав); 

– степень благоустройства жилья (на составе отходов сказы-
ваются такие факторы, как наличие печного отопления, этажность 
жилого фонда, наличие мусоропроводов); 

– система сбора отходов (наличие или отсутствие раздельного 
сбора и т.п.); 

– тип и размер применяемых мусоросборников (например, 
в контейнеры большего объема, как правило, складируются крупно-
габаритные отходы); 

– периодичность вывоза отходов; 
– развитие рынка вторичного сырья (развитый рынок вторич-

ного сырья способствует снижению содержания полезных компо-
нентов в отходах) [26]. 

Кроме того, компонентный состав ТКО существенно меняет-
ся с течением времени (т.е. в течение ряда лет и десятилетий), 
и сейчас он значительно отличается от того, что был несколько де-
сятилетий назад. Широкое использование упаковочных материалов 
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и полуфабрикатов в повседневной жизни большинства жителей 
привело к одновременному росту содержания бумаги, картона 
и полимеров в ТКО и практически полному исчезновению такой 
традиционной категории, как «кости». При этом доля бумаги и кар-
тона растет не так быстро, как доля полимеров (ввиду замены бу-
мажной упаковки полимерной). В будущем ожидается дальнейшее 
увеличение массы и усложнение состава полимерной составляющей 
ТКО. Популяризация одноразовых предметов гигиены привела к 
росту их содержания до 2–3 % от массы всех отходов и даже более. 
Четко прослеживаются также тенденция к сокращению массы, объ-
ема и доли пищевых отходов. Это связано с увеличением потребле-
ния готовых полуфабрикатов населением, улучшением условий 
хранения и качеством продовольствия. Поменялся также и состав 
пищевых отходов. Если ранее основную массу пищевых отходов 
составляли картофель, капуста и их очистки, то в настоящее время 
резко возросло содержание очисток фруктов. Описана тенденция 
к уменьшению количества металла в составе ТКО, но на этом фоне 
с начала 1990-х гг. произошло относительное увеличение доли 
цветных металлов за счет появления алюминиевых банок из-под 
пива и воды. В ТКО в последние годы снижается и содержание 
стекла (связано с сокращением объемов использования стеклянной 
тары). С переходом на централизованное теплоснабжение в круп-
ных городах резко сократилось содержание таких инертных мате-
риалов, как уголь и шлак [27, 28]. 

Информация о компонентном составе ТКО исключительно 
важна для организации всей системы обращения с ними. Так, при 
обосновании системы сбора и транспортирования ТКО сведения 
о компонентном составе актуальны, в первую очередь, при решении 
вопроса о целесообразности и своевременности внедрения раздель-
ного сбора отходов, а также при оценке эффективности раздельного 
сбора. При обосновании системы переработки ТКО, при подборе 
технологий их утилизации опираются на ряд показателей ТКО, ко-
торые выводятся из их компонентного состава. Основными являют-
ся следующие показатели: 
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1) потенциал вторичного сырья, 
2) энергетический потенциал, 
3) биологический потенциал. 
1. Потенциал вторичного сырья рассчитывается как отноше-

ние суммарной массы компонентов ТКО, представляющих цен-
ность как вторичное сырье, к общей массе отходов, выраженное 
в процентах (или в кг/1 кг ТКО). К компонентам, определяющим 
потенциал вторичного сырья, относятся макулатура, полимеры, ме-
таллы и – в ряде случаев – стекло. Этот показатель особенно важен 
при организации сортировки ТКО, так как он позволяет оценить ее 
эффективность (даже самая эффективная система сортировки не 
позволит получить вторичного сырья больше, чем его изначально 
содержится в отходах), определить необходимое для окупаемости 
процесса число отбираемых компонентов и их состав и т.д. 

2. Энергетический потенциал характеризует возможность ис-
пользования ТКО и их компонентов в качестве топлива для полу-
чения энергии. Зачастую для характеристики энергетического по-
тенциала ТКО используют сопряженный показатель – энергетиче-
ский ресурс, который определяется как удельное количество 
энергии, образующей при полном термическом разложении/окисле-
нии единицы массы отходов за вычетом энергии, необходимой для 
удаления (испарения) всей содержащейся в отходах влаги. Для рас-
чета энергетического потенциала необходимо знать также величину 
теплоты сгорания для всех определяемых составляющих компо-
нентного состава ТКО, а также их влажность (при расчетах обычно 
пользуются справочными данными). Целесообразность использова-
ния термических методов утилизации ТКО напрямую зависит от 
энергетического ресурса отходов, который, в свою очередь, тем 
выше, чем больше содержание высококалорийных компонентов, 
в первую очередь, макулатуры и полимеров. 

3. Биологический потенциал определяется как содержание 
быстроразлагающегося органического вещества на единицу массы 
ТКО или компонента; он показывает, какое количество вещества 
будет участвовать в процессе биологической переработки (компо-
стирование и сбраживание) с переходом в качественно новое со-
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стояние (компост, биогаз). Биологический потенциал рассчитывает-
ся как отношение суммарной массы компонентов ТКО, способных 
разлагаться в результате биохимических трансформаций с образо-
ванием углекислого газа, биогаза и гумусоподобных соединений, 
к общей массе ТКО, выраженное в процентах. К биоразлагаемым 
компонентам относятся пищевые отходы, отходы растительного 
и животного происхождения, макулатура, дерево, текстиль (отчас-
ти), мелкая фракция (отчасти). Биологический потенциал позволяет 
оценить применимость технологий, основанных на процессах био-
логического разложения материалов (компостирование, сбражива-
ние и др.). В общем случае использование биотехнологий целесооб-
разно для ТКО с высоким содержанием пищевых и растительных 
отходов, когда извлечение вторичного сырья или энергетическая 
утилизация отходов неэффективны. 

Таким образом, только полные и достоверные сведения 
о компонентном составе ТКО позволяют адекватно оценить их ре-
сурсный (материальный и энергетический) потенциал и доказатель-
но обосновывать применение тех или иных технологий использова-
ния или обезвреживания [12, 29]. 

3.2.2. Фракционный состав ТКО 

Фракционный состав ТКО – это процентное содержание мас-
сы компонентов, проходящих через сита с ячейками различного 
размера. Фракционный состав ТКО, характерный для средней поло-
сы России, представлен ниже. Основную массу ТКО составляют 
отходы со средним размером фракции до 50 мм (табл. 3.2). 

Фракционный и компонентный состав ТКО взаимосвязаны и 
взаимообусловлены. Чем больше в ТКО пищевых отходов, имею-
щих в основном размеры менее 50 мм, тем больше в их составе 
мелких фракций, и наоборот, при увеличении в составе ТКО раз-
личных упаковок (картон, пластик, бутыли и др.), имеющих разме-
ры более 150 мм, значительную долю в массе отходов будут состав-
лять крупные фракции. Фракционный состав, как и компонентный, 
меняется по сезонам года. 
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Таблица  3 .2 
Фракционный состав ТКО [12] 

№ 
п/п 

Размер фрак-
ции, мм 

Содержание, 
мас. %  

Особенности компонентного состава 

1 250 ≤ 1,3–2,3 

Основная составляющая – макулатура. 
Примерно одинаково по массе содержание 
в данной фракции дерева, полиэтилена, 
текстиля (7–10 %). Остальные компоненты 
представлены фрагментарно 

2 250–200 

5,0–22,0 

По составу близка к фракции ≥ 250 мм, за 
исключением снижения содержания в ней 
дерева и появления пластика и стекла в при-
мерно одинаковых количествах (до 10 %) 

3 200–150 

Преобладает стекло (до 30–35 %). Значи-
тельна также доля пластика. Доля макулату-
ры снижена. Выражено присутствие таких 
компонентов, как черные и цветные металлы 

4 150–100 12,4–22,7 

Преобладают стекло и макулатура (по 20–
30 %). Фракция по сравнению с другими 
отличается максимальным количеством 
пластика, цветных металлов, резины и кожи

5 100–50 21,1–29,5 

Фракция разнообразна по составу, вклю-
чает в себя практически все компоненты. 
Преобладают стекло, макулатура, металлы 
и пластик (по 10–20 %). Достаточно высо-
ка доля «прочего» в весенний период 
(до 25 % веса) 

6 50–20 

30,7–50,5 

Доминирующая по общему весу фракция. 
Здесь преобладают пищевые отходы, «про-
чее», макулатура (по 15–25 %). Весовое пре-
обладание макулатуры обусловлено высокой 
влажностью данной фракции. Много пла-
стика и строительного мусора (камни, шту-
катурка) 

7 20 ≥ 

Самая однородная по внешнему виду и в то 
же время самая разнообразная по составу. 
Включает два преобладающих компонента: 
пищевые отходы и «прочее». В состав по-
следнего входят практически все состав-
ляющие ТКО, но преобладают строительный 
мусор, стекло, черные металлы (гвозди, 
шурупы, стружка и т.д.) 
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3.2.3. Химический состав и свойства ТКО 

Знание химического состава необходимо для адекватной 
оценки процессов, происходящих при обезвреживании отходов, а 
также возможного экологического воздействия. Химический состав 
некоторых компонентов ТКО представлен в табл. 3.3. 

Таблица  3 .3 

Химический состав некоторых компонентов ТКО, мас. % [12] 

Компонент 
ТКО 

С Н О N Зола Fe Al Cu Zn S Cl P 

Металл 4,5 0,6 4,3 0,05 90,5 77,3 20,1 2 – 0,01 – 0,03 
Бумага 45,4 6,1 42,1 0,3 6 – – – – 0,12 – – 
Пластмасса 59,8 8,3 19 1 11,6 – – – – 0,3 6 0,01 
Кожа 
и резина 

46,2 6,4 41,8 2,2 3,2 – – – 2 0,2 – – 

Текстиль-
ные изделия 

48,3 6 42,4 0,3 2,9 – – – 2 0,11 – 0,03 

Дерево 41,7 5,8 27,6 2,8 21,9 – – – – 0,25 – 0,05 
Пищевые 
отходы 

49,2 6,5 – 2,9 5 – – – – – – 0,2 

Стекло 13 2 –  70 – – – – – – – 
 
К наиболее важным свойствам ТКО относятся: pН, биологи-

ческое потребление кислорода (БПК), химическое потребление ки-
слорода (ХПК), общий азот, общий фосфор, органические вещества, 
коррозионная активность, токсичность. Не менее значимы и такие 
свойства ТКО, как содержание тяжелых металлов (ртуть, свинец, 
кадмий, никель, медь), канцерогенных веществ, ядохимикатов и др. 

Величина pН имеет большое значение для протекания многих 
химических процессов жизни микро- и макроорганизмов, коррози-
онной активности, возможного загрязнения почвы, подземных 
и грунтовых вод. БПК и ХПК являются показателями содержания 
в ТКО окисляемых биологическим и химическим путем органиче-
ских и неорганических материалов, что важно для прогнозирования 
и оценки процессов деструкции отходов. Общий азот, фосфор, ор-
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ганическое вещество характеризуют пригодность ТКО к компо-
стированию, позволяют оценить эффективность химических 
и биологических процессов деструкции отходов. Соли тяжелых 
металлов, канцерогенные вещества, ядохимикаты определяют по-
тенциальную токсичность ТКО [12]. 

Изучение химического состава ТКО необходимо для технико-
экономического обоснования метода обезвреживания и использова-
ния отходов, а также для рациональной организации эксплуатации 
сооружений по их переработке. 

3.2.4. Физические свойства ТКО 

Основными физическими свойствами ТКО являются плот-
ность и влажность, так как эти показатели оказывают существенное 
влияние при выборе технологии обезвреживания. Физические свой-
ства зависят от компонентного состава ТКО, сезона года и многих 
других условий. 

Плотность ТКО, согласно исследованиям последних лет, со-
ставляет порядка 90–100 кг/м3 для благоустроенного жилищного 
фонда и 120–140 кг/м3 – для неблагоустроенного [30, 31], хотя еще 
15–20 лет назад эти значения изменялись в пределах от 180 до 
250 кг/м3 и от 300 до 600 кг/м3 для благоустроенного и неблагоуст-
роенного жилищного фонда соответственно, а в качестве справоч-
ного значения усредненной плотности ТКО использовалась величи-
на 200 кг/м3 [11, 21]. Уменьшение плотности ТКО связано с содер-
жания упаковочных отходов в них (в основном это бумага, картон, 
пленка и твердые пластики). 

Общая влажность ТКО из благоустроенного жилищного фон-
да – 30–50 %, из неблагоустроенного фонда – до 60 %. Влажность 
отходов, собранных в дни снегопада и дождя, обычно выше. 

В числе наиболее важных физических свойств ТКО необхо-
димо отметить: 

– механическую связность и сцепление (связность придают 
бумага и картон, пластмассовые пленки, а также волокнистые ком-
поненты типа текстиля и проволоки; липкие и влажные компоненты 
обеспечивают сцепление); 
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– абразивность (свойство истирать при перемещении сопри-
касающиеся с ними поверхности за счет наличия твердых балласт-
ных фракций – фарфора, стекла и т.п.); 

– слеживаемость (при длительной неподвижности отходы те-
ряют сыпучесть и уплотняются без всякого внешнего воздействия, 
с возможностью выделения фильтрата); 

– коррозионные свойства – при длительном контакте (что свя-
зано с повышенной влажностью и наличием в фильтрате растворов 
различных солей); 

– взрывоопасность, пожароопасность; 
– теплотворную способность. 
Коррозионная активность, взрывоопасность, пожароопас-

ность – показатели для оценки и выбора материалов для сооруже-
ний, конструкций, механизмов и машин, используемых при обра-
щении с отходами, а также для разработки мероприятий по безо-
пасности персонала и населения. 

Теплотворная способность ТКО зависит от соотношения 
наиболее калорийных фракций (макулатура, полимеры), влажных 
низкокалорийных компонентов (пищевых и растительных отхо-
дов) и инертных материалов (стекло, металлы) и составляет  
5,2–16,5 МДж/кг [12]. 

Теплота сгорания отдельных компонентов ТКО (МДж/кг): 
пищевые отходы – 3,5–4,0; текстиль – 14–15, древесина – 14–15, 
макулатура – 14–15, резина – 23–24, полимеры – 27–28. 

Устойчивое самостоятельное горение ТКО возможно при теп-
лоте сгорания более 7–8 МДж/кг. При более низкой теплоте сгорания 
(что характерно для влажных отходов, отходов с высоким содержа-
нием пищевых остатков и т.п.) термическое обезвреживание отходов 
возможно только при использовании дополнительного топлива. 

Наряду с теплотворной способностью и влажностью к основ-
ным теплотехническим свойствам ТКО относят зольность. Она по-
зволяет оценить объем твердых вторичных отходов от сжигания 
ТКО, их потенциальную опасность, обосновать выбор технологии 
термической утилизации/обезвреживания ТКО и оценить ее эффек-
тивность. 



 

71 

Знание основных теплотехнических свойств ТКО необходимо 
для оценки их энергетического ресурса, применимости термических 
методов переработки и утилизации и возможности получения вто-
ричного топлива. 

3.2.5. Санитарно-эпидемиологическая характеристика ТКО 

ТКО относятся к отходам, представляющим санитарно-
эпидемиологическую опасность. Так, ТКО содержат токсичные со-
единения, из которых особую опасность для здоровья населения 
представляют соли тяжелых металлов и канцерогенные вещества. 
Так как порядок обращения со многими опасными материалами не 
всегда соблюдается, в состав ТКО могут попадать такие опасные 
отходы, как отработанные люминесцентные лампы, отработанные 
аккумуляторы и т.п. 

ТКО содержат также большое количество легкозагнивающих 
органических веществ повышенной влажности (пищевых отходов 
и др.), которые, разлагаясь, выделяют дурнопахнущие токсичные 
газы (аммиак, сероводород, метан) и жидкости, содержащие ток-
сичные продукты неполного разложения отходов. Органические 
отходы, разлагаясь, становятся благоприятной средой для жизне-
деятельности и размножения возбудителей таких болезней, как ди-
зентерия, инфекционный гепатит, полиомиелит, брюшной тиф, хо-
лера, туберкулез и др. Риски инфекционных заболеваний при кон-
такте с ТКО возрастают из-за наличия в их составе медицинских 
отходов, отходов ветеринарных служб и животных останков [12]. 

Кроме возбудителей инфекционных заболеваний, ТКО со-
держат яйца глистов (гельминтов). Яйца гельминтов сохраняют 
свою жизнестойкость в течение многих лет. С пылью или фильтра-
том они выносятся за пределы складирования ТКО и являются ис-
точниками загрязнения вод и почвенного покрова. 

При высыхании ТКО продукты их неполного разложения об-
разуют насыщенную загрязнителями и микроорганизмами пыль (до 
15 млрд клеток на 1 г вещества). Развевание пыли ветром приводит 
к загрязнению прилегающих территорий [13]. 
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Таким образом, санитарно-эпидемиологическую опасность 
ТКО можно оценить как высокую, главным образом из-за наличия 
в их составе большого количества органических отходов и относи-
тельно высокого содержания опасных материалов. Поэтому для 
снижения санитарно-эпидемиологической опасности ТКО, в том 
числе размещаемых на полигонах, необходимо исключить попада-
ние медицинских, биологических, ртутьсодержащих и опасных от-
ходов в общий поток ТКО, а растительные и пищевые отходы соби-
рать в отдельный поток и перерабатывать их биотехнологическими 
методами. 

Простого присутствия потенциально болезнетворных орга-
низмов в ТКО еще недостаточно для того, чтобы они стали опасны-
ми для здоровья людей. Переносят возбудителей заболеваний в ос-
новном мухи, комары и грызуны, а также птицы, бездомные собаки 
и кошки. Установлено, что 90 % комнатных мух в городе размно-
жаются в содержимом открытых мусорных бачков. Крысы также 
питаются легкодоступными пищевыми отходами. Поэтому необхо-
димо органические отходы содержать в закрытых контейнерах. 

Есть несколько способов обработки отходов, при которых 
снижается их санитарно-эпидемиологическая опасность. Первый 
способ – прессование отходов. При этом устраняется большинство 
расщелин и пустот, в которых насекомые предпочитают отклады-
вать яйца, значительно уменьшается доступная для них площадь 
поверхности. Кроме того, при уплотнении из отходов отжимается 
большая часть жидкости, в результате чего поверхность становится 
сухой или равномерно влажной, без локальных зон с высокой кон-
центрацией органических веществ, которая необходима для выве-
дения личинок мух. Второй способ – измельчение отходов. При 
этом увеличивается площадь поверхности отходов и улучшаются 
условия их аэрации, в результате чего начинает энергично разви-
ваться сообщество термофильных аэробных бактерий, происходит 
разогрев массы отходов и гибель патогенной микрофлоры и личи-
нок насекомых. Кроме того, такой материал не привлекает других 
паразитов и крыс [13]. 
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Наиболее простым средством снижения санитарно-эпидемио-
логической опасности ТКО на стадии сбора и транспортировки сле-
дует считать их сбор в контейнеры, предотвращающие проникнове-
ние к отходам крыс и насекомых, и регулярный вывоз мусора 
(в среднем не реже 1 раза в 2 дня). 

3.3. Организация сбора ТКО 

Согласно российскому федеральному закону «Об отходах 
производства и потребления» под сбором отходов понимается при-
ем или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц 
в целях их дальнейшей обработки, утилизации, обезвреживания, 
транспортирования, размещения. 

Основными целями развития систем сбора ТКО являются: 
1) достижение полного охвата ими всех источников отходов 

для обеспечения необходимого уровня безопасности обращения 
с ними; 

2) создание условий для максимального использования ре-
сурсного потенциала отходов; 

3) снижение экологической нагрузки на объекты окружающей 
среды и население. 

Существует ряд общих требований к организации системы 
сбора ТКО. В частности, система сбора должна: 

 обеспечивать накопление достаточного объема отходов без 
переполнения (емкость мусоросборников должна выбираться с уче-
том принятой периодичности удаления отходов); 

 быть удобной для источников образования отходов и орга-
низации их вывоза (мусоросборники должны быть расположены 
в доступных местах); 

 препятствовать разносу отходов ветром и животными; 
 обеспечивать надлежащее санитарное состояние приле-

гающей территории. 
Выбор системы сбора отходов зависит от ряда факторов: 
 расстояния от места образования ТКО до объекта перера-

ботки; 
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 общественного мнения и вида жилого фонда (высотная 
или малоэтажная застройка, уровень благоустройства); 

 планировки территории (в том числе дорожных условий 
и ограничений); 

 применяемой техники для вывоза отходов; 
 принятой технологии сбора (смешанная, селективная); 
 принятой стратегии обращения с отходами; 
 климатических условий территории. 
Работа по повышению степени охвата отходообразователей 

системой сбора должна быть начата с населения благоустроенного 
жилого фонда, так как данная категория источников отходов явля-
ется наиболее управляемой. В дальнейшем в систему сбора отходов 
должны быть включены объекты инфраструктуры промышленных 
предприятий и иных хозяйствующих субъектов, являющиеся пла-
тежеспособными и регулируемыми за счет административных ре-
сурсов. Менее контролируемыми являются источники отходов 
в малых населенных пунктах (менее 50 чел.), не имеющих развитой 
инфраструктуры и постоянного автомобильного сообщения, част-
ном секторе и индивидуальных домовладениях. 

Возможны следующие схемы организации сбора ТКО в насе-
ленных пунктах: 

 сбор отходов с использованием мусоропроводов; 
 бесконтейнерный сбор (кольцевая система с использовани-

ем мешков или иной тары); 
 сбор отходов в несменяемые контейнеры малой емкости 

(до 3 м3); 
 сбор отходов в сменяемые контейнеры (бункеры) в заглуб-

ленном или наземном исполнении (с подпрессовкой или без под-
прессовки) [32]. 

3.3.1. Сбор ТКО с использованием мусоропроводов 

Мусоропровод предназначен для сбора и удаления за пределы 
жилых и общественных зданий твердых коммунальных и прирав-
ненных к ним отходов. 
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В соответствии с действующими нормативами (СП 31-108–
2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооруже-
ний») и сложившейся практикой строительства в РФ предусматри-
вается устройство мусоропроводов: 

 в жилых зданиях с отметкой пола верхнего этажа от уров-
ня земли более 11 м; 

 в зданиях учебных заведений с высотой более 3 этажей; 
 в гостиницах и мотелях на 100 мест и более; 
 в зданиях лечебно-профилактических учреждений (боль-

ниц на 250 коек и более, родильных домах на 130 коек и более); 
 в иных общественных зданиях и сооружениях выше 5 эта-

жей. 
Традиционная схема мусоропровода (рис. 3.1) включает в се-

бя следующие основные элементы: ствол мусоропровода (с венти-
ляционным каналом), шибер для перекрытия нижней части ствола 
в мусоросборной камере, загрузочные клапаны (приемные устрой-
ства для вбрасывания отходов), мусоросборную камеру с набором 
оборудования, моюще-дезинфицирующее устройство, стандартные 
откатные контейнеры (бункеры) для выгрузки отходов из ствола. 

 

Рис. 3.1. Схема мусоропровода 
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Работа по обслуживанию мусоропроводов в жилых зданиях 
включает в себя: профилактический осмотр, ежедневное удаление 
ТКО из мусоросборных камер, уборку (мойку) загрузочных клапа-
нов и контейнеров, устранение засоров, периодическую промывку 
и очистку стволов, их дезинфекцию. 

Основные достоинства и недостатки рассматриваемой систе-
мы сбора ТКО приведены в табл. 3.4. 

Существенные недостатки использования мусоропроводов, 
указанные в табл. 3.4, зачастую приводят к тому, что жильцы мно-
гоэтажных домов отказываются от использования мусоропроводов 
путем заваривания люков приемных устройств и предпочитают 
удаление мусора традиционным способом – вручную. 

В зарубежной практике в жилых зданиях этажностью менее 
девяти этажей мусоропроводные системы обычно не оборудуются, 
и вместо них используются специальные помещения для приема 
мусора от жильцов на «нулевом» или цокольном этажах. Эти поме-
щения оборудуются в соответствии с достаточно строгими санитар-
но-техническими требованиями и оснащаются контейнерами для 
раздельного сбора отходов. В ряде стран (Швеция, Германия) в этих 
помещениях также размещают установки для биокомпостирования 
органических фракций отходов. Это не исключает возможности для 
жителей дома размещать отходы во внедомовых контейнерах. 

В ряде жилых и общественных зданий повышенной этажно-
сти в развитых странах ЕС (Германия, Австрия, Нидерланды и др.) 
применяются мусоропроводные системы, которые, как правило, 
сооружаются в соответствии с достаточно высокими требованиями 
национальных стандартов и иных нормативов и эксплуатируются 
согласно установленным регламентам. Так, каналы мусоропроводов 
выполняются из стали с антикоррозийным покрытием, имеют глад-
кую поверхность, находятся под разрежением (при отрицательном 
давлении), а приемные отверстия перекрыты герметичными крыш-
ками (люками). Существуют системы, в которых при открытии од-
ного из люков автоматически блокируются все остальные, что ис-
ключает возможность попадания воздуха из канала мусоропровода 
в другие помещения. 



 

77 

Таблица  3 .4 

Общая характеристика системы сбора ТКО  
с использованием мусоропроводов 

Наименование Характеристика 
Достоинства Удобство для населения (нет необходимости нести мусор 

от жилища до мусоросборника) 
Недостатки – Невозможность внедрения раздельного сбора. 

– Антисанитарные условия вокруг приемных устройств на 
лестничных площадках. 
– При погрешностях в эксплуатации мусоропровода (не-
своевременное удаление отходов из мусоросборной каме-
ры, закупорка ствола отходами с их разложением и др.) 
распространение неприятных запахов, насекомых, грызу-
нов, являющихся переносчиками инфекций. 
– Трудоемкость обслуживания 

Область и пер-
спективы ис-
пользования 

Ввиду того, что данная система препятствует внедрению 
раздельного сбора, она должна быть постепенно ликвиди-
рована 

 
Тем не менее в связи с необходимостью развития раздельного 

сбора ТКО система сбора с использованием мусоропроводов долж-
на уступить место другим системам (в том числе комбинирован-
ным, предполагающим, что жильцы вручную складируют отобран-
ное из ТКО вторсырье в контейнерах, а мусоропроводы использу-
ются только для балластных компонентов отходов) [32]. 

3.3.2. Бесконтейнерный сбор отходов 

Бесконтейнерная (иногда ее называют кольцевой или «по-
звонковой») система подразумевает сбор отходов в определенные 
дни или часы к обочине дороги, на эстакаду или непосредственно 
к подъезжающему транспорту. 

При этом возможны два вида сбора отходов населением: 
1. Жители выносят отходы по времени к приезжающему 

транспорту. 
2. Жители собирают отходы в мешки и оставляют их в опре-

деленные дни вдоль обочин дорог. 
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В первом случае загрузка отходов в мусоровозный транспорт 
обычно осуществляется населением, во втором случае – с помощью 
мусоровозной техники. Далее мешки с отходами вывозятся на объ-
екты захоронения или переработки. Транспортировка может осуще-
ствляться либо посредством бортовой или самосвальной техники 
(в этом случае отходы удобнее загружать с эстакады), либо посред-
ством мусоровозов с задней загрузкой. В сельской местности может 
быть использован трактор с телегой; в этом случае возможен вари-
ант, когда трактор привозит телегу и оставляет ее на установленный 
промежуток времени, по истечении которого он возвращается 
и увозит собранные отходы в телеге. 

Основные достоинства и недостатки рассматриваемой систе-
мы сбора ТКО приведены в табл. 3.5. 

Таблица  3 .5 

Общая характеристика бесконтейнерной системы сбора ТКО 

Наименование Характеристика 
Достоинства – Низкие капитальные затраты (не требуется закупка до-

полнительного оборудования, нет необходимости в обуст-
ройстве мест сбора отходов). 
– Возможность использования автоматизированной систе-
мы загрузки. 
– Удобство для населения (не нужно далеко относить отходы) 

Недостатки – Возможен разрыв пакетов при загрузке. 
– Размещаемые на дороге мешки/контейнеры будут источ-
ником пристального внимания со стороны маргинальных 
слоев населения и животных, что может привести к разры-
ву и разбрасыванию пакетов. 
– Размещаемые пакеты будут видны, что может создать 
эстетическую дисгармонию. 
– Необходимо неуклонное соблюдение графиков вывоза 
отходов (возможность выноса мусора только в установлен-
ное время или во время, приближенное к установленному). 
– В зимний период при обильных осадках и нарушении 
графиков вывоза возможен занос пакетов снегом. 
– Увеличение времени на сбор отходов. 
– Отходы необходимо вывозить часто (не реже 1 раза в 2 дня) 

 



 

79 

Окончание  табл .  3.5 

Наименование Характеристика 
Область и 
перспективы 
использова-
ния 

Данная система хороша для крупных населенных пунктов с 
одноэтажной жилой застройкой и достаточно высокой 
плотностью населения, при сравнительно небольшом плече 
вывоза. Такая система сбора хороша также для небольших 
населенных пунктов с невысокой плотностью населения, в 
сельской местности с труднопроходимыми дорогами (в том 
числе для некоторых садовых кооперативов и товари-
ществ), но тоже только при транспортировке отходов на 
небольшие расстояния. В противном случае данная система 
будет экономически невыгодной 

3.3.3. Сбор отходов в несменяемые контейнеры  
малой емкости 

Сбор отходов в несменяемые контейнеры подразумевает ус-
тановку одного или нескольких контейнеров на специально обору-
дованной площадке. Контейнерная площадка находится в зоне до-
сягаемости мусоровоза и обслуживается по планово-регулярной 
централизованной схеме. 

В качестве внедомовых мусоросборников в основном исполь-
зуются контейнеры различных модификаций, размеров и конструк-
ций. Выбор тех или иных типов сборников, их количество, способы 
расстановки (одиночные, групповые, отдельно стоящие, объеди-
ненные на контейнерных площадках и т.п.) зависят от многих фак-
торов – вида жилого фонда (высотная или малоэтажная застройка), 
крупности населенного пункта, планировки селитебной зоны, кли-
матических условий, принятой технологии сбора, используемой 
техники для вывоза отходов, дорожных условий и ограничений 
(табл. 3.6). 

Возможно несколько вариантов организации сбора и вывоза 
отходов с использованием несменяемых контейнеров малой емко-
сти (табл. 3.7). 
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Таблица  3 .6 

Общая характеристика бесконтейнерной системы сбора ТКО 

Наименование Характеристика 
Достоинства – Возможность адаптации при внедрении раздельного сбора. 

– Удобство использования для отходообразователей (есть 
возможность разместить отходы на площадке в любое время). 
– Достаточно низкие удельные затраты на транспортировку 
(маршрут может быть легко оптимизирован). 
– Отходы защищены от атмосферных осадков (при наличии 
крышки). 
– Отсутствие прямого контакта с отходами и автоматизи-
рованная загрузка отходов (кроме ларей) 

Недостатки – Сложность контроля количества и качества отходов, раз-
мещаемых каждым источником (при использовании пло-
щадки на несколько источников). 
– Возможность захламления 

Область и 
перспективы 
использова-
ния 

Сбор ТКО в несменяемые контейнеры удобен для объектов 
инфраструктуры и благоустроенного жилого фонда). Ис-
пользование в сельской местности и для сбора отходов от 
крупных источников, размещенных компактно (торговые 
центры, кварталы с плотной высотной застройкой), менее 
предпочтительно 

 
В большинстве населенных пунктов России в настоящее вре-

мя преимущественно используются стандартные металлические 
контейнеры (рис. 3.2), по форме представляющие собой усеченные  
 

пирамиды, которые в соответствии с норма-
тивными требованиями (от 1 до 5 единиц) 
размещаются на контейнерной площадке 
с трехсторонним ограждением и твердым по-
крытием. Емкость контейнеров для сбора 
ТКО может изменяться от 0,12 до 1,5 м3. Та-
кие контейнеры просты в изготовлении и не 
требуют больших затрат. Слабым местом яв-
ляется подверженность контейнера коррозии 

 

Рис. 3.2. Стандартный 
контейнер 
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и необходимость его окраски. Как правило, контейнеры располага-
ются на бетонных площадках. Данный тип контейнеров обслужива-
ется мусоровозом с боковой загрузкой. 

Таблица  3 .7 

Основные типы несменяемых контейнеров малой емкости 

Система 
сбора 
ТКО 

Достоинства Недостатки 

Стандарт-
ные кон-
тейнеры 

– Низкая стоимость.
– Простота изготовления 
и ремонта 

– Отсутствие крышки.
– Нарушение эстетики жилой за-
стройки. 
– Подверженность коррозии

Еврокон-
тейнеры 

– Соответствие всем са-
нитарным требованиям 
(наличие крышки). 
– Удобство для обслужи-
вания (наличие колесиков)

Высокая стоимость

Заглублен-
ные кон-
тейнеры 

– Экономия площади.
– Затруднение доступа 
животным и маргиналам 
к отходам. 
– Эстетичный внешний 
вид. 
– Снижение скорости 
разложения отходов и 
образования дурных за-
пахов в летний период. 
– Значительное сокраще-
ние времени на обслужи-
вание контейнерных 
площадок

– Возможность складирования ТКО 
рядом с контейнерами при наличии 
загрузочного люка с крышкой (так 
как существует проблема гигиени-
ческой чистоты крышки). 
– Возможны проседание грунта ря-
дом с контейнерами, деформация 
отмостков вокруг контейнера. 
– Ограничения по установке (невоз-
можность размещения при непо-
средственной близости электросетей 
и подземных коммуникаций). 
– Высокая стоимость 

Контейне-
ры с ниж-
ней раз-
грузкой 

Затруднение доступа жи-
вотным и маргиналам 
к отходам 

– Возможность складирования ТБО 
рядом с контейнерами при наличии 
загрузочного люка с крышкой. 
– Высокая стоимость 

Бункер-
лодочка 

Большая емкость бункера – Потребность в значительных пло-
щадях. 
– Высокая стоимость 

Ларь – Низкая стоимость. 
– Низкая вероятность 
вандализма и краж 

– Нарушение эстетики жилой за-
стройки. 
– Трудоемкость очистки и пере-
грузки 
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Использование евроконтейнеров (рис. 3.3) или подобных им по 
техническим характеристикам является наиболее распространен-
ным вариантом для сбора отходов в крупных населенных пунктах. 

Стандартный евроконтейнер имеет 
объем 1,1 м3 и может быть в метал-
лическом (оцинкованном) или пла-
стиковом исполнении. Использова-
ние стальных оцинкованных более 
предпочтительно. Срок службы сталь-
ного контейнера обычно 10 лет, пла-
стикового – 4 года. Евроконтейнеры 
соответствуют всем санитарным тре-
бованиям (имеют крышку), удобны 
в использовании (снабжены колеси-

ками), подходят при внедрении раздельного сбора (наличие крышки 
позволяет предотвратить подпадание атмосферных осадков и со-
хранить качество вторичного сырья), а также выглядят эстетичнее, 
чем стандартные контейнеры. Данный тип контейнеров обслужива-
ется мусоровозом с задней загрузкой и специальным захватом (ма-
нипулятором). 

Евроконтейнеры размещаются на специальных контейнерных 
площадках, основными требованиями к которым являются твердое 
и ровное покрытие и скат на проезжую часть, необходимый для 
подката контейнера к мусоровозу. Слабым местом евроконтейнеров 
являются колеса. При несоблюдении требований к обустройству 
площадки (неровная поверхность, выбоины и т.п.), небрежной 
транспортировке контейнеров к мусоровозу возрастает риск полом-
ки колес, снижается срок службы контейнера. Зимой с эксплуатаци-
ей евроконтейнеров также могут возникать проблемы, связанные 
с недостаточной очисткой поверхности контейнерной площадки от 
снега и льда. 

В последнее время все большую популярность приобретают 
заглубленные контейнеры (рис. 3.4) емкостью от 3 до 5 м3. Контей-
нер на 2/3 находится под землей в специальной шахте. Заглублен-

 

Рис. 3.3. Евроконтейнер 
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ные контейнеры состоят из корпуса, который обычно выполняется 
из полиэтилена низкого давления или других не менее прочных и 
коррозионно-устойчивых пластиков. Цилиндрический металлопла-
стиковый корпус в верхней части оборудован съемной крышкой из 
того же материала с отверстием (приемником) для вброса отходов.  
При этом размер приемного отвер-
стия исключает вброс крупногаба-
ритных отходов. Внутрь контейне-
ра помещается мешок-вкладыш, 
выполненный из полипропиленово-
го тканого полотна с металличе-
ской окантовкой верхнего отвер-
стия с тем, чтобы обеспечить на-
дежное крепление системы его 
подъема и удержания в момент раз-
грузки. Нижняя часть мешка-
вкладыша открыта и выполнена в 
виде кисета, закрываемого и от-
крываемого с помощью троса. Ус-
тановка таких контейнеров может 
производиться непосредственно в 
углубления в грунте; при особых 
условиях (слабая несущая способ-
ность грунта, близкое стояние грун-
товых вод и т.п.) устраивается бетонированная шахта, внутри кото-
рой устанавливается подземная часть контейнера. Площадка вокруг 
контейнера может быть заасфальтирована, выложена тротуарной 
плиткой, отсыпана гравием, песком, грунтом. Отходы вывозятся му-
соровозом с краноманипуляторной установкой. 

Контейнеры с нижней разгрузкой. Контейнеры имеют метал-
лический корпус с крышкой, в которой размещаются загрузочные 
люки. Выгрузка отходов осуществляется в мусоровоз с открытым 
кузовом либо с задней загрузкой, оснащенный краноманипуля-
тивной установкой. 

 

 

Рис. 3.4. Заглубленный контейнер 
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Бункер-лодочка (рис. 3.5) мо-
жет быть использован и как несме-
няемый, и как сменяемый мусоро-
сборник. Такой тип контейнеров 
изготавливается из стального листа 
и отличается высокой прочностью 
и долговечностью. Конструктивное 
исполнение позволяет использовать 

механизированную загрузку отходов в мусоровоз с задней загруз-
кой (при этом транспортируются только 
отходы без бункера). Стандартный объ-
ем бункера – 6–8 м3. Этот вариант сис-
темы сбора ТКО хорошо подходит для 
сбора отходов от объектов инфраструк-
туры и благоустроенного жилого фонда. 

В качестве примера нестандарт-
ных емкостей, в которые может осуще-
ствляться сбор отходов, можно указать 
деревянные лари (рис. 3.6). При данной 
системе отходы собираются в деревян-
ные лари без дна любого объема, обычно от 0,3 до 0,8 м3, установ-
ленные на бетонированной или асфальтированной площадке. Дере-
вянные лари оборудуются крышками с целью предотвращения рас-
пространения дурных запахов, растаскивания отходов животными, 
распространения инфекций, сохранения ресурсного потенциала от-
ходов и предотвращения обводнения отходов. Выгрузка отходов из 
ларей в мусоровозный транспорт (самосвал, трактор с прицепом) 
осуществляется вручную. 

3.3.4. Сбор отходов в сменяемые контейнеры  
большой емкости (бункеры) 

При данной системе отходы собираются в мешки и доставля-
ются на место сбора (в бункер-накопитель большого объема). Пе-
риодически с места сбора отходы вывозятся на объекты переработ-
ки или захоронения. 

 

Рис. 3.6. Деревянный ларь 

 

Рис. 3.5. Бункер-лодочка 
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Тип бункера зависит от количества образующихся отходов, со-
стояния дорог (допустимой нагрузки на дорожное полотно), плеча 
вывоза (чем больше плечо, тем выгоднее установка больших контей-
неров), принятой системы переработки (при внедрении системы цен-
трализованной сортировки требуется максимально частый вывоз от-
ходов) и имеющейся в наличии техники для вывоза отходов. 

Бункеры изготавливаются из стального листа, отличаются вы-
сокой прочностью и долговечностью. Вывоз отходов (совместно 
с бункером) осуществляется мусоровозами типа мультилифт, при 
этом на место заполненного бункера-накопителя устанавливается 
порожний. 

Общая характеристика системы сбора отходов в сменяемые 
контейнеры большой емкости (бункеры) представлена в табл. 3.8. 

Таблица  3 .8 

Общая характеристика системы сбора отходов  
в сменяемые контейнеры большой емкости (бункеры) 

Наименование Характеристика
Достоинства – Удобство использования для отходообразователей (есть 

возможность разместить отходы на площадке в любое время).
– Минимальные транспортные затраты, возможность сни-
жения числа рейсов в единицу времени. 
– Автоматизированный процесс загрузки отходов (для всех 
контейнеров)

Недостатки – Сложность контроля количества и качества отходов, раз-
мещаемых каждым источником (при использовании пло-
щадки на несколько источников). 
– Необходимость транспортировки бункеров. 
– Высокая стоимость бункеров. 
– Потребность в значительных площадях. 
– При длительном хранении и подпрессовке отходов сни-
жается их ресурсный потенциал. 
– Неудобства для населения, связанные с необходимостью 
доставки отходов на дальние расстояния. 
– Резкое удорожание системы сбора при внедрении селек-
тивного сбора (так как требуется значительное число доро-
гих и громоздких контейнеров) 
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Окончание  табл .  3.8 

Наименование Характеристика 
Область и 
перспективы 
использова-
ния 

Данная система сбора удобна для небольших компактных 
мест проживания населения, удаленных на значительное 
расстояние от объекта захоронения или переработки, для 
крупных дворов. Одно из удобств данной системы 
заключается в том, что она, по сути, выполняет еще и 
функцию перегрузки отходов. Система подходит для сбора 
отходов от объектов инфраструктуры и многоэтажной 
застройки. В условиях сельских населенных пунктов и 
малоэтажной застройки расстояния выноса отходов 
жителями могут быть слишком значительными, что может 
привести к образованию несанкционированных свалок

 
Бункеры-накопители могут 

быть выполнены: 
 в наземном или подзем-

ном исполнении; 
 с подпрессовкой или без 

нее (рис. 3.7). 
Обычный объем закрытых 

бункеров – от 6 до 15 м3, откры-
тых бункеров – от 6 до 27 м3. Ог-
раничения использования контей-
неров с подпрессовкой (пресс-

компакторов) связаны с температурой их эксплуатации – наличие 
гидравлических устройств ограничивает их использование при низ-
ких температурах. 

3.3.5. Накопление отходов на специальных площадках 

При отсутствии круглогодичной транспортной доступности 
между населенным пунктом и объектом дальнейшего обращения с 
отходами целесообразно использование площадок временного на-
копления, представляющих собой бетонированную площадку пло-
щадью порядка 30–50 м2, которая имеет (рис. 3.8): 

 

 

Рис. 3.7. Бункер-накопитель  
без подпрессовки в наземном  

исполнении 
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 подъездную дорогу для автомобильного транспорта; 
 железобетонное ограждение с сеткой-рабицей и воротами 

на металлических опорах; 
 бетонное основание с уклоном поверхности и желобом для 

стока фильтрационных вод; 
 подземный резервуар для сбора фильтрационных вод. 
В процессе хранения отходов осуществляется частичная дест-

рукция пищевых и органических отходов, что приводит к повыше-
нию плотности и инертизации отходов, в связи с чем площадки мо-
гут рассматриваться как объекты накопления и предварительной 
аэробной стабилизации. 

 

Рис. 3.8. Площадка временного накопления отходов 
 

Отходы вывозятся с площадки накопления по мере необхо-
димости, но не реже 2 раз в год и не чаще 1 раза в неделю; за это 
время отходы уплотняются примерно в два раза (до плотности 
0,4 т/м3). Площадь участка в 36 м2 позволяет накапливать около 
100 м3 неуплотненных отходов, или, при указанной выше перио-
дичности вывоза, до 5 тыс. м3 отходов в год. Такое количество от-
ходов образуется в населенных пунктах численностью до 2,5 тыс. 
человек. 

Основное достоинство площадок временного накопления свя-
зано с их целевым назначением – при затрудненном транспортном 
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сообщении источника образования отходов и объекта захороне-
ния/переработки отходов это единственный рациональный путь ре-
шения проблемы сбора и временного хранения ТКО. 

Недостатки площадок временного накопления следующие: 
 невозможность извлечения вторичного сырья из смеси от-

ходов; 
 площадки накопления при неправильной эксплуатации мо-

гут стать источником распространения возбудителей инфекцион-
ных заболеваний, дурного запаха; 

 необходимость утилизации дренажных вод. 

3.3.6. Оборудование и организация мест сбора отходов 

Требования к устройству и оборудованию контейнерных 
площадок (рис. 3.9) определяются в соответствии с действующими 
нормативными документами и более конкретно могут быть пропи-
саны в правилах, принимаемых на муниципальном уровне, так как 
окончательные архитектурно-планировочные решения площадок 
могут быть выработаны лишь с учетом конкретных условий. 

 

Рис. 3.9. Контейнерная площадка для стандартных контейнеров 

Контейнерные площадки в соответствии с СанПиН 42-128-469–88 
«Санитарные правила содержания территорий населенных мест» 
должны быть удалены от жилых домов, детских дошкольных учре-
ждений, лечебно-профилактических учреждений, мест отдыха насе-
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ления и т.п. на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Соглас-
но действующим нормативным документам и сложившейся практи-
ке, контейнерные площадки должны иметь ровное бетонное или 
асфальтированное основание с уклоном к проезжей части, равным 
0,02 %. Площадка обычно имеет ограждение из кирпича, железобе-
тона, металла, реже – зеленых насаждений (в качестве живой изго-
роди обычно используют декоративные кустарники). В случае ис-
пользования евроконтейнеров желательно устройство навеса над 
ними, что облегчает обслуживание площадки в дождливую погоду 
и снегопады. При хранении контейнеров внутри здания допускается 
выкатывание для погрузки в мусоровоз по пандусу. 

Для обеспечения удобства транспортного обслуживания кон-
тейнерных площадок они должны располагаться непосредственно 
у сквозных проездов, исключающих стоянку автотранспорта. Ши-
рина этих проездов должна быть при одностороннем движении не 
менее 3 м, при двухстороннем – 6 м. Контейнеры должны распола-
гаться на одном уровне с дорогой для проезда. 

Возможно обустройство площадки в тупиковом исполнении. 
При этом варианте площадка должна иметь габариты, позволяющие 
мусоровозу совершить разворот путем маневрирования с привлече-
нием третьих лиц (грузчик). Площадка для разворота должна быть 
шириной не менее 15 м и длиной не менее 20 м. 

Важно обеспечить необходимые условия для поддержания 
контейнерных площадок в надлежащем санитарном состоянии. 
Контейнеры должны устанавливаться на расстоянии не ближе 
0,35 м друг от друга и не ближе 1 м от ограждения, чтобы обеспе-
чить возможность проведения санитарной обработки площадки. 
Санитарная обработка контейнерных площадок на придомовом уча-
стке должна производиться по правилам местных органов санитар-
но-эпидемиологической службы. В летний период металлические 
несменяемые контейнеры необходимо промывать не реже одного 
раза в 10 дней, сменяемые контейнеры – после опорожнения. Раз-
мер контейнерных площадок должен быть рассчитан на установку 
необходимого числа контейнеров, но не более 5. 
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Современные контейнерные площадки выполняются из лег-
ких (часто прозрачных) высокопрочных и устойчивых к межсезон-
ным перепадам температур материалов, легко поддающихся мытью 
и влажной уборке. 

Конструктивное исполнение площадки и использующийся 
парк контейнеров защищает размещенные отходы от намокания во 
время дождей и заноса снегом, затрудняет (а в большинстве случаев 
исключает) несанкционированный доступ к отходам представите-
лей маргинальных групп населения и мелких животных. Внешний 
облик таких контейнерных площадок и установленных на них кон-
тейнеров привлекателен, а применяемые архитектурные и дизай-
нерские решения удовлетворяют возросшие эстетические требова-
ния населения. При этом важно отметить, что они отвечают проти-
вопожарным и антивандальным требованиям. 

3.3.7. Раздельный сбор ТКО 

Все варианты сбора отходов можно условно поделить на три 
типа: 

 общий сбор отходов – все отходы собираются в один поток; 
 неполный раздельный сбор отходов – все отходы делятся на 

два потока, каждый из которых состоит из нескольких компонентов; 
 полный раздельный сбор отходов – все отходы делятся на 

три потока и более, некоторые из которых (при соблюдении правил 
раздельного сбора) представляют собой однокомпонентную смесь. 

Общий сбор подразумевает сбор всех бытовых отходов, обра-
зующихся в результате деятельности людей (пищевые отходы, бу-
мага, пластик и т.п.), в одну емкость. Промежуточным вариантом 
между общим и раздельным сбором является неполный (частич-
ный) раздельный сбор в два контейнера. При этом возможно два 
варианта: с выделением пищевых отходов или с выделением смеси 
вторичного сырья. 

При выделении пищевых отходов в один контейнер собира-
ются пищевые и прочие влажные отходы (пищевые, садово-
огородные, бумажная упаковка с остатками пищевых продуктов 
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и др.), которые направляются на компостирование («влажный кон-
тейнер»), а в другой – сухие отходы, представляющие собой смесь 
утильных фракций и балластных компонентов («сухой контейнер»). 
«Сухой контейнер» направляется на станцию сортировки, где его 
содержимое разделяется на ряд фракций – металлы, стекло, пласт-
масса, текстиль и смешанные отходы (остатки). Доля полезных 
фракций в зависимости от различных факторов (экологической 
культуры населения, дифференцированного тарифа за вывоз сорти-
рованных и несортированных отходов, наличия системы наблюде-
ния и контроля) колеблется весьма существенно и составляет по-
рядка 15–40 %, что делает работу с ними на сортировочных станци-
ях рентабельной. «Влажные» отходы направляются на объекты 
компостирования, где после входного контроля проводится допол-
нительная сортировка с целью выделения балластных и непригод-
ных для компостирования компонентов. 

При неполном раздельном сборе с выделением утильной 
фракции в один контейнер собирается смесь вторичного сырья, а в 
другой смесь отходов (пищевые, балластные и т.п.). Неутильные 
фракции смешанных отходов, в том числе и биоразлагаемые 
(влажные), могут сразу вывозиться на захоронение, минуя мусоро-
сортировочный комплекс (этот поток оценивается в 60 % всех 
ТКО). В ходе непродолжительного (5 месяцев) эксперимента 
в г. Екатеринбурге, включавшего неполный раздельный сбор ТКО 
по вышеописанной схеме, удалось добиться того, что в контейнерах 
для утильных фракций содержание вторичного сырья достигло 
75 % (от массы всех отходов в данном контейнере) [32]. Однако при 
использовании такой технологии не выделяется весьма важная 
фракция отходов, пригодных для компостирования. Захоронение 
этой фракции в составе прочих отходов на полигоне приводит к ее 
биодеградации в рабочем теле полигона с выделением биогаза, об-
разованию загрязненного продуктами биоразложения органических 
компонентов фильтрата, просадочным явлениям. Поэтому более 
перспективным является комбинированная схема раздельного сбо-
ра, предполагающая выделение трех фракций смешанных отходов – 
утильных (сухих), биоразлагаемых (влажных) и прочих. 
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При организации полного раздельного сбора целевые утиль-
ные фракции собираются в различные контейнеры. Обычно выде-
ляют следующие компоненты отходов: бумага и/или картон; стекло; 
пластик; одежда/обувь; металл (упаковка, банки и пр.); органиче-
ские отходы (пищевые и садово-огородные, древесные опилки 
и т.д.); остаточный мусор (виды отходов, которые не могут быть 
отнесены к вышеперечисленным, и смешанные отходы, которые 
трудно или невозможно разделить). Такая схема сортировки являет-
ся обобщенной и в различных странах или конкретных регионах 
может существенно меняться. Так, например, в западных областях 
Дании бумагу требуется сортировать на газетную и остальную; 
в Германии, Дании и Финляндии стекло делится по цвету; в отдель-
ных регионах Финляндии жители должны сортировать мелкие не-
опасные бытовые отходы на неорганические и биоразлагаемые со-
ставляющие. В ряде городов развитых стран, где внедрена система 
раздельного сбора, число раздельно собираемых компонентов дос-
тигает 8–12 и даже больше. 

К преимуществам такого способа сбора отходов относятся 
возможность максимального использования ресурсного потенциала 
отходов и возможность реже вывозить фракции, не подверженные 
гниению при соблюдении санитарных условий. К недостаткам та-
кой схемы относятся высокие затраты, зависимость от степени во-
влечения населения, социальных и экономических стимулов 
и сложность организации (подбор техники, разработка маршрутов 
вывоза). 

Опыт организации сбора отходов свидетельствует о том, что 
основным направлением развития является создание систем раз-
дельного сбора ТКО населением. Как свидетельствует практика 
большинства развитых стран, где высока степень добровольного 
участия населения в раздельном сборе отходов, отмечается тенден-
ция к увеличению числа раздельно собираемых фракций ТКО – от 
2–3 до 5–6 и более. В известной степени это выгодно в экономиче-
ском отношении, так как позволяет повысить эффективность после-
дующей централизованной сортировки отходов, увеличивает весьма 
существенно долю отбираемых вторичных материалов из ТКО 
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и снижает степень их загрязненности, сокращает затраты на даль-
нейшие процедуры и операции по обращению с отходами. 

Вместе с тем в отдельных странах имеется выраженное 
стремление администраций разных уровней довольно жестко рег-
ламентировать процесс участия населения в раздельном сборе и на 
смену добровольному подходу зачастую приходит принуждение 
в виде обязательного проведения населением селективного сбора по 
заданному числу фракций, выполнения ряда требований по подго-
товке определенных компонентов отходов перед их размещением 
в емкостях (ведрах, пакетах, контейнерах и др.), находящихся 
в пределах жилого дома (квартиры). Например, в ряде регионов ев-
ропейских стран предписана обязательность ополаскивания (мытья) 
бутылок из-под вина, пива, молочных и других продуктов, упаковок 
из-под мясных, рыбных и других пищевых продуктов и полуфабри-
катов перед их размещением в емкостях для отдельных фракций 
отходов. Во многих европейских странах и городах довольно строго 
предписываются в обязательных для исполнения правилах (инст-
рукциях) разделение выбрасываемой упаковки (тары), состоящей из 
комбинации различных материалов – стекла, картона, металла, пла-
стмассы и т.п. Так, в Швеции, в г. Стокгольме в инструкциях по 
раздельному сбору ТКО рекомендуется перед выбрасыванием в оп-
ределенную емкость для раздельно собираемых фракций комбини-
рованной упаковки из-под пищевых продуктов, состоящей, напри-
мер, из пластмассы (корпус) и металлической фольги (крышка), 
предварительно ее освободить от остатков пищевых продуктов, за-
тем ополоснуть, разобрать на отдельные составляющие (пластмассу 
и фольгу) и их разместить отдельно в соответствующие емкости. 

Повышение объема обязательных для исполнения требований 
к населению, принимающему участие в селективном сборе ТКО 
в ряде развитых стран, неоднозначно им воспринимается. За по-
следние 5–10 лет в центральных странах Европы наметилась тен-
денция снижения энтузиазма населения в деле его активного добро-
вольного участия в достаточно тщательном селективном сборе от-
ходов. Это выражается в виде роста протестных настроений в ответ 
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на принудительный характер выполнения все более ужесточающих-
ся правил и инструкций по селективному сбору ТКО. Анализ сло-
жившейся практики раздельного сбора в большинстве стран цен-
тральной Европы позволяет сделать вывод о том, что дальнейшее 
его углубление с большим числом выделяемых населением фрак-
ций (более 3–4) и довольно обременительной процедурой подготов-
ки выделенных компонентов было оправдано в предыдущие перио-
ды, когда отсутствовали эффективные технологии и технические 
устройства для высокопроизводительной механизированной и ав-
томатизированной сортировки отходов. В настоящее время требо-
вания, предъявляемые к населению, можно существенно смягчить. 

Анализ зарубежного опыта и результатов организации систем 
управления движением ТКО в ряде городов России (Москва, Екате-
ринбург, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Пермь) позволяет 
сделать вывод о том, что наиболее эффективной схемой обращения 
с отходами потребления является их раздельный сбор, проводимый 
населением в местах образования, с последующей заключительной 
сортировкой фракций на мусоросортировочном комплексе. 

Вместе с тем, несмотря на очевидные преимущества раздель-
ного сбора ТКО из мест их образования с участием населения, мно-
гочисленные попытки его внедрения в российских городах до по-
следнего времени не увенчались успехом. В основном неуспеш-
ность этих экспериментов была связана с отсутствием достаточно 
полно проработанной методической базы внедрения раздельного 
сбора: отсутствием государственной системы учета, сбора и ис-
пользования вторичных ресурсов; отсутствием соответствующих 
технических средств для внедрения раздельного сбора; отсутствием 
экономических стимулов для использования вторичных ресурсов. 
Одной из основных проблем, препятствующих внедрению систем 
раздельного сбора ТКО, является низкая социальная активность 
и недостаточная экологическая грамотность населения. 

Основой успешного внедрения раздельного сбора является 
активное участие общественности. Чтобы его обеспечить, необхо-
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димо сформулировать четкое обращение, которое позволит населе-
нию получить ответы на вопросы следующего характера: 

 почему нужно внедрять раздельный сбор отходов с выде-
лением вторичного сырья; 

 какую пользу принесет раздельный сбор конкретному 
микрорайону и его жителям; 

 где и как будет проводиться раздельный сбор ТКО; 
 как подготовить отдельные фракции отходов (а также вто-

ричное сырье) к сбору. 
Предоставление информации о предстоящих действиях целе-

сообразно вести по нескольким каналам в виде печатных материа-
лов (листовки, методические пособия, плакаты, брошюры), объяв-
лений на радио и телевидении, путем создания сайта в сети Интер-
нет. Эффективны также такие информационные инструменты, как 
создание репортажей, проведение лекций и семинаров, организация 
акций и конкурсов по сбору вторичного сырья и т.п. 

Степень добровольного участия населения значительно по-
вышает установка специальных контейнеров для раздельно соби-
раемых фракций ТКО. Контейнер для раздельного сбора должен 
заметно отличаться от стандартного контейнера для смешанных 
отходов. На контейнере должна быть написана, нарисована или на-
клеена краткая инструкция – какие фракции отходов в него склады-
вать и как их для этого готовить. 

Разделение отходов по фракциям должно быть удобным 
и доступным каждому. Особенно важно сформировать позитив-
ный экологический и санитарно-гигиенический облик системы. 

Важно организовать четкую регулярную работу служб по вы-
возу раздельно собранных ТКО. Любые сбои и нарушения могут 
дискредитировать программу. 

После начального этапа работы с общественностью необхо-
димо проанализировать проделанную работу, оценить ее эффектив-
ность и при необходимости откорректировать. 

Под раздельным сбором иногда понимают также разделение 
потоков каких-либо однотипных отходов (например, ТКО) от раз-
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ных источников, к примеру, отделение потока ТКО от населения от 
потока ТКО от объектов инфраструктуры. 

В частности, большой коммерческий интерес представляет 
раздельный сбор отходов, приравненных к ТКО, от организаций 
и учреждений (объектов инфраструктуры и хозяйствующих субъек-
тов), поскольку качество этих отходов выше качества отходов из 
жилого фонда. Отходы инфраструктуры в настоящее время, как 
правило, собираются вместе с ТКО населения, что имеет ряд нега-
тивных последствий: 

 сложность учета объемов образования отходов и оплаты 
услуг (тариф на удаление отходов для организаций отличается от 
тарифа для населения); 

 теряется ресурсный потенциал отходов (отходы инфра-
структуры, как правило, имеют большее содержание вторичных 
компонентов). 

Раздельный сбор ТКО от населения и от объектов инфра-
структуры позволит отбирать при сортировке отходов инфраструк-
туры большее количество вторичного сырья более высокого качест-
ва, поскольку отходы инфраструктуры содержат меньшее количест-
во пищевых и прочих влажных отходов. 

Основным компонентом, выделяемым из потока ТКО от ор-
ганизаций, является макулатура (до 50 % от всех отходов потребле-
ния на производстве, подобных коммунальным). В рабочих кабине-
тах или на отдельных рабочих местах рекомендуется устанавливать 
небольшие контейнеры для сбора макулатуры. 

Промышленные предприятия самостоятельно определяют 
систему сбора отходов. Но контролирующие органы могут стиму-
лировать хозяйствующих субъектов к сбору каждой утилизируемой 
фракции отдельно. Основные инструменты вовлечения объектов 
инфраструктуры в систему раздельного сбора ТКО связаны с сис-
темой лимитов на размещение отходов: 

 выдача лимитов на захоронение ТКО может производиться 
с учетом доли извлеченного вторичного сырья (при этом следует 
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предусмотреть выдачу справок установленного образца о сдаче 
вторичного сырья на пункты сбора); 

 в случае сдачи вторичного сырья предусмотреть ежеквар-
тальный перерасчет оплаты услуг по вывозу и захоронению отходов. 

3.4. Организация транспортирования ТКО 

Под транспортированием отходов в федеральном законе 
«Об отходах производства и потребления понимается «перемеще-
ние отходов с помощью транспортных средств вне границ земель-
ного участка, находящегося в собственности юридического лица 
или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им 
на иных правах». 

Как свидетельствует анализ мирового опыта и отечественная 
практика, все разнообразие используемых систем транспортирова-
ния ТКО можно свести к двум основным – прямой (одноэтапной) 
и двухэтапной с различными их модификациями. Чаще других ис-
пользуются четыре основных варианта удаления отходов: 

 прямой вывоз собирающими мусоровозами (для сбора 
ТКО используются несменяемые контейнеры); 

 прямой вывоз с использованием мусоровозов со сменными 
контейнерами; 

 двухэтапный вывоз с промежуточной перегрузкой на му-
сороперегрузочных станциях (МПС); 

 смешанный вывоз, при котором часть отходов вывозится 
через МПС, а часть – напрямую. 

При одноэтапной системе удаления ТКО обычно используют-
ся собирающие мусоровозы малой и средней грузоподъемности, 
которые доставляют отходы напрямую к местам обращения с ними. 
Прямой вывоз с применением собирающих мусоровозов (с объемом 
кузова 12–18 м3) применим только при небольшом расстоянии до 
объекта захоронения (обычно не более 15–17 км), в противном слу-
чае их использование становится экономически нецелесообразным. 
Прямой вывоз с использованием мусоровозов со сменными контей-
нерами используется преимущественно для мест компактного обра-
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зования отходов и для транспортирования отходов из отдаленных 
населенных пунктов. 

Двухэтапный вывоз с промежуточной перегрузкой на МПС 
обычно применяется в крупных и средних городах при значительном 
удалении объектов переработки, обезвреживании, утилизации 
и захоронении ТКО от мест их образования. При двухэтапном вывозе 
с использованием МПС снижаются расходы на транспортирование 
ТКО, снижается количество собирающих мусоровозов, сокращаются 
суммарные выбросы в атмосферу от мусоровозного транспорта 
и уменьшается интенсивность его движения по транспортным маги-
стралям, упрощается технология захоронения ТКО. Двухэтапная сис-
тема предполагает использование МПС и/или промежуточных пунк-
тов сбора отходов для транспортирования отходов от мест их сбора 
и накопления к объектам по дальнейшему обращению с ними. На 
МПС может производиться не только временное накопление отходов 
и их перегрузка в транспортные мусоровозы, но и частичная сорти-
ровка с извлечением утильных фракций, уплотнение и иные опера-
ции. Доставка отходов от источника образования осуществляется 
малыми и средними собирающими мусоровозами. Вывоз отходов 
с МПС обычно осуществляется транспортными большегрузными му-
соровозами различных модификаций. 

Вне зависимости от своего типа система транспортирования 
ТКО должна: 

 обеспечивать удаление отходов от всех источников обра-
зования без переполнения контейнеров; 

 допускать срок хранения отходов в холодное время года 
(при температуре –5 °С и ниже) не более трех суток, а в теплое вре-
мя (при температуре выше +5 °С) – не более одних суток; 

 обеспечивать минимизацию временных и финансовых за-
трат на транспортировку; 

 отвечать санитарно-эпидемиологическим и экологическим 
требованиям. 

Далее будут рассмотрены некоторые важные моменты, ка-
сающиеся организации системы транспортирования ТКО. 
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3.4.1. Подбор транспортных средств для вывоза ТКО 

В зависимости от принятой системы вывоза ТКО (прямого, 
двухэтапного, смешанного), количества и качества образующихся 
отходов, используемой системы сбора (смешанной, раздельной,  
неполной раздельной), удаленности объектов инфраструктуры по 
обращению с отходами от мест их образования, планировки населен-
ного пункта, плотности населения, климатогеографических особен-
ностей, экономических возможностей, степени развития межпосе-
ленческих связей (компактный город, городская агломерация, меж-
муниципальные объекты по обращению с отходами) и многих других 
факторов проводится выбор и расчет необходимого количества и ви-
дов транспорта для вывоза отходов. Очень важным фактором являет-
ся также тип контейнеров, применяемых для сбора отходов (так, на-
пример, установка евроконтейнеров в ряде городов России вынуж-
денно сопровождалась заменой парка мусоровозов). 

При выборе транспортных большегрузных мусоровозов учи-
тывают: 

 снаряженную массу транспортного средства, которая 
должна соответствовать допустимой нагрузке на дорогу; 

 длину транспортного средства, радиус разворота, его вы-
соту и ширину; 

 уровень шумности; 
 уровень загрязнения окружающей среды (при наличии 

особых требований); 
 возможность работы в зимний период. 
Некоторые критерии выбора мусоровозов представлены 

в табл. 3.9. 
При выборе мусоровоза одной из основных характеристик яв-

ляется способ загрузки и тип обслуживаемых контейнеров. По спо-
собу погрузки ТКО из контейнера собирающие мусоровозы делятся 
на следующие группы: 

1) мусоровозы с боковой загрузкой; 
2) мусоровозы с задней загрузкой; 
3) мусоровозы с фронтальной загрузкой. 
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Таблица  3 .9 

Критерии подбора техники для вывоза отходов 

Наименование 
критерия 

Примечание 

Механизм 
загрузки 

Существуют мусоровозы с фронтальной, боковой и зад-
ней загрузкой. Более перспективным является использо-
вание мусоровозов с задней загрузкой, так как они более 
универсальны и позволяют загружать отходы вручную 
с использованием захватов, подходят для различного типа 
контейнеров 

Объем кузова 
(съемного кон-
тейнера) 

Объем загрузки мусоровозов варьируется от 10 до 27 м3. 
Выбор оптимального объема кузова мусоровоза – это по-
иск компромисса между капитальными и эксплуатацион-
ными затратами. Большегрузные мусоровозы требуют 
более высоких капитальных и эксплуатационных затрат, 
которые оправдываются только при значительной загруз-
ке (в малых населенных пунктах использование таких 
мусоровозов может быть не оправдано). При эксплуата-
ции большегрузного транспорта возрастают нагрузки на 
дорожное полотно, что увеличивает затраты на его ремонт 
и восстановление 

Высота 
загрузки 

Высота загрузки выбирается с учетом массы отходов с 
контейнером. При выборе системы загрузки сверху воз-
растает риск причинения ущерба для здоровья обслужи-
вающего персонала, увеличивается частота поломок 
и время загрузки. Загрузка сзади более перспективна 

Система 
выгрузки 

Выгрузка может осуществляться путем подъема кузо-
ва/контейнера, при помощи толкательных плит, с исполь-
зованием кранового/подъемного оборудования (выгрузка 
снизу из контейнера). Требования к системе разгрузки 
важны при организации системы двухэтапного вывоза и 
при разгрузке в помещении 

Необходимый 
радиус разво-
рота 

В условиях плотной застройки более перспективно ис-
пользовать мусоровозы малой грузоподъемности на ко-
ротком шасси 

Многофунк-
циональность 

Возможность приспособления для уборки улиц и прочих 
целей может стать важной характеристикой при эксплуа-
тации транспорта в малых населенных пунктах 
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Окончание  табл .  3.9 

Наименование 
критерия 

Примечание 

Возможность 
эксплуатации  
в заданных 
погодных ус-
ловиях 

Большинство зарубежных марок мусоровозов не приспо-
соблены для работы в зимний период, что может привести 
к выходу оборудования из строя, нарушению графиков 
вывоза 

Выбор числа 
обслуживаю-
щего персонала 

В случае, если на одном мусоровозе работают два челове-
ка и более, на перегонах люди, не управляющие мусоро-
возом, бездействуют. Более эффективно использовать од-
ного человека на одном мусоровозе 

 
1. Боковая загрузка осуществляется в мусоросборник мусоро-

воза манипулятором, расположенным, как правило, с правой сторо-
ны машины, путем опрокидывания неподвижного контейнера в от-
крывающийся люк на крыше мусоросборника. Уплотняет мусор 
толкающая плита, перемещая его в заднюю часть кузова и к зад-
нему борту. Разравниватель (ворошитель), установленный на тол-
кающей плите, равномерно распределяет мусор в кузове. Мусоро-
возы с боковой загрузкой предназначены для механизированной 
загрузки ТКО из контейнеров вместимостью от 0,12 до 0,77м3. 

Мусоровозы с боковой загрузкой (рис. 3.10) широко эксплуа-
тируются с середины 1980-х гг. и до настоящего времени. 

 

Рис. 3.10. Мусоровоз с боковой загрузкой 



 

 102 

2. Мусоровозы с задней загрузкой кузова (рис. 3.11) предна-
значены для загрузки ТКО вручную (ведра, пакеты и т.п.) или для 
механизированной загрузки мусора опрокидывателем из контейне-
ров вместимостью от 0,12 до 1,1 м3 в приемный ковш. Они оснаща-
ются эффективным механизмом уплотнения и выгрузки мусора. 
Конструкция прессующего механизма позволяет производить 
в приемном ковше предварительное прессование мусора с коэффи-
циентом уплотнения до 3. Последующее уплотнение мусора осуще-
ствляется при его перемещении в кузов мусоровоза толкающей 
плитой. Общий коэффициент уплотнения достигает 6, что позволя-
ет загрузить в кузов мусоровоза до 108 м3 ТКО, или 98 евроконтей-
неров объемом 1,1 м3. 

 

Рис. 3.11. Мусоровоз с задней загрузкой 

Выгрузка мусора из кузова мусоровоза осуществляется вы-
талкивающей плитой, которая перемещается внутри кузова и обес-
печивает выгрузку мусора без остатка. 

Основные преимущества технологии задней загрузки: 
 Коэффициент уплотнения мусора в мусоровозах с задней 

загрузкой достигает 5–6, в то время как в мусоровозах с боковой 
загрузкой этот коэффициент не превышает 1,5–2,0, поэтому при од-
ном и том же объеме мусоросборника при применении соответст-
вующего шасси грузоподъемность мусоровоза увеличивается  
в 2,5–3,0 раза, что позволяет пропорционально сократить требуе-
мый парк спецтехники. 
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 Технология задней загрузки позволяет решать экологиче-
ские проблемы за счет исключения просыпания мусора при загрузке 
контейнера, так как загрузка осуществляется в габаритах мусоро-
приемника, а не через небольшую воронку на крыше мусоросбор-
ника, как при боковой загрузке. 

 Работа с механизмом опрокидывания на мусоровозах 
с задней загрузкой более безопасна для оператора машины, так как 
подъем контейнера осуществляется на высоту 1,5–1,8 м от земли, 
а не на 2,5–4,0 м, как при боковой загрузке. 

 Возможность применения большого типоразмерного ряда 
бункеров в сочетании с универсальным загрузочным устройством 
позволяет оптимизировать количество и объем бункеров по каждой 
конкретной точке сбора ТКО, в то время как манипулятор мусорово-
за с боковой загрузкой рассчитан только на один вид контейнеров. 

 При задней загрузке мусоровоз может загружаться ТКО 
и вручную, и фронтальным погрузчиком, что исключено при боко-
вой погрузке. 

Использование мусоровозов с задней загрузкой становится все 
более распространенным, так как они обладают очевидными пре-
имуществами по сравнению с мусоровозами с боковой загрузкой. 

По мере развития раздельного сбора ТКО возникает необхо-
димость использования мусоровозов, способных перевозить от-
дельно собранные фракции отходов без их перемешивания в одном 
транспортном средстве. В этом плане определенный интерес пред-
ставляют мусоровозы с двумя автономными загрузочными бунке-
рами, кузовом, разделенным на две отдельные части, и автономны-
ми разгрузочными устройствами. Такие мусоровозы (например, 
FAUN Selectapress) имеют разделенную на два бункера (левую 
и правую) загрузочную часть, каждая из которых автономна и имеет 
независимое управление. Каждый отсек оснащен своей прессовоч-
ной и выталкивающей плитой. Соответственно, имеются две авто-
номные системы захвата контейнеров для левой и правой части ав-
томобиля. Пульты управления имеются с обеих сторон автомобиля. 
Это позволяет загружать контейнеры различными видами отходов, 
например стеклом и бумагой, в разные отсеки кузова. 
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3. Мусоровозы с фрон-
тальной загрузкой (рис. 3.12) 
составляют лишь небольшой 
сегмент рынка мусоровозов. 
На российском рынке мусо-
ровозы с фронтальной за-
грузкой появились относи-
тельно недавно, на западе же 
такие машины используют с 
конца 1980-х гг. Мусорово-
зы с фронтальной загрузкой 
отличаются большой вме-
стимостью (26–30 м3) и ре-

комендуются к использованию для обслуживания контейнеров 
большой емкости (2,0–5,0 м3). Преимуществом таких мусоровозов 
является возможность обслуживания контейнеров, установленных в 
тупиках меду зданиями. Загрузка отходов происходит с захватом 
контейнера спереди и опрокидыванием их за кабину. Кроме того, 
такие мусоровозы работают на обслуживании крупных торговых 
центров и супермаркетов. Все мусоровозы с фронтальной загрузкой 
оборудуют прессующей камерой или загрузочным бункером, из ко-
торого мусор попадает непосредственно в кузов под действием тол-
кающей плиты. Кузов разгружается либо самосвальным способом, 
либо посредством прессующей плиты. 

Кроме собирающих мусоровозов, перегружающих ТКО из 
контейнеров в кузов для перевозки сменных контейнеров и бунке-
ров, существуют также контейнеровозы и бункеровозы. Бункерово-
зы используются преимущественно для сбора и вывоза крупногаба-
ритного бытового и строительного мусора. Система лифтдампер, 
установленная на бункеровозах, способна снимать бункер, остав-
лять его на площадке под загрузку или разгрузку, производить 
подъем и установку пустых или груженых бункеров на шасси. Для 
обслуживания крупнообъемных контейнеров или сменных кузовов 
(20–30 м3) используются контейнеровозы, оборудованные системой 

 

Рис. 3.12. Мусоровоз с фронтальной  
загрузкой 
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мультилифт (рис. 3.13). Мусоровозы, оснащенные системой мульти-
лифт, являются универсальными транспортными средствами, и в зави-
симости от конструкции контейнера их можно использовать для пере-
возки грузов разного типа. 

 

Рис. 3.13. Мусоровоз, оснащенный системой  
мультилифт 

Кроме того, стоит добавить, что ассортимент современных 
мусоровозов в последние годы расширился за счет машин с устрой-
ством для мытья контейнеров внутри мусоровоза, машин с запи-
раемыми шкафами для опасных отходов, машин со встроенными 
весами для взвешивания загружаемых отходов с принтером, а также 
с другими опциями [32]. 

3.4.2. Альтернативные варианты организации  
транспортирования ТКО 

Помимо автомобильного транспорта принципиально возмож-
на организация вывоза отходов водным и железнодорожным транс-
портом. Эти виды транспорта достаточно широко применяются для 
удаления отходов в таких странах, как Англия, Германия, Нидер-
ланды, Япония и США (при значительной удаленности мест даль-
нейшего обращения с отходами). Значительно реже применяется 
трубопроводный транспорт. Эффективность использования таких 
альтернативных автомобильному видов транспорта обеспечивается 
путем создания необходимой инфраструктуры – специальных же-
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лезнодорожных вагонов, барж, припортовых и прирельсовых тер-
миналов, дополнительных погрузочных, перегрузочных и разгру-
зочных пунктов. При весьма высоких начальных капиталовложени-
ях и относительно небольших эксплуатационных затратах на транс-
портировку 1 т ТКО эти альтернативные системы удаления ТКО 
тем быстрее окупаются, чем больше дальность и объемы перевози-
мых отходов. Так, перевозка 1 т ТКО железнодорожным транспор-
том в вагоне грузоподъемностью 50 т дороже в 2 раза, чем в вагоне 
грузоподъемностью 100 т. Удорожание перевозки на расстояние в 
240 км составляет всего 20–30 % по сравнению с перевозкой на рас-
стояние 80 км. При этом перевозка на расстояние менее 80 км авто-
мобильным транспортом дешевле, чем железнодорожным. 

Отмечается, что в зарубежной практике принято экономиче-
ски целесообразным применять железнодорожные вагоны при 
дальности транспортировки на расстояния, превышающие 150 км, 
при объемах ежедневных перевозок не менее 1 тыс. т. При этом 
стоимость перевозок водным транспортом ниже на 30 % по сравне-
нию с железнодорожным. При перевозке на 100 км величины 
транспортных затрат железнодорожным и водным транспортом 
примерно равны аналогичным на автомобильном транспорте [32]. 

Водный транспорт достаточно эффективно используется 
в Нью-Йорке, Лондоне, Гамбурге, Антверпене и многих других го-
родах. Он эффективен в случаях больших грузопотоков отходов 
(сотен тысяч тонн), большой дальности перевозок и круглогодично 
используемых терминалов. 

Однако вывоз отходов при помощи железнодорожного и вод-
ного транспорта несмотря на более низкие затраты имеет ряд не-
достатков, ограничивающих их широкое использование: 

 необходима доставка отходов на станции или в порт дру-
гим видом транспорта, в том числе автомобильным; 

 необходимо специальное оборудование для погрузки 
и разгрузки отходов; перегрузка отходов навалом исключена, так 
как при этом может происходить раздувание отходов и загрязнение 
окружающей среды, отходы должны быть упакованы в тюки или 
специальные контейнеры; 
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 при перевозке должен быть исключен контакт отходов 
с другими материалами, что в условиях большой грузоподъемности 
данных видов транспорта приводит к необходимости накопления 
большой партии отходов. 

Данные обстоятельства приводят к значительному повыше-
нию затрат на вывоз отходов железнодорожным и речным транс-
портом, однако для ряда населенных пунктов такой вывоз отходов 
может быть целесообразен, что должно определяться на стадии тех-
нико-экономического обоснования для конкретных населенных 
пунктов. 

3.4.3. Двухэтапный вывоз ТКО.  
Мусороперегрузочные станции 

Анализ тенденций развития систем обращения с ТКО в на-
шей стране позволяет сделать вывод о том, что уже в среднесроч-
ной перспективе следует ожидать (как это уже произошло в раз-
витых европейских странах) централизации и укрупнения объек-
тов инфраструктуры обращения с отходами (закрытие мелких 
полигонов и ликвидация санкционированных свалок с сооруже-
нием крупных современных межмуниципальных полигонов с не-
обходимой инфраструктурой, укрупнение мусоросортировочных 
комплексов и других объектов по утилизации отходов). 

Уже в настоящее время среднее по России расстояние вывоза 
ТКО составляет 20 км, однако в некоторых крупных городах с насе-
лением свыше 500 тыс. жителей оно возрастает до 45 км и более. По 
данным обследования городов РФ [32], около 45 % всех ТКО 
транспортируются на расстояние 10–15 км, 40 % – на 15–20 км, 
а 15 % всех отходов – более чем на 20 км. Дальность вывоза еже-
годно возрастает в среднем на 1,5 км, а себестоимость транспорти-
ровки – на 15–20 %. 

Сравнительный анализ экологической и экономической эф-
фективности прямой и двухэтапной систем удаления ТКО позволя-
ет сделать вывод, что при прочих равных условиях прямой вывоз 
отходов эффективен в экономическом отношении при малой уда-
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ленности объектов обращения с отходами от мест их сбора, но об-
ладает большим числом недостатков – увеличением числа транс-
портных средств и, соответственно, транспортных расходов, пере-
грузкой улично-дорожной сети населенных мест, увеличением по-
рожних пробегов мусоровозов, большими внутрисменными 
простоями, большей суммарной эмиссией загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух за счет большего расхода топлива, невозмож-
ностью использования высокопроизводительной уплотнительной 
техники для уменьшения объемов транспортируемых отходов. 

Практика свидетельствует, что эффективный радиус вывоза от-
ходов по одноэтапной системе (прямой вывоз) составляет 15–25 км. 
В случаях дальности транспортировки выше этой величины требу-
ется организация двухэтапной системы вывоза с применением му-
сороперегрузочных станций. Двухэтапная система с применением 
МПС при большой удаленности мест образования и сбора отходов 
от мест длительного обращения с ними более эффективна в эконо-
мическом и экологическом отношениях. 

По производительности МПС делят на три категории – малые, 
средние и крупные. К малым принято относить МПС производи-
тельностью менее 50 т/сут. К станциям средней мощности относят 
МПС с производительностью от 50 до 100 т/сут, к станциям боль-
шой мощности – производительностью свыше 100 т/сут. 

В крупных городах (и особенно в городских агломерациях) 
наряду с единичными МПС применяются их сети, позволяющие 
в более значимых масштабах оптимизировать транспортировку от-
ходов, а также проводить попутную их подработку, что облегчает 
выполнение дальнейших процедур обращения с ними на объектах 
обработки, утилизации и захоронения. 

Использование МПС позволяет: 
 уменьшить количество собирающих мусоровозов; 
 сократить выбросы в атмосферный воздух от мусоровозно-

го транспорта; 
 снизить затраты времени на сбор и вывоз отходов; 
 снизить эксплуатационные затраты на ГСМ, обслуживание 

и ремонт парка мусоровозов; 
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 укрупнить объекты переработки; 
 накапливать транспортные партии вторичного сырья 

и компостных фракций на МПС; 
 производить первичную обработку отходов (прессование, 

тюкование, отбор КГО); 
 улучшить выполнение технологических процессов на по-

лигонах захоронения ТКО. 
При выборе места размещения МПС учитываются: 
 близость к источникам образования отходов, состояние 

дорожной сети, наличие ограничений (по нагрузке на ось транс-
портного средства, условиям маневрирования мусоровозов, мар-
шрутам доставки ТКО на МПС и т.п.); 

 транспортная доступность планируемого места размеще-
ния станции (возможность круглогодичного проезда к станции и от 
станции к объекту переработки большегрузных машин); 

 доступность объектов захоронения отходов; 
 направление использования прилегающих земель (настоя-

щее и планируемое). 
При выборе типа и мощности МПС анализируются следую-

щие данные: 
 эффективность технологической схемы перегрузки; 
 срок службы оборудования; 
 простота эксплуатации оборудования; 
 возможность модифицировать и увеличить мощность обо-

рудования; 
 характер и объем поступающих отходов (количество 

и равномерность поступления отходов в час, сутки, сезонные коле-
бания и т.п.); 

 наличие и характер площадок для размещения МПС (пло-
щадь, рельеф, наличие подъездных путей, условий энергоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, возможность организации санитар-
но-защитной зоны ближайших жилых и иных объектов и т.п.); 

 удаленность и характеристика объектов инфраструктуры 
по дальнейшему обращению с отходами (расстояние, состояние до-
рожной сети, характер объектов); 
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 экономические возможности заказчика, капитальные 
и эксплуатационные затраты на МПС. 

Возможна организация двух типов перегрузки отходов: без 
прессования отходов и с прессованием отходов. 

В случае перегрузки отходов без прессования осуществляется 
загрузка отходов из мусоросборочной машины в кузов мусоровоза 
большего объема или в съемный контейнер емкостью 25–40 м3, ко-
торый периодически вывозится мусоровозами с системой мульти-
лифт. Данный вариант организации МПС подходит для перегрузки 
ТКО от небольших и средних населенных пунктов. 

При перегрузке отходов на МПС с прессованием в качестве 
прессующих устройств ТКО возможно применение: 

1) пресс-контейнера (компактора); 
2) валового уплотнителя; 
3) стационарного пресса; 
4) транспортного мусоровоза с задней загрузкой. 
1. Пресс-контейнеры (или компакторы) предназначены для 

уменьшения объемов отходов и в отличие от обычного контейнера 
способны вместить в 5–10 раз больше отходов (в зависимости от их 
вида). Компактор состоит из двух основных частей: механизма 
прессования и накопительного бункера. Загрузка пресс-контейнера 
производится через приемное окно, после чего партия отходов под 
действием механизма прессования с усилием продвигается в нако-
пительный бункер, где происходит сжатие за счет продвижения 
в накопительный бункер следующей партии отходов и т.д. Коэффи-
циент прессования варьируется от 3 до 10 в зависимости от вида 
отходов. Кроме того, одним из преимуществ пресс-контейнера пе-
ред открытыми контейнерами является его полная герметичность. 
Отходы, спрессованные внутри закрытого контейнера, не разлета-
ются от порывов ветра и не растаскиваются животными. Учитывая 
полную герметичность пресс-контейнеров, их можно устанавливать 
как внутри помещений, так и под открытым небом. Однако прес-
сующий механизм из-за присутствия в нем гидравлической системы 
рекомендуется устанавливать в закрытых помещениях, предотвра-
щающих резкие колебания температуры. 
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Различают два основных вида прессующих устройств: мо-
бильные и стационарные. Стационарные пресс-контейнеры уста-
навливаются на специально подготовленные площадки и работают 
со специальным сменным контейнером (накопительная камера от-
делима от механизма прессования). В моноблочном компакторе ме-
ханизм прессования и накопительная камера не разделимы и транс-
портируются вместе, обеспечивая герметичность отходов, что под-
ходит для транспортировки отходов с повышенной влажностью. 
Заполненный компактор на полигон вывозит машина с системой 
мультилифт. Стационарные пресс-контейнеры позволяют загружать 
и перевозить больший объем отходов по сравнению с мобильными, 
так как сменный контейнер стационарного компактора транспорти-
руется без прессующего механизма. Использование стационарных 
компакторов в количестве три и более предполагает установку сис-
темы перемещения контейнеров, при применении моноблочных 
компакторов такая система не является обязательной. 

Как стационарные, так и мобильные компакторы могут быть 
изготовлены с дополнительными опциями, такими как: 

 подогрев дна – не позволяет замерзать жидкости в мороз, 
что благотворно влияет на работу системы гидропривода, облегчает 
выгруз отходов на полигоне; 

 охлаждение контейнера – предназначено для охлаждения 
отходов в жару, предотвращает разложение отходов и распростра-
нение запаха; 

 озонатор – препятствует распространению запаха; 

 система осушения – позволяет сливать в канализацию из-
лишки влаги, образующиеся при прессовании пищевых отходов. 

Пресс-контейнеры и компакторы подходят для организации 
МПС ТКО как от средних населенных пунктов, так и от крупных го-
родских агломераций. Также они могут быть применимы при сборе 
отходов от гипермаркетов, супермаркетов, торговых центров, а также 
в условиях образования небольших и нерегулярных отходов. 
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2. Валовый уплотнитель используется для уплотнения отхо-
дов в транспортном контейнере, куда они перегружаются из соби-
рающих мусоровозов. По причине малого коэффициента уплотне-
ния эксплуатация данного прессующего устройства не является 
экономически целесообразной. Экономическая выгода, полученная 
от уплотнения отходов, не в достаточном объеме компенсирует за-
траты на покупку и эксплуатацию прессующего устройства. Также 
наличие механической части создает дополнительные сложности 
и затраты при возможном выходе механизма из строя. Данный ва-
риант может быть оправдан для организации МПС средней мощно-
сти, для предварительного уплотнения больших и/или объемных 
материалов, в противном случае будет простой прессующего обо-
рудования. 

3. При больших потоках ТКО и значительном удалении объек-
тов по дальнейшему обращению с отходами в последнее десятилетие 
получили распространение стационарные автоматические прессы для 
брикетирования ТКО. Использование стационарных прессов с полу-
чением из ТКО брикетов с гарантированной плотностью более 
1000 кг/м3 существенно сокращает транспортные расходы, позволяет 
использовать для перевозки тюкованных отходов не только транс-
портные мусоровозы, но и другую менее затратную и более произво-
дительную транспортную технику, значительно сокращает затраты 
на обращение с ТКО на полигонах захоронения в результате исклю-
чения операций по их разравниванию и уплотнению. 

Отходы подаются непосредственно в приемный бункер авто-
матического пресса. При необходимости из ТКО вручную отбира-
ются крупногабаритные отходы (КГО) и собираются в установлен-
ные в ангаре контейнеры для КГО. Полученные после автоматиче-
ского пресса, обвязанные проволокой брикеты погрузчиком 
перегружаются в автотранспорт для вывоза. 

Данный вариант характеризуется высокими капитальными за-
тратами и подходит для организации МПС большой мощности. 

Сравнительная характеристика систем перегрузки отходов 
представлена в табл. 3.10. 
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В зависимости от способов выгрузки/загрузки отходов МПС 
может быть организована с применением: 

1) эстакады (двухуровневая МПС);
2) бетонированной площадки для разгрузки отходов с после-

дующей загрузкой отходов на погрузчик или транспортер; 
3) системы опрокидывания под разгрузку автомобиля (кузов

мусоровоза или бункер-накопитель). 
1. Наиболее часто используются МПС с эстакадой. Они могут

быть устроены как под открытым небом, так и под навесами или 
в зданиях. Собирающий мусоровоз заезжает по пандусу на эстакаду 
и разгружается в приемное отверстие. В случае если отходы из со-
бирающего мусоровоза с эстакады поступают прямой загрузкой 
в транспортный контейнер или в кузов большего мусоровоза, осу-
ществляется вариант перегрузки без уплотнения; если же загрузка 
с эстакады происходит в пресс-контейнер или компактор через бун-
кер-накопитель, то перегрузка отходов идет с прессованием. Запол-
ненные контейнеры вывозятся транспортными мусоровозами, обо-
рудованными системой мультилифт. 

МПС такой конструкции компактны, отличаются умеренны-
ми капитальными и небольшими эксплуатационными затратами, не 
требуют наличия дополнительной техники (погрузчиков), рабочих 
и площадки для разгрузки ТКО. К недостаткам подобной конструк-
ции следует также отнести ее относительно большую сложность (по 
сравнению с некоторыми одноуровневыми системами), а также не-
возможность накопления отходов (например, в часы пик или при 
поломке механизмов). 

2. При использовании отдельной площадки выгрузка отходов
осуществляется на ее пол, после чего отходы грузятся при помощи 
фронтального погрузчика или транспортера либо в съемный кон-
тейнер, либо прямо в кузов транспортного мусоровоза (без прессо-
вания), либо в прессующее устройство через бункер-накопитель. 
Эта схема, как и любая одноуровневая схема, проще и дешевле, чем 
двухуровневая. Использование площадок для разгрузки позволяет 
организовать эффективное накопление отходов (что очень важно 
при пиковых нагрузках на МПС, при поломке или плановом ремон-
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те оборудования). Непрессованные отходы низкой плотности могут 
дополнительно уплотняться бульдозером, обеспечивается повы-
шенная пропускная способность станции, ее устойчивость к пико-
вым нагрузкам; в ряде случаев при установке дополнительного обо-
рудования зона разгрузки может быть использована для сортировки 
отходов. Недостатками являются увеличение капитальных затрат на 
строительство (так как под площадку требуются значительные 
площади), увеличение площади МПС (вследствие чего способ при-
меняется в основном на станциях большой мощности), а также уве-
личение числа перегрузок отходов, необходимость в погрузчиках 
или транспортерах. 

3. Одним из самых дорогих вариантов по капитальным вложе-
ниям является использование системы опрокидывания под разгрузку 
автомобиля (рис. 3.14). Мусоровоз вываливает отходы в бункер. Гид-
равлика поднимает бункер, и отходы вываливаются в загрузочное 
отверстие пресса. Пресс задвигает отходы в контейнер. В то же время 
данный вариант является одним из самых удобных в эксплуатации 
и требует минимальных эксплуатационных затрат. Система опроки-
дывания может быть применена как при разгрузке бункера-
накопителя, так и при разгрузке кузова мусороуборочной машины. 
К достоинствам данного варианта относятся: одноуровневый харак-
тер системы, минимальное количество перегрузок отходов, отсутст-
вие погрузчиков, к недостаткам – высокая стоимость опрокидываю-
щей системы, риск поломки гидравлических систем опрокидываю-
щих механизмов. 

Как свидетельствует практика зарубежных стран, в крупных 
городах, и особенно в городских агломерациях, при удалении объ-
ектов инфраструктуры по дальнейшему обращению с отходами по-
сле их сбора на большие расстояния обычно применяют двухуров-
невые МПС с уплотнителями в кузовах транспортных мусоровозов, 
когда собирающий мусоровоз разгружается в приемный бункер, 
выпускная воронка которого совмещается с загрузочным люком 
большегрузного транспортного мусоровоза, оснащенного прессую-
щим устройством. 
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Рис. 3.14. МПС с системой опрокидывания под разгрузку автомобиля 

В последнее десятилетие значительные достижения в области 
логистики и наличие развитой линейки мусоровозной техники по-
зволили достаточно широко использовать мобильные комплексы 
для перегрузки отходов из собирающих мусоровозов в транспорт-
ные без сооружения стационарных МПС. Такие логистические ком-
плексы, состоящие из группы собирающих мусоровозов малой 
и средней тоннажности и транспортных мусоровозов большой тон-
нажности при совместной работе, обеспечивают более эффективное 
использование транспортных мусоровозов за счет сокращения 
внутрисменных простоев. 

В ряде зарубежных стран относительно давно, а в нашей 
стране в последние годы, применяется мобильный перегрузочный 
комплекс, состоящий из транспортного мусоровоза с несколькими 
съемными сменными кузовами и собирающими мусоровозами. Как 
транспортный, так и собирающие мусоровозы оборудованы систе-
мой мультилифт, осуществляющей сбрасывание и затаскивание на 
шасси кузова. В качестве примера можно привести работу такого 
мобильного перегрузочного комплекса в г. Санкт-Петербурге. 
В комплексе используется мусоровоз КамАЗ МСК-Т со съемным 
сменным кузовом объемом 30,8 м3 и собирающие мусоровозы ЗИЛ 
МСК-ТП с объемом кузова 6 м3. Транспортный мусоровоз сбрасы-
вает на заданные площадки пустой кузов и забирает заполненный 
для транспортировки в места дальнейшего обращения с отходами. 
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Собирающие мусоровозы доставляют отходы к установленному 
пустому кузову и разгружаются в него. Разгрузка осуществляется 
путем подъема кузова вместе с рамой на высоту до 2,5 м с после-
дующим опрокидыванием. Такой мобильный перегрузочный ком-
плекс позволяет снизить себестоимость вывоза ТКО на 25 %, 
уменьшить капиталовложения за счет сокращения потребного числа 
собирающих мусоровозов на 30 %, сократить расход ГСМ на 35%. 
Эффективность такого комплекса можно повысить путем использо-
вания вместо обычного сменного контейнера транспортного мусо-
ровоза большегрузного пресс-контейнера. 

Использование мобильных комплексов по перегрузке ТКО из 
собирающих мусоровозов в транспортные при всей кажущейся про-
стоте и явных преимуществах требует высокой точности в согласо-
ванных действиях персонала собирающих и транспортных мусорово-
зов, выполнения установленных графиков работы, мест и времени 
дислокации транспортных мусоровозов. Сбои в такой слаженной ра-
боте приводят к значительным временным и материальным потерям. 

Большим преимуществом мобильных мусороперегрузочных 
комплексов является отсутствие необходимости выделения земель-
ного участка для строительства МПС, что особенно важно в цен-
тральных частях городских поселений, где трудно найти свободные 
земельные участки для размещения стационарных МПС. Однако 
в большинстве населенных мест нашей страны преимущественно 
используются стационарные МПС. 

Таким образом, устройство МПС позволяет рационально ор-
ганизовать транспортировку отходов на значительные расстояния, 
минимизировать затраты и создать эффективные логистические 
системы доставки отходов на переработку или захоронение [32]. 

3.5. Обработка ТКО 

Согласно федеральному закону «Об отходах производства 
и потребления» под обработкой отходов понимается «предвари-
тельная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их 
сортировку, разборку, очистку». 
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В данном пункте будут рассмотрены две основные (наиболее 
распространенные и наиболее значимые) группы технологий обра-
ботки ТКО – прессование и сортировка. 

3.5.1. Прессование ТКО 

В связи с увеличением объема образования ТКО на душу насе-
ления и с возрастающей удаленностью полигонов захоронения ТКО 
от жилых и производственных зон решающее значение в настоящее 
время приобретает экономия площадей для уничтожения и перевалки 
мусора, а также экономное использование транспорта. Главной зада-
чей становится сокращение объема ТКО. В мировой практике для 
этих целей широко применяется прессование ТКО, позволяющее 
снизить их объем в 6–10 раз, а также значительно удешевить и упро-
стить их сбор, вывоз и дальнейшее обезвреживание. 

Цель прессования отходов – уменьшение их объема за счет 
уплотнения. Независимо от того, являются ли ТКО сухими или 
влажными, они представляют собой большей частью двухфазные 
системы – твердые частицы и пустоты (промежутки между ними). 
Промежутки между частицами и поры самих частиц заполнены во-
дой и воздухом. Пространство, заполненное воздухом, как правило, 
во много раз больше пространства, занятого твердыми частицами. 
Таким образом, только за счет удаления этих пустот может быть 
достигнуто значительное уменьшение объема. 

В общем случае ТКО можно рассматривать как сыпучую де-
формируемую смесь твердых частиц различной формы и размеров. 
При этом деформируемая часть (в которую входят такие материалы, 
как пищевые отходы, картон, бумага и др.) составляет примерно 
35 % по весу, недеформируемая часть (в которую входят стекло, 
металл и др.) – 65 % по весу. 

ТКО, представляющие собой смесь различных фракций, мож-
но считать насыпным материалом, уплотнить который можно с по-
мощью сжатия, укатывания, трамбования, виброуплотнения или 
сочетания перечисленных методов. Механизм протекания процесса 
прессования ТКО описывается следующим образом. 
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При давлении до 0,5–1,0 МПа уплотнение отходов происхо-
дит в основном за счет уменьшения объемных размеров крупнога-
баритных пустотелых фракций ТКО (например, сминаются и лома-
ются емкости и коробки). Объем ТКО при этом уменьшается  
в 5–10 раз в зависимости от их исходного состава и свойств, а их 
плотность достигает 0,8 т/м3. Отжимная вода при этом обычно не 
выделяется или выделяется в незначительных количествах. Даль-
нейшее увеличение давления прессования до 10–20 МПа приводит 
к снижению пористости отходов, а также к интенсивному выделе-
нию влаги, объем кип снижается еще в 2,0–2,5 раза, а объемный вес 
увеличивается в 1,5 раза по сравнению с прессованием при давле-
нии 0,5–1,0 МПа и достигает 1,2 т/м3. Дальнейшее увеличение дав-
ления до 20–60 МПа не приводит к существенному снижению объ-
ема, плотность ТКО практически не увеличивается, однако выделя-
ется некоторое количество остаточной влаги. Таким образом, 
оптимальные значения удельных давлений на конечной ступени 
прессования соответствуют 17,5–21,0 МПа [32]. 

Количество и качество отжимных вод зависит от исходной 
влажности отходов и их вещественного состава. В основном влаж-
ность ТКО зависит от количества органических веществ (преиму-
щественно пищевых отходов, увлажненной бумаги). Обычно ис-
ходная влажность ТКО колеблется в зависимости от сезона года 
и составляет 30 % летом и порядка 48 % в осенне-зимний период 
(для населенных пунктов средней полосы России). При прессовании 
отжимные воды образуются при исходной влажности ТКО свыше 
35 %. После завершения прессования отходов их остаточная влаж-
ность составляет порядка 30–35 %. 

На мировом рынке представлено достаточно большое количе-
ство моделей прессового оборудования различных фирм-произво-
дителей: 

 моноблочные компакторы, у которых механизм прессова-
ния и накопительная камера не разделимы и транспортируются 
вместе при помощи автомобилей системы мультилифт; 
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 пресс-комплексы, которые устанавливаются на специально 
подготовленных площадках и работают со специальными сменны-
ми пресс-контейнерами, отделимыми от пресса; 

 брикетировочные прессы, формирующие из ТКО брикеты, 
обвязанные проволокой; 

 тюкователи, в которых ТКО не только уплотняются в не-
сколько раз, но и герметично упаковываются в тюки за счет обмот-
ки пленкой. 

Общее требования ко всем прессующим установкам – огра-
ничение по работе гидравлических узлов при низких температурах. 
В климатических условиях России прессовое оборудование должно 
быть установлено в отапливаемом помещении, так как в ходе прес-
сования из ТКО выделяется влага, собираемая лотками. 

Брикетирование отходов основано на том, что давление при-
кладывается до тех пор, пока твердые частицы отходов не спрессу-
ются вместе настолько плотно, что сформируют твердый брикет. 
Способность отдельных частиц, составляющих смеси твердых отхо-
дов, держаться вместе даже после того, как давление снято (без до-
бавления связующих компонентов), обеспечивает устойчивое 
уменьшение объема, т.е. образование стабильных прочных и ком-
пактных брикетов. Технологический процесс брикетирования может 
быть представлен следующим образом. ТКО поступают в окно за-
грузки пресса. Прессовочная каретка подает ТКО в камеру уплотне-
ния. Когда получаемый продукт достигает требуемой степени уплот-
нения, то камера автоматически ослабляет сжатие уплотненного ма-
териала, чтобы он мог быть постепенно вытолкнут из камеры. Когда 
кипы с ТКО достигают предварительно установленной программи-
рующим устройством длины, в действие вступает автоматическая 
система связывания. Кипы с высокой плотностью обхватываются 
стальной проволокой для удобства обращения с ними (для предот-
вращения их распадения). Полученные спрессованные отходы могут 
помещаться в мешки, сменные контейнеры или прицепы. 

Основной фракцией ТКО, обеспечивающей в процессе уплот-
нения сцепление отдельных фракций отходов, формирование и ста-
билизацию кипы, является бумажная. Прочность получаемых кип 
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непосредственно зависит от процентного содержания бумаги в мас-
се загружаемых отходов. При увеличении содержания бумажной 
фракции прочность кип повышается (при условии общей влажности 
отходов не более 35 %) [32]. 

Как показали экспериментальные исследования, основным 
фактором, определяющим прочность и стабильность кип, является 
исходная влажность прессуемых отходов, которая не должна пре-
вышать 30–35 %. Повышение влажности ведет к снижению степени 
уплотнения материала. При прессовании отходов с влажностью  
35–45 % формирование кипы в пресс-камере еще возможно, однако 
полученные кипы разрушаются непосредственно после выталкива-
ния из пресс-камеры. 

Более перспективным является тюкование ТКО, при котором 
обвязка кип осуществляется сначала пластиковой сеткой, а затем 
пленкой. Преимущества такого способа прессования: 

 чистый и опрятный вид; 
 отсутствует неприятный запах; 
 значительно снижается пожароопасность; 
 фильтрат не образуется, что предупреждает загрязнение 

поверхностных и грунтовых вод;  
 резко снижается степень загрязнения атмосферного возду-

ха газовыми выделениями; 
 исключается развеивание ветром легких фракций мусора 

(пленки, бумаги и т.д.); 
 отсутствует риск возникновения эпидемий; 
 мусор в тюках недоступен для насекомых, птиц, грызунов. 
Проблемой, связанной с применением метода прессования 

ТКО в России, является высокая стоимость прессового оборудова-
ния, однако есть и экономические преимущества от внедрения дан-
ного метода. Так, при высоких капитальных затратах ниже эксплуа-
тационные затраты: происходит экономия на транспорте, а в случае 
дальнейшего захоронения ТКО – исключение таких операций, как 
уплотнение отходов на полигоне и пересыпка инертным грунтом. 
Кроме того, прессованию могут подвергаться любые виды отходов, 
причем не требуется их предварительная сортировка. 
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3.5.2. Сортировка ТКО 

Основной целью переработки отходов является максимальное 
использование ресурсного потенциала отходов, в том числе получе-
ние вторичного сырья. Извлечение вторичного сырья из общего по-
тока ТКО может происходить: 

 при сборе вторичного сырья на пунктах приема (так назы-
ваемой заготовке вторсырья); 

 сортировке ТКО. 
Согласно ГОСТ 30772–2001, под сортировкой отходов пони-

мается «разделение отходов согласно определенным критериям на 
качественно различающиеся составляющие». 

Сортировка, являясь одним из важных элементов системы об-
ращения с отходами, позволяет решить следующие основные задачи: 

 выделить из состава отходов вторичное сырье; 
 выделить потоки биоразлагаемых и опасных компонентов 

для дальнейшей переработки и обезвреживания; 
 минимизировать объем неутилизируемых остатков для их 

последующего захоронения. 
Сортировка отходов с последующей переработкой отдельных 

компонентов, как правило, является менее затратной технологией 
обращения с ТКО по сравнению с другими. Более того, при опре-
деленных условиях она может быть рентабельной в рыночных ус-
ловиях. Вместе с тем необходимо учитывать, что сортировка не 
решает проблему всего объема ТКО – извлекаются только материа-
лы определенного состава и качества, а остальные оставшиеся от-
ходы («хвосты») требуют дальнейшей утилизации. 

Сортировка может быть централизованной – на мусоросорти-
ровочном комплексе (иногда ее называют промышленной) и децен-
трализованной (на источниках образования). Децентрализованная 
сортировка осуществляется путем организации местных приемно-
сортировочных пунктов, на которых силами 2–3 человек осуществ-
ляется ручная сортировка ТКО, поступающих от населения. 
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В дальнейшем будет рассмотрена только централизованная 
сортировка отходов на специальных объектах – мусоросортировоч-
ных комплексах. 

Мусоросортировочные комплексы, использующиеся для про-
мышленной сортировки отходов, состоят из площадки входного 
контроля, производственного помещения, где осуществляется сор-
тировка и, при необходимости, прессование отобранного вторично-
го сырья, склада хранения вторичного сырья, административно-
хозяйственных помещений. Наибольшее распространение в нашей 
стране получили МСК мощностью 50–200 тыс. т ТКО в год. 

Технологическая схема сортировки твердых коммунальных 
отходов индивидуальна для каждого предприятия и подбирается 
исходя из массы (объема) входящего потока отходов, их компо-
нентного состава, спроса на отдельные виды вторичного сырья, 
имеющихся площадей, задач и ограничений предприятия. 

В самом простом виде при небольшом объеме поступающих 
отходов сортировка может быть организована на небольшой гори-
зонтальной площадке с твердым покрытием (сортировочном столе), 
на которую вываливаются подлежащие сортировке отходы. Из этих 
отходов сортировщики вручную извлекают вторичное сырье, дру-
гие заданные компоненты, которые размещаются в контейнерах-
накопителях (бункерах). Оставшиеся неотсортированные остатки 
отходов убираются с поверхности сортировочного стола и направ-
ляются на захоронение. 

Более сложный вариант мини-сортировочной станции пред-
полагает разгрузку мусоровоза на распределительный конвейер, 
с которого отходы поступают на конвейер сортировки. Конвейер 
сортировки оборудован постами ручного отбора вторичного сырья. 
Каждый пост обслуживается одним человеком, который отбирает 
определенный вид вторичного сырья (бумага, картон, ПЭТ-бутыл-
ки, стеклянные бутылки и т.д.). Оставшиеся отходы («хвосты» сор-
тировки) подаются в транспортное средство, которое вывозит их на 
полигон захоронения ТКО. 

Технологическая схема типового МСК включает в себя пода-
чу ТКО, подготовку отходов перед сортировкой, отбор вторичного 
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сырья и его прессование, отгрузку «хвостов» сортировки. Далее бу-
дет рассмотрен данный вариант организации сортировки. 

Комплексные технические решения, подобранные исходя из 
уровня современного развития мировой техники, маркетинговых 
условий, стоимости расходных материалов, степени отработанности 
и готовности технологии к промышленному применению и воз-
можности их адаптации к российским условиям, позволяют опти-
мизировать сортировку отходов. 

На рис. 3.15 изображена общая технологическая схема, по-
зволяющая детализировать этапы сортировки, а также показаны по-
токи отходов, которые можно переработать в продукты: вторичные 
материалы, энергию, компост. Последовательность процессов мо-
жет несколько варьироваться, кроме того, некоторые этапы не все-
гда используются. При отсутствии этапа ТКО направляются по ука-
занным стрелкам на следующую операцию. 

Процесс сортировки может быть рассмотрен как система, ко-
торая состоит из взаимосвязанных элементов. Поэтому для даль-
нейшего описания процесса сортировки используются схемы, уточ-
няющие взаимоотношения между операциями сортировки.  

К основным этапам сортировки твердых коммунальных отхо-
дов относятся: 

– Подготовка ТКО. Твердые коммунальные отходы проходят 
предварительную обработку, в ходе которой отделяются КГО, 
стекло, опасные отходы, мелкая фракция, а также разрываются 
пакеты. 

– Основная сортировка ТКО. Из подготовленного потока ТКО 
выделяется бумага, картон, полимеры, другие виды вторичного сы-
рья вручную или с использованием сенсорного оборудования, по-
зволяющего автоматизировать процесс сортировки. 

– Подготовка вторичного сырья к реализации. Вторичное сы-
рье дополнительно контролируется на соответствие требований 
к качеству и, при необходимости, досортировывается. Бумага, кар-
тон, полимеры прессуются и упаковываются в кипы, стекло грузит-
ся в транспортную тару. 
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– Извлечение остаточного ресурсного потенциала. Из остат-
ков сортировки выделяется поток материалов с высокой теплотой 
сгорания для дальнейшей переработки в топливо, поток биоразла-
гаемых отходов для компостирования, поток инертных материалов 
для использования в строительстве, а также опасные материалы. 

– Обработка КГО. Крупногабаритные отходы (мебель, дерево,
окна, двери, ковры, толь, матрацы и т.п.) вручную разбирают или 
дробят с использованием специального оборудования для извлече-
ния вторичного сырья и уменьшения объемов материалов, которые 
необходимо захоранивать. 

– Обработка мелкой фракции. Мелкая фракция подвергается
грохочению и другим методам с целью получения вторичного сы-
рья (например, металла). 

– Подготовка опасных отходов. Из опасных отходов извлекают
ценные компоненты (литий, серебро, цинк, никель), сливают элек-
тролит с аккумуляторов для повторного использования, выделяют 
поток металлических и пластмассовых элементов для переплавки. 

Более подробно будут рассмотрены первые два этапа – подго-
товка и сортировка ТКО, которые являются основными для боль-
шинства действующих мусоросортировочных комплексов. 

Подготовка отходов к сортировке 

Поступающие на комплекс ТКО проходят зону входного 
контроля, где проводится взвешивание доставляющего отходы ав-
тотранспорта и регистрация количества отходов, проверка уровня 
ионизирующего излучения отходов, их учет и регистрация. После 
прохождения входного контроля транспорт, доставляющий отхо-
ды, направляется в производственный корпус сортировки отходов 
на участок приема-разгрузки ТКО. Из выгруженных на ровную 
бетонную площадку отходов отбираются КГО, остальные отходы 
загружаются на подающий конвейер. В среднем ТКО содержат 
около 5–8 % крупногабаритных отходов, но бывают случаи, когда 
бытовые отходы в основном объеме крупногабаритные. При этом 
необходимо начать предварительную подготовку ТКО к сортиров-
ке с дробления. 
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При сортировке отходов на участке приема-разгрузки должен 
быть организован разрыв мешков и пакетов, в которых поступает 
большая часть смешанных отходов. 

Механическое разделение отходов по крупности, а также 
предварительное разрыхление массы отходов может выполняться 
при помощи грохотов различной конструкции. Размеры ячеек гро-
хотов изменяются в диапазоне от 4 до 500 мм. Тип грохота подби-
рается в зависимости от характера, размера частиц и плотности ма-
териала, подлежащего грохочению. Одним из наиболее часто ис-
пользуемых видов в мусоросортировке грохотов является 
барабанный грохот (рис. 3.16). Он зачастую применяется в качестве 
первой ступени процесса разделения – для удаления из потока сме-
шанных отходов мелкой фракции (так называемый «отсев»), пред-
ставляющей собой смесь пищевых отходов, песка, камней, земли, 
штукатурки и прочих материалов. Отсев снижает эффективность 
сортировки и качество отбираемого вторичного сырья, поэтому мел-
кую фракцию необходимо отделять. Кроме барабанного грохота для 
этой цели может использоваться наклонное вибросито. 

 
        а     б 

 
в 

Рис. 3.16. Барабанный грохот: а – схема; б – фронтальный вид; в – общий вид 
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Другой вид оборудования, баллистический сепаратор 
(рис. 3.17), разделяет отходы самого различного состава на три или 
четыре фракции (в зависимости от типа сепаратора): лопасти сепа-
ратора oтбpacывaют отходы вперед и вверх, и физические характе-
ристики различных компонентов отходов определяют их траекто-
рии полета и производят разделение потока отходов на его состав-
ляющие. Таким образом осуществляется высокоточное разделение 
отходов на легкие и тяжелые, плоские и объемные, крупные и мел-
кие и т.п. В дополнение к этому отходы освобождаются от содер-
жащейся в них пыли. 

а б 

Рис. 3.17. Баллистический сепаратор: а – принцип работы; б – общий вид 

Для выделения из потока отходов легких летучих фракций 
используются установки, работающие на принципах воздушной се-
парации (пневматические сепараторы (рис. 3.18)), когда в колонны 
сверху загружаются измельченные отходы, а снизу ведется поддув 
воздуха.  

В результате частицы отходов распределяются по высоте 
в соответствии со своим удельным весом и через окна, имеющиеся 
на различных уровнях колонны, отводятся из колонны. Достаточно 
полно при этом можно выделить фракции остатков пленочных ма-
териалов, других легких пластмасс, древесины, бумаги, картона, 
а также тяжелых инертных материалов – битого стекла, кирпича, 
бетона, камней [32]. 
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Рис. 3.18. Принцип работы пневматического сепаратора 

Перед загрузкой на подающий конвейер отходы могут также 
проходить через кабину предварительной сортировки ТКО, где 
происходит отбор фракций, мешающих сортировке (крупный кар-
тон, пленка и т.п.), и отходов, которые могут повредить оборудова-
ние (тяжелые предметы, такие как аккумуляторы и т.п.). Отобран-
ные фракции, представляющие собой вторичное сырье (картон, 
пленки), подаются на прессование. 

Для выделения металлов из смеси отходов используются маг-
нитные или электродинамические сепараторы. Так, магнитные се-
параторы предназначены для удаления из смеси любых материалов, 
проявляющих магнитные свойства, а электродинамические, осно-
ванные на индукции токов Фуко (вихревых токов) в цветных метал-
лах, отделяют немагнитные металлы. 

Сортировка отходов 

Для сортировки отходов (отбора вторичного сырья) исполь-
зуются ручная сортировка или сенсорная сортировка (англ. «sensor 
based sorting»), которую в русскоязычной литературе иногда назы-
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вают автоматической, автоматизированной, оптической или оптико-
механической. 

В случае ручной сортировки поток отходов поступает на сор-
тировочный конвейер, оснащенный постами отбора фракций, где 
отходы вручную сортируются на стандартные виды вторичного сы-
рья (рис. 3.19). Отбор фракций вторсырья происходит внутри отап-
ливаемой сортировочной кабины. Общее количество постов для 
отбора вторсырья зависит от числа отбираемых фракций и достига-
ет 8–16 на одну линию сортировки. Пост обслуживается одним ра-
бочим или двумя. Каждый рабочий отбирает только один вид вто-
ричных отходов. 

 

Рис. 3.19. Ручная сортировка ТКО 

Отсортированные отходы опускаются в соответствующую 
воронку, расположенную рядом с постом и попадают в секцию, 
расположенную под сортировочной площадкой. Для предотвраще-
ния перемешивания отсортированного вторичного сырья террито-
рия под сортировочной площадкой разделена на секции (приемные 
бункеры), число которых равно числу отбираемых фракций вторсы-
рья. Дном этих емкостей может служить горизонтальная конвейер-
ная лента, что облегчает подачу на пакетирование макулатуры, пла-
стмассы и текстиля. 

Отсортированные фракции накапливаются в секциях под сор-
тировочной площадкой, а затем погрузчиком (или системой конвей-
еров) подаются на собирающий конвейер, с которого направляются 
в пресс. Отобранное вторичное сырье запрессовывается в тюки на 
линии прессования. С линии прессования тюки погрузчиком транс-
портируются в помещение для хранения вторичного сырья. При 
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необходимости накопления транспортной партии сооружается 
склад хранения вторичного сырья. Тюкование повышает эффектив-
ность складирования продукции, ее хранения и доставки потреби-
телю. Размещение тюков на складе и их загрузка в транспортные 
средства осуществляется с помощью автопогрузчика (для переме-
щения пакетов черного металла возможно применение магнитной 
шайбы). «Хвосты» сортировки, выведенные конвейером с сортиро-
вочной линии, подвергаются прессованию (обычно это прессование 
в пресс-контейнерах, т.е. контейнерное компактирование) и выво-
зятся на захоронение. Компактирование «хвостов» сортировки и их 
удаление в контейнерах снижает транспортные расходы. 

Как правило, линии сортировки размещаются в специальных 
закрытых остекленных кабинах с местным усиленным освещением, 
пылеподавлением и кондиционированием воздуха. Сортировочные 
кабины, в свою очередь, находятся в здании, где размещается весь 
комплекс по приему сырья, его обработке и складированию про-
дукции. 

При ручной сортировке ТКО общее число извлекаемых ком-
понентов ограничивается числом постов для отбора вторсырья, по-
этому оно определяется на этапе проектирования МСК. Число из-
влекаемых компонентов выбирают исходя из производительности 
MCК (как правило, чем выше производительность, тем большее 
число компонентов отбирается) и спроса на отдельные материалы 
на рынке вторичного сырья. Эффективность сортировки во многом 
определяется процентом извлечения вторичного сырья, который, 
в свою очередь, зависит от применяемой системы сбора отходов. 
Непосредственно на МСК процент извлечения вторичного сырья 
зависит от скорости движения отходов по сортировочному конвей-
еру (чем медленнее движутся отходы, тем лучше они разбираются 
по компонентам), толщины их слоя на конвейере (чем меньше слой, 
тем тщательнее разборка), эффективности отбора вторичного сырья 
персоналом и т.д. Однако повышение эффективности процесса за 
счет снижения скорости сортировочного конвейера приводит 
к снижению производительности, поэтому на практике ориентиру-
ются не на высокую эффективность сортировки, а на максимальную 
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производительность по входящему потоку отходов и выходящему 
потоку вторичного сырья. 

Ручная сортировка при всей ее простоте является относитель-
но дорогой и требует значительных затрат времени при обращении 
с большими объемами отходов. При этом заработная плата персо-
нала является одним из основных элементов затрат при эксплуата-
ции МСК. В принципе посредством ручной сортировки можно до-
биться достаточно высокого процента отбора качественного вто-
ричного сырья (при условии решения кадровых проблем, 
описанных выше). Однако производительность сортировочного 
комплекса при этом будет низкой. Вместе с тем ручная сортировка 
не отвечает повышенным требованиям к разделению отбираемого 
вторичного сырья. 

Работа большинства сенсорных сортирующих установок ос-
нована на распознавании компонентов ТКО с помощью рентгенов-
ского, или инфракрасного излучения, или излучения в области ви-
димого спектра. Кроме высокой производительности основным 
преимуществом таких систем является возможность распознавания 
конкретных материалов, например, определение различных видов 
пластиковых отходов, которые невозможно разделить при ручной 
сортировке. 

Существует два типа систем, использующих рентгеновское 
излучение. Действие систем первого типа основано на анализе ха-
рактера прохождения лучей (рентгеновская трансмиссия), а второ-
го – на эффекте флуоресценции материала под действием рентге-
новских лучей (рентгенофлуоресцентный анализ). 

В системах рентгеновской трансмиссии используются излу-
чающее устройство и датчики, определяющие характеристики лу-
чей, прошедших через материал (т.е. компоненты отходов распо-
знаются по плотности и структуре). Конструкции подобных уст-
ройств относительно просты. Большим преимуществом таких 
систем является то, что допускается наличие на отходах этикеток 
или загрязнений, а также возможно распознавание темноокрашен-
ных материалов, например, черных пластиков (так как информация 
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для характеристики материала берется не только с поверхности). 
Недостатком таких систем является высокая опасность испускаемо-
го излучения и то, что в некоторых случаях распознаваемые мате-
риалы могут менять свои свойства (изменения окраски стекол, из-
менения механических свойств полимеров). Кроме того, если сис-
тема не может правильно распознать материал (например, склеены 
вместе два разных компонента отходов), то такой материал удаля-
ется как нецелевой. 

Рентегнофлуоресцентные системы предполагают, что датчик 
воспринимает отраженное излучение. Этот метод универсален, т.е. 
возможно определение почти всех химических элементов (за ис-
ключением наиболее легких), а также таких материалов, как кера-
мика, стекло, пластмассы, металлы и др. Метод отличается высокой 
точностью (предел обнаружения какого-либо вещества/элемента 
ограничивается величинами порядка 0,001–0,001 % мас.). Получае-
мые рентгеновские спектрограммы просты и легко описываются. 
Простота конструкции прибора и быстрота реализации метода обу-
словливают высокую производительность, что привело к его широ-
кому распространению во многих областях промышленности и нау-
ки. Ограничения применения метода проявляются при распознава-
нии различных полимеров; так, например, рентгенфлуоресцентные 
датчики без специальных настроек не отличают поливинилхлорид 
от полиэтилентерефталата (для преодоления этих ограничений дат-
чики настраивают на оптимальную чувствительность к одному эле-
менту, например, к хлору, так как в ПВХ содержание хлора значи-
тельно выше, чем в ПЭТ). При использовании этих систем необхо-
димо учесть «экранный» эффект: например, предметы из ПЭТ не 
всегда правильно идентифицируются, если на них имеются этикет-
ки или крышки; если предметы из ПЭТ загораживают предметы из 
ПВХ, то система «не видит» последних, и они будут удалены и т.п. 
Поэтому поступающие по транспортеру отходы должны быть под-
готовлены таким образом, чтобы каждый предмет мог быть «прочи-
тан». Как и в случае рентгеновской трансмиссии, предполагается 
обязательное применение систем защиты во избежание негативных 
воздействий на здоровье персонала. 
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Действие систем инфракрасного распознавания (в основном 
используется спектроскопия в ближней инфракрасной области, зна-
чительно реже – в средней инфракрасной области) основано на раз-
личном поглощении инфракрасного излучения разными компонен-
тами ТКО. Это дает возможность распознавать большое число по-
лимеров, а кроме того, различать многослойные и композиционные 
структуры. Сенсор считывает изменение излучения после того, как 
оно поглощается и отражается компонентами отходов. Метод обес-
печивает высокую чистоту и скорость сортировки. Он позволяет 
распознавать (помимо полимеров) бумагу, картон и другие компо-
ненты ТКО, однако не позволяет определить добавки в материалах, 
очень тонкие материалы и те материалы, которые не поглощают 
или не отражают свет в инфракрасном диапазоне (металлы, камни, 
стекло). Кроме того, не распознаются поверхности с высокой отра-
жающей способностью, а также темные непрозрачные материалы 
(поскольку черные материалы почти не отражают излучение, 
а только поглощают его). Метод также не позволяет распознавать 
конгломераты компонентов. 

Действие систем фотосортировки (систем, основанных на 
анализе видимой области спектра) также основано на облучении 
материала монохроматическим светом и сравнительном анализе 
спектральной характеристики отраженного от поверхности распо-
знаваемого материала светового сигнала. Спектроскопия в видимой 
области позволяет организовать сортировку как окрашенных, так 
и прозрачных материалов (таких как стекло, пластики и т.п.). Кроме 
цвета, система способна распознать форму материала по длине, ши-
рине, диаметру и обеспечивает высокую точность сортировки. Од-
нако так же, как и системы инфракрасной спектроскопии, она не 
распознает темные непрозрачные материалы. Наличие примесей 
в потоке отходов сильно снижает эффективность сортировки, по-
этому необходима предварительная подготовка потока. 

Кроме того, для распознавания материалов используются ла-
зерно-искровая эмиссионная спектроскопия, терагерцевая спектро-
скопия, микроволновая спектроскопия, однако на практике в про-
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мышленной сортировке твердых коммунальных отходов эти техно-
логии используются редко. 

В табл. 3.11 представлена сводная информация о применимо-
сти разных технологий распознавания для различных компонентов. 

Отделение целевых компонентов от общего потока отходов 
в системах сенсорной сортировки осуществляется обычно с помо-
щью сжатого воздуха. ТКО, распределенные по конвейеру тонким 
слоем, проходят под источником излучения, распознаются и клас-
сифицируются на основе параметров в программном обеспечении 
системы. В конце транспортера находится один или два пневмомо-
дуля, снабженные рядом пневмодюз. После распознавания нужного 
для сортировки компонента отходов через расчетное время откры-
ваются необходимые дюзы, и распознанный компонент отстрелива-
ется из потока с помощью сжатого воздуха (рис. 3.20). 

Таблица  3 .11 
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разных методов сортировок 
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Рис. 3.20. Принцип работы оптической системы сортировки ТКО:  
1 – подача несортированного материала; 2 – электромагнитный  
датчик; 3 – разделительная камера; 4 – баллон сжатого воздуха 

 
Все отсортированное вторичное сырье должно проходить 

контроль персоналом, так как могут быть отдельные случаи нали-
чия посторонних включений из-за слипания компонентов. После 
проверки вторичное сырье отправляется на пресс и полученные ки-
пы подвергаются обмотке. Прессование вторичного сырья способ-
ствует снижению затрат на его перевозку. 

Автоматическая (сенсорная) сортировка позволяет выделять 
фракции по химическому составу, крупности, загрязненности, раз-
делять смеси вторичного сырья по цвету, химическому составу, на-
личию примесей. При этом техническая производительность авто-
матической сортировки выше ручной в зависимости от вида мате-
риала в 20–60 раз. Высокая стоимость капитальных вложений 
в строительство заводов полной автоматической сортировки ТКО 
окупается за счет снижения эксплуатационных затрат на сортиров-
ку. Помимо этого к числу преимуществ систем автоматической сор-
тировки отходов относят высокий процент отбора фракций и высо-
кую степень чистоты извлечения материалов [32]. 

У сортировки смешанных отходов на мусоросортировочном 
комплексе есть много недостатков – экономических, санитарно-эпи-
демиологических, экологических и социальных: 
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1. Биоразлагаемые фракции отходов ввиду своей высокой 
влажности и других свойств загрязняют ресурсные фракции (бума-
гу, картон, текстиль и другие), затрудняют их сортировку на мусо-
росортировочных столах (конвейерах), засоряют применяемые тех-
нические устройства (конвейеры, контейнеры и др.). В результате 
качество вторичного сырья, в частности пластика и макулатуры, 
значительно снижается. 

2. Невысокий процент отбора вторичного сырья (не более  
10–15 %) приводит к тому, что образуется большая масса «хвостов» 
сортировки, которые необходимо повторно загружать в мусоровоз-
ную технику и отправлять на захоронение или переработку. 

3. При сохранении сбора и вывоза смешанных отходов у на-
селения и хозяйствующих субъектов отсутствует мотивация к изме-
нению поведения по отношению к отходам. 

4. Сложно обеспечить безопасные условия труда персонала 
мусоросортировочного комплекса, поскольку в смешанных отходах 
бытовые токсичные (элементы электрического питания, продукты 
бытовой химии, аэрозольные упаковки с остатками содержимого 
и т.п.) и эпидемиологически опасные отходы смешиваются с обыч-
ными неопасными компонентами отходов. Возможен контакт с та-
кими травмоопасными отходами, как использованные иглы, битое 
стекло (особенно ампульное, оконное и бутылочное), а также ток-
сичными веществами. При ручной сортировке существуют высокие 
санитарно-эпидемиологические риски для персонала. Условия рабо-
ты малопривлекательны, в результате чего подбор сотрудников ве-
дется преимущественно за счет малоквалифицированных кадров. Это 
определяет низкую производительность труда и его качество (в «хво-
стах» сортировки остается большое количество вторичного сырья). 

В результате невысокий выход и низкое качество полезного 
продукта не позволяют получить достаточный доход от реализации 
вторичного сырья – сортировка становится экономически неэффек-
тивной. 

Анализ сложившейся мировой практики обращения с ТКО по-
зволяет сделать вывод о том, что практически все схемы обращения 
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с отходами в большинстве развитых стран (ЕС, США, Канада, Япо-
ния и др.) включают раздельный сбор отходов непосредственно 
в местах их образования (в домашних хозяйствах, на производстве, 
в офисных помещениях и т.д.) и их сортировку. Раздельный сбор 
ТКО в местах их образования позволяет получить поток отходов, 
в котором целевые компоненты отходов находятся в достаточно вы-
сокой концентрации, но вместе с тем в этом потоке в силу погрешно-
стей и ошибок, допускаемых населением, могут содержаться в значи-
тельных количествах и нежелательные или балластные компоненты, 
которые целесообразно удалять в процессе последующей сортиров-
ки. Практика свидетельствует, что хорошо организованный раздель-
ный сбор не только значительно повышает эффективность сортиров-
ки и определяет ее рентабельность, но и существенно облегчает все 
последующие процедуры обращения с отходами. 

Организация сортировки раздельно собранных отходов по-
зволяет более эффективно организовать переработку отходов и по-
высить окупаемость мусоросортировочных комплексов. Предвари-
тельное разделение отходов позволяет изначально существенно со-
кратить поток отходов, направляемых на сортировку, а также 
уменьшить объемы неутилизированных остатков («хвостов»), ко-
торые вывозятся после сортировки на мусоросортировочном ком-
плексе на захоронение. При этом в целом организация раздельного 
сбора отходов позволяет сократить капитальные затраты на строи-
тельство объектов, увеличить процент отбора вторичного сырья. 
Вторичное сырье, отобранное из раздельно собранных отходов, имея 
меньшую степень загрязнения, является более ценным и требует 
меньших затрат на дальнейшую переработку. 

Кроме того, при работе на МСК с предварительно раздельно 
собранными отходами значительно улучшаются условия труда, по-
скольку биоразлагаемые и большая часть опасных отходов (особен-
но колюще-режущих и других травмоопасных) удаляются до по-
ступления их на МСК. Это позволяет уменьшить количество и про-
изводительность дорогостоящих установок, необходимых для 
обеспечения безопасности труда; упростить управление работой 
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персонала – уменьшить текучесть работников (особенно малоква-
лифицированных), снизить заболеваемость, создать более благо-
приятную обстановку на рабочих местах и т.п. 

При работе сортировочного комплекса с предварительно от-
сортированными отходами, в отличие от смешанных, меняется 
и сама технология – с «положительной» сортировки на «отрица-
тельную». При «отрицательной» сортировке из потока отходов уда-
ляются отходы, не относящиеся к данному потоку. Соответственно, 
при «положительной» сортировке изымаются из смешанного потока 
отходов определенные фракции, которые затем размещаются в спе-
циально выделенные емкости, а остальные отходы остаются в виде 
«хвостов», не подлежащих дальнейшей сортировке. «Отрицатель-
ная» сортировка является более эффективной, так как при этом 
приходится обследовать меньшее количество компонентов и затра-
чивать меньше усилий. «Отрицательная» сортировка используется 
в случаях, когда доля определенного компонента в поступивших на 
сортировку отходах равна 50 % или более (как в случае с сортиров-
кой потока раздельно собранных ТКО). 

Из сказанного выше очевидно, что внедрение раздельного 
сбора и развитие централизованной сортировки должно происхо-
дить параллельно. 

3.6. Обезвреживание и утилизация ТКО 

Под обезвреживанием отходов согласно федеральному зако-
ну «Об отходах производства и потребления» понимается «умень-
шение массы отходов, изменение их состава, физических и хими-
ческих свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на 
специализированных установках) в целях снижения негативного 
воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду». 
Под утилизацией отходов в современной редакции этого же закона 
понимается «использование отходов для производства товаров 
(продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повтор-
ное применение отходов». 
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В данном разделе будут кратко рассмотрены основные тер-
мические и биологические технологии обезвреживания и утилиза-
ции ТКО. 

3.6.1. Термические методы и технологии 

К основным методам термического обезвреживания и утили-
зации ТКО относят сжигание, пиролиз и газификацию. 

Наиболее простым, широко распространенным и технически 
отработанным является метод сжигания, или прямого огневого 
обезвреживания в окислительной обстановке. Возможность исполь-
зования этого метода для переработки ТКО основана на их морфо-
логическом составе (ТКО содержат до 70–80 % горючей фракции). 
Поскольку сжигание представляет собой экзотермический процесс, 
выделяющееся тепло может быть утилизировано. С углублением 
энергетического кризиса в середине 70-х гг. прошлого века на ТКО 
стали смотреть как на энергетическое сырье. Было подсчитано, что 
при сжигании 1 т ТКО можно получить 1300–1700 кВт·ч тепловой 
энергии или 300–550 кВт·ч электроэнергии. Именно в этот период 
отмечается достаточно интенсивное строительство мусоросжига-
тельных заводов с утилизацией тепла отходящих газов, а также раз-
витие работ по получению из горючей фракции ТКО топлива в виде 
брикетов для использования на электростанциях в смеси с углем 
(доля подмешиваемых отходов – до 20 %). В США это топливо из 
отходов получило название RDF. В 1996 г. в мире действовало око-
ло 2400 заводов, на которых использовались термические процессы 
для переработки ТКО или выделенных из них горючих фракций. 
В 30-е гг. прошлого века были разработаны печи для непрерывного 
слоевого сжигания ТКО, осуществляемого на колосниковой решет-
ке, установленной в нижней части печи. В начале 80-х гг. стали по-
являться котлоагрегаты с топками с псевдоожиженным слоем, а в 
конце 80-х гг. прошлого века – печи с циркулирующим кипящим 
слоем, в большей степени отвечающие экологическим требованиям, 
но требующие обязательной подготовки отходов к сжиганию. В на-
чале 90-х гг. были проведены исследования по сжиганию ТКО 
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в слое барботируемого шлакового расплава при температуре 1350–
1500 °С с применением обогащенного кислородом дутья, что 
в принципе позволяет снизить объем отходящих газов и получить 
обезвреженный шлак. И, наконец, в последние годы были разрабо-
таны и апробированы новые комбинированные термические методы 
переработки ТКО, включающие процессы пиролиз–сжигание 
и пиролиз–газификация [11]. 

Пиролиз отходов основан на способности органической мас-
сы при нагревании в инертной среде выделять продукты термиче-
ского разложения, такие как СО, СО2, Н2, СН4 и др. Этот процесс 
происходит при подводе тепла (эндотермический процесс). В наи-
более общем случае при пиролизе отходов протекают связанные 
между собой процессы – сушка, сухая перегонка (пиролиз), газифи-
кация и горение коксового остатка, взаимодействие образовавшихся 
газообразных продуктов. В результате пиролиза образуются газы, 
смолистый остаток, кокс (углеродистый твердый остаток), водные 
растворы. Соотношение количеств получаемых газообразных, жид-
ких и твердых продуктов, а также их состав зависят от условий пи-
ролиза и состава исходного продукта. Пиролизная установка пред-
ставлена на рис. 3.21. 

 

Рис. 3.21. Пиролизная установка [33] 
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Пиролизный газ после очистки представляет собой высоко-
качественный отопительный газ, его можно использовать на 
угольных ТЭС, а пиролизное масло – сырье для химической про-
мышленности. В соответствии с температурным уровнем процесса 
пиролизные установки подразделяются на низкотемпературные 
(450–500 °С), характеризующиеся минимальным выходом газа, 
максимальным количеством смол, масел и твердых остатков; 
среднетемпературные (до 800 °С), при которых увеличивается вы-
ход газа, а количество смол и масел уменьшается; высокотемпера-
турные (свыше 800 °С), отличающиеся максимальным выходом 
газов и минимальным – смолообразных продуктов. Высокотемпе-
ратурный пиролиз обеспечивает интенсивное преобразование ис-
ходного продукта; скорость реакции возрастает с увеличением 
температуры по экспоненте, в то время как тепловые потери воз-
растают линейно; расширяется промежуток теплового воздействия 
на отходы; происходит более полный выход летучих продуктов; 
сокращаются объем и количество остатка после окончания про-
цесса. Наряду с коммунальными эти установки позволяют перера-
батывать производственные отходы. Однако пиролиз для обработ-
ки ТКО применяется в промышленных масштабах значительно 
реже, чем сжигание. 

В отличие от пиролиза при газификации получаются частично 
окисленные газы (СО, альдегиды, фенолы, эфиры, кислоты, углево-
дороды, в том числе ПАУ и т.д.) за счет восстановительных реак-
ций, в которые вступают продукты полного окислении, такие как 
CO2, Н2О, HCl и др. с углеродом или водородом, содержащимися 
в отходах, а также за счет неполного или частичного окисления уг-
лерода отходов. Газификация может протекать как с подводом теп-
ла (эндотермические реакции), так и с выделением тепла (экзотер-
мические реакции). В результате газификации углерод твердого ос-
татка под воздействием окислителя (воздуха, кислорода или 
водяных паров) превращается в газообразное топливо. Оставшийся 
после этого твердый остаток содержит лишь минеральную часть 
отходов [18]. 
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Рассмотренные методы направлены, с одной стороны, на ог-
невое обезвреживание ТКО, а с другой – на получение тепла (при 
сжигании отходов), а также на производство твердого, жидкого или 
газообразного топлива при пиролизе отходов [18]. 

В зависимости от температуры процесса технологии сжига-
ния ТКО, нашедшие промышленное применение или прошедшие 
опытную апробацию, можно разделить на две большие группы: 

1. Процессы переработки при температурах ниже температу-
ры плавления шлака (менее 1300 °С), к которым относятся: 

1.1. Слоевое сжигание с принудительным перемешиванием 
и перемещением материала (обычно проводится при тем-
пературе 900–1000 °С). 

1.2. Сжигание в кипящем слое (обычно проводится при тем-
пературе 850–950 °С). 

2. Процессы переработки при температурах выше температу-
ры плавления шлака (более 1300 °С), к которым относятся: 

2.1. Сжигание в слое шлакового расплава. 
2.2. Сжигание в плотном слое кускового материала и шлако-

вом расплаве без принудительного перемешивания и пе-
ремещения материала (доменный процесс с использова-
нием подогретого воздуха). 

Кроме того, выделяют группу комбинированных процессов 
(протекающих обычно при температуре более 1300 °С), связанных 
с осуществлением различных сочетаний процессов пиролиза, сжи-
гания и газификации отходов. 

1. В термических процессах, осуществляемых при температу-
рах ниже температуры плавления шлака, используются следующие 
типы печей: решетчатые печи, вращающиеся барабанные печи 
и печи кипящего слоя. 

1.1. Метод слоевого сжигания в решетчатых печах (рис. 3.22) 
является наиболее распространенным и изученным. Эффективность 
слоевого сжигания отходов зависит в основном от конструктивных 
решений топки и колосниковой решетки. В печах решетчатого типа 
широкое применение нашли переталкивающие колосниковые ре-
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шетки и решетки валкового типа (при использовании материал пе-
ремещается вращающимися валками) [18]. Эксплуатация агрегатов 
подобного типа  связана с определенными  трудностями:  засорение 
и зашлаковывание решеток, обу-
словленное неполным выгоранием 
частиц отходов в сочетании 
с высокой долей провала; нерав-
номерное по высоте и длине слоя 
сжигание при недостаточном пе-
ремешивании материала, что при-
водит к появлению зон с низкими 
температурами горении, для кото-
рых характерно повышенное обра-
зование вредных соединений; зна-
чительная высота установки. 
В целом сжигание в конструкциях 
с подвижными решетками обычно 
не соответствует современным требованиям, предъявляемым к ус-
тановкам, ориентированным на сжигание ТКО и обезвреживание 
опасных отходов [3]. 

Барабанные вращающиеся печи (рис. 3.23) для сжигания ис-
ходных (неподготовленных) ТКО применяют очень редко (из-за вы-
соких рисков повреждения или быстрого износа футеровки печи аб-
разивными компонентами ТКО), чаще эти печи используют для сжи-
гания специфичных (например больничных) отходов, а также жидких 
и пастообразных промышленных отходов, обладающих низким абра-
зивным действием. Ранее такие печи часто использовались с целью 
дожигания продуктов сжигания ТКО на колосниковых решетках. 
Помимо дожигания несгоревшей части отходов, в барабанных печах 
происходит дробление образующегося при этом шлака [3, 18]. 

1.2. В печах с кипящим слоем термическую деструкцию ком-
понентов ТКО осуществляют за счет создания двухфазной системы 
твердое–газ путем превращения слоя отходов в «псевдожидкость». 
Это достигается за счет действия динамического напора восходяще-

 

Рис. 3.22. Печь слоевого  
сжигания 
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го потока газа, достаточного для поддержания твердых частиц во 
взвешенном состоянии. Слой отходов в данном типе печей напоми-
нает кипящую жидкость, что и дало название печам данного типа. 

 

Рис. 3.23. Барабанная вращающаяся печь [33] 

Печи кипящего слоя, по сравнению с решетчатыми, обеспе-
чивают наилучший режим теплопередачи и перемешивания обраба-
тываемого материала. Они обладают более простой конструкцией 
ввиду отсутствия в них движущих частей. С другой стороны, печи 
данного типа накладывают определенные ограничения на грануло-
метрический и морфологический состав ТКО. 

2. На смену традиционным процессам термической деструк-
ции постепенно приходят методы высокотемпературного обезвре-
живания ТКО. Это связано с тем, что для снижения количества от-
ходящих газов и образующихся шлаков необходимо обеспечить 
температуру процесса выше температуры плавления шлаков (около 
1300 °С), что требует, как правило, либо использования кислорода, 
либо подвода дополнительной энергии. В настоящее время в миро-
вой практике апробирован ряд методов высокотемпературной пере-
работки ТКО. 

2.1. Сжигание в слое шлакового расплава может осуществ-
ляться с использованием обогащенного кислородом дутья (процесс 
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Ванюкова), с использованием в качестве дутья природного газа, 
а также электрошлакового расплава. 

В начале 90-х гг. в России для высокотемпературного обезвре-
живания ТКО были предложены металлургические печи Ванюкова. 
Сжигание в них осуществляют в слое находящегося в ванне печи 
барботируемого шлакового расплава (образуется из загружаемых 
в печь золошлаковых отходов ТЭЦ). Сжигание с использованием 
электрошлакового расплава является электротермическим методом. 
Технологический процесс осуществляют при помощи электропла-
вильной печи, выполненной в виде металлического кожуха, футеро-
ванного изнутри огнеупорным кирпичом. Температура жидкой шла-
ковой ванны составляет 1400–1500 °С. Разогрев шлака в электропечи 
осуществляют с помощью графитовых электродов (обычно трех), 
подключенных к источнику питания. Преимуществами электроплав-
ки шлаков являются отсутствие необходимости подачи дутьевого 
воздуха и простота поддержания температуры процесса. Основной 
недостаток данного метода – большой расход электроэнергии и отно-
сительно высокий расход графитовых электродов. 

К основным достоинствам термических методов утилизации 
и обезвреживания ТКО относятся: 

 существенное сокращение объема (до 5 % от исходного) 
и массы (до 25 % от исходной) отходов; таким образом снижается 
потребность в площадях для захоронения; 

 после сжигания отходов прекращается выброс в атмосферу 
метана, образующегося на свалках и полигонах ТКО; 

 эффективное обезвреживание отходов (устраняется непри-
ятный запах, уничтожаются патогенные микроорганизмы, выделе-
ния токсичных жидкостей); 

 возможность обезвреживания несортированных отходов; 
 возможность использования тепла, образующегося при 

обезвреживании отходов (современные когенерационные установки 
позволяют утилизировать до 80 % запаса энергии, содержащегося 
в отходах) [18]. 
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Основным недостатком установок термического обезврежи-
вания ТКО является выделение большого количества газов, летучей 
золы и шлаков. 

В процессе сжигания ТКО, особенно в условиях недожога, 
образуются весьма токсичные соединения – полихлордибензодиок-
сины и полихлордибензофураны, являющиеся супертоксикантами. 
Подавить синтез диоксинов можно двумя способами: 1) путем свя-
зывания образующегося при сжигании ТКО HCl с помощью соды, 
извести, гидроксида калия; 2) переводом в неактивную форму ио-
нов меди и железа, например, связыванием меди в комплексы с по-
мощью аминов. 

Наличие в составе дымовых газов высокотоксичных загряз-
няющих веществ требует разработки новых и совершенствования 
уже функционирующих систем газоочистки. Но дорогостоящая га-
зоочистка сильно ухудшает экономические показатели мусоросжи-
гающих производств, а также приводит к образованию вторичных 
отходов. Поэтому повышается значение первичных мероприятий, 
облегчающих газоочистку: уменьшение потока отходов, направляе-
мых на сжигание (за счет селективного сбора и сортировки); обога-
щение отходов; стабилизация состава отходов; выделение перед 
сжиганием не только полезных (металлы), но и опасных компонен-
тов (батарейки) и др. [11]. 

Другим недостатком установок по сжиганию ТКО являются 
вторичные отходы (шлак), а также твердые продукты газоочистки. 
Обычно их захоранивают на полигонах отходов. В настоящее время 
большое внимание уделяется проблеме использования этих продук-
тов (например, в асфальтовых смесях, при производстве техниче-
ского стекла, гранулированных шлаков и облицовочной плитки). 

Поскольку сжигание ТКО является эффективным способом 
обезвреживания отходов, необходимо определить оптимальное ме-
сто мусоросжигания в системе комплексной переработки ТКО. 
Очевидно, что сжиганию следует подвергать не всю образующуюся 
массу ТКО, а преимущественно их горючую, достаточно усреднен-
ную фракцию, что существенно снизит вредное влияние газовых 
выбросов на окружающую среду, уменьшит потребную производи-
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тельность печей и позволит выделить ценные компоненты ТКО для 
использования в качестве вторичного сырья. 

Основная тенденция развития мусоросжигания – переход от 
прямого сжигания ТКО к оптимизированному сжиганию выделен-
ной из ТКО горючей (топливной) фракции и переход от сжигания 
как процесса ликвидации ТКО к сжиганию как процессу, обеспечи-
вающему, наряду с обезвреживанием отходов, получение тепловой 
и электрической энергии. 

При энергетическом использовании отходы можно рассмат-
ривать как нетрадиционное топливо. В то же время сжигание следу-
ет оценивать, прежде всего, как метод обезвреживания отходов, а не 
способ производства энергии, т.е. в качестве приоритетных считать 
условия, оптимальные для снижения экологической опасности тех-
нологии, а не для достижения максимально возможного производ-
ства энергии [11]. 

3.6.2. Биологические методы и технологии 

Из биологических методов в практике обращения с ТКО наи-
большее распространение получило компостирование (синоним 
«аэробная ферментация») – это биохимический процесс разложения 
органической части отходов микроорганизмами при доступе кисло-
рода. В биохимических реакциях взаимодействуют органический 
материал, кислород и бактерии (сапрофитные аэробные микроорга-
низмы, присутствующие в ТКО в достаточных количествах), а вы-
деляются диоксид углерода, вода и тепло. Процесс сопровождается 
синтезом гумусоподобных соединений. Размножение микроорга-
низмов-деструкторов отходов возможно при определенном соотно-
шении углерода и азота. Наилучший контакт между органическим 
веществом и микроорганизмами обеспечивается при перемешива-
нии материала, в результате саморазогрева которого (до 60–70 °С) 
в процессе компостирования происходит уничтожение большинства 
болезнетворных микроорганизмов, яиц гельминтов, личинок мух. 
В итоге законченного процесса компостирования масса биоразла-
гаемого материала уменьшается на несколько десятков процентов 
и получается твердый стабилизированный продукт [11]. 
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Производство компоста из органических материалов было из-
вестно еще в глубокой древности. Из этих отходов формировали 
компостные ямы (кучи), которые дополнительно увлажняли в есте-
ственных условиях, в результате чего отходы превращались в гуму-
соподобное вещество коричневого цвета без неприятного запаха. 
Полученный компост вносили в почву с целью улучшения ее струк-
туры и повышения плодородия. 

Компостирование ТКО в мировой практике развивалось как 
альтернатива сжиганию. Первый завод в Европе по компостирова-
нию ТКО был построен в 1932 г. в Нидерландах. Экологической 
задачей компостирования можно считать возвращение части отхо-
дов в круговорот природы. Наиболее интенсивно компостирование 
ТКО развивалось с конца 60-х до начала 80-х гг. прошлого века 
преимущественно в странах Западной Европы. Интерес к компости-
рованию вновь повысился в середине 90-х гг. на основе вовлечения 
в переработку не ТКО, а селективно собранных пищевых и расти-
тельных отходов, а также отходов садово-паркового комплекса 
(термическая переработка этих отходов затруднена из-за большой 
влажности, а захоронение связано с неконтролируемым образова-
нием фильтрата и биогаза). В европейской практике к 2000 г. с при-
менением компостирования ежегодно перерабатывали около 
4,5 млн т отходов более чем на 100 заводах. 

Следует отметить, что из-за гетерогенного состава отходов 
компостирование смешанных ТКО нецелесообразно, поскольку по-
лучаемый компост загрязняется стеклом и тяжелыми металлами 
(последние, как отмечено, содержатся в опасных коммунальных 
отходах – отработанных гальванических элементах, люминесцент-
ных лампах). Так, даже бумага, содержащаяся в ТКО, может быть 
источником тяжелого металла – свинца, переходящего в компост. 
Высокая концентрация солей, содержащихся в компосте из ТКО, 
также вредна для чувствительных к ним растений. 

Поэтому с экологической точки зрения весьма важным при 
компостировании ТКО (как и при сжигании) является предвари-
тельное удаление опасных коммунальных отходов – отработанных 
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батареек, люминесцентных ламп, красок, ядовитых веществ, метал-
лов (на практике эта проблема в подавляющем большинстве случа-
ев решается посредством организации раздельного сбора ТКО). 

Но даже компост, полученный в результате переработки раз-
дельно собранных фракций ТКО с высоким содержанием биоразла-
гаемых веществ, не содержащих экологически опасных компонен-
тов, не может конкурировать с другими удобрениями по содержа-
нию питательных веществ. Он способен лишь улучшить почвенную 
структуру, что позволяет повысить устойчивость почвы к эрозии, 
улучшить ее водно-воздушный режим и т.д. Однако поскольку при 
любом способе компостирования ТКО не удается полностью избе-
жать потенциальной опасности попадания в компост нежелатель-
ных для здоровья человека веществ, компост, полученный из ТКО 
или из его обогащенных фракций, рекомендуется использовать не в 
сельском хозяйстве, а в лесных питомниках, при озеленении, ре-
культивации земель (в том числе после добычи полезных ископае-
мых), в технологии полигонного захоронения ТКО (в качестве по-
крывающего материала), в качестве заполнителя для покрытия за-
болоченных земель и т.п. 

В настоящее время в промышленности наиболее распростра-
нены три метода компостирования: 

 компостирование в биобарабанах; 
 туннельное компостирование; 
 компостирование в бассейне выдержки. 
Биобарабан представляет собой сварной стальной цилиндр, 

установленный на двух или трех роликах-опорах с уклоном в сто-
рону разгрузочного устройства. От продольного смещения биоба-
рабан удерживают упорные ролики, установленные на ближайшей 
к разгрузочному устройству роликоопоре. Для сокращения тепло-
потерь поверхность биобарабана покрывают теплоизоляцией (пено-
пласт, минераловатные маты). Загрузка материала в биобарабан 
(и, соответственно, разгрузка) осуществляется в течение 1,0–1,5 смен 
(8–12 часов). Время нахождения материала в биобарабанах – около 
двух суток. За это время процесс компостирования, по существу, 
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только начинается. Для дозревания компост размещается в штабе-
лях на открытых площадках; продолжительность процесса дозрева-
ния – несколько месяцев. Схема компостирования ТКО в биобара-
бане представлена на рис. 3.24. 

 

Рис. 3.24. Схема компостирования ТКО в биобарабане: 1 – биобарабан;  
2 – всасывающий вентилятор; 3 – напорный вентилятор; 4 – электрокалорифер;  
5 – конвеерные весы; 6 – термодатчик; 7 – накопитель субстрата; 8 – 
микробиологический ферментер; 9 – насос; 10 – накопитель-дозатор биомассы [34] 

 
Основные недостатки компостирования в биобарабанах: 
 бесконтрольность процесса; 
 плохой товарный вид конечной продукции (сложность 

очистки материала, выходящего из биобарабана из-за его большой 
влажности); 

 эксплуатационные сложности (образование в барабанах 
пробок из текстиля, в весенне-осенний период биобарабаны «текут»); 

 потребность в большой площади для дозревания компоста 
(по существу, за двое суток процесс компостирования, как отмече-
но, только начинается, и потеря массы биоразлагаемого вещества на 
выходе из биобарабана не превышает 5 %); 

 невозможность, в соответствии с отечественной практи-
кой, эксплуатации завода более 260 дней в году (замедленное доз-
ревание компоста на открытом воздухе в зимний период, сложность 
сбыта продукции и пр.). 
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Поэтому в зарубежной практике основная тенденция развития 
технологий компостирования заключалась в переходе от компости-
рования в биобарабанах к компостированию в бассейне выдержки и 
в туннеле. 

Отличие этих двух технологий друг от друга состоит в том, что 
в бассейне выдержки материал находится 4–6 недель, а в туннеле – 
7–10 дней. Соответственно, в бассейне выдержки процесс компости-
рования полностью заканчивается с получением сухого стабилизиро-
ванного продукта (потеря массы вещества – 50 %), а в туннеле полу-
чается полупродукт (потеря массы исходного вещества – 20–30 %, 
влажность – 30 %). Вместе с тем во всех случаях, когда не предпола-
гается получение конечного продукта в виде компоста для сельско-
хозяйственного использования, предпочтительнее применять компо-
стирование обогащенной органической фракции в туннеле, рассмат-
ривая эту технологию как ферментативную сушку, обеспечивающую 
одновременно обезвреживание, измельчение и гомогенизацию мате-
риала. Материал после туннельного компостирования в большей сте-
пени обогащен углеродом, чем после компостирования в бассейне 
выдержки, что предпочтительно для последующих процессов терми-
ческой переработки. При сопоставимой производительности капи-
тальные затраты на строительство цеха компостирования в бассейне 
выдержки в 2–3 раза выше, чем при туннельном компостировании. 
Выбор той или иной технологии определяется в каждом конкретном 
случае и зависит от производительности завода, целей и задач пере-
работки ТКО и ряда других факторов. 

Бассейн выдержки представляет собой закрытую площадку для 
компостирования с линейными размерами в несколько десятков мет-
ров и глубиной слоя отходов, закладываемых на компостирование, 
в несколько метров. Бассейн выдержки обслуживается мостовым 
краном с четырьмя шнеками, расположенными под yглoм к горизон-
тали. Назначение шнеков – равномерное распределение материала 
в бассейне с одновременным его перемешиванием. В процессе пере-
мешивания и перемещения материал хорошо измельчается и гомоге-
низируется. Температура в бассейне выдержки поддерживается по-
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стоянной (50–60 °С). Компостируемый материал снизу продувается 
воздухом, который подается по трубам с отверстиями. После созре-
вания компост с помощью шнека подается на систему ленточных 
конвейеров и транспортируется на линию сортировки для очистки от 
примесей. Визуально готовый компост представляет собой однород-
ную зернистую массу коричневатого оттенка разных тонов (светлых 
и более темных), без посторонних примесей. 

Туннель для компостирования можно рассматривать как 
большой контейнер. Средние габариты одного туннеля: длина – 
30 м, ширина – 5 м, высота – 3–4 м. Загрузка-разгрузка материала 
осуществляется периодически (один раз в 10 суток). Производи-
тельность одного туннеля – 15–18 т/сут. Технологический процесс 
компостирования в туннеле, как и в бассейне выдержки, поддается 
полной автоматизации и непрерывно контролируется (температура, 
расход аэрируемого воздуха, влажность). Количество подаваемого 
вентилятором воздуха на входе в туннель корректируется в соответ-
ствии с содержанием кислорода (или СО2) на выходе. 

Другой биологический метод переработки ТКО – сбражива-
ние, или анаэробная ферментация, т.е. разложение органических 
компонентов в анаэробных условиях. Продукт сбраживания – ме-
тан – генерируется с помощью анаэробных бактерий. В Германии, 
Бельгии, Франции и ряде других стран разработана и реализована 
в условиях заводской практики технология получения биогаза из 
органической фракции, выделенной из ТКО при их обогащении. 

Сбраживание наиболее эффективно при переработке влажных 
отходов с высоким содержанием органических веществ. Выход 
биогаза (содержит около 60 % метана) при сбраживании пищевых 
и растительных отходов составляет 80–100 м3/т влажных органиче-
ских отходов. 

Основные факторы, влияющие на процесс сбраживания, – 
температура и содержание сухого вещества. Наиболее эффективно 
процесс сбраживания органических веществ протекает при темпе-
ратуре от 35 °С (мезофильный режим) до 55 °С (термофильный ре-
жим). Распад органического вещества происходит быстрее при бо-
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лее высокой температуре. Продолжительность пребывания влаж-
ных органических отходов в реакторе сбраживания – три недели. 
Хвосты сбраживания подвергаются обезвоживанию, дозреванию 
и очистке от примесей (стекло, текстиль, пластмасса и др.) с приме-
нением методов сортировки. В итоге получается новый вид удобре-
ния, который существенно отличается от компоста (более схож 
с перегноем), продается в гранулированном виде (размер гранул 
около 10 мм) и используется как дополнение к минеральным удоб-
рениям. 

Заводы, на которых реализована технология сбраживания, яв-
ляются самыми дорогими среди альтернативных технологий, что 
связано с необходимостью применения большого числа реакторов 
большой емкости [11]. 

3.6.3. Получение и использование вторичного топлива из ТКО 

Как было показано в п. 3.2.1, ТКО имеют определенный энер-
гетический потенциал, который можно использовать. Существуют 
технологии механической, биологической и механобиологической 
обработки ТКО, позволяющие получить из ТКО продукт, обога-
щенный высококалорийными фрак-
циями (к числу таких фракций отно-
сятся пластики, дерево, макулатура, 
текстиль, некоторые комбинирован-
ные материалы типа тетрапака 
и др.). Топливо из ТКО (иногда ис-
пользуют термин «вторичное топли-
во», или «замещающее топливо», 
англ. RDF – refuse derived fuel) мо-
жет использоваться в качестве заме-
нителя традиционных видов иско-
паемого топлива (рис. 3.25). 

Топливо из ТКО намного бо-
лее изменчиво по составу по сравнению с традиционными видами 
ископаемого топлива. Поэтому особенно важным становится со-

 

Рис. 3.25. Вторичное топливо  
из твердых коммунальных  
отходов в виде брикета 
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блюдение технологической дисциплины при его производстве. 
При правильно организованном производстве низшая теплота сго-
рания топлива из ТКО может достигать 9 МДж/кг, а по содержа-
нию золы, влаги, серы и азота его характеристики будут практиче-
ски соответствовать аналогичным характеристикам бурых углей. 
Следует учитывать и то, что в зависимости от типа установок, на 
которых планируется сжигать топливо из ТКО, требования к со-
ставу топлива будут различными. В частности, следует учитывать 
концентрации загрязняющих веществ в топливе из ТКО и особен-
ности систем газоочистки используемых установок термической 
утилизации. 

Топливо из ТКО может использоваться: 
 для производственных целей (например в цементных печах); 
 в существующих энергетических установках (ТЭС и т.п.); 
 на специализированных энергетических установках. 
Одной из предпосылок для использования топлива из ТКО 

в промышленности является то, что существенную долю себестои-
мости продукции производства составляют затраты на топливо. 
Помимо асфальтовых и кирпичных заводов, доменного производст-
ва, одними из самых важных потребителей топлива из ТКО в про-
мышленном секторе являются цементные заводы. 

Существенного повышения эффективности применения топ-
лива из ТКО можно достичь за счет частичного замещения им угля 
на ТЭС (технология совместного сжигания). В этом случае при 
сжигании на ТЭС бурого угля целесообразно использовать предто-
пок для сжигания топлива из ТКО с направлением дымовых газов, 
получаемых в предтопке, в топочное пространство существующего 
котельного агрегата. При сжигании на ТЭС природного газа целе-
сообразно использовать установку для газификации топлива из 
ТКО с последующей очисткой полученного газа и сжиганием его 
в топках котлов ТЭС. В обоих случаях нет необходимости изменять 
существующую на ТЭС паросиловую установку. В этом случае 
снижаются капитальные затраты на обращение с ТКО – благодаря 
использованию существующей на ТЭС инфраструктуры и сокраще-
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ния расходов на газоочистное оборудование. Доля топлива из ТКО 
по количеству тепла может составлять примерно 10 % от тепловой 
мощности котла. Анализ технико-экономических показателей, по-
лученных при частичном (10%-ном) замещении энергетического 
топлива на одном из стандартных блоков ТЭС, работающих на при-
родном газе, показал, что в этом случае стоимость природного газа, 
используемого на ТЭС, может быть полностью покрыта доходами 
от приема топлива из ТКО. 

Возможно также использование специализированных энерго-
установок. В этом случае используются технологии слоевого сжи-
гания и сжигания в кипящем (псевдосжиженном) слое. 

Некоторые требования, предъявляемые к топливу из ТКО 
в Германии для утилизации его на различных производствах, при-
ведены в табл. 3.12. 

Содержание хлора в топливе из ТКО – один из самых важных 
параметров, хлор может активизировать высокотемпературную 
коррозию оборудования для сжигания. Так, на угольных ТЭС, ис-
пользующих пароводяной цикл, процессы коррозии могут развиться 
при содержании хлора в топливе из ТКО порядка 0,5 %. Наиболее 
высокое содержание хлора в топливе из ТКО допускается при его 
сжигании на специализированных энергоустановках. 

Таблица  3 .12 

Требования к качеству вторичного топлива из отходов (ФРГ) 

Параметр 
Цементная

печь 
ТЭС 

на угле 
Специализированная 
энергоустановка 

Низшая теплота сгорания, 
МДж/кг сухого вещества 

> 20,0 > 18,0 12,0–16,0 

Влажность, % < 15 < 15–25 < 30–40 
Зольность, % от сухого  
вещества 

< 15 < 15–20 < 25–30 

Содержание хлора, %  
от сухого вещества 

< 1,0 < 0,5–1,5 < 1,0–1,5 

 
Использование специализированных энергоустановок также 

допускает более широкий предел размеров частиц топлива из ТКО 
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по сравнению с объектами совместного сжигания. Так, на специа-
лизированных энергоустановках можно использовать топливо из 
ТКО с размером составляющих до 50 см, в то время как для процес-
сов совместного сжигания на угольных ТЭС требуется, чтобы час-
тицы топлива имели небольшие размеры. 

Технологии, используемые для производства топлива из ТКО, 
зависят от выбранного направления применения топлива и могут 
изменяться в зависимости от глубины процесса обработки и финан-
совых возможностей производителя. Задача переработки ТКО в то-
пливо в общем виде сводится к отделению горючей фракции отхо-
дов от негорючей. Для этого из массива (потока) ТКО удаляют 
крупные, опасные и мешающие компоненты, а также негорючие 
компоненты и компоненты с высокой влажностью. Ведущую роль 
здесь играют процессы сепарации отходов (обычно это многосту-
пенчатые процессы сортировки в сочетании с такими вспомога-
тельными операциями, как, например, дробление). Нежелательное 
влияние на свойства топлива из ТКО компонентов с высокой влаж-
ностью (например пищевых отходов) может быть нейтрализовано 
с помощью процессов стабилизации отходов (в основном исполь-
зуются процессы биостабилизации). 

Можно выделить следующие основные технологии утилиза-
ции ТКО с получением топлива: 

1) механическая переработка; 
2) механобиологическая переработка; 
3) механобиологическая стабилизация; 
4) физико-механическая стабилизация. 
1. Механическая переработка. 
Эта технология обычно применяется для отходов специфиче-

ских производств, характеризующихся низким содержанием органи-
ки, что делает биологическую обработку необязательной. Сначала из 
потока ТКО на магнитном и вихретоковом сепараторах отделяются 
черные и цветные металлы. После этого отходы рассеиваются по 
крупности на тонкую и грубую фракции (например по крупности 
20 см). Обе фракции подвергаются сортировке с целью отбора ме-
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шающих (нецелевых) компонентов: тонкая фракция сортируется ав-
томатически, а грубая – вручную. После сортировки оба полученных 
потока целевых компонентов смешиваются (перед этим целевые 
компоненты с крупностью свыше 20 см могут подвергаться дробле-
нию – например, в случае последующего брикетирования отходов) 
с получением итогового топлива. 

2. Механобиологическая переработка. 
Эта технология, как и предыдущая, основана на процессах 

дробления и сортировки отходов: она предполагает дробление круп-
ных включений, сепарацию ценных и балластных компонентов (по-
средством сортировки, грохочения или других операций) и биологи-
ческую переработку остатка для снижения объема отходов. Биологи-
ческая переработка может заключаться в компостировании отходов 
либо в их сбраживании. Таким образом, помимо топлива в качестве 
полезных продуктов на конечной стадии переработки получают ком-
пост и/или биогаз, который может быть использован для производст-
ва электроэнергии, тепла либо в локальной системе газоснабжения. 

3. Механобиологическая стабилизация. 
В данном варианте ТКО после предварительного дробления 

подвергаются аэробной стабилизации (аэробному компостирова-
нию в бункерах или туннелях, при котором в отходах снижается 
содержание органики). Далее отходы сепарируются на легкую 
и тяжелую фракции, из которых средствами магнитной и вихрето-
ковой сепарации извлекаются металлы. Легкая фракция после этого 
используется как топливо, а из тяжелой фракции после дополни-
тельной сортировки извлекаются опасные и инертные компоненты, 
после чего остатки сортировки направляются на захоронение. По-
лучаемый RDF содержит повышенное количество органического 
материала и поэтому отличается более низким качеством, однако 
выход топлива в данном случае выше, чем в предыдущих двух. 

4. Физико-механическая стабилизация. 
ТКО подвергаются грубому измельчению и просеиванию. 

Мелкая фракция отправляется на захоронение. Из крупной фракции 
отбираются металлы. Выходящий поток отходов высушивается 
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(обычно в барабанной сушилке). Далее высушенные отходы про-
сеиваются и разделяются по плотности. Легкая фракция использу-
ется в качестве топлива. В некоторых случаях из тяжелой фракции 
отделяется стекло, после чего фракция захоранивается. Ввиду за-
трат внешней энергии на сушку, стоимость переработки ТКО по 
этой схеме возрастает. 

Независимо от технологии производства конечный продукт 
может поставляться потребителю в двух видах: в виде сыпучей сме-
си либо в виде спрессованных гранул (пеллетов). 

3.7. Захоронение ТКО 

Согласно федеральному закону «Об отходах производства 
и потребления», захоронение отходов – это «изоляция отходов, 
не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах 
в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружаю-
щую среду». От захоронения отходов следует отличать хранение 
отходов – «складирование отходов в специализированных объектах 
сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обез-
вреживания, захоронения». Захоронение и хранение отходов входят 
в состав более широкого понятия – размещение отходов. Основное 
отличие захоронения отходов от их хранения связано с конечной 
целью размещения: в случае захоронения – это максимально на-
дежная изоляция отходов от окружающей среды, в случае хране-
ния – это последующие утилизация, обезвреживание или захороне-
ние отходов (т.е. хранение не является конечным этапом в цепочке 
действий по обращению с отходами). Захоронение ТКО осуществ-
ляется на специализированных сооружениях – полигонах. 

Для обеспечения безопасного захоронения ТКО в окружаю-
щей среде необходимо предусматривать проведение специальных 
мероприятий и применение защитных средств, называемых барье-
рами. Многобарьерная защита предполагает использование ком-
плекса организационно-технических мероприятий, направленных 
на снижение эмиссии загрязняющих веществ от полигона в окру-
жающую среду. 
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В организации полигонов захоронения можно выделить три 
основные группы барьеров, обеспечивающих минимальные эмис-
сии загрязняющих веществ в окружающую среду: 

1) качество отходов, поступающих на захоронение; 
2) естественная (природная) защита; 
3) искусственная (инженерная) защита. 
1. Качество отходов, поступающих на захоронение. 
Управление потоками отходов на предшествующих стадиях 

их движения определяет количество и качество отходов, посту-
пающих на захоронение, что в свою очередь влияет на характер 
протекания процессов в теле полигона и его эмиссию в окружаю-
щую среду. Здесь очень полезным оказывается раздельный сбор от-
ходов у мест их образования, так как он позволяет сконцентрировать 
опасные отходы от населения и хозяйствующих субъектов в отдель-
ные потоки и исключить их направления на полигоны ТКО. Для 
снижения потенциальной опасности отходов, захораниваемых на 
полигоне, могут применяться различные методы их предваритель-
ной обработки: механобиологическая переработка (в том числе 
компостирование), термическая переработка, сортировка с выделе-
нием различных фракций. 

2. Естественная защита. 
К мероприятиям по естественной защите окружающей среды 

от воздействия объекта захоронения относится выбор площадки для 
размещения полигона. Выбор места размещения полигона осуществ-
ляется по санитарным, социально-экономическим, градостроитель-
ным, ландшафтно-топографическим, геологическим, гидрологиче-
ским, гидрогеологическим, климатическим и другим критериям. 

3. Искусственная защита. 
Искусственная защита включает организацию инженерно-

технических сооружений для сокращения эмиссии полигона (мето-
ды аэробной стабилизации) или предотвращения попадания загряз-
няющих веществ в окружающую среду (система сбора, отвода 
и очистки фильтрата; системы дегазации и утилизации биогаза, 
окончательное покрытие и т.д.). 
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Захоронение отходов должно осуществляться таким образом, 
чтобы в период эксплуатации полигона происходила как можно бо-
лее полная деструкция ТКО, снижающая потенциал их опасности. 

Основными элементами полигона являются: подъездная до-
рога, участок складирования (захоронения) отходов со встроенными 
системами противофильтрационной защиты и дегазации, хозяйст-
венная зона, инженерные сооружения и коммуникации (рис. 3.26). 

 

Рис. 3.26. Генеральный план типового полигона 

Основные технологические операции при эксплуатации полиго-
нов представлены на рис. 3.27. Соблюдение этой последовательности 
обеспечивает выполнение требований охраны окружающей среды. 

Перспективной является технология захоронения ТКО с их 
предварительным прессованием. В этом случае на полигоны при-
нимаются кипы прессованных нетоксичных отходов плотностью не 
менее 1 т/м3. Укладка кип производится с помощью автопогрузчи-
ков на уровне земной поверхности или в котловане в ряды, из кото-
рых затем формируются ярусы.  
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Рис. 3.27. Основные технологические операции  
при эксплуатации полигона 

 
Преимущества использования метода прессования ТКО с по-

следующим захоронением на полигоне заключаются в следующем: 
1. Уменьшение объема мусора позволяет как минимум 

в 2 раза увеличить срок эксплуатации полигона, а также значитель-
но облегчает его обслуживание. 

2. Внедрение процесса прессования при захоронении ТКО на 
полигонах уменьшит объем отходов при транспортировке и позво-
лит перевозить отходы обычными транспортными средствами, а не 
специальными мусоровозами. 

3. Технология укладки кип на полигонах позволяет достичь 
ровной и однородной поверхности, что упрощает операцию по ук-
ладке слоя земли и в 10 раз уменьшает ее количество для перекры-
тия отходов и рекультивации полигона. 
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4. Происходит снижение степени негативного воздействия 
полигона на окружающую среду (после уплотнения разложение 
пищевых и растительных отходов происходит быстрее, чем рыхлых 
отходов; кроме того, брикетированные отходы поступают на поли-
гоны захоронения ТКО либо с очень малым содержанием патоге-
нов, либо вообще без них вследствие того, что температура внутри 
брикетов повышается очень быстро и является достаточной для 
уничтожения большинства микроорганизмов). После поступления 
на полигон меняется тип разложения отходов в кипах – оно стано-
вится анаэробным и сильно замедляется. В результате замедления 
процессов биохимической деструкции разлагаемой части ТКО уд-
линяется срок эмиссии загрязняющих веществ в окружающую сре-
ду и снижаются пики выхода биогаза и загрязнения фильтрата. 

5. На полигонах ТКО брикетированные отходы могут хра-
ниться при сильном ветре без опасности, что будут разнесены по 
окрестности. Кроме того, брикеты ТКО не загораются так легко, как 
неуплотненные материалы. 

6. Работа с уплотненными в брикеты отходами более техноло-
гична, экологически безопасна и эстетична, что имеет определен-
ную социальную значимость. Полигоны прессованных ТКО имеют 
вид индустриального предприятия, чистого и ухоженного, поэтому 
соседство таких объектов не вызывает отрицательного отношения 
к ним жителей близлежащих поселений. 

7. С внедрением метода захоронения прессованных ТКО на 
полигонах повышается степень контроля над проводимыми опера-
циями, при сокращении открытой площади исключается нелегаль-
ный завоз или сбор мусора. 

8. Стабильность полигона. Вследствие того что брикеты 
сильно уплотнены, а также имеют одинаковую форму и массу, 
уменьшаются неравномерные просадки и провалы, т.е. можно 
управлять геометрией полигона. Полученные брикеты могут ис-
пользоваться как конструктивный материал для формирования от-
косов, технологических дорог на полигонах, в качестве каркаса для 
размещения ТКО. 
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9. Такие факторы, как стабильность свалочного тела, незначи-
тельное образование биогаза и фильтрата, способствуют сокраще-
нию времени с момента закрытия полигона до начала его повторно-
го использования. 

Вследствие вышеперечисленных обстоятельств снижаются 
эксплуатационные и удельные капитальные затраты на полигонное 
захоронение ТКО, а также себестоимость захоронения. 

После закрытия полигона или отдельных его участков прово-
дятся рекультивационные работы. Различают две группы техноло-
гий рекультивации полигонов отходов – без переработки свалочно-
го грунта и с его переработкой. 

В российской и мировой практике намного шире распростра-
нены технологии первой группы. В этом случае рекультивация по-
лигонов ТКО включает два этапа: технический и биологический. 
К процессам технического этапа рекультивации относятся: стабили-
зация тела полигона, выполаживание и террасирование, сооружение 
системы дегазации, создание окончательного рекультивационного 
покрытия, передача участка для проведения биологического этапа 
рекультивации. После подготовительных работ на уплотненный 
слой ТКО наносится окончательное покрытие, обычно состоящее из 
слоя подстилающего грунта и насыпного слоя плодородной почвы 
(или смесь грунта с компостом). Конструкция окончательного по-
крытия должна обеспечить физический барьер между захоранивае-
мыми отходами и объектами окружающей среды, регулировать 
эмиссию биогаза из тела полигона, обеспечивать прочное основание 
для возможного инженерного освоения территории, препятствовать 
фильтрации атмосферных вод в тело полигона, а также препятство-
вать эрозии, в результате которой могут быть обнажены складиро-
ванные отходы. 

Относительно новыми и перспективными являются техноло-
гии рекультивации полигонов ТКО с извлечением свалочного грун-
та. Свалочный грунт извлекается методом экскавации. Эти техноло-
гии применяются для модернизации открытых свалок, неудачно 
спроектированных или неэффективно функционирующих полиго-
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нов или как способ быстро начать новое хозяйственное использова-
ние территории. Удаление свалочного тела может быть связано 
также с извлечением вторичных ресурсов. При полном удалении 
свалочного тела желательно, чтобы органические отходы на поли-
гоне были стабилизированы. 

После рекультивации полигона ТКО необходимо проводить 
работы по его постэксплуатационному обслуживанию, которые 
включают: 

 контроль процесса дегазации; 
 контроль процессов сбора, очистки и отведения фильтрата 

и ливневых вод; 
 восстановление целостности изолирующего покрытия при 

возникновении осадочных процессов в теле полигона; 
 мониторинг почвы, водных объектов, атмосферного возду-

ха, процесса оседания свалочного тела; 
 контроль функционирования инженерных сооружений 

в теле полигона и на его поверхности; 
 эксплуатацию и ремонт элементов инфраструктуры терри-

тории полигона ТКО. 
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4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ 

С ДРУГИМИ ОТХОДАМИ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

4.1. Обращение с жидкими коммунальными отходами 

Понятие жидких коммунальных отходов (ЖКО) близко к поня-
тию сточных вод. Обычно считают, что отходы, обозначаемые как 
ЖКО, отличаются от сточных вод лишь бо́льшим содержанием орга-
нических веществ в них и представляют собой поток хозяйственно-
фекальных масс от неканализованных домовладений, в то время как 
сточные воды – поток от канализованного жилищного фонда. Основ-
ными источниками образования ЖБО являются неблагоустроенный 
жилищный фонд, а также учреждения и предприятия, не обеспечен-
ные организованным водоотведением. В мировой практике обособ-
ленный поток ЖКО можно выделить только в населенных пунктах 
с малой численностью населения, где большой процент неблагоус-
троенных домовладений, или в отдаленных районах, куда проклады-
вать сети водоотведения нецелесообразно по ряду причин (экономи-
ческие, гидрогеологические и т.д.). 

Современное состояние системы обращения с ЖКО на терри-
тории населенных пунктов РФ характеризуется тем, что в крупных 
населенных пунктах осуществляется сбор и обезвреживание ЖКО 
совместно со сточными водами на канализационных очистных со-
оружениях (КОС). В населенных пунктах, не обеспеченных систе-
мой водоотведения и очистки сточных вод, обращение с ЖКО осу-
ществляется с нарушением санитарно-гигиенического и природо-
охранного законодательства и заключается в вывозе этих отходов 
на свалки и полигоны ТКО, в лесополосы или сбросе на рельеф. 

Регулирование обращения с ЖКО  
в российском законодательстве 

Правовое регулирование обращения с ЖКО в населенных 
пунктах на территории РФ осуществляется на трех уровнях: феде-
ральном, региональном и муниципальном. 
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На федеральном уровне основные требования по обращению 
с ЖКО установлены «Санитарными правилами содержания терри-
торий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690–88), основные по-
ложения которых сводятся к следующему. 

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладени-
ях устраиваются дворовые септики (помойницы), которые должны 
иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой 
и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки 
решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или от-
крывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть 
общим. 

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, 
детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха насе-
ления на расстояние не менее 20 м и не более 100 м. На территории 
частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домо-
владений определяется самими домовладельцами и может быть со-
кращено до 8–10 м. В условиях децентрализованного водоснабже-
ния дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и капта-
жей родников на расстояние не менее 50 м. Дворовая уборная 
должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные помещения 
сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, 
блоков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, чтобы не 
загрязнять почву и грунтовые воды просачивающейся жидкостью. 
Объем выгреба рассчитывают исходя из численности населения, 
пользующегося уборной. Надземная часть приемников жидких от-
ходов (помойниц и уборных) должна быть удобна для мойки и де-
зинфекции, непроницаемой для грызунов и насекомых. К заборно-
му люку следует обеспечить свободный подъезд спецавтотранспор-
та. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна 
быть более 3 м. Помещения дворовых уборных должны содержать-
ся в чистоте. Уборку их следует производить ежедневно. Не реже 
одного раза в неделю помещение необходимо промывать горячей 
водой с дезинфицирующими средствами. 

Учитывая повсеместное использование устройств по сбору 
ЖБО (септиков) в неблагоустроенном жилищном фонде, устроен-
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ных без соблюдения требований санитарных и экологических норм 
и требований, вывоз жидких отходов из неканализованных домо-
владений необходимо производить по мере накопления, но не реже 
одного раза в полгода. Уровень наполнения выгреба не должен пре-
вышать 0,35 м от поверхности земли. 

Требованиями СанПиН 42-128-4690–88 установлено, что 
ЖБО из неканализованных домовладений должны вывозиться ассе-
низационным вакуумным транспортом на сливные станции или по-
ля ассенизации. При эксплуатации полей ассенизации трудно вы-
полнимым мероприятием является соблюдение противоэпидемио-
логического режима. Это определяет целесообразность вывоза 
ЖКО на сливные станции с последующей очисткой на КОС. На 
территории города запрещен слив ЖКО, в том числе в колодцы 
ливневой и бытовой канализации. 

Постановлением правительства РФ от 10.02.1997 № 155 ут-
верждены «Правила предоставления услуг по вывозу твердых 
и жидких коммунальных отходов». Правилами установлено содер-
жание документов на вывоз ЖБО, условий оказания услуг (цена, 
порядок предоставления) и ответственность исполнителя и потре-
бителя. 

На региональном уровне создаются региональные схемы очи-
стки территорий населенных пунктов, а также может быть разрабо-
тан порядок обращения с отходами производства и потребления 
территории края, в том числе с ЖКО. Анализ опыта обращения 
с ЖКО на территории РФ позволил установить, что в основном 
в региональных генеральных схемах санитарной очистки террито-
рий населенных пунктов предусмотрены мероприятия, установлен-
ные в СанПиН 42-128-4690–88. 

На муниципальном уровне нормативными документами, как 
правило, являются правила санитарной очистки округов, а также 
тарифицирование и нормирование при водоотведении и обращении 
с ЖКО, принятые на уровне органов местного самоуправления. Так, 
например, в г. Барнауле действует «Порядок сбора, вывоза, утили-
зации и переработки бытовых и промышленных отходов», устанав-
ливающий следующие требования по обращению с ЖКО: 
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 сбор жидких отходов производится в оборудованные вы-
гребы для жидких отходов в неканализованных зданиях; 

 вывоз ЖКО, образующихся в неблагоустроенном жилищ-
ном фонде, осуществляется лицензированной организацией специа-
лизированным автотранспортом, оборудованным необходимым ин-
вентарем и защитными средствами, на КОС; 

 ответственность за обеспечение сбора и вывоза бытовых 
отходов с территории индивидуальных жилых домов возлагается на 
домовладельцев; 

 ЖКО утилизируются специализированными предприятия-
ми, осуществляющими эксплуатацию санкционированных мест по 
утилизации жидких отходов. 

Здесь следует подчеркнуть, что в РФ основная ответствен-
ность за решение проблемы обращения с ЖКО и сточными водами 
передана на уровень местного самоуправления, так как в соответст-
вии с законодательством органы местного самоуправления обязаны 
организовать всю деятельность по санитарной очистке территорий 
(в том числе от ЖКО). Отсутствие у муниципалитетов организаци-
онных, финансовых, технических и кадровых ресурсов, достаточ-
ных для решения этой задачи, является источником многих эколо-
гических проблем. 

Таким образом, в России и в региональных, и в локальных 
схемах санитарной очистки территорий населенных пунктов, как 
правило, предусмотрены лишь общие правила и мероприятия по 
обращению с ЖКО, установленные санитарными правилами и нор-
мами. При этом, например, в странах ЕС раз в два года издаются 
информационные отчеты о состоянии сферы обращения с комму-
нальными стоками и ЖКО. Специальные правила обращения 
с ЖКО в России разработаны лишь для единичных населенных 
пунктов и обычно сводятся к регламентации передачи ЖКО на 
обезвреживание на КОС совместно со сточными водами. При этом 
большинство российских КОС эксплуатируются уже длительное 
время, и высокая степень их износа снижает эффективность очист-
ки сточных вод и ЖКО. Проектные мощности КОС зачастую не со-
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ответствуют фактическим объемам образующихся сточных вод 
и ЖКО, в связи с этим эффективность очистки снижается еще 
больше. Но главной проблемой остается наличие множества малых 
населенных пунктов, в которых КОС отсутствуют, в результате чего 
ЖКО не обезвреживаются, а обращение с ними не соответствует 
требованиям санитарно-гигиенических и природоохранных норм. 

Учитывая современные тенденции в области обращения 
с ЖКО и уровень полномочий региональных властей, можно сфор-
мулировать следующие основные принципы построения технологи-
ческой схемы обращения с ЖКО: 

1) максимальная степень охвата источников образования 
ЖКО системой сбора и транспортировки, осуществляемых с учетом 
обеспечения санитарно-эпидемиологической и экологической безо-
пасности; 

2) увеличение доли ЖКО, обезвреживаемых на КОС (в том 
числе путем вовлечения в схему обращения ведомственных КОС) 
при обязательном повышении эффективности процесса обезврежи-
вания; 

3) строительство локальных очистных сооружений (ЛОС) за-
водского изготовления для обезвреживания ЖКО в социально зна-
чимых объектах и индивидуальных домах; 

4) адаптация известных технологий и способов обращения 
с ЖКО к природно-климатическим и социально-бытовым особен-
ностям территории. 

Перечисленные принципы нуждаются в более подробном из-
ложении. 

1. Достижение максимальной степени охвата ЖКО возможно 
только при организации централизованного сбора отходов для всех 
категорий отходообразователей. В качестве мероприятий, нацелен-
ных на реализацию данного принципа, необходимо указать а) раз-
витие сетей канализации, охватывающих социально значимые объ-
екты и индивидуальные домовладения, и б) организацию сбора 
ЖКО от неканализованного жилищного фонда, гаражных и садовых 
кооперативов, общественных туалетов, мобильных туалетных ка-
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бин и др. Европейский и российский опыт показывает, что системой 
сбора ЖКО могут быть охвачены до 90–95 % отходообразователей. 
Оставшиеся 5–10 % отходообразователей проживают в населенных 
пунктах с малой численностью населения, не имеющих развитой 
инфраструктуры и постоянного автомобильного сообщения. Обес-
печение эколого-эпидемической безопасности сбора, транспорти-
ровки и обезвреживания ЖКО достигается соблюдением норматив-
ных требований на всех стадиях обращения с ЖКО, т.е. использо-
ванием технически исправного оборудования, регулярным вывозом 
ЖКО и т.п. 

2. Как уже отмечалось, даже существующий объем ЖКО 
и сточных вод, обезвреживаемых на КОС, приводит к перегрузке 
этих сооружений и во многих случаях не позволяет обеспечить 
необходимое качество очистки. Поэтому дальнейшее увеличение 
доли ЖКО, передаваемых и обезвреживаемых на КОС, возможно 
только при строительстве новых КОС, реконструкции действую-
щих КОС в соответствии с современными нормативно-техничес-
кими требованиями и при постоянном поддержании работоспо-
собного состояния действующих КОС. При этом подачу ЖКО 
и сточных вод от неканализованных районов для обезвреживания 
на КОС целесообразно осуществлять через сливные станции, раз-
мещаемые вблизи крупных канализационных коллекторов, с рас-
ходом не более 20 % общего расчетного расхода по коллектору 
и разбавлением водой в соотношении 1:1 [37]. 

3. ЛОС могут применяться для обезвреживания хозяйственно-
бытовых сточных вод индивидуальных домов и отдельных объек-
тов (школы, садики, больницы, столовые, административные здания 
и т.д.). Установки ЛОС изготавливаются, как правило, из стали, за-
щищенной многослойной антикоррозионной изоляцией или из по-
липропилена. Установки представляют собой емкость, разделенную 
внутренними перегородками, образующими различные секции 
[35, 36]. Работа подобных установок основана на биологическом 
методе очистки. В отдельном отсеке может располагаться аэротенк 
нитрификатор-денитрификатор. Перед подачей на биологическую 
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очистку сточные воды подвергаются тщательному перемешиванию 
с целью полного растворения фекалий и проходят через фильтр для 
извлечения крупного мусора. Отделение очищенных сточных вод от 
ила после биологической обработки осуществляется во вторичном 
отстойнике. Для обезвреживания избыточного ила в схему включен 
аэробный стабилизатор. Таким образом, в разных установках ЛОС 
могут использоваться разные технологии механической, биологиче-
ской и физико-химической очистки. 

Развитие сети КОС и ЛОС позволяет исключить размещение 
ЖКО на полигонах ТКО, несанкционированных свалках, в лесопо-
лосах и предотвратить их сброс на рельеф и в поверхностные вод-
ные объекты. 

4. При адаптации технологий и способов обращения с ЖКО 
к особенностям территории следует учитывать в первую очередь 
следующие факторы: 

 численность обслуживаемого населения; 
 наличие построенных КОС и сетей водоотведения; 
 наличие постоянного транспортного сообщения и удален-

ность от других населенных пунктов, в том числе с действующими 
КОС; 

 потенциальная возможность и технико-экономическая це-
лесообразность строительства объектов обезвреживания ЖКО. 

Так, при численности населения в населенном пункте свыше 
1 тыс. человек, либо при наличии централизованной системы водо-
снабжения, либо при наличии действующих КОС в радиусе до 
50 км от источника образования ЖКО (если этот источник насчиты-
вает свыше 50–100 человек) целесообразно рассматривать прежде 
всего варианты, связанные с эксплуатацией существующих или 
строительством новых КОС. При этом канализацию малых населен-
ных пунктов предусматривают по неполной раздельной системе – 
организуют централизованные схемы канализации для одного или 
нескольких населенных пунктов, отдельных групп зданий и произ-
водственных зон. 

Для малых населенных пунктов (с численностью населения 
до 1 тыс. человек) без систем централизованного водоснабжения, 
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удаленных от существующих КОС либо с затрудненным транс-
портным сообщением, следует в первую очередь прорабатывать 
варианты, связанные со строительством и эксплуатацией ЛОС заво-
дского изготовления, а также других индивидуальных сооружений 
типа септиков. Септики применяют для механической очистки 
сточных вод (посредством гравитационного отстаивания) и частич-
ного обезвреживания стоков за счет процессов естественной очист-
ки. Септик не является законченным очистным сооружением 
и обычно требует использования методов почвенной доочистки. 
К сооружениям, обеспечивающим почвенную доочистку, относятся 
фильтрующие колодцы, впитывающие и фильтрующие траншеи, 
поля подземной фильтрации. Сооружения почвенной доочистки 
могут использоваться и как самостоятельные сооружения, без сеп-
тика, хотя такой вариант обычно менее предпочтителен. 

Еще одним вариантом обращения с ЖКО, преимущественно 
в населенных пунктах, является сбор ЖКО в герметичные выгребы 
и помойницы и вывоз вакуумным транспортом на поля ассениза-
ции. Поля ассенизации представляют собой благоустроенные 
земельные участки, в почву которых вносят ЖКО. Поля ассени-
зации также эксплуатируют способность почвы к самоочищению – 
органические вещества в ней с течением времени минерализуются, 
патогенные бактерии и яйца глистов гибнут. Кроме того, улучша-
ется структура почвы, она обогащается питательными веществами. 
Но следует отметить, что поддерживать необходимый противоэпи-
демиологический режим для полей ассенизации достаточно сложно. 
Несмотря на то что данный способ обращения с ЖКО часто 
применяют даже в неканализованных или частично канализованных 
населенных пунктах с численностью населения свыше 1 тыс. 
человек, он оправдан только при отсутствии технической возмож-
ности или экономической нецелесообразности применения других 
способов. 

В очень малых населенных пунктах (с населением до 50 чело-
век) может быть рекомендовано обезвреживание ЖКО на месте их 
образования – в автономных торфяных туалетах, или пудр-клозетах. 
Принцип действия пудр-клозета основан на обработке фекальных 
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отходов порошкообразным торфом или торфосодержащей смесью, 
которая является источником микроорганизмов – деструкторов от-
ходов, служит разрыхлителем отходов и впитывает излишнюю вла-
гу. В результате происходит не только обезвреживание ЖКО, но 
и их переработка в компост. Данный способ обращения с ЖКО мо-
жет быть оптимальным при эколого-экономической нецелесообраз-
ности применения других методов обезвреживания ЖКО. 

4.2. Обращение с крупногабаритными отходами 

Как правило, крупногабаритными отходами в нормативных 
документах называют отходы производства, хозяйственной дея-
тельности и потребления, утратившие свои потребительские 
свойства, размерами более 75 см в длину, или ширину, или высоту 
(в том числе мебель, бытовая техника, тара и упаковка от быто-
вой техники, мусор от ремонта и реконструкции квартир и мест 
общего пользования в многоквартирном доме и др.). На практике 
к КГО принято относить отходы, не помещающиеся в стандартные 
мусоросборные контейнеры объемом 0,75–1,1 м3. КГО образуются 
в результате замены морально и физически устаревшей бытовой 
техники (холодильники, стиральные машины, телевизоры), оргтех-
ники (компьютеры, принтеры и т.д.), технического оборудования, 
а также автотранспорта. Ориентировочный морфологический со-
став КГО представлен в табл. 4.1. 

Анализ состава крупногабаритных отходов показывает, что 
более половины массы составляют предметы из дерева. Согласно 
экспертной оценке, содержание вторичного сырья составляет по-
рядка 20 %, при этом содержание фракций, обладающих значитель-
ным энергетическим потенциалом, составляет до 75 %, что делает 
экологически и экономически целесообразным проведение перера-
ботки КГО. Примерно 25 % от КГО обычно составляют ТКО, 
имеющие линейные размеры до 25 см и по какой-либо причине 
попавшие в бункер для КГО. 
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Таблица  4 .1 

Морфологический состав крупногабаритных отходов 

Материал Содержание, % Составляющие 
Дерево 

60 
Мебель, обрезки деревьев, доски, 
ящики, фанера 

Керамика, стекло 15 Раковины, унитазы, листовое стекло 
Металл 

10 

Холодильники, газовые плиты, 
стиральные машины, велосипеды, баки, 
стальные мойки, детали легковых 
машин, детские коляски, радиаторы 
отопления 

Бумага, картон 6 Упаковочные материалы 
Пластмасса 

< 5 
Детские ванночки, тазы, линолеум, 
пленка 

Резина, кожа < 5 Шины, чемоданы 
Изделия из 
смешанных 
материалов 

< 5 
Компьютеры, телевизоры, диваны 

 

Общие принципы и походы к обращению с КГО 

Для предотвращения несанкционированного размещения КГО 
в окружающей среде необходимо организовать их централизован-
ный сбор и транспортирование к местам переработки. На стадии 
сбора КГО необходимо выделять в отдельный поток, а их складиро-
вание совместно с ТКО недопустимо. 

Сбор КГО осуществляется по одной из следующих схем: 
1. Место сбора КГО, которое устраивается на местах сбора 

отходов, оборудованных евроконтейнерами и/или заглубленными 
контейнерами, представляет собой площадку с твердым основание 
размерами 1,5×1,5 м и ограждением с трех сторон. 

2. Бункер для сбора КГО объемом 6–15 м3, который устанав-
ливается на тех местах сбора, которые оборудованы бункером для 
сбора ТКО; ТКО и КГО складируются отдельно в разные бункеры. 

3. Позвонковая система в тех населенных пунктах, в которых 
не применяется контейнерная система сбора ТКО. КГО выносятся 
населением в установленные места в установленное время. 
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Для обеспечения надлежащего сбора КГО на территории на-
селенного пункта необходимо: 

 определить и утвердить нормы накопления КГО (если они 
отсутствуют); 

 определить и утвердить тариф на удаление КГО (как часть 
общего тарифа на удаление отходов); 

 обеспечить устройство площадок для сбора КГО (при не-
обходимости); 

 составить и утвердить графики вывоза КГО от благоустро-
енного и неблагоустроенного жилого фонда на основании нормати-
вов образования и фактического объема образования. 

Транспортировка КГО осуществляется либо в бортовых гру-
зовых автомобилях с открытым кузовом (в случае 1-й и 3-й схем 
сбора), либо посредством автомобилей-контейнеровозов с системой 
мультилифт (в случае 2-й схемы сбора). 

Обработка и утилизация КГО осуществляются на участках их 
разборки, которые устраиваются на полигонах ТКО, мусоросорти-
ровочных заводах или мусороперегрузочных станциях. Реже участ-
ки разборки КГО могут находиться в местах накопления отходов 
или в составе полигонов отходов. Технологическая схема обработки 
КГО на участках разборки представлена на рис. 4.1. 

После прохождения входного контроля КГО на участке раз-
борки сортируются с выделением следующих видов отходов: 

1) предметы мебели; 
2) древесные отходы (доски, оконные рамы, двери и т.п.); 
3) отходы строительства и ремонта зданий (смешанные или 

минеральные); 
4) вышедшие из употребления бытовые приборы; 
5) габаритная упаковка бытовых приборов; 
6) металлические механизмы, вышедшие из употребления 

(велосипеды, коляски, тачки и т.п.); 
7) неидентифицируемые отходы, труднодемонтируемые от-

ходы. 
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Рис. 4.1. Технологическая схема обработки крупногабаритных отходов 

1–2. Предметы мебели подвергаются разборке с выделением 
древесной фракции, текстиля (в том числе ваты), металлических 
и пластиковых элементов. Текстиль и пластик отправляются на 
прессование вместе с отобранным вторичным сырьем в корпус сор-
тировки отходов. Древесная фракция предметов мебели вместе 
с древесными отходами поступает на измельчение на дробильную 
установку и далее может быть направлена на сжигание. 

3. Отходы строительства и ремонта зданий после отбора 
фракций вторичного сырья и опасных компонентов (при их нали-
чии) направляются на шредерную установку, после чего измель-
ченная фракция может быть использована в качестве инертного ма-
териала (например для устройства изоляционного слоя на полигоне 
ТКО). 

4. Вышедшие из употребления бытовые приборы разбираются 
на крупные детали с отделением стеклобоя, металлов, пластика, ре-
зины; из компьютеров изымаются платы, которые затем можно пе-
рерабатывать с целью извлечения драгоценных металлов. Токсич-
ные элементы, в том числе ртутьсодержащие, направляются на ути-
лизацию в специализированные организации на договорных 
условиях. Неутилизированные остатки (при условии предваритель-
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ного удаления токсичных жидкостей и веществ) подлежат захоро-
нению на полигоне ТКО (при необходимости – после предвари-
тельного измельчения на шредере). 

5. Габаритная упаковка бытовых приборов разделяется на 
картон, пенопласт и пластмассы. Пластмассы и картон направляют-
ся на вторичную переработку. 

6. Металлические механизмы после отделения пластиковых, 
текстильных, кожаных, деревянных или иных элементов направля-
ются на вторичную переработку. 

7. Неидентифицируемые отходы, трудно демонтируемые от-
ходы представляют собой остатки демонтажа (склеенные части, 
крепко скрепленные узлы, мелкие части), не подающиеся дальней-
шему разбору. При необходимости данные отходы направляются на 
шредерную установку, где они подвергаются измельчению. Из-
мельченные отходы направляются на захоронение. 

Необходимость измельчения КГО и их отдельных фракций, 
выделенных при разборке, связана, прежде всего, со следующими 
причинами: 

 размер исходных КГО существенно затрудняет их транс-
портировку и захоронение на полигоне, так как препятствует орга-
низации равномерного послойного уплотнения и изоляции отходов 
(как того требуют современные нормативные документы по экс-
плуатации объектов захоронения); 

 плотность исходных КГО в среднем не превышает 200 кг/м3, 
а за счет измельчения может быть увеличена в 2–4 раза, что приво-
дит к существенному уменьшению занимаемого объема при захо-
ронении, а следовательно, и снижению затрат. 

Для измельчения отходов может использоваться разнообраз-
ное оборудование, обязательным требованием к которому являет-
ся универсальность по отношению к перерабатываемым материа-
лам. Транспортировку измельченных фракций предпочтительнее 
всего осуществлять в пресс-контейнерах, перевозимых тягачами-
контейнеровозами с системой мультилифт. 
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4.3. Обращение со строительными отходами 

Строительные отходы – это остатки сырья, материалов, полу-
фабрикатов и иных изделий или продуктов, которые образовались 
в процессе производства строительных и ремонтных работ, а также 
товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства. 

В современных условиях основной объем строительных отхо-
дов образуется в результате выполнения разнообразных работ по 
капитальному ремонту и реконструкции зданий и сооружений, 
а также при новом строительстве, сносе (разборке) ветхого жилья 
и производстве строительных материалов и изделий (в основном 
в виде брака и некондиционных изделий). При этом отходы, обра-
зующиеся при сносе (демонтаже) зданий и сооружений, а также 
разборке дорожных покрытий, включаются в состав отходов капи-
тального ремонта. Структура строительных отходов по видам про-
изводств представлена на рис. 4.2. 

 

Рис. 4.2. Структура строительных отходов  
по видам производств, % 

При дальнейшем освещении вопросов управления строитель-
ными отходами не будут рассматриваться отходы, образующиеся 
при производстве строительных материалов (брак, бой кирпича, 
железобетонные плиты и пр.), так как они должны полностью воз-
вращаться в производство в качестве вторичного сырья. 
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Номенклатура строительных отходов включает в себя десятки 
наименований, которые характеризуются различными объемами 
образования, качественным составом и опасными свойствами по 
отношению к окружающей среде. Преобладающими видами строи-
тельных отходов в городе являются замусоренный грунт, асфальт, 
каменные материалы, кирпич, бетон и железобетон, древесина, кар-
тон, бумага, кровельно-битумные материалы, стекло и утеплители. 

Основные нормативные требования к обращению со строи-
тельными отходами сводятся к следующему. 

Предприятия, осуществляющие строительство, ремонт, от-
делку, восстановление, реконструкцию или снос какого-либо объек-
та, должны согласовать места временного накопления строитель-
ных отходов в установленном порядке, производить удаление, ути-
лизацию, размещение или захоронение строительных отходов. 
Ответственность за удаление отходов со строительных площадок 
при производстве работ возлагается на подрядчика, если иное не 
предусмотрено в договоре подряда с заказчиком. 

При производстве работ на объектах ремонта и реконструк-
ции без отведения строительной площадки или при отсутствии спе-
циально обустроенных мест складирования отходы допускается 
хранить в специальных емкостях или мешках на улице около объек-
та ремонта и реконструкции, при этом не допускается ограничение 
свободного проезда автомашин, прохода людей и захламление га-
зонов. Не допускается срок хранения отходов до их вывоза более 
3 суток. 

При проведении земляных работ, связанных с образованием 
незагрязненных грунтов (например при производстве аварийных ра-
бот на коммунальных сетях), для их складирования отводится специ-
альная площадка в непосредственной близости от места проведения 
работ либо сразу производится вывоз в установленные места. 

Приемка в эксплуатацию объекта, в котором закончено 
строительство (ремонт, реконструкция и т.п.), без предоставления 
заказчиком документов, подтверждающих размещение отходов, не 
производится. 
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Сжигание строительных отходов на стройплощадках не допус-
кается. Запрещается также складирование строительных отходов на 
озелененных территориях, засорение леса строительными отходами. 

Общие принципы и походы к обращению  
со строительными отходами 

С точки зрения организации сбора, строительные отходы ча-
стного ремонта собираются вместе с ТКО и КГО на площадках или 
в бункерах для сбора для сбора КГО. В дальнейшем эта часть 
строительных отходов транспортируется и ликвидируется совмест-
но с КГО на участках разборки КГО в составе мусороперерабаты-
вающих предприятий, полигонов ТКО и пр. 

Отдельно строительные отходы выделяются только при орга-
низации строительства, ремонта, реконструкции и сноса объектов 
капитального строительства специализированными строительными 
организациями; в этом случае строительные отходы транспортиру-
ются на участки разборки строительных отходов указанными орга-
низациями. Сбор отходов должен производиться по индивидуаль-
ной схеме, так как объемы образования и виды образующихся 
строительных отходов при осуществлении нового строительства, 
реконструкции и сносе старых зданий различны. 

Сбор строительных отходов производится в специальные ем-
кости или места, определяемые проектом организации строительст-
ва, до накопления транспортных партий. На стадии проектирования 
и, соответственно, при организации строительства должны быть: 

 определены объемы образующихся отходов и нормы вре-
менного накопления, в том числе выделены утилизируемые виды 
и направления переработки; 

 предусмотрены места сбора отходов и определены условия 
их временного хранения; 

 предложен график вывоза отходов по видам, заключен до-
говор со спецорганизацией на вывоз, переработку и захоронение. 

Сбор отходов осуществляется, как правило, одним из сле-
дующих способов: 
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 сбор в мешки с последующей их загрузкой в бортовой или 
самосвальный автомобиль; 

 сбор в сменные бункеры и последующий вывоз автомоби-
лями с системой мультилифт; 

 складирование отходов навалом с последующей перегруз-
кой в бортовой или самосвальный автомобиль. 

Из образующихся отходов на местах сбора целесообразно вы-
делить утилизируемые фракции. Так, при сносе зданий из них вы-
деляется максимальное количество материалов, которые можно пе-
реработать отдельно: доски пола, линолеум, сантехническое обору-
дование, трубы, оконные рамы и дверные проемы, оконные стекла, 
пластмассовые изделия. 

В порядке приоритетности (от более предпочтительного к ме-
нее предпочтительному) строительные отходы ликвидируют одним 
из следующих способов: 

1) использование на месте; 
2) использование без подготовки; 
3) переработка или утилизация с получением вторичных ма-

териалов или без таковых; 
4) использование в качестве изолирующего слоя для пересып-

ки отходов на полигонах ТКО; 
5) захоронение на полигонах ТКО (для неопасных отходов); 
6) обезвреживание и размещения на полигонах промышлен-

ных отходов (отходы, содержащие токсичные вещества, подлежат 
обезвреживанию в соответствии с принятой технологией для данно-
го вида отходов и класса опасности). 

Рассмотрим эти способы ликвидации подробнее. 
1–2. Использование на месте или использование без подго-

товки. Например, грунт, извлекаемый при строительных работах 
или образующийся при планировке стройплощадки, иные инертные 
строительные отходы допускается использовать при отсыпке дорог, 
засыпке карьеров и других объектов при условиях: 

 наличия указаний в проекте, определяющих использование 
конкретного вида отходов на данном объекте, 
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 наличия документов, подтверждающих использование от-
ходов с указанием наименования отходов, массы (объема), объекта 
и даты использования. 

Некоторые виды отходов (например керамзитовый гравий) 
в отдельных случаях могут быть использованы повторно по своему 
прямому назначению. 

3. Переработка или утилизация. Существует два основных 
метода переработки строительных отходов: физико-механический 
(для отходов, состоящих в основном из минеральных веществ) 
и термический (для отходов, содержащих органические составляю-
щие). В основу физико-механической переработки закладывается 
технология измельчения, размола и дальнейшей переработки с полу-
чением новых строительных материалов или наполнителей для про-
изводства строительных материалов. Основные способы переработки 
отдельных видов строительных отходов приведены в табл. 4.2. 

4. В соответствии с СП 2.1.7.1038–01 (п. 2.1.7) разрешается 
использовать инертные строительные отходы на полигоне ТКО 
в качестве изолирующего материала; в число инертных входят та-
кие отходы, как битый кирпич, штукатурка, стеклобой, гипс, бой 
керамической плитки, асфальтобетон и т.п. 

5. Неопасные строительные отходы допускается захоранивать 
на полигонах ТКО совместно с коммунальными отходами. Основ-
ная проблема здесь заключается в очень больших объемах обра-
зующихся строительных отходов – при использовании данного спо-
соба обращения для всего объема образующихся в РФ стройотходов 
емкость существующих полигонов ТКО будет исчерпана в течение 
1,5–2,0 лет. 

К табл. 4.2 необходимо сделать ряд пояснений. 
1. Переработка бетонных и железобетонных изделий, отходов 

кирпича с получением вторичного щебня. 
На данные категории отходов приходится более половины 

массы всех строительных отходов (так, в 2004 г. в г. Москве они 
составляли почти 70 % всех строительных отходов) [37]. 
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Технологическая схема переработки в основных чертах вы-
глядит следующим образом: 

а) железобетонные отходы поступают на участок подготовки, 
где происходит предварительное их разрушение на куски, размер 
которых не превышает размер приемного отверстия дробильного 
агрегата. Предварительное разрушение рекомендуется проводить 
с помощью высокочастотного гидромолота и челюстного гидравли-
ческого бетонолома, применяемых в качестве навесного оборудова-
ния экскаватора. На участке подготовки также происходит резка 
арматуры, которая может обеспечиваться различными способами 
(резка газом (пропан-кислород), резка высокотемпературным плаз-
менным резаком, использование гидравлических или механических 
ножниц); 

б) полученные куски отходов при помощи автопогрузчика 
поступают на дробление в щековую дробилку со сложным движе-
нием щеки; 

в) полученный щебень проходит через магнитный сепаратор, 
где происходит отделение арматуры и других железосодержащих 
закладных элементов; 

г) далее щебень, очищенный от ферромагнитных включений, 
поступает на сортировку по фракциям (обычно по фракциям 0–5,  
5–20, 20–40 и 40–60 мм в соответствии с государственными стан-
дартами РФ, например, ГОСТ 8267–93). 

Полученный готовый щебень отгружается потребителю при 
помощи автопогрузчика. Вторичный щебень из бетона сносимых 
построек оказывается значительно дешевле природного, так как 
энергозатраты на его производство в 8 раз меньше. За счет приме-
нения рациональных технологических схем переработки и высоко-
технологичного оборудования может быть обеспечено качество 
вторичного щебня, сопоставимое с качеством первичного щебня. 

Анализ зарубежного опыта в области переработки строитель-
ных отходов показывает, что в разных странах используют две 
принципиально отличающиеся схемы: 
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 со стационарным или полустационарным перерабатываю-
щим оборудованием, расположенным на значительном расстоянии 
от места образования отходов, 

 с передвижным или самоходным перерабатывающим обо-
рудованием, находящимся рядом со строительными площадками. 

В условиях плотной городской застройки и высоких требований 
к защите окружающей среды (санитарно-защитная зона – 300 м), при 
наличии достаточного объема отходов бетона и железобетона, значи-
тельной загрязненности исходного материала наиболее приемлемый 
вариант переработки – стационарная установка (завод) с предвари-
тельной сортировкой, двухстадийным дроблением и последующим 
разделением полученного материала на требуемые фракции. Для пере-
работки строительных отходов с большим объемом посторонних 
включений завод необходимо укомплектовывать модулем ручной сор-
тировки, а для предварительной подготовки строительных отходов 
к первичному дроблению требуется гидравлический экскаватор с бы-
стросменным (специальным) оборудованием «ножницы», способным 
разрезать железобетонные элементы толщиной до 300 мм. 

2. Переработка стальной арматуры 
Металлоотходы составляют порядка 1–2 % от всех строи-

тельных отходов, причем подавляющая их часть (свыше 96 %) при-
ходится на отходы черных металлов [37]. 

При переработке железобетонных изделий выделяются сталь-
ные материалы в виде стержневой арматуры, сеток и каркасов, де-
формированных в различной степени в зависимости от способа пер-
вичного дробления. Технологический процесс утилизации армату-
ры предусматривает извлечение остатков арматуры из дробленого 
бетона и измельчение ее на мерные куски путем огневой резки или 
на гидравлических ножницах. Часть арматуры и арматурных изде-
лий, которая может быть выправлена, должна подвергаться рихтов-
ке и реализовываться населению для малоэтажного строительства. 

3, 8, 11. Переработка отходов стекла и утеплителя 
По некоторым оценка, объем стеклобоя может достигать 5 % 

и более. Объем различных видов плиточных неорганических утеп-
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лителей (пеностекло, ячеистобетонные изделия, керамзитовые 
плитки) и засыпных (керамзит, шлаки, шунгизит, аглопорит, зола 
и др.) – до 7 %. 

Основные технологические операции переработки стеклобоя 
и неорганических утеплителей включают: прием и подготовку ис-
ходных материалов, их первичное дробление и помол (вторичное 
дробление), а также рассев, обеспечивающий получение наполните-
лей необходимых фракций. 

4. Переработка битумных кровельных материалов 
Для битумсодержащих отходов возможна термическая перера-

ботка на специальном оборудовании при температуре t = 280–300 °С. 
Технологическая схема состоит из двух реакторов, которые рабо-
тают периодически, но в непрерывном режиме. Реакторы обогрева-
ются топочными газами. Сырье краном с грейферным захватом ук-
ладывается на ленточные транспортеры для подачи в реакторы. На-
грев загруженных материалов осуществляется за счет теплоотдачи 
от рубашки реактора, обогреваемой топочными газами. По мере 
нагревания из отходов выплавляется битум. На выходе из реактора 
жидкая фаза проходит через фильтр, где улавливаются крупные ме-
ханические примеси. Битум забирается насосами и подается в гид-
роциклоны, в которых очищается от минеральных составляющих 
и поступает в накопительную емкость. 

4.4. Обращение с отходами автотранспорта 

Под автотранспортными средствами обычно понимаются все 
виды наземных средств (за исключением трубопроводного и желез-
нодорожного транспорта), применяемых для перевозки пассажиров 
и/или товаров, в том числе: 

 автомобили легковые, грузовые и пассажирские; 
 автопоезда; 
 мотоциклы, мопеды и т.п.; 
 тракторы и иная сельскохозяйственная техника; 
 трамваи и троллейбусы. 
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К отходам автотранспорта относятся все виды отходов, обра-
зующихся при эксплуатации транспортных технических средств, 
а также их остатки после окончания срока эксплуатации, в том числе: 

 аккумуляторы с электролитом; 
 отработанные масла (моторные, трансмиссионные) и отхо-

ды (остатки) топлива; 
 покрышки отработанные; 
 тормозные колодки и накладки тормозных колодок отра-

ботанные; 
 фильтры воздушные и масляные отработанные; 
 шины, покрышки и камеры отработанные; 
 остатки вышедших из эксплуатации транспортных средств 

и их отдельные части; 
 отходы от мойки транспортных средств (осадки от очистки 

стоков от мойки автотранспорта, нефтепродукты нефтеловушек и др.). 

Общие принципы и походы к обращению  
с отходами автотранспорта 

Особенностью отходов автотранспорта является их огромное 
разнообразие по агрегатному состоянию, классу опасности, физиче-
ским и химическим свойствам. Поэтому раздельный сбор отходов 
автотранспорта является обязательным условием для возможности 
их эффективного использования и переработки. 

Все отходы автотранспорта можно условно поделить на две 
группы: 

1) отходы эксплуатации транспортных средств, которые обра-
зуются при операциях по техническому обслуживанию автомобиля 
и его ремонту (данная группа отходов от населения и объектов ин-
фраструктуры принимается на пунктах приема вторичного сырья 
и опасных отходов либо собирается и отправляется на использова-
ние/обезвреживание собственником отходов); 

2) отходы после окончания срока эксплуатации транспортных 
средств – невостребованные транспортные средства. 

При организации системы сбора необходимо также учитывать 
тип источника образования отходов (физические или юридические 
лица). 
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Сбор отходов эксплуатации автотранспортных средств от 
юридических лиц, в том числе и от гаражных кооперативов, должен 
производиться по индивидуальной схеме, в соответствии с проек-
том норм образования отходов. Обязательному раздельному сбору 
должны подлежать отработанные покрышки, отработанные масла, 
аккумуляторы и лом металлов. Сбор опасных отходов должен осу-
ществляться в специальные контейнеры небольшой емкости. Обра-
зователями отходов должны быть предусмотрены места для вре-
менного хранения отдельных видов отходов, исключающие их пе-
ремешивание. При наличии возможности следует организовать сеть 
пунктов сбора отходов автотранспорта от населения, включающую 
пункты сбора, накопления и временного хранения отработанных 
автопокрышек, места для приема отработанных масел и аккумуля-
торов на пунктах сбора опасных отходов и др. 

Для сбора отработанного моторного масла в местах обслужи-
вания транспорта организуются специализированные посты, уком-
плектованные резервуарами (емкостями) для сбора отработанных 
нефтепродуктов, а также сливно-наливным оборудованием и инвен-
тарем. Емкости для сбора отработанных масел и оборудование 
должны быть защищены от загрязнения механическими примесями 
и иметь маркировку с наименованием отхода. Места сбора и вре-
менного хранения отработанных масел должны быть ограждены, 
защищены от атмосферных осадков, оборудованы устройствами 
и приспособлениями, исключающими попадание в окружающую 
среду отработанных нефтепродуктов при их сборе, хранении 
и транспортировке. Транспортирование отработанного масла может 
осуществляться вакуумными машинами путем откачивания из ем-
костей сбора и временного хранения либо в бочках на грузовом 
транспорте. 

Сбор отработанных аккумуляторов должен осуществляться 
в специально предназначенном месте, исключающем проливы элек-
тролита. Для обеспечения удобства и компактности сбора и вре-
менного хранения отработанные покрышки могут собираться в спе-
циальные стойки. Вывоз утильных шин и отработанных аккумуля-
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торных батарей в специальных емкостях осуществляется специали-
зированными фургонами, оснащенными гидролифтом для облегче-
ния проведения погрузки. Возможно применение обычного фургона 
без системы подъема грузов с изометрическим кузовом, защищаю-
щим транспортируемые отходы от повреждений и осадков. 

Вывоз вышедших из эксплуатации автотранспортных средств 
может осуществляться на металловозе (ломовозе) самосвального 
типа с гидравлическим краном-манипулятором и грейферным за-
хватом. Также для целей транспортирования автотранспортных 
средств на обезвреживание подходит автоэвакуатор. 

Обязанность транспортировки автомобильных отходов может 
быть возложена на собственника отходов. В этом случае он может 
либо самостоятельно транспортировать отходы автотранспорта на 
участок разборки, либо самостоятельно осуществить разборку 
транспортного средства и сдать отходы по видам в стационарные 
пункты приема опасных отходов и вторичного сырья. 

Переработка отходов осуществляется на специальных участ-
ках разборки автотранспорта, которые могут входить в состав поли-
гонов отходов или мусороперерабатывающих комплексов. На уча-
сток переработки автомобили доставляются погрузчиком со стоян-
ки хранения автомобилей. В первую очередь с автомобиля 
демонтируется аккумулятор, с которого в специальную емкость 
сливается электролит, и нейтрализуются подушки безопасности. 
Далее проводится слив эксплуатационных жидкостей (бензин, мо-
торное масло, рабочая жидкость коробки передач, тормозная жид-
кость, охлаждающая жидкость, хладагент), которые передаются на 
переработку. Демонтируется глушитель (при необходимости из не-
го удаляется катализатор). По возможности с автомобиля демонти-
руются детали, которые могут быть реализованы как запасные час-
ти. Демонтируемые детали и слитые жидкости собираются в специ-
альные емкости и хранятся в специально отведенной секции. 
Демонтируются колеса, которые разделяются на диск и шину. Диск 
отправляется на дальнейшую переработку, шины направляются на 
измельчитель и далее на участок переработки отработанных шин. 
Корпус автомобиля с помощью грейферного погрузчика подается 
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на измельчитель, на выбросном конвейере которого установлен ме-
таллосепаратор, позволяющий отделить черные металлы. Измель-
ченные детали автомобиля сортируются с выделением вторсырья 
(пластик, резина, текстиль и т.п.). Отсортированное вторичное сы-
рье направляется на переработку. «Хвосты» сортировки направля-
ются на захоронение. 

Следует обозначить технологии, применяемые для перера-
ботки основных групп отходов автотранспорта. 

Отработанные масла 

Существует ряд установок по переработке отработанных ма-
сел, действие которых основано на процессах термического крекин-
га и дистилляции. При этом отработанные масла преобразуются 
в печное или котельное топливо, а также в добавку к этим топливам 
или основу для производства индустриальных масел общего назна-
чения без присадок. 

Отработанные аккумуляторные батареи 

Обезвреживание отработанных аккумуляторов происходит 
в процессе переплавки неразделанного аккумуляторного лома 
и в разборном состоянии. 

Аккумуляторный лом перед переплавом вручную сортируют 
на бетонных площадках. Отработанные аккумуляторы после слива 
кислоты в специальную емкость разбивают вручную или дробят на 
молотковой мельнице. Куски батареи помещают в чан, где свинец 
и тяжелые материалы падают на дно, а пластиковые отходы всплы-
вают (гидросепарация). В дальнейшем отходы свинца направляются 
на переплавку, а отходы пластика – в самостоятельное производст-
во на переработку или на захоронение. Большие потери свинца 
с корпусами, значительная засоренность разделанного лома, низкая 
производительность процесса – характерные особенности этого 
способа. 

Как правило, процесс переработки автомобильных аккумуля-
торов состоит в следующем. Батареи дробятся в молотковой мель-
нице.  
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Согласно другой технологии, переплавке подвергается нераз-
деланный аккумуляторный лом. Отработанные аккумуляторы, из 
которых кислота сливается в специальную емкость, разгружают 
и хранят в кислотостойких отсеках склада. Кислоту нейтрализуют 
или реализуют другим предприятиям. Исходный материал (аккуму-
ляторы) в печь загружают ковшовым погрузчиком; печь работает на 
нагретом до 5000 °С и обогащенном до 25–30 % кислорода дутье. 
Использование такого дутья и тепла от сгорания органической мас-
сы лома аккумуляторов позволяет по сравнению с традиционным 
процессом (плавка сортированного аккумуляторного лома) умень-
шить расход кокса на 50 %. Состав шлака контролируют рентгенов-
ским спектрографом. Свинец выпускают из печи через сифон. От-
ходящие газы содержат органические вещества, которые дожигают 
в специальной камере; после разбавления вентиляционными газами 
температура отходящих газов снижается, что позволяет применять 
для их очистки рукавные фильтры. В очищенных газах содержится 
5–10 мг/м3 пыли и следы хлора; сброс свинца в атмосферу с газами 
не превышает половины санитарной нормы. Пыль агломерируют на 
специальной установке, агломерат выщелачивают водой и после 
удаления из него хлоридов плавят вместе с ломом в шахтной печи. 
Выделение хлора, серы, пыли автоматически регистрируется. Про-
цесс шахтной плавки высоко автоматизирован и механизирован, 
управление процессом осуществляется специальной электронной 
системой. 

Отработанные аккумуляторные кислоты могут обезврежи-
ваться двумя способами – их можно нейтрализовать или регенери-
ровать. Нейтрализация сливаемого электролита связана с расходом 
большого количества реагентов; кроме того, требуется большое ко-
личество воды для разбавления образуемого сульфата натрия до 
допустимых концентраций в сливаемом растворе. Поэтому наилуч-
шей альтернативой следует считать регенерацию электролита до 
требований стандартов на аккумуляторную кислоту. Регенерация 
электролита состоит из нескольких стадий. После отстоя электроли-
та в емкостях, где происходит седиментационное осаждение частиц 
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шлама, осветленный электролит подается на фильтрующую уста-
новку для более тонкой очистки от шлама. Шлам от фильтрации 
далее обезвоживается и направляется на металлургическую перера-
ботку. В фильтрате определяется содержание примесей. Если после 
фильтрации электролит по содержанию примесей соответствует 
требованиям потребителей, то после корректировки его плотности 
(концентрированной кислотой или дистиллированной водой) ис-
пользуется как товарная продукция для травления металлов, приве-
дения в действие сухих аккумуляторов и для других целей. В том 
случае, когда содержание примесей в электролите превосходит до-
пустимые концентрации, последний направляется на электрохими-
ческую или химическую очистку. 

Отработанные автомобильные шины 

Основными направлениями комплексной переработки и ути-
лизации шин являются: 

1) использование целых шин; 
2) дробление с получением резиновой крошки; 
3) производство регенерата; 
4) сжигание с получением энергии; 
5) пиролиз; 
1. Результатом механической переработки автомобильных 

покрышек является резиновая крошка – порошок. Возможность 
дальнейшего использования этого порошка, после дополнительной 
обработки, очень широка: засыпка футбольных полей, регенерат 
для резиновых производств и производств мастики, добавка в ас-
фальт, сорбент для сбора нефти с поверхности воды и т.д. Техноло-
гия изготовления крошки включает следующие операции: мойку, 
вырезку бортовых колец, предварительное (грубое) и мелкое дроб-
ление, сепарацию и помол. На стадии предварительного дробления 
применяются борторезка, механические ножницы и шинорез, на 
последующих стадиях – дробильные и помольные вальцы, измель-
чители (шредеры), сепаратор для извлечения металлических частиц 
и вибросито. 
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Схожа с рассмотренной технология, использующая высокое 
давление, – так называемый бародеструкционный метод. Он позво-
ляет перерабатывать автошины, в том числе с металлокордом, без 
предварительной вырезки бортовых колец. Шина или ее часть по-
мещается в рабочую камеру. В ней при высоком гидростатическом 
давлении происходит псевдоожижение резины и истечение ее вме-
сте с текстильным кордом через отверстия камеры. Имеющиеся 
в шине бортовые кольца остаются в камере. На этой стадии отделя-
ется до 90 % содержащегося в шине металла, а резинотекстильная 
крошка поступает на последующую переработку: доизмельчение, 
сепарацию (где в кордоотделителях отделяется текстильный корд) 
и фракционирование. Продуктами переработки являются резиновый 
порошок, текстильный и металлический корд. Достоинствами дан-
ной технологии являются малая удельная энергоемкость, макси-
мальный выход товарного продукта. 

2. Получение регенерата, т.е. пластичного материала, способ-
ного вулканизироваться и частично заменять каучук в составе рези-
новых смесей, наряду с изготовлением резиновой крошки является 
одним из направлений утилизации изношенных шин. Переработка 
шин в регенерат осуществляется термохимическим или термомеха-
ническим методом. В первом случае применяются различные хими-
ческие вещества: умягчители, активаторы, модификаторы, эмульга-
торы и др. Термомеханический метод предпочтительнее вследствие 
своей непрерывности, полной механизации и автоматизации, не-
продолжительности. При этом не образуются сточные воды, что 
также снижает стоимость регенерации. 

3. Сжигание изношенных шин связано в первую очередь 
с выделением в атмосферу большого количества оксидов серы. 
В техническом отношении организация полного и безопасного сжи-
гания автопокрышек сегодня не составляет проблемы. Печи обору-
дованы системой соответствующих фильтров для очистки вредных 
выбросов. Однако экологически приемлемый процесс требует 
больших затрат. С энергетической точки зрения этот процесс тоже 
малоэффективен. 
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В настоящее время получило широкое распространение еще 
одно направление утилизации шин – использование их в качестве 
топлива в цементных печах. Утилизируются как целые, так и из-
мельченные покрышки. 

4. В зависимости от конструкции технологического оборудо-
вания пиролизу подвергают как измельченные, так и целые автопо-
крышки. Продуктами переработки изношенных шин являются пи-
ролизная смола, дисперсный остаточный углерод, пиролизные газы, 
металлокордная плетенка. После вторичной переработки получают-
ся активный уголь и пластификатор резинобитумных смесей. Газо-
образные продукты пиролиза имеют высокую теплоту сгорания, их 
используют как топливо. Твердые продукты (так называемый шин-
ный кокс) применяют при очистке сточных вод от тяжелых метал-
лов, фенола, нефтепродуктов, в качестве активного наполнителя 
в производстве резиновых смесей, пластмасс и в лакокрасочной 
промышленности. Жидкая фракция также является топливом. Пи-
ролиз шин осуществляется в вакууме или в атмосфере водорода 
в присутствии катализаторов или без них. 

К достоинствам процесса пиролиза можно отнести универ-
сальность, возможность переработки шин с текстильным, вискоз-
ным и металлическим кордом, энергетическую автономность про-
цесса (все оборудование использует тепло горячих газов, образую-
щихся в ходе пиролиза). Недостатками метода являются сложность 
аппаратурного оформления и сложности со сбытом жидкого пиро-
лизата в качестве товарного продукта (топлива). 

4.5. Обращение с медицинскими отходами 

Медицинские отходы относятся к категории опасных в сани-
тарно-эпидемиологическом, гигиеническом, токсикологическом 
и экологическом отношении. Медицинские отходы – специфиче-
ский вид отходов, требующий создания специальной системы сбора 
и обезвреживания. Обращение с медицинскими отходами (как 
и с биологическими, а также радиоактивными) не регулируется об-
щим федеральным законодательством об отходах, в частности зако-
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ном «Об отходах производства и потребления». На обращение с ме-
дицинскими отходами не распространяются и положения закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Источниками медицинских отходов являются: 
 медицинские учреждения – специализированные лечебно-

профилактические заведения, в которых оказывается полный спектр 
медицинских услуг: диагностика, лечение, реабилитация после пе-
ренесенных болезней, в том числе: 

 терапевтические медицинские учреждения; 
 хирургические и травматологические учреждения; 
 педиатрические медицинские учреждения; 
 профилактические медицинские учреждения – санатории 

и профилактории; 
 специальные медицинские учреждения – отделения экс-

пертизы, станции и отделения скорой медицинской помощи, меди-
цинские службы спасения, отделения и станции переливания крови; 

 родильные дома; 
 фармацевтические учреждения – предприятия и организа-

ции, занятые в сфере обращения лекарственных средств, включая 
изготовление, оптовую и розничную торговлю лекарственными 
средствами; 

 население при самостоятельном выполнении лечебно-ди-
агностических и оздоровительных процедур. 

Основные нормативные требования к обращению с медицин-
скими отходами изложены в СанПиН 2.1.7.2790–10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к обращению с медицинскими от-
ходами». Отдельные требования к обеззараживанию и обезврежи-
ванию одноразовых шприцев содержатся в МУ 3.1.2313-08.3.1 
«Профилактика инфекционных заболеваний. Требования к обезза-
раживанию, уничтожению и утилизации шприцев инъекционных 
однократного применения. Методические указания» (утверждены 
главным государственным санитарным врачом РФ 15.01.2008). 

Система обращения с медицинскими отходами зависит от их 
класса опасности. Согласно СанПиН 2.1.7.2790–10, медицинские 
отходы делятся на пять классов опасности, в соответствии с кото-
рыми они подвергаются раздельному сбору, транспортировке 
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и обезвреживанию. Три первых класса ранжируют отходы по степени 
эпидемиологической значимости, четвертый класс – токсикологиче-
ски опасные отходы, пятый – радиационно опасные (табл. 4.3). 

Для России в целом доля отходов класса А в медицинских от-
ходах составляет порядка 60 %, класса Б – 35 %, класса В – 1–2 %, 
класса Г – около 2 %, класса Д – порядка 0,05 % [38]. 

Система сбора, временного хранения и транспортирования 
медицинских отходов должна включать следующие этапы: 

 сбор отходов внутри организаций, осуществляющих меди-
цинскую и/или фармацевтическую деятельность; 

 перемещение отходов из подразделений и временное хра-
нение на территории организации, образующей отходы; 

 обеззараживание/обезвреживание; 
 транспортирование отходов с территории организации, об-

разующей отходы; 
 захоронение или уничтожение медицинских отходов. 

Сбор отходов 

Медицинские отходы подлежат раздельному сбору в соответ-
ствии с принятой классификацией с использованием специальных 
средств (одноразовые пакеты соответствующей цветовой и тексто-
вой маркировки, многоразовые емкости, одноразовые твердые упа-
ковки для сбора использованного острого инструментария). Сме-
шение отходов разных классов в одной емкости не допускается. 

Отходы класса А собираются в одноразовые пакеты или мно-
горазовые емкости. Цвет пакетов может быть любой, за исключением 
желтого и красного. Одноразовые пакеты располагаются на специ-
альных тележках или внутри многоразовых баков. Емкости для сбора 
отходов и тележки должны быть промаркированы: «Отходы. 
Класс А». Заполненные многоразовые емкости или одноразовые па-
кеты доставляются с использованием средств малой механизации к 
местам установки (меж)корпусных контейнеров, предназначенным 
для сбора отходов данного класса, и перегружаются в маркирован-
ные контейнеры, установленные на специальной площадке. Много-
разовая тара после опорожнения подлежит мытью и дезинфекции. 
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Из потока отходов класса А целесообразно выделить поток 
пищевых отходов и поток КГО. 

Для организаций, имеющих выпуск хозяйственно-бытовых 
сточных вод в общегородскую систему канализации, предпочти-
тельной системой удаления пищевых отходов является сброс пище-
вых отходов в систему городской канализации путем оснащения 
внутренней канализации измельчителями пищевых отходов (диспо-
узерами). При невозможности сброса пищевых отходов в канализа-
цию сбор пищевых отходов осуществляется раздельно от других 
отходов класса А в многоразовые емкости или одноразовые пакеты, 
установленные в помещениях пищеблоков, столовых и буфетных. 
Пищевые отходы, предназначенные к вывозу для захоронения на 
полигонах ТКО, должны помещаться для временного хранения 
в многоразовые контейнеры в одноразовой упаковке. Временное 
хранение пищевых отходов при отсутствии специально выделенно-
го холодильного оборудования допускается не более 24 ч. Пищевые 
отходы (кроме отходов палатных отделений инфекционного, в том 
числе кожно-венерологического и туберкулезного профиля, специ-
альных санаториев по оздоровлению переболевших инфекционны-
ми заболеваниями) допускается использовать в сельском хозяйстве 
в соответствии с требованиями законодательства. 

Крупногабаритные отходы класса А собираются в специаль-
ные бункеры. Поверхности и агрегаты КГО, имевшие контакт с ин-
фицированным материалом или больными, перед их помещением в 
накопительный бункер подвергаются обязательной дезинфекции. 

Отходы класса А, кроме пищевых, могут удаляться из струк-
турных подразделений с помощью мусоропровода или пнев-
мотранспорта; при этом сброс отходов в мусоропровод должен 
осуществляться в упакованном виде. 

Отходы классов Б и В обязательно собираются в одноразовую 
герметичную упаковку – мягкую (пакеты) или твердую (непрокалы-
ваемую), желтого цвета или имеющую желтую маркировку – для 
отходов класса Б, красного цвета или имеющую красную маркиров-
ку – для отходов класса В. 
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Отходы класса Б и В должны перед сбором быть подвергнуты 
обязательной дезинфекции; вывоз необеззараженных отходов за 
пределы организации запрещается (допускается перемещение не-
обеззараженных медицинских отходов класса Б, упакованных 
в специальные контейнеры, из удаленных структурных подразделе-
ний – например фельдшерско-акушерских пунктов). Мягкая упа-
ковка закрепляется на специальных стойках-тележках или контей-
нерах; после заполнения пакета не более чем на 3/4 из него удаляет-
ся воздух, и пакет герметизируется. 

Жидкие биологические отходы, использованные одноразовые 
колющие (режущие) инструменты и другие изделия медицинского 
назначения помещают в твердую (непрокалываемую) влагостойкую 
герметичную упаковку (контейнеры). 

В установленных местах герметичные одноразовые емкости 
(баки, пакеты) помещаются в межкорпусные контейнеры, предна-
значенные для сбора отходов соответствующего класса (Б или В). 
Затем контейнеры с отходами перемещают на участок по обраще-
нию с отходами или в помещение для временного хранения меди-
цинских отходов до последующего вывоза транспортом специали-
зированных организаций к месту обезвреживания. 

Контейнеры для отходов классов Б и В должны быть изготов-
лены из материалов, устойчивых к механическому воздействию, 
воздействию высоких и низких температур, моющих и дезинфици-
рующих средств, закрываться крышками, их конструкция не долж-
на допускать самопроизвольного открывания. Дезинфекция контей-
неров внутри организации должна производиться ежедневно. 

Из потока отходов классов Б и В целесообразно выделение 
металлсодержащих отходов, которые после предварительной де-
зинфекции и измельчения могут быть направлены на переработку. 

Отходы класса Г по своему составу близки к промышленным; 
они собираются в маркированные емкости с плотно прилегающими 
крышками любого цвета (кроме желтого и красного), которые хра-
нятся в специально выделенных помещениях. Сбор, временное хра-
нение отходов цитостатиков и генотоксических препаратов и всех 
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видов отходов, образующихся в результате приготовления их рас-
творов (флаконы, ампулы и другие), относящихся к медицинским 
отходам класса Г, без дезактивации запрещается (отходы подлежат 
немедленной дезактивации на месте образования с применением 
специальных средств). Лекарственные, диагностические, дезинфи-
цирующие средства, не подлежащие использованию, собираются 
в одноразовую маркированную упаковку любого цвета (кроме жел-
того и красного). 

Сбор отходов класса Д и их хранение осуществляется в соот-
ветствии с требованиями правил работы с радиоактивными вещест-
вами и другими источниками ионизирующих излучений, нормами 
радиационной безопасности (например в контейнерах с высокой 
степенью защиты от повреждений). 

При сборе медицинских отходов запрещается: 
 вручную разрушать, разрезать отходы классов Б и В, в том 

числе использованные системы для внутривенных инфузий, в целях 
их обеззараживания; 

 снимать вручную иглу со шприца после его использова-
ния, надевать колпачок на иглу после инъекции (необходимо ис-
пользовать иглосъемники, иглодеструкторы, иглоотсекатели); 

 пересыпать (перегружать) неупакованные отходы классов 
Б и В из одной емкости в другую; 

 утрамбовывать отходы классов Б и В; 
 осуществлять любые операции с отходами без перчаток 

или необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды; 
 устанавливать одноразовые и многоразовые емкости для 

сбора отходов на расстоянии менее 1 м от нагревательных приборов. 

Временное хранение отходов 

Сбор отходов в местах их образования осуществляется в те-
чение рабочей смены, после чего они удаляются. При использова-
нии одноразовых контейнеров для острого инструментария допус-
кается их заполнение в течение трех суток. 
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Хранение (накопление) пищевых отходов, необеззараженных 
отходов класса Б в течение более чем одних суток осуществляется 
в холодильных или морозильных камерах. Применение холодиль-
ного оборудования, предназначенного для накопления отходов, для 
других целей не допускается. 

Контейнеры с отходами класса А хранятся на специальной 
площадке. Контейнерная площадка должна располагаться на терри-
тории хозяйственной зоны не менее чем в 25 м от лечебных корпу-
сов и пищеблока, иметь твердое покрытие. Размер контейнерной 
площадки должен превышать площадь основания контейнеров на 
1,5 метра во все стороны. Площадка должна быть ограждена. 

Накопление и временное хранение необеззараженных отходов 
классов Б и В осуществляется раздельно от отходов других классов 
в специальных помещениях, исключающих доступ посторонних 
лиц. В небольших медицинских организациях (здравпункты, каби-
неты, фельдшерско-акушерские пункты и т.д.) допускается времен-
ное хранение и накопление отходов классов Б и В в емкостях, раз-
мещенных в подсобных помещениях (при хранении более суток ис-
пользуется холодильное оборудование). 

Для отходов класса Г, содержащих ртуть, используются за-
крытые герметичные емкости, которые хранятся во вспомогатель-
ных помещениях. Прочие отходы этого класса хранятся в соответ-
ствующих контейнерах для сбора; они располагаются на открытой 
площадке или в изолированном помещении медицинского учреж-
дения; возможно совместное размещение с контейнерами для отхо-
дов классов А. 

Транспортирование отходов 

Различают внутреннее (в пределах учреждения) и внешнее 
(к месту утилизации) транспортирование медицинских отходов. 

Для внешней транспортировки отходов класса А разрешается 
применение автотранспорта, используемого для перевозки ТКО – 
в соответствии с требованиями, предъявляемыми при обращении 
с ТКО. Удаление отходов класса А должно производиться ежеднев-
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но. Многоразовые контейнеры для транспортировки отходов класса 
А подлежат мытью и дезинфекции не реже 1 раза в неделю. 

Для внешней транспортировки отходов класса Б и В использу-
ется отдельное специализированное транспортное средство, не пред-
назначенное для других целей. Требования, предъявляемые к транс-
портному средству (для перевозки необеззараженных отходов): 

 кабина водителя должна быть отделена от кузова автомо-
биля; 

 кузов автомобиля должен быть выполнен из материалов, 
устойчивых к обработке моющими и дезинфекционными средства-
ми, механическому воздействию, иметь гладкую внутреннюю по-
верхность и маркировку «Медицинские отходы» с внешней сторо-
ны (мытье и дезинфекция транспорта проводятся не реже 1 раза 
в неделю); 

 при продолжительности транспортировки отходов, храня-
щихся в морозильных камерах, в течение более чем 4 ч, предусмат-
ривается охлаждаемый транспорт; 

 в кузове должны быть предусмотрены приспособления для 
фиксации контейнеров, их погрузки и выгрузки; 

 транспортное средство должно быть обеспечено комплек-
том средств для проведения экстренной дезинфекции в случае рас-
сыпания, разливания медицинских отходов (пакеты, перчатки, вода, 
дезинфицирующие средства, ветошь и другое). 

Транспортировка отходов классов Б и В вне территории меди-
цинского учреждения допускается только в закрытых контейнерах. 
Использование контейнеров, предназначенных для перевозки отхо-
дов классов Б и В, для других целей не допускается. Контейнеры, 
используемые для хранения и перевозки отходов классов Б и В, под-
лежат мытью и дезинфекции после каждого опорожнения. Дезин-
фекцию межкорпусных контейнеров для сбора отходов классов Б и 
В, кузовов автомашин производит специализированная организация, 
имеющая лицензию на проведение дезинфицирующих мероприятий. 

Для сбора и транспортировки медицинских отходов классов Б 
и В обычно используются мусоровозы МКМ, оборудованные сис-
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темой мультилифт и спецконтейнером. Отходы загружаются 
в мусоровоз вручную или с помощью малогабаритного погрузчика. 
Использование мусоровозов, в которых применяется уплотнение 
отходов, для перевозки отходов классов Б и В не допускается. Уда-
ление отходов классов Б и В производится ежедневно. 

Жидкие отходы класса Б (рвотные массы, моча, фекалии) 
и аналогичные биологические жидкости больных туберкулезом до-
пускается сливать без предварительного обеззараживания в систему 
централизованной канализации. 

Отходы класса Г вывозятся специализированными предпри-
ятиями на договорных условиях в соответствии с гигиеническими 
требованиями, предъявляемыми к порядку транспортирования ток-
сичных промышленных отходов. 

Транспортировка отходов класса Д производится в контейне-
рах с высокой степенью защиты от повреждений в соответствии 
с требованиями законодательства РФ к обращению с радиоактив-
ными веществами; вывоз и обезвреживание осуществляется спе-
циализированной организацией по обращению с радиоактивными 
отходами, имеющей лицензию на данный вид деятельности. 

Перегрузка пакетов с отходами классов Г и Д из межкорпус-
ных контейнеров в контейнер мусоровоза проходит вручную или 
механически, в зависимости от технических характеристик мусоро-
воза. Также может использоваться система сменяемых сборников: 
отходы в контейнерах вывозят в кузовах автомашин, предназначен-
ных для этих целей, а на место удаленных контейнеров устанавли-
вают порожние. 

Обеззараживание, обезвреживание и ликвидация отходов 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790–10 отходы 
класса А вывозятся на полигоны ТКО без ограничений. 

При отсутствии установки по обезвреживанию эпидемиоло-
гически безопасные патолого-анатомические и органические опера-
ционные отходы допустимо захоранивать на кладбищах в специ-
ально отведенных могилах. 
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Захоронение отходов класса Б и В на полигоне ТКО (с пред-
варительным их смешиванием с отходами класса А и совместной 
с ними транспортировкой) допускается только при их предвари-
тельном обезвреживании, при изменении их товарного вида (из-
мельчение, спекание, прессование и т.п.) и невозможности их по-
вторного применения. 

При этом в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790–10 обезврежи-
вание отходов классов Б и В должно осуществляться аппаратными 
способами на основе физических методов. Химические методы 
обезвреживания (дезинфекции) могут использоваться только в от-
дельных случаях, а именно: 

 в случае отсутствия в медицинском или фармакологиче-
ском учреждении участка обезвреживания отходов и отсутствия на 
данной административной территории централизованной системы 
обезвреживания медицинских отходов 

 при обезвреживании пищевых отходов класса В и выделе-
ний больных; 

 при организации первичных противоэпидемических меро-
приятий в очагах. 

Однако в этом случае обезвреженные отходы не могут быть 
направлены на дальнейшую утилизацию. 

Медицинские отходы могут обезвреживаться централизован-
но или децентрализовано. 

При децентрализованном способе участок по обращению 
с отходами располагается в пределах территории организации, осу-
ществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность. 
Размещение утилизаторов на территории медицинского учреждения 
в этом случае согласовывается с территориальными центрами сан-
эпиднадзора; здесь требуются небольшие по мощности установки. 

При централизованном способе участок по обращению с ме-
дицинскими отходами располагается за пределами территории ор-
ганизации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтиче-
скую деятельность; при этом организуется транспортирование от-
ходов. В этом случае требуются установки значительной мощности, 
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которые размещаются либо в базовых лечебно-профилактических 
учреждениях (с обслуживанием близлежащих небольших учрежде-
ний), либо в специальных центрах переработки медицинских отхо-
дов для учреждений всей территории. Здесь следует отметить, что 
согласно СанПиН 2.1.7.2790–10 отходы класса В обеззараживаются 
только децентрализованным способом; хранение и транспортирова-
ние необеззараженных отходов класса В не допускается. 

Основными критериями при выборе метода утилизации и со-
ответствующего оборудования могут быть следующие: 

 мощность и профиль медицинского учреждения; 
 качественный состав отходов и их количество; 
 наличие иных централизованных объектов по обезврежи-

ванию отходов; 
 безопасность и экологическая чистота метода; 
 максимальное уменьшение объема отходов на выходе и их 

полное обеззараживание; 
 абсолютная невозможность повторного использования 

компонентов перерабатываемых отходов после завершения обра-
ботки; 

 капитальные и эксплуатационные затраты; 
 требуемый уровень подготовки обслуживающего персонала. 
В настоящее время в мировой практике при обезвреживании 

медицинских отходов применяются термические методы, автокла-
вирование, химико-механическая обработка, плазменные методы 
и облучение [38]. 

1. Термическое обезвреживание является самым простым 
способом обращения с отходами, содержащими патогенные микро-
организмы. Температурный оптимум, при котором инактивация ве-
гетативных форм микроорганизмов бывает наиболее эффективной, 
составляет 50–90 °С. При температуре 100 °С погибает подавляю-
щее большинство микроорганизмов. Основными технологиями 
термического обезвреживания являются сжигание и пиролиз. 

А) Огневой метод заключается в сжигании (окислении) горю-
чих отходов и огневой обработке негорючих отходов высокотемпе-
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ратурными (более 1000 °С) продуктами сгорания топлива. При этом 
токсичные компоненты подвергаются окислению, термическому 
разложению и другим химическим превращениям с образованием 
СО2, Н2О, N2 и твердых остатков – окислов металлов, солей. При 
нарушении режимов огневого обезвреживания или несоответствии 
сжигаемых отходов принятой технологии и аппаратному оформле-
нию процесса могут получаться опасные пылегазовые выбросы, со-
держащие недожог, NОх, SO2, НСl, токсичную пыль, аэрозоли ме-
таллов, а также золу и шлаки с опасными загрязняющими компо-
нентами. 

Установки огневого децентрализованного уничтожения ме-
дицинских отходов в западноевропейских странах практически не 
применяются, так как для их работы в экологически безопасном 
режиме необходимо иметь довольно дорогостоящий блок очистки 
пылегазовых выбросов. При соблюдении жестких экологических 
требований такие установки обычно не могут конкурировать по 
экономическим показателям с централизованными установками. 

Существенным недостатком прямого огневого уничтожения 
медицинских отходов является образование значительных количеств 
летучей золы, сажи и аэрозолей тяжелых металлов в дымовых газах. 

Б) Альтернативой обычным методам сжигания твердых отхо-
дов являются технологии, предусматривающие предварительное 
разложение органической составляющей отходов в бескислородной 
атмосфере – пиролиз (существует и так называемый окислительный 
пиролиз, при котором происходит термическое разложение отходов 
в пиролизной камере при их частичном сжигании). Газообразные 
продукты разложения отходов из пиролизной камеры смешиваются 
с продуктами сгорания топлива или отходов и поступают в термо-
реактор, где сжигаются при повышенной температуре около 
1200 °С и времени пребывания около 2 секунд. При сжигании газов 
пиролиза в термореакторе в дымовых газах оказывается меньше 
загрязняющих веществ, что снижает нагрузку на системы газоочи-
стки и приводит к уменьшению выбросов загрязняющих веществ 
(особенно токсичных) в атмосферу. Так, выделяющийся при пиро-
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лизе хлорсодержащих материалов активный хлор уже в камере тер-
мического разложения немедленно реагирует с обязательным про-
дуктом пиролиза любой органики – водородом, образуя стойкое 
соединение HCl, которое далее легко нейтрализуется на стадии до-
очистки. 

Несомненные плюсы установок термического обезврежива-
ния – возможность обрабатывать практически любые отходы, 
включая колюще-режущий инструмент, отходы перевязочных, 
а также значительные количества биомассы. Отходы переходят 
в неузнаваемую форму, а также гарантируется их полное разруше-
ние. Изменчивость состава и влажности влияет на воспламеняе-
мость отходов, однако данный фактор не воздействует на сам про-
цесс сжигания, так как это лишь приводит к повышенному расходу 
топлива и/или электроэнергии. 

К недостаткам установок термического обезвреживания мож-
но отнести: необходимость высокоэффективной очистки пылегазо-
вых выбросов; необходимость удаления золы и шлаков, содержа-
щих соли тяжелых металлов; относительно высокие капитальные 
и эксплуатационные затраты; высокую энергоемкость; необходи-
мость обезвреживания большого количества отходов для оптималь-
ной загрузки оборудования. Поэтому распространена точка зрения, 
согласно которой по эколого-гигиеническим соображениям техно-
логии термического обезвреживания для медицинских отходов ма-
лопригодны [38]. 

В любом случае основными факторами, определяющими 
принятие решение об утилизации отходов термическим методом, 
являются в первую очередь: возможность установки эффективной 
системы очистки отходящих газов, возможность размещения ток-
сичных золы и шлаков и возможность организации санитарно-
защитной зоны. 

При этом следует учитывать, что уничтожение вышедших из 
употребления лекарственных препаратов (отходы класса Г) целесо-
образно реализовать за счет использования технологий термическо-
го обезвреживания, и в этом случае в интересах рентабельности 
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предприятия его необходимо использовать для уничтожения разно-
го рода конфискатов и биологических отходов. 

2. Автоклавирование (или стерилизация паром) используется 
в медицинских учреждениях достаточно давно. Это технология, 
в основе которой лежит не дезинфекция, а именно стерилизация, 
основанная на воздействии на обрабатываемые отходы насыщенно-
го водяного пара при температуре от 130 до 150 °С и повышенном 
давлении внутри рабочей камеры. Процесс не приводит к образова-
нию побочных отходов, сбросов и выбросов, загрязняющих атмо-
сферу, водные и земельные ресурсы, т.е. экологически безопасен. 

Метод паровой стерилизации выделен ООН как приоритет-
ный для обезвреживания медицинских отходов; в частности, в про-
токоле ЮНЕП «Технические руководящие принципы экологически 
обоснованного регулирования биомедицинских и медицинских от-
ходов» от 22.08.2002 сказано: «Методы, отличные от метода стери-
лизации паром, следует использовать лишь в тех случаях, когда 
применение метода стерилизации паром является неоправданным 
или нецелесообразным». Испытаниями установлено, что в резуль-
тате обработки паром погибают все известные виды микроорганиз-
мов (грамположительные и грамотрицательные микробы, в том 
числе споровые формы, грибы и вирусы). 

Установки этой категории, несмотря на немалую стоимость, 
получили широкую популярность в Европе. Применяются установ-
ки различных размеров: от настольных (для кабинетов врачей) до 
централизованных (для крупных сооружений). Современные вари-
анты технологии включают измельчение в процессе обработки, что 
наряду с видоизменением отходов гарантирует лучшее проникно-
вение пара (в стандартных автоклавах измельчение отходов не пре-
дусмотрено, что обусловливает необходимость приобретения до-
полнительных устройств). Кроме того, такие системы существенно 
сокращают объем отходов (до 15 % от исходного). Процесс утили-
зации в этом случае проходит в два этапа. В ходе первого этапа от-
ходы измельчаются в замкнутом пространстве, обычно на измель-
чителе шредерного типа. На втором этапе измельченные отходы 
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стерилизуются водяным паром под давлением, в результате чего 
гарантируется их переход в класс А (неопасные); после принуди-
тельного охлаждения и слива конденсата отходы автоматически 
выгружаются. В результате обработки получается стерильная, эко-
логически безопасная, гомогенная, неидентифицируемая масса раз-
личной степени влажности, которая может безопасно складировать-
ся для дальнейшего вывоза на полигоны или вторичного использо-
вания, например, в качестве наполнителя для бетонно-асфальтовых 
смесей. При условии предварительной сортировки пластиковые от-
ходы допускается использовать как вторичное сырье. 

Другими достоинствами паровых утилизаторов (автоклавов) 
являются: легкость подключения и управления, высокая безопас-
ность для персонала, отсутствие необходимости в расходных мате-
риалах, автоматизация процесса. 

В паровых утилизаторах можно перерабатывать: изделия из 
пластика, стекла, резины (латекса), дерева, бумаги и картона; пере-
вязочные материалы; одноразовые инструменты (скальпели, брит-
вы, ланцеты, ножницы); гигиенические прокладки, пеленки (пам-
персы) и др. Исключение составляют ртутьсодержащие и другие 
токсические компоненты, массивные металлические детали, источ-
ники радиации. Также не рекомендуется перерабатывать таким спо-
собом значимые количества биомассы – по той причине, что при 
этом не будет достигнута эпидемиологическая безопасность отхо-
дов (белковая масса, несомненно, простерилизуется, но через самое 
короткое время повторно контаминируется микроорганизмами, по-
скольку представляет собой прекрасную питательную среду). Также 
не рекомендуется обрабатывать в таких установках изделия из лег-
коплавких пластиков, температура плавления которых ниже темпе-
ратуры автоклавирования (например полиэтилен высокого давле-
ния). Поэтому для обеспечения необходимой санитарно-гигиени-
ческой безопасности этого метода обезвреживания медицинских 
отходов необходимы глубокая сортировка отходов, эффективный 
входной и выходной контроль. 
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3. Химико-механическая обработка заключается в механиче-
ском измельчении отходов и воздействии обеззараживающих хими-
ческих веществ. Данный метод имеет ряд серьезных недостатков и, 
согласно СанПиН 2.1.7.2790–10, должен быть исключен из практи-
ки обращения с медицинскими отходами; в частности, п. 2.2 разре-
шает присоединять отходы классов Б и В к отходам класса А только 
при условии их обезвреживания аппаратными способами на основе 
физических методов; включение после обеззараживания лишь хи-
мическими средствами инфицированных отходов в состав отходов 
класса А не предусмотрено. 

Такое решение (неприемлемость химической дезинфекции 
медицинских отходов) обусловлено следующими причинами: 

 отсутствие гарантии полного уничтожения патогенных 
микроорганизмов вследствие неравномерности проникновения де-
зинфектанта в субстрат, снижение его активности на фоне избытка 
органики в отходах, широкий разброс чувствительности микроор-
ганизмов к антимикробным препаратам и другие причины эпиде-
миологического свойства; 

 негативное влияние на здоровье персонала; 
 высокие удельные затраты на дезинфекцию полного объе-

ма отходов, соизмеримые с затратами на ряд других технологий 
(дезинфектант, запасные части для измельчителя); 

 ограниченный ассортимент официально разрешенных пре-
паратов для химической дезинфекции отходов; 

 риск загрязнения окружающей среды токсичными соеди-
нениями при размещении (захоронении) дезинфицированных отхо-
дов [38]. 

Последняя причина нуждается в дополнительном коммента-
рии. Продукт, получаемый после химико-механической обработки 
отходов, зачастую сам нуждается в нейтрализации – даже решая 
задачу обеспечения эпидемиологической безопасности, такие ути-
лизаторы создают токсикологические проблемы. Например, неко-
торые компании предложили использовать для обработки отходов 
негашеную известь (например американская Positive Impact Waste 
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Solutions), которая, видимо, способна обработать все формы отхо-
дов, включая патолого-анатомический материал. Однако на выходе 
получается продукт с высоким pH (10,5–11,0), который сам по себе 
является опасным отходом. 

Метод также непригоден для обезвреживания органических 
отходов операционных, других патолого-анатомических отходов, 
трупов лабораторных животных. При использовании аппаратных 
химико-механических утилизаторов следует избегать больших ко-
личеств стеклянных и пластиковых отходов, которые выводят из 
строя измельчители. 

Среди достоинств такого способа переработки отходов надо 
отметить сравнительно небольшие габариты оборудования и отно-
сительно небольшую (по сравнению с инсинераторами и современ-
ными автоклавами) стоимость. 

Существуют и установки комбинированного действия (тер-
мохимические), сочетающие нагревание отходов с обработкой их 
дезинфицирующими составами. Однако даже в этом случае вопрос 
об эпидемиологической безопасности обработанных отходов оста-
ется открытым [38]. 

Кроме того, в настоящее время в российских условиях про-
должает оставаться широко распространенным вариант химической 
дезинфекции медицинских отходов в местах их образования без 
применения специальных установок – путем погружения отходов 
в емкости с дезинфицирующим раствором, что неприемлемо по це-
лому ряду причин (отсутствие гарантии полного устранения инфек-
ционной опасности, негативное воздействие на здоровье персонала, 
риск загрязнения окружающей среды токсичными соединениями, 
недостаточное изменение внешнего вида отходов и др.). 

4. Плазменные методы уничтожения медицинских отходов, 
несмотря на очевидные преимущества высокотемпературного про-
цесса, пока проходят стадию экспериментальной доработки. 
В плазменных системах используется электрический ток, который 
ионизирует инертный газ (например аргон) и формирует электриче-
скую дугу с температурой около 6000 °C. Медицинские отходы 
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в этих установках нагреваются до 1300–1700 °C, в результате чего 
уничтожаются потенциально патогенные микробы и отходы преоб-
разовываются в гладкий шлак, металлические слитки и инертные 
газы. Коммерческие установки (швейцарская «Plasmocs», американ-
ская «PACT-8», французская «Europlasma» и др.) проходят испыта-
ния в реальных условиях эксплуатации и еще не потеснили на рын-
ке традиционные огневые и пиролизные установки. Это связано 
с высокими экономическими затратами, сложностью регулирования 
электрооборудования и управления технологическим процессом. 

5. Технология обезвреживания медицинских отходов методом 
СВЧ-облучения (частота ~ 2500 МГц) включает их измельчение, 
увлажнение паром с последующей микроволновой термической об-
работкой. Имеются коммерческие установки, в которых использу-
ются несколько СВЧ-генераторов мощностью более 1 кВт каждый 
(американская «Sanitec», австрийская «Meteka», российская 
«УОМО-01/150»). Типичная СВЧ-установка обычно представляет 
собой камеру с несколькими шнековыми питателями, перемещаю-
щими отходы под расположенными в ряд источниками микровол-
нового излучения. Подобные установки снабжаются системой от-
бора проб для проведения обязательной процедуры тестирования. 
Для обеспечения экономически выгодной и эффективной обработки 
микроволновое облучение сочетается с термообработкой, поэтому 
требуется предварительное измельчение и увлажнение отходов для 
получения высокой температуры (≥ 95 °C). Для увлажнения приме-
няют специальный сенсибилизирующий раствор, содержащий по-
верхностно-активные вещества, разрушающие клеточную стенку 
микроорганизмов и усиливающие воздействие тепла. 

6. Гамма-облучение представляет собой надежную и техноло-
гичную дезинфекцию медицинских отходов. Гамма-излучение, по-
лучаемое от элемента-излучателя (кобальт-60), глубоко проникает 
в отходы и дезактивирует микробиологические загрязнения без ин-
дуцирования радиоактивности в облучаемом материале. Глубину 
проникновения излучения, а значит, и глубину дезинфекционного 
воздействия, можно достаточно надежно контролировать простыми 
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методами. Такого типа установки из-за высоких технических требо-
ваний к защите от радиации обычно используют при централизо-
ванном обезвреживании медицинских отходов. 

Недавно предложено обезвреживать медицинские отходы ла-
зером. Использование лазера выглядит очень перспективным, так 
как позволяет уничтожать широкий спектр отходов. Однако до ис-
пользования этого способа в практических целях предстоит еще 
серьезная доработка технологии; пока же обезвреживание лазером 
требует затраты огромного количества энергии. 

Кроме рассмотренных методов, могут применяться и другие, 
основанные на облучении ультрафиолетовыми лучами, воздействии 
ударными импульсами, электрогидравлической обработке и т.д. 
Анализ этих методов показал, что они могут эффективно использо-
ваться только для обезвреживания узкоспецифических групп меди-
цинских отходов при условии проведения дорогостоящих подгото-
вительных операций, тщательной сортировки, при наличии высоко-
квалифицированного персонала. При применении этих методов 
необходимо использование дорогостоящего контрольно-измери-
тельного оборудования. 

4.6. Обращение с биологическими отходами 

Согласно ГОСТ 30772–2001, к биологическим отходам отно-
сятся «биологические ткани и органы, образующиеся в результате 
медицинской и ветеринарной оперативной практики, медико-
биологических экспериментов, гибели скота, других животных 
и птицы, и другие отходы, получаемые при переработке пищевого 
и непищевого сырья животного происхождения, а также отходы 
биотехнологической промышленности». 

К отходам от переработки пищевого и непищевого сырья жи-
вотного происхождения относятся в том числе ветеринарные кон-
фискаты (мясо, рыба и др.), выявленные после ветеринарно-
санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-
рыбоперерабатывающих организациях, на рынках, в организациях 
торговли и других объектах. 
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Таким образом, в числе источников образования биологиче-
ских отходов можно указать сельскохозяйственные предприятия, 
ветеринарные клиники, организации по уборке территорий и насе-
ление. 

Обращение с биологическими отходами регулируется «Вете-
ринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов» № 13-7-2/469 от 04.12.1995. 

Согласно данным правилам владельцы животных в срок не 
более суток с момента гибели животного обязаны известить об этом 
ветеринарного специалиста, который на месте, по результатам ос-
мотра, определяет порядок обезвреживания биологических отходов. 
Доставка биологических отходов для обезвреживания является обя-
занностью владельца (руководителя фермерского, личного, подсоб-
ного хозяйства или службы коммунального хозяйства местной ад-
министрации). 

Сбор и уничтожение трупов диких (бродячих) животных на 
территории населенных пунктов осуществляется коммунальными 
службами, ответственными за содержание и уборку территорий, 
а в случае частной собственности на землю – владельцем, в чьем 
ведении находится территория. 

Уничтожение биологических отходов путем захоронения 
в землю категорически запрещается. Категорически запрещается 
сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры 
и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения. 

Захоронение домашних животных по желанию владельца мо-
жет осуществляться на специально отведенных участках городского 
кладбища (при наличии таковых). 

Общие принципы и походы к обращению  
с биологическими отходами 

Сбор биологических отходов и их транспортирование для ли-
квидации производится сразу после их образования. Отходы упако-
вываются в одноразовые пакеты или контейнеры и укладываются 
в специальный транспортный контейнер. Разнообразные виды вете-
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ринарных конфискатов, забракованных ветнадзором и санитарно-
эпидемиологическим надзором, обычно имеют упаковку изготови-
теля продукции и не требуют особых подготовительных мероприя-
тий для сбора. 

Транспортирование контейнеров с биологическими отходами 
осуществляется специализированным транспортом отдельно от дру-
гих видов отходов, в том числе отдельно от медицинских отходов. 
Транспортные средства, выделенные для перевозки биологических 
отходов, оборудуют водонепроницаемыми закрытыми кузовами, ко-
торые легко подвергаются санитарной обработке. Использование та-
кого транспорта для перевозки кормов и пищевых продуктов запре-
щается. Транспортные средства, инвентарь, инструменты, оборудо-
вание дезинфицируют после каждого случая доставки биологических 
отходов для утилизации, обеззараживания или уничтожения. 

В соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбо-
ра, утилизации и уничтожения биологических отходов» разрешает-
ся утилизация биологических отходов путем переработки на вете-
ринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззаражи-
вание в биотермических ямах или уничтожение термическим 
способом (сжиганием). 

Ликвидация биологических отходов предприятий, имеющих 
свои объекты (например биотермические ямы, установки производ-
ства кормов) производится ими самостоятельно в установленном по-
рядке с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. 

Биологические отходы, образующиеся при уборке территорий 
городов и поселков, а также образующиеся при гибели домашних 
животных и скота в населенных территориях, направляются на 
комплексы по термическому обезвреживанию. Термический способ 
обезвреживания биологических отходов осуществляется с примене-
нием специальных печей либо с применением земляных траншей 
(ям) до образования негорючего неорганического остатка, который 
в дальнейшем подлежит захоронению на полигонах ТКО. 

Биотермические ямы (ямы Беккари) размещают на сухом воз-
вышенном участке земли площадью не менее 600 м2 с низким уров-
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нем стояния грунтовых вод (не менее 2 м от поверхности земли). 
Размещение биотермических ям в водоохранной, лесопарковой 
и заповедной зонах категорически запрещается. 

При строительстве биотермической ямы в центре участка вы-
капывают яму размером 3,0×3,0 м и глубиной 10 м. Стены ямы вы-
кладывают из красного кирпича или другого водонепроницаемого 
материала и выводят выше уровня земли на 40 см. На дно ямы ук-
ладывают слой щебенки и заливают бетоном. Стены ямы штукату-
рят бетонным раствором. Перекрытие ямы делают двухслойным, 
между слоями закладывают утеплитель. В центре перекрытия остав-
ляют отверстие размером 30×30 см, плотно закрываемое крышкой. 
Из ямы выводят вытяжную трубу диаметром 25 см и высотой 3 м. 

Над ямой на высоте 2,5 м строят навес для защиты от дождя и 
снега. Вокруг нее бетонируют площадку и делают отмостку. Рядом 
пристраивают помещение для вскрытия трупов животных, хранения 
дезинфицирующих средств, инвентаря, спецодежды и инструмен-
тов. Территорию биотермической ямы огораживают глухим забо-
ром высотой не менее 2 м с въездными воротами. С внутренней 
стороны забора по всему периметру выкапывают траншею глуби-
ной 0,8–1,4 м и шириной не менее 1,5 м с устройством вала из вы-
нутого грунта. 

Сбрасывать в яму можно незаразные и заразные трупы, в том 
числе и сибиреязвенные. В аэробных условиях трупы разлагаются 
в течение 4–5 месяцев с образованием однородного компоста, ли-
шенного трупного запаха. При этом в трупах развиваются термо-
фильные микроорганизмы, благодаря деятельности которых темпе-
ратура достигает 60–70 °С, что вызывает гибель патогенной микро-
флоры и даже споровых форм (после их прорастания). Преимущество 
биотермических ям заключается не только в быстроте разложения 
трупа, но и в более надежном уничтожении возбудителей инфекций, 
в том числе и возбудителей почвенных инфекций. 

Обезвреживание в биотермических ямах целесообразно на 
отдельных сельскохозяйственных предприятиях, где поступление 
биологических отходов носит не постоянный, а периодический ха-
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рактер. Это обусловлено простотой конструкции и эксплуатации 
данного сооружения, низкими эксплуатационными затратами, 
а также возможностью утилизации трупов крупных животных без 
разделки. Однако для централизованной утилизации отходов от 
объектов инфраструктуры и населения данная технология непер-
спективна. Из наиболее существенных ее минусов нужно отметить 
сравнительно высокие затраты на строительство (до нескольких 
млн руб.) и необходимость размещения ямы на расстоянии более 
1 км от жилых и животноводческих построек и водоемов. 

Сжигание биологических отходов в траншеях. Существует 
несколько принципиально схожих вариантов устройства земляных 
траншей (ям) для сжигания крупных трупов животных. Согласно 
одному из них отрывается яма (траншея) размером 2,5×1,5 м и глу-
биной 0,7 м, причем вынутую землю укладывают параллельно про-
дольным краям ямы в виде гряды. Яму заполняют сухими дровами, 
сложенными «в клетку», до верхнего края ямы и поперек над ним. 
Вместо дров можно использовать резиновые отходы или другие 
твердые горючие материалы. На земляную насыпь в качестве пере-
кладин кладут 3–4 металлические балки или сырых бревна, на кото-
рых затем размещают труп животного. Дрова в яме обливают керо-
сином или другой горючей жидкостью и поджигают. При сжигании 
трупов мелких животных размеры соответственно уменьшают. Золу 
и другие несгоревшие неорганические остатки закапывают в той же 
яме, где проводилось сжигание. 

Наиболее современным способом обезвреживания биологиче-
ских отходов является их сжигание в специальных печах, предна-
значенных также для сжигания медицинских отходов (при этом 
биологические и медицинские отходы нельзя сжигать совместно). 
При этом желательно, чтобы печи были оборудованы устройством 
для загрузки трупов животных. 

Основные достоинства такого метода – высокие экологиче-
ская и санитарная безопасность процесса, возможность совмещения 
процесса с утилизацией медицинских отходов, резкое уменьшение 
массы отходов (зола после уничтожения небольших животных со-
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ставляет около 5 % массы исходных отходов), возможность монта-
жа установки в непосредственной близости к полигонам отходов. 
Из недостатков – высокие капитальные и эксплуатационные затра-
ты, невозможность утилизации крупных животных и/или одновре-
менной переработки значительного количества отходов. 

Биологические отходы, допущенные ветеринарной службой 
к переработке на кормовые цели, на ветеринарно-санитарных заво-
дах, в цехах технических фабрикатов мясокомбинатов, утилизаци-
онных цехах животноводческих хозяйств, подвергают сортировке 
и измельчению. Со свежих трупов разрешается съем шкур, которые 
дезинфицируют в порядке и средствами согласно действующим 
правилам. Биологические отходы перерабатывают на мясокостную, 
костную, мясную, перьевую муку и другие белковые кормовые до-
бавки исходя из следующих технологических операций и режимов: 
прогрев измельченных отходов в вакуумных котлах до 130 °C, сте-
рилизация при 130 °C в течение 30–60 мин и сушка разваренной 
массы под вакуумом при давлении 0,05–0,06 МПа при температуре 
70–80 °C в течение 3–5 ч. 

Биологические отходы, допущенные ветеринарным специали-
стом к переработке (кроме отходов, полученных от животных, 
больных некоторыми заболеваниями), после тщательного измель-
чения могут быть проварены в открытых или закрытых котлах 
в течение 2 часов с момента закипания воды, и полученный варе-
ный корм может быть использован для кормления свиней или пти-
цы в виде добавки к основному рациону, но только внутри хозяйст-
ва-отходообразователя и в течение 12 часов с момента изготовления 
(согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации 
и уничтожения биологических отходов» № 13-7-2/469). 

4.7. Обращение с опасными коммунальными отходами 

К опасным (токсичным) коммунальным отходам относятся: 
 люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие при-

боры и предметы (выделены отдельно как ртутьсодержащие отходы 
(РСО) и рассмотрены в п. 4.8 данного пособия); 
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 батарейки, аккумуляторы и другие элементы питания; 
 отходы растворителей, лаков, красок, красителей; 
 отходы аэрозолей; 
 остатки средств борьбы с насекомыми, пестициды и т.п.; 
 лекарственные средства (выделены отдельно как медицин-

ские отходы и рассмотрены в п. 4.5 данного пособия). 
По данным немецких исследователей E. Muller и R. Widmer, 

62 % массы опасных отходов Германии приходится на отработан-
ные элементы питания, 12 % – на лакокрасочные материалы, 
по 6 % – на РСО и прочие опасные материалы, 5 % – на масла, сма-
зочные материалы и масляные фильтры, 4 % – на остатки чистящих 
и моющих средств, 3 % – на пестициды, 1–2 % – на прочие химикаты 
[цит. по 39]. 

Ориентировочная оценка объемов образования опасных ком-
мунальных отходов может быть сделана исходя из следующего со-
отношения: доля опасных коммунальных отходов составляет 0,1 % 
от массы ТКО (по литературным данным эта доля может изменять-
ся от 0,002 до 5 % [39]). 

В российской практике управления отходами учет объемов 
образования опасных коммунальных отходов обычно не ведется; 
отдельно собираются только ртутьсодержащие отходы (частично), 
а остальные опасные коммунальные отходы в полном объеме выво-
зятся на объекты захоронения ТКО или несанкционированно раз-
мещаются в окружающей среде. 

В то же время опасные (токсичные) коммунальные отходы – 
один из основных источников поступления на полигоны ТКО высо-
котоксичных соединений, в том числе и I–III классов опасности, 
таких как ртуть и ее соединения, свинец и его соли, кадмий, мышь-
яковистые соединения, формальдегид, соли таллия, полихлориро-
ванные бифенилы. Поэтому необходимо выделять опасные комму-
нальные отходы из общего потока ТКО и организовывать систему 
сбора данных отходов у населения с последующей передачей их на 
переработку или утилизацию специализированным предприятиям. 
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Система сбора опасных коммунальных отходов должна пре-
дусматривать сбор данных отходов: 

 на пунктах сбора вторичного сырья и опасных отходов – 
стационарных и мобильных (мобильные пункты обычно представ-
ляют собой специализированный грузовой автомобиль); 

 на участках накопления опасных отходов на мусоросорти-
ровочных и мусороперегрузочных станциях; 

 в торговых организациях, продающих товары, которые 
впоследствии превращаются в опасные отходы. 

Наибольший эффект достигается в первом случае – при сборе 
на пунктах вторичного сырья и опасных отходов; сдача опасных 
отходов на мобильные пункты сбора особенно удобна для хозяйст-
вующих субъектов (мелких предприятий коммунального сектора), 
в то время как стационарные пункты в большей степени ориентиро-
ваны на прием отходов от населения. Мобильные пункты сбора 
удобны также для обслуживания небольших населенных пунктов. 
В любом случае опасные коммунальные отходы собираются и вре-
менно хранятся в специальных маркированных контейнерах в зави-
симости от вида отхода, его агрегатного состояния, летучести 
и других свойств. 

Контейнеры по мере их заполнения доставляются на специа-
лизированные участки накопления данных отходов и по мере нако-
пления транспортных партий, но не реже одного раза в полгода, вы-
возятся на специализированное предприятие, обезвреживающее 
данные отходы. 

Отходы I–III классов опасности, которые не могут быть обез-
врежены существующими технологиями, могут захораниваться на 
специальных картах полигонов ТКО либо могут передаваться на 
полигоны промышленных отходов или на комплексные полигоны 
отходов. 

Рассмотрим наиболее распространенные компоненты опас-
ных отходов и технологии их переработки. 

В наибольшей степени разработаны технологии переработки 
автомобильных аккумуляторов. Основное токсичное вещество 
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в них – это свинец (чистого свинца в аккумуляторной батарее при-
мерно 18 %, соединений свинца – 50 %). Процесс переработки ав-
томобильных аккумуляторов был рассмотрен в п. 4.4. 

Переработка портативных батареек, используемых в бытовых 
приборах, распространена в гораздо меньшей степени из-за сложно-
сти их извлечения из общего состава ТКО, малых размеров и разли-
чий в химическом составе. В России в 2013 г. был запущен первый 
производственный комплекс утилизации батарей в г. Челябинске 
(компания «Мегаполисресурс») [39]. Компания перерабатывает 
марганцево-цинковые (Mn–Zn), никель-металл-гидридные (Ni–MH), 
литий-ионные (Li–ion), серебряно-цинковые (Ag–Zn) и никель-
кадмиевые (Ni–Cd) батарейки. Мощность производства – до 60 т 
батарей в год. Технологическая схема процесса заключается в сор-
тировке батареек по типам, их дроблении, отделении железных 
оболочек с помощью магнитных сепараторов; отходы проходят не-
сколько циклов дробления и сепарации – для отделения максималь-
ного количества железа. Оставшаяся полиметаллическая смесь об-
рабатывается гидрометаллургическими методами (используются 
процессы растворения и кристаллизации), в результате чего из нее 
выделяются сульфаты цинка, марганца, а также графит. Степень 
чистоты получаемых продуктов контролируется атомно-адсорб-
ционным методом. Измельченные железные оболочки отправляют-
ся на переплавку и в дальнейшем используются как сырье в черной 
металлургии. Графит, выделенный из стержней магниево-цинковых 
батареек, используется для производства щеток электродвигателей 
и другой продукции. Соли марганца в дальнейшем применяются 
в органическом синтезе. 

Существуют и пирометаллургические технологии переработ-
ки батареек. В этом случае может перерабатываться смесь батареек 
разных типов. Батарейки прессуются в брикеты, которые помеща-
ются в печь с вращающимся нагревателем, где они переплавляются 
в слитки. В процессе нагревания в камеру подводятся различные 
газы для ускорения сжигания лишних компонентов смеси и плавки 
металлов. Отходящие газы проходят систему жидкостной очистки. 
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Полученные слитки помещают в электродуговую печь, где проис-
ходит разделение жидкой фазы металла и шлаков. Шлаки являются 
безопасными для здоровья, поэтому в дальнейшем они используют-
ся в строительстве зданий и дорог. Очищенные от шлаков слитки 
разделяются на болванки и переплавляются с добавлением железа. 

Следует отметить, что в последнее десятилетие научные раз-
работки в области технологий безопасной утилизации химических 
источников тока с отделением ценных компонентов ведутся во мно-
гих странах мира. 

Сбор и утилизация отходов лакокрасочных материалов и хи-
микатов в России не развиты. Существующие немногочисленные 
пункты сбора подобных отходов в дальнейшем передают собранные 
отходы на полигоны захоронения промышленных отходов. Но во 
многих развитых странах сбор лакокрасочных отходов от населения 
работает достаточно эффективно. Например, в Великобритании су-
ществуют специальные центры сбора и переработки бытовых отхо-
дов, которые принимают длинный список различных лакокрасоч-
ных материалов. В Австралии ряд компаний также организует сбор 
и переработку лакокрасочных отходов от населения. В Южной Ав-
стралии отходы красок и легковоспламеняющихся жидкостей пере-
рабатываются путем дистилляции. Очищенные растворители по-
ступают на продажу, а отходы от процесса сжигаются. Из красок на 
водной основе извлекается вода, а остаток захоранивается на поли-
гонах. В австралийском штате Виктория практически все подобные 
жидкие отходы перерабатываются с получением топливных смесей, 
которые затем используются в цементных печах. 

Одним из наиболее «проблемных» компонентов опасных от-
ходов являются отходы электрооборудования. Утилизация этих от-
ходов заключается в том, что электрооборудование вручную демон-
тируется, разбирается, освобождается от возможных опасных ком-
понентов, части разобранного оборудования сортируются по видам 
материала (при необходимости для этого используются процессы 
дробления и сепарации), которые отправляются на дальнейшую пе-
реработку в составе соответствующих производств (утилизация 
пластика, переплавка металлолома и др.). 
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4.8. Обращение с ртутьсодержащими отходами 

Особое место среди отходов занимают ртутьсодержащие от-
ходы. Металлическая ртуть, ее соединения, приборы с ртутным на-
полнением и другие ртутные материалы при неправильном обраще-
нии являются источником повышенной опасности в связи с воз-
можностью острых и хронических отравлений парами ртути, 
а также ртутного загрязнения помещений, территорий, воздуха, 
почвы, воды. Ртуть и ртутные материалы относятся к веществам 
I класса опасности, а ряд соединений ртути (сулема, ртуть циани-
стая) – к сильнодействующим ядовитым веществам. 

В настоящее время Россия потребляет ежегодно 350–400 т 
ртути, что приводит к образованию примерно 10 тыс. т РСО со 
средним содержанием металла 2–4 %. После распада СССР основ-
ные ртутные месторождения остались в странах СНГ, и в настоящее 
время потребности в ртути Россия покрывает за счет импорта. Об-
щее количество накопленных РСО в России на 2004 г. оценивалось 
в 0,5 млн т. Переработка ежегодно только 4 % РСО полностью ре-
шила бы проблему импорта ртути [24]. 

К ртутьсодержащим отходам относятся: 
 люминесцентные лампы низкого и высокого давления 

(лампы дневного света, бактерицидные лампы, лампы солярия) – 
содержат до 1 % мас. ртути; 

 термометры и другие ртутьсодержащие медицинские при-
боры – содержат до 20 % мас. ртути; 

 гальванические элементы (ртутно-цинковые элементы пи-
тания) – до 20 % мас. ртути; 

 выключатели и переключатели ртутные стеклянные – 
до 50 % мас. ртути; 

 ртутьсодержащие электротехнические устройства – 
до 50 % мас. ртути; 

 загрязненные ртутью строительные материалы, почвы, по-
роды. 
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Согласно исследованиям, 95 % образующихся ламп состав-
ляют трубчатые линейные люминесцентные лампы, каждая из ко-
торых содержит от 80 до 120 мг ртути. 

Состав отработанных люминесцентных ламп приведен 
в табл. 4.4. 

Таблица  4 .4 

Состав отработанных люминесцентных ламп [40] 

Наименование компонента Содержание, % мас. 
Стекло 92,30 
Металлы (цоколь) 1,68 
Люминофор 5,99 
Ртуть 0,03 
ИТОГО 100,00 

 
Системой учета и сбора этих отходов охвачены преимущест-

венно промышленные предприятия, отчитывающиеся по форме 
«2ТП-отходы». На сегодняшний день нет утвержденных нормати-
вов накопления отработанных ламп для населения и инфраструкту-
ры. Отходы населения в настоящее время не учитываются. По неко-
торым оценкам, на долю населения и объектов инфраструктуры 
и предприятий, не отчитывающихся по форме «2ТП-отходы», при-
ходится порядка двух третей всех образующихся РСО. 

В настоящее время государственные программы по повышению 
энергетической эффективности (федеральный закон от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ, распоряжение правительства РФ от 27.12.2010 № 2446-р) 
предполагают переход к использованию компактных люминесцент-
ных ламп и светодиодов в системах квартирного освещения. В свя-
зи с этим следует ожидать, что объемы образования РСО значи-
тельно возрастут. 

В российской практике РСО от населения и инфраструктуры 
обычно собираются совместно с ТКО и подвергаются захоронению 
на полигонах ТКО или несанкционированно размещаются в окру-
жающей среде, что совершенно недопустимо. На обезвреживание 
специализированным предприятиям передается лишь малая часть. 
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Основные нормативные требования по обращению с РСО 
изложены в следующих документах: 

 ГОСТ 12.3.031–83 «Работы со ртутью. Требования безо-
пасности»; 

 ГОСТ Р 52105–2003 «Ресурсосбережение. Обращение с от-
ходами. Классификация и методы переработки ртутьсодержащих 
отходов. Основные положения»; 

 СП 4607–88 «Санитарные правила при работе со ртутью, 
ее соединениями и приборами с ртутным заполнением»; 

 ПОТ РМ-009–99 «Межотраслевые правила по охране труда 
при производстве и применении ртути»; 

 «Правила обращения с отходами производства и потребле-
ния в части осветительных устройств, электрических ламп, ненад-
лежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транс-
портирование и размещение которых может повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и ок-
ружающей среде» (утверждены постановлением правительства РФ 
от 03.09.2010 № 681). 

Эти требования сводятся к следующему. 
Сбор РСО производится отдельно от других видов отходов. 

Складирование, накопление и хранение РСО должно осуществлять-
ся в герметичных емкостях, устойчивых к механическим, химиче-
ским, термическим и прочим воздействиям. Складирование, накоп-
ление и хранение РСО, в том числе неповрежденных ртутьсодер-
жащих отработанных ламп, допускается в неповрежденной таре из-
под новых ртутьсодержащих изделий и приборов или в другой таре, 
обеспечивающей их сохранность при хранении, погрузоразгрузоч-
ных работах и транспортировании. Не допускается совместное 
складирование, накопление и хранение поврежденных и неповреж-
денных ртутьсодержащих ламп. Складирование, накопление и хра-
нение поврежденных ртутьсодержащих ламп и РСО осуществляется 
в специальной таре. 

Для хранения РСО необходимо специально выделенное по-
мещение, защищенное от химически агрессивных веществ, атмо-
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сферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, где отсутствует 
риск повреждения тары. Для ликвидации РСО и временного хране-
ния освобожденных от ртути бракованных изделий должны быть вы-
делены специальные раздельные помещения, имеющие достаточную 
площадь (не менее 4 м2 на одного работающего) и объем (не менее 
15 м3 на одного работающего). Строительные конструкции помеще-
ний должны быть влагонепроницаемыми и защищенными от ртути. 

Для хранения твердых РСО возможна организация специаль-
но оборудованной площадки с подветренной стороны транспортно-
складской зоны территории промплощадки на расстоянии не менее 
100 м от производственных зданий. Территория в местах возможно-
го загрязнения ртутью должна иметь покрытие (асфальт, бетон), 
препятствующее поглощению ртути почвой. 

Рабочие, занятые уничтожением бракованных изделий, аппа-
ратуры и т.д., должны быть обеспечены спецодеждой и индивиду-
альными защитными приспособлениями. Необходимо проводить 
санитарную обработку помещений, предназначенных для обезвре-
живания РСО, и демеркуризационные мероприятия. 

Обезвреживание РСО осуществляется специализированными 
организациями, осуществляющими их переработку методами, обес-
печивающими выполнение санитарно-гигиенических, экологиче-
ских и иных требований. Использование РСО осуществляют спе-
циализированные организации, ведущие их переработку, учет и от-
четность по ним. Полученные в результате переработки ртуть 
и ртутьсодержащие вещества передаются в установленном порядке 
лицензированным в установленном порядке организациям-потреби-
телям ртути и ртутьсодержащих веществ. 

Общие принципы и походы к обращению с РСО 

Основная задача при организации системы экологически 
безопасного обращения с РСО заключается в том, чтобы обеспечить 
сбор отходов от населения максимально близко к месту образова-
ния и удобно для населения. Органы местного самоуправления от-
вечают за организацию сбора РСО и информирование юридических 
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лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц о по-
рядке осуществления такого сбора. 

Сбор и накопление РСО может осуществляться: 
1) на стационарных пунктах сбора вторичного сырья и опас-

ных отходов; 
2) на мобильных пунктах сбора вторичного сырья и опасных 

отходов; 
3) на участках накопления опасных отходов на мусоросорти-

ровочных комплексах; 
4) на участках накопления опасных отходов на полигонах от-

ходов; 
5) в стационарные контейнеры; 
6) в точках продаж ртутьсодержащих ламп, приборов и изделий; 
7) посредством самостоятельного накопления и сдачи РСО 

хозяйствующими субъектами. 
Рассмотрим каждый из этих вариантов подробнее. 
1) Стационарные пункты сбора вторичного сырья и опасных 

отходов предназначены для сбора разных видов вторичного сырья 
(макулатура, пластики, стекло, металлы) и опасных отходов (РСО 
отработанных аккумуляторов и элементов питания). Рассчитаны 
подобные пункты, прежде всего, на прием отходов от населения 
и мелких объектов инфраструктуры. 

2) Мобильные пункты сбора целесообразно использовать для 
обслуживания небольших населенных пунктов. 

3) В процессе сортировки отходов на мусоросортировочных 
комплексах из общей массы отсортировываются опасные отходы, 
в том числе и ртутьсодержащие, которые должны храниться и нака-
пливаться на специально организованном участке в специальных 
контейнерах в зависимости от вида отходов. Население и объекты 
инфраструктуры также могут сдавать РСО и другие опасные отхо-
ды на подобные участки накопления. 

4) На полигонах отходов (в том числе межмуниципальных 
и межпоселенческих) сбор РСО может быть организован на специ-
ально выделенном участке для опасных отходов, куда население 
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и объекты инфраструктуры могут сдавать образующиеся у них 
опасные отходы, в том числе и ртутьсодержащие. Опасные отходы 
должны собираться на участке в специальных контейнерах до нако-
пления транспортной партии, после чего передаваться на ликвида-
цию в специализированные организации. 

5) Также сбор отработанных ртутных ламп и других РСО 
от населения и объектов инфраструктуры может осуществляться 
в стационарные контейнеры, которые могут быть установлены на 
обычных контейнерных площадках для ТКО и в магазинах. Соб-
ранные РСО должны вывозиться обслуживающей организацией 
в специальных контейнерах на ликвидацию в специализированные 
организации. 

6) Прием и сбор отработанных ртутьсодержащих ламп от на-
селения может быть организован в точках продаж энергосберегаю-
щих ламп; отработанные лампы принимаются бесплатно, возможно 
предоставление скидки на покупку новых ламп. Сбор и накопление 
отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляются в специаль-
ных контейнерах. По мере накопления транспортной партии РСО 
передаются на ликвидацию специализированной организации. 

7) Крупным организациям и производственным предприятиям 
целесообразнее всего самостоятельно накапливать, хранить РСО 
и передавать их специализированным организациям. 

Независимо от способа организации, сбор и накопление РСО 
должно происходить в специальных контейнерах, которые могут 
быть разного типа: 

 цилиндрические контейнеры из листовой стали с оцинко-
ванным покрытием и брезентовым чехлом (предназначены для 
складирования, накопления, транспортирования и хранения транс-
портной партии отработанных люминесцентных ламп на предпри-
ятиях перед отправкой на демеркуризацию); 

 герметичные цилиндрические контейнеры с крышкой, из 
листовой стали с оцинкованным покрытием (применяются для сбо-
ра, складирования, накопления, транспортирования и хранения 
ртутьсодержащих ламп всех типов и боя ламп); 
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 напольные герметичные стальные контейнеры в виде ящи-
ка с откидывающейся крышкой и ручками, как герметичные, так 
и негерметичные (применяются для транспортировки, накопления 
и хранения вышедших из строя ртутьсодержащих ламп и РСО); 

 стационарные контейнеры для самостоятельного сбора на-
селением РСО; прикрепляются к бетонному основанию, напомина-
ют сейф, а конструкция обеспечивает целостность лампы при паде-
нии в контейнер; имеется система запоров, которая не позволяет 
достать лампы обратно. 

Из рассмотренных типов контейнеров к применению можно 
рекомендовать цилиндрический контейнер с крышкой, из листовой 
стали с оцинкованным покрытием, который комплексно отвечает 
требованиям, предъявляемым при осуществлении складирования, 
накопления, транспортирования и хранения РСО. Данный тип кон-
тейнера предназначается для обращения не только с отработанными 
ртутьсодержащими лампами, но и с другими видами РСО. 

В качестве транспортных средств по перевозке РСО могут 
применяться спецавтомобили с цельнометаллическим кузовом. Пе-
ревозка РСО осуществляется в герметичных контейнерах, которые 
должны быть надежно зафиксированы в кузове автомобиля. 

Все РСО должны быть обезврежены в установленном поряд-
ке. В связи с нерешенностью этой проблемы в настоящий момент 
система обращения с РСО должна предусматривать установки де-
меркуризации необходимой производительности. 

Для ликвидации РСО (демеркуризации) используются сле-
дующие методы: 

 амальгамирования, 
 высокотемпературный обжиг, 
 термические методы, 
 химико-металлургические методы. 
Амальгамирование жидкой, элементарной ртути или солей 

ртути, загрязненных различными примесями, проводят с использо-
ванием неорганических материалов (медь, цинк, никель, серебро, 
золото, сера и др.) с целью превращения ее в полутвердые амальга-
мы, в результате чего снижается выделение паров металлической 
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ртути в воздушную среду и переход ртути в водную среду. Метод 
используют для подготовки отходов к транспортированию и хране-
нию для последующей ликвидации. 

Высокотемпературный обжиг состоит в обжиге отходов, со-
держащих ртуть и органические компоненты. 

Термические методы заключаются в прогревании или прока-
ливании в установке, приспособленной для испарения ртути и, со-
ответственно, для конденсации паров ртути, либо в прямой ректи-
фикации ртути с целью ее регенерации. На выходе из установки 
получается металлическая ртуть, которая передается специализиро-
ванным предприятиям, и очищенные от ртути материалы (стекло-
бой, приборы), которые являются отходами IV класса опасности 
и могут размещаться на полигонах ТКО. Ряд технологий обезвре-
живают только люминесцентные лампы с получением люминофора, 
который требует дальнейшей обработки. Отделение ртути может 
осуществляться несколькими способами, однако общая технологи-
ческая схема демеркуризации термическим методом может быть 
представлена следующим образом (рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3. Технологическая схема процесса демеркуризации 
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Химико-металлургические методы используют для подготов-
ки концентрированных РСО или отходов с низким содержанием 
ртути к последующей обработке термическими методами или мето-
дом обжига, а также самостоятельно для извлечения ртути из кон-
центрированных РСО или отходов с низким содержанием ртути 
и для очистки отходов металлической ртути от посторонних приме-
сей. Для очистки РСО от органических веществ используют орга-
нические растворители, мыльные растворы или концентрированные 
растворы едких щелочей, например 10–30%-ные растворы NaOH 
или иные растворители. При необходимости очищенную таким об-
разом ртуть подвергают последующей ректификации или электро-
литическому рафинированию. 

В настоящее время в РФ промышленным выпуском установок 
демеркуризации люминесцентных ламп и других ртутьсодержащих 
приборов занимаются следующие производители: НПК «Мерку-
рий» (установки УДМ-3000, УДМ-3000М), НПП «Экотром» (уста-
новка «Экотром-2», «Экотром-ТЕРМ»), «Фид-Дубна» (установка 
«УРЛ-2М») и др. В подавляющем большинстве установок реализо-
вана технология термической демеркуризации. 

О том, что переработка РСО является не только важной в эко-
логическом отношении, но и экономически выгодной, свидетельст-
вует пример фирмы «Mercury Refining» в США. Организовав пред-
приятие по переработке всех видов РСО, она в течение 2–3 лет полу-
чила прибыль, позволившую построить аналогичный завод еще 
в одном штате. Причем эта прибыль была получена не только за счет 
платы за переработку отходов и реализацию извлеченной ртути, но 
и от продажи технологических решений фирмы [24]. 

4.9. Обращение с отходами от уборки улиц  
и содержания территории 

При уборке территорий населенных пунктов образуются сле-
дующие основные виды отходов: 

 смет и мусор, образующиеся при сухой уборке территорий – 
при ручном (дворниками) или механизированном (спецмашинами 
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с плужно-щеточным оборудованием) подметании (мелкий мусор, 
опавшая листва, грязь); 

 обрезь зеленых насаждений и другие древесные отходы, 
образующиеся при уходе за древесно-кустарниковыми насажде-
ниями; 

 укосы газонов и другие растительные отходы; 
 снеговые массы. 
На большей части территории РФ (за исключением южных 

районов европейской части России) основную долю отходов от 
уборки улиц и содержания территории составляют снеговые массы 
(до 99 % и более). 

Сбор и вывоз отходов осуществляют организации, выпол-
няющие уборку территорий: смет и мусор вывозятся спецмашинами 
сразу после завершения подметания, обрезь деревьев – грузовым 
бортовым транспортом, снеговые массы – самосвалами сразу после 
сгребания снега. 

Отходы от уборки улиц и содержания территории должны 
подвергаться ликвидации в соответствии с их видом: 

 смет и мусор, образующиеся при сухой уборке территории, 
подлежат размещению на полигонах ТКО; 

 обрезь деревьев, сучья и пни рекомендуется измельчать на 
дробильных установках и использовать в топках котельных; 

 укосы газонов целесообразно направлять на компостиро-
вание, а получаемый компост можно использовать при озеленении 
населенных пунктов; 

 снеговые массы подлежат размещению на специальных 
снеговых полигонах. 
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5. УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА.  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Отходы производства составляют по разным оценкам от 90 до 
98 % всех отходов, производимых человеком. Так, например, по 
данным государственной статистики РФ, в 2013 г. на территории 
страны образовалось 5153 млн т отходов производства и потребле-
ния. При этом с территории городских поселений вывезено спецав-
тотранспортом 267 млн м3 твердых отходов (как правило, это ТКО) 
и 47 млн м3 жидких бытовых отходов. Исходя из данных о плотно-
сти ТКО и ЖБО, приведенных в части 3, общую массу отходов по-
требления можно оценить приблизительно в 100 млн т, что состав-
ляет около 2 % от всей массы отходов [7, 39, 42]. 

Производственные отходы являются следствием несовершен-
ных технологических процессов, неудовлетворительно организо-
ванного производства, а также несовершенного экономического 
механизма. К отходам производства относят не только отходы, об-
разующиеся при механической и физико-химической переработке 
сырья и материалов, но и отходы, образующиеся при добыче и обо-
гащении полезных ископаемых, а также вещества, улавливаемые 
при очистке отходящих технологических газов и сточных вод [4]. 

Количественный и качественный спектры промышленных от-
ходов гораздо обширнее, чем бытовых. Необычайное разнообразие 
химического состава и свойств исключает усреднение данных по 
этим и другим характеристикам промышленных отходов, по мето-
дам обращения с ними [3], поэтому данные о составе отходов кон-
кретных отраслей промышленности приводятся в соответствующих 
разделах данной части пособия. 

5.1. Основные источники и группы отходов производства 

Основные объекты образования отходов производства прихо-
дятся на добывающие отрасли промышленности и металлургию. 
При добыче минерального сырья, исчисляемого в мировом масшта-
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бе десятками миллиардов тонн, лишь около 5–10 % используется 
в производстве; остальные являются отходами. К ним относятся 
вскрышные и вмещающие «пустые» породы, некондиционные по-
лезные ископаемые, отходы обогатительных производств и др. 

По данным Росстата, в 2013 г. отходы добычи полезных ис-
копаемых топливно-энергетического комплекса составили 58,4 % 
всех образованных отходов производства и потребления, еще 
32,8 % всех отходов образовалось на иных предприятиях добываю-
щей промышленности. Вклад металлургической и машинострои-
тельной отраслей промышленности в отходообразование на терри-
тории РФ в 2013 г. составил 3,4 %. Уровень использования и обез-
вреживания отходов металлургии и машиностроения в РФ в 2013 г. 
превысил 50 % (50,3 %), в то время как в добывающей промышлен-
ности он составил немного более трети (37,3 %). 

Химическая промышленность вследствие широкого разнооб-
разия технологических процессов является одной из самых трудных 
для борьбы с образующимися отходами, несмотря на ее малый 
вклад в отходообразование (0,3 % отходов РФ в 2013 г.). Отходы 
этой отрасли часто представляют опасность при их переработке, так 
как они физически и химически не всегда стабильны, а многие из 
них и токсичны. Их переработка требует специальных технологий. 

Примерно сопоставимой по объемам образующихся отходов 
является пищевая промышленность (0,4 % отходов РФ в 2013 г.). 
Помимо собственно пищевых отходов на предприятиях пищевой 
промышленности образуются также отходы бумаги, дерева, металла 
и стекла. Органическая природа пищевых отходов, подверженных 
гниению, представляет опасность размножения насекомых и болез-
нетворных микроорганизмов, поэтому требует специальных мер 
защиты. 

Сельское хозяйство как товарная отрасль экономики также 
дает большое количество отходов (0,8 % отходов РФ в 2013 г.). На-
ряду с традиционными отходами растениеводства (полевые отходы – 
до 50 % от биомассы урожая, отходы обработки – до 30 %) образу-
ются многотоннажные животноводческие отходы – навоз от круп-
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ного рогатого скота и свиноводства, помет от крупных животновод-
ческих комплексов. 

За последние десятилетия возникла серьезная проблема по 
управлению движением электронного шрота (отходы бытовой элек-
троники и электротехники), который представляет большую опас-
ность из-за содержания токсичных материалов [4, 7]. 

В системе государственной статистики РФ отходы учитыва-
ются также по классам опасности. Согласно этой классификации 
в 2012 г. в РФ 97,7 % всех образованных отходов относились 
к V классу опасности, т.е. к практически неопасным отходам. Отхо-
ды IV класса опасности составили 2,0 % всех отходов, III класса – 
0,2 %, II класса – менее 0,01 %, I класса – примерно 0,001 % (или 
51 тыс. т) [41, 42]. 

Источники образования отходов производства можно класси-
фицировать следующим образом [18]: 

1. Технологический процесс основного производства в цикле 
от подготовки и получения сырья до готовой продукции. 

2. Технологический процесс вспомогательного производства – 
производство инструмента, оснастки, упаковки, испытательное про-
изводство и т.п. 

3. Энергетическое, электротехническое и ремонтное хозяйст-
во – котельные, компрессорные и др. 

4. Транспортное хозяйство. 
5. Ремонтно-строительные участки. 
6. Очистные сооружения. 
7. Склады химического сырья, химические и другие лабора-

тории [18]. 
В дальнейшем в пособии будет использоваться более простая 

и распространенная классификация источников, основанная на от-
раслевом принципе. 

5.2. Классификация отходов производства 

Вследствие многих причин в настоящее время и у нас в стра-
не, и за рубежом отсутствует общепринятая научная классификация 
твердых отходов промышленности, охватывающая все их многооб-
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разие. Начавшаяся в СССР в середине 80-х гг. работа по составле-
нию кадастров отходов по предприятиям, подотраслям, отраслям 
и министерствам осталась незаконченной. Существующие общие 
классификации твердых отходов весьма многообразны, при этом 
следует учитывать, что каждая отрасль промышленности имеет 
свою собственную систему классификации отходов. 

Различные подходы к классификации отходов базируются на 
следующих признаках: место образования отходов (отрасль про-
мышленности), стадия производственного цикла, вид отхода, агре-
гатное состояние, степень ущерба окружающей среде и здоровью 
человека, направление использования, эффективность использова-
ния, величина запаса и объемы образования, степень изученности 
и разработанности технологий утилизации [4]. 

Так, например, одна из наиболее простых классификаций де-
лит все промышленные отходы по стадиям производственного цик-
ла на основные и побочные. Основными являются отходы материа-
лов, использованных непосредственно для изготовления товарной 
продукции. К побочным относятся отходы технологических мате-
риалов и веществ, использованных или образующихся при проведе-
нии технологических процессов. 

В ряде зарубежных стран помимо подробных научных ката-
логов отходов существуют и практические классификаторы, ориен-
тирующие внимание технологов, работающих в области утилизации 
отходов, на наиболее значимые, масштабные, вредные или опасные 
отходы. Так, в Канаде в конце прошлого века был принят каталог, 
в который вошли 10 категорий отходов: 1) органические химикаты 
(растворители, масла, жиры и т.п.); 2) кислоты; 3) щелочи; 4) ме-
таллы; 5) пластмассы; 6) ткани; 7) кожи; 8) резины; 9) бумага 
и 10) древесные отходы [43]. 

В странах ЕЭС установлено 14 категорий опасности отходов 
для здоровья человека и риска для окружающей среды: 1 – взрыво-
опасные; 2 – оксиданты; 3а – отходы с высокой степенью воспламе-
няемости; 3б – воспламеняемые; 4 – раздражающие; 5 – вредные; 
6 – токсичные; 7 – канцерогенные; 8 – коррозионно-активные; 9 – 
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инфекционные; 10 – тератогенные; 11 – мутагенные; 12 – выде-
ляющие при контакте с водой токсичные газы; 13 – выделяющие 
опасные вещества; 14 – экотоксичные [4]. 

Интересная систематическая классификация промышленных 
отходов предложена НИИ генплана г. Москвы, согласно которой 
все виды отходов делятся на 13 групп: 

 гальванические и другие шламы, содержащие отходы реа-
гентов и химреактивов, хром, никель, кобальт, цинк, свинец, кислые 
и щелочные отходы химических производств, вещества неоргани-
ческого характера; 

 канализационные, водопроводные и нефтесодержащие 
осадки (промышленных сточных вод, образующихся на очистных 
сооружениях производственных зон); 

 нефтеотходы, легковоспламеняющиеся жидкости, смазоч-
но-охлаждающие жидкости, кубовые остатки, отходы лакокрасоч-
ной промышленности; 

 отходы пластмасс, полимеров, синтетических волокон, не-
тканых синтетических материалов и композиций на их основе; 

 отходы резинотехнических изделий, шин и т.п.; 
 древесные отходы; 
 отходы бумаги; 
 отходы черных и цветных металлов и легированных  

сталей; 
 шлаки, зола, пыль (кроме металлической); 
 пищевые отходы (отходы пищевой, мясомолочной и дру-

гих отраслей промышленности); 
 отходы легкой промышленности; 
 стеклоотходы; 
 отходы стройиндустрии. 
Наиболее распространенной является классификация отходов 

производства по отраслевому принципу, выделяющая такие группы 
отходов, как отходы черной металлургии, отходы цветной метал-
лургии, отходы угольной промышленности [4]. Она будет исполь-
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зована в дальнейшем в 6-й части настоящего пособия, посвященной 
рассмотрению особенностей обращения с отдельными группами 
отходов производства. 

5.3. Проблема минимизации и предотвращения  
образования промышленных отходов 

Образование отходов производства происходит на всех ста-
диях движения сырья – от момента его добычи, когда оно еще явля-
ется природным ресурсом, до завершения эксплуатации изготов-
ленного из него изделия. Масса образующихся отходов промыш-
ленности (в расчете на одного рабочего в год) изменяется от 0,9 т 
в химической промышленности до 6,0 т в металлургии, 8,5 т – в де-
ревообрабатывающей промышленности и даже до 400 т – в строи-
тельстве (включая демонтаж зданий) [4]. Производство тонны чер-
ного металла, например, сопровождается получением от 5 до 17 т 
отходов, а цветных и благородных – до 100 т и более. В золотодо-
быче доля полезного компонента, извлекаемого из золотоносных 
руд и песков, составляет менее 0,01 %, все остальное – отходы про-
изводства, складируемые в отвалы и хвостохранилища [9]. 

Длительное время производство товаров и услуг было осно-
вано на принципах интенсивного использования природных ресур-
сов. При выборе используемого ресурса предпочтение отдавалось 
высококачественному (структурированному и концентрированно-
му) сырью, так как добыча и применение в технологиях производ-
ства низкоконцентрированного («бедного») сырья было более за-
тратным. Однако исчерпание и истощение прежней ресурсной базы 
вынудили увеличить затраты на добычу первичного сырья. Если 
в 60-х гг. перерабатывались руды с содержанием железа 55–58 %, 
то в настоящее время используют руды с содержанием железа 30 %. 
Средняя зольность углей, добывавшихся в 70-х гг., составляла 22 %, 
а сейчас приближается к 30 %. На Экибастузской ГРЭС сейчас ис-
пользуют уголь с зольностью до 55 %. Увеличение объемов добычи 
полезных ископаемых и смещение сырьевой базы горнодо-бываю-
щих производств в удаленные районы с экстремальными климати-
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ческими условиями вынуждают осуществлять добычу с больших 
глубин и из менее богатых месторождений (и даже из отвалов 
прежних лет). Вовлечение в переработку «тощих» руд и минералов 
увеличивает количество образующихся отходов [4, 20]. 

В хозяйственном цикле «добыча – обработка – потребление – 
утилизация» восполнение потерь из него в основном осуществляет-
ся за счет взятых у природы первичных, т.е. добытых вновь, при-
родных ресурсов. В то же время капитальные вложения, необходи-
мые для переработки вторичного сырья, в среднем в 4 раза меньше, 
чем для получения первичного сырья. Энергоемкость производства 
стали из вторичного сырья в 10 раз ниже, чем из первичного, 
а энергоемкость производства алюминия – в 20 раз ниже. Поэтому 
целесообразно было бы возмещать технологические потери за счет 
вторичного сырья. Кроме того, существует тесная взаимосвязь ме-
жду экономией энергии и загрязнением окружающей среды, поэто-
му снижение энергоемкости продукции (как и материалоемкости) 
дает ощутимый экологический эффект. Однако в настоящий момент 
при производстве стали вторичные материальные ресурсы состав-
ляют всего 30 % от общего объема используемого сырья, а при про-
изводстве цветных металлов (в том числе алюминия) – 20 %. Это 
показывает, что неиспользованные возможности для сбережения 
сырья и энергии еще очень велики [4]. 

Сокращение расхода ресурсов дает значительные экономиче-
ский и экологический эффекты, в том числе в сфере управления от-
ходами. Поэтому одной из ключевых задач становится внедрение 
ресурсосберегающих технологий. Понятие «ресурсосберегающая 
технология» – довольно широкое, обозначающее такую организа-
цию производства, при которой отходы сведены к минимуму и пе-
рерабатываются в реальные вторичные материальные ресурсы 
[4]. Можно выделить несколько подходов к внедрению и реализа-
ции ресурсосберегающих технологий. 

Первым подходом является усовершенствование старых тех-
нологий; оно достигается следующими способами: 
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а) заменой исходного сырья на более совершенное, которое 
дает меньше отходов и при этом не сказывается на качестве конеч-
ного продукта (например, применение в окрасочном производстве 
водоразбавляемых красок взамен красок на основе органических 
растворителей); 

б) изменением конечного продукта с целью снижения воздей-
ствия на окружающую среду отходов, образующихся после его экс-
плуатации (например, применение для изготовления липких аппли-
каций бумажной основы вместо полимерной, содержащей в своем 
составе токсичные продукты); 

в) оптимизацией технологического процесса изготовления 
продукта (например, организация непрерывной работы оборудова-
ния взамен периодической резко сокращает образование отходов 
и выбросы в атмосферу в процессах перезагрузки оборудования); 

г) усовершенствованием оборудования; 
д) улучшением эксплуатации и обслуживания оборудования, 

обеспечивающем уменьшение количества отходов, в том числе бра-
ка (например своевременная заточка инструмента, планово-преду-
предительный ремонт, позволяющий исключить поломку оборудо-
вания и аварийные выбросы рабочих сред). 

Второй подход – комплексное использование сырья в рамках 
специально организуемых территориально-промышленных ком-
плексов (ТПК). Максимально полное использование сырья возмож-
но только при объединении в единую структуру нескольких пере-
рабатывающих предприятий по территориальному принципу. При 
этом происходит соединение в единый комплекс производств раз-
ных отраслей промышленности, представляющих собой либо по-
следовательные ступени обработки сырья (например выплавка чу-
гуна из руды и последующая переделка чугуна в сталь) либо иг-
рающих вспомогательную роль по отношению друг к другу 
(например обработка побочных продуктов, производство предметов 
упаковки и т.п.). При этом для всех производств должна создаваться 
общая инфраструктура вплоть до создания общих энергетических, 
транспортных, сортировочных и распределительных станций. Объ-
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екты, входящие в состав ТПК, должны быть сконцентрированы на 
ограниченной, обязательно компактной территории, обладающей 
необходимым набором и количеством ресурсов, достаточных для 
решения поставленных задач. В рамках ТПК складываются благо-
приятные условия для комплексного использования сырья и для 
организации производства таким образом, чтобы отходы одних 
предприятий полностью использовались другими предприятиями; 
при этом стремятся максимально «замкнуть» потоки сырья и отхо-
дов в циклы. Транспортирование отходов при этом происходит на 
относительно небольшие расстояния в пределах ТПК, что облегчает 
решение многих вопросов [43]. 

Третий подход – организация малоотходных производств. 
Иногда в качестве стратегической цели определяют даже организа-
цию так называемого «безотходного» производства. 

Выделение указанных подходов в некоторой степени условно, 
поскольку они отчасти перекрываются. Так, одним из принципов 
организации ТПК можно назвать принцип глобального рециклинга. 

Внедрение ресурсосберегающих технологий позволяет: 
1. Снизить или предотвратить размер ущерба, наносимого ок-

ружающей среде размещением отходов. 
2. Уменьшить площади земель, занятых отвалами, накопите-

лями, свалками отходов. 
3. Уменьшить загрязнение окружающей среды от переработки 

первичного сырья. Так, улавливание и утилизация диоксида серы на 
различных металлургических и химических предприятиях позволя-
ет сократить добычу серы и, соответственно, избежать образования 
отходов, сбросов и выбросов, связанных с этой добычей. 

4. Сократить образование отходов, сбросы и выбросы в окру-
жающую среду при производстве продукции из вторичных ресур-
сов по сравнению с производством из первичного сырья (за счет 
исключения из технологической цепочки ряда звеньев). При пере-
плаве 1 т металлолома загрязнение атмосферного воздуха уменьша-
ется на 86 %, использование воды – на 76 %, объем твердых отхо-
дов сокращается на 57 %. 



 

 246

5. Сократить количество топлива, сжигаемого на ТЭЦ, в ко-
тельных, в промышленных печах и, соответственно, уменьшить 
объемы загрязнений, связанных как с продуктами сгорания сэко-
номленного эквивалентного количества топлива, так и с его добы-
чей, подготовкой и транспортировкой. 

Широкое применение во всех отраслях народного хозяйства 
ресурсосберегающих технологий должно стать решающим факто-
ром улучшения природоохранной деятельности, обеспечивая мак-
симально возможное предотвращение экологического ущерба. 

Необходимо еще раз подчеркнуть, что технологическая поли-
тика, при которой исключаются или уменьшаются отходы произ-
водства, должна иметь приоритет по сравнению с технологической 
политикой, направленной на переработку, обезвреживание или за-
хоронение отходов. Несмотря на то что еще не для всех произ-
водств разработаны промышленные технологии ресурсосбереже-
ния, не созданы экономические и юридические предпосылки для 
этого, альтернативы широкому внедрению ресурсосберегающих 
технологий сегодня уже нет [4]. 

5.4. Малоотходные и безотходные производства. Рециклинг отходов 

Согласно ГОСТ 30772-2001, под безотходным производством 
понимается «форма ресурсосберегающей организации производст-
ва продукции, характеризуемая отсутствием отходов в основном 
производственном цикле или их полной утилизацией в дополнитель-
ных технологических процессах, не связанных с получением основ-
ной продукции на этом же производстве». При этом отмечается, 
что «чаще всего производство считают безотходным, когда отхо-
ды одного производства становятся сырьем для другого». При 
этом малоотходная технология понимается как промежуточная сту-
пень при создании безотходного производства и отличается от него 
тем, что обеспечивает получение готового продукта с неполностью 
утилизированными отходами [43]. Отмечается, что при малоотход-
ном производстве вредное воздействие на окружающую среду не 
превышает уровня, допустимого санитарными органами [4]. 
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Практически все исследователи сходятся во мнении, что без-
отходное производство – это идеальная модель, которая не может 
быть реализована на практике и к которой реальное производство 
может быть лишь в той или иной степени приближено [3, 15, 20, 
43]. Степень этого приближения остается дискуссионной. 

По мнению В.Е. Лотош, корректно говорить лишь о малоот-
ходном производстве, причем не как о «промежуточной ступени» 
к достижению «практически безотходного производства», а как 
о конечной цели, так как на пути к достижению «абсолютной безот-
ходности» стоит ряд неустранимых препятствий. 

Во-первых, ни в каком технологическом процессе нельзя ис-
ключить энергопотери, связанные с рассеиванием тепла в окру-
жающую среду, так как это противоречило бы второму началу тер-
модинамики. Теплопотери при этом связаны с определенными за-
тратами топлива, энергоносителей, а значит, и с отходами, 
образующимися при производстве этой части топлива или энерго-
носителей. Даже если эти отходы (при производстве топлива) уда-
стся «собрать» и утилизировать, при этом вновь возникнут энерго-
потери и т.д. Эти потери есть принципиально неустранимый отход 
любой без исключения технологии. 

Во-вторых, развивая предыдущий аргумент, дополним, что 
установки, призванные перерабатывать отходы какого-либо произ-
водства, создают свои собственные отходы, для использования ко-
торых необходимы новые установки, на которых также будут обра-
зовываться отходы и т.д. до бесконечности (не надо забывать, что 
и сами установки рано или поздно перейдут в отходы и потребуют 
утилизации) [3]. В литературе отмечается, что для внедрения безот-
ходных и малоотходных производств непременно потребуется соз-
дание новых материалов и веществ, например, новых мембранных 
материалов, ионообменных смол, синтетических флокулянтов, хи-
мических реагентов, а также аппаратов и приборов, которые позво-
лят усовершенствовать или интенсифицировать различные процес-
сы разделения сред, обезвреживание и утилизацию отходов [43]. 
Жизненный цикл этих материалов и аппаратов породит комплекс 
новых проблем, связанных с новыми отходами. 
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В-третьих, структура товарной продукции резко отличается 
от структуры отходов. Содержание первых 9 по кларкам элементов 
в земной коре (кислород, кремний, алюминий, железо, кальций, на-
трий, калий, магний, титан) достигает 99,6 %. На долю других 
80 с лишним дотрансурановых элементов, основы современной ци-
вилизации (в том числе углерода), приходится не более 0,4 % массы 
вещества земной коры. Следовательно, подавляющая часть отходов – 
это песчано-глинистые вещества (ферро- и алюмосиликаты, окислы 
кремния). Их выход составляет более 100 млрд т/г., однако в столь 
гигантских количествах они человечеству не требуются. Основная 
область их применения – производство строительных материалов, 
мировой выпуск которых не превышает 11 млрд т/г. Более чем  
10-кратное относительное увеличение человеком потребления пес-
чано-глинистых материалов потребовало бы – ни много ни мало – 
смены материальной базы существования человечества на Земле, 
возможно, за счет деградации ныне известной его формы. 

В-четвертых, во все времена определенное количество про-
дуктов одной стадии материального производства будет экономиче-
ски нецелесообразно использовать в качестве сырья, материалов, 
полуфабрикатов на других стадиях производства. Это ограничение 
также принципиально неустранимо. 

В-пятых, помимо экономического ограничения существуют 
еще социальные, экологические или этические ограничения. На лю-
бом этапе развития науки и техники будут существовать отходы, 
переработка которых будет социально неприемлемой. Например, 
если бы общество считало это этически возможным, то трупы под-
вергали бы, несомненно, более экономически и экологически целе-
сообразной переработке на мыло и изделия из кожи, а не захороне-
нию или кремации [3]. 

В настоящее время в соответствии с решением Европейской 
экономической комиссии ООН и Декларацией о малоотходных 
и безотходных технологиях и использовании отходов принято более 
расплывчатое определение термина «безотходная технология», со-
гласно которому безотходная технология – это такой способ произ-
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водства продукции (процесс, предприятие), при котором наиболее 
рационально и комплексно используется сырье и энергия в цикле: 
сырьевые ресурсы – производство – потребитель – вторичные ре-
сурсы, таким образом, что любые воздействия на окружающую сре-
ду не нарушают ее нормального функционирования. Таким обра-
зом, критерием «безотходности» здесь становятся «рациональность 
и комплексность» использования сырья и энергии, что возвращает 
нас к понятию ресурсосберегающей технологии, которая отличается 
минимальным отходообразованием [3]. В этом случае действитель-
но логичнее использовать термин «малоотходная технология». 

Предложены разные критерии «малоотходности». Так, со-
гласно ГОСТ 30772–2001, под малоотходной технологией понима-
ется «процесс производства, при реализации которого для получе-
ния единицы продукции образуется меньшее количество отходов по 
сравнению с существующими способами получения этой же про-
дукции». Таким образом, здесь критерий относительный, данный 
в привязке к используемым в конкретный момент технологиям. 

Другой критерий – коэффициент комплексности использова-
ния сырья и материалов. Он вычисляется как отношение полезных 
веществ (в процентах), извлекаемых из непереработанного сырья, 
ко всему его количеству. Такой коэффициент может быть различ-
ным для отдельных отраслей промышленности, находящихся на 
разных уровнях технологического совершенства, но в целом можно 
утверждается, что значение 85 % и более является удовлетвори-
тельным для высокотехнологичных производств, а 70–75 % – дос-
таточным, чтобы отнести к малоотходным, например, угледобы-
вающее предприятие [20]. 

Анализ отечественных и зарубежных материалов показывает, 
что развитие технологий в сторону малоотходных производств мо-
жет развиваться в трех основных направлениях: 

I. Создание различных видов бессточных технологических 
систем на базе существующих, внедряемых и перспективных спо-
собов очистки. Бессточной считается такая система промышленного 
использования воды, при которой не менее 90 % ее находится в во-
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дооборотном цикле и не более 10 % приходится на подпитку свежей 
водой. При этом необходимо, чтобы количество так называемых 
«продувочных» вод, сбрасываемых из системы в водоем или на 
очистные сооружения, не превышало 5 % находящихся в водообо-
роте. Использование бессточных систем позволяет резко снизить 
водопотребление, но при этом, как правило, образуется вторичное 
загрязнение в виде твердых осадков или насыщенных растворов. 

II. Разработка и внедрение систем переработки отходов про-
изводства и потребления, которые рассматриваются не как экологи-
ческая нагрузка, а как вторичные материальные ресурсы. 

В отходах производства и потребления содержатся материа-
лы, которые при использовании рациональной системы сбора 
и идентификации могут быть выделены из общей массы отходов 
и возвращены в производство в виде компонентов сырья для изго-
товления товаров и получения сырья, имеющих потребительскую 
ценность. Такой процесс возврата в производство вторичного сы-
рья и компонентов отходов, сточных вод, пылегазовых выбросов 
называется рециклингом. 

Рециклинг может быть реализован на локальном уровне, ко-
гда в производство возвращаются собственные отходы. В качестве 
примера приведем использование в качестве вторичного сырья 
в стекольном производстве собственных бракованных стеклянных 
изделий, обрезь при раскрое стекла, стеклобоя. Такой локальный 
рециклинг в виде оперативного возвращения в производство собст-
венных отходов в процессе их образования получил название про-
изводственного рециклинга. Производственный рециклинг приме-
няется тогда, когда использование собственных отходов в техноло-
гических процессах на этом же предприятии не ухудшает качество 
выпускаемой продукции. 

Вместе с тем практика свидетельствует о том, что на боль-
шинстве предприятий – производителей отходов, производствен-
ный рециклинг не обеспечивает полное использование собственных 
отходов, а в особенности это относится к продукции, которая рас-
сматривается как отложенный отход, возврат которого в производ-
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ственный цикл может происходить через определенное, часто весь-
ма длительное время, которое определяется продолжительностью 
жизненного цикла продукции и исчерпаемостью ресурса ее исполь-
зования. География сбыта и использования продукции часто такова, 
что ее возврат в рециклинг на предприятие-изготовитель становится 
нецелесообразным из-за транспортных издержек и многих других 
факторов. Это определяет целесообразность переработки таких от-
ходов, особенно отложенных, на других предприятиях, часто при-
надлежащих к другим отраслям промышленности. Так, отходы теп-
лоэнергетики (зола сухого отбора после сжигания каменного угля) 
используются в цементной и строительной промышленности. Гипс, 
образующийся при очистке пылегазовых выбросов ТЭЦ, содержа-
щих окислы серы, используется в производстве строительных мате-
риалов и медицине. Непригодные к эксплуатации бытовые электро-
приборы, компьютеры, телевизоры и другие подобные отходы ис-
пользуются в порядке рециклинга не на заводах-изготовителях, а на 
специализированных предприятиях, не связанных с производителями 
технологической общностью. Такой вид рециклинга выходит за ло-
кальные рамки конкретных производств и может быть определен как 
региональный или (при более широком использовании отложенных 
отходов) как глобальный рециклинг. При региональном и особенно 
глобальном рециклинге обычно использование отходов ведется не 
в оперативном (синхронно с их образованием), а в запаздывающем 
режиме, что особенно характерно для отложенных отходов. 

При этом переработка и использование отходов, как правило, 
ведется уже на предприятиях, где эти отходы не производились. 
Такая стратегия порождает развитие новых экономических отноше-
ний между поставщиками и потребителями отходов, создается ры-
нок (биржа) отходов, который по многим видам вторичного сырья 
конкурирует с рынком первичного сырья [20]. Для рационального 
управления системой обращения с отходами в масштабах региона 
или страны необходимо иметь оперативную информацию о место-
нахождении отходов, их количестве, составе и свойствах, возмож-
ностях утилизации или обезвреживания. Координационные центры 
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по взаимному обмену промышленными отходами с целью их даль-
нейшей утилизации еще в 1980-х гг. успешно функционировали 
в некоторых зарубежных странах, например в Японии [43]. 

При развитии межотраслевого регионального и глобального 
рециклинга производителям отходов в ряде случаев становится вы-
годным поставлять их на предприятия-переработчики бесплатно 
или даже доплачивать, так как это освобождает производителей от-
ходов от затрат на обращение с собственными отходами, платы за 
их размещение в окружающей среде. При этом при поставке отхо-
дов за пределы предприятия возникает много вопросов по регла-
ментации качества поставляемых отходов, их соответствия опреде-
ленным техническим условиям, ГОСТам в части не только потреби-
тельских свойств, но и безопасности, защиты здоровья людей 
и охраны окружающей среды на всех стадиях жизненного цикла 
отхода [20]. 

Все отходы, используемые в качестве вторичного сырья, 
можно разделить на четыре группы: 

1. Отходы как вторичное сырье, используемое в качестве до-
бавки или полностью взамен первичного сырья и материалов (от-
дельные виды отходов пластмасс и металлов, строительных мате-
риалов и др.). 

2. Отходы как исходный продукт для производства вторично-
го сырья, предназначенного для использования частично или пол-
ностью взамен первичного сырья (например, производство макула-
турной массы из отходов бумаги и картона для использования вме-
сто целлюлозы в производстве бумаги и картона); 

3. Отходы как сырье и материалы, которые могут быть ис-
пользованы по своему назначению в другом технологическом цикле 
(например, активные угли, отработавшие свой ресурс в качестве 
адсорбентов в производстве винилхлорида, могут быть использова-
ны для очистки газов от ртути); 

4. Отходы как сырье или материалы, характеризующиеся 
принципиально новыми свойствами, отсутствующими у первичного 
сырья (например, зола тепловых электростанций может быть ис-
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пользована в ряде случаев в производстве строительных материалов 
в качестве вяжущего вместо цемента) [4]. 

При всех экономических выгодах организации рынка отходов 
необходимо учитывать ряд важных социальных аспектов, правовых 
коллизий, связанных с запретом трансграничного перемещения от-
ходов, возникновением социальной напряженности в районах раз-
мещения отходов в окружающей среде и другими позитивными 
и негативными последствиями рециклинга. 

Рециркуляция и повторное использование отходов становятся 
более эффективными при применении технологий раздельного сбо-
ра отходов (исключение их смешивания с другими отходами, рас-
творения в воде и рассеивания в воздухе утилизируемых компонен-
тов) и удаления (уничтожения, обезвреживания) опасных компо-
нентов, препятствующих превращению отходов в материалы, 
пригодные для использования [20]. 

III. Организация принципиально новых процессов получения 
традиционных видов продукции, позволяющих исключить или со-
кратить этапы переработки или технологические стадии, на кото-
рых образуется основное количество отходов, либо напрямую 
уменьшить количество отходов [43]. 

Например, внедрение лазерной резки легированных сталей 
и цветных металлов толщиной в несколько сантиметров при слож-
ном профиле резки, произошедшее в 80-е гг. XX столетия, позволи-
ло существенно сократить количество отходов металлов («обрез-
ков») и повысить производительность процесса. Повышенную точ-
ность и, соответственно, минимизацию отходообразования при 
использовании лазерных технологий можно обеспечить также при 
изготовлении мебели, керамики и стекла, пластика [15]. 

Существует набор общих рекомендаций по организации ма-
лоотходных производств [43]: 

 следует минимизировать использование сырья, полуфаб-
рикатов и рабочей энергии, при добыче и изготовлении которых 
образуются относительно большие количества промышленных от-
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ходов и отходящего тепла или которые имеются лишь в ограничен-
ном объеме; 

 следует избегать использования сырья, содержащего высо-
кую долю бесполезных примесей; 

 отходы и отходящее тепло необходимо использовать 
в максимальной степени; 

 следует применять технические устройства с продолжи-
тельным сроком службы и малой массой, изготовленные по малоот-
ходным технологиям; 

 следует использовать технические устройства оптимально-
го принципа действия (например с высоким коэффициентом тепло- 
и массопередачи); 

 следует использовать неэнергоемкие технологические 
процессы с высокой избирательностью; 

 при наличии возможности следует отдавать предпочтение 
высокоэффективным каталитическим процессам; 

 при разработке технологических схем предпочтительно 
использовать принцип противотока или циркуляции; следует избе-
гать принципа прямотока; 

 необходимо подбирать оптимальные температуры реакции; 
 в технологических процессах необходимо минимизировать 

движущие силы; 
 не следует проводить технологические процессы при пре-

дельных технологических параметрах (например температуры 
и давления); 

 в конструкцию и состав изделия следует закладывать ма-
лую удельную массу, предусматривать продолжительный срок его 
службы, а также минимальное образование отходов и отходящего 
тепла при его использовании; 

 желательно обеспечить пригодность износившегося (из-
расходованного) продукта в качестве вторичного сырья; 

 при наличии возможности отходящее тепло и отходы сле-
дует получать в утилизируемой форме. 
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Однако следует помнить о принципиальной недостижимости 
100%-ной утилизации промышленных отходов. Речь может идти об 
оптимальной, экономически целесообразной в данный момент тех-
нического развития степени утилизации отходов. На пути к органи-
зации малоотходного производства существуют пределы миними-
зации отходов, определяемые факторами снижения качества выпус-
каемой продукции и эффективностью производства. Примеры таких 
ограничений рассмотрим по тем направлениям, по которым осуще-
ствляется развитие малоотходных производств. 

1. Создание бессточных технологических систем. 
Стремление максимально замкнуть пароводяной цикл на ТЭС 

потребовало глубокого обессоливания воды, обезжелезивания кон-
денсата и добавления в питательную воду фосфатов, аминов, гидра-
зина и других присадок, которые в дальнейшем будут очищать про-
дувочную воду парогенераторов. Переход от испарителей к ионо-
обменным установкам для очистки технологической воды создал 
проблему обезвреживания отходов от регенерации ионообменных 
фильтров, решаемую различными методами (вплоть до возврата 
к испарителям). 

На некоторых других производствах (помимо теплоэнергети-
ки) в системах оборотного водоснабжения повысилась температура 
воды, что вызвало необходимость ее хлорирования и купоросования 
для борьбы с биообрастаниями. При этом повышение солесодержа-
ния в оборотной воде усилило накипеобразование. В результате 
появилась необходимость обезвреживания и очистки продувочной 
воды от введенных в нее реагентов. 

В производстве картона замыкание цикла водоснабжения 
ухудшило качество продукции – на картоне стали появляться «вы-
солы» (пятна от накопления в бумажной массе солей), что исклю-
чило его применение в таре для пищевых продуктов, уменьшило 
прочность коробок и т.д. 

2. Переработка и использование отходов как вторичных мате-
риальных ресурсов. 
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Негативные последствия увеличения доли вторичного сырья 
и замены первичного сырья отходами, проявившиеся в ряде отрас-
лей, свидетельствуют о том, что их применение должно быть опти-
мальным. 

Так, использование большей доли макулатуры в производстве 
бумаги привело к уменьшению в целлюлозной массе доли длинного 
волокна, что постепенно приводит к снижению прочностных 
свойств бумаги. 

По мере увеличения доли вторичного сырья в материальных 
циклах идет накопление примесного вещества; так, например, 
в стали, выплавленной из металлолома, накапливаются медь, цинк, 
кобальт-60. 

Многочисленные эксперименты по применению осадков 
сточных вод в качестве удобрений показали, что в ряде случаев в 
почве начинают накапливаться тяжелые металлы, а в растениях 
усиленно накапливается кадмий. Вследствие этого внесение таких 
осадков в почву рекомендовано делать не чаще одного раза в 5 лет 
и применять их лишь для удобрения лугов. 

Не рекомендовано использование кислых гудронов в асфаль-
товых покрытиях в черте населенных пунктов вследствие загрязне-
ния воздуха ароматическими углеводородами. 

Попытки использования отходов в пищевой промышленности 
обычно приводили к резкому снижению вкусовых качеств продук-
ции. 

3. Организация новых технологических процессов, позво-
ляющих минимизировать образование отходов. 

Основная проблема здесь обычно заключается в том, что 
в производстве (или в жизненном цикле продукции) появляются 
новые виды отходов, для которых нужно разрабатывать свои спосо-
бы безопасного обращения с ними [43]. 

Кроме того, во всех случаях необходимо учитывать расходы 
энергии на утилизацию материалов. Если увеличение степени ути-
лизации отходов в 2 раза (с 25 до 50 %) требует роста затрат энер-
гии в 2,5 раза, то для такого же увеличения степени утилизации (но 
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с 50 до 75 %) необходимо уже затратить энергии в 5 раз больше (за-
траты энергии увеличиваются экспоненциально) [4]. 

Поэтому окончательное решение о целесообразности и объе-
мах сокращения и использования отходов следует принимать на 
основе анализа следующих данных: 

 баланса материалов с учетом как их прямого, так и косвен-
ного расхода; 

 баланса энергии с учетом как ее прямого, так и косвенного 
расхода; 

 баланса влияния на окружающую среду с учетом факторов 
прямого и косвенного действия; 

 капиталовложений на реализацию применяемого способа; 
 производственных расходов на эксплуатацию. 
Только на основе указанных данных можно получить объек-

тивную оценку преимуществ и недостатков различных способов 
минимизации и утилизации отходов и определить оптимальную 
степень «малоотходности» производства [43]. 

5.5. Сбор и транспортировка отходов производства 

Организованная система удаления промышленных отходов 
предусматривает следующие технологические операции: 1) накоп-
ление отходов (т.е. их временное складирование в специально обу-
строенных местах на срок не более 6 месяцев); 2) транспортирова-
ние контейнеров, цистерн с отходами; 3) разгрузку контейнеров 
с отходами, при необходимости – их очистку и возврат к месту об-
разования отходов. Вопросы хранения отходов (т.е. их долгосроч-
ного складирования в специализированных объектах сроком более 
чем на 11 месяцев) в данном пункте не рассматриваются. 

Накопление (временное складирование) отходов 

Согласно СанПиН 2.1.7.1322–03, временное складирование 
отходов производства и потребления допускается: 

 на производственной территории основных производителей 
отходов (на открытых площадках или в специальных помещениях); 
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 на территории и в помещениях специализированных пред-
приятий по переработке и обезвреживанию токсичных отходов; 

 вне производственной территории, на открытых, специ-
ально оборудованных для этого площадках (в шламохранилищах, 
отвалах пустой породы, террикониках, золошлакоотвалах и др.); 

 на промежуточных (приемных) пунктах сбора и накопле-
ния (в т.ч. на пунктах сбора вторсырья). 

Накопление и временное хранение промотходов на производ-
ственной территории осуществляется по цеховому принципу или 
централизованно. Условия сбора и накопления определяются клас-
сом опасности отходов, способом упаковки и отражаются в специ-
альном техническом регламенте (проекте, паспорте предприятия, ТУ, 
инструкции) с учетом агрегатного состояния и надежности тары. 

При этом хранение твердых промотходов I класса разрешает-
ся исключительно в герметичных оборотных (сменных) емкостях 
(контейнеры, бочки, цистерны), отходов II класса – в надежно за-
крытой таре (полиэтиленовые мешки, пластиковые пакеты); отхо-
дов III класса – в бумажных мешках и ларях, хлопчатобумажных 
мешках, текстильных мешках; отходов IV класса – навалом, насы-
пью, в виде гряд. 

В закрытых складах, используемых для временного хранения 
отходов I–II классов опасности, должны быть предусмотрены про-
странственная изоляция и раздельное хранение веществ в отдель-
ных отсеках (ларях) на поддонах. 

Хранение сыпучих и летучих отходов в помещениях в откры-
том виде не допускается; при их хранении в открытом виде (нава-
лом) на промплощадках обязательно использование средств пыле-
подавления. 

Предельное накопление количества отходов на территории 
предприятия, которое единовременно допускается размещать на его 
территории, определяется предприятием в каждом конкретном слу-
чае на основе баланса материалов, результатов инвентаризации от-
ходов с учетом их макро- и микросостава, физико-химических 
свойств, в том числе агрегатного состояния, токсичности и уровней 
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миграции компонентов отходов в атмосферный воздух. При нали-
чии в составе отходов разного класса опасности расчет предельного 
их количества для единовременного хранения должен определяться 
наличием и удельным содержанием наиболее опасных веществ  
(I–II класса). Критерием предельного накопления служит содержа-
ние специфических для данного отхода вредных веществ в воздухе 
на уровне до 2 м, которое не должно быть выше 30 % от ПДК в воз-
духе рабочей зоны. 

Временное складирование и транспортировка отходов произ-
водства и потребления определяются проектом развития промыш-
ленного предприятия или самостоятельным проектом обращения 
с отходами. В этих документах указываются, кроме прочего, лими-
ты накопления промышленных отходов и периодичность их вывоза. 
Немедленному вывозу с территории подлежат отходы при наруше-
нии единовременных лимитов накопления или при превышении 
гигиенических нормативов качества среды обитания человека. 

На предприятиях-отходообразователях приказом назначается 
лицо, ответственное за сбор, хранение и отгрузку отходов на поли-
гон. На каждую отгруженную партию отходов составляется пас-
порт, заполняемый поставщиком и подписываемый руководителем 
предприятия – поставщика отходов [43]. 

Транспортировка отходов 

Транспортировка промышленных отходов вне предприятия 
осуществляется всеми видами транспорта – трубопроводным, ка-
натным, автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным. 
Конструкция и условия эксплуатации специализированного транс-
порта должны исключать возможность аварийных ситуаций, потерь 
и загрязнения окружающей среды по пути следования и при пере-
валке отходов с одного вида транспорта на другой. Все виды работ, 
связанные с загрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов на 
основном и вспомогательном производствах, должны быть механи-
зированы и по возможности герметизированы. 

Расходы на транспортирование отходов составляют значи-
тельную часть расходов на обращение с ними, поэтому важнейшим 
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фактором, определяющим выбор типа транспорта для перемещения 
отходов, является экономический фактор. В частности, на выбор 
типа и грузоподъемности транспортных средств для отходов влияет 
схема маршрута транспортировки и удаленность пунктов сбора от 
места образования отходов [4]. 

В настоящее время в мировой практике используются четыре 
основные принципиальные схемы доставки промышленных отхо-
дов, которые часто комбинируются между собой и дополняют друг 
друга [43]. 

Согласно первой схеме транспортировка отходов осуществля-
ется автомобильным транспортом, доставляющим их непосредст-
венно на места обработки или на промежуточные станции, где про-
исходит их накопление и первичная обработка. На промежуточных 
станциях происходит перегрузка отходов, которая может допол-
няться такими операциями обработки отходов, как сортировка, уп-
лотнение и брикетирование. Преимущество автомобильного транс-
порта состоит в том, что он доставляет отходы непосредственно 
к месту назначения. Наиболее рационально использовать автомо-
бильный транспорт при дальности перевозок до 50 км. Транспорти-
ровка отходов от промежуточных станций в этой схеме производит-
ся большегрузными автомобилями, но возможен и комбинирован-
ный вариант, когда транспортировка от промежуточных станций 
осуществляется железнодорожным или водным транспортом [4, 43]. 

Согласно второй схеме транспортировка отходов осуществля-
ется по железной дороге в цистернах, вагонах, полувагонах или на 
платформах. При этом существенно удешевляется перевозка отхо-
дов в вагонах большой грузоподъемности. Железнодорожные пере-
возки становятся экономически целесообразными, если расстояния 
перевозок превышают 150 км, и ежедневно транспортируются по 
крайней мере 1000 т отходов [13, 43]. 

Согласно третьей схеме вывоз отходов осуществляется вод-
ным транспортом. Водный транспорт в силу своей сезонности (а во 
многих случаях – и в силу удаленности от места образования или 
использования отходов) применяется реже. Его использование, как 
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правило, требует перегрузок, что значительно удорожает стоимость 
перевозок. Наиболее рационально его использование при переме-
щении отходов на расстояния от нескольких сотен километров и 
более. В качестве транспортных средств используют баржи и неко-
торые другие типы судов. Наиболее широко его применяют для 
транспортирования грунтов, вынутых при дноуглубительных рабо-
тах на водных путях. Так, в 1970–1980 гг. при удалении загрязнен-
ных донных отложений Москвы-реки на баржах за 4 года к местам 
свалок было свыше 4 млн м3 отложений, загрязненных нефтепро-
дуктами и другими веществами. Водным путем удаляют отходы из 
таких крупных европейских городов, как Лондон, Антверпен, Же-
нева, Гамбург, Роттердам [3, 4]. 

Во всех рассмотренных случаях, когда это возможно, следует 
использовать контейнерные перевозки отходов. Транспортирование 
отходов в контейнерах – наиболее экономичный вид их перевозки. 
Контейнеры должны быть оборудованы приспособлениями для их 
механизированной перегрузки [4]. 

Четвертая схема предполагает использование трубопроводно-
го транспорта, его принцип действия основан на перемещении раз-
личных сыпучих материалов и твердых тел потоками жидкости или 
газа за счет передачи им энергии несущей среды. Этот вид транс-
порта используется в основном при перемещении отходов 
в пределах предприятия, за пределами предприятия он обычно не-
конкурентоспособен. Системы, обеспечивающие транспортировку 
материалов на расстояния до 300 м, являются общепринятыми 
в промышленности, а системы для транспортировки на расстояния 
до 1500 м – распространенными. В сфере транспортировки отходов 
трубопроводный транспорт чаще используется для перемещения 
ТКО; в этом случае расстояние транспортировки может достигать 
3 км. При бо́льших расстояниях транспортировки пневматическая 
система становится непрактичной или экономически нецелесооб-
разной; в этом случае по трубопроводам можно транспортировать 
пульпу, однако далеко не все отходы можно перевести в такое со-
стояние [3, 4, 13]. Существуют примеры крупных стационарных 
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установок гидротранспорта с магистральными трубопроводами 
протяженностью до нескольких сотен километров. 

Трубопроводный транспорт подразделяется на гидро- и пнев-
мотранспорт; в первом случае в качестве несущей среды обычно 
используется вода, во втором случае – воздух. Установки трубопро-
водного транспорта состоят из следующих основных элементов: 
устройства для ввода транспортируемого потока сыпучих материа-
лов или твердых тел (загрузочного устройства), трубопровода с ар-
матурой, устройства для финального отделения частиц от несущей 
среды, устройства для контроля загрязнения воздуха. Основными 
транспортирующими машинами являются насосы, компрессоры, 
газодувки (вентиляторы). 

Установки гидротранспорта делятся на самотечные (безна-
порные), с естественным напором и с искусственно создаваемым 
напором. С помощью гидротранспорта отходы часто «намывают» 
на открытые отвалы. Иногда на выгрузке устанавливают отстойное 
оборудование для разделения гидросмеси. Воду после разделения 
гидросмеси используют в замкнутом цикле. 

Системы пневмотранспорта делятся на системы с избыточ-
ным давлением и вакуумные системы. В первом случае воздух 
в систему поступает при атмосферном давлении, материалы соби-
раются из разных мест и переносятся в одно общее место назначе-
ния (в направлении вакуумного насоса, который и создает необхо-
димое разрежение в системе). Во втором случае воздух компрессо-
ром нагнетается в питатель, аэрирует сыпучий материал 
и транспортирует его в систему разгрузки. 

Основные достоинства трубопроводного транспорта: 
 возможность транспортировки как твердых, так и жидких 

отходов; 
 возможность непрерывной подачи отходов по сложной 

пространственной схеме; 
 отсутствие потерь при транспортировке отходов; 
 в большинстве случаев – отсутствие выделений токсичных 

веществ; 
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 возможность автоматизации процесса транспортировки 
отходов; 

 механизация вспомогательных процессов типа погрузки – 
разгрузки. 

Основные недостатки трубопроводного транспорта: 
 значительный расход энергии, а также воды и воздуха; 
 появление в ряде случаев вредных примесей в сточной во-

де и отбросном воздухе; 
 абразивный и коррозионный износ оборудования при 

транспорте грузов [4]. 
Помимо перечисленных схем транспортировки в пределах 

предприятий применяется также электротранспорт (автокары), лен-
точные, винтовые, шнековые, пластинчатые и скребковые конвейе-
ры и другие горизонтальные и наклонно-передаточные механизмы. 

Транспортирование отходов I–IV классов опасности регламен-
тируется специальными нормативными документами Минтранса РФ. 
Их перевозка должна осуществляться на оборудованных транспорт-
ных средствах, снабженных специальными знаками, с соблюдением 
требований безопасности к транспортированию опасных отходов. 
Она возможна только при наличии паспорта опасного отхода и доку-
ментации на перевозку и передачу опасных отходов с указанием их 
количества, цели и места назначения. 

Основными видами опасности при транспортировке опасных 
отходов принято считать: 

 пожароопасность; 
 взрывоопасность; 
 токсичность; 
 радиационную опасность; 
 инфекционную опасность; 
 коррозионность. 
Деятельность по транспортировке отходов подлежит лицен-

зированию. На трансграничную перевозку отходов накладываются 
ограничения, предусмотренные российским законодательством 
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и вытекающие из Базельской конвенции о контроле за трансгранич-
ной перевозкой опасных отходов, ратифицированной РФ. 

Пример организации сбора и транспортировки отходов 

Большой опыт в области сбора и транспортирования промыш-
ленных отходов накоплен в странах Западной Европы и США. Одной 
из первых стран, внедривших комплексную централизованную сис-
тему сбора и транспортирования промышленных отходов в масшта-
бах всей страны, стала Дания. В настоящее время сбор и транспорти-
ровка отработанных нефтеотходов, а также промышленных отходов 
химического происхождения осуществляется в Дании в основном 
централизованно и регулируется государственным законодательст-
вом. В соответствии с этим каждое предприятие, где образуются 
промышленные отходы, обязано уведомлять местные органы власти 
(муниципальные советы) о количестве, составе этих отходов и спосо-
бе их упаковки. По закону предприятия обязаны удалять промыш-
ленные отходы независимо от их количества. При этом местные му-
ниципалитеты при необходимости должны обеспечить предприятия 
спецтранспортом для доставки отходов в установленные централь-
ные пункты сбора, находящиеся в подчинении этих муниципалите-
тов. Пункты сбора расположены на расстоянии, обычно не превы-
шающем 50 км от источников образования отходов. Транспортиров-
ка отходов осуществляется либо самими предприятиями, либо 
специализированными фирмами. В некоторых случаях отходы уда-
ляются подрядчиками в таре, в которой доставляется сырье. 

Муниципалитеты Дании на долевых начала создали компанию 
«Коммуникеми А/С». Первым этапом деятельности этой компании 
явилось выявление общего количества отходов и их классификация 
по качественным признакам. Это позволило определить количество 
и места промежуточных пунктов сбора, количество и характер 
транспортных средств. По состоянию на 1990 г. в Дании было 
23 пункта централизованного сбора отходов. С центральных пунктов 
сбора отходы доставляются на железнодорожную станцию «Комму-
никеми», рядом с которой находится пункт по их переработке. Дос-
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тавка в большинстве случаев осуществляется железнодорожным 
транспортом. Вагоны, используемые для транспортировки, являются 
собственностью компании «Коммуникеми». Крупные предприятия-
отходообразователи, имеющие подъездные пути, доставляют отходы 
сразу на станцию «Коммуникеми», минуя пункты сбора. 

Каждое предприятие, отправляющее отходы, предоставляет 
декларацию на каждый тип отходов. В декларации указываются ха-
рактеристики и компоненты отходов; процесс, в результате которо-
го они образовались; способ транспортирования отходов, число 
контейнеров, их тип, контактные данные предприятия и ответст-
венного лица (которое отвечает в том числе за оплату сбора за пе-
реработку отходов) [43]. 

5.6. Обезвреживание и утилизация отходов производства 

Утилизация твердых промышленных отходов должна начи-
наться либо с разделения на компоненты, с последующей перера-
боткой всех или некоторых компонентов различными методами, 
либо с придания промышленным отходам нужного вида, который 
должен обеспечить возможность утилизации. 

Наиболее распространенными группами методов переработки 
являются механические, термические, физико-химические. Намного 
реже применяются биотехнологии. 

К механическим методам относятся такие, как сортировка 
(грохочение, гидравлическая и воздушная сепарация), уменьшение 
размеров кусков (помол, дробление), увеличение размеров частиц 
(высокотемпературная агломерация, брикетирование, таблетирова-
ние, гранулирование). 

Так, сортировка предназначена для разделения отходов на од-
нородные группы по какой-либо характеристике (размеру и др.) 
с целью их дальнейшей обработки (может производиться неодно-
кратно в процессе переработки). 

Необходимость уменьшения размеров фракций связана с тем, 
что интенсивность и эффективность основных биохимических 
и диффузионных процессов растут с увеличением площади поверх-



 

 266

ности реагентов, которая, естественно, увеличивается при их из-
мельчении. Дробление и помол могут предшествовать сортировке 
или следовать за ней. Они применяются при переработке: шлаков 
металлургических предприятий, отработавших резинотехнических 
изделий, отходов древесины и некоторых пластмасс, отходов строи-
тельных и других материалов. В некоторых случаях бывает целесо-
образным охлаждать отходы до температуры, обеспечивающей 
хрупкое разрушение вещества (некоторых пластмасс, резины), что 
значительно увеличивает эффективность процесса (одновременно 
увеличивая его стоимость). При измельчении пластмасс может так-
же найти применение радиационное облучение, например пучком 
электронов. Правда, надо учитывать, что одни пластмассы после 
облучения упрочняются (полиэтилен), а другие переходят в хрупкое 
состояние (фторопласт-4, оргстекло). 

Процессы увеличения размеров частиц (окусковывания) так-
же широко распространены в практике утилизации твердых про-
мышленных отходов. Наиболее часто окусковывание производится 
посредством гранулирования, брикетирования или высокотемпера-
турной агломерации (спекацией). Дело в том, что целый ряд техно-
логических процессов успешно реализуется при условии, что ис-
ходное сырье имеет вполне определенные форму и размеры. Так, 
при изготовлении изделия прессованием из термопластов, получен-
ных из отходов, целесообразно, чтобы заготовка пластмассы имела 
вид таблетки заданного размера. Другой пример: попытка перепла-
ва металлолома в виде пыли может привести к окислению металла, 
т.е. требуется предварительное спекание или прессование пыли. 
Итак, примерами применения окусковывания могут служить: пере-
работка в строительные материалы некоторых компонентов отваль-
ных пород, получаемых в ходе добычи ряда полезных ископаемых, 
подготовка к переплаву дисперсных отходов черных и цветных ме-
таллов, обработка шлаковых расплавов, утилизация древесной ме-
лочи, сажи, пыли различных видов, некоторых пластмасс [23]. 

Термические технологии применимы для утилизации многих 
видов отходов. Их суть заключается в тепловой обработке отходов 
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высокотемпературным теплоносителем (контактным или бескон-
тактным методом), которым могут быть продукты сгорания топли-
ва: плазменная струя, расплав металла, СВЧ-нагрев. Термические 
технологии помимо собственно высокотемпературной обработки 
отходов могут включать предварительную (в том числе реагентную) 
обработку отходов, многоступенчатую очистку газов, теплоисполь-
зование, получение побочных органических (синтез-газ, жидкое 
топливо) или минеральных продуктов (оксиды, цемент, минераль-
ные соли и др.). 

Процесс термообработки может происходить в окислитель-
ном или восстановительном режиме, с подачей воздуха, кислорода, 
водорода, других газов и т.д., т.е. возможно создание регулируемых 
параметров для обезвреживания многих веществ. 

Наиболее широко в России используется метод прямого сжи-
гания (огневого окислительного обезвреживания). Сжиганием на-
зывается контролируемый процесс окисления твердых, жидких или 
газообразных горючих отходов. При горении образуются углекис-
лый газ, оксиды азота и серы, вода, зола и шлаки. Хлор, содержа-
щийся в отходах, восстанавливается до хлористого водорода. Твер-
дые остатки от сжигания захораниваются на полигоне. Огневой 
способ обезвреживания отходов является наиболее универсальным, 
надежным и эффективным по сравнению с другими; во многих слу-
чаях он является единственно возможным способом обезврежива-
ния промышленных отходов. Наряду со сжиганием горючих отхо-
дов огневую обработку используют и для утилизации негорючих 
отходов. В этом случае отходы подвергают воздействию высоко-
температурных продуктов сгорания топлива. 

Пиролиз – термическое разложение веществ при отсутствии 
или недостатке кислорода. При обычном пиролизе образуются: 
твердый обугливающийся остаток; жидкость, в состав которой вхо-
дят органические кислоты, деготь, ароматические углеводороды 
(так называемое пиролизное масло, которое можно использовать 
как сырье в химической промышленности); а также газовая фаза, 
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содержащая водород, летучие углеводороды и оксиды углерода. 
Смесь этих газов является топливом. 

Применяя термин «пиролиз» к термическому преобразованию 
органического материала, подразумевают не только его распад, но 
и синтез новых продуктов. Эти стадии процесса взаимосвязаны 
и протекают одновременно. Пиролизу подвергаются отходы пласт-
масс, резины и другие органические отходы. Твердый остаток мож-
но использовать в промышленности (сажа, активированный уголь 
и др.). 

Особую группу методов составляют плазменные методы 
обезвреживания отходов. Существует мнение, что такие токсичные 
и особо токсичные вещества, как пестициды, диоксины и т.п., могут 
быть надежно обезврежены только с помощью плазменных мето-
дов. Такими методами могут обезвреживаться хлор-, фтор-, фосфор- 
и металлоорганические и другие отходы. Принцип работы плазмо-
химической установки заключается в следующем: в струю низко-
температурной плазмы подается исходное вещество в жидком, пас-
тообразном или порошкообразном виде. При высоких температурах 
в реакторе вещество разлагается до атомов, молекул, ионов. Плаз-
менный процесс строго регулируется по давлению, температуре 
и составу подаваемого плазмообразующего газа (водород, азот, воз-
дух, кислород). Одним из необходимых условий плазменной техно-
логии является процесс закалки газа, т.е. резкого уменьшения тем-
пературы газа во избежание вторичного образования нежелатель-
ных соединений. Высокие температуры газа в реакторе, закалка 
газов, системы фильтрации, возможность остановить процесс в лю-
бой момент делают эту технологию экологически безопасной. Ос-
новной ее минус – высокое энергопотребление (до 3 тыс. кВт·ч на 
1 т отходов). В последнее время имеются разработки, где плазмо-
химический процесс обезвреживания отходов производится с ис-
пользованием ванны расплава (металла, оксида). Образующиеся 
при терморазложении газы проходят через слой расплава. Этим 
система позволяет увеличить давление в процессе, улучшить массо-
габаритные и энергетические показатели. Однако она обладает 
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меньшей экологической безопасностью. Такой технологический 
процесс очень сложен и дорог [24]. К процессам термообработки 
отходов относят также такие операции, как переплав, обжиг. Пере-
плав (металлолома, отходов термопластов, металлургических шла-
ков, стеклобоя) применяется в основном как средство более полного 
использования материала без существенного изменения его исход-
ных свойств. Обжиг применяется при переработке некоторых желе-
зосодержащих шламов и пылей, шлаков цветной металлургии, пи-
ритных огарков и др. Под обжигом понимают нагрев вещества до 
сравнительно невысокой температуры (далекой от температуры го-
рения или плавления основного компонента продукта) с целью при-
дания ему свойств, необходимых для обеспечения успеха дальней-
ших операций. При этом могут удаляться «лишние» вещества, вос-
станавливаться окислы при нагреве в соответствующем газовом 
составе. Обжиг может непосредственно предшествовать укрупне-
нию фракций: как вспомогательная технологическая операция при-
меняется, например, при окусковывании (обжиг окатышей, когда 
в качестве связки используется глина). 

Необходимо отчетливо представлять, что все операции, свя-
занные с существенным нагревом отходов, приводят к генерирова-
нию различных газов и дисперсных твердых частиц, следовательно, 
к загрязнению атмосферы (иногда чрезвычайно токсичными веще-
ствами).  

Физико-химические технологии, не обладая универсально-
стью, могут дать лучший результат с точки зрения получения по-
лезного продукта из отходов. К ним относятся: обогащение (осаж-
дение, магнитная и электрическая сепарация), выщелачивание (экс-
трагирование), растворение, кристаллизация. 

Все эти методы (обогащение, выщелачивание, растворение, 
кристаллизация) преследуют две цели: а) увеличение содержания 
(концентрации) нужного вещества в отходах посредством разделе-
ния массы отходов на части, одна из которых имеет повышенное 
содержание данного соединения по сравнению со всей массой (обо-
гащение); при этом используются отличия между свойствами нуж-
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ного вещества и общей массы отходов (плотность, электрические 
и магнитные свойства, смачиваемость и т.д.); б) извлечение этого 
вещества из общей массы отходов, в том числе из твердой (экстра-
гирование или выщелачивание, растворение) или жидкой фазы 
(кристаллизация) [23]. 

Методы осаждения основаны на обменных ионных реакциях 
с образованием малорастворимых в воде веществ, выпадающих 
в виде осадков. Они особенно эффективны при нейтрализации не-
радиоактивных тяжелых металлов. Осаждение также применяют 
для очистки грунта от полихлорированных бифенилов, хлорирован-
ных и нитрированных углеводородов. 

Технологии комплексообразования используют для связыва-
ния (иммобилизации) тяжелых металлов, полициклических и аро-
матических углеводородов, хлорорганических соединений, нефте-
отходов. Комплексообразователями служат неорганические вяжу-
щие типа портландцемента, зольных веществ, силикатов калия 
и натрия (жидкое стекло), извести, бентонита. Основной недостаток 
метода – невысокая стойкость некоторых комплексообразователей 
к воздействию атмосферной и грунтовой влаги, температурного ре-
жима – в случае последующего захоронения обработанных отходов 
не так существенен [24]. 

5.7. Захоронение отходов производства 

Исходя из информации, изложенной в предыдущих пунктах 
5-й части настоящего пособия, схема движения промышленных от-
ходов может быть представлена следующим образом (рис. 5.1). 

В 2013 г. масса захороненных в РФ отходов предприятий соста-
вила 814,88 млн т. Это в 5 раз меньше той массы отходов, которая бы-
ла размещена на объектах предприятий на условиях хранения. 

Из захороненных отходов 785,39 млн т, 96,4 %, составили от-
ходы V класса опасности, которые в соответствии с требованиями 
законодательства не требовали для своего захоронения высокоспе-
циализированных сооружений типа полигонов промышленных от-
ходов или подземных хранилищ. 
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Рис. 5.1. Схема движения промышленных отходов 

Почти все другие отходы (29,49 млн т, или 3,6 %) являлись 
отходами III и IV классов опасности и в соответствии с нормами 
законодательства частично могли быть захоронены на полигонах 
ТКО. 

Лишь 0,001 % от всей массы захороненных в 2013 г. отходов 
(7400 т) приходилось на отходы I и II классов опасности, которые 
обязательно должны были быть захоронены в специализированных 
сооружениях (к этим отходам следует также отнести часть отходов 
III и IV классов опасности). 

Существуют два основных способа захоронения промышлен-
ных отходов – захоронение на специализированных полигонах либо 
захоронение (размещение) в подземных хранилищах. Рассмотрим 
оба этих способа подробнее. 

5.7.1. Захоронение на полигонах промышленных отходов 

В России основные требования к захоронению промышлен-
ных отходов изложены в следующих нормативных документах: 

 СанПиН 2.1.7.1322–03 «Гигиенические требования к раз-
мещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»; 
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 СНиП 2.01.28–85 «Полигоны по обезвреживанию и захо-
ронению токсичных промышленных отходов. Основные положения 
по проектированию». 

До середины 1970 г. ввиду отсутствия эффективных средств 
обработки и утилизации большого числа промышленных отходов 
были широко распространены методы их складирования на город-
ских свалках вместе с ТКО или на специализированных свалках 
промышленных отходов, в большинстве случаев имевших прими-
тивное устройство. П.П. Пальгунов и М.В. Сумароков приводят при-
мер одной из таких свалок: вблизи одного из городов долгое время 
функционировала свалка преимущественно для жидких органиче-
ских отходов местных предприятий. Отходы в илососах и контейне-
рах привозились и сливались в открытые в лесу котлованы; по мере 
накопления в них горючих веществ содержимое свалки поджигалось 
и постепенно сгорало. В настоящее время такой метод захоронения 
запрещен; примитивные свалки заменяются специализированными 
полигонами захоронения промышленных отходов [43]. 

Приему на полигон захоронения токсичных промышленных 
отходов подлежат только токсичные промышленные отходы I, II, III 
и, при необходимости, IV классов опасности, перечни которых 
в каждом конкретном случае согласовываются с органами и учреж-
дениями санитарно-эпидемиологической и коммунальной служб, 
заказчиком и разработчиком проекта полигона. 

Приему на полигон подлежат отходы, для которых не разра-
ботаны эффективные методы переработки (использования, извлече-
ния ценных компонентов) и обезвреживания (термические, химиче-
ские и др.). Отсутствие методов утилизации и переработки отходов 
в каждом конкретном случае должно быть подтверждено соответст-
вующими министерствами или ведомствами. На полигон промыш-
ленных отходов не принимаются: 

 радиоактивные материалы; 
 нефтепродукты, подлежащие регенерации (в том числе от-

работанные масла); 
 твердые муниципальные и приравненные к ним отходы; 
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 нефтешламы, нефтезагрязненные почвы (в том числе пе-
сок, загрязненный маслами и мазутом); 

 металлы; 
 золошлаковые отходы, за исключением золы от сжигания 

отходов. 
Твердые промышленные отходы IV класса опасности следует 

по возможности захоранивать на полигонах ТКО совместно с комму-
нальными отходами – по согласованию с органами и учреждениями 
санитарно-эпидемиологической и коммунальной служб и при нали-
чии технико-экономического обоснования на полигонах ТКО. 

Промышленные отходы, допускаемые для совместного скла-
дирования с ТКО, не должны быть взрывоопасными, самовозгорае-
мыми и иметь влажность более 85 %. 

Прием твердых промышленных отходов IV класса опасности 
на полигон захоронения токсичных промышленных отходов допус-
кается только при соответствующем техническом и эколого-
экономическом обосновании. 

Жидкие токсичные промышленные отходы перед вывозом на 
полигон должны быть обезвожены на предприятиях и, по возможно-
сти, обезврежены (путем понижения валентности металлов, перевода 
токсичных веществ в нерастворимую форму и т.п.). Допускается 
прием на полигон жидких токсичных отходов только от промышлен-
ных предприятий, на которых нерационально их обезвоживание (при 
соответствующем технико-экономическом обосновании). 

Твердые и пастообразные негорючие отходы, содержащие 
растворимые вещества I класса опасности, как правило, при техни-
ческой возможности перед захоронением подлежат частичному 
обезвреживанию, заключающемуся в переводе токсичных веществ 
в нерастворимые соединения. При невозможности обезвреживания 
подобных отходов допускается их захоронение в герметичных ме-
таллических контейнерах 

Полигоны промышленных отходов размещаются с подвет-
ренной стороны (для ветров преобладающего направления) по от-
ношению к населенным пунктам и зонам отдыха, ниже мест водо-
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заборов питьевой воды (а также рыбоводных хозяйств, мест нерес-
та, массового нагула и зимовальных ям рыбы), на землях несель-
скохозяйственного назначения или не пригодных для сельского хо-
зяйства (либо на сельскохозяйственных землях худшего качества), 
на участках со слабофильтрующими грунтами (глиной, суглинками, 
сланцами) и залеганием грунтовых вод не менее 2 м от нижнего 
уровня захораниваемых отходов (при наибольшем подъеме грунто-
вых вод и с учетом подъема воды при эксплуатации полигона). 

На площадке размещения полигона должно быть возможно 
осуществление мероприятий и инженерных решений, исключаю-
щих загрязнение окружающей среды. 

Размеры санитарно-защитной зоны участков захоронения про-
мышленных отходов до населенных пунктов и открытых водоемов, 
а также до объектов, используемых в культурно-оздоровительных 
целях, устанавливаются с учетом конкретных местных условий, но не 
менее 3000 м; при этом расстояния от участков захоронения до сель-
скохозяйственных угодий и автомобильных и железных дорог общей 
сети должно быть не менее 200 м, а расстояние до границ леса 
и лесопосадок, не предназначенных для использования в рекреаци-
онных целях, – не менее 50 м. 

Территория полигона делится на функциональные зоны 
(рис. 5.2): 

 хозяйственная зона; 
 участок захоронения отходов I–II класса опасности; 
 участок захоронения отходов III–IV класса опасности; 
 зона очистных сооружений. 
В состав хозяйственной зоны полигона входят следующие со-

оружения: 
 административно-бытовой корпус, лаборатория; 
 вспомогательные сооружения (гараж, контрольно-пропуск-

ной пункт, ванна для обмыва колес мусоровозов, весовая и т.д.); 
 склад временного хранения отходов, предназначен для на-

копления партии отходов к захоронению. 
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Рис. 5.2. Состав полигона захоронения  
промышленных отходов 

Размер каждого участка захоронения промышленных отходов 
устанавливается исходя из срока накопления отходов в течение  
20–25 лет. 

Захоронение промышленных отходов осуществляется раз-
дельно в специальные карты, расположенные на участке захороне-
ния. Размеры карт и их количество определяются в зависимости от 
количества поступающих отходов и расчетного срока действия уча-
стка. Объем отдельной карты должен обеспечивать прием отходов 
на захоронение в течение не более 2 лет. 

Захоронение в одной карте разноименных отходов допускает-
ся, если при совместном захоронении они не образуют более ток-
сичных, взрывопожароопасных веществ, а также в том случае, если 
при этом не происходит газообразование. 

Способ захоронения отходов зависит от их токсичности 
(класса опасности) и водорастворимости. 

Захоронение твердых и пастообразных негорючих водорас-
творимых отходов I класса опасности следует предусматривать 
в специальных герметичных металлических контейнерах с толщи-
ной стенки контейнера не менее 10 мм. Контейнеры должны быть 
подвержены двойному контролю на герметичность – до и после за-
полнения отходами. Размеры контейнеров не регламентируются, 
масса заполненного контейнера должна быть не более 2 т. Конст-
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рукционный материал контейнера должен обладать коррозионной 
стойкостью по отношению к отходам, скорость коррозии не должна 
превышать 0,1 мм/г. 

Контейнеры с отходами следует хоронить в железобетонных 
бункерах, в которых должна быть предусмотрена гидроизоляция по 
всей поверхности. Объем бункеров должен обеспечивать прием от-
ходов на захоронение в течение пяти лет. В бункере должно преду-
сматриваться не менее пяти отсеков. Наивысший уровень складиро-
вания контейнеров с отходами в отсеках бункеров должен быть ни-
же верхней кромки этих бункеров не менее чем на 2 м. Заполненные 
отсеки бункера перекрываются железобетонными плитами, после 
чего проводится его засыпка слоем уплотненного грунта толщиной 
2 м и обустраивается водонепроницаемое покрытие. 

Таким образом, на участке захоронения высокотоксичных от-
ходов (I–II классов опасности) располагаются отдельные карты, ка-
ждая из которых представляет собой железобетонный бункер 
(рис. 5.3). 

 

Рис. 5.3. Карта захоронения отходов I–II классов опасности 

Высокотоксичные промышленные отходы (I и II классов 
опасности) должны поступать на захоронение в герметичных ме-
таллических контейнерах, оборудованных приспособлениями для 
дистанционной выгрузки отходов в карты. Во избежание образова-
ния и накопления фильтрата захоронение производится только по-
сле накопления технологической партии отходов. При накоплении 
технологической партии отходы I–II классов опасности подлежат 
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захоронению в течение 1–2 суток в сухую погоду для предотвраще-
ния образования фильтрата. Контейнеры с отходами доставляются 
к подготовленной карте захоронения и автокраном опускаются 
в бункер. Заполненный отсек тампонируется глиной, закрывается 
плитами и герметизируется. Заполненный и герметизированный 
отсек (секция карты) закрывается асфальтом, при этом формируют-
ся наклонные поверхности над картой, сопрягающиеся с предвари-
тельно заасфальтированной территорией участка захоронения. По-
верхность участка захоронения выполняется с уклоном в сторону 
пруда-регулятора, территория асфальтируется. 

Способы захоронения для твердых отходов IV класса опасно-
сти, твердых не растворимых в воде отходов II и III классов опасно-
сти, твердых не растворимых в воде отходов I класса опасности 
и растворимых в воде отходов II и III классов опасности представ-
лены в табл. 5.1. 

Таблица  5 .1 

Способы захоронения разных видов отходов 

Вид отходов Способ размещения Тип складирования
Твердые отхо-
ды IV класса 
опасности 

В породах, характеризующихся 
коэффициентом фильтрации, Кф

не более 10–5 см/с

Высотное, с послойным 
разравниванием, уплот-
нением и отсыпкой. Ко-
нечный уровень отходов 
в центре карты следует 
принимать выше гребня 
дамб обвалования, а по 
периметру – на 0,5 м 
ниже гребней дамб. Ук-
лон поверхностей от се-
редины к периметру при 
этом должен быть не 
более 10 %. Заполнен-
ную отходами карту сле-
дует изолировать уплот-
ненным слоем местного 
грунта толщиной 0,5 м с 
добавлением 10 % расти-
тельного грунта в верх-
нем слое толщиной 0,2 м

В породах с Кф менее 10–5 см/с 
(следует предусматривать изо-
ляцию дна и откосов уплотнен-
ным слоем глины толщиной не 
менее 0,5 м. Кф слоя глины – не 
более 10–7 см/с. Если Кф слоя 
глины менее 10–7 см/с, то до-
пускаются противофильтраци-
онные экраны. Типы экранов  
в зависимости от токсичности 
отходов (класса опасности)  
и их конструкции приведены  
в СНиП 2.01.28–85) 
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Окончание  табл .  5.1 

Вид отходов Способ размещения Тип складирования
Твердые не 
растворимые 
в воде отходы  
II и III классов 
опасности 

В породах с Кф не более  
10–7 см/с

Высотное, отсыпка про-
изводится по принципу 
«от себя» сразу на полную 
высоту, при этом засы-
панный до проектной по-
верхности участок котло-
вана должен сразу покры-
ваться защитным слоем 
грунта толщиной не менее 
0,5 м, по которому должен 
осуществляться дальней-
ший подвоз отходов. Про-
езд автотранспорта следу-
ет предусматривать по 
временному настилу, раз-
мещаемому на защитном 
слое грунта. Наивысший 
уровень указанных отхо-
дов в центре карты дол-
жен быть ниже гребня 
ограждающей дамбы не 
менее чем на 0,5 м, а в 
местах сопряжения с от-
косами карты по перимет-
ру – ниже гребня не менее 
чем на 2 м. 
Засыпка должна иметь 
выпуклую поверхность. 
На середине карты верх 
засыпки должен возвы-
шаться не менее чем на 
1,5 м над гребнями дамб,  
а по контуру – стыковать-
ся с ними. При этом сле-
дует предусматривать 
обработку верхнего слоя 
засыпки толщиной не 
менее 0,15 м нефтью или 
битумом с одновремен-
ным добавлением и пере-
мешиванием цемента и 
уплотнение его гладкими 
катками – для формиро-
вания изолирующего слоя 

В породах с Кф менее 10–7 см/с
(следует предусматривать изо-
ляцию дна и откосов уплотнен-
ным слоем глины толщиной не 
менее 1 м. Кф слоя глины – не 
более 10–7 см/с. Если Кф слоя 
глины менее 10–7 см/с, то до-
пускаются противофильтраци-
онные экраны согласно требо-
ваниям СНиП 2.01.28–85) 

Твердые не 
растворимые 
в воде отходы 
I класса опас-
ности и раство-
римые в воде 
отходы II и III 
классов опасно-
сти 

В породах с Кф не более  
10–8 см/с
В породах с Кф менее 10–8 см/с
(следует предусматривать изо-
ляцию дна и откосов из мятой 
глины толщиной не менее 1 м. 
Кф слоя глины – не более  
10–8 см/с. Если Кф слоя глины – 
менее 10–8 см/с, то допускаются 
противофильтрационные экра-
ны согласно требованиям  
СНиП 2.01.28–85) 
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Если необходимо захоронить жидкие отходы, то их следует 
предварительно сгустить глиной или растительным грунтом [43]. 

При захоронении пылевидных отходов необходимо преду-
сматривать мероприятия, гарантирующие исключение разноса этих 
отходов ветром в момент выгрузки из транспорта и при захоронении. 

На полигонах допускается захоронение пестицидов в количе-
стве до 300 т. Оно должно осуществляться в зависимости от их 
класса опасности вместе с другими отходами. 

5.7.2. Захоронение промышленных отходов  
в подземных хранилищах 

Подземное размещение промышленных отходов является од-
ним из наиболее перспективных способов избавления от тех из них, 
технологии утилизации и обезвреживания для которых не разрабо-
таны и накопление которых на земной поверхности представляет 
опасность для биосферы. При этом отходы должны быть размеще-
ны таким образом, чтобы они не представляли экологической опас-
ности до тех пор, пока они не станут безвредными для человека ли-
бо пока не будут разработаны экономически приемлемые техноло-
гии их переработки. 

Широкое распространение подземное захоронение получило 
во второй половине XX в. в странах Западной Европы, территории 
которых уже давно плотно заселены, а в их недрах в результате до-
бычи различных полезных ископаемых образованы значительные 
непогашенные пустоты. Так, например, общее количество промыш-
ленных отходов, захоранивавшихся в выработанных подземных 
пространствах в Германии в середине 1990-х гг., составляло не-
сколько десятков миллионов тонн в год. 

Выбор места размещения хранилища промышленных отходов 

Целесообразно предусматривать размещение хранилищ про-
мышленных отходов по территориальному принципу и учитывать 
при разработке схем и проектов районной планировки. Это даст 
возможность свести к минимуму воздействие отходов на окружаю-
щую среду в процессе их накопления и транспортировки к храни-
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лищу, а также уменьшить затраты по доставке отходов и содержа-
нию хранилищ в рабочем состоянии. 

Все требования к размещению наземных полигонов отходов 
(запрет на размещение на территории заповедников, в пределах се-
литебных и рекреационных зон населенных пунктов, вблизи место-
рождений минеральных лечебных и промышленных вод и др.) дей-
ствуют и для подземных хранилищ. 

Подземное размещение промышленных отходов допускается 
при условии, что ни в период его осуществления, ни в будущем оно 
не причинит вреда ни населению, ни биосфере в целом. 

Для соблюдения этого условия подземное размещение про-
мышленных отходов должно производиться при соблюдении ряда 
ограничений: 

 подземное размещение высокотоксичных промышленных 
отходов I и II классов может производиться только в геологических 
формациях, которые создают природный барьер для выноса под-
земными водами размещаемых веществ и их продуктов взаимодей-
ствия с окружающим массивом в биосферу; 

 подземные хранилища промышленных отходов не должны 
располагаться в сейсмоактивных районах; 

 подземное хранилище не должно нарушать сплошности 
окружающего массива и приводить к проникновению в хранилище 
подземных вод. 

В качестве оптимальной геологической среды для размеще-
ния хранилищ промышленных отходов могут использоваться кри-
сталлические породы (граниты и др.) фундаментов платформ, мощ-
ные эффузивные образования (вулканические туфы, базальты), га-
логенные образования (стратифицированные мощные соляные 
толщи). В меньшей степени могут быть использованы такие оса-
дочные образования, как гипс, ангидрит, доломит, глина. 

При разработке проектов подземных хранилищ промышлен-
ных отходов обязательна многовариантная оценка их безопасности 
с учетом возможности развития неблагоприятных сейсмических, 
геохимических, термобарических и гидрогеологических воздейст-
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вий. Необходимо учитывать возможную связь объекта с глубинны-
ми зонами вмещающей его крупной геологической структуры, 
а также эффекты взаимодействия природных геофизических и гео-
химических полей с явлениями, возникающими в результате обра-
зования искусственных объектов в геологической среде. 

Подземные хранилища промышленных отходов могут обору-
доваться в а) уже существующих или б) вновь строящихся подзем-
ных резервуарах. Наиболее выгодным экономически и экологиче-
ски является первый вариант – использование существующих ре-
зервуаров позволяет уменьшить воздействие горных работ на 
окружающую среду и сократить затраты по созданию и эксплуата-
ции хранилища. 

Существующие резервуары делятся на естественные природ-
ные и искусственно созданные. 

К числу природных резервуаров относятся полости, образо-
ванные естественным выщелачиванием и вымыванием растворимых 
пород (пещеры, карстовые полости), а также водоносные комплек-
сы и поглощающие горизонты, обладающие достаточной аккумули-
рующей способностью (высокоемкие и хорошо проницаемые кол-
лекторы). 

Создание хранилищ в естественных полостях осложняется 
необходимостью обследования и поддержания их в состоянии, от-
вечающем требованиям экологической безопасности. Предпочти-
тельно в таких хранилищах располагать отходы невзрывоопасные, 
несамовозгорающиеся и не выделяющие вредных газов, а также не-
растворимые (растворимые в воде отходы, лишенные вышепере-
численных опасных свойств, допускается размещать только при 
наличии надежной гидроизоляции естественных полостей). 

Глубокие водоносные комплексы и поглощающие горизонты 
используются только для закачки жидких стоков через скважины. 

В качестве подземных хранилищ искусственного (техноген-
ного) происхождения могут использоваться: 

 выработанные пространства действующих или отработан-
ных горно-добывающих предприятий (рудники, шахты); 
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 подземные пустоты в породах, создаваемые методами 
скважинной геотехнологии (растворение и выщелачивание солей, 
подземная выплавка серы, подземная газификация угля, взрывы) 
и не сообщающиеся с водоносными горизонтами (хранилища ка-
вернового типа); 

 специальные подземные сооружения шахтного типа 
(обычно это конверсируемые военные объекты различного назначе-
ния – ракетные шахты, подземные склады и т.п.). 

Достоинство хранилищ шахтного типа – большие объемы вы-
работанного пространства, возможность использования сущест-
вующих механизмов шахтного подъема и транспорта и, следова-
тельно, возможность размещения значительных объемов отходов 
практически любых типов. Кроме того, рудники и шахты обычно 
располагаются вблизи транспортных и энергетических коммуника-
ций, в местах концентрации производителей промышленных отхо-
дов, поэтому их использование позволяет снизить транспортные 
затраты на перемещение отходов в хранилища. 

Хранилища кавернового типа отличаются значительно мень-
шими размерами и пригодны для складирования сухих сыпучих или 
жидких отходов, транспортировка которых осуществляется с по-
мощью пневмо- и гидротранспорта по трубопроводам. 

Подготовка отходов к захоронению 

До размещения отходов в хранилище необходимо стремиться 
перевести их из одного класса опасности в другой, менее опасный; 
из опасной группы в неопасную. Так, все промышленные отходы по 
возможности должны быть приведены в состояние, исключающее 
их взрывоопасность, самовозгорание, выделение из них ядовитых 
газов – как в изолированном состоянии, так и при взаимодействии 
с окружающим массивом горных пород. 

Перевод отходов из одной подгруппы в другую необходимо 
производить на предприятиях в соответствии с имеющимся обору-
дованием и технологией. Для уменьшения объема отходов целесо-
образно предусматривать обезвоживание жидких, отверждение пас-
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тообразных и прессование твердых промышленных отходов на 
предприятиях-отходоообразователях. Высвобождающуюся воду 
можно направить в технологический процесс. Отходы должны быть 
упакованы в соответствующую тару. 

При малых объемах работ, а соответственно, и малом объеме 
отходов бывает технически и экономически нерационально обезво-
живать и обезвреживать отходы на самом предприятии, выгоднее 
построить завод по обезвоживанию, обезвреживанию и прессова-
нию отходов. Такой завод может быть построен на территории са-
мого хранилища отходов. 

Планировочные и конструктивные требования  
к проектированию хранилищ подземных отходов 

В общем виде подземное хранилище представляет собой 
сложное сооружение, состоящее из наземного и подземного ком-
плексов и соединяющих их выработок, предназначенных для дос-
тавки отходов в хранилище, проветривания и проведения необхо-
димых наблюдений за состоянием выработок и самих отходов. 

Подземные хранилища могут создаваться как самостоятель-
ные предприятия или существовать совместно с горно-добывающи-
ми предприятиями на его шахтном поле. 

Наземные промышленные площадки подземных хранилищ от-
ходов следует располагать в обособленных, свободных от застройки, 
открытых, хорошо проветриваемых незатопляемых местах с подвет-
ренной стороны (для ветров преобладающего направления по отно-
шению к населенным пунктам) в соответствии с гидрогеологически-
ми условиями на участках со слабофильтрующими грунтами. 

При размещении хранилища на горно-добывающем предпри-
ятии промплощадка хранилища должна быть обособленной от 
промплощадки горно-добывающего предприятия. Пути доставки 
токсичных отходов к подземным сооружениям также должны быть 
обособлены. 

При проектировании подземных хранилищ промышленных 
отходов необходимо предусмотреть раздельное складирование от-
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ходов в зависимости от их физических свойств, вида упаковки 
и классов опасности (табл. 5.2). При складировании нескольких ти-
пов отходов может возникнуть необходимость в размещении каж-
дого из них в отдельной камере (выработке), если они не совмести-
мы друг с другом. 

Таблица  5 .2 

Способ размещения разных видов отходов 

Вид отходов Способ размещения 
Малоопасные твердые не 
растворимые в воде отходы 
(не обладающие опасными 
свойствами) 

В породах, характеризующихся коэффициен-
том фильтрации, Кф не более 10–3 см/с 
В породах с Кф менее 10–3 см/с (следует пре-
дусматривать дренаж с отводом воды, соору-
жения, устройства и мероприятия по регули-
рованию притока воды к выработкам) 

Чрезвычайно опасные рас-
творимые в воде отходы 

Специальные контейнеры 
В породах с Кф не более 10–8 см/с 

Другие отходы В породах с Кф не более 10–7–10–8 см/с 
В породах с Кф менее 10–7 см/с (следует пре-
дусматривать технические мероприятия: там-
понаж окружающих пород, создание гидро-
изоляционного слоя, возведение противо-
фильтрационных завес и т.п.) 

 
При проектировании подземных хранилищ промышленных 

отходов необходимо также предусмотреть: 
 обособленное проветривание участков хранения промыш-

ленных отходов с такими опасными свойствами, как взрывоопас-
ность, самовозгораемость, выделение вредных газов; 

 возможность обособленной доставки к месту захоронения 
промышленных отходов I–II классов токсичности от нетоксичных; 

 способы изоляции или нейтрализации токсичных газов, 
выделяющихся при проливе отходов в процессе их доставки; 

 участок нейтрализации выделяющихся при хранении отхо-
дов токсичных газов, который должен быть расположен на исходя-
щей вентиляционной струе; 
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 защиту отходов от проникновения подземных и поверхно-
стных вод; 

 изоляцию заполненных камер от доставочных выработок; 
 мониторинг за состоянием камер и емкостей, в которых 

находятся взрывоопасные и самовозгорающиеся отходы, а также 
отходы, выделяющие вредные газы. 

В случае подземного захоронения взрывоопасных промыш-
ленных отходов (таких как органические перекиси, нитросоедине-
ния, хлораты и перхлораты щелочных металлов и др.) необходимо 
провести ряд дополнительных мероприятий по выбору места, про-
ектированию, строительству и эксплуатации хранилищ, чтобы 
обеспечить безопасность размещения этих отходов. Эти мероприя-
тия можно разделить на две группы: предотвращающие взрыв и за-
щищающие среду от действия все же произошедшего взрыва. 

К предотвращающим мероприятиям относятся: упаковка взры-
воопасных промышленных отходов (ВПО) в соответствующую тару 
перед сдачей их на хранение или захоронение; освещение хранилища 
во взрывобезопасном исполнении; строительство хранилища в не-
проводящих или слабопроводящих сухих породах, на достаточном 
удалении от силовых кабелей и электроустановок; разработка правил 
безопасной погрузки-разгрузки и транспортировки отходов и т.п. 

К защитным мероприятиям относятся: размещение хранили-
ща в ненарушенном горном массиве, надежно изолирующем его от 
охраняемых объектов, водоносных горизонтов и дневной поверхно-
сти; размещение ВПО в отдельных изолированных камерах опреде-
ленной емкости с достаточным расстоянием между камерами; уст-
ройство волногасящих демпфирующих тупиков напротив горловин 
камер размещения ВПО – подводящая выработка должна иметь не 
менее двух 90-градусных поворотов с волногасящими тупиками на 
каждом из них. 

Эксплуатация подземных хранилищ промышленных отходов 

Все работы, связанные с загрузкой, транспортировкой, вы-
грузкой и захоронением отходов, максимально механизируются. 
Для доставки жидких или полужидких (пастообразных) отходов 
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может быть использован трубопровод, предназначенный для дос-
тавки только этого вида отходов, либо гидротранспорт. Для достав-
ки твердых отходов пригоден конвейерный, электровозный и авто-
мобильный транспорт. При этом для доставки невзрывоопасных 
и не самовозгорающихся твердых и пылевидных нерастворимых 
в воде отходов можно использовать гидротранспорт – при условии 
их последующего обезвоживания перед заполнением камер или 
в процессе заполнения путем организации дренажа. Для доставки 
твердых и пылевидных растворимых в воде отходов, не обладаю-
щих вышеперечисленными опасными свойствами (взрывоопас-
ность, самовозгораемость, выделение вредных газов), можно ис-
пользовать пневмотранспорт. Спуск отходов под землю и их транс-
портировка должны производиться только по тем горным 
выработкам, по которым исключается движение персонала, техники 
и грузов, а также подача чистого и выдача отработанного воздуха. 

Взрывоопасные, самовозгорающиеся отходы, а также отходы, 
выделяющие вредные газы, должны быть герметизированы; кон-
тейнеры для их транспортировки должны быть оборудованы при-
способлениями для дистанционной выгрузки отходов в камеры. Для 
уменьшения запыленности камер хранилища при работе с пылевид-
ными непакетированными отходами необходимо увлажнение их на 
всех этапах – при погрузке, транспортировке, выгрузке, разравни-
вании. Более предпочтительным вариантом является герметичная 
упаковка пылевидных отходов. 

Для исключения загрязнения воздушной среды и загазованно-
сти выработок хранилища своевременно, в соответствии с проек-
том, производится изоляция заполненных отходами камер. Режим 
вентиляции и очистки исходящей вентиляционной струи должен 
обеспечивать соблюдения санитарных требований [44]. 
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6. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ  

С ОТДЕЛЬНЫМИ ГРУППАМИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 

6.1. Управление отходами горной промышленности 

В процессе производства горной продукции попутно извлека-
ется значительное количество неиспользуемой минеральной массы. 

Так, по данным ЮНЕСКО, в мире ежегодно извлекают из 
недр более 120 млрд т руд, горючих ископаемых, другого сырья 
(20 т сырья на каждого жителя планеты). По масштабам извлекае-
мого и перерабатываемого сырья хозяйственная деятельность чело-
века превзошла вулканическую (10 млрд т в год) и размыв суши 
всеми реками мира (25 млрд т в год) [9]. 

Но из огромных объемов добываемого в мире минерального 
сырья используется лишь 5–10 % (по другим оценкам – 1–2 %). Ос-
тальное количество представляет собой отходы горно-добывающего 
и горно-перерабатывающего производств, или так называемые тех-
ногенные образования. Они представлены отвалами некондиционных 
полезных ископаемых, вскрышных и вмещающих пород, отходами 
обогатительного (хвосты, шламы), металлургического, энергетиче-
ского и других производств. Уровень использования минерального 
сырья техногенных образований продолжает оставаться крайне низ-
ким. На рис. 6.1 приведена схема комбинированного гравитационно-
го обогащения угля с использованием тяжелой суспензии для круп-
ного класса и отсадки – для мелкого. 

Остающиеся после добычи или переработки полезных иско-
паемых отходы принято складировать в специальные хранилища, 
которые бывают двух основных видов – хранилища отходов добычи 
и переработки полезных ископаемых. Эти два вида отходохрани-
лищ отличаются тем, что слагающая их горная масса имеет разный 
минералогический и гранулометрический состав. 

Отходы добычи, как правило, представляют собой вскрыш-
ные породы, средняя крупность частиц которых составляет десятки 
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сантиметров. Содержание полезных компонентов в них низкое, по-
этому с точки зрения использования они представляют интерес 
преимущественно как сырье для производства строительных мате-
риалов. Хранятся они в открытых насыпях различной формы (пи-
рамидальная, коническая и т.д.). 

 

Рис. 6.1. Принципиальная схема гравитационного  
обогащения угля отсадкой из тяжелой суспензии [45] 

Отходы переработки полезных ископаемых имеют среднюю 
крупность частиц от долей миллиметра до нескольких миллиметров. 
Поскольку они образуются в результате передела специальной добы-
ваемой минеральной массы, они могут включать в себя побочные 
полезные компоненты в достаточных для промышленного использо-
вания количествах. Так называемые «хвосты» могут быть «мокрыми» 
(содержащими большое количество воды) и «сухими». Сухие хвосты 
складируются аналогично отходам добычи. Для мокрых же, в целях 
снижения занимаемых ими площадей, создают оградительные дам-
бы, предотвращающие их растекание по поверхности земли. Распо-
лагают их обычно в долинах рек или ручьев. Со временем вода из 
хвостохранилищ уходит вследствие фильтрации через их дно. 
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Хранилища твердых минеральных отходов оказывают отри-
цательное влияние на состояние окружающей среды. Их размеще-
ние служит причиной загрязнения атмосферы, почвы, поверхност-
ных и подземных водоемов. Причем нередко загрязняющие вещест-
ва обладают токсичными или радиоактивными свойствами. 
Твердые отходы горного производства занимают значительные тер-
ритории, не позволяя тем самым использовать потенциально полез-
ные для общества земли. Таким образом, по количеству и ущербу, 
наносимому окружающей среде, твердые отходы горных предпри-
ятий значительно превосходят другие виды. 

Основными направлениями обращения с отходами горной 
промышленности являются: 

1. Рекультивация отвалов и хвостохранилищ. 
2. Закладка отходами выработанного пространства. 
3. Использование обедненного техногенного сырья. 
4. Доизвлечение присутствующих в отходах полезных компо-

нентов. 
1. Рекультивация земель, нарушенных отвалами и хвостохра-

нилищами, включает такие стандартные операции, как выравнива-
ние измененного ландшафта, нанесение на поверхность плодород-
ного слоя, насаждение растительности и т.д. Основной целью этих 
мероприятий является частичный или полный возврат изъятых ра-
нее земель; поверхности рекультивированных отходохранилищ 
можно использовать для различных насаждений, строительства 
и т.д. в зависимости от степени восстановления территории. 

2. Закладка выработанного пространства – наиболее естест-
венный путь ликвидации скоплений непригодных для промышлен-
ного использования горных пород. Кроме того, он способствует 
снижению затрат на рекультивацию нарушенных горными пред-
приятиями земель. Наибольшая часть отходов горной промышлен-
ности и в настоящее время применяется при засыпке карьеров, раз-
резов и выработок. 

3. Обедненное техногенное сырье, ввиду многообразия своего 
состава и свойств, может быть использовано в самых разных отрас-
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лях промышленности. Данный способ позволяет ликвидировать 
значительные объемы минеральных отходов, при этом получается 
дополнительная прибыль [46]. 

Скальные породы вскрыши после дробления и классифика-
ции по крупности применяются в качестве балласта при сооруже-
нии автомобильных и железных дорог, а также для производства 
строительного щебня и песка [24]. Так, на Стойленском и Олене-
горском ГОКах скальные вскрышные породы полностью использу-
ются для производства щебня; на некоторых предприятиях налаже-
но производство кирпича, керамической плитки и ряда других 
строительных материалов из отходов обогащения [46]. Рыхлые 
вскрышные породы находят применение в производстве керамзита, 
цемента, керамических изделий, известковой муки и других мате-
риалов. 

Хвосты сухой магнитной сепарации (фракция 10–15 мм) при-
годны для использования в качестве щебня, более мелкозернистые 
фракции – в качестве песка для штукатурных и кладочных раство-
ров, для производства бетонов, асфальтобетонов, силикатного кир-
пича, а тонкодисперсная фракция – для получения других силикат-
ных материалов. 

Отходы от добычи и обогащения угля могут быть использова-
ны в производстве вяжущих, наполнителей для производства бетона, 
строительной керамики, огнеупорных и абразивных материалов, теп-
ло- и звукоизоляционных материалов (стекловата, керамзит). 

Указывается, что в производстве различных строительных 
материалов возможна утилизация до 30 % извлекаемых из недр 
вскрышных и вмещающих пород, а также отходов обогащения, од-
нако фактическое их использование не превышает 4 %. Вместе 
с тем полное использование горных отходов в этих целях невоз-
можно и экономически нецелесообразно, так как масштабы их ути-
лизации из-за низкой транспортабельности определяются потребно-
стями местной промышленности [24]. 

Углесодержащие отходы, богатые органическими соедине-
ниями, используются в качестве минеральных удобрений и для 
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улучшения структуры почвы. Также они применяются в гидротех-
ническом строительстве (в качестве насыпного материала в теле 
дамб, в качестве укрепителя грунтов), в качестве фильтрующего 
и сорбционного материала. 

4. Доизвлечение полезных компонентов – менее массовый 
способ использования техногенных ресурсов, чем другие, однако он 
в наибольшей степени способствует обеспечению общества необ-
ходимыми минеральными ресурсами и улучшению состояния био-
сферы. 

Во многих видах минеральных отходов содержание ценных 
компонентов в ряде случаев находится на том же уровне или даже 
превышает их концентрацию в рудах природных разрабатываемых 
месторождений [46]. Поэтому хранилища отходов предприятий 
горной промышленности нередко рассматриваются как техноген-
ные месторождения, в связи с чем к ним применяется такой же под-
ход, как и к природным, включающий их разведку, экономическую 
оценку, добычу, переработку и непосредственное вовлечение 
в производственные процессы территории [9]. Целесообразность 
промышленного освоения техногенных ресурсов связывается с ис-
тощением разрабатываемых месторождений, необходимостью 
крупных капитальных вложений в освоение новых объектов, неред-
ко характеризующихся худшими горно-техническими и экономиче-
скими условиями эксплуатации. 

Так, например, в настоящее время на основе комплексного 
использования минерального сырья цветной металлургии обеспе-
чивается попутное извлечение из некондиционных руд более 10 % 
общего количества меди, свинца и молибдена, а также осуществля-
ется промышленное производство рассеянных цветных метал-
лов [46]. Однако комплексное использование многокомпонентных 
руд развито еще недостаточно. 

При этом необходимо отметить, что в целом процесс образо-
вания техногенных месторождений происходил стихийно, накопле-
ние техногенных отходов не контролировалось, вследствие чего 
состав техногенных месторождений и проблема вовлечения техно-
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генных ресурсов в производственный процесс в настоящее время 
требуют дополнительного изучения. 

Для повышения ценности техногенного минерального сырья 
в процессе складирования отвалов требуется раздельное хранение 
различных отходов, обоснование рациональных способов складиро-
вания минеральных отходов, которое влияет на технологию отра-
ботки и соответствующие затраты. Вместе с тем раздельное склади-
рование требует определенных затрат и в некоторых случаях замет-
но повышает стоимость добычи. 

Сегодня проблеме утилизации отходов горно-добывающего 
производства уделяется особое внимание, так как использование 
техногенных минеральных ресурсов является не только одним 
из резервов обеспечения горно-добывающей промышленности 
минеральным сырьем, но и важной составной частью государст-
венной политики ресурсосбережения и охраны окружающей сре-
ды [24, 46]. 

6.2. Управление отходами металлургии  
и металлопереработки 

Предприятия черной и цветной металлургии, а также металло-
обработки относятся к числу наиболее значимых народно-хозяйст-
венных объектов, а отходы соответствующих производств являются 
одними из наиболее важных крупнотоннажных промышленных от-
ходов. Вместе с тем отходы металлургии и металлообработки – 
крупный источник сырья для производства черных и цветных метал-
лов [3]. 

Твердые промышленные отходы металлургических произ-
водств можно несколько условно подразделить на отходы черной 
и отходы цветной металлургии. 

На предприятиях черной металлургии с замкнутым циклом 
(чугун – сталь – прокат) твердые отходы могут быть двух видов – 
тонкодисперсные пыли и шлаки. На рис. 6.2 представлено метал-
лургическое производство (черная металлургия) с образованием 
шлака. 
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Рис. 6.2. Схема металлургического производства  
(черная металлургия) [47] 

Довольно часто применяется мокрая газоочистка, тогда вме-
сто пыли отходом является шлам. Наиболее ценными для черной 
металлургии являются железосодержащие отходы (пыль, шлам, 
окалина), в то время как шлаки в основном используются в других 
отраслях промышленности [24]. 

Твердые отходы металлоперерабатывающих производств 
также можно подразделить на отходы из черных металлов (т.е. ме-
таллов на основе железа), отходы из нержавеющей стали, отходы из 
полиметаллов, отходы из цветных металлов. При этом наибольший 
объем имеют такие отходы, как металлическая стружка и пыль, об-
разующиеся при механической обработке, заготовке, заточке, шли-
фовке изделий [48]. 

Шлаки черной металлургии 

Шлак – это отвердевшее камневидное или стекловидное ве-
щество, образующееся при выплавке металлов или сгорании твер-
дого топлива. Роль шлака в металлургическом процессе велика: он 
защищает металл от вредного воздействия газовой среды печи, по-
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глощает всплывающие примеси и участвует в различных физико-
химических процессах, происходящих при выплавке металлов. Ме-
таллургические шлаки состоят из продуктов химических реакций 
между вводимыми в печь флюсами, металлической рудой и приме-
сями, содержащимися в топливе.  

Выход металлургических шлаков велик и составляет от 0,4 до 
0,65 т на 1 т чугуна. На предприятиях черной металлургии России 
ежегодно образуется около 79 млн т шлаков. Поскольку площади, 
отводимые для захоронения отходов, ограничены, а их освоение 
и рекультивация земель требуют значительных затрат, утилизация 
такого количества отходов представляет важную задачу. 

В зависимости от состава веществ, участвующих в металлур-
гическом процессе, шлак может быть кислым, щелочным (основным) 
и нейтральным. Отношение содержания суммы оксидов кальция 
и магния (основные) к содержанию суммы оксидов кремния и алю-
миния (кислые) называют степенью основности, а обратную величи-
ну – степенью кислотности. От основности зависят текучесть и тем-
пература плавления шлаков, которые являются важными технологи-
ческими характеристиками при их переработке из расплавов. 
Другими важными характеристиками шлаков являются плотность, 
химический состав и прочность. Химический состав металлургиче-
ских шлаков зависит от марки расплавляемой стали, состава исполь-
зуемой руды и флюсов и т.д. Они содержат 35–47 % оксида кремния, 
9–16 % оксида алюминия, 30–50 % оксида кальция, 2–14 % оксида 
магния, до 3 % оксида марганца и до 0,7 % оксида железа. 

В промышленности накоплен большой опыт использования 
шлаков черной металлургии. 

Так, цементная промышленность использует гранулирован-
ный шлак как активную минеральную добавку при производстве 
шлакопортландцемента. Шлакопортландцемент получают путем 
измельчения клинкера (обожженной до спекания смеси известняка 
и глины), доменного гранулированного шлака и гипса [4]. 

Об экономичности использования гранулированного домен-
ного шлака можно судить по следующим данным. Для бетонов 
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класса В 25 (марка 300), из которых делают до 80 % всех сборных 
и железобетонных конструкций, разница в расходе портландцемен-
та и шлакопортландцемента составляет около 5 %. Выпуск цемента 
при использовании шлаков увеличивается в 1,5–2,0 раза, при этом 
расход топлива уменьшается на 40 %. Ввод доменных шлаков 
в сырьевую смесь обеспечивает увеличение производительности 
цементных печей и снижение удельного расхода топлива на 15 %. 
При использовании доменных шлаков для производства шлако-
портландцемента топливно-энергетические затраты на единицу 
продукции снижаются почти в 2 раза, а себестоимость – до  
26–30 %. Кроме того, активные шлаковые добавки резко улучша-
ют строительно-технические свойства цемента, повышают его ка-
чество и прочность [43]. 

Одним из способов утилизации шлаков является производст-
во шлакобетона – легкого бетона, в котором в качестве облегченно-
го заполнителя использован шлак. Причем вместо песка применяет-
ся мелкий гранулированный шлак, а в качестве крупного заполни-
теля (щебня) – кусковой топливный шлак. Шлак для изготовления 
армированного шлакобетона не должен содержать в больших коли-
чествах соединения серы (не более 3 %) и частицы несгоревшего 
угля (не более 3 %), так как при более высоком их содержании про-
исходит коррозия стальной арматуры и снижение прочностных 
свойств конструкций. 

Как уже было указано выше, при изготовлении цемента 
и шлакобетона используют шлаки в гранулированном виде. В на-
стоящее время грануляционные установки имеются на всех метал-
лургических заводах. Грануляция шлаков – процесс производства 
стеклообразных гранул из жидкого шлака путем резкого его охлаж-
дения водой, паром, воздухом или другим газом. Размер получае-
мых гранул составляет 1–5 мм [4]. На гранулированный шлак при-
ходится более половины всех товарных продуктов, получаемых из 
металлургических шлаков [48]. 

Шлаки используют также в качестве исходного сырьевого 
компонента при производстве портландцементного клинкера сухим 
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способом. Шлаковые добавки вводят в состав цемента дополни-
тельно к его основным компонентам: известняку, мелу, мергелю 
и глине [43]. 

Объемы использования доменных шлаков цементной про-
мышленностью настолько велики (в конце 1980-х гг. в СССР они 
достигали 23 млн т/г), что их не хватает, и проводятся работы по 
вовлечению в производство других металлургических шлаков (кон-
вертерных, ферросплавных, мартеновских и др.). 

Из доменных шлаков получают также шлаковую пемзу, или 
термозит – искусственный пористый заполнитель, получаемый 
вспучиванием расплавом металлургических шлаков при их быстром 
охлаждении ограниченным количеством воды с последующей кри-
сталлизацией и отжимом образующейся пористой массы. Поры 
в шлаке являются следствием выделения газов, образующихся при 
взаимодействии с водой сульфидов металлов, находящихся в шлаке. 
Пемза используется при производстве легких бетонов и конструк-
ций, а также теплоизоляционных засыпок – как в виде термозитного 
щебня, так и в виде термозитного песка. Использование термозита 
в качестве заполнителя для изготовления легких бетонов и тепло-
изоляционных строительных материалов позволяет снизить массу 
ограждающих конструкций зданий по сравнению с кирпичными на 
10–15 % и снизить расход цемента на 15–20 %. 

До 20 % образующихся доменных шлаков и часть ферро-
сплавных шлаков перерабатывается в щебень, который использует-
ся для устройства оснований всех видов дорог [4]. Гранулирован-
ные доменные шлаки широко применяют в дорожном строительст-
ве в виде смеси с битумами. Битумно-шлаковое покрытие в 2,5 раза 
дешевле асфальтобетонного при равной прочности [8]. Нулевую 
фракцию размером до 5 мм, которую называют шлаковой мелочью, 
обладающую вяжущими свойствами, используют при изготовлении 
монолитных шлакобетонных оснований. Наиболее распространен-
ным является траншейный способ производства щебня, при кото-
ром шлак сливается в траншеи около доменных печей. Оптимальная 
толщина слоя шлака при сливе его в траншею составляет 10–20 см. 
Обычно в траншею сливают 25–40 партий шлака с интервалом  
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20–30 мин. После этого шлак медленно в течение 3–4 суток охлаж-
дается, а затем застывший слой разрабатывается экскаватором 
и вывозится на дробление. После дробления производится сорти-
ровка измельченного шлака на грохотах. Сортированный по фрак-
циям щебень транспортируется с помощью ленточных конвейеров 
на склад готовой продукции. 

Металлургические шлаки являются отличным сырьем и для 
производства минеральной ваты. Вата состоит из минеральных во-
локон диаметром до 7 мкм и длиной 2–10 мм. Высокая пористость 
минеральной ваты, ее химическая природа обеспечивают ценные 
эксплуатационные свойства: термо-, водо-, морозостойкость. Ос-
новным сырьем для производства минеральной ваты служат кислые 
доменные шлаки, богатые кремнеземом и глиноземом, а также ва-
граночные и мартеновские шлаки. Принцип производства ваты ос-
нован на разбивании струи расплава на элементарные струйки 
и последующей их вытяжке. В камере волокноосаждения волокна 
осаждаются на сетчатый транспортер и уплотняются с помощью 
прижимного барабана для придания полотну равномерной толщины 
и плотности. 

Наиболее рационально производить минеральную вату из 
первичного расплава шлака без его повторного переплава, который 
требует дополнительного расхода энергии. В зависимости от 
свойств шлака в печь могут добавляться подкисляющие добавки 
для достижения необходимого соотношения кремнезема и глинозе-
ма с оксидами кальция и магния; в качестве добавок используют 
бой стекла, базальт, горелую землю и др. 

Переработка сталеплавильных и ферросплавных шлаков име-
ет некоторые особенности по сравнению с переработкой доменных 
шлаков, что связано со значительным содержанием в них металла 
как в свободном виде, так и в виде сплавов. Поэтому при их перера-
ботке из них различными способами (например, магнитными сепа-
раторами) извлекаются металлические включения [4]. 

В СНГ используется 25–28 % сталеплавильных шлаков (мар-
теновских, конвертерных и электропечных). Их применение ведут 
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по трем направлениям – производство щебня (21 % общего объема), 
удобрений (1,5 %) и добавок к аглошихте (в качестве флюса) при 
выплавке чугуна (6 %) [8]. 

Степень использования ферросплавных шлаков достигает 
в среднем 60–80 % общего объема [8]. Основными видами продук-
ции, получаемой из ферросплавных шлаков, являются щебень, пе-
сок, клинкер, гранулированный шлак, используемый при строи-
тельстве зданий и покрытий дорог [4]. 

Использование при выплавке чугуна ферросплавных шлаков 
позволяет существенно увеличить производительность доменной 
печи и снизить расход кокса, при одновременном уменьшении рас-
хода кварцита [48]. 

Использование металла, содержащегося в шлаке, очень эф-
фективно, так как он на 30–40 % дешевле металлического лома. 
Ежегодно около 2 млн т металла в виде шлакового скрапа воз-
вращается в переплав. Способы извлечения стали из жидких шлаков 
пока не разработаны из-за опасности взрыва при контакте жидкого 
металла, содержащегося в шлаке, с водой. Поэтому металл извлека-
ется из шлака после его отверждения и многократного дробления 
и сепарации. Первичная переработка проводится в шлаковых отде-
лениях, а вторичная – в дробильно-сортировочных установках. При 
первичной переработке из шлака извлекается крупный стальной 
скрап. Содержание шлака в нем составляет 5–7 %, поэтому после 
разделки на более мелкие куски он не нуждается и очистке и сразу 
поступает на переплав. При первичной обработке с помощью маг-
нитов из шлака извлекается до 65 % содержащегося в нем металла. 
Остальной металл сильно зашлакован, он может быть отделен только 
после предварительного измельчения шлака и использован в качестве 
добавки к шихте. Дробление шлака осуществляется на щековых дро-
билках, сортировка – в грохотах, транспортировка – ленточными 
конвейерами. Перед каждой стадией дробления и после нее произво-
дится отбор металла подвесными магнитными сепараторами. 

Еще одним важным направлением использования шлаков 
черной металлургии является синтез шлакоситаллов, высокопроч-
ных кристаллических материалов. Шлакоситаллы (кристаллическое 
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стекло) – полимерные материалы, полученные на основе кремнезе-
ма. Они состоят из мельчайших кристаллов стекла размером не бо-
лее 2 мкм и аморфной стекловидной массы, объем которой состав-
ляет не более 40 %. Шлакоситаллы окрашены в белый, серый или 
черный цвета. Шихта для получения шлакоситалла состоит из из-
мельченного доменного шлака (до 60 %), песка (35–40 %) и не-
большого количества добавок. Катализаторами кристаллизации 
служат сульфиды железа и марганца, содержащиеся в шлаке. Для 
придания шлакоситаллу белого цвета в шихту добавляют оксид 
цинка. Процесс производства шлакоситалла осуществляется в стек-
ловаренной печи. Шлакоситаллы обладают высокой прочностью на 
сжатие и на изгиб: они прочнее, чем каменное литье, кислотоупор-
ная керамика, фарфор и некоторые природные камни. Прочность 
шлакоситаллов на изгиб приближается к прочности чугуна, но этот 
материал легче чугуна в три раза. Шлакоситаллы имеют высокое 
сопротивление истиранию: в 4–8 раз выше, чем у каменного литья, 
в 20–30 раз выше, чем у гранита и мрамора, и в 35 раз больше, чем 
у фарфора. Шлакоситаллы тепло- и морозостойки, устойчивы к воз-
действию кислот и щелочей, имеют низкий коэффициент термиче-
ского расширения. Перечисленные свойства шлакоситаллов опре-
деляют области их применения: из них делают листовые панели 
и трубы для различного химического оборудования, электроизоля-
торы, электровакуумные и оптические приборы, подшипники 
и фильеры, мелющие тела и т.д. [4]. 

Шлаки цветной металлургии 

Металлургические шлаки, образующиеся при выплавке цвет-
ных металлов, отличаются по химическому составу и свойствам. 
Объем их образования в десятки раз превышает объем образования 
шлаков при производстве такого же количества чугуна. Так, если 
при выплавке 1 т чугуна образуется 0,4 до 0,65 т шлака, то при вы-
плавке 1 т меди и никеля образуется до 30 и до 150 т шлака на 1 т 
металла соответственно. Ежегодно в цветной металлургии образу-
ется до 10 млн т шлаков, уровень использования которых не пре-
вышает 15 %. В значительной мере это объясняется тем, что в шла-
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ках цветной металлургии содержится ценное металлургическое сы-
рье и переработка их на строительные материалы менее эффектив-
на, чем потенциальное его извлечение. Поскольку рациональная 
технология извлечения ценных металлов из этих шлаков пока не 
создана, значительная их часть временно сбрасывается в отвал на 
хранение. Это относится, в частности, к шлакам свинцового и мед-
ного производства, которые частично используются для изготовле-
ния медистого чугуна и медно-цинкового сплава [4]. 

По химическому составу шлаки цветной металлургии могут 
быть условно объединены в три группы. 

К одной из них можно отнести шлаки никелевых заводов 
и некоторую часть шлаков медных заводов, отличающихся малым 
содержанием цветных металлов (содержание меди менее 0,3 %) 
и железа. Извлечение ценных компонентов из таких шлаков эконо-
мически нецелесообразно, поэтому наиболее приемлемым путем их 
использования является переработка в строительные материалы 
и изделия. 

Вторую группу составляют медные шлаки, отличающиеся 
значительным содержанием железа, малым содержанием меди 
и присутствием до 5 % цинка и свинца. Такие шлаки целесообразно 
перерабатывать лишь при комплексном извлечении из них цинка, 
свинца и железа с одновременной утилизацией силикатной части. 

Третья группа объединяет оловянные и свинцовые шлаки, 
а также некоторые медные шлаки, отличающиеся значительным 
содержанием цинка, свинца, олова, что делает экономически целе-
сообразным их извлечение из шлаков даже без комплексной пере-
работки последних [18]. 

Таким образом, для переработки шлаков цветной металлур-
гии в строительные материалы необходимо организовать вначале 
их утилизацию с целью извлечения цветных и редких металлов – 
переработка шлаков цветной металлургии должна быть комплекс-
ной [4]. Проблема здесь, однако, состоит в том, что эти металлы 
содержатся в шлаках в виде труднорастворимых солей – силикатов, 
фосфатов, боратов, алюминатов и других подобных соединений, 
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и для их извлечения необходимо применять дорогие реагенты [49]. 
Пирометаллургические способы извлечения цветных металлов из 
шлаков основаны на восстановлении оксидов углем, коксом, карби-
дом кальция, чугуном, природным газом и другими материалами. 
При этом расходуется значительное количество энергоресурсов, 
а аппаратурное оформление процесса сложно и дорого, в результате 
чего эти способы не всегда эффективны [4]. 

Переработка шлаков цветной металлургии на песок и щебень 
после извлечения ценных металлов представляется наиболее опти-
мальным путем решения проблемы их утилизации, поскольку по-
требность в песке и щебне (гравии) очень велика. 

С использованием вяжущего из шлаков цветной металлургии 
при автоклавном твердении можно получать бетоны. По физико-
химическим свойствам бетоны автоклавного твердения на вяжущих 
из гранулированных шлаков цветной металлургии мало чем отли-
чаются от автоклавных бетонов на клинкерных цементах и могут 
быть применены при изготовлении бетонных и железобетонных 
изделий практически всей номенклатуры [43]. 

В связи с тем что доменные шлаки содержат соединения фос-
фора, кальция, магния, различные микроэлементы, их используют 
для производства минеральных (в частности фосфатных) удобрений 
в форме муки [4]. Так, например, измельченные сталеплавильные 
шлаки после магнитной сепарации металла содержат до 12 % фос-
форного ангидрита [8]. Представляет интерес использование в каче-
стве удобрений гранулированных шлаков, так как такое удобрение 
будет разлагаться в почве в течение 10–15 лет, передавая все это 
время растениям необходимые питательные вещества. Такие грану-
лы не пылят, не слеживаются и не смерзаются, а потому их можно 
вносить в почву и летом, и зимой. Стоимость гранулированного 
шлака ниже стоимости муки [4]. Однако здесь следует обратить 
внимание на то, чтобы в таких шлаках не содержались канцероген-
ные вещества и особенно диоксиноподобные вещества. Поэтому 
при использовании шлаков всех видов необходимо знать предысто-
рию и экогеографию добычи исходного топлива, которое служит 
сырьем для получения шлака [48]. 
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Шламы черной металлургии 

Железосодержащие пыли и шламы составляют до 75 % всех 
отходов данного передела. Выход железосодержащих пылей 
и шламов составляет 100–350 кг/т стали [8]. 

Основными характеристиками шламов являются химический 
и гранулометрический состав, однако при подготовке шламов 
к утилизации необходимо знать такие параметры, как плотность, 
влажность, удельный выход и др. Шламы – тонокодисперсный ма-
териал (около половины массы приходится на частицы размером от 
0,016 до 0,032 мм и лишь порядка 10 % – на частицы крупнее – 
0,063 мм). Содержание полуторных оксидов железа составляет от 
30 до 50 %, оксида алюминия – от 1 до 30 %, оксида кремния –  
от 6 до 12 %, сумма оксидов кальция и магния – от 6,5 до 10,5 %. 
Содержание общего углерода изменяется в очень широких преде-
лах – от 2,5 до 30 %. 

В настоящее время эти шламы используются в основном как 
добавка к агломерационной шихте (аглошихте). Сравнительно низ-
кий уровень их использования (порядка 10–20 %, в отдельных про-
изводствах – до 80 %) объясняется относительно невысокой долей 
железа в них, а также повышенным содержанием цинка в шламах 
доменных газоочисток (более 1 %), что требует предварительного 
обесцинкования шламов [18]. Обесцинкование шламов может про-
водиться как пиро-, так и гидрометаллургическими способами. При 
содержании в шламах цинка > 12 % они могут использоваться как 
сырье для его получения [24]. 

Шламы, прежде чем их использовать (например в качестве 
компонента шихты), необходимо подвергнуть обезвоживанию 
(сгущению, фильтрованию, сушке). Сгущение – процесс повыше-
ния концентрации твердой фазы в сгущаемом продукте (шламе), 
протекающий под действием гравитационных и (или) центробеж-
ных сил. Поскольку количество воды в сгущенном продукте со-
ставляет 30–60 %, то использовать такой обводненный материал 
в качестве добавки к аглошихте или окомковывать его с целью по-
лучения окатышей практически невозможно, поэтому сгущенный 
продукт необходимо профильтровать, чтобы содержание влаги 
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в нем снизить до 8–10 %. При фильтровании шламов происходит 
процесс разделения жидкого и твердого под действием разрежения 
или давления, сопровождающийся удалением влаги через пористую 
перегородку (обычно фильтровую ткань и частично осадок). 
На фильтрование обычно подают шламы, частицы которых имеют 
размер < 1 мм, так как обезвоживать такие дисперсные системы дру-
гими методами нецелесообразно из-за малой скорости удаления влаги 
и, как следствие, значительной влажности получаемого осадка [24]. 

Пыли черной металлургии 

Пыли металлургического производства обычно не требуют 
какой-либо предварительной подготовки перед утилизацией. Так, 
уловленная в газоочистках пыль ферросплавных печей после брике-
тирования возвращается в основное производство. Желательно, 
чтобы все пыли, улавливаемые всевозможными способами, полно-
стью утилизировались в процессах производства целевых продук-
тов. Так, из мировой практики известно, что в ряде стран Европы 
пыль из рукавных фильтров ферросплавных печей используется для 
выплавки углеродистого ферромарганца [8, 24, 48]. 

Стружка и окалина 

Металлическая стружка – отходы, образующиеся при резке 
металла. Переработка стружки заключается в ее очистке от посто-
ронних примесей и кусков металла, промывке от масла и смазочно-
охлаждающих жидкостей и брикетировании с помощью брикетиро-
вочных прессов. Стружку высоколегированных сталей перед брике-
тированием необходимо отжечь для снижения прочности [4]. Суще-
ствует также способ горячей штамповки стружки (при Т = 1000– 
1200 °С), позволяющий получать монолитные детали, не требую-
щие дальнейшей обработки. Кроме того, металлическая стружка 
после механической обработки является хорошим материалом для 
приготовления шихты. При этом количественное содержание отхо-
дов, вводимых в плавку, не должно превышать 35–40 % от общей 
массы шихты (во избежание повышения газонасыщенности металла 
и увеличения содержания в нем окислов) [48]. 
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Лом и крупнокусковые отходы от обработки металлов 

Лом и отходы черных, цветных и редких металлов образуют-
ся в том числе при производстве металлов (45 % от всех объемов 
данной категории отходов) и обработке заготовок и деталей 
(20 % от всех объемов данной категории отходов). Это наиболее 
ценный из всех видов отходов, поскольку является конечным про-
дуктом сложных технологий и содержит максимальную долю ове-
ществленного труда. Наиболее логичный способ утилизации этих 
отходов – использование в материнских металлургических процес-
сах. Использование черного металлолома резко снижает расход 
других шихтовых материалов, уменьшает энерго- и трудозатраты 
и увеличивает выход металла из печи. При этом себестоимость ме-
талла снижается за счет исключения затрат на осуществление 
предшествующих операций подготовки сырья и выплавки металла. 
В целом капиталоемкость получения металла из вторсырья на порядок 
ниже, чем из руд. Экономия энергии при производстве металлов при-
обретает особое значение в условиях энергетического кризиса, по-
скольку большинство металлов получают с использованием энергоем-
ких пирометаллургических или электрохимических процессов. За счет 
использования металлолома она составляет (%): при получении алю-
миния – 94, меди – 83, цинка – 78, стали – 74, свинца – 64 [4, 49]. 

В завершение данного пункта следует подчеркнуть тесней-
шую связь комплексного использования сырья с безотходной тех-
нологией. Более полное и комплексное извлечение ценных компо-
нентов из сырья имеет первостепенное значение. При этом одним из 
эффективных путей решения проблемы комплексного использова-
ния сырья служит организация комбинированных производств [43]. 

6.3. Управление отходами энергетики 

В мировом масштабе более 80 % тепловой и электрической 
энергии получают путем сжигания органического топлива и пре-
вращения его химической энергии в тепловую и электрическую [8]. 
Работа электроэнергетических предприятий представляет собой 
процесс сжигания топлива, выработки и транспортировки электри-
ческой энергии от генерирующих источников к потребителям. Со-
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ответственно, к основным отходам энергетики относятся золошла-
ковые отходы от сжигания твердого топлива и отработанные транс-
форматорные масла. На рис. 6.3 представлена технологическая схе-
ма работы реактора-газификатора с образованием золы. 

 

Рис. 6.3. Технологическая схема работы реактора-газификатора [50] 

Отработанные трансформаторные масла либо утилизируют, 
либо регенерируют. После очистки или регенерационной перера-
ботки из отработанных масел получают либо трансформаторное 
масло для дальнейшего использования, либо другие виды машинно-
го масла: автомобильные масла, гидравлические, различные виды 
смазок [24]. В дальнейшем в данном пункте будут рассмотрены во-
просы обращения только с золошлаковыми отходами. 

Количество образующихся золошлаковых отходов зависит от 
вида топлива и составляет: для природного газа – менее 0,01 %, для 
мазута – 0,2 %, для дров – 0,5–1,5 %, для торфа – от 2 до 30 %, для 
каменного угля – от 3 до 30 %, для бурого угля – от 10 до 15 %, для 
горючих сланцев – от 50 до 80 %. 

В настоящее время на большинстве ТЭЦ топливо сжигают 
в пылевидном состоянии при температурах 1200–1600 °С. При этом 
конгломераты различных соединений, образующихся из минераль-
ной части твердого топлива, выделяются в виде пылевидной массы. 
Мелкие и легкие частицы (размером от 0,005 до 0,1 мм), содержа-
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щиеся в золе в количестве до 80–85 %, уносятся из топок конгломе-
ратов дымовыми газами, образуя так называемую золу-унос. Более 
крупные частицы оседают в топках, оплавляются в кусковые шлаки 
или спекаются в стекловидную, достаточно прочную массу. 

Зола-унос представляет собой тонкодисперсный материал 
с малым размером частиц, что позволяет использовать ее для ряда 
производств без дополнительного помола. Характерной особенно-
стью золы является присутствие в ней около 5–6 % несгоревшего 
топлива (в пересчете на углерод). Зола-унос чувствительна к влаге, 
имеет кислую реакцию. 

Топливные шлаки, напротив, отличаются почти полным вы-
горанием углерода топлива и присутствием железа преимуществен-
но в закисной форме. Частицы шлака имеют размеры от 0,2 до 20–
30 мм. По аналогии с металлургическими топливные шлаки можно 
разделить на кислые, нейтральные и основные. Большинство топ-
ливных шлаков относится к классу кислых или нейтральных, в ко-
торых велика доля SiO2 и Al2O3. Шлаки каменных углей отечест-
венных месторождений большей частью являются кислыми. К ос-
новным шлакам, содержащим повышенное количество закиси 
железа и до 40 % СаО и MgO, относятся шлаки некоторых бурых 
углей и сланцев [43]. 

Топливные шлаки и зола-унос различаются по составу 
и свойствам в зависимости от вида топлива и способа его сжигания. 
Усредненный химический состав золошлаковых отходов следую-
щий: от 45 до 85 % – SiО2, до 25–35 % – А12О3, от 6 до 15 % – Fe2О3, 
от 3 до 20 % – СаО, до 2,5–3,0 % – MgO, до 4 % – оксиды щелочных 
металлов и другие вещества (соединения титана, ванадия, германия, 
галлия, серы и урана) [3, 43, 48]. 

Количественное соотношение между образующимися шлака-
ми и золой-уносом различно, оно зависит от конструкции топки на 
ТЭЦ и ГРЭС. Так, в топках с твердым шлакоудалением в шлак 
обычно переходит 10–20 % всей золы топлива, в топках с жидким 
шлакоудалением – 20–40 %, в циклонных топках – до 85–90 % 
всей золы топлива. В топках с жидким шлакоудалением шлак по-
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лучается в гранулированном виде. Для него характерна стекло-
видная структура. 

Основным способом удаления золошлаковых отходов пред-
приятий теплоэнергетики является их складирование в отвалах 
(в том числе в гидрозолоотвалах, куда они транспортируются в виде 
пульпы системами гидрозолоудаления). Однако это приводит 
к большим потерям земельных ресурсов; так, например, только за 
одни сутки работы ТЭЦ средней мощности (1 млн кВт) образуется 
1000 т шлака и золы. Складирование отходов в отвалах вследствие 
их раздувания и размывания приводит к загрязнению водного 
и воздушного бассейнов. Существует опасность необратимого ра-
диационного загрязнения биосферы вследствие распыления золы 
ТЭЦ при хранении в отвалах, поскольку при сгорании угля в золе 
остаются радиоизотопы уран-радиевого и ториевого рядов, содер-
жащиеся в исходном угле. Они не разбавлены массой углерода, т.е. 
находятся в концентрированном, а следовательно, в более опасном 
виде [43]; при этом радиационный фон на золошлакоотвалах может 
достигать 20 микрорентген в час [49]. Перемещение золошлаковых 
отходов в отвалы требует очень больших финансовых затрат, не 
принося при этом никакой прибыли. Кроме того, при гидравличе-
ском способе удаления золы и шлаков (а именно этот способ оста-
ется пока доминирующим на современных ТЭС) весьма значителен 
расход воды, загрязняемой в процессе удаления золы (до 30–40 м3/т 
отхода). Вода после контакта с золой имеет рН выше 10, содержит 
фтор, мышьяк и ванадий в концентрациях, превышающих предель-
но допустимые [5]. 

Всего на ТЭС России ежегодно накапливается более 50 млн т 
золошлаковых отходов [3]. Объем топливных шлаков и зол за пре-
дыдущие 30–40 лет непрерывно уменьшался из-за перевода боль-
шинства крупных ТЭС и ТЭЦ с торфа, угля и мазута на газ, однако 
проблема их утилизации остается актуальной из-за необходимости 
утилизировать старые запасы, накопившиеся за более ранний пери-
од. К тому же в последние годы из-за стремительного роста цен на 
газ наблюдается тенденция возвращения к использованию в энерге-
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тике твердых и жидких топлив, что приведет к возобновлению рос-
та шлаковых и золовых отвалов [49]. 

Между тем золы и шлаки ТЭЦ при правильном и эффектив-
ном их использовании представляют собой богатый источник рас-
ширения сырьевых ресурсов различных отраслей народного хозяй-
ства, в первую очередь промышленности строительных материалов 
[43]. Западные страны, где очень развит промышленный симбиоз, 
используют около 70 % образующихся золошлаковых отходов 
(ЗШО). В Польше очень высоки цены на землю, отводимую под зо-
лоотвалы, поэтому ТЭС доплачивают потребителям золы для сниже-
ния затрат на ее хранение. В Великобритании и Германии действуют 
специализированные фабрики по сбыту золы и шлаков [8]. 

Основная масса используемой части шлаков и зол служит 
сырьем для производства строительных материалов. 

Так, золу ТЭС используют для производства искусственных 
пористых заполнителей – зольного и аглопоритового гравия, полу-
чаемых путем агломерации (гранулирования) и обжига исходного 
вещества. Возможно использование зол ТЭС и для производства 
керамзитового гравия. 

Золы и шлаки, содержащие не более 5 % частиц несгоревшего 
топлива, могут использоваться для производства силикатного кир-
пича в качестве вяжущего (при содержании в них оксида кальция 
в количестве не менее 20 %) или заполнителя (при содержании 
в них оксида кальция в количестве не более 5 %). 

Золы с высоким содержанием частиц угля с успехом исполь-
зуются для производства глиняного (красного) кирпича (зола в этом 
случае играет роль отощающей или топливной добавки). 

Кислые золошлаковые отходы (а также основные с содержа-
нием свободной извести менее 10 %) используют как активную ми-
неральную добавку при производстве цемента (содержание горю-
чих веществ не должно превышать 5 %). Эти же отходы можно ис-
пользовать в качестве гидравлической добавки к цементу. В общем 
случае замена песка в цементных смесях золой ТЭС ускоряет твер-
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дение этих смесей. В ФРГ 80 % промышленных зданий сооружено 
с использованием золы ТЭС. 

Золу с содержанием свободной негашеной извести не более 
3 % используют для замены части цемента в процессе приготовле-
ния различных бетонов. 

При производстве ячеистых бетонов автоклавного твердения 
в качестве вяжущего используют сланцевую золу (содержание не-
гашеной извести более 14 %), а в качестве кремнеземистого компо-
нента – золу сжигания углей (содержание горючих менее 5 %). Так, 
использование золы ТЭС в производстве ячеистых бетонов снижает 
массу стеновых панелей в 2–4 раза. В настоящее время более 2 млн т/г. 
золы ТЭС используют в мировой практике для производства ячеи-
стых бетонов. 

Использование золошлаковых отходов по указанным направ-
лениям не только является экономически выгодным (вследствие со-
кращения потребления гипсового камня, песка, цемента, извести, то-
плива), но и позволяет повысить качество соответствующих изделий. 

Золошлаковые отходы используются в дорожном строитель-
стве, в частности, кусковой шлак используют как заполнитель для 
бетона. Зола-унос может применяться при строительстве автомо-
бильных дорог для укрепления грунтов. Золу также используют 
в качестве инертного наполнителя в асфальтах. 

Нелетучая зола может использоваться в гранулированном ви-
де в дорожном строительстве для изготовления основания участков 
парковки автомобилей, велосипедных дорожек, дорог, набережных. 
Ее можно применять в качестве покрытия на полигонах ТКО. 

Золошлаковые отходы служат хорошим сырьем для произ-
водства минераловатных изделий, а также используются в качестве 
теплоизоляционной засыпки. 

Топливные шлаки жидкого удаления можно использовать 
в производстве отделочной керамической плитки: при содержании 
в смеси до 30 % шлаков плитка имеет отличные физико-механичес-
кие свойства и хороший внешний вид. 

Большие возможности утилизации золы связаны с ее сорбци-
онными свойствами. По составу зола близка к неорганическим  
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катионообменникам – цеолитам. Несгоревшие частицы угля, при-
сутствующие в золе, также являются активным адсорбентом по от-
ношению к органическим малодиссоциирующим веществам. Благо-
даря этим свойствам золу можно применять для очистки слабоза-
грязненных сточных вод [4, 8, 51]. 

В последние годы все большее значение приобретает изготов-
ление на основе топливных зол и шлаков таких материалов, как зо-
лоситаллы и шлакоситаллы. 

Зола углей содержит практически все металлы. В ряде случа-
ев концентрации металлов в золе таковы, что становится экономи-
чески выгодным их извлечение. В.Е. Лотош приводит данные, со-
гласно которым в золе, образовавшейся от сжигания 1 т угля, 
в среднем содержится 0,2 кг Zn, 0,7 кг Ni, 0,3 кг Со, 0,2 кг Sn, 0,5 кг 
Ge, 0,1 кг Pb, 0,3 кг Be [3]. Содержание урана в золе бурых углей 
некоторых месторождений может достигать 1 кг/т. В связи с этим 
извлечение металлов является еще одним направлением переработ-
ки таких отходов. Из золы некоторых углей в настоящее время из-
влекают редкие и рассеянные элементы (германий, галлий), из золы 
мазутов – ванадий, никель. Кроме того, в настоящее время считает-
ся возможным извлечение из зол углей U, Mo, Pb, Zn, Ba, Au, Be, 
Ag, Fe и других металлов. Причем их стоимость значительно пре-
вышает стоимость самого угля [46]. 

Исследования показывают, что применение золы в сельском 
хозяйстве улучшает агрофизические свойства почвы, пополняет ее 
микро- и макроэлементный состав (зола содержит значительные 
количества калия и фосфора, а также такие микроэлементы, как B, 
Mo и др.), нейтрализует кислотность (ввиду высокого содержания 
СаО в золе сланцев и торфа). В связи с тем что шлаки также содер-
жат соединения фосфора, кальция, магния, различные микроэле-
менты, их используют для производства минеральных удобрений 
в форме муки [8, 51]. При этом основным препятствием для приме-
нения золошлаковых отходов в сельском хозяйстве является их по-
тенциальная радиоактивность и высокое содержание загрязняющих 
примесей [8]. 
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Однако, несмотря на очевидные выгоды и перспективы ши-
рокого применения золы и шлака, их годовое использование в Рос-
сии не превышает 5 %. Причина заключается в том, что ликвидация 
золоотвалов ТЭЦ и переработка зол и шлаков связана с необходи-
мостью решения целого комплекса вопросов: транспортирования, 
строительства золопогрузочных устройств и установок по раздель-
ному отбору золы и шлаков на ТЭЦ, разработки ТУ на их примене-
ние и т.д. [43]. 

6.4. Управление отходами лесной, деревообрабатывающей 
и целлюлозно-бумажной промышленности 

В последние годы проблема использования вторичных древес-
ных ресурсов стала наиболее актуальной в развитии всего лесного 
комплекса. Это связано, с одной стороны, с сокращением запасов 
спелой древесины в промышленно освоенных районах страны и зна-
чительными капитальными вложениями в заготовку древесины в но-
вых районах и ее транспортировку в районы потребления, а с дру-
гой – с наличием большого количества относительно доступных вто-
ричных древесных ресурсов и технологическими возможностями их 
использования в ряде производств взамен первичного сырья. 

В состав древесных отходов входят: 
 отходы лесозаготовок и рубок ухода; 
 отходы лесопиления и деревообработки; 
 отходы целлюлозно-бумажного производства; 
 отходы лесохимического производства. 
Значительные потери и отходы возникают при заготовке дре-

весины на лесосеках. Объем древесных отходов, оставленных на 
лесосеке, может достигать 40 % от объема заготовленного леса (на 
каждом гектаре рубки остается 40–60 м3 отходов лесопиления). 
Лесные ресурсы учитывают только по стволовой древесине (ее мас-
са составляет 50–70 % величины общей массы древесины), опуская 
кору (в среднем 12 % величины общей массы древесины), хвою, 
ветви, вершины (11 %), корневую и пневую древесину (10 %). 
В итоге при заготовке и первичной обработке на верхних и нижних 
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складах, а также при первичной механической переработке величи-
на отходов и потерь становится соизмерима с объемом вывозки 
круглого леса. 

Годовой объем отходов лесопиления и деревообработки со-
ставляет 40–50 % величины годового объема использованного сырья.  

Лесопильно-деревообрабатывающая отрасль дает около 
35 млн м3 отходов в год (по данным 2010 г. при объеме учтенных 
лесозаготовок в России, равном 193 млн м3 в 2013 г.). Так, напри-
мер, при производстве изделий из готовых пиломатериалов обрезки 
досок составляют 35 % массы исходного сырья, опилки и стружки – 
еще 30 %. 

Объем использования древесины в целлюлозно-бумажном 
производстве – 23 %, в лесохимическом – 4 %. Остальная часть не-
использованной древесины уходит в отходы. 

В целом потери древесины на различных стадиях заготовки 
и переработки леса очень велики и ее комплексное использование 
позволило бы значительно сократить рост лесозаготовок. 

В настоящее время для древесных отходов имеются доста-
точно совершенные технологические и технические решения ути-
лизации и многостороннего использования. 

Анализ направлений использования отходов лесопромыш-
ленного комплекса позволяет сгруппировать их по следующим ка-
тегориям: 

 отходы лесовоспроизводства и лесопиления; 
 илосодержащие осадки; 
 сульфатные и сульфитные щелока; 
 шлам-лигнин. 
Технически в наибольшей степени обеспечена возможность 

переработки отходов деревообработки в технологическое сырье 
и топливо, в меньшей – возможность использования лесосечных 
отходов (ветвей, сучьев, кроны деревьев). В связи с этим россий-
скими специалистами разработана технология производства топ-
ливной щепы из спиленных деревьев, которая позволяет устранить 
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из технологического процесса трудоемкие операции: обрезку сучь-
ев, раскряжевку, сортировку и штабелевку сортиментов. 

Определенная экологическая инертность древесины, ее безо-
пасность для здоровья человека и уникальные физико-химические 
свойства определили большую перспективность использования 
древесных отходов (опилок и стружки) для производства легких 
бетонов: арболита, опилкобетона, деревобетона, гипсоопилочного 
бетона и термиза. 

Существует технология производства древесно-полимерного 
композиционного материала из отходов деревообработки. В качест-
ве основы наполнителя этого материала используют волокна цел-
люлозы – дисперсной древесины в виде опилок или специально 
размолотых фракций, а в качестве связующего – термопластичный 
полимер. Массовое содержание древесины в древесно-полимерном 
композиционном материале может достигать 80–90 %. Для получе-
ния такого дисперсного материала могут быть использованы отхо-
ды древесины любой породы, а также древесная мука, опилки, кора, 
стружка. При этом материал дешевле массивной древесины, водо-
стоек, долговечен и его можно повторно перерабатывать; он может 
использоваться в строительстве (стеновые панели, доски для пола, 
плинтусы, подоконники, оконные рамы, двери), производстве мебе-
ли и предметов интерьера. 

Низкосортная древесина и различные отходы деревообработ-
ки (опилки, куски, горбыли и рейки, станочная стружка) – это сырье 
для производства древесно-стружечных и древесно-волокнистых 
плит, а также плит с ориентированной стружкой. 

Широкое применение находят материалы, изготовленные 
с применением в качестве дешевого наполнителя полимерных ком-
позиций древесной муки. Опилки, составляющие значительное ко-
личество отходов лесопиления и деревообработки, используются 
в качестве сырья для изготовления различных строительных мате-
риалов, а также в технологических целях. Например, из них делают 
древесно-опилочные плиты, используемые для изготовления полов 
и отделки стен. С применением древесных опилок производят тыр-
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солит, вибролит, паркелит, термопорит и другие строительные ма-
териалы. 

Благодаря высокой поглощающей способности и низкой 
стоимости опилки используются для изготовления подстилок на 
животноводческих фермах, для временного покрытия полов про-
мышленных и транспортных предприятий, рынков и складов. Кро-
ме этого, опилки используют в качестве мульчирующего материала 
в садоводстве и огородничестве, очень дешевого наполнителя при 
изготовлении пластмассовых и глиняных изделий. Сухие опилки 
применяют как изолирующий материал в строительстве зданий лег-
кого типа. 

На лесосеках России ежегодно образуется около 12 млн т 
хвойной лапки и ветвей лиственных пород. Эти отходы, в частно-
сти, можно эффективно использовать для укрепления кормовой ба-
зы в животноводстве. Для этого в корм скоту добавляют пропарен-
ные или обработанные щелочами или кислотами лесосечные отхо-
ды, в результате чего корм по своим характеристикам не уступает 
сену среднего качества. 

Перспективным материалом для борьбы с нефтяными загряз-
нениями является древесная кора, которая в измельченном виде 
может впитывать до 180 % нефтепродуктов и масел по отношению 
к собственной массе при времени контакта с очищаемым стоком 
около 15 мин [52]. 

Древесную кору также используют как удобрение. Для этого 
ее предварительно измельчают до частиц размером 5–10 мм, сме-
шивают с минеральными азотосодержащими добавками (аммиач-
ной водой и суперфосфатом) и формируют компостные бурты. Ио-
нообменные свойства коры позволяют использовать ее в виде 
фильтрующего материала, например на фильтрах для осветления 
сточных вод. 

Отработанную щепу (отход канифольно-экстракционного 
производства) применяют для выработки целлюлозы. 
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В гидролизной промышленности из древесных опилок произ-
водят спирт, дрожжи и фурфурол. Вторичный отход – лигнин – 
сжигают или компостируют. 

Кислотный шлам служит для производства селена, исполь-
зуемого в приборостроительной и радиотехнической отраслях про-
мышленности. 

Сучки, непровар, отходы тонкого сортирования подвергают 
размолу и получают оберточную бумагу и древесно-волокнистые 
плиты [24]. 

Все виды целлюлозы можно получить из отходов лесопиле-
ния и лесозаготовок (щепа, обрезки, горбыли и т.п.), если только 
такое сырье представляет собой окоренный материал. Специалисты 
считают, что такие отходы могут заменить более 50 % сырья в виде 
балансовой древесины в целлюлозно-бумажном производстве 
и 100 % его в производстве тарного картона. 

Анализ структуры затрат на производство основных видов 
лесобумажной продукции показывает, что две самые крупные ста-
тьи затрат – расходы на древесное сырье, включая его доставку по-
требителю, и плата за энергетические ресурсы – составляют  
40–45 % себестоимости продукции. Исследования показали, что 
уменьшения затрат на древесное сырье можно достичь за счет сни-
жения убыточности дровяной древесины и использования ее для 
выработки собственной, более дешевой, чем покупная, тепловой 
и электрической энергии [6]. 

Значительная доля затрат на топливо и энергию, а также рост 
цен и тарифов на газ, уголь, нефтепродукты, электроэнергию побу-
ждает предприятия лесопромышленного комплекса переходить на 
собственный источник энергии – древесное топливо. Биотопливо из 
древесины (древесный порошок, опилки, стружки, щепа, дровяная 
древесина, древесные брикеты, древесные топливные гранулы (пел-
леты), древесный уголь и др.) является одним из самых распростра-
ненных его видов. В настоящее время общая доля теплоэнергии, 
получаемой в России путем использования биотоплива, невысока и 
составляет около 0,5 %. Однако технико-экономические расчеты 
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показывают, что производство из древесной коры топливных бри-
кетов экономически целесообразно (энергосодержание 1 кг древес-
ных пеллет соответствует 0,5 литра жидкого дизельного топлива, 
при том что цена дизельного топлива намного выше). Утилизация 
коры в качестве топлива позволит прекратить вывоз коры в отвалы, 
загромождающие и захламляющие территорию предприятий. 

По данным [52], в 2005 г. ОАО «Котласский ЦБК» сжигал бо-
лее 400 тыс. т промышленных отходов, или 60 % от общего количе-
ства образующихся отходов производства и потребления, или почти 
30 % от общего потребляемого топлива на комбинате. 

Отходы древесины и других видов растительного сырья 
обычно содержат небольшие количества серы, что при их непосред-
ственном использовании в качестве топлива, в отличие от нефти и 
угля, гарантирует весьма невысокую (значительно ниже сущест-
вующих норм) токсичность образующихся отходящих газов. Кроме 
того, биотопливо из древесины признано нейтральным и в отноше-
нии углекислого газа: при его сгорании образуется не больше CO2, 
чем при разложении древесины в естественных условиях. 

Помимо древесных отходов, на очистных станциях предпри-
ятий образуется еще одна категория отходов – это илосодержащие 
осадки, при этом проблема утилизации веществ, содержащихся 
в них, стоит остро. Избыточный ил в большинстве случаев не ути-
лизируется, а в смеси с другими отходами сбрасывается в отстой-
ники (накопители осадков) и затем после сгущения – в отвалы.  
Между тем избыточный активный ил, как микробная биомасса, от-
личается высоким содержанием белка, ферментов, витаминов. 
В ряде работ, посвященных использованию осадков сточных вод 
в качестве удобрения под сельскохозяйственные культуры, было 
показано, что действие ила как азотного удобрения на продуктив-
ность пшеницы равноценно действию минерального удобрения. 

Еще одной категорией отходов, образующихся при сульфат-
ной варке древесины, являются черные щелока, которые могут ис-
пользоваться в качестве источника тепловой и электрической энер-
гии в энергетике. Черный сульфатный щелок не имеет аналогов 
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среди топлив, применяемых в энергетике других отраслей промыш-
ленности, так как с теплотехнической точки зрения представляет 
собой высоковлажное и высокозольное топливо с низкой теплотой 
сгорания. Однако сжигание сульфатных щелоков совместно с реге-
нерацией химикатов является экономически целесообразным про-
цессом, что подтверждается длительной практикой эксплуатации 
содорегенерационных станций. К тому же эти станции снабжают 
паром целлюлозно-бумажные предприятия без значительных до-
полнительных затрат на топливо. Достаточно сказать, что сжигание 
сульфатных щелоков, получаемых при варке 1 т целлюлозы, дает 
примерно столько тепла, сколько сжигание 500–600 кг условного 
топлива. В соответствии с тепловыми балансами целлюлозно-
бумажных предприятий сжигание сульфатного щелока позволяет 
обеспечить 70–75 % технологического потребления теплоты. На 
сульфит-целлюлозных предприятиях образуется сульфитный ще-
лок, который также можно использовать в качестве существенного 
источника топлива при решении энергетической проблемы пред-
приятия. Общая схема производства сульфатной целлюлозы пред-
ставлена на рис. 6.4. 

 

Рис. 6.4. Общая схема производства сульфатной  
целлюлозы [53] 
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Однако сжигание сульфитных щелоков не во всех случаях 
экономически эффективно. Объясняется это тем, что перед сжига-
нием щелок должен подвергнуться выпарке. При этом стоимость 
пара, расходуемого на выпарку, как правило, равна эффекту от эко-
номии топлива, что практически не зависит от стоимости последне-
го, следовательно, и от района размещения предприятия. При по-
вышении стоимости топлива соответственно вырастают затраты на 
выпарку, и наоборот. Конечный же результат практически не меня-
ется. Сжигание сульфитных щелоков от варки целлюлозы на рас-
творимых основаниях позволяет регенерировать химикаты и значи-
тельную часть серы. Расчеты показывают, что процессы сжигания 
сульфитных щелоков и восстановление химикатов в совокупности 
дают экономический эффект. В этом случае практически решаются 
важные задачи: защита водоемов от загрязнения, экономия дорого-
стоящих химикатов, дополнительная выработка тепла и электроэнер-
гии. Наряду с использованием в качестве вторичных энергетических 
ресурсов сульфитные щелока могут служить сырьем для получения 
этилового спирта, кормовых белковых дрожжей, лигносульфонатов 
(концентратов) и других продуктов. При этом технологические 
схемы переработки сульфитных щелоков на указанные продукты 
отличаются большим разнообразием. 

При химической очистке сточных вод целлюлозно-бумажных 
предприятий образуется шлам-лигнин. Этот производственный от-
ход содержит лигнин, волокно, различные минеральные вещества. 
В настоящее время доказана техническая возможность и получены 
положительные результаты использования шлам-лигнина в качест-
ве связующей добавки при склеивании древесных плиточных мате-
риалов и фанеры. Определенный интерес представляет использова-
ние клеящих свойств шлам-лигнина и продуктов его переработки 
в производстве бумаги и картона. Установлено, что введение шлам-
лигнина в ячеисто-бетонную смесь улучшает потребительские 
свойства бетонных изделий. Модифицированный шлам-лигнин 
предлагается использовать в качестве пластификатора цементных 
растворов. Щелочные растворы шлам-лигнина являются эффектив-
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ными регуляторами структурно-механических свойств буровых 
растворов. Введение сухого и измельченного шлам-лигнина в ре-
цептуру резины позволяет снизить себестоимость последних. Прак-
тический интерес представляет ультразвуковая обработка лигносо-
держащего шлама с целью последующего использования его как 
эффективного структурообразователя почвы [52]. Из шлам-лигнина 
можно получить сульфокатионит, сочетающий высокую обменную 
и осветляющую способность (так, отходы от химической очистки 
сточных вод вновь используются для ионообменной очистки сточ-
ных вод) [24]. Важным направлением использования сульфатного 
лигнина является производство резиновых технических изделий. 
Сульфатный лигнин является эффективным усилителем каучуков 
на стадии латекса и заменителем сажи в производстве резиновых 
смесей. Доказана техническая возможность использования суль-
фатного лигнина для усиления латексных пленок. Перспективным 
может оказаться применение сульфатного лигнина в производстве 
искусственной кожи, древесноволокнистых плит, бумаги. 

В целом увеличение использования отходов лесопромышлен-
ного комплекса является важнейшим элементом политики ресур-
сосбережения, способствующим комплексному использованию 
древесного сырья и в конечном счете сохраняющим от вырубки 
значительные лесные массивы [52]. 

6.5. Управление отходами сельского хозяйства 

Сельское хозяйство и мясопереработка – базовые отрасли на-
родного хозяйства. В настоящее время в мире только зерна произво-
дится около 2,0 млрд т, мяса – порядка 200 млн т. Столь значитель-
ные масштабы выпуска продукции обусловливают весьма сущест-
венные количества отходов сельского хозяйства (растениеводство, 
животноводство) и мясопереработки. 

К отходам при производстве сельскохозяйственных культур 
относят отходы урожая, главным образом это листья, стебли, обрез-
ки и отбракованные фрукты в виде влажных отходов, жнивье и со-
лома, скорлупа и шелуха, мешки из-под удобрений и т.п. [54]. 
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В соответствии с зарубежными данными, количество отходов рас-
тениеводства составляет 100–150 % объемов типичных урожаев по-
левых культур (помидоры, сахарная свекла, картофель), сои, риса, 
пшеницы и других зерновых. Это означает, что только ежегодная 
масса отходов урожая зерновых в мире может быть оценена на 
уровне 3 млрд т [3]. Так, например, по данным американских спе-
циалистов сельского хозяйства, от всей массы кукурузы, выращен-
ной для консервирования, примерно 50 % составляют полевые от-
ходы, около 30 % – отходы обработки и менее 20 % – само зерно 
в консервированном виде. При выращивании риса образуется 
большое количество соломы, а обмолот риса дает 20 % шелухи, со-
держащей 18 % двуокиси кремния, трудносжигаемой и не находя-
щей никакого применения [54]. Масса послеуборочных пожнивных 
остатков, корней зерновых культур (рожь, пшеница, овес) и карто-
феля обычно равна 3–6 т/га. Значительно больше оставляют травы: 
однолетние (вика, люпин и др.) – 8–12 т/га, многолетние (клевер, 
люцерна, тимофеевка и пр.) – 12–25 т/га. Еще одним крупнотон-
нажным отходом растениеводства являются отходы гидролизного 
производства – меласса, лигнин [3]. 

Очень большие объемы отходов образуются в животноводст-
ве и птицеводстве; при этом наибольшую часть твердых отходов 
в животноводстве составляют навоз и помет. Отходы животноводст-
ва, по оценке В.Е. Лотош, равны 1,0–1,5 млрд т (по навозу). Одна мо-
лочная ферма со 100 дойными коровами дает примерно 14 т твердых 
отходов в сутки. На птицефабрике производительностью 1 млн яиц 
в сутки ежесуточно образуется около 50 т отходов [3, 54]. 

Рассмотрим некоторые особенности обращения с основными 
категориями отходов сельского хозяйства. 

Отходы от уборки урожая 

При уборке урожая остатками являются ботва, стебли, листья, 
корни, отбракованные плоды, обрезанные ветви плодовых деревьев 
и т.п. Известно несколько направлений утилизации этих отходов. 
Некоторые из них можно перерабатывать, запахивая в верхний слой 
почвы. При этом себестоимость работ не превышает расходов по 
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подготовке земли к посеву. Однако следует отметить, что большин-
ство остатков уборки урожая отличается очень высоким соотноше-
нием C/N – до 80:1, в то время как в наиболее плодородных почвах 
оно не превышает 20/1. Повышенное соотношение C/N может 
«сжечь» почвенную микрофауну и микрофлору. Во избежание это-
го отходы необходимо запахивать в землю сразу же после уборки 
урожая. Тогда до следующего сева пройдет достаточно времени, 
чтобы оптимизировать пропорции углерода и азота. Внесение азот-
ных удобрений также восстанавливает указанное соотношение. Од-
нако их применение может привести к тому, что в результате ран-
ней вспашки, наступления сезона дождей, чередования заморозков 
и оттепелей возникнет опасность эрозии почвы. Сжигание – еще 
один метод переработки пожнивных отходов. Оно может быть ор-
ганизовано непосредственно на почве в местах их образования, 
а также в передвижных и стационарных установках. Сжигание на 
месте привлекательно тем, что быстро ликвидируется избыток уг-
лерода. Однако оно сопровождается сильным загрязнением воздуха. 
Сжигание в передвижных печах позволяет избежать этого, но оно 
дорого и экономически оправдано лишь на полях ценных семенных 
трав. За рубежом созданы разнообразные стационарные установки 
для сжигания растительных отходов. Отходы не содержат серы, по-
этому являются достаточно «чистым» видом топлива с низшей теп-
лотворной способностью 13–15 МДж/кг. В качестве топлива ис-
пользуются лузга подсолнечника и риса, сечка соломы, стержни 
початков кукурузы, стебли кукурузы и подсолнечника. 

Еще одно направление утилизации – использование адсорб-
ционных свойств некоторых отходов уборки урожая и его первич-
ной обработки. В настоящее время известно эффективное приме-
нение адсорбентов растительного происхождения для сбора нефти 
и нефтепродуктов с поверхности воды и сточных вод. Их готовят 
из шелухи риса, лузги гречихи, костры льна, отходов производства 
оливкового масла и т.п. Емкость поглощения по нефтепродуктам 
у этих сорбентов изменяется от 300 до 1000 %, период насыще-
ния – от 10 до 30 мин, повторность использования после регенера-
ции – не менее 5 раз. 
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Отходы гидролизного производства 

Одним из главных отходов производства сахара из свеклы яв-
ляется меласса (кормовая патока – сиропообразная жидкость темно-
бурого цвета с высоким содержанием сахаров и азотистых ве-
ществ). Основное направление утилизации мелассы – ее комплекс-
ная переработка на спиртовых заводах (в СССР на них ежегодно 
использовалось около 2 млн т этого материала). Технология произ-
водства этилового спирта из мелассы основана на ферментативном 
сбраживании сахаров дрожжевыми микроорганизмами. Она вклю-
чает подготовку сырья и аппаратуры к сбраживанию (так как в на-
туральном виде меласса не сбраживается) и непосредственно сбра-
живание, а также перегонку бражки. Промышленные технологии 
утилизации мелассы дают очень хороший пример комплексной пе-
реработки, когда успешно решаются также проблемы утилизации 
вторичных отходов. Так, при переработке мелассы, кроме этилового 
спирта, образуется ряд продуктов, которые можно отнести к отхо-
дам ее производства: диоксид углерода, дрожжи-сахаромицеты, 
барда (густая суспензия светло-коричневого цвета от перегонки 
спирта). Диоксид углерода выделяется при брожении мелассы 
в герметически закрытых чанах; он улавливается, очищается от 
примесей и подвергается отверждению. В результате получают «су-
хой лед», имеющий в три раза большую, чем у льдосоляной смеси, 
холодопроизводительность, не содержащий влаги. «Сухой лед» ши-
роко применяют для обеспечения низких температур хранения, 
транспортирования и реализации замороженных или охлажденных 
пищевых продуктов. Отработавшие дрожжи–сахаромицеты, пред-
ставленные живыми клетками, используются для производства 
прессованных хлебопекарных дрожжей в цехах при спиртозаводах. 
Дрожжи выделяют из зрелой спиртовой бражки перед подачей ее на 
перегонку, промыв водой, прессуют на рамных фильтр-прессах 
и затем фасуют в бруски. Отработавшие дрожжи-сахаромицеты, 
представленные мертвыми клетками, используются для получения 
дрожжевых белковых продуктов или сухих кормовых дрожжей при 
выделении из барды и последующем обезвоживании на сушилках. 
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Барду после отгонки и ректификации спирта упаривают (сгущают) 
и добавляют к кормам сельскохозяйственных животных. Она же 
служит хорошей средой для выращивания кормовых дрожжей. Из-
вестно также использование сгущенной барды в химическом произ-
водстве (из нее получают глицерин, глютаминовую кислоту). 

Эффективность переработки мелассы в целом такова, что на 
спиртовом заводе из каждой ее тонны можно получить 310–320 л 
спирта, 10–13 кг «сухого льда», около 100 кг прессованных хлебо-
пекарных и до 85 кг сухих кормовых дрожжей. Комплексная пере-
работка мелассы позволяет достичь свыше 150 % прибыли в срав-
нении с однопродуктовым производством [3]. 

Различные отходы растительного сырья (подсолнечная лузга, 
хлопковая шелуха, кукурузные кочерыжки, солома и т.п.) даже 
в тонкоизмельченном виде не могут быть использованы для произ-
водства кормов, поскольку содержат 70–75 % нерастворимых поли-
сахаридов в виде гемицеллюлоз и целлюлозы. Лишь после удаления 
из этих отходов лигнина оставшиеся углеводы могут на 80 % усваи-
ваться организмом таких сельскохозяйственных животных, как ло-
шади, коровы, овцы, козы. Для этого вышеперечисленные расти-
тельные отходы перерабатывают путем гидролиза в присутствии 
катализаторов с получением важных кормовых, пищевых и техни-
ческих продуктов. Главным крупнотоннажным отходом гидролиз-
ного производства является твердый нерастворимый остаток – тех-
нологический гидролизный лигнин [51]. Его выход достигает 30–
40%-ной массы перерабатываемого сырья. Технический гидролиз-
ный лигнин представляет собой весьма сложную смесь продуктов 
гидролитического распада растительных осадков. Помимо собствен-
но лигнина в его состав входят трудногидролизуемые полисахариды, 
моносахариды, смолы, воски, жиры, зольные остатки. Технологиче-
ский гидролизный лигнин используют как сырье в химической про-
мышленности – для производства нитролигнина (компонент буро-
вых растворов для нефтегазовой промышленности), коллактивита 
(адсорбента). Эти производства (как и другие химические произ-
водства) сложны и характеризуются образованием вторичных опас-
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ных отходов. Так, для получения коллактивита лигнин высушивают, 
обрабатывают олеумом, затем обрабатывают 40–45%-ной серной ки-
слотой, промывают обессоленной водой (для удаления остатков ки-
слоты) и измельчают в шаровых мельницах до крупности 0,01–0,1 мм 
[3]. Небольшая часть лигнина используется для производства лиг-
ноплит и линолеума [51]. Более простой вариант утилизации лигни-
на – его использование в производстве топливных брикетов. Техно-
логия предусматривает двухступенчатую сушку лигнина и его бри-
кетирование на валковом прессе [3]. Однако наиболее широко 
распространены такие способы обращения с лигнином, как сжига-
ние и складирование в отвалах. 

Отходы животноводства (навоз и помет) 

Отходы животноводства образуются в огромных количествах 
в результате концентрации животных на животноводческих фермах. 
Сбор и удаление навоза и других выделений на фермах уже дли-
тельное время представляют серьезную проблему. 

Наиболее распространенный способ удаления навоза – вывоз 
его на поля, т.е. возвращение в землю как удобрения. Навоз может 
удаляться в твердом или в жидком видах. Первый способ более де-
шевый, однако он отличается плохими условиями труда (сильный 
запах, неприятный вид отходов, источник размножения насекомых 
и т.д.) и требует более обширных территорий. Более популярным 
становится внесение навоза в жидком виде. При этом жидкие отхо-
ды смывают с пола, собирают и хранят в емкостях, затем с помо-
щью насосов перекачивают в цистерны и вывозят на поля. Наибо-
лее распространен метод транспортировки жидких отходов в ваку-
умных цистернах, куда закачивают жидкий навоз через вакуумные 
трубы. По этим же трубам навоз под давлением распределяют на 
полях. Основная проблема при внесении жидкого навоза – устране-
ние запаха. Для этого перед транспортировкой к навозу добавляют 
специальные вещества, уменьшающие запах. Навоз желательно 
разбрызгивать в прохладный безветренный день. После внесения 
навоза почву необходимо обработать дисковым культиватором, что 
также уменьшает запах. Этот способ технически более сложен – 
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в местах содержания животных необходимо предусмотреть систему 
гидронавозоудаления, резервуар-хранилище, систему гидротранс-
порта. При использовании этого способа удаления навоза необхо-
димо разбавлять навоз водой до концентрации твердых веществ  
5–10 %, перемешивать навоз перед перекачкой, промывать всю сис-
тему чистой водой после перекачки навоза. 

Однако при вывозе навоза на поля существует опасность за-
грязнения почвы, поверхностных и подземных вод (в частности 
нитратами), а также воздуха. Иногда прямое применение навоза, 
в частности навоза свиноферм, не приемлемо из-за высокого содер-
жания соединений азота. Поэтому приходится либо прибегать 
к существенному разбавлению навозной жижи, что сильно увели-
чивает объем отходов и земельные площади, необходимые для ути-
лизации, либо совершенствовать технологии заделки навоза в почву 
(например, неплохие результаты получают при закладке навоза 
в заранее подготовленные борозды глубиной 15–20 см, закрывае-
мые плугом после внесения навоза), что заметно увеличивает затра-
ты ресурсов на реализацию технологии [3, 54]. 

Другой путь обращения с отходами животноводства, в част-
ности навозом свиноферм, заключается в их обезвреживании путем 
компостирования или сбраживания. 

Главное преимущество анаэробной обработки – способность 
разрушать большее количество органического материала на едини-
цу объема, чем при аэробной обработке, а также возможность в оп-
ределенных условиях получать полезный продукт – биогаз, содер-
жание метана в котором достигает 60–80 % (остальная часть прихо-
дится на углекислый газ с небольшими количествами различных 
промежуточных продуктов). К числу анаэробных систем, приме-
няемых при обработке отходов животноводства, относят анаэроб-
ные водоемы, анаэробные автоклавы (в которых получают биогаз) 
и септические резервуары. Наиболее распространенными конструк-
циями являются анаэробные водоемы, популярные благодаря их 
низкой стоимости и простоте оборудования. Эти водоемы пред-
ставляют собой природные или искусственные резервуары с непро-
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ницаемыми стенками и основанием (т.е. либо организованные в не-
проницаемых грунтах, либо снабженные противофильтрационной 
защитой) шириной до 15 м (в целях удобства откачки отходов) 
и глубиной обычно 3,0–3,5 м. Отходы вводят в водоемы через слив-
ную трубу так, чтобы твердые вещества распределялись равномер-
но и не накапливались по краям. Поступающие органические веще-
ства необходимо перемешивать с уже накопившимся в водоеме 
илом. Сток из анаэробных водоемов в естественные водные источ-
ники не допускается. Поверхностный сток дождевых и талых вод 
необходимо отводить от водоема, так как он способствует его пере-
полнению. При понижении уровня в водоеме добавляют воду для 
того, чтобы твердые вещества постоянно находились под водой. 
Для увеличения скорости анаэробных процессов в водоем вводят 
«затравку» из другого действующего анаэробного водоема либо из 
действующего автоклава (аэротенка) станции очистки городских 
сточных вод. Лучше вводить отходы непрерывно, а не накапливать 
их. Продолжительность разложения отходов в водоеме при темпе-
ратуре 21 °С составляет 50 суток, поэтому этот метод предпочти-
тельнее для районов с теплым климатом. Использование анаэроб-
ных водоемов не всегда бывает успешным: иногда возникает силь-
ный запах; содержимое водоемов может загрязнять поверхностные 
и грунтовые воды, водоемы склонны к заилению вследствие непол-
ного разложения отходов. 

Кроме того, навоз и помет могут быть переработаны по дру-
гим технологиям сбраживания – на специальных установках с по-
лучением биогаза (см. предыдущий пункт). 

Основное преимущество аэробного разложения – отсутствие 
запаха. Поэтому некоторые виды аэробной обработки перспективны 
для многих систем обработки животноводческих отходов. В част-
ности, наряду с анаэробными водоемами используются аэробные, 
в том числе с принудительным аэрированием, когда в водоеме ус-
танавливают плавающий аэратор, с помощью которого происходит 
вспенивание отходов, способствующее более полному разложению 
органических веществ. 
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Существует также способ обезвреживания животноводческих 
отходов в открытых окислительных канавах. Канава для окисли-
тельных процессов – это открытый канал, содержащий отходы. 
Аэрирующий ротор перемешивает их, вводя воздух, содержащий 
кислород, необходимый для аэробных бактерий. Функция ротора – 
поддерживать циркуляцию в канаве, чтобы твердые частицы не 
оседали, т.е. ротор должен работать непрерывно. Наиболее распро-
странены канавы овальной формы или в виде кольца. Перед экс-
плуатацией канаву заполняют водой и ротор опускают на необхо-
димую глубину. Навоз следует вводить в канаву аккуратно, чтобы 
предотвратить или уменьшить вспенивание, вводя специальные ан-
типенные вещества, такие как растительные и минеральные масла, 
а также распыляя воду. По истечении нескольких месяцев с начала 
действия окислительной канавы часть ила необходимо удалить, 
чтобы предотвратить накопление твердых веществ, вызывающих 
запах. На выходе из канавы размещают иловую ловушку. Как толь-
ко поток попадает в ловушку, скорость его уменьшается, и твердые 
частицы оседают на дно. Иловую ловушку необходимо периодиче-
ски очищать, перекачивая ил либо прямо на поля для разбрызгива-
ния, либо на подсушку. После иловой ловушки содержимое окисли-
тельной канавы направляют в канал или хранилище для сбора воды. 
Если необходимо, то воду перекачивают из хранилища в цистерну, 
а потом вывозят на поля. 

К преимуществам аэробного разложения относятся также 
частичное разложение летучих (органических) веществ, разрушение 
большей части (иногда полностью) патогенных организмов, кон-
центрирование минеральной части отходов. К сожалению, аэробные 
бактерии обычно разлагают лишь до 40–50 % органических твер-
дых веществ. 

Птичий помет можно высушивать (до влажности 10–15 %) 
и использовать как готовое органическое удобрение. Обезвоживают 
помет механическим (в пресс-фильтах или на центрифугах) или 
термическим (в сушилках) способом. Перед термическим обезво-
живанием помет необходимо предварительно просушить хотя бы до 
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влажности 40–60 %. Кроме того, для обезвреживания отходов пти-
цефабрик можно использовать метод аэробного компостирования. 
Желаемый диапазон влажности птичьего помета для компостирова-
ния – 35–50 %. Для обеспечения стабильного процесса компостиро-
вания органических отходов отношение C/N должно быть равно 20 
(у птичьего помета оно обычно колеблется от 8 до 12). Нормальная 
температура компостирования – 50–60 °С. Компостирование прово-
дят частично в биостабилизаторах с последующим дозреванием 
в буртах. Процесс компостирования отходов птицеводства можно 
организовать и на открытых площадках в буртах с еженедельным 
«перелопачиванием» всей массы компоста [54]. 

Отходы мясоперерабатывающих производств 

Здесь логично также рассмотреть некоторые вопросы обра-
щения с отходами мясопереработки, несмотря на то что эти произ-
водства формально относятся к пищевой промышленности. Поток 
отходов от мясопереработки очень велик и в мировых масштабах 
достигает 0,1 млрд т/г. 

В пищевых продуктах используют мясную и, не полностью, 
костную части, субпродукты, кровь. Все остальные отходы имеют 
непищевой характер. Их составляют традиционные жидкие (кровь, 
шлам, бульон), твердые (кость и мясокостные конфискаты, рогоко-
пытное сырье, щетина и волосы), мякотные неутилизированные ор-
ганы животных и нетрадиционные материалы (каныга, яичная 
скорлупа и др.). 

В настоящее время на мясоперерабатывающих предприятиях 
сложилась достаточно традиционная схема переработки отходов, 
обычно реализуемая в специализированных цехах или участках ос-
новного производства и включающая несколько стадий. На рис. 6.5 
представлена схема работы мясокомбината с образованием отходов. 

В тех случаях, когда отходы не могут быть отправлены на пе-
реработку в течение суток, предусматривается их консервирование 
или, в зимний период, естественное замораживание. Для консерви-
рования свежее сырье измельчают до крупности 20–30 мм и менее, 
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затем смешивают в фаршмешалке с консервантом (пиросульфит 
натрия или калия) в количестве 1,5–2,0 % от исходной массы и рас-
кладывают в деревянные бочки. Допускается также консервирова-
ние поваренной солью (20 % от исходного сырья). Для этого све-
жий, остывший до 18–20 °С материал плотно укладывают в бочки, 
пересыпая каждый ряд солью. Чем плотнее укладка, тем продолжи-
тельнее допустимый срок хранения сырья.  

 

Рис. 6.5. Схема технологических связей производств мясокомбината: А – база 
предубойного содержания скота: а – прием скота; б – предубойная выдержка скота; 
Б – мясожировое производство; I – цех убоя скота и разделки туш, переработки 
пищевой крови; II – субпродуктовый цех; III – жировой цех; IV – кишечный цех;  
V – шкуроконсервировочный цех; VI – цех кормовой и технической продукции;  
                                                    VII – экспедиции [55] 
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Полученное сырье транспортируют в специализированных 
цех (или предприятие) и перерабатывают (без удаления консерван-
та – при использовании пиросульфита, а при использовании пова-
ренной соли – после промывки в проточной воде). Консервирован-
ный материал можно передавать на заводы по производству мясо-
костной муки (там же могут утилизироваться некоторые виды 
биологических отходов, например трупы павших животных). 

Основная стадия переработки пищевых отходов в традицион-
ной схеме – получение из них кормовых и технических продуктов. 
При производстве сухих кормов кишечные конфискаты и желудки 
предварительно освобождают от содержимого. Остаточную кровь 
и шлам коагулируют в отдельной емкости острым паром в течение 
15–20 мин и в количестве до 15 % добавляют в массу сырья перед 
его подачей на измельчение. На измельчение до частиц размером 
менее 50 мм обычно поступает смесь, состоящая из 70 % мякотного 
сырья и 30 % кости. После этого она поступает на тепловую обра-
ботку в обезвоживатель. При продолжительности варки 20 мин сы-
рье с температурой не ниже 90 °С непрерывно выгружается из обез-
воживателя и поступает на дополнительное измельчение в молотко-
вую дробилку. При тепловой обработке выделяется также до 3 % 
жира и до 20 % бульона. Через решетку в днище обезвоживателя 
они непрерывно отводятся в жироуловитель, отделенный в нем жир 
сливается, а бульон при наличии потребителей используется в ра-
ционах свиней. После обезвоживателя продукт крупностью менее 
30 мм элеватором доставляется в шнековую сушилку. Высушенный 
продукт с влажностью не более 10 % остужается холодной водой. 
После этого он измельчается в молотковой дробилке, просеивается 
через сито с отверстиями диаметром 3 мм, очищается от металло-
магнитных примесей и упаковывается. Выход кормовой муки со-
ставляет около 30 % исходной массы. 

Возможности типовой технологической схемы в настоящее 
время использованы далеко не полностью. Один из современных 
приемов улучшения ее показателей – обработка непищевых отходов 
в среде расплавленного жира, обеспечивающая стерилизацию сырья 
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без герметизации системы. В этом случае за счет весьма плотного 
контакта жидкого жира-теплоносителя с высокой теплоемкостью 
и сырья при температуре около 150 °С влага отходов интенсивно 
испаряется. При этом в меньшей степени разрушаются аминокисло-
ты белков, и, как следствие, качество получаемой кормовой муки 
повышается. Для обезжиривания полученного продукта применяют 
центрифугирование при температуре порядка 130 °С (степень извле-
чения жира при этом повышается). Обработка отходов в расплавлен-
ном жире выполняется в установках непрерывного действия. 

Кроме традиционной схемы реализации отходов в специализи-
рованных цехах или участках основного производства, в последние 
годы развивается направление их использования вне основных (инду-
стриальных) методов, т.е. утилизационные технологии. К ним можно 
отнести получение биогаза и применение в качестве биотоплива. 

Производство биогаза из отходов на бойнях предусматривает 
предварительное измельчение остатков мышечных тканей, желуд-
ков, каныги (содержимого желудков) и т.п. Утилизация этой массы 
осуществляется в двух последовательно установленных реакторах-
метантенках. Температура в первом из них составляет 37 °С, а во 
втором 55 °С; продолжительность их пребывания в каждом мета-
тенке – 7 суток. Получаемый биогаз применяется как топливо для 
обогрева метатенков, для производства электроэнергии. При этом 
на нужды самой установки приходится не более 40 % ее выработки. 
Сброженный осадок не содержит тяжелых металлов и токсичных 
химических соединений, поэтому без ограничений может быть ис-
пользован в качестве удобрений или при изготовлении компоста. 

Сжигание отходов мясопереработки осуществляется в бара-
банных печах или в печах цементных заводов. 

Различные растительные и животные остатки 

В качестве примера универсальных технологий, позволяющих 
утилизировать различные категории отходов сельского хозяйства, 
можно рассмотреть технологию сбраживания с получением биогаза 
и технологию компостирования. 
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Смесь различных растительных и животных отходов (в том 
числе отходов от уборки урожая, навоза, помета и др.) может быть 
переработана с получением биогаза. В настоящее время производ-
ство биогаза рассматривается в двух основных направлениях – 
внутрихозяйственного и промышленного производства. 

Во внутрихозяйственном плане созданы серийные биогазовые 
устройства различной производительности для крестьянских под-
ворий, фермерских и других сельскохозяйственных предприятий. 
Так, в России разработаны установки для утилизации органических 
отходов, способные перерабатывать до 200 кг отходов ежедневно 
(навоза крупного рогатого скота, помета птицы, ТКО, фекально-
мочевых стоков, растительных остатков), с получением до 200 кг 
жидких удобрений и до 12 м3 биогаза (последнее эквивалентно 
6,7 кг топочного мазута). 

Наряду с внутрихозяйственным использованием во многих 
странах мира освоено промышленное производство биогаза на 
крупных предприятиях. Централизованные заводы перерабатывают 
навозные и другие отходы близлежащих сельскохозяйственных 
предприятий, отпуская для внешнего потребления очищенный био-
газ с содержанием метана до 95 %. Очистку от основных примесей 
(углекислый газ, сероводород), снижающих теплотворную способ-
ность биогаза и вызывающих значительную кислотную коррозию 
технологического оборудования (резервуары, компрессоры, детали 
двигателей внутреннего сгорания), осуществляют различными ме-
тодами, в частности щелочными растворами (натрия, калия, каль-
ция, аммиака, фенолята натрия), водными суспензиями фосфоритов 
и т.п. В качестве дополнительного субстрата для сбраживания, кро-
ме сельскохозяйственных, используют также коммунальные отхо-
ды, осадки канализационных систем, торф. Суточная производи-
тельность таких биозаводов достигает 70 тыс. м3 и более биогаза. 
Они могут, например, обслужить несколько откормочных комплек-
сов с общим числом голов крупного рогатого скота свыше 100 тыс., 
выдать очищенный метан с теплотворной способностью до 
39 МДж/м3, а также протеиновые кормовые добавки и азотсодер-
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жащие органические компосты. Переработку осуществляют в замк-
нутом технологическом цикле с рециркуляцией сырья, воды и суб-
продуктов. 

Отметим, что только часть сырья при производстве биогаза 
подвергается метановому сбраживанию. Обычно разлагается около 
70 % органических веществ, остальные образуют остаток. Остаток 
прежде всего используют в качестве удобрения. Преимущество это-
го направления заключается в том, что в остатке в органической 
или аммонийной форме сохраняется практически весь азот, содер-
жащийся в исходном сырье. На некоторых предприятиях остаток, 
содержащий ценные питательные вещества, перерабатывается на 
кормовые добавки. Например, производятся кормовой белок и кор-
мовые добавки с долей протеина 12 % и более. 

Помимо твердого остатка, используется также жидкая фрак-
ция навоза после его анаэробной переработки. Обычно она отвечает 
требованиям, предъявляемым к качеству сточных вод. 

Другой универсальной технологией является компостирование. 
Компостирование – биохимический процесс преобразования твердых 
органических отходов (в том числе отходов сельского хозяйства) 
в стабильный, подобный гумусу продукт. Аэробное компостирование 
имеет много общего с естественными гниением и разложением. Его 
отличие заключается в том, что оно проводится в контролируемых – 
по температуре, влажности, кислороду и т.д. – условиях. Основными 
факторами, влияющими на образование компоста, являются, прежде 
всего, влажность, температура и рН среды. Оптимальное содержание 
влаги при компостировании должно составлять 75–85 %. Диапазон 
оптимальных температур образования компоста достаточно широк – 
примерно от 35 до 55 °С. Эти значения – нечто среднее между опти-
мальными температурами для различных форм микробов, участвую-
щих в процессе. Предпочтительный интервал рН обычно находится 
в пределах 5,5–8,0. 

Компостирование включает несколько последовательных 
операций: сортировку, измельчение, созревание компоста, хране-
ние. К материалам, которые необходимо удалять перед размалыва-
нием, относят металлы, стекло, керамические изделия, лишнюю 
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бумагу. Отделение последней позволяет в некоторых случаях 
уменьшить слишком высокое отношение C/N, которое нежелатель-
но. Следует извлекать также ветошь синтетических волокон, кото-
рая оказывает отрицательное влияние на изготовление компоста, 
будучи практически неразлагаемой. Включения отходов из черных 
металлов обычно выделяются магнитной сепарацией при переме-
щении отходов по конвейеру. Ветошь и неметаллические материа-
лы изымаются вручную. Измельчение твердых отходов ускоряет 
последующий процесс образования компоста, делает более одно-
родной и улучшает его структуру, увеличивает восприимчивость 
массы к воздействию влаги, аэрации и микробов. Идеальным счита-
ется такой минимальный размер частиц, который не вызывает не-
желательного уплотнения пульпы. Созревание компоста начинается 
после складирования материала в штабели или помещения его 
в механические аппараты. Начало активной работы бактерий легко 
устанавливается по повышению температуры массы, которая после 
4 суток обычно достигает максимума. Высота трапециевидного 
в поперечном сечении штабеля не должна превышать 1,5–2,0 м при 
его ширине у основания, равной 2,5–3,0 м. Успешное компостиро-
вание предусматривает непрерывное перемешивание штабеля, на-
пример от краев его основания к центру. Это при частоте пе-
ремешивания не реже 1 раза в 3 суток обеспечивает аэробность 
процесса. Механические аппараты для компостирования снабжают-
ся перемещающимися лопастями. Физическая структура и другие 
свойства материала в процессе компостирования подвергаются из-
менениям. Так, штабель постепенно приобретает коричневый или 
коричнево-серый оттенок, компост теряет свой характерный на-
чальный запах и приобретает «запах земли». Окончание процесса 
определяется по началу снижения температуры массы. Созревший 
компост сортируют, рассеивая его по фракциям. Самую крупную из 
них используют на больших сельскохозяйственных площадях, мел-
кую – на приусадебных и садово-огородных участках. 

Особенно перспективными представляются также технологии 
вермикомпостирования, т.е. технологии, при которых процесс ком-
постирования осуществляется при участии специально подобранных 
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культур дождевых червей (вермикультур). Вермикомпосты созрева-
ют быстрее, чем компосты, получаемые традиционным способом. 
Черви перерабатывают отходы и тем самым увеличивают площадь 
контакта органики с микроорганизмами, участвующими в разложе-
нии отходов. Черви создают благоприятные условия и для деятельно-
сти микроорганизмов, подавляющих развитие патогенных бактерий, 
в частности сальмонеллы, что способствует обеззараживанию компо-
ста. Вермикомпосты содержат значительно больше доступных для 
растений питательных веществ, поэтому получаемый продукт на по-
рядок эффективнее любого органического удобрения [54]. 

Разрабатываются также и новые технологии утилизации отхо-
дов сельского хозяйства. Одним из перспективных направлений яв-
ляется энергетическая утилизации растительных отходов. Так, на-
пример, существует технология получения топливных брикетов из 
растительных отходов сельского хозяйства: отходы измельчаются, 
обрабатываются паром и прессуются в брикеты без добавления свя-
зующих. Получаются топливные брикеты, обладающие повышенной 
теплотой сгорания, высокой плотностью и прочностью. Продукты 
сгорания таких брикетов не содержат оксидов серы и отличаются от 
продуктов сгорания угля и торфобрикетов значительно меньшим зо-
лообразованием (до 4 % против 23 % у торфобрикетов) [24]. 

Проблемы управления отходами  
в агропромышленном комплексе России 

Растениеводство и животноводство в принципе малоотходны, 
так как почти все виды образующихся в этих отраслях отходы мо-
гут с успехом использоваться для улучшения условий производства. 
Необходимо только правильным образом «замкнуть» внутри дан-
ных производств технологические цепочки переработки побочных 
продуктов и отходов. 

Экологические проблемы российского агропромышленного 
комплекса коренятся в избыточной концентрации и в чрезмерной 
специализации производств, а также в неоправданном усилении за-
висимости от других отраслей промышленности. 
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Основным моментом нарушения своеобразного цикла, сло-
жившегося при функционировании небольших по размерам живот-
новодческих ферм и растениеводческих хозяйств, явилась ориента-
ция на крупные и сверхкрупные хозяйства, нацеленные на главный 
продукт и краткосрочность ого получения. 

Ориентация на сокращение сроков «выдачи» главного продук-
та привела к тому, что в агропромышленном комплексе при разра-
ботке и внедрении технологий повышения продуктивности не учи-
тывались заведомо растущие негативные воздействия на природную 
среду, связанные с размещением отходов и их переработкой. 

При этом чрезмерные масштабы концентрации, специализа-
ции усилили обособленность растениеводства и животноводства 
даже внутри одного хозяйства (при том что животноводство и рас-
тениеводство объективно нуждаются друг в друге), но в то же время 
сблизили их с другими отраслями – поставщиками дешевого про-
мышленного сырья – комбикормов для животных, белково-вита-
минного концентрата, минеральных удобрений, ядохимикатов. 
В этих условиях почти прекратились связи между животноводством 
и растениеводством по использованию отходов, побочного продук-
та. Более того, неиспользуемый побочный продукт стал переходить 
в класс отходов, усиливая давление на природную среду. 

Так, в растениеводстве был сделан упор на использование 
минеральных удобрений, позволявших получить максимальную 
прибавку урожайности в минимальные сроки. Применение органи-
ческих удобрений, как более трудоемкое и имеющее более отдален-
ные перспективы повышения урожайности, неоправданно сократи-
лось. В результате часть отходов сельского хозяйства, которые 
с успехом могли бы быть переработаны с получением органических 
удобрений, стали направляться на хранение или захоронение либо 
на обезвреживание естественными (почвенными) методами, что 
усилило негативное воздействие на природную среду и отрицатель-
но сказалось на плодородии почв сельхозугодий (при этом именно 
почва является базовым ресурсом всех отраслей сельского хозяйст-
ва, обеспечивающим выход конечной продукции). Остатки пищево-
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го сырья (корнеплоды, листва, стебли, солома, сыворотка) не вклю-
чались в рацион животных и превращались в отходы (в ущерб при-
родной среде, в конечном итоге – населению), а высокая продук-
тивность в краткосрочной перспективе поддерживалась комбикор-
мами (на основе зерна), что было крайне сомнительно даже 
с экономической точки зрения. 

Отрицательную роль сыграли и шаблонные подходы к вне-
дрению промышленных технологий в сельском хозяйстве. В каче-
стве примера можно упомянуть технологию удаления навоза гидро-
смывом. При ее разработке и внедрении ставилась задача удалить 
отходы, обеспечив условия для быстрого получения как можно 
большего объема продукции. Вследствие этого возникла проблема 
утилизации сверхконцентрированных стоков, но главным отрица-
тельным последствием стали потери огромного количества органи-
ки, необходимой для поддержания и повышения плодородия почв, 
потери больших масс побочной продукции. 

В современном российском агропромышленном комплексе 
широко распространена практика, согласно которой производители 
сельхозпродукции минимизируют издержки на утилизацию отхо-
дов, относя их на самовосстанавливающую способность экосистем. 
Это позволяет не включать в себестоимость основного продукта 
расходы на обращение с отходами, однако зачастую проблема 
с утилизацией отходов таким образом не решается – почвам и при-
родным водам наносится значительный ущерб, что подрывает про-
изводительные силы самого сельского хозяйства. На руку произво-
дителям здесь, однако, играет тот факт, что относительно легко уй-
ти от ответственности за загрязнение природной среды (слабый 
учет, контроль и низкая требовательность). 

Преодоление этих проблем возможно только при разукрупне-
нии животноводческих и растениеводческих хозяйств (там, где это 
необходимо), их грамотной ландшафтной планировке, а также раз-
витии технологий рециклинга отходов сельского хозяйства [56]. 
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7. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ 

7.1. Управление отходами в Германии 

Ситуация в Германии интересна прежде всего тем, что эта 
страна с 2006 г. практически не размещает отходов на полигонах; 
так, в 2013 г. из 617 кг ТКО, образующихся на одного жителя стра-
ны, всего лишь 1 кг/чел. (т.е. порядка 0,16 %) подвергались захоро-
нению на полигонах ТКО. В период с 1997 по 2006 г. количество 
отходов, образующихся в этой стране, постепенно снижалось 
и в итоге уменьшилось на 14 % (с 658 до 564 кг/чел.), и это при том, 
что Германия – лидирующая европейская страна по экономическим 
показателям; однако затем вновь начался постепенный рост образо-
вания отходов. Объемы отходов, перерабатываемых по различным 
технологиям рециклинга и механобиологической обработки, посте-
пенно возрастали и по данным на 2013 г. составили 398 кг/чел., или 
64,5 % всех образующихся отходов [57]. 

В Германии в настоящее время очень высокий уровень перера-
ботки ТКО, чего удалось добиться без использования налога на захо-
ронение. Общее образование ТКО в Германии снизилось с 52,1 млн т 
в 2001 г. до 46,4 млн т в 2006 г. Образование отходов увеличилось 
в 2009 г. до 48,5 млн т, но в 2010 г. уменьшилось до 47,7 млн т. 

Германия была одной из первых европейских стран, вне-
дривших политику ограничения захоронения отходов в 1990 г. 
Принятые меры включают организацию раздельного сбора отходов 
упаковки, биологических отходов и макулатуры. В результате 
к 2001 г. 48 % отходов подвергалось переработке, 25 % – захороне-
нию и 22 % – сжиганию.  

В 2010 г. уровень переработки возрос до 62 % и сжигания – до 
37 %, а захоронение без обработки снизилось практически до 0 %. 

Рис. 7.1 показывает, что запрет на захоронение ТКО без пред-
варительной обработки в 2005 г. оказал огромное воздействие на 
количество захораниваемых отходов [58]. 
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На рис. 7.2 представлены данные о переработке ТКО и суще-
ственных политических инициативах. 

В значительной степени достижения Германии применитель-
но к стабилизации количества образования отходов на душу насе-
ления и росту рециклинга связаны с законодательным внедрением 
расширенной ответственности производителей в течение всего 
жизненного цикла продукции, в том числе на стадии ее превраще-
ния в отход. В первую очередь это относится к упаковке, оказы-
вающей первостепенное влияние на объем и количество образую-
щихся муниципальных отходов [59]. 

Реализуется это следующим образом. В Германии с 1989 г. 
вступил в действие закон, в соответствии с которым производители 
и/или промышленные потребители упаковки обязаны самостоя-
тельно собирать и перерабатывать использованную упаковку или 
поручить это специализированной неприбыльной организации. Ос-
новная задача принятого закона состояла в том, чтобы повысить 
уровень переработки отходов упаковки, образующихся в домашних 
хозяйствах, и снизить за счет этого объем отходов, вывозимый на 
полигоны. Принятие указанного закона подтолкнуло представите-
лей промышленности и торговли к созданию в 1990 г. специальной 
компании в форме акционерного общества компании Dual System 
Deuchland AG («Дуальная система Германии»).  

Основной задачей компании стало внедрение в общегосудар-
ственном масштабе программы Der Grune Punkt («Зеленая точка»). 
В разработке данной программы приняли участие 600 компаний и 
фирм по производству и переработке упаковки, научно-
исследовательские институты и финансовые организации. Суть 
программы состояла в продаже «Дуальной системой» предприни-
мателям лицензии на использование знака «Зеленая точка», осво-
бождавшего их от необходимости обязательного приема и утилиза-
ции своей упаковки. Лицензионный сбор за знак «Зеленая точка» 
взимается также, по договоренности, с большинства европейских 
товаров, импортируемых в Германию. Плата за лицензию зависит 
от веса и материала упаковки.  
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Таким образом, если на упаковке стоит знак «Зеленая точка», 
то это значит, что покупатель оплатил переработку этой упаковки и 
ее нужно поместить в специальный бак для таких материалов. Не-
посредственные операции по сбору, сортировке и переработке осу-
ществляют 537 субподрядчика «Дуальной системы». Финансирова-
ние их деятельности осуществляется за счет лицензионных сборов, 
выплачиваемых производителями товаров и рассчитанных исходя 
из массы/объема упаковочных материалов, используемых для этих 
товаров. На заключение контрактов со специализированными фир-
мами по сбору, сортировке и первичной переработке мусора расхо-
дуется 80 % средств «Дуальной системы». После сбора и сортиров-
ки отходы поступают на перерабатывающие предприятия в качест-
ве вторичного сырья. Поскольку вторичное сырье в ряде случаев 
дороже первичного, «Дуальная система» дотирует эти предприятия, 
на что идет 15 % ее средств (только поэтому цена на такие продук-
ты вторичной переработки оказывается сопоставимой с ценой на 
первичные ресурсы). Остальные 5 % расходуются на организацию 
работы самого общества, которое, по согласованию с Антимоно-
польным комитетом Германии, является бесприбыльной организа-
цией. Таким образом, лицензионный сбор явился одним из стиму-
лов к уменьшению использования упаковки. Кроме снижения коли-
чества используемых упаковочных материалов, другим результатом 
введения лицензионного сбора стали попытки компаний разрабо-
тать новые способы упаковки своих товаров. В результате про-
изошло значительное снижение веса упаковок для бумажных сал-
феток и полотенец, коробок для безалкогольных напитков, стеклян-
ных бутылок и металлических банок для напитков. Стали шире 
использоваться концентрированные вещества и многоразовые упа-
ковочные емкости. «Дуальная система» Германии занимается толь-
ко отходами упаковки, образующимися в торговом секторе. Однако 
постановление об упаковочных материалах также регулирует и об-
ращение с транспортной упаковкой. Для обращения с такими вида-
ми упаковочных материалов создаются отдельные компании. Об-
щее количество товарной и транспортной упаковки, собранной 
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«Дуальной системой» и другими подобными компаниями, в 1999 г. 
составило около 14,6 млн т; около 80 % этого количества было вто-
рично переработано. 

Операционные расходы на функционирование «Дуальной 
системы» достаточно высоки. В 1999 г. лицензионные выплаты со-
ставили 2 млрд евро, стоимость же функционирования всей систе-
мы переработки в целом составила 1,7 млрд евро (около 300 евро на 
каждую тонну отходов). Практически вся стоимость переработки 
отходов перенесена на потребителя – за счет повышения цены на 
товары. В целом данная система доказала свою эффективность, не-
смотря на высокие расходы на ее функционирование [60, 61]. 

Более подробно следует сказать о системе обращения с ТКО. 
В Германии практикуется сортировка отходов потребления на мес-
тах; вывоз отходов производится по графику (свой день для каждо-
го вида отходов) непосредственно от мест образования (домашние 
хозяйства, офисы и т.д.), за исключением стекла, картона и бумаги 
(для них существуют централизованные места сбора). В 2001 г. 
в Германии было рассортировано около 76,6 кг отходов на каждого 
жителя; если экстраполировать эту величину на 2013 г., опираясь на 
данные Евростата (Европейского бюро статистики), то получим ве-
личину 93,3 кг рассортированных отходов на человека в год. Всего 
сортировкой отходов дома занимается 94 % населения. Одним из 
инструментов контроля над разделением отходов является специ-
альная служба – «мусорные детективы», которая занимается отсле-
живанием тех, кто устраивает несанкционированные свалки, и кон-
тролирует состав мусора, идущий на полигоны, чтобы не допустить 
его загрязнения опасными отходами. 

Все ТКО делятся на две группы: первая – отходы (фракции), 
которые можно сортировать по виду материалов (желтый контейнер – 
пластиковые отходы, упаковка; синий контейнер – бумажный му-
сор; коричневый контейнер – пищевые отходы и т.д.); вторая (чер-
ный контейнер) – отходы, не подлежащие сортировке (например тет-
рапаки и другие материалы многокомпонентного состава) [61, 62]. 
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Старую ненужную мебель и бытовую технику (раздельно) 
в определенные дни можно выставить прямо перед домом, откуда 
ее по расписанию забирают специальные машины. Если же житель 
хочет выбросить, например, старый холодильник в не предусмот-
ренный для этого день, ему надо предварительно позвонить и зака-
зать машину [61]. 

Отходы, собранные в городе, в зависимости от расстояния 
между местом сбора и полигоном, доставляются или непосредст-
венно на полигон, или в центр по сортировке, или на мусоропе-
регрузочную станцию, где осуществляется перегрузка отходов 
в большие автоконтейнеры. Таким образом, сокращаются транс-
портные расходы. В небольших городах Германии население при-
возит предварительно рассортированные дома ТКО на специальную 
площадку, расположенную на территории ближайшего полигона, 
и бросает мусор в соответствующие контейнеры. 

В центрах по сортировке собранные упаковочные материалы 
сортируют по видам. Различные виды ТКО перерабатываются сте-
кольной промышленностью, обществом по утилизации бумаги, ме-
таллургической промышленностью, обществом по утилизации упа-
ковки из алюминия и другими организациями [61, 62]. В Германии 
сформировались рынки многих видов вторичного сырья (бумаги, 
пластика, дерева, металлов, металлической упаковки для напитков, 
текстиля, электронного и электротехнического оборудования). 

К раздельному сбору мусора немцы привыкли, но процесс 
сбора нельзя назвать идеальным. С ростом благополучия проблема 
бытовых отходов усложняется высокими требованиями переработ-
чиков, отказом изготовителей тары платить пошлину за лицензию 
на право переработки. 

Удаление ТКО в целом регулируется на правительственном 
уровне, конкретные способы разрабатывают муниципалитеты, ко-
торые могут при этом пользоваться и услугами частных фирм. Ус-
ловия формируют городские советы. Сначала объявляется конкурс 
для желающих получить заказ на уборку города, потом определяет-
ся оптимальный вариант [60]. 
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В 1996 г. в Германии был принят закон «Об экономике замк-
нутого цикла» («Closed Cycle and Waste Act»), благодаря ему ответ-
ственность за переработку отходов переносилась с местных властей 
на производителей, т.е. собственников отходов. 

В июне 2012 г. вступил в силу закон «О круговороте сырья 
в экономике». Предыдущая редакция этого закона еще содержала 
в названии слово «отходы». Однако из обновленного варианта по-
нятие «отходы» убрали, чтобы тем самым подчеркнуть его новую 
концепцию. О развитости системы управления отходами в Герма-
нии свидетельствует ряд моментов: сдача в аптеки просроченных 
лекарств; сдача в магазины, имеющие приемные пункты, отслу-
живших свой срок батареек; прием авторемонтными мастерскими 
автопокрышек (с доплатой их владельцу), а также прием ими отра-
ботанного технического масла (налог на все виды смазочных масел 
перечисляется в фонд, используемый для субсидирования сбора 
и рециркуляции отработанного масла). Большинство компаний бе-
рут на себя обязательство принимать отслужившую свой срок бы-
товую технику с доплатой ее владельцу. Использование вышедших 
из употребления автомобилей позволяет автозаводам значительно 
снизить затраты на производство новых. Так, заводами компании 
«Volkswagen» предусматривается практически полная утилизация 
автомобилей модели «Golf», что позволяет снизить затраты на его 
производство почти на 30 %. Ежеквартально возле дома жители 
складируют КГО и некоторые виды ТКО (например старую одеж-
ду), которые впоследствии сортируются и перераспределяются бла-
готворительными организациями [61]. 

В конце 2001 г. в Германии работал 61 завод по сжиганию 
ТКО общей производительностью около 14 млн т/г. В настоящее 
время построены или находятся в стадии строительства еще 12 но-
вых заводов. На рис. 7.1 также показано, что общая масса сжигае-
мых ТКО выросла с 13,2 млн т в 2005 г. до 18,0 млн т в 2010 г. По 
данным отсчета Евростата, сжигание ТКО (без рекуперации энер-
гии) включает в себя «обработку для захоронения», в основном ме-
ханическо-биологическую обработку [58]. Масштабы сжигания 



 

 346

ТКО в 2013 г. в стране составили 218 кг/чел., или чуть более 35 % 
всех отходов [57]. Все отходы перерабатываются с извлечением 
энергии, тепловой и (или) электрической. Мусоросжигательные за-
воды используют 72 % всей вырабатываемой энергии для генерации 
тепла и около 28 % – для получения электроэнергии. Получаемая 
при сжигании отходов электроэнергия составляет примерно 0,6 % 
всей электроэнергии, вырабатываемой в Германии [63]. 

Кроме того, отходы, образующиеся в процессе предваритель-
ной обработки (сортировки или механико-биологической обработ-
ки), также будут в конечном итоге направлены частично на мусоро-
сжигательные заводы и на полигоны. Согласно исследованию 2007 г., 
22 % от массы отходов, подвергаемых механико-биологической об-
работке, в дальнейшем направляется на захоронение. 

7.2. Управление отходами в Польше 

Уровень образования ТКО в Польше, как и в большинстве 
стран Восточной Европы, ниже, чем в развитых странах Западной 
Европы – в 2013 г. он составил 297 кг/чел. (это примерно в два раза 
меньше, чем в Германии или Австрии) [57].  

В отличие от многих стран образование ТКО в Польше сни-
зилось с 12,2 млн т в 2000 г. до 9,8 млн т в 2004 г. В 2007 г. образо-
вание снова увеличилось и превысило 12,3 млн т, затем несколько 
снизилось (до 12 млн т) в 2010 г. 

Однако такие колебания в цифрах образования отходов не со-
всем отражают действительные изменения, а обусловлены влиянием 
других факторов. В частности, погрешности оценки объектов образо-
вания отходов связаны с недостаточной организацией системы учета 
отходов – только 1/3 полигонов захоронения отходов оборудована 
весами. Учитывая, что плотность отходов в последние 10–15 лет су-
щественно изменилась (отходы стали легче), оценочные значения 
массы исходя из объема отходов приводят к большим погрешностям. 
Кроме того, сбором и транспортированием отходов зачастую зани-
маются компании, которые не довозят отходы до полигона, а склади-
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руют их на нелегальных свалках, при этом местные власти не всегда 
способны контролировать и предотвращать такую практику. 

Еще один фактор, обусловливающий значительную погреш-
ность в оценках образования отходов, – это сама система учета. До 
2005 г. учитывались только ТКО, попавшие в централизованную 
систему сбора, а данные с 2005 по 2010 г. основаны на оценке об-
щего количества образовавшихся отходов. Учитывая, что в 2008 г. 
только 78 % населения было охвачено централизованной системой 
сбора отходов, расхождения значительные. 

На рис. 7.3 проиллюстрировано образование ТКО на душу на-
селения в год в Польше с 2001 до 2010 г., которое уменьшилось 
с 290 кг в 2001 г. до 256 кг в 2004 г. В 2005 г. произошел резкий 
скачок до 319 кг, связанный с изменениями системы учета. В пери-
од 2005–2010 гг. удельное образование ТКО достаточно стабильно. 

Большая часть ТКО в Польше до сих пор захоранивается. 
В 2010 г. захоранивалось 7,4 млн т в сравнении с 10,6 млн т 
в 2001 г. и 9,2 млн т в 2004 г. И если в 2010 г. по оценкам образова-
лось 12 млн т, то информация по отходам в системе обращения 
с отходами покрывает только 10 млн т. Оставшиеся 2 млн т, вероят-
но, были незаконно размещены на свалках, подвергнуты компости-
рованию в домашних условиях и т.п. 

Значения уровня переработки отходов до 2004 г. рассчитыва-
лись по фактическим данным, а начиная с 2005 г. – пересчитыва-
лись на увеличившийся объем отходов. 

Общее увеличение уровня переработки связано, прежде всего, 
с переработкой вторичного сырья, доля которой выросла с 2 % 
в 2004 г. до 15 % в 2010 г., или в абсолютных значениях с 240 до 
1780 тыс. т. 

Переработка органических отходов увеличилась с 2 до 7 % 
(с 230 до 790 тыс. т) в аналогичный период, причем наибольший 
рост зафиксирован в 2009 и 2010 гг. [64]. 

На рис. 7.3 представлена общая доля переработки ТКО, доля 
переработки вторичного сырья и органических отходов. 
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Так же, как и в большинстве постсоциалистических госу-
дарств, в Польше до последнего времени практически не применя-
лось сжигание отходов (до 2013 г. сжигалось менее 0,5 % ТКО), 
а основным способом обращения с ТКО было захоронение отходов 
на полигонах (так, в 2000 г. было захоронено 98 % ТКО, т.е. почти 
все отходы потребления) [57, 59]. 

Ситуация стала меняться с началом подготовки Польши 
к вхождению в Европейский союз (вхождение в него состоялось 
в 2004 г.), согласно требованиям которого система обращения с от-
ходами в стране должна была быть радикально пересмотрена. 

Первый польский закон об утилизации отходов вступил в си-
лу в 1998 г.; до этого в 1997 г. был принят еще один важный зако-
нодательный акт, касающийся сохранения чистоты и порядка в му-
ниципалитетах. В соответствии с вышеуказанным законом 1998 г. 
для захоронения отходов на полигонах было введено четыре раз-
личных налоговых режима – для разных групп отходов. Налоговые 
сборы выплачивались операторами полигонов и состояли более чем 
из 20 (к 2010 г.) различных платежей, которые ежегодно увеличива-
лись соответственно темпам инфляции (за исключением 2008 г., 
когда налоговые сборы были существенно увеличены государст-
вом). Целью такого законодательства было снижение объемов захо-
ронения отходов на полигонах, а также сокращение количества са-
мих полигонов. Согласно Рамочной директиве ЕС об отходах 
(2008/98/ЕС), из 764 ныне действующих в Польше полигонов долж-
но остаться чуть более 200; к 2020 г. на захоронение должно на-
правляться не более половины всех ТКО. В противном случае Ев-
ропейская комиссия будет вводить санкции, исчисляемые несколь-
кими сотнями тысяч евро и приостанавливать выделение дотаций 
[65]. Такая политика вкупе с развитием альтернативных методов 
обращения с отходами уже дала серьезные результаты – в 2013 г. на 
захоронение было отправлено лишь немногим более половины от-
ходов (53 %) [57]. 

С 2001 г. в Польше действует закон, основанный на принци-
пах иерархии управления отходами, а также вводящий расширен-
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ную ответственность производителя в отношении упаковки и ее от-
ходов. Законодательно закрепленный принцип расширенной ответ-
ственности производителя послужил толчком к бурному развитию 
частного сектора переработки отходов [59]. Кроме этого, закон ввел 
ряд новых требований к образователям отходов и участникам рынка 
обращения с отходами. 

Сортировка ТКО была закреплена на законодательном уровне 
и нашла отражение в национальных планах обращения с ТКО, со-
ставлявшихся на период 4–5 лет. Те жилые дома и районы, которые 
согласились сортировать ТКО, платят за вывоз мусора в соответст-
вии с выбранным видом сортировки, а те, кто сортировать отказался, 
платят по максимальной ставке. Ответственность за организацию 
раздельного сбора отходов от населения и учреждений (бумаги, ме-
талла, пластика, стекла, комбинированной упаковки, биоразлагаемых 
отходов, включая биоразлагаемую упаковку) была возложена на ме-
стные власти (соответствующий закон вышел в 2011 г.). Однако хотя 
некоторое увеличение количества вторичных ресурсов, получаемых 
из отходов, и связано с внедрением раздельного сбора (особенно 
стекла, пластика и органики), основным фактором роста объемов 
вторресурсов пока является их извлечение из смешанных ТКО. 

До 2011 г. сбор, транспортирование и дальнейшее обращение 
с коммунальными отходами не входили в зону ответственности му-
ниципалитетов, поэтому они получали очень низкий процент от по-
лигонных сборов или же не получали их совсем. Однако государство 
планирует передать муниципалитетам не только ответственность за 
обращение с отходами, но и права собственности на сами отходы. 
Последний Национальный план управления отходами подчеркивает 
важность предоставления финансовой поддержки посредством эко-
логических фондов для покрытия инвестиций в переработку, а также 
учитывает необходимость повышения платы за захоронение несор-
тированных, биоразлагаемых отходов и компонентов, которые могут 
являться вторичным сырьем. Данная инициатива направлена на 
дальнейшее развитие вторичной переработки ТКО и снижение доли 
отходов, размещаемых на полигонах [58]. 
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Заметный рост доли отходов, перерабатываемых с получени-
ем вторичных ресурсов, начался после 2003 г. – в период с 2003 по 
2013 г. доля перерабатываемых отходов увеличилась с 2 до 24 %. 
При этом рост утилизации ТКО в первую очередь связан с утилиза-
цией упаковочных отходов, а переработка органических отходов 
начала активно развиваться позднее (в 2008–2009 гг.) и поэтому да-
ла меньший вклад [57, 65]. 

В 2013 г. в Польше вступил в силу новый закон, регулирую-
щий порядок вывоза и переработки мусора. Цель разработанного 
в министерстве охраны окружающей среды законодательного акта – 
улучшить состояние окружающей среды, положить конец нелегаль-
ным свалкам и заставить население страны сортировать отходы. 
Помимо этого нормы закона должны стимулировать развитие пред-
приятий, перерабатывающих вторичное сырье. 

Несмотря на принятые меры, задача по достижению заплани-
рованного уровня переработки требует огромных усилий со сторо-
ны польского правительства, местных властей, а также укрепления 
сотрудничества между государственным и частным сектором. 

Введение налога на захоронение некоторым образом повлия-
ло и на увеличение числа отходов, направляемых на сжигание [65]. 
Кроме того, в стране была утверждена концепция энергетического 
использования коммунальных отходов, где было дано обоснование 
энергетической ценности ТКО и оценены их энергоресурсы в срав-
нении с традиционными энергоносителями. В результате запуска 
реализации данной концепции в 2013 г. на мусоросжигание было 
направлено около 7 % всех образовавшихся ТКО [57], притом что 
ранее мусоросжигание практически не применялось. 

Финансовые инвестиции в сферу обращения с коммунальны-
ми отходами со стороны государства в период с 2011 по 2013 г. 
оценивались почти в 1 млрд евро, из которых 70 % оплачивается 
Европейским союзом. На период 2014–2016 гг. общий объем госу-
дарственных инвестиций оценивается в 0,6 млрд евро, из которых 
около 80 %, как ожидается, будет финансироваться за счет Евро-
пейского союза. Государственное финансирование поступает 
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из бюджета Фонда охраны окружающей среды и управления вод-
ными ресурсами, в который направляются средства, полученные от 
сбора налога на полигоны. Эти цифры не включают в себя инвести-
ции местных органов власти. Иными словами, большая часть инве-
стиций центрального правительства нуждается в финансировании 
ЕС, дополнительных вложениях со стороны муниципальных и ча-
стных инвесторов [65]. 

7.3. Управление отходами в США 

В США в 2011 г. образовалось 250 млн т ТКО, что на 6 млн т 
меньше, чем в 2007 г., когда наблюдался максимум образования 
отходов. 66,2 млн т было подвергнуто переработке, кроме компо-
стирования, в 2011 г., что на 3 млн т (или 5 %) больше, чем в 2007 г. 
Масса пищевых и садовых отходов, подвергнутых компостирова-
нию, уменьшилась с 21,7 млн т в 2007 г. до 20,7 млн т (на 5 %) 
в 2011 г. Общая доля переработки отходов, включая компостирова-
ние, увеличилась с 33,1 % в 2007 г. до 34,7 % в 2011 г. 

Образование ТКО на душу населения в 2011 г. сократилось на 
6 % по сравнению с 2007 г. – до 1,99 кг на 1 жителя в день. Удель-
ное количество перерабатываемых отходов в 2007–2011 гг. относи-
тельно стабильно – 0,7 кг на 1 жителя в день. Количество сжигае-
мых отходов уменьшилось на 12 % – с 0,26 кг на 1 жителя в день 
в 2007 г. до 0,23 кг на 1 жителя в день в 2011 г., количество захора-
ниваемых отходов уменьшилось на 7 % – до 1,07 кг на 1 жителя 
в день в 2011 г. 

На рис. 7.4 отображено уменьшение образования ТКО в по-
следние годы [66]. 

По своим географическим условиям США с плотностью на-
селения 32 чел./м2 и площадью 9,3 млн км2 имеют гораздо больше 
общего с Россией (8 чел./м2, 17 млн км2), чем, например, Германия 
(231 чел./м2, 0,3 млн км2). Это определяет и некоторые важные осо-
бенности национальной системы обращения с отходами. Так, одной 
из основных проблем США (как для России) является то, что на 
большой территории страны гораздо дешевле размещать отходы на 
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полигонах, чем перерабатывать или сжигать их. Штаты с низкой 
плотностью населения и низкими ценами на размещение отходов на 
полигонах принимают отходы из других штатов, так как дешевле 
оплачивать транспортные перевозки на сотни километров, чем 
вкладывать дополнительные средства в развитие программ по раз-
дельному сбору отходов и их переработке. В 1985 г. на полигонах 
захоранивалось 83 % всех ТКО. 

 

Рис. 7.4. Образование твердых коммунальных отходов (1960–2011 гг.) [66] 

В конце 1970-х гг. на всей территории США началось актив-
ное строительство мусоросжигательных заводов. Однако время по-
казало неэффективность их функционирования в штатах с низкой 
плотностью населения, где имелись низкие цены на размещение 
отходов на полигоне и на электроэнергию. Так, в штате Огайо в хо-
де этой программы было построено три мусоросжигательных заво-
да, два из которых в настоящее время не используются по назначе-
нию, а третий в начале 2005 г. был демонтирован в связи с его не-
рентабельностью [67]. 
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Активная деятельность на федеральном уровне в сфере обра-
щения с твердыми отходами в США началась в 1965 г., когда Кон-
гресс принял закон об утилизации твердых отходов. В 1970 г. было 
создано Американское агентство по охране окружающей среды 
(ЕРА), одной из функций которого стало регулирование обращения 
с твердыми и опасными отходами. Закон об утилизации твердых 
отходов был изменен в 1976 г. путем принятия закона о сохранении 
и восстановлении ресурсов (закона о ресурсах). В дополнение 
к этому закону ЕРА опубликовало план действий, основанный на 
принципах иерархии в управлении отходами. 

Изменения, содержащиеся в законе о ресурсах, касались со-
вершенствования практики утилизации отходов путем внесения по-
ложений о надлежащей утилизации опасных отходов. Этот закон 
остается наиболее важным законодательным актом США в сфере 
обращения с твердыми отходами. Он делится на подразделы, в ча-
стности, подраздел C регулирует обращение с опасными отходами, 
а подраздел D – с ТКО. 

В отношении опасных отходов подраздел C дает ЕРА полно-
мочия контролировать их образование, сбор, транспортировку, обез-
вреживание, хранение и утилизацию (ЕРА определяет отходы как 
опасные, если они упоминаются в одном из четырех списков, приве-
денных в законодательных актах ЕРА, или обладают опасными свой-
ствами, определенными в законодательных актах ЕРА). В отношении 
ТКО подраздел D определяет только общие рамки для управления 
ими. Большая часть полномочий передана штатам и администрациям 
местного уровня. С другой стороны, в США на национальном уровне 
рассчитываются минимальные стандарты сжигания и переработки 
твердых отходов. Так, к 2008 г. согласно планам EPA уровень пере-
работки ТКО должен был достичь 35 %. 

На рис. 7.5 изображена динамика роста доли перерабатывае-
мых отходов. Состояние экономики напрямую сказывается на уров-
не потребления и объемах образования отходов – количество отхо-
дов увеличивается в периоды экономического роста и снижается 
в периоды кризиса [66]. 
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Рис. 7.5. Переработка твердых коммунальных отходов (1960–2011 гг.) [66] 

Закон о ресурсах также установил требования к националь-
ным программам по сокращению отходов, в частности стандарты 
по обязательному минимальному содержанию вторичного сырья 
в готовой товарной продукции [67, 68]. 

ЕРА поддерживает и финансирует большое количество про-
грамм, направленных на сбор и переработку отходов (в 2000 г. на-
считывалось 9700 таких программ). Многие подобные программы 
осуществляются во взаимодействии с крупными частными компа-
ниями. Так, например, в ходе программы RecycleBank, осуществ-
ляемой в некоторых штатах (Филадельфии, Делавэре, Нью-
Джерси и Массачусетсе), сдаваемые на переработку отходы кон-
вертируются в «условные деньги» на счете в RecycleBank и затем 
могут быть потрачены в местных магазинах, поддерживающих эту 
программу. 

Однако основные полномочия в области обращения с отхода-
ми в США принадлежат региональным и местным властям. По этой 
причине достаточно сложно привести описание общей системы об-
ращения с отходами в США, поскольку в каждом штате существу-
ют свои программы и установлены свои цели по переработке отхо-
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дов. Исторически сложилось, что основная ответственность в регу-
лировании вопросов обращения с ТКО лежит на региональном 
уровне. 

Помимо того что каждый штат определяет собственную поли-
тику в данной сфере, каждый муниципалитет устанавливает систему 
финансирования деятельности по обращению с отходами. Например, 
известен успешный опыт Калифорнии по внедрению «принципа 
ответственности производителей», при котором производители не-
сут ответственность за организацию сбора и переработки опреде-
ленных групп товаров после их выхода из употребления (в случае 
Калифорнии – это тара из-под напитков, хотя в странах Европей-
ского союза под действие этого принципа подпадают многие упако-
вочные материалы, а также бытовая техника и электроника, автомо-
били, изношенные шины, печатная продукция). В отличие от Рос-
сии, в США региональные и местные власти могут устанавливать 
размер залога за продукт самостоятельно. Так, в Калифорнии на 
каждую проданную бутылку или банку начисляется надбавка около 
10 центов (в ценах 2008 г.), которые можно вернуть при сдаче пус-
той упаковки в специальный пункт приема. При этом если 10 цен-
тов – слишком маленькие деньги для пользователя, то он может вы-
бросить использованную упаковку в синий контейнер, и тогда зало-
говую стоимость получат сортировщики вторичного сырья. Система 
залоговой стоимости за тару из-под напитков по состоянию на 2008 г. 
действовала еще в 10 штатах [68, 69]. Пивная индустрия в Онтарио 
на протяжении многих лет исключительно успешно использует сис-
тему залога-возмещения, возвращая более чем 90 % тары производи-
телю. Успех в значительной степени был обеспечен централизован-
ным характером распространения пива – через местные розничные 
сети только официальных дистрибьюторов. 

В штате Калифорния был принят закон, запрещающий захо-
ронение отработавшего электронного оборудования на полигонах 
(еще один инструмент расширения ответственности производите-
лей). Это повлекло за собой организацию множества программ по 
сбору и переработке таких отходов. Закон также вынудил некото-
рых производителей электронного оборудования (таких как Sony 
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и Dell Computers) организовать прием произведенного отработав-
шего оборудования. Расширение таких программ заставит произво-
дителей учитывать при проектировании новых товаров требования 
по их переработке в конце жизненного цикла. Но пока в большин-
стве случаев производитель в США не несет ответственности за об-
ращение с отходом, в который превращается выпущенный им товар, 
и в этом плане американская модель управления отходами заметно 
отстает от западноевропейской [69]. 

Так, например, в 1990 г. в штате Миссури законодательно бы-
ли поставлены 1998 целей по снижению объема вывозимых на по-
лигоны ТКО. Был издан запрет на захоронение на полигонах таких 
отходов, как аккумуляторные батареи, отработавшее масло, авто-
мобильные покрышки. Закон заставил жителей штата и местных 
бизнесменов по-другому взглянуть на проблему образующихся от-
ходов и разработать методы по уменьшению, восстановлению и пе-
реработке как можно большего количества мусора. Это стимулиро-
вало развитие компаний по переработке ТКО и, соответственно, 
создание новых рабочих мест. Закон поделил штат на 20 районов, 
в которых в зависимости от местной специфики внедрялась своя 
особая система управления отходами. Совместно с районированием 
был создан совет по управлению отходами. В его задачу входило 
политическое регулирование по всему штату и организация про-
грамм селективного сбора мусора. Закон также установил финансо-
вую структуру для менеджмента ТКО за счет налогообложения по-
лигонов. Деньги собирались в специальный фонд, осуществляющий 
финансирование и координацию программ по обращению с отхода-
ми. Для развития системы переработки автомобильных покрышек 
был введен специальный налог в размере 50 центов с каждой про-
даваемой шины. Эти деньги направляются на продвижение на рын-
ке товаров, полученных путем переработки (кампании типа «Поку-
пай переработанное»); из части этой суммы финансировались ком-
пании, занимающиеся переработкой, и местные администрации. 
Программа штата по поддержке рынка товаров из вторсырья заклю-
чалась также в предоставлении прямой финансовой помощи для 
приобретения оборудования, технической помощи [60]. 
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Одним из лидеров по эффективности управления отходами 
является штат Огайо. 

В 1972 г. в штате Огайо было создано Агентство по охране 
окружающей среды (ОЕРА). Позже одной из функций этого Агент-
ства стало регулирование обращения с твердыми отходами в соот-
ветствии с вышеупомянутым федеральным законом о ресурсах. 
В 1970 г. был создан Департамент природных ресурсов (ODNR), 
занимающийся вопросами переработки отходов в качестве вторич-
ных ресурсов и контролем над их несанкционированным размеще-
нием. ОЕРА разрабатывает План управления твердыми отходами, 
который пересматривается один раз в 3–5 лет. Об эффективности 
стратегического планирования свидетельствует рост доли перера-
ботанных отходов производства и потребления с 5 % в 1988 г. до 
29 % в 1993 г. и далее до 45 % – к 2002 г. 

Функции управления отходами в ODNR разделены между не-
сколькими отделами. Финансирование осуществляется в том числе 
за счет дополнительных поступлений от налогоплательщиков (на-
селения, предприятий и др.) – с каждой тонны размещенных на по-
лигоне отходов берется налог. Есть и другие источники пополнения 
бюджета отдела, например, сбор на программу по утилизации из-
ношенных шин, собираемый с каждой проданной шины. Существу-
ет дополнительное финансирование программ по утилизации 
строительных и инфицированных отходов. В течение ряда лет зна-
чительные средства отделу твердых и инфицированных отходов 
выделялись из бюджета штата за счет специального налога на про-
мышленность, но позже от этой схемы финансирования отказались. 
Основными функциями отдела являются поддержка муниципаль-
ных программ по переработке отходов и по борьбе с несанкциони-
рованным размещением отходов, проведение исследований в облас-
ти управления отходами, внедрение программ по переработке отхо-
дов в государственных учреждениях. 

Для управления отходами штат Огайо разделен на 52 района. 
В каждом существует управляющая организация, главная задача 
которой – реализация плана штата, а также внедрение и поддержка 
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программ по вторичной переработке отходов. Например, в столице 
штата Огайо Коламбусе и прилегающих территориях таким орга-
ном управления в середине 2000-х гг. была организация SWACO. 
Она управляла полигоном, тремя мусороперегрузочными станция-
ми и заводом по производству компоста, а также организовывала 
и проводила программы по сбору опасных отходов и отработавшего 
электронного оборудования, программы по раздельному сбору отхо-
дов для населения. Например, после новогодних праздников 2005 г. 
были собраны сотни тонн старых компьютеров, принтеров и сотовых 
телефонов, которые могли бы оказаться на полигонах. Собранная 
оргтехника отправилась на фирму, откуда работающее оборудование 
поступило в благотворительные организации или на продажу, а то, 
что не подлежало восстановлению, было отправлено на переработку. 
Подобные управляющие организации формируют свой бюджет, взи-
мая плату с отходообразователей за отходы, образующиеся на под-
контрольной территории. Дополнительно управляющие организации 
взимают плату за отходы, размещаемые на их полигонах. 

Что касается полномочий муниципалитетов, то именно они во 
всех штатах определяют, как население будет платить за сбор и пе-
реработку произведенных им отходов. В большинстве муниципали-
тетов оказание этих услуг финансируется из местных бюджетов 
(т.е. косвенно за счет налогоплательщиков), что не позволяет уста-
новить зависимость между фактически произведенным каждой 
семьей количеством отходов и их финансовым вложением в данную 
систему. Это приводит к отсутствию стимулов для минимизации 
образования отходов и развития системы их селективного сбора 
и рециклинга. В других муниципалитетах плата взимается с жите-
лей за конкретное количество вывезенных и переработанных отхо-
дов – когда население оплачивает услуги по раздельному сбору 
вместе с коммунальными платежами. В этом случае участие в про-
грамме по раздельному сбору является добровольным и возникает 
стимул для жителей сокращать образование отходов и собирать от-
ходы раздельно в специальные контейнеры, поскольку такие кон-
тейнеры вывозятся специализированными организациями бесплат-
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но или за меньшую плату [67, 70]. Конкретные меры по сокраще-
нию количества ТКО, в частности схема раздельного сбора, также 
определяются на местном уровне. Так, выделяемые категории отхо-
дов могут складироваться в специальные контейнеры, установлен-
ные в общественных местах, либо в контейнеры, расположенные 
в доме (которые затем вывозятся в определенные дни), либо же на-
селение использует пакеты синего цвета для отходов, которые мо-
гут быть использованы в качестве вторичного сырья, а затем эти 
пакеты выбрасываются вместе с обычным мусором, отбираются на 
мусороперегрузочных станциях и направляются на мусоросортиро-
вочные заводы (программа Blue bag). В зависимости от местных 
условий эффективность одних и тех же схем может быть различной. 
Это логично, поскольку невозможно применить одинаковый подход 
ко всем штатам в решении проблемы обращения с отходами без 
учета демографических и экономических показателей. Так, про-
грамма Blue bag в г. Чикаго успешно действовала в течение не-
скольких лет, а в г. Коламбус она была закрыта через год с неболь-
шим после своего начала ввиду экономической неэффективности 
(процесс отделения мешков от обычного мусора и специальное 
оборудование для их вскрытия оказались слишком дорогостоящи-
ми) [67]. Очень интересный опыт вовлечения населения в процесс 
обращения с ТКО был получен в г. Сан-Франциско. Все уличные 
урны были оборудованы отдельным лотком, куда можно положить 
пустую тару из-под напитков. Малообеспеченные жители, для ко-
торых использованная тара представляет интерес, собирают ее 
и сдают в пункты приема, получая установленную залоговую стои-
мость. При этом систематического сбора тары из лотков просто не 
существует – все делают неорганизованные сборщики, превращаясь 
тем самым из маргиналов во «внештатных сотрудников» муниципа-
литетов [69]. 

Кроме того, каждый муниципалитет самостоятельно выбира-
ет, какие именно виды отходов будут собираться у населения по 
программе раздельного сбора отходов. Так, например, в некоторых 
штатах программы не включают стеклобой, что связано с его низ-
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кой рыночной стоимостью и отсутствием перерабатывающего 
предприятия на местном уровне [70]. 

Можно выделить несколько общих принципов, на которых 
строится управление отходами в США: 

1. Доступность информации. Общепризнанно, что уровень 
вторичной переработки, раздельного сбора и уменьшения количест-
ва образовавшихся ТКО напрямую зависит от степени образо-
ванности населения. В США каждый житель может получить инте-
ресующую его информацию, касающуюся сбора отходов, техноло-
гий и законодательства, а также (что немаловажно) бюджета 
организации и реализуемых ею программ. На образовательные про-
граммы школьников и студентов выделяются значительные средст-
ва, разрабатываются специальные курсы, проводятся экскурсии на 
предприятия, специализирующиеся в области переработки отходов, 
и полигоны ТКО. 

2. Развитие рынка использования вторичного сырья. Финан-
сирование исследований возможности использования вторичных 
ресурсов для производства различной продукции. 

3. Государственная поддержка компаний, занятых в сфере пе-
реработки отходов, включая государственные заказы на продукцию, 
изготовленную из вторичного сырья [67]. Так, часть налогов пред-
приятий возвращается на покупку оборудования для переработки 
отходов. Для отдельных отраслей промышленности, которые осуще-
ствляют переработку таких отходов, как бумага или отработанное 
масло, применяются дополнительные льготы. Федеральное прави-
тельство США при объявлении закупок бумаги, машинного масла, 
восстановленных шин, теплоизоляции зданий и других продуктов 
в числе обязательных требований к поставщику предъявляет требо-
вание обязательной последующей переработки материалов [70]. 

В заключение следует отметить, что, несмотря на все усилия 
и средства, в США из-за увеличения количества населения и эконо-
мического роста продолжает расти общее количество образующих-
ся отходов вместе с количеством отходов, направляемых на захоро-
нение (минимум захоронения отходов на полигонах пришелся на 
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1995 г. и составил 57 %, после чего доля захораниваемых отходов 
вновь начала медленно расти). Рост доли перерабатываемых отхо-
дов все больше замедляется; так, в г. Сан-Франциско, являющемся 
одним из самых результативных примеров раздельного сбора и пе-
реработки отходов, уровень вторичной переработки в период с 2004 
по 2007 г. вырос лишь на 3 % (с 67 до 70 %) [67, 69]. Одна из глав-
ных причин такого положения может заключаться в том, что недос-
таточное внимание уделяется самому первому уровню иерархии 
управления отходами – предотвращению и минимизации их образо-
вания, что требует значительных перемен не только в экономике 
государства, но и в сознании общества [69]. 

7.4. Управление отходами в Японии 

Современная система управления отходами в Японии начала 
складываться в 90-х гг. прошлого века, начиная с 1991 г., когда был 
принят «Закон о стимулировании использования вторичных ресур-
сов». В нем была сформулирована концепция рециклинга отходов 
как вторичных ресурсов и утвержден принцип «расширенной ответ-
ственности производителей». Также законом предусматривался 
комплекс мероприятий по стимулированию использования побоч-
ных продуктов производства, промышленных отходов, а также по 
активизации сбора и переработки ТКО. В последующие годы объ-
ектом обсуждения стало не просто развитие технологий рециклин-
га, а необходимость построения экономической и социальной сис-
темы, в рамках которой в перспективе удалось бы решить проблемы 
охраны среды и природных ресурсов. В 1999 г. Министерство 
внешней торговли и промышленности Японии подготовило отчет 
«Эколого-экономические перспективы», в котором был поставлен 
вопрос о необходимости преобразования прежней экономической 
системы с массовым производством продукции, массовым потреб-
лением ресурсов и массовым образованием отходов в систему обо-
ротного использования ресурсов. В результате в 2000 г. был принят 
ряд фундаментальных законов, заложивших основы управления от-
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ходами в рамках создаваемой новой системы экономических и об-
щественных отношений [2]. 

«Фундаментальный закон о формировании общества с устой-
чивым материальным циклом» вступил в силу в 2001 г. Он стал ба-
зовым для национального народно-хозяйственного планирования, 
определяющим рамки построения новой модели управления пер-
вичными и вторичными ресурсами. Цель закона – обеспечение 
в обществе ресурсосберегающего регулирования материальных по-
токов (на основе пересмотра традиционной модели производства 
и потребления товаров массового спроса, образования отходов по-
требления и жизненного уклада населения) и построения экономи-
ческой модели, основанной на сокращении использования первич-
ных ресурсов и снижении негативного воздействия на окружающую 
среду. В законе введены следующие нормы: 

 необходимость принятия мер по предотвращению превра-
щения продуктов в отходы, независимо от их потребительской цен-
ности; 

 учет практической полезности образующихся отходов и их 
использование в качестве вторичных ресурсов (рециклинг, повтор-
ное использование, выработка энергии); 

 обезвреживание и размещение отходов, которые не могут 
быть объектом материального цикла. 

Этот закон закрепляет два основных принципа государствен-
ной политики в области обращения с отходами: «загрязнитель пла-
тит» и «расширенная ответственность производителя». В соответст-
вии с первым принципом ответственность за сокращение экологи-
ческих последствий обращения с отходами несут непосредственно 
производители отходов: промышленные предприятия, муниципали-
теты и граждане. Согласно второму принципу производитель несет 
ответственность за утилизацию, промежуточную обработку и раз-
мещение товаров и продукции в конце ее жизненного цикла. Закон 
обязал компании разрабатывать изделия и выбирать материалы, 
легко утилизируемые, и предоставлять информацию о способах их 
утилизации, а также снабжать продукцию соответствующей марки-
ровкой. 
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«Фундаментальный закон о формировании общества с устой-
чивым материальным циклом» установил рамки для общенацио-
нальных действий по сокращению потребления первичных ресур-
сов и снижению нагрузки на окружающую среду и определил ожи-
даемые ресурсосберегающие действия со стороны частного сектора, 
национального и местных правительств, некоммерческих организа-
ций и граждан. В частности, ст. 12 данного закона устанавливает, 
что граждане, согласные с базовыми принципами, несут ответст-
венность за предупреждение образования и сокращение количества 
отходов посредством более длительного использования товаров 
и продукции в быту. Они обязаны сотрудничать с государственны-
ми и местными органами власти в целях осуществления раздельно-
го сбора отходов, а также использования продукции, изготовленной 
из вторичного сырья. 

Во исполнение указанного закона правительство Японии раз-
рабатывает и принимает среднесрочные «Фундаментальные планы 
по созданию общества с устойчивым материальным циклом», в ко-
торых устанавливаются нормативные показатели, описываются на-
правления действий правительства и иных субъектов права. 

В 2001 г. в Японии был принят «Закон о стимулировании эф-
фективного использования ресурсов», определивший два основных 
направления национальной политики по обращению с отходами: 
1) сокращение образования отработавших и побочных продуктов; 
2) эффективное использование вторичных ресурсов и изделий, при-
годных для повторного использования. Закон устанавливал различ-
ные виды ответственности для производителей, потребителей, го-
сударственных и муниципальных органов власти. 

С развитием основных положений этих законов в 2001–2003 гг. 
были приняты новые редакции «Закона об обращении с отходами 
и о санитарной очистке» (утвержденного еще в 1970 г.). Обновленный 
закон определил семь видов предприятий, которые были обязаны: 

1) контролировать образование отходов и (или) осуществлять 
рециклинг образующихся побочных продуктов (сталелитейная, 
целлюлозно-бумажная промышленность и др.); 
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2) использовать вторичное сырье (бумажная, стекольная про-
мышленность и др.); 

3) осуществлять рационализацию использования первичного 
сырья (автомобильная промышленность, производство электриче-
ского бытового оборудования и др.); 

4) постепенно внедрять использование вторичного сырья (ав-
томобильная промышленность, производство электрического быто-
вого оборудования и др.); 

5) маркировать свою продукцию торговыми знаками, стиму-
лирующими раздельный сбор отходов (производство полимерной 
и бумажной упаковки и др.); 

6) осуществлять сбор и утилизацию своей продукции в конце 
ее жизненного цикла (производство компьютеров, аккумуляторов 
и др.); 

7) использовать побочные продукты других отраслей про-
мышленности (например использование золошлаковых отходов 
в строительстве и др.) [71]. 

После принятия в 2000 г. парламентом страны шести законов, 
направленных на построение экономической системы, ориентиро-
ванной на рециклинг, были нормированы методы утилизации 
строительных, пищевых, упаковочных, электробытовых вторичных 
материалов и автомобилей. Таким образом, металлолом, который 
ранее рассматривался как естественно возникающий материал, по-
сле 2000 г. превратился во вторичный ресурс, с которым следует 
обращаться, опираясь на соответствующую законодательную базу. 

Первым из группы законов, призванных активизировать обо-
ротное использование конкретных изделий, стал «Закон о стимули-
ровании сбора, сортировки и переработки тары и упаковки» («Закон 
о рециклинге упаковки» – в последней версии 2000 г.), принятый 
в июне 1995 г. и полностью вступивший в силу в апреле 2000 г. [2]. 

Этот закон установил ответственность местных органов вла-
сти (муниципалитетов) за финансовое обеспечение и организацию 
сбора и сортировки упаковочных отходов; при этом должны быть 
разработаны и реализованы планы по обращению с этим видом от-
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ходов. Законодательно закреплена обязанность физических и юри-
дических лиц выполнять требования, установленные муниципали-
тетами в сфере раздельного сбора упаковки. 

Одновременно законом была введена расширенная ответст-
венность производителя упаковки. Производители, выводящие на 
внутренний японский рынок упакованные продукты, обязаны обес-
печивать достижение показателей рециклинга (переработки в каче-
стве материальных ресурсов), законодательно установленных для 
определенных видов упаковочных материалов. 

Торговые предприятия несут ответственность за организацию 
приема использованной упаковки у покупателей; они направляют 
собранную упаковку производителям или импортерам упакованных 
продуктов. В 2006 г. в законодательство была внесена норма, со-
гласно которой за дополнительную упаковку, прежде всего за пла-
стиковые пакеты, традиционно выдававшиеся в японских магазинах 
бесплатно, стало обязательным взимание платы. Продавцов обязали 
предлагать покупателям сумки многоразового использования (неко-
торые магазины стали предлагать безвозмездную замену после из-
носа). Розничным торговцам вменили в обязанность ежегодное пре-
доставление в правительство отчета о том, что было предпринято 
для сокращения количества распространяемых пакетов. Ужесточи-
ли и штрафы в отношении предпринимателей, не выполняющих 
обязательства по содействию многоразовому использованию упако-
вочной тары. 

Законом установлена жесткая ответственность производите-
лей, импортеров и торговых предприятий за создание (за счет соб-
ственных средств) инфраструктуры для накопления упаковочных 
отходов, их транспортирования и утилизации. При этом производи-
телям разрешено передавать свои обязательства по контракту 
«Японской ассоциации по рециклингу упаковки», которая осущест-
вляет конкурсный отбор предприятий, занятых в сфере сбора и пе-
реработки отходов, и компенсирует им часть затрат на переработку 
материалов (принятых по рыночной стоимости у муниципалитетов 
и общественных объединений) за счет средств, которые компании-
производители перечислили ассоциации. 
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Закон о переработке тары и упаковки вводился в действие по-
этапно. Например, в первые годы сфера распространения закона 
ограничивалась крупными компаниями, а с 2000 г. нормы закона 
стали распространяться на средние и малые предприятия. В законе 
были предусмотрены экономические механизмы стимулирования 
производителей упаковки. Вследствие этого возросли прогнозируе-
мые целевые платежи предприятий, что позволило привлечь допол-
нительные средства на утилизацию полимерной и бумажной упа-
ковки, переработка которой связана с высокими затратами. Это по-
служило стимулом для предприятий-производителей к сокращению 
производства этой упаковки и использованию вместо нее материа-
лов, переработка которых является менее затратной. Так, японская 
ассоциация моющих средств объявила о снижении к 2010 г. исполь-
зования пластиковой упаковки на 30 % (по весу, в расчете на еди-
ницу продукции) по сравнению с уровнем 1995 г. С 2005 г. япон-
ская компания «Рико», известный в мире производитель офисной 
техники, перешла к использованию упаковки, выполненной из вто-
ричного сырья, которая проста в применении, может употребляться 
много раз, позволяя экономить упаковочные материалы и снижать 
такого рода отходы. Японская национальная сеть фастфуд Mos Food 
Services в качестве емкостей для холодных напитков с 2006 г. стала 
использовала стаканы, изготовленные из биомассы. 

В развитие «Закона о рециклинге упаковки» был принят «За-
кон о стимулировании раздельного сбора и переработки тары 
и упаковки», вступивший в силу в 2000 г. Предмет регулирования 
данного закона – стеклянные и ПЭТ-бутылки, бумажная и полимер-
ная упаковка. Цель закона – уточнение общих требований к органи-
зации раздельного сбора упаковочных отходов в источнике их обра-
зования, предъявляемых к гражданам и предприятиям непроизводст-
венной сферы экономики, а также установление форм юридической 
ответственности за нарушение этих требований. В частности, для 
жилищных сообществ (товариществ) были узаконены основания для 
отказа от раздельного сбора некоторых видов отходов. Кроме того, 
были определены размеры штрафов для физических и юридических 
лиц за недобросовестный сбор отходов [71, 72]. 



 

 368

В 2001 г. вступил в действие «Закон о рециклировании быто-
вых электроприборов», распространявшийся на холодильники, кон-
диционеры, телевизоры, стиральные машины, до этого входившие 
в группу крупногабаритных отходов и подлежавшие захоронению 
на полигонах. Закон обязал розничных торговцев и муниципалите-
ты собирать и перевозить электроприборы на заводы по рециклиро-
ванию, строительство которых было возложено на производителей 
бытовой техники. В 2005 г. из 22,9 млн утилизированных электро-
приборов было переработано чуть больше половины – 11,6 млн 
штук, порядка 7 млн экспортировано, 3,5 млн поступило в магазины 
подержанных товаров в самой Японии. В 2009 г. поправкой к дан-
ному закону к указанным четырем наименованиям были добавлены 
жидкокристаллические и плазменные телевизоры. Об эффективно-
сти данного закона свидетельствует тот факт, что в 2007–2008 фи-
нансовом году в Японии утилизировалось 87 % кондиционеров, 
86 % телевизоров, по 73 % холодильников и морозильных камер, 
82 % стиральных машин. 

С 2003 г. утилизация компьютеров, которой ранее занимались 
муниципалитеты, возлагается на потребителей, которые должны 
заплатить около 3–4 тыс. иен в зависимости от вида техники и ее 
производителя. С целью повышения эффективности утилизации 
компьютеров 36 главных производителей, на которых приходится 
98 % всех отгрузок компьютерной техники (Sony, Toshiba и др.), 
создали единую систему сбора по всей стране под эгидой «Япон-
ской ассоциации производителей электроники и индустрии инфор-
мационных технологий», задействовав для этого около 20 тыс. поч-
товых отделений. Потребители могут оставлять компьютеры на поч-
те или договариваться с почтовыми служащими, чтобы их забрали 
у них из дома, а потом доставили компаниям-производителям. Мож-
но воспользоваться и услугами небольших пикапов, нередко разъ-
езжающих по улицам японских городов. 

В 2005 г. вступил в силу «Закон о рециклировании автомоби-
лей», согласно которому плата за утилизацию фреона (в кондицио-
нерах), пиропатронов (в подушках безопасности), а также эксплуа-
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тационных жидкостей возлагается на владельцев легковых автомо-
билей. Покупатели новых автомобилей вносят депозит за их рецик-
лирование в «Центр содействия рециклированию автомобилей» 
и получают специальный талон. При продаже подержанных машин 
покупатель не только оплачивает собственнику стоимость машины, 
но и возмещает сумму депозита на рециклирование. Если владелец 
решил избавиться от автомобиля, он передает талон на рециклиро-
вание специализированному агенту, перепоручая это ему. Ответст-
венность за надлежащую утилизацию деталей и комплектующих 
автомобиля законом возложена на производителей и импортеров. 
В настоящее время ежегодно в Японии выбрасывается порядка 
4 млн автомашин, при этом примерно 80 % компонентов (по весу) 
рециклируется. В дальнейшем эту долю предполагается увеличить 
до 95 % [72]. 

В 2002 г. начал действовать «Закон о рециклинге строитель-
ных материалов», согласно которому в оборотном цикле должно 
использоваться не менее 95 % строительных отходов [2]. 

В рамках реализации «Закона о рециклинге пищевых отхо-
дов» (2000 г.) осуществляется отбор и сертификация бизнес-планов 
проектов, в частности по производству животных кормов, изготов-
ленных на основе пищевых отходов (так называемых eco-feed) [71]. 
Также согласно данному закону компании, занятые в производстве 
и распределении пищи, рестораны и др., обязаны по крайней мере 
20 % предназначенного на выброс количества пищи утилизировать. 

В соответствии с «Законом о стимулировании утилизации 
биомассы», вступившим в силу в 2009 г., правительство поддержи-
вает пилотные проекты по утилизации влажных фракций ТКО в це-
лях производства метана. Так, в 2007 г. администрация г. Чиба за-
пустила пилотный проект по раздельному сбору влажных отходов, 
образующихся в домохозяйствах, в целях производства биогаза на 
станции сбраживания (до этого времени влажные отходы собира-
лись вместе с другими горючими отходами, не пригодными для 
утилизации). В результате в экспериментальном микрорайоне было 
достигнуто сокращение доли влажных фракций в составе собран-
ных отходов с 30,5 до 14 % [71, 72]. 
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Потенциальная угроза загрязнения опасными отходами, кото-
рые долго хранятся, нередко при несоблюдении особых условий 
(иногда места их хранения неизвестны), побудила японское прави-
тельство в 2001 г. принять «Закон о специальных мерах по обраще-
нию с опасными отходами» и создать финансируемую государством 
корпорацию по обеспечению безопасности окружающей среды. На 
этой базе развивалась сеть мощностей по утилизации опасных от-
ходов – и на протяжении 2004–2007 гг. в разных частях страны бы-
ло создано пять региональных пунктов управления опасными отхо-
дами. Три пункта размещены в трех крупнейших агломерациях 
и обслуживают всю центральную часть страны (мегалополис То-
кайдо), а еще два центра ориентированы соответственно на север-
ную и южную ее части [72]. 

В рамках реализации «Закона о стимулировании „зеленых“ 
покупок» оказывается содействие предприятиям, использующим 
ресурсосберегающие стандарты производственной политики и про-
двигающим на внутренний рынок экотовары. Утвержден нацио-
нальный перечень товаров и услуг, которым должно отдаваться 
предпочтение при осуществлении государственных и муниципаль-
ных закупок. Перечень регулярно подвергается ревизии. Прави-
тельство Японии распространяет среди префектур рекомендации 
для программ, продвигающих «зеленые» закупки. Введена система 
регистрации экологических логотипов, используемых товаропроиз-
водителями Японии [71]. В Японии также была создана «Организа-
ция „зеленых“ покупок», в которой были задействованы бизнес, ад-
министрация и потребительские организации. Ее деятельность вклю-
чает создание базы данных по экологически безопасным продуктам, 
подготовку руководств по «зеленым покупкам», обеспечение дос-
тупности соответствующей информации широкой публике и т.д. 

В Японии была создана весьма эффективная система утили-
зации промышленных отходов. Ее деятельность опирается на фи-
нансовую помощь государства, стимулирующую развитие отраслей 
по переработке отходов. В 1975 г. в стране был создан центр «За 
чистую Японию», подчиняющийся Министерству внешней торгов-
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ли и промышленности. Этот центр в тесном взаимодействии с ме-
стными и государственными органами, предпринимателями и по-
требителями стал выбирать города-модели, где осуществлялось 
строительство опытных заводов по рециклированию ресурсов, ос-
нащенных самой передовой техникой и технологиями. Эти заводы 
затем передавались муниципальным органам. Центр ставил в горо-
дах-моделях и различные эксперименты, начиная со ставшего столь 
привычным в Японии дифференцированного сбора отходов, особое 
внимание уделяя при этом местной специфике регионов. Также 
центром «За чистую Японию» осуществляются такие виды деятель-
ности, как координация взаимодействия государственных органов, 
общественных организаций и предпринимателей практически по 
всем вопросам, относящимся к проблеме сбора и переработки отхо-
дов производства и потребления; стимулирование частного сектора 
в проведении научно-исследовательских работ; оказание предпри-
ятиям финансовой поддержки; распространение знаний об утилиза-
ции отходов; реклама, организация выставок, проведение семина-
ров, привлечение прессы и телевидения [71, 72]. 

В Японии, как и в США, установлены нормы добавок вторич-
ного сырья к первичному. Поддержание качественных показателей 
конечной продукции достигается введением государственных стан-
дартов как на сами отходы, так и на продукты их переработки, что 
дает возможность облегчить сбор, переработку отходов и реализа-
цию вторичных ресурсов [60, 68]. Так, например, Япония ежегодно 
производит 12 млн т пластика, используя для этого десятую часть 
импортной нефти. С целью облегчения рециркуляции этого мате-
риала унифицированы стандарты его производства. Это же сделано 
и для стеклянных бутылок, что позволяет измельчать стекло без 
сортировки по цвету [61]. 

В настоящее время степень регенерации сырья из промыш-
ленных отходов, утилизация которых в целом представляет мень-
шие организационные сложности ввиду их концентрации на произ-
водствах, приближается к 50 % [72]. 
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В 1997 г. Министерство экономики Японии начало опытную 
кампанию по созданию экогородов с нулевым выходом отходов. 
В основу концепции экогородов положен принцип глобального ре-
циклинга техногенных материалов. Все возникающие в городах 
вторичные материалы и отходы должны либо перерабатываться на 
производящих их предприятиях, либо использоваться в качестве 
сырья для других отраслей. Функционирование 18 экогородов обес-
печивалось созданием специальных предприятий для рециркуляции 
наиболее сложных видов отходов и включало оказание содействия 
мелким предпринимателям по приобретению наиболее эффективно-
го оборудования по рециркуляции. По истечении шести лет после 
начала функционирования системы экогородов были отобраны их 
наиболее успешные типовые планы, которые получили совместное 
одобрение Министерства экономики и Министерства окружающей 
среды и были рекомендованы для внедрения на территории всей 
страны. Проекты такого рода осуществляются при непосредствен-
ном участии местных властей, в тесном сотрудничестве местной 
промышленности и населения. 

Среди типовых планов экогородов Японии особое место за-
нимают города, системы оборотного использования ресурсов кото-
рых базируются на металлургических технологиях. Основным обо-
рудованием для рециклинга вторичных ресурсов в этом случае ста-
новятся шахтные печи. Для реализации концепции экогородов на 
базе металлургических технологий в 2002 г. организован специаль-
ный комитет по изучению перспектив экотехнологии в черной ме-
таллургии. В разработанной комитетом стратегии развития техноло-
гий рециклинга отмечается, что черная металлургия в целом распола-
гает уникальными возможностями с точки зрения использования 
в качестве вторичного сырья отходов из других промышленных от-
раслей, более всего нуждающихся в ликвидации, без отрицательно-
го влияния на окружающую среду [2]. 

В июле 2009 г. при оценке снижения негативного воздействия 
на окружающую среду, проведенной в экогородах, выяснилось, что 
на локальном уровне вторичные ресурсы используются достаточно 
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эффективно и являются востребованными в промышленном произ-
водстве товаров в пределах поселения. Это еще раз подтвердило 
роль экогородов в построении устойчивого общества в масштабах 
страны [71]. 

Так, например, заслуживает внимания технология использо-
вания ТКО для производства экоцемента, который применяется для 
изготовления соединительных блоков или кубов, используемых 
в Японии для укрепления морских берегов. Спрос на такие изделия 
достигает сегодня 6 млн т в год, ограничивается в том числе таким 
обстоятельством, что из-за входящих в состав экоцемента хлори-
стых соединений его нельзя применять в конструкциях с железной 
арматурой [63]. 

Интересный эксперимент проводит «Промышленная ассоциа-
ция экологического рециклирования» префектуры Аомори. Это од-
на из японских префектур, где выпадает много снега, и в то же вре-
мя один из главных в стране районов по производству морских гре-
бешков. В 2007 г. Ассоциация начала производство реагентов для 
таяния льда на базе использования раковин этих моллюсков (отхо-
дов пищевой промышленности), рассчитывая ежегодно перераба-
тывать 6 тыс. т. Совершенствование законодательства в экологиче-
ской сфере стимулирует вложение инвестиций в развитие эколо-
гичных технологий, что приводит к возникновению и новых видов 
экобизнеса. Примеры многочисленны: выпуск гибридных автомо-
билей, разработка альтернативных источников энергии, экологиче-
ский мониторинг [72]. 

Ресурсосберегающая государственная политика основана на 
ожидаемом широком вовлечении населения в работу по оптимиза-
ции обращения с отходами потребления, а также на осознании гра-
жданами того, что они являются производителями отходов и оказы-
вают негативное воздействие на состояние окружающей среды. Ре-
шение большинства экологических проблем (включая обращение 
с отходами) зависит от того, насколько активно и организованно 
граждане Японии будут взаимодействовать между собой и как ско-
ро они изменят традиционный стиль жизни. 
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В рамках этого направления проводилась активная работа 
с населением путем распространения специальных информацион-
ных буклетов, рекламы в средствах массовой информации, магази-
нах и др., проведения специальных разъяснительных мероприятий 
(например на торговой улице объясняют, как надо собирать и ком-
постировать пищевые отходы), акций (например церемоний награ-
ждения покупателей экологичной продукции) [72]. 

В этих же целях правительство продвигает экологическое обу-
чение, воспитание и просвещение населения. Так, в общеобразова-
тельной школе были введены дисциплины, касающиеся вопросов 
экономического и технического сотрудничества в решении глобаль-
ных проблем окружающей среды, природных ресурсов, энергетики 
и устойчивого развития общества. При внедрении образовательных 
программ многие школы взаимодействуют с некоммерческими и не-
правительственными организациями, открываются образовательные 
учреждения с экологическим профилем – экошколы, ставшие регио-
нальными методическими площадками [71]. 

Министерство окружающей среды Японии считает необхо-
димым проводить экологическое обучение и воспитание людей, на-
чиная со школы и на протяжении всей их жизни. Для повышения 
эффективности просветительской работы государство призывает 
все общественные институты способствовать ее проведению на 
уровне местных сообществ с вовлечением всех возрастных групп. 
От каждого жителя ожидается активное добровольное участие 
в экологических курсах и встречах по обмену опытом (сами курсы 
организуются муниципалитетами на плановой основе). 

«Фундаментальный закон о формировании общества с устой-
чивым материальным циклом» требует от граждан: изменения жиз-
ненного стиля; предпочтения товаров и услуг, не оказывающих 
вредного воздействия на окружающую среду; предметов длитель-
ного и многоразового пользования; а также ежедневное участие 
в сортировке отходов. Опросы показывают, что все больше людей 
в Японии полагают, что практическая деятельность по развитию 
рециклирования сырья в виде участия граждан, которые утилизи-
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руют и реализуют самые разные вышедшие из употребления вещи, 
абсолютно необходима для продвижения к обществу с устойчивым 
материальным циклом. Так, согласно опросу общественного мне-
ния, проведенного в 2009 г. по заказу министерства окружающей 
среды Японии, более 90 % респондентов согласились с тем, что они 
заинтересованы в решении проблемы отходов. Респонденты также 
были опрошены относительно тех действий, которые предприни-
мают они лично для решения проблемы отходов; по большинству 
позиций был получен относительно высокий процент утвердитель-
ных ответов [71, 72]. 

Одним из свидетельств высокой эффективности работы с на-
селением стала динамика образования ТКО. Начиная с 1995 г. их 
количество стабилизировалось на уровне 52–55 млн т/г., а с 2000 г. 
объемы образующихся ТКО начали медленно уменьшаться. Доля 
ТКО, подвергающихся рециклингу, неуклонно возрастает, достиг-
нув в 2008 г. более 70 % (рис. 7.6). 

 

Рис. 7.6. Образование отходов в Японии и процент переработки [73] 

С 1970-х гг. в Японии сложилась ситуация, когда подавляющая 
часть ТКО сжигалась. При этом большинство мусоросжигательных 
предприятий не было оборудовано надлежащими системами газо-
очистки. Такая ситуация сложилась, с одной стороны, вследствие 
острого дефицита земельных ресурсов, которые могли бы быть ис-
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пользованы под строительство полигонов захоронения ТКО (госу-
дарство состоит из 6800 островов, а 61 % территории представляют 
собой гористую местность), с другой – вследствие географического 
положения страны (нахождения ее в океанической зоне, в области 
активной циркуляции воздушных масс), которое смягчало отрица-
тельные последствия выбранной схемы обращения с ТКО [14, 72]. 
Однако впоследствии ситуация стала меняться. Если к концу 1997 г. 
в Японии насчитывалось 1843 мусоросжигательных завода совокуп-
ной мощностью 192 тыс. т/сут., то по состоянию на март 2011 г. их 
было уже 1243 (совокупной мощностью 186 тыс. т/сут.). Масса сжи-
гаемых ТКО медленно снижается (с 39,81 млн т в 1998 г. до 
35,74 млн т в 2008 г.), все еще составляя порядка 75 % от всех ТКО. 

Развитие мусоросжигательной отрасли осуществлялось в двух 
направлениях. С одной стороны, были предприняты усилия для 
снижения и контроля выбросов от мусоросжигательных предпри-
ятий. Принятие в 1999 г. «Закона о специальных мерах против ди-
оксинового загрязнения» способствовало стимулированию перехо-
да к строительству заводов с многоступенчатыми установками га-
зоочистки и линиями по предварительной обработке отходов. Во 
исполнение требований этого закона Министерство окружающей 
среды Японии проводит сбор и обобщение сведений, предоставляе-
мых префектурами, об объемах и динамике выбросов из мусоро-
сжигательных заводов. Принятые меры позволили минимизировать 
образование диоксинов [72]. 

С другой стороны, правительство Японии активно стимули-
рует внедрение технологий по выработке из отходов энергии, суб-
сидируя высокоэффективные предприятия. Следствием этого стало 
увеличение количества вводимых в эксплуатацию заводов по энер-
гетической утилизации коммунальных отходов. В настоящее время 
примерно 70 % всех мусоросжигающих заводов оснащены установ-
ками для выработки тепловой энергии (которая используется для 
нужд самих предприятий, в коммунальных сетях горячего водо-
снабжения, для отопления объектов социальной инфраструктуры), 
а установками для выработки электроэнергии оснащены 25 % мусо-
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росжигательных заводов. При этом правительство стимулирует 
внедрение технологических линий по утилизации тепловой энергии 
на всех муниципальных заводах как малых, так и больших мощно-
стей. Общее количество электроэнергии, выработанной при сжига-
нии ТКО, достигло 6,9 млрд кВт·ч, что позволяет покрыть энерго-
потребление 2 млн домохозяйств. Однако три четверти тепловой 
энергии, вырабатываемой на мусоросжигательных предприятиях 
Японии, до сих пор не используется [71]. 

Как показывает японский опыт, ключевыми моментами в реа-
лизации программ управления отходами являются: 

1) законодательство, правила и порядок его соблюдения; 
2) постановка целей для заинтересованных сторон; 
3) просветительская деятельность и осведомленность о по-

ставленных задачах; 
4) финансирование – субсидии и налоговые льготы для облег-

чения деятельности частных предприятий в нужном направлении. 
Так, например, в 2009 г. осуществлялось выделение субсидий 

в размере половины стоимости капитальных затрат на строительст-
во высокотехнологичных заводов для энергетической утилизации 
отходов. Государственная поддержка оказывалась также комплекс-
ным объектам, на которых осуществлялся эффективный сбор 
и транспортирование ТКО.  

Также в Японии существует множество банков, осуществ-
ляющих экологическое кредитование. Займы предоставляются на 
льготных условиях и под более низкие проценты подрядчикам, 
осуществляющим переработку отходов. Например, «Японский банк 
развития» выступает кредитором главным образом для крупных 
предприятий, финансируя примерно 50 % необходимых расходов, 
предоставляя ссуды на срок до 10 лет [72]. 

7.5. Управление отходами в Бразилии 

В 2009–2010 гг. масса ежегодно образованных ТКО в Брази-
лии увеличилась до 61 млн т, или 380 кг/чел. От 60 до 70 % этих 
отходов отправляются прямо на открытые свалки без грунтовой за-
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сыпки. Среднее количество отходов, образующихся на душу насе-
ления в Бразилии, составляет 0,7 кг в день, хотя в центральной час-
ти крупных городов типа Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро эта цифра 
превышает 1 кг в день. Важная характеристика городских отходов 
в Латинской Америке – высокое процентное содержание органиче-
ских веществ, в среднем 55 % веса. Это отчасти объясняется отсут-
ствием отвечающей требованиям упаковки для различных продук-
тов, в основном на этапе доставки и продажи (например фруктов 
и овощей), а также нерациональным использованием, которое при-
суще различным странам Латинской Америки. 

В Бразилии отмечается быстрое развитие селективного сбора 
отходов. Если в 1994 г. в 81 муниципалитете имелись службы раз-
дельного сбора отходов, то в 1999 г. их количество увеличилось до 
135, а в 2004 г. уже в 237 муниципалитетах были реализованы про-
граммы селективного сбора отходов. В Бразилии важное значение 
имеет социальный аспект, связанный с селективным сбором отхо-
дов, а именно вовлечение в этот процесс сборщиков уличного му-
сора или устройств для сбора. Из 180 млн человек, составляющих 
общую численность населения страны, приблизительно 0,5 млн за-
рабатывают на жизнь с помощью сбора уличных отходов. Боль-
шинство этих людей – индивидуальные сборщики и сортировщики 
отходов, не имеющие официального места работы, с низкими 
и очень нестабильными доходами и плохими условиями труда. По 
инициативе местных органов власти примерно 60 тыс. рабочих, за-
нятых в утилизации, были объединены в кооперативы или ассоциа-
ции и имеют официальные рабочие места и трудовые договоры. Их 
доходы в два раза выше доходов «некооперированных» сборщиков. 
Государственная политика в области твердых отходов, принятая как 
закон в 2010 г., призвана использовать этот потенциал. Она преду-
сматривает сбор, конечную утилизацию и переработку городских, 
опасных и промышленных отходов в Бразилии. Эта политика явилась 
результатом широкого консенсуса, основанного на социальном диа-
логе с участием правительства, производственного сектора, заинте-
ресованных лиц из сферы управления отходами и ученых. 
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В Бразилии существуют давние традиции в области утилиза-
ции; уровни восстановления многих материалов в этой стране соот-
ветствуют аналогичным показателям в промышленно развитых 
странах или даже превосходят их. В стране на 2010 г. перерабаты-
валось в среднем 11 % городских отходов. При этом компостирова-
ние в Бразилии все еще находится в начальной стадии – в удобре-
ния перерабатывается менее 1,5 % ТКО. В 2010 г. уровень перера-
ботки бумаги составил 35 % от ее общего содержания в отходах, 
уровень переработки картона – 77 % (целлюлозно-бумажный завод 
в Сан-Паулу – один из самых больших в мире), пластика – 17,5 % 
(в том числе пластиковых бутылок – 55 %), стекла – 45 %, отрабо-
танных покрышек – 57 %. К 2010–2013 гг. уровень переработки 
алюминиевых банок достиг 95–98 % [60, 74]. Примечательно, что 
для производства бумаги из отходов используются не только маку-
латура и отходы картона, но и часть упаковки типа тетрапак. «Хво-
сты», остающиеся после переработки (смесь алюминия, пластика 
и оставшейся бумаги), идут на изготовление специальной черепи-
цы – прочной, водонепроницаемой, теплостойкой и дешевой. Сего-
дня по всей Бразилии эту черепицу выпускают 11 фабрик [74]. 

Но эффективные сбор и сортировка вторсырья основаны ис-
ключительно на действии рыночных механизмов, без участия суб-
сидий, которые обычно оказывают сильное влияние на экономику 
во многих странах [60]. Сфера обращения с ТКО в Бразилии, осо-
бенно в крупных городах, сильно коммерциализирована. Даже если 
предприятия-операторы находятся в собственности (или частично 
принадлежат) муниципалитету, действуют они самостоятельно 
и зачастую полностью самодостаточны. Так, сбор отходов во мно-
гих городах передан в руки частного сектора, независимо от того, 
кто отвечает за удаление ТКО – муниципалитет или предприятия. 
Работа муниципалитета или муниципального предприятия ограни-
чивается контролем. Частные провайдеры также принимают уча-
стие в работе свалок. Например, в Буэнос-Айресе, а также в некото-
рых крупных городах в Бразилии свалки находятся в руках частных 
операторов. 
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В Куритибе несколько нововведений были приняты по обес-
печению должного обращения с отходами в бедных районах города. 
Так, в рамках программы «Garbage Purchase» мешки с собранным 
мусором обменивались на билеты общественного транспорта (в ко-
нечном итоге обмен на билеты был заменен на продовольственные 
товары). Эта программа способствовала заметному сокращению 
объемов отходов на улицах города [60, 70]. 

В 2010 г. в стране был принят Акт об удалении отходов, со-
гласно которому все местные власти должны в четырехлетний срок 
разработать планы по удалению отходов, основанные на использо-
вании технологий сортировки и переработки отходов как основных. 
В этом же законе содержатся нормы, направленные на развитие му-
соросжигательной отрасли. На реализацию данного акта, в частно-
сти на создание новых структур по обращению с отходами, в стране 
выделено 10 млрд долларов [74]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Переход в конце XX в. к принципам устойчивого развития на 
фоне снижения запасов доступного первичного сырья потребовал 
коренного пересмотра представлений об управлении отходами. 
В настоящее время управление отходами должно быть нацелено на 
их рециркуляцию и повторное использование, что обеспечит про-
мышленное воспроизводство первичных ресурсов из отходов. Про-
цессы образования и использования отходов должны рассматри-
ваться в единстве; сосредоточение усилий на процессах обращения 
с уже образованными отходами без учета процессов их образова-
ния – тупиковый путь, который не способен вывести общество из 
современного кризиса отходов [20, 21]. 

Процессы переработки отходов еще долгое время будут оста-
ваться на одном из первых мест в деле защиты окружающей среды. 
Однако специалист, приступающий к разработкам, направленным 
на сокращение воздействия на окружающую среду, должен пони-
мать, что более целесообразно и с экологической, и с экономиче-
ской точек зрения совершенствовать процессы, протекающие в «на-
чале», а не в «конце трубы». Иными словами, специалист, стремя-
щийся строить свою деятельность в соответствии с принципами 
устойчивого развития, обязан самое пристальное внимание уделить 
изучению и совершенствованию процессов, приводящих к образо-
ванию отходов, а также процессам рециркуляции отходов и их воз-
врата в производство [21, 75]. В данном пособии сделана попытка 
показать, как эти принципы должны воплощаться применительно 
к разным группам отходов производства и потребления. 

Управление отходами должно основываться на соответст-
вующей нормативно-правовой базе с использованием инструментов 
экономического, информационного, технического, организационного 
характера. Так, например, чтобы включить «отходоресурсы» в эко-
номическое развитие страны, необходимо создать новый экономи-
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ческий механизм, проводить новую политику ценообразования. При 
рассмотрении всех этих инструментов в пособии был сделан акцент 
на то, что система обращения с отходами не является саморегули-
рующейся системой (нецелесообразна ориентация на саморегули-
рование бизнеса) – она требует внешнего управления, субъектами 
которого являются государство, бизнес, общество [20]. Из этого 
очевидно, что реализация современных подходов в управлении от-
ходами должна привести к глубокой перестройке не только произ-
водственной сферы, но и всех остальных сфер жизни общества. 
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