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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебное пособие посвящено проблеме обращения с отходами (сбо-

ру, переработке, вторичному использованию), обобщает материал по это-

му вопросу и способствует формированию экологической культуры об-

ращения с отходами. 

Экологическое просвещение в сфере обращения с отходами произ-

водства и потребления на территории Курганской области должно осу-

ществляться в целях формирования экологической культуры, воспитания 

бережного отношения к природе, освещения научно-технических дости-

жений в сфере обращения с отходами. Экологическое просвещение долж-

но происходить путем распространения знаний и информации об обраще-

нии с отходами в соответствии с действующим экологическим природо-

охранным законодательством. 

Проблема обращения с отходами производства и потребления явля-

ется актуальной, так как любая человеческая деятельность сопровождает-

ся образованием отходов. К тому же ежегодно возрастают объемы отхо-

дов, образующихся в быту, изменяется их химический состав в сторону 

увеличения доли упаковочных материалов.  

В данном учебном пособии приведена информация, которая раскры-

вает вопросы по осуществляемым видам деятельности в сфере обращения 

и технологиям переработке отходов производства и потребления. Рас-

смотрены подходы к классификации отходов, даны понятия разных клас-

сов отходов и процедур обращения с отходами. Особое внимание уделено 

концепции обращения с твердыми коммунальными отходами, дана их ха-

рактеристика, рассмотрены подходы к решению проблемы переработки 

вторичного сырья.  

Помимо этого пособие содержит рекомендуемый перечень докладов 

и рефератов, способствующий закреплению приобретаемых студентами 

умений поиска необходимой информации и формированию научного ми-

ровоззрения.  

Целью данного учебного пособия является получение знаний об ос-

новах формирования системы обращения с отходами производства и по-

требления в РФ, а также формирование у студентов навыков, необходи-

мых для эффективной деятельности в организациях и на предприятиях, 

связанных с обращением в сфере отходов производства и потребления. 
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В задачи пособия входит: 

•   изучение нормативно-правовой базы обращения с опасными от-

ходами; 

• получение теоретических знаний и практических навыков для фор-

мирования эффективной системы обращения с отходами на предприятии 

и в организации. 

В результате освоения представленной информации студенты  

должны:  

знать: 

• состояние проблемы накопления и утилизации отходов как в гло-

бальном, так и в национальном масштабе; 

• нормативно-правовую базу и основные положения создания эф-

фективной системы обращения с отходами; 

уметь: 

• применять в практической деятельности нормы и требования рос-

сийского и международного экологического законодательства; 

• разрабатывать необходимую проектную и разрешительную доку-

ментацию по вопросам обращения с отходами; 

• общаться с различными категориями руководителей и рядовых со-

трудников по созданию эффективной системы обращения с отходами; 

владеть: 

• информационными системами по законодательству с целью поиска 

необходимых нормативно-правовых документов. 

Материал, приведенный в учебном пособии, может быть использо-

ван при проведении лекционных и практических занятий со студентами, 

обучающимися по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и приро-

допользование». 
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ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ 

ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

 

1.1 Международные правовые акты в области регулирования  

деятельности по обращению с отходами 

 

Конституцией РФ установлено, что общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации являются составной частью ее правовой системы. 

Международные обязательства и ответственность государств в от-

ношении охраны здоровья человека и защиты окружающей среды при пе-

ревозке опасных отходов регламентируются Базельской конвенцией  

«О контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удале-

нием» от 22.03.1989 г. Участниками Конвенции являются 71 государство 

и Европейское экономическое сообщество [24]. 

Цель Базельской конвенции – защита жизни и здоровья людей, 

окружающей среды от неблагоприятных последствий трансграничного 

перемещения и утилизации опасных отходов путем сокращения трансгра-

ничного перемещения опасных и других отходов до минимума, соответ-

ствующего экологически приемлемым нормам; обработки и размещения 

опасных и других отходов ближе к производящим их источникам, исполь-

зуя экологически приемлемые методы; минимизации производства опас-

ных и других отходов в показателях количества и потенциальной опасно-

сти [38]. 

Кроме того, Базельская конвенция устанавливает глобальную систе-

му контроля за трансграничной перевозкой отходов, включающую в себя 

следующие основные положения: 

а) разрешение на импорт, экспорт и транзит отходов в случае, если 

все участвующие государства были проинформированы об этом и забла-

говременно дали свое согласие на такую перевозку; 

б) запрет на перевозки в страны, которые не являются участниками 

Базельской конвенции (за исключением случаев, когда были заключены 

соглашения или договоренности, соответствующие требованиям конвен-

ции); 

в) правовая ответственность экспортера или государства, в котором 

были произведены отходы, соблюдать положения Базельской конвенции и 
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обеспечивать, при необходимости, обратное принятие соответствующих 

отходов.  

Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой 

опасных отходов и их удалением устанавливает регулятивную систему 

для мониторинга и контроля трансграничных перевозок и удаления опас-

ных и других отходов, нацеленную на сокращение трансграничных пере-

возок таких отходов и сведение к минимуму их количества. Она опирается 

на следующие ключевые процедуры. 

Этап 1. Уведомление. Для осуществления трансграничной перевозки 

необходимо уведомить все компетентные органы заинтересованных стран. 

Уведомление, как правило, охватывает только один вид отходов и может 

охватывать только одну отправку. В то же время уведомление может рас-

пространяться и на несколько отправок отходов, осуществляемых на про-

тяжении срока не больше года, при условии, что каждая партия отходов 

имеет одинаковые физические и химические характеристики и будет от-

гружаться на постоянной основе одному и тому же лицу, отвечающему за 

удаление отходов, через одни и те же пункты ввоза (вывоза). Перед от-

правкой отходов производитель и лицо, ответственное за удаление отхо-

дов, заключают договор об удалении отходов. Этот договор должен обес-

печить удаление экологически безопасным способом. Договор должен 

также подтверждать, что перевозчик имеет соответствующую лицензию 

на осуществление предусмотренных договором операций. После заключе-

ния договора производитель и экспортер должны проинформировать ком-

петентный орган страны экспорта о предполагаемой перевозке. Если у 

компетентного органа нет никаких возражений против этой экспортной 

операции, то он передает документ об уведомлении компетентному орга-

ну страны импорта и компетентным органам всех стран транзита. 

Таким образом, цель процедуры уведомления – представить компе-

тентным органам заинтересованных стран подробную, точную и полную 

информацию о конкретных отходах, планируемой операции по удалению, 

а также другие данные, связанные с предполагаемой отправкой. 

Этап 2. Получение согласия и выдача документа о перевозке. При 

получении документа с уведомлением компетентный орган страны им-

порта должен направить уведомителю письменное согласие или уведом-

ление об отказе. Зачастую он направляет копии своего окончательного от-

вета в компетентные органы всех заинтересованных стран. 
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Компетентный орган страны импорта должен также подтвердить 

наличие договора между экспортером и импортером. Одним из самых 

важных условий процедуры уведомления является проверка наличия 

юридически обязательного договора между производителем и лицом, от-

вечающим за удаление отходов, в котором уточняется факт экологически 

обоснованного регулирования данных отходов. Компетентный орган каж-

дой страны транзита должен подтвердить получение документа с уведом-

лением и в течение 60-дневного срока направить письменное согласие 

стране экспорта (с определенными условиями или без таковых) или уве-

домление об отказе. 

После того как соответствующие компетентные органы установили, 

что все требования Конвенции удовлетворены, и дали свое согласие на 

осуществление перевозки, компетентный орган страны экспорта может 

начать оформление и выдачу документа о перевозке, в котором содержит-

ся подробная информация об отправляемом грузе, и дать разрешение на 

отправку. Документ о перевозке должен все время сопровождать груз, 

начиная с момента его отправки с места производства отходов и заканчи-

вая моментом его прибытия на место удаления в другой стране. 

Этап 3. Трансграничная перевозка опасных отходов. Данный этап 

иллюстрирует последовательность действий, которые необходимо совер-

шить с момента отправки отходов до момента их доставки лицу, отвеча-

ющему за их удаление. 

Так, документ о перевозке содержит соответствующую информацию 

о конкретной отправке, например, обо всех перевозчиках груза, таможен-

ных пунктах, через которые должен проходить груз, типе отходов и спо-

собе их упаковки. В нем также должна содержаться точная информация о 

разрешениях, выданных компетентными органами на планируемую пере-

возку отходов. С целью обеспечить соответствие информации, представ-

ленной в документе об уведомлении и документе о перевозке, рекоменду-

ется всегда прилагать к документу о перевозке надлежащим образом за-

полненное уведомление. 

Этап 4. Подтверждение удаления. Задача этапа 4 для производителя 

и государства экспорта состоит в получении подтверждения о перевозке 

отходов через границу и их удалении лицом, отвечающим за удаление, со-

гласно принятому плану и экологически обоснованным образом. 
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Конвенция обязывает лицо, отвечающее за удаление, подтвердить 

факт завершения удаления в соответствии с условиями договора, указан-

ными в документе об уведомлении. Если компетентный орган государства 

экспорта не получил подтверждения о завершении удаления, он должен 

соответствующим образом проинформировать компетентный орган стра-

ны импорта. 

Стоит отметить, что Базельская конвенция имеет также 14 регио-

нальных и координационных центров в Аргентине, Египте, Индонезии, 

Иране, Китае, Нигерии, странах Региональной программы по окружающей 

среде южной части Тихого океана (Самоа), Российской Федерации, Саль-

вадоре, Сенегале, Словакии, Тринидаде и Тобаго, Уругвае и Южной Аф-

рике. Эти центры занимаются разработкой и реализацией региональных 

проектов, обеспечивают подготовку кадров и передачу технологии в целях 

осуществления Конвенции [38]. 

На все государства, ратифицировавшие Конвенции (стороны Кон-

венции), накладывается ряд общих обязательств. Каждая сторона Конвен-

ции обязана свести к минимуму производство опасных отходов и обеспе-

чить их утилизацию экологически безопасным способом, по возможности, 

на своей территории. 

Российская Федерация ратифицировала Конвенцию Федеральным 

законом «О ратификации Базельской конвенции» от 25 ноября 1994 года 

№ 49-ФЗ, после чего был принят ряд подзаконных актов в этом направле-

нии. 

В соответствии с условиями Конвенции в России назначен компе-

тентный орган – Министерство природных ресурсов и экологии Россий-

ской Федерации, отвечающий за реализацию положений Конвенции, и 

выделенный центр  – Центр подготовки и реализации проектов, оказыва-

ющий информационную поддержку при ведении учета и контроля, транс-

граничных перевозке опасных отходов.  

Российская Федерация, как сторона Конвенции, выполняет свои обя-

зательства по приведению национального законодательства и системы об-

ращения с отходами в соответствии с требованиями Базельской конвен-

ции. 

Требования по реализации основных положений Конвенции отраже-

ны в постановлениях Правительства РФ № 670 от 1.07.1995 г. «О перво-

очередных мерах по исполнению Федерального закона «О ратификации 

http://docs.cntd.ru/document/9009548
http://docs.cntd.ru/document/9009548
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Базельской конвенции» и № 766 от 1.06.1996 г. «О государственном регу-

лировании и контроле трансграничных перевозок опасных отходов» [24]. 

 

1.2 Федеральное законодательство в области обращения с отходами 

 

Законодательная база Российской Федерации носит многоуровневый 

характер. Ее основу составляют федеральные законы и подзаконные акты, 

законы субъектов Федерации, а также нормативные акты районных и му-

ниципальных органов власти, обязательные для исполнения работающими 

в соответствующих регионах предприятиями.  

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обра-

щения с отходами является составным элементом государственной эколо-

гической политики, которая реализуется через многочисленные нацио-

нальные нормативно-правовые акты и международные соглашения. 

Принципы экологической политики нашей страны определены в 

Конституции Российской Федерации, установлены Федеральным законом 

от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», указами Прези-

дента России от 04.02.1994 г. № 236 «О государственной стратегии Рос-

сийской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устой-

чивого развития» и от 01.04.1996 г. № 440 «О концепции перехода Рос-

сийской Федерации к устойчивому развитию», Экологической доктриной 

Российской Федерации, одобренной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 31.08.2002 г. № 1225-р. 

Основными направлениями политики России в области экологии яв-

ляются: 

 обеспечение устойчивого природопользования; 

 снижение загрязнения окружающей среды; 

 рациональное использование материальных и энергетических ре-

сурсов; 

 сохранение и восстановление окружающей среды. 

Одними из приоритетов «Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 г.», утвержденной Указом Президента 

страны от 12.05.2009 г. № 537, являются обеспечение экологической без-

опасности и рациональное ресурсопользование. 

В 2012 г. Президентом Российской Федерации утвержден ключевой 

документ, определивший основные направления деятельности в области 
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охраны окружающей среды на долгосрочную перспективу – «Основы госу-

дарственной политики в области экологического развития Российской Фе-

дерации на период до 2030 года» (утверждены 30.04.2012 г. № 1102-пр). 

Согласно данному документу экологическая ситуация в Российской 

Федерации характеризуется высоким уровнем антропогенного воздей-

ствия на природную среду и значительными экологическими последстви-

ями прошлой экономической деятельности. При этом условия хранения и 

захоронения отходов не соответствуют требованиям экологической без-

опасности. В связи с этим  при решении задачи обеспечения экологически 

безопасного обращения с отходами необходимо использовать следующие 

механизмы: 

а) предупреждение и сокращение образования отходов, их вовлече-

ние в повторный хозяйственный оборот посредством максимально полно-

го использования исходного сырья и материалов, предотвращения образо-

вания отходов в источнике их образования, сокращения объемов образо-

вания и снижения уровня опасности отходов, использования образовав-

шихся отходов путем переработки, регенерации, рекуперации, рециклин-

га; 

б) внедрение и применение малоотходных и ресурсосберегающих 

технологий и оборудования; 

в) создание и развитие инфраструктуры экологически безопасного 

удаления отходов, их обезвреживания и размещения; 

г) поэтапное введение запрета на захоронение отходов, не прошед-

ших сортировку, механическую и химическую обработку, а также отхо-

дов, которые могут быть использованы в качестве вторичного сырья (ме-

таллолом, бумага, стеклянная и пластиковая тара, автомобильные шины и 

аккумуляторы и другие); 

д) установление ответственности производителей за экологически 

безопасное удаление произведенной ими продукции, представленной го-

товыми изделиями, утратившими свои потребительские свойства, а также 

связанной с ними упаковки; 

е) обеспечение экологической безопасности при хранении и захоро-

нении отходов и проведение работ по экологическому восстановлению 

территорий объектов размещения отходов после завершения эксплуатации 

указанных объектов [13]. 
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Российская нормативно-правовая база в области обращения с отхо-

дами насчитывает более 200 документов только федерального уровня, в 

том числе более 20 законов, 40 постановлений и около 10 распоряжений 

Правительства. Обращение с отходами регулируется более чем 180 нор-

мативными документами федеральных органов исполнительной власти. 

Кроме этого, Россия подписала и ратифицировала ряд международных со-

глашений, регулирующих обращение с отходами. 

Среди этого множества актов основополагающими являются: 

 Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 

24.06.1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 02.08.2019 г.); 

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от  

10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 26.07.2019 г.); 

 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополу-

чии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».         

Эти законы регулируют порядок и определяют нормы государственного 

контроля и управления отходами производства и потребления. 

Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах произ-

водства и потребления»  определяет правовые основы обращения с отхо-

дами в целях предотвращения их вредного воздействия на здоровье чело-

века и окружающую среду, а также вовлечения таких отходов в хозяй-

ственный оборот в качестве дополнительных источников сырья. 

Федеральный закон № 89-ФЗ впервые ввел положения: 

 о специально уполномоченных федеральных органах исполнитель-

ной власти в области обращения с отходами; 

 о праве собственности на отходы; 

 о лицензировании деятельности по обращению с отходами  

  I–IV классов опасности; 

 о паспортизации отходов I–IV классов опасности; 

 об организации и ведении государственного кадастра отходов. 

Специально уполномоченным федеральным органом исполнитель-

ной власти, отвечающим на федеральном уровне за государственное регу-

лирование обращения с отходами производства и потребления, в настоя-

щее время является Федеральная служба по надзору в сфере природополь-

зования (Росприроднадзор). 
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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования нахо-

дится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии РФ, явля-

ется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере природопользования, а также в 

пределах своей компетенции в области охраны окружающей среды. 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования осу-

ществляет свою деятельность непосредственно и через свои территори-

альные органы во взаимодействии с другими федеральными органами ис-

полнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями и иными организациями. 

Росприроднадзор осуществляет следующие полномочия в установ-

ленной сфере деятельности: 

 надзор за соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации в области охраны окружающей среды, в том числе в области 

охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами (за исключением 

радиоактивных отходов); 

 выдает в установленном порядке разрешения на создание объектов 

размещения отходов в пределах своей компетенции; 

 координирует работу по ведению государственного кадастра отхо-

дов и государственного учета в области обращения с отходами; 

 организовывает проверку обоснованности установления классов 

опасности отходов для окружающей среды; 

 координирует работу по ведению государственного учета объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и вредное 

воздействие на атмосферный воздух; 

 определяет территориальный орган Росприроднадзора, уполномо-

ченный выдавать лицензии юридическим лицам и индивидуальным пред-

принимателям, осуществляющим один и тот же вид хозяйственной или 

иной деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспор-

тировке, размещению отходов I–IV классов опасности на территориях 

двух и более федеральных округов Российской Федерации; 

 организовывает и контролирует подготовку и аттестацию специа-

листов в области обеспечения экологической безопасности. 

Федеральный закон № 89-ФЗ устанавливает, что основными метода-

ми государственного управления обращением с отходами являются эко-
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номическое стимулирование и административное воздействие. Закон 

определил взимание экологических платежей за размещение отходов. 

Закон «Об отходах производства и потребления» регламентирует: 

 основные понятия при обращении с отходами; 

 цели и основные принципы государственной политики обращения с 

отходами; 

 распределение полномочий в системе управления отходами между 

федеральными, региональными и местными органами власти; 

 правовые основы обращения с отходами как объектом права соб-

ственности; 

 общие экологические требования к обращению с отходами на ста-

диях образования, использования, размещения, транспортирования, транс-

граничного перемещения; 

 нормирование, государственный учет и отчетность в области обра-

щения с отходами; 

 правовые основы государственного экологического контроля и 

экономического регулирования в области обращения с отходами; 

 научно обоснованное сочетание экологических и экономических 

интересов общества в целях обеспечения его устойчивого развития; 

 использование новейших научно-технических достижений в целях 

реализации малоотходных и безотходных технологий; 

 комплексную переработку материально-сырьевых ресурсов в целях 

уменьшения количества отходов; 

 использование методов экономического регулирования деятельно-

сти в области обращения с отходами в целях уменьшения количества от-

ходов и вовлечения их в хозяйственный оборот. 

Целями государственной политики в области обращения с отходами 

закон устанавливает предотвращение вредного воздействия отходов на 

здоровье человека и окружающую природную среду, вовлечение отходов 

в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, 

обеспечение доступа в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации к информации в области обращения с отходами и участие в меж-

дународном сотрудничестве в области обращения с отходами. 

Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», от-

дельные законодательные акты Российской Федерации и признании утра-
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тившими силу отдельных законодательных актов (положений законода-

тельных актов) Российской Федерации» вводится новый хозяйствующий 

субъект – Региональный оператор (РО) и оператор твердых коммунальных 

отходов (ТКО). Данное Положение вступило в силу с 1 января 2016 г.  

Региональный оператор по обращению с ТКО – оператор по обра-

щению с ТКО – юридическое лицо, которое обязано заключить договор на 

оказание услуг по обращению с ТКО с собственником ТКО, которые об-

разуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности регио-

нального оператора. Предметом деятельности РО является сбор, транс-

портирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение ТКО 

на территории субъекта РФ в соответствии с региональной программой в 

области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с 

отходами.  

Статус регионального оператора:  

● юридическому лицу присваивается статус РО и определяется зона 

его деятельности на основании конкурсного отбора (проводит субъект 

РФ);  

● статус РО присваивается на срок не менее чем 10 лет;  

● между органом исполнительной власти субъекта РФ и РО заклю-

чается соглашение;  

● РО вправе осуществлять деятельность по обращению с ТКО на 

территории иного субъекта РФ в соответствии с правилами обращения с 

ТКО и с учетом соглашения, заключенного между субъектами РФ; 

● РО вправе заключать договоры на оказание услуг по обращению с 

другими видами отходов с собственниками таких отходов;  

● для регионального оператора предусмотрен единый тариф на услу-

гу регионального оператора по обращению с ТКО.  

Правительством РФ должны быть установлены порядок проведения 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ кон-

курсного отбора региональных операторов по обращению с ТКО, основа-

ния, при которых цены на услуги по сбору и транспортированию ТКО для 

регионального оператора формируются по результатам торгов, порядок 

проведения таких торгов, а также основы ценообразования в области об-

ращения с ТКО. Региональные операторы заключают договоры на оказа-

ние услуг по обращению с ТКО с собственниками ТКО. 
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При этом РО может самостоятельно оказывает услуги либо привле-

кать операторов для оказания отдельных услуг, либо осуществлять функ-

ции регулятора между несколькими операторами. Согласно ФЗ от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» услуги по 

сбору и вывозу ТКО отнесены к коммунальным услугам, за которые 

предусмотрена соответствующая плата. 

За нарушение законодательства в области обращения с отходами 

предусмотрены следующие виды ответственности: дисциплинарная; ад-

министративная; уголовная; гражданско-правовая. 

 Составы административных правонарушений в сфере охраны окру-

жающей среды и природопользования и размеры штрафных санкций 

установлены Кодексом РФ об административных правонарушениях (Ко-

АП РФ) от 30.12.2001 № 195-ФЗ. Кодекс РФ об административных право-

нарушениях за несоблюдение экологических и санитарно-

эпидемиологических требований при обращении с отходами производства 

предусматривает наложение административного штрафа на граждан 

и штрафа или административное приостановление деятельности на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, и на юридических лиц  [12]. 

С целью реализации основных положений Федерального закона «Об 

отходах производства и потребления» приняты подзаконные акты Прави-

тельства Российской Федерации. 

В частности, постановлениями Правительства РФ утверждены: 

 порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязне-

ние окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды 

вредного воздействия (от 28.08.1992 г. № 632); 

 нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих 

веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязня-

ющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размеще-

ние отходов производства и потребления (от 12.06.2003 г. № 344); 

 правила предоставления услуг по вывозу твердых и жидких быто-

вых отходов (от 10.02.1997 г. № 155); 

 правила разработки и утверждения нормативов образования отхо-

дов и лимитов на их размещение (от 16.06.2000 г. № 461); 

 правила обращения с ломом и отходами черных металлов и их от-

чуждения (от 11.05.2001 г. № 369, с изменениями от 01.02.2005 г.); 
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 правила обращения с ломом и отходами цветных металлов и их от-

чуждения (от 11.05.2001 г. № 370); 

 правила трансграничного перемещения отходов (от 17.07.2003 г.  

№ 442); 

 положение о рассмотрении заявок на получение права пользования 

недрами для целей захоронения радиоактивных, токсичных и иных опас-

ных отходов в глубоких горизонтах, обеспечивающих локализацию таких 

отходов (от 22.12.2004 г. № 827); 

 положение о лицензировании деятельности по сбору, использова-

нию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I–IV клас-

сов опасности (от 26.08.2006 г. № 524); 

 порядок проведения паспортизации отходов I–IV классов опасности 

(от 16.08.2013 г. № 712). 

Важными документами управления отходами, изданными Мини-

стерством природных ресурсов (МПР) РФ, являются: 

  методические рекомендации по подготовке материалов, представ-

ляемых на государственную экологическую экспертизу (утв. приказом 

МПР РФ от 09.07.2003 г. № 575); 

  уведомление о трансграничном перемещении отходов (утв. прика-

зом МПР РФ от 24.12.2003 г. № 1151); 

  паспорт опасного отхода (утв. приказом МПР РФ от 02.12.2002 г. 

№ 785); 

  Федеральный классификационный каталог отходов (утв. приказом 

МПР РФ от 02.12.2002 г. № 786) вместе с дополнениями к ФККО (прил. к 

приказу МПР РФ от 30.07.2003 г. № 663); 

  Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный 

приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 г. № 445; 

  критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для 

окружающей природной среды (утв. приказом МПР РФ от 15.06.2001 г.  

№ 511); 

  временные методические рекомендации по проведению инвента-

ризации мест захоронения и хранения отходов в Российской Федерации 

(утв. первым заместителем начальника Департамента государственного 

экологического контроля Минприроды России, 1995 г.) и др. 

Особую группу нормативно-правовых документов составляют сани-

тарные правила и другие нормативно-методические документы санитар-
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но-эпидемиологической направленности, регламентирующие методоло-

гию определения класса опасности отходов, порядок их накопления, обез-

вреживания и захоронения на полигонах и свалках отходов, обустройство 

мест накопления и хранения отходов. 

В числе важнейших санитарно-эпидемиологических документов, 

принятых Главным санитарным врачом РФ, следует упомянуть: 

  СП 2.1.7.1386–03 «Санитарные правила по определению класса 

опасности токсичных отходов производства и потребления» (утв. поста-

новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

16.06.2003 г. № 144); 

 методические рекомендации по организации проведения и объему 

лабораторных исследований, входящих в комплекс мероприятий по про-

изводственному контролю над обращением с отходами производства и 

потребления (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

26.06.2003 г., № 17ФЦ/3329); 

 приказ Минздрава России от 09.06.2003 г. № 234 «О государствен-

ной системе учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных 

отходов»; 

  СанПиН 2.1.7.1322–03 «Гигиенические требования к размещению 

и обезвреживанию отходов производства и потребления» (утв. постанов-

лением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 г. 

№ 80); 

 Методические указания 2.1.7.1185–03 «Сбор, транспортирование, 

захоронение асбестсодержащих отходов» (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 23.01.2003 г.); 

 СП 2.6.6.1168–02 «Санитарные правила обращения с радиоактив-

ными отходами СПОРО-2002» (утв. Главным государственным санитар-

ным врачом РФ 16.10.2002 г. № 33); 

  СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и 

содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» (утв. постановле-

нием Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2001 г.  

№ 16); 

 СанПиН 2.1.7.728–99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов 

лечебно-профилактических учреждений» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22.01.1999 г. № 2) и др. 



 20 

Госстандартом России (в настоящее время – Ростехрегулирование) 

принят ряд государственных стандартов в области обращения с отходами: 

  ГОСТ Р 52108–2003 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Основные положения» (принят постановлением Госстандарта России от 

03.07.2003 г. № 236-ст); 

 ГОСТ Р 52105–2003 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Классификация и методы переработки ртутьсодержащих отходов. Основ-

ные положения»    (принят постановлением Госстандарта РФ от 

03.07.2003 г. № 235-ст); 

 ГОСТ Р 52037–2003 «Могильники приповерхностные для захоро-

нения радиоактивных отходов. Общие требования» (утв. постановлением 

Госстандарта России от 01.04.2003 г. № 104-ст); 

  ГОСТ Р 51769–2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Документирование и регулирование деятельности по обращению с отхо-

дами производства и потребления. Основные положения» (принят поста-

новлением Госстандарта России от 28.06.2001 г. № 251-ст). 

Кроме того, принят ряд межгосударственных стандартов, в том 

числе: 

  ГОСТ 30774–2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Паспорт опасности отходов. Основные требования»; 

  ГОСТ 30772–2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Термины и определения»; 

  ГОСТ 30773–2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Этапы технологического цикла. Основные положения»; 

  ГОСТ 30775–2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Классификация, идентификация и кодирование отходов. Основные поло-

жения» (введены в действие постановлением Госстандарта России от 

28.12.2001 г.  № 607-ст); 

  ГОСТ 1639–93 «Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие 

технические условия» (введен в действие постановлением Госстандарта 

России от 24.06.1999 г. № 197); 

  ГОСТ 12.2.055–81 «Система стандартов безопасности труда. Обо-

рудование для переработки лома и отходов черных и цветных металлов. 

Требования безопасности» (утв. постановлением Госстандарта СССР от 

20.05.1981 г. № 2512) и др. 
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Для предприятий общественного питания, продовольственной тор-

говли, пищевой промышленности, лечебно-профилактического профиля и 

других в соответствующих санитарных правилах изложены дополнитель-

ные требования. 

Для предприятий торговли продовольственными товарами и обще-

ственного питания: 

* СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пи-

щевых продуктов» с изменениями № 1 СП 2.3.6.2203-07; 

* СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособно-

сти в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» с изменения-

ми № 2 СП 2.3.6.2202-07; 

для предприятий пищевой промышленности: 

* СанПиН 2.3.4.050-96 «Производство и реализация рыбной продук-

ции»; 

* СанПиН 2.3.4.551-96 «Производство молока и молочных продук-

тов»; 

* СанПиН 2.3.4.545-96 «Производство хлеба, хлебобулочных и кон-

дитерских изделий»; 

* СП 3238-85 «Санитарные правила для предприятий мясной про-

мышленности»; 

* СП 1408-76 «Санитарные правила для предприятий пищеконцен-

тратной промышленности»; 

* СП 962-72 от 04.04.72 «Санитарные правила для предприятий, вы-

рабатывающих консервы, сушеные фрукты, овощи и картофель, кваше-

ную капусту и соленые овощи»; 

для медицинских (фармацевтических) и ветеринарных учреждений: 

* СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отхо-

дов лечебно-профилактических учреждений». 

Росстатом издан обязательный для исполнения «Порядок по запол-

нению и представлению формы федерального государственного статисти-

ческого наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, обра-

ботке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и 

потребления» (Приказ Росстата от 19.08.2019 № 459, ред. от 04.09.2019) 

[28]. 
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В итоге можно констатировать, что в последнее время произошло 

радикальное изменение законодательной базы в сфере обращения с отхо-

дами, позволившее существенно изменить систему управления отходами 

и в связи с эти улучшить обращение с ними.  

 

1.3 Законодательство субъектов Российской Федерации в области  

обращения с отходами 

 

Помимо федеральных законов и подзаконных актов в субъектах 

страны действует ряд местных законов и постановлений исполнительной 

власти, обязательных для исполнения работающими в соответствующих 

регионах предприятиями. В субъектах РФ разрабатываются и реализуются 

региональные программы по управлению отходами, в ряде субъектов под-

готовлены региональные концепции обращения с отходами производства 

и потребления.  

В связи с необходимостью дополнения и конкретизации действую-

щей законодательной базы, восполнения существующих в ней пробелов в 

ряде субъектов Российской Федерации приняты собственные Законы об 

обращении с отходами производства и потребления, Правила обращения с 

отходами на территории субъекта РФ. Эти документы устанавливают ос-

новные принципы функционирования территориальной системы обраще-

ния с отходами, определяют полномочия и ответственность местных ор-

ганов исполнительной власти, регламентируют порядок обращения с от-

дельными видами отходов. 

В целях реализации полномочий в области обращения с отходами, 

возложенных на органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, в регионе сформирована нормативная правовая база, 

необходимая для перехода на новую систему обращения с твердыми 

коммунальными отходами. 

1 Закон Курганской области от 1 марта 2016 года № 4 «О 

регулировании отдельных отношений в области обращения с отходами 

производства и потребления на территории Курганской области».  

Данный закон  определяет полномочия органов государственной 

власти Курганской области в области обращения с отходами 

производства и потребления. 
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Согласно ст. 2 к полномочиям Курганской областной Думы в обла-

сти обращения с отходами относятся: 

1) принятие законов Курганской области в области обращения с от-

ходами; 

2) осуществление контроля за исполнением законов Курганской об-

ласти в области обращения с отходами; 

3) осуществление иных полномочий в области обращения с отхода-

ми в соответствии с действующим законодательством. 

К полномочиям Правительства Курганской области в области обра-

щения с отходами относятся (ст. 3): 

1) установление порядка ведения регионального кадастра отходов; 

2) определение в программах социально-экономического развития 

Курганской области прогнозных показателей и мероприятий по сокраще-

нию количества твердых коммунальных отходов, предназначенных для 

захоронения; 

3) утверждение порядка накопления твердых коммунальных отхо-

дов (в том числе их раздельного накопления); 

4) установление содержания и порядка заключения соглашения 

между органами исполнительной власти Курганской области и регио-

нальными операторами по обращению с твердыми коммунальными от-

ходами, условий проведения торгов на осуществление транспортирова-

ния твердых коммунальных отходов;  

5) утверждение региональных программ в области обращения с от-

ходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами; 

6) установление порядка осуществления регионального государ-

ственного контроля (надзора) в области регулируемых государством та-

рифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами; 

7) утверждение перечня разрешенных для приема от физических 

лиц лома и отходов цветных металлов; 

8) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим 

законодательством. 

К полномочиям органа исполнительной власти Курганской области, 

уполномоченного в области обращения с отходами, относятся (ст. 4): 

1) разработка и реализация региональных программ в области об-

ращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, 



 24 

участие в разработке и выполнении федеральных программ в области об-

ращения с отходами; 

2) участие в проведении государственной политики в области обра-

щения с отходами на территории Курганской области; 

3) осуществление государственного надзора в области обращения с 

отходами на объектах хозяйственной и (или) иной деятельности, подле-

жащих региональному государственному экологическому надзору; 

4) участие в организации обеспечения доступа к информации в об-

ласти обращения с отходами; 

5) ведение регионального кадастра отходов; 

6) установление нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение, порядка их разработки и утверждения применительно к хо-

зяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего 

предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объек-

тах, подлежащих региональному государственному экологическому 

надзору; 

7) осуществление приема отчетности об образовании, утилизации, 

обезвреживании, о размещении отходов, представляемой в уведомитель-

ном порядке субъектами малого и среднего предпринимательства, в про-

цессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются от-

ходы на объектах, подлежащих региональному государственному эколо-

гическому надзору, и установление порядка ее представления и кон-

троля; 

8) утверждение инвестиционных программ в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами; 

К полномочиям органа исполнительной власти Курганской области, 

уполномоченного в области государственного регулирования тарифов, в 

области обращения с отходами относятся (ст. 5): 

1) утверждение предельных тарифов в области обращения с твер-

дыми коммунальными отходами; 

2) осуществление регионального государственного контроля 

(надзора) в части правильности применения регулируемых государством 

тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами; 

3) утверждение производственных программ в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами [10]. 
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2 Закон Курганской области от 2 декабря 2016 года № 96 «О 

внесении изменений в Закон Курганской области «О регулировании 

отдельных отношений в области обращения с отходами производства и 

потребления на территории Курганской области». 

В 2016 году в целях реализации Федерального закона от 29 декабря 

2014 года № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных зако-

нодательных актов (положений законодательных актов) Российской Фе-

дерации» в состав государственной программы была включена подпро-

грамма «Обращение с отходами на территории Курганской области» 

(утверждена постановлением Правительства Курганской области от  

16 февраля 2016 года № 32 «О внесении изменений в постановление Пра-

вительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 498 «О госу-

дарственной программе Курганской области «Природопользование и 

охрана окружающей среды Курганской области в 2014–2020 годах») [18]. 

Целью подпрограммы «Обращение с отходами на территории Курганской 

области» являлось максимальное вовлечение отходов производства и по-

требления в хозяйственный оборот; организация эффективного взаимо-

действия государственных органов, хозяйствующих субъектов и обще-

ственности в сфере обращения с отходами; обеспечение экологической 

безопасности и создание благоприятных условий среды проживания насе-

ления Курганской области. Для достижения целей подпрограммы преду-

сматривается решение следующих задач:  

•  создание эффективной и безопасной системы обращения с отхода-

ми, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО);  

• снижение негативного воздействия отходов производства и по-

требления на окружающую среду;  

• формирование механизмов экономического стимулирования ути-

лизации отходов;  

• предотвращение и (или) ликвидация вреда, связанного с загрязне-

нием окружающей среды отходами;  

• обеспечение реализации государственной политики в сфере обра-

щения с отходами.  

К тому же приняты постановления в сфере обращения с отходами 

производства и потребления: 
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* постановление Правительства Курганской области от 26 декабря  

2016 года № 421 «Об утверждении содержания и порядка заключения со-

глашения между уполномоченным органом исполнительной власти Кур-

ганской области и региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами»;  

* постановление Правительства Курганской области от 12 сентября  

2017 года № 325 «Об утверждении условий проведения торгов на осу-

ществление сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов»;  

* постановление Правительства Курганской области от 25 декабря 

2017 года № 492 «Об утверждении порядка сбора твердых коммунальных 

отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Курганской об-

ласти»;  

* постановление Правительства Курганской области от 16 февраля 

2016 года № 32 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Курганской области от 14 октября 2013 года № 498 «О государственной 

программе Курганской области «Природопользование и охрана окружа-

ющей среды Курганской области в 2014–2020 годах»;  

* постановление Правительства Курганской области от 30 января 

2018 года № 17 «О внесении изменения в постановление Правительства 

Курганской области от 26 декабря 2016 года № 421 «Об утверждении со-

держания и порядка заключения соглашения между уполномоченным ор-

ганом исполнительной власти Курганской области и региональным опера-

тором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами». 

Помимо постановлений был принят Указ Губернатора Курганской 

области от 20 июня 2017 года № 158 «О согласительной комиссии для 

урегулирования разногласий в процессе утверждения инвестиционных 

программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами в 

Курганской области».  

Кроме того, изданы приказы и распоряжения: 

• приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Курганской области от 17 октября 2016 года № 566 «Об утвержде-

нии территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твер-

дыми коммунальными отходами, Курганской области»; 

• распоряжение Департамента природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды Курганской области от 22 августа 2017 года № 2165- р «Об 

организации работы по накоплению и передаче макулатуры»;  
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• приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Курганской области от 30 октября 2017 года № 925 «Об установле-

нии нормативов накопления твердых коммунальных отходов на террито-

рии Курганской области». На основании полученных значений Приказом 

Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курган-

ской области от 30 октября 2017 года № 925 «Об установлении нормати-

вов накопления твердых коммунальных отходов на территории Курган-

ской области» [18] установлены нормативы накопления ТКО на террито-

рии Курганской области для объектов общественного назначения и домо-

владений. Средний расчетный коэффициент плотности ТКО на террито-

рии Курганской области составляет 0,168 тонн/куб. м; 

• приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Курганской области от 26 января 2018 года № 38 «Об утверждении 

правил осуществления деятельности регионального оператора по обраще-

нию с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской об-

ласти»; 

• приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Курганской области от 23 июля 2018 года № 398 «Об утверждении 

формы маршрутного журнала о движении мусоровоза на территории Кур-

ганской области»;  

• актуализирована территориальная схема обращения с отходами 

производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными от-

ходами, Курганской области (Приказ Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Курганской области от 7 мая 2019 года «О 

внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и охра-

ны окружающей среды Курганской области от 17 октября 2016 года № 

566 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами 

производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными от-

ходами, Курганской области»). Территориальная схема обращения с отхо-

дами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальны-

ми отходами, Курганской области определяет исходную ситуацию, 

направления, механизмы и перспективы формирования комплексной си-

стемы управления в сфере обращения с отходами, включающей организа-

цию и осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обра-

ботке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов на территории 

региона. Территориальная схема разработана на период 2019–2028 годы.  



 28 

В ходе разработки Территориальной схемы собрана и верифициро-

вана информация об источниках образования отходов, местах накопления 

отходов, объектах обработки, обезвреживания, захоронения отходов, по-

токах движения отходов, организациях, осуществляющих деятельность по 

обращению с отходами [9]. 

Таким образом, существующая законодательная база позволит сти-

мулировать физических и юридических лиц, занятых в сфере обращения с 

отходами, а также принимать необходимые меры к лицам, наносящим 

ущерб окружающей среде несанкционированным размещением отходов. 

 

1.4 Ответственность за несоблюдение законодательства  

об обращении с отходами 

 

При нарушении законодательства в области обращения с отходами 

производства и потребления существует дисциплинарная, административ-

ная, гражданско-правовая и уголовная ответственность. Согласно ст. 77 

ФЗ «Об охране окружающей среды» юридические и физические лица, 

причинившие вред окружающей среде в результате ее загрязнения, исто-

щения, порчи, а также уничтожения, нерационального использования 

природных ресурсов, деградации и разрушения естественных экологиче-

ских систем, природных комплексов и природных ландшафтов, обязаны 

возместить его в полном объеме [37]. 

Причиненный ущерб возмещается в соответствии с утвержденными 

тарифами и методиками, а при их отсутствии – исходя из фактических за-

трат на восстановление окружающей среды с учетом понесенных убытков, 

в том числе упущенной выгоды. 

Ущерб, причиненный земельным ресурсам в результате несанкцио-

нированного размещения отходов, рассчитывается на основании Порядка 

определения ущерба от загрязнения земель химическими веществами, 

утвержденного Министерством охраны окружающей среды и природных 

ресурсов (Минприроды) РФ и Комитетом РФ по земельным ресурсам и 

землеустройству (Роскомземом) 18.11.1993 г. [28]. 

Ответственность за правонарушения по обращению с отходами  

I–IV классов опасности устанавливают Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (КоАП) от 30.12.2001 г.  № 195-ФЗ и 

Уголовный кодекс (УК) Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-Ф3. 
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Глава 8 «Административные правонарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования» КоАП РФ определяет ответ-

ственность:  

• за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды 

при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или 

обезвреживании отходов производства и потребления (влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух 

тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот пятидеся-

ти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток); 

• за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды 

при размещении отходов производства и потребления (влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток; на юридических лиц – от трехсот тысяч до четырехсот 

тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток); 

• за действия (бездействие), повлекшие причинение вреда здоровью 

людей или окружающей среде либо возникновение эпидемии или 

эпизоотии, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно 

наказуемого деяния (влекут наложение административного штрафа на 

граждан в размере от шести тысяч до семи тысяч рублей; на должностных 

лиц – от пятидесяти тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, – от шестидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей 

или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток; на юридических лиц – от шестисот тысяч до семисот 

тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330140/7bce8ea0853b22138d715fc6bd443a35830c1bff/#dst100375
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• за неисполнение обязанности по разработке проектов нормативов 

образования отходов производства и потребления и лимитов на их 

размещение или направлению таких проектов на утверждение в 

уполномоченный орган, если такая обязанность установ-

лена законодательством РФ (влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, – от сорока тысяч до шестидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц – от двухсот тысяч до трехсот пятидесяти 

тысяч рублей); 

• за превышение утвержденных лимитов на размещение отходов 

производства и потребления (влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, – от сорока тысяч до шестидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц – от двухсот тысяч до трехсот пятидесяти 

тысяч рублей); 

• за неисполнение обязанности по отнесению отходов производства 

и потребления I–V классов опасности к конкретному классу опасности для 

подтверждения такого отнесения или составлению паспортов отходов   

I–IV классов опасности (влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образова-

ния юридического лица, – от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; 

на юридических лиц – от двухсот тысяч до трехсот пятидесяти тысяч руб-

лей); 

• за неисполнение обязанности по ведению учета в области обраще-

ния с отходами производства и потребления (влечет наложение админи-

стративного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до 

сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую де-

ятельность без образования юридического лица, – от сорока тысяч до ше-

стидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот тысяч до трех-

сот пятидесяти тысяч рублей); 

• за неисполнение обязанности по проведению мониторин-

га состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов 

размещения отходов производства и потребления и в пределах их воздей-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330140/645c2d433974597dbb8ede5635af4a0faa15c3e0/#dst100265
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330821/c875c94d3b36c457d9a3e4755ca5d337d3c513af/#dst384
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330821/2f83b916ece89e15cb6118f05bbacd5eaf2beb77/#dst100145
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330821/5074d915c513f487167b8dd8402cad9c30d22e16/#dst100
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330821/5074d915c513f487167b8dd8402cad9c30d22e16/#dst100
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ствия на окружающую среду  (влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, – от сорока тысяч до шестидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц – от двухсот тысяч до трехсот пятидесяти 

тысяч рублей); 

• за неисполнение обязанности по проведению инвентаризации объ-

ектов размещения отходов производства и потребления (влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринима-

тельскую деятельность без образования юридического лица, – от сорока 

тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот 

тысяч до трехсот пятидесяти тысяч рублей) [12]. 

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 02.12.2019) 

установил уголовную ответственность (гл. 26 «Экологические преступле-

ния», ст. 247), за нарушение правил обращения экологически опасных 

веществ и отходов; 

• за производство запрещенных видов опасных отходов, транспорти-

ровку, хранение, захоронение, использование или иное обращение радио-

активных, бактериологических, химических веществ и отходов с наруше-

нием установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения 

существенного вреда здоровью человека или окружающей среде (наказы-

ваются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере зара-

ботной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принуди-

тельными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот 

же срок); 

• за отравление или заражение окружающей среды, причинение вре-

да здоровью человека либо массовую гибель животных, а равно совер-

шенные в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной эколо-

гической ситуации (наказываются штрафом в размере от ста тысяч до 

трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до двух лет либо принудительными 

работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок); 

• за деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека либо массовое за-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284005/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284005/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339249/f7bf9ec2063efbff09bc0717cb277425546ddec4/#dst101635
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339249/f7bf9ec2063efbff09bc0717cb277425546ddec4/#dst101637
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болевание людей (наказываются лишением свободы на срок до восьми 

лет) [29]. 

Законодательные акты Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды, в том числе при обращении с опасными отходами, 

содержат положения, определяющие штрафные санкции. За нарушение 

нормативно-правовых требований при обращении с отходами применяют 

штрафы, которые являются мерой наказания, а не компенсации ущерба. 

Наложение штрафа не освобождает виновных от возмещения причинен-

ного вреда. Поэтому сумма штрафа иногда может превышать причинен-

ный окружающей среде вред. 

Таким образом, существующее законодательство устанавливает раз-

личные виды ответственности за нарушение природоохранного законода-

тельства, включая гражданскую, административную и уголовную [28]. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 Чем регламентируются международные обязательства и ответ-

ственность государств в отношении охраны здоровья человека при пере-

возке опасных отходов? 

2  Раскройте сущность цели «Базельской конвенции». 

3 Какие процедуры включает «Базельская конвенция о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов»? 

4 Назовите компетентный орган, отвечающий за реализацию поло-

жения Базельской конвенции в России. 

5 Перечислите основные направления экологической политики РФ. 

6 Какие механизмы необходимы для обеспечения экологически без-

опасного обращения с отходами? 

7 Охарактеризуйте полномочия Росприроднадзора в сфере отходов 

производства и потребления. 

8 Дайте определение понятию «региональный оператор». Какой ста-

тус имеет оператор? 

9  Когда был принят Закон Курганской области в области обращения 

с отходами производства и потребления? 

10 Разграничьте полномочия Курганской областной Думы, Прави-

тельства Курганской области, органов исполнительной власти в области 

обращения с отходами. 
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11 В чем заключается цель и задачи подпрограммы «Обращение с 

отходами на территории Курганской области»? 

12 Для чего нужна территориальная схема обращения с отходами? 

 

 

ГЛАВА 2. ОТХОДЫ КАК ОБЪЕКТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

2.1 Источники образования отходов 

 

   Отходы в природе образуются в результате не замкнутости гло-

бального биотического круговорота и представляют разницу между син-

тезом и деструкцией органического вещества биосферы, которая выводит-

ся из биотического круговорота «в  геологию». Такова природа топливно-

энергетических полезных ископаемых: каменного угля, нефти, торфа, 

природного газа. «Отходы» природы локализованы и не оказывают серь-

езного влияния на ход биосферных  процессов. Человек вовлекает в тех-

носферу, в «социальный метаболизм» огромное количество природных 

ресурсов, являющихся одновременно компонентами экосистем, частью 

компонентов окружающей природной среды. Из 120 Гт минерального сы-

рья, ископаемых топлив и биомассы, вовлекаемых ежегодно мировой эко-

номикой в хозяйственный оборот, только 9 Гт (7,5 %) преобразуется в ма-

териальную продукцию, из которой 80 % идет на формирование основных 

фондов и лишь 1,6 Гт поступает в личное потребление людей [14]. 

Общая масса отходов современного человеческого хозяйства и про-

дуктов техносферы (за исключением кислорода, азота, паров воды) со-

ставляет около 140 Гт в год, в том числе 35 Гт (25 %) выбрасывается в ат-

мосферу, 15 Гт (11 %) сбрасывается со сточными водами, 90 Гт (64 %) по-

падает на поверхность земли и недра, главным образом в виде твердых 

отходов [2]. В основном это отходы добывающих отраслей, отвалы пустой 

породы, шлако- и золоотвалы. 

Только в РФ на поверхности земли ежегодно складируется до 5 млрд 

т вскрышных и отвальных пород, 700 млн тонн отвалов обогатительных 

фабрик, до 1 млрд тонн накоплено золы и шлаков энергетики и металлур-

гии, свыше 2 млрд тонн токсичных отходов. 

Многие токсичные отходы являются источником загрязнения окру-

жающей среды, которое в последнее время приобрело глобальный харак-
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тер. Кроме того, с отходами выбрасывается много полезных компонентов, 

извлечение которых дешевле, чем добыча из природного сырья.  

Таким образом, с одной стороны, многоотходность снижает эконо-

мическую эффективность использования природных ресурсов, с другой – 

наносит ущерб народному хозяйству от загрязнения окружающей среды. 

Ежегодное образование отходов в РФ оценивается в 7 млрд тонн, из них 

только 2 млрд тонн (28 %) используется вторично, в т. ч. 80 % вскрышных 

пород и горной массы, 2 % – в качестве топлива и удобрений, 18 % – как 

вторичное сырье. 

  Следует отметить прямую связь между объемами образования от-

ходов и эффективностью использования природных ресурсов: чем более 

полно утилизируется в производстве природное сырье, тем меньше обра-

зуется отходов. Другим важным фактором образования отходов является 

совершенство используемых для производства продукции технологий: 

чем современнее технологический процесс, тем меньше отходов выбрасы-

вается в окружающую среду. В экономике эффективность использования 

ресурсов определяется показателями ресурсоемкости (материалоемкость, 

металлоемкость, энергоемкость) единицы внутреннего валового продукта. 

Они указывают на соотношение полезного продукта и отходов при пере-

работке исходного сырья.  

Основными источниками образования отходов являются производ-

ственная деятельность и быт людей. 

1 Открытая добыча полезных ископаемых. Образующаяся вскрыш-

ная порода и горная масса с низким содержанием полезных ископаемых, а 

также шламы и хвосты обогатительных фабрик. 

2 Сжигание органических видов топлива. Отходы – зола и шлаки, 

направляемые в золоотвалы. 

3 Древесные отходы – лесорубочные отходы и отходы переработки 

леса. Они составляют до 40 % от биомассы осваиваемой лесосеки. Это 

сучки, корни, ветки деревьев, подрост и т. д. Объем образования древес-

ных отходов в РФ составляет 55–60 млн м³/год. 

4 Добыча и использование нефтепродуктов (нефтедобывающие и 

перерабатывающие предприятия, шинные заводы, отработанные смазоч-

но-охлаждающие жидкости в машиностроении и т. д.). 

5 Производство и использование стройматериалов. Ежегодно обра-

зуется около 50 млн т, используется примерно 20 %.  
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Кроме того, значительны объемы отходов фосфогипса, ртутьсодер-

жащих и мышьяксодержащих отходов, изношенных шин, гальванических 

шламов, стеклобоя [14]. Основные источники образования и виды про-

мышленных отходов приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные источники образования и виды промышленных  

отходов различных производств 

Основное  

производство 

Основные процессы  

образования отходов 

Виды промышленных  

отходов 

Водоснабжение, водоот-

ведение и теплоснабже-

ние 

Изготовление и установ-

ка элементов систем во-

доснабжения, водоотве-

дения и отопления в до-

мах, учреждениях и на 

предприятиях 

Обрезки труб, лента, 

бумага, изоляционные 

и конструкционные 

материалы, строитель-

ный мусор 

Предприятие по произ-

водству продуктов пита-

ния 

Переработка, упаковка и 

перевозка 

Отходы мяса, жира, мас-

ла, овощей, фруктов и 

др.  

Заводы деревообрабаты-

вающие, мебельные ком-

бинаты и фабрики 

Изготовление и обработ-

ка пиломатериалов, дере-

вянных конструкций и 

изделий, домашней, кон-

торской и мягкой мебели 

и оборудования, перего-

родок, конторского и 

торгового оборудования 

Деревянные отходы, 

стружка, опилки, ме-

таллолом, пластмассы, 

ткани, клей, шпаклев-

ка, краска, растворите-

ли, ткани, набивочный 

материал 

Швейное  

производство 

Раскрой, пошив, сорти-

ровка по размерам, гла-

жение 

Ткани, нитки, металлы, 

пластмассы, резина, ко-

жа, мех 

Картонно-целлюлозные 

комбинаты, полиграфи-

ческое и издательское 

дело 

Изготовление бумаги и 

картона, переработка бу-

маги и картона, изготов-

ление упаковочного ма-

териала, издание газет и 

литературы, литографи-

ческая печать, гравиро-

вание и переплетные ра-

боты 

Обрывки бумаги и 

тканей, химикалии, 

вещества, служащие 

наполнителями бума-

ги, картон, типограф-

ская краска, клей, ме-

таллы 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

Химическое, фармаколо-

гическое производство 

Обработка и изготовление 

органических и неоргани-

ческих химикатов, вклю-

чая лаки, краски, взрывча-

тые вещества, лекарства и 

другие материалы 

Органические и неор-

ганические химикаты, 

металлы, пластмассы, 

резина, стекло, масла, 

лаки, растворители, 

пигменты 

Химическая  

промышленность 

Изготовление синтетиче-

ского каучука и полиме-

ров 

Остатки каучука и 

пластмасс, ламповая 

сажа, отвердители и 

красители, металлы 

Кожевенное  

производство 

Дубление и выделка ко-

жи и меха, раскрой и по-

шив изделий 

Обрезки кожи и меха, 

пряжа, красители, ре-

активы для обработки 

и дубления кожи и ме-

ха 

Металлургическая про-

мышленность 

Плавление, отливка, ков-

ка, волочение, прокат, 

формование, штамповка 

Лом черных и цветных 

металлов, окалина, 

формовочные смеси, 

связующие материалы, 

шлаки 

Металлообрабатывающая 

промышленность и ма-

шиностроение 

Изготовление металличе-

ской тары, инструмента, 

скобяных изделий, водо-

проводной арматуры, 

строительных конструк-

ций, оборудования и ма-

шин, судов для строи-

тельной, горной, транс-

портной промышленно-

сти и флота 

Металлолом, формо-

вочные смеси, дерево, 

пластмассы, смолы, 

резина, ткани, кожа, 

краски, растворители, 

нефтепродукты, галь-

ваношлаки, стекло 

 
 
 
 
 
 
 



 37 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

Электротехническая 

промышленность 

Изготовление электро-

технического оборудова-

ния, приборов и средств 

связи с использованием 

станочного оборудова-

ния, волочения, формо-

вания, сварки, штампов-

ки, гальваники, сушки и 

пайки 

Металлолом, графит, 

стекло, редкие и цвет-

ные металлы, резина, 

пластмассы, смолы, 

стекловолокно, обрез-

ки ткани, краски, рас-

творители 

Производство строитель-

ных материалов и стекла 

Производство цемента, 

гипса, обработка камня и 

изготовление изделий из 

камня, абразивов, асбе-

стоцементных изделий, 

получение и обработка 

стекла 

Стекло, цемент, глина, 

керамика, гипс, асбест, 

камень, бумага, абра-

зивы 

Приборостроение Изготовление аудио- и 

видеоаппаратуры, лабо-

раторных и исследова-

тельских приборов 

 

Металлы, стекло, це-

мент, глина, керамика, 

гипс, асбест, камень, 

бумага, абразивы 

Производство ювелир-

ных изделий и украше-

ний 

Изготовление ювелирных 

изделий из драгоценных 

металлов и металличе-

ских украшений с раз-

личными покрытиями, 

игрушек, спортивных то-

варов, пуговиц, значков и 

медалей 

резина, кость, ткани, 

солома, клей, краски, 

растворители, гальва-

ношлаки 

 

Основными причинами образования отходов являются:  

• несовершенство технологий; 

• применение морально устаревшего оборудования; 

• несоответствие оборудования характеру технологических процес-

сов; 

• низкое качество сырья; 
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• нарушение технологического регламента; 

• нарушение регламента эксплуатации оборудования; 

• нарушение условий хранения и подготовки сырья. 

В итоге можно отметить, что объемы образования и переработки от-

ходов производства и потребления зависят от уровня индустриального 

развития, структуры промышленного производства страны и уровня жиз-

ни населения [30]. 

 

2.2 Понятие об отходах и их классификация 

 

Отходы – это одна из основных современных экологических про-

блем, которая несет в себе потенциальную опасность для здоровья людей, 

а также опасность для окружающей природной среды [3]. 

Отходами называются продукты деятельности человека в быту, на 

транспорте, в промышленности, не используемые непосредственно в ме-

стах своего образования, но которые могут быть реально или потенциаль-

но использованы как сырье в других отраслях хозяйства или в ходе их пе-

реработки [30]. 

В межгосударственном стандарте ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбере-

жение. Обращение с отходами. Термины и определения» от 01.07.2002 

под отходами понимаются «остатки продуктов или дополнительный про-

дукт, образующиеся в процессе или по завершении определенной дея-

тельности и не используемые в непосредственной связи с этой деятельно-

стью» [7]. 

Также понятие «отходы» подразделяют на «отходы производства» и 

«потребления».  

Отходы производства – это остатки сырья, материалов, полуфабри-

катов, образующихся в процессе производства продукции, частично или 

полностью утративших свое качество и не соответствующих стандартам. 

Эти остатки после соответствующей доработки могут быть использованы 

в качестве сырья или готовой продукции. 

Отходы потребления – это изношенные изделия и отработанные ма-

териалы, восстановление которых экономически нецелесообразно. Часть 

отходов без дополнительной обработки возвращается в производственный 

цикл. Это так называемые возвратные отходы. Безвозвратные отходы без 

дополнительной переработки не могут быть возвращены в производство. 
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Под твердыми коммунальными отходами следует понимать отходы, 

образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физически-

ми 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 деятель-

ности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, подобные 

по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе по-

требления физическими лицами [36]. 

Необходимо отметить, что каждая отрасль производства имеет свою 

собственную систему классификации отходов, а каждый вид хозяйствен-

ной деятельности не существует изолированно. Так, например, наряду с 

технологическими отходами на предприятиях имеются отходы потребле-

ния и твердые коммунальные отходы. Классификация отходов по агрегат-

ному состоянию имеет значение при выборе технологии сбора, хранения, 

захоронения и утилизации. 

Современная классификация всех образующихся отходов может 

быть проведена по следующим разнообразным и многочисленным при-

знакам (рисунок 1). 

 

 

 
Рисунок 1 – Классификация отходов [4] 
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1 По источнику образования – на отходы производства, т. е. отходы, 

образующиеся непосредственно во время технологического процесса (от-

вальные породы при добыче полезных ископаемых, обрезки металла при 

изготовлении заготовок, лигнин при варке целлюлозы и т. д.), и отходы 

потребления, образующиеся во время эксплуатации предметов потребле-

ния и претерпевшие физический износ. 

Наиболее распространенные отходы потребления: 

• ТКО (жилого и нежилого сектора); 

• КГМ (крупногабаритные материалы) – отслужившая свой срок бы-

товая техника и мебель (холодильники, стиральные машины, газовые пли-

ты, диваны и т. п.); 

• автолом; 

• крупногабаритные резиноотходы (в основном автопокрышки, в  

т. ч. с металлокордом); 

• отработанные аккумуляторы; 

• отработанные ртутные лампы; 

• электронный лом (радио- и телеаппаратура и т. д.). 

2 По происхождению – на отходы органические, минеральные, хи-

мические и коммунальные.  

3 По агрегатному состоянию (рисунок 2): 

• газ – неоднородные газовые смеси: аэрозоли (пыль, дым, туман); 

• твердые – отходы металлов, дерева, пластмасс, промышленный му-

сор (резина, бумага, ткань, песок, шлак); 

• жидкие – осадки сточных вод после их обработки, а также шламы 

пыли минерального и органического происхождения в системах мокрой 

очистки газов, отработанные масла, смазочно-охлаждающие жидкости, 

эмульсии и суспензии. 
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Рисунок 2 – Классификация отходов по агрегатному состоянию 

 

4  По возможности переработки отходы подразделяются: 

• на неиспользуемые;  

• на используемые. 

Согласно ГОСТ 30772-2001 отходы производства и потребления де-

лят также на используемые (утилизируемые) и неиспользуемые (неутили-

зируемые). К используемым отходам относятся «отходы, которые исполь-

зуют в народном хозяйстве в качестве сырья (полуфабриката) или добавки 

к ним для выработки вторичной продукции или топлива как на самом 

предприятии, где образуются используемые отходы, так и за его предела-

ми» [7]. К неиспользуемым отходам относятся «отходы, которые в насто-

ящее время не могут быть использованы в народном хозяйстве, либо их 

использование экономически, экологически и социально нецелесообраз-

но» [7].   Утилизируемые отходы перерабатываются на месте их образова-

ния или на других предприятиях, имеющих соответствующую техноло-

гию. Неутилизируемые отходы в настоящее время, как правило, не могут 

найти применения в современном производстве и поэтому захоранивают-

ся (если они не представляют опасности для окружающей среды). 
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5 По степени опасности отходы бывают опасные и неопасные. 

Опасные отходы – отходы, которые содержат вредные вещества, об-

ладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, по-

жароопасностью, высокой реакционной способностью) или содержащие 

возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут представлять 

непосредственную или потенциальную опасность для окружающей при-

родной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в 

контакт с другими веществами. 

Все отходы являются опасными и разделяются на 5 классов опасно-

сти (таблица 2). Класс опасности отходов определяется на основе пре-

дельно допустимых концентраций (ПДК) химических веществ, являю-

щихся компонентами отходов и количественного содержания этих ве-

ществ в отходах. Наиболее опасные – отходы I класса опасности, наиме-

нее опасные – отходы V класса опасности. Ниже приведена классифика-

ция опасных отходов. 

В свою очередь промышленные отходы также можно подразделять 

по следующим отличительным признакам. 

1 По производственным циклам – при добыче сырья (вскрышные и 

отвальные породы), при обогащении (хвосты, шламы, сточные воды), при 

технологическом процессе (выбросы в атмосферу производственных га-

зов,  сточные воды и т. д.). 

2 По отраслям промышленности – черная и цветная металлургия, 

рудо- и угледобывающая промышленность, теплоэнергетика, пищевая 

промышленность и др. 

3 По объему – на крупнотоннажные и малотоннажные. 

4 По влиянию на окружающую среду – на вредные (опасные) и без-

вредные [25]. 
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Таблица 2 – Классы опасности опасных отходов для окружающей  

природной среды (ОПС) 

N 

п/п 

Степень вредного 

воздействия 

опасных отходов 

на ОПС 

Критерии отнесения опасных 

отходов к классу опасности  

для ОПС 

Класс опасности 

отхода для ОПС 

1 Очень высокая Экологическая система 

необратимо нарушена. Период 

восстановления отсутствует 

I Класс 

чрезвычайно 

опасные 

2 Высокая Экологическая система сильно 

нарушена. Период 

восстановления не менее 30 лет 

после полного устранения 

источника вредного воздействия 

II Класс 

высокоопасные 

3 Средняя Экологическая система 

нарушена. Период 

восстановления не менее 10 лет 

после снижения вредного 

воздействия от существующего 

источника 

III Класс 

умеренно опасные 

4 Низкая Экологическая система 

нарушена. Период 

самовосстановления не менее 

3 лет 

IV Класс 

малоопасные 

5 Очень низкая Экологическая система 

практически не нарушена 

V Класс 

практически 

неопасные 

 

Помимо вышеперечисленных видов отходов выделяют медицинские 

отходы. По классификации СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хране-

ния и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ)» 

их делят на пять классов опасности. 

1 Класс А. Неопасные отходы лечебно-профилактических учре-

ждений. 

Отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями паци-

ентов, инфекционными больными, нетоксичные отходы. Пищевые отходы 

всех подразделений ЛПУ, кроме инфекционных (в т. ч. кожно-

венерологических), фтизиатрических. Мебель, инвентарь, неисправное 
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диагностическое оборудование, которые не содержат токсичных элемен-

тов. Неинфицированная бумага, смет, строительный мусор и т. д. 

2 Класс Б. Опасные (рискованные) отходы лечебно-

профилактических учреждений. 

Потенциально инфицированные отходы. Материалы и инструменты, 

загрязненные выделениями, в т. ч. кровью. Выделения пациентов. Патоло-

гоанатомические отходы. Органические операционные отходы (органы, 

ткани и т. п.). Все отходы из инфекционных отделений (в т. ч. пищевые). 

Отходы из микробиологических лабораторий, работающих с микроорга-

низмами 3–4 групп патогенности. Биологические отходы вивариев. 

3 Класс В. Чрезвычайно опасные отходы лечебно-

профилактических учреждений. 

Материалы, контактирующие с больными особо опасными инфекци-

ями. Отходы из лабораторий, работающих с микроорганизмами 1–4 групп 

патогенности. Отходы фтизиатрических, микологических больниц. Отхо-

ды от пациентов с анаэробной инфекцией. 

4 Класс Г. Отходы лечебно-профилактических учреждений, по со-

ставу близкие к промышленным. 

Просроченные лекарственные средства, отходы от лекарственных и 

диагностических препатов, дезсредства, не подлежащие использованию, с 

истекшим сроком годности. Цитостатики и другие химпрепараты. Ртуть-

содержащие предметы, приборы и оборудование. 

5 Класс Д. Радиоактивные отходы лечебно-профилактических 

учреждений. 

Все виды отходов, содержащие радиоактивные компоненты [25]. 

Для практического решения вопросов переработки, использования и 

безопасного удаления многотоннажных отходов, а также для аналитиче-

ской оценки их образования такие отходы удобно классифицировать по 

признаку их принципиального химического состава на четыре группы: со-

держащие преимущественно органические вещества, неорганические ве-

щества, смешанные отходы (в состав входят как органические, так и неор-

ганические вещества и компоненты), радиоактивные отходы.  

В каждую группу входят отходы производства и потребления раз-

личной номенклатуры, объединенные общностью химического состава:  

1) неорганические: металлосодержащие – отходы добычи металлор-

уд, хвосты обогащения металлоруд, шлаки металлургические, клинкер ме-
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таллургический, кеки металлургические, металлолом, отработанные ката-

лизаторы, отработанные электролампы, золы, пиритные огарки;  неметал-

лические – отходы добычи неметаллических полезных ископаемых, хво-

сты обогащения неметаллических полезных ископаемых, шлаки топлив-

ные, золы, химические отходы (фосфогипс, борогипс), стеклобой и кера-

мика, лом огнеупорный, земли формовочные, строительные отходы, ас-

фальтобетон;  

2) органические – бумажные отходы и макулатура, древесные отхо-

ды, кожевенные отходы, пластмассовые отходы, резиноотходы (без ме-

таллокорда), текстильные отходы, пищевые отходы, биомасса, отработан-

ные сорбенты;  

3) смешанные – это хвосты углеобогащения, бытовые отходы, авто-

лом, электронный лом, электро-кабельный лом, аккумуляторный лом, от-

работанные сухие гальвано-элементы (батарейки), резиноотходы с метал-

локордом, отходы носителей магнитной записи, отходы кинофотопленки, 

отходы лакокрасочных материалов;  

4) радиоактивные: низкоактивные – отходы исследовательских и ме-

дицинских учреждений, отработанные ионообменные смолы, отходы АЭС 

(шламы из фильтров, обтирочная бумага, защитные пластмассовые по-

крытия); среднеактивные – отходы добычи радиоактивных руд, хвосты 

обогащения радиоактивных руд, отработанные контейнеры для хранения 

и транспортирования радиоактивных материалов, отработанные тепло-

выводящие элементы;  высокоактивные – отработанное ядерное топливо, 

отходы производства ядерного топлива [32]. 

В последнее время в ряде Европейских стран классификация отходов 

производится с позиций их экологичности. Однако такой подход затруд-

няет процесс оценки отходов как сырья или материалов в целях дальней-

шего использования их в сфере производства и потребления. 

Одной из основных задач производственной и коммерческой дея-

тельности следует рассматривать экономию сырьевых и энергетических 

ресурсов. В этой связи происходит сближение интересов производителей 

и потенциальных потребителей отходов, владеющих современными тех-

нологиями и производственными мощностями по использованию отходов 

в качестве сырья. 

Отходы, в отличие от первичного сырья, заранее не ориентированы 

на конкретную технологию (область) их использования. Например, одни и 
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те же отходы могут быть использованы в различных сферах производства 

и потребления. 

Поэтому для обоснованного выбора системы классификации отхо-

дов по названному принципу целесообразно принимать во внимание от-

личительные особенности отходов в сравнении с кондиционным первич-

ным сырьем и материалами. Используя отличительные признаки (особен-

ности), все отходы можно объединить в три группы. 

1 Отходы, которые в отличие от первичного сырья имеют неблаго-

приятные характеристики однородности, чистоты и состава. Причинами 

этого являются: различная степень износа, деструкции, загрязненности, 

климатические и другие факторы, вызывающие значительный разброс фи-

зико-химических характеристик и технологических свойств вторичного 

сырья. Хотя эти характеристики носят стохастический характер, тем не 

менее они определяют эффективные технологии переработки отходов, а 

также качество материалов и изделий, полученных с использованием вто-

ричного сырья (отходов) с учетом всего комплекса экологических и эко-

номических проблем. 

2 Отходы производства и потребления, для которых не определено 

дальнейшее использование, хотя для первичного продукта запланирована 

возможность использования его в качестве вторичного сырья, т. е. задан 

определенный набор и значения характеристик, подлежащих измерению и 

внесению в технические условия (ТУ) и другие нормативно-технические 

документы (НТД) и отвечающих за эффективные направления переработ-

ки этого первичного продукта. 

3 Первичное сырье или продукты производства в процессе перера-

ботки или эксплуатации превращаются в отходы. При этом наряду с 

ухудшением или потерей ими ряда потребительских качеств приобрета-

ются новые свойства, не характерные для первоначального аналога или 

полностью отсутствующие у него. 

В этой связи одной из центральных задач при описании отходов яв-

ляется определение для каждого конкретного вида характеристик, кото-

рые подлежат измерению, и эффективных направлений его использова-

ния. 

С учетом изложенного выше технические характеристики конкрет-

ного вида отходов могут быть условно объединены в две группы: 
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• группа свойств, важнейших для данного вида материала, измерение 

которых обязательно для определения традиционных путей его использо-

вания; 

• группа вновь приобретенных свойств, измерение которых необхо-

димо для определения новых, нетрадиционных путей использования кон-

кретного материала. 

Определение свойств, объединенных в первую группу, может быть 

выполнено путем анализа научной литературы, в первую очередь, норма-

тивно-технической документации для данного вида сырья, материалов и 

изделий, из которых образовались отходы. 

Как правило, методики измерений этих характеристик хорошо отра-

ботаны и унифицировавы. Они отражены в ГОСТах и другой научно-

технической документации. 

Для группы вновь приобретенных свойств, не характерных для пер-

вичных аналогов, как правило, требуется создание оригинальных методик 

определения этих свойств. Такие методики требуют унификации как ме-

тодов измерений свойств отходов, особенно «новых», так и методов выяв-

ления и определения всех необходимых свойств конкретных отходов, ко-

торые подлежат измерениям. 

Названные отличия вторичного сырья указывают на его специфику, 

что позволяет рассматривать это сырье в ряде случаев как новый вид сы-

рья, подлежащий столь же детальному изучению, как это имеет место при 

исследовании добываемых или синтезируемых сырья и материалов. Изу-

чение вторичного сырья должно быть направлено, с одной стороны, на 

выделение его техногенных характеристик и свойств, которые позволили 

бы использовать отходы в эффективных технологических процессах их 

переработки. С другой стороны, детальное исследование физико-

химических свойств отходов позволило бы определить их воздействие на 

человека и окружающую среду, что необходимо для обоснованных реше-

ний об их складировании, захоронении, уничтожении. 

Анализ существующих систем классификации отходов показывает, 

что характеризовать отходы можно по разнообразным и многочисленным 

признакам. В общем случае выбор или использование той или иной си-

стемы классификации отходов определяется целью и задачами, стоящими 

в области управления этими отходами. Выбранная (или вновь создавае-

мая) классификационная система должна «подсказывать» пути решения 
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проблем при обращении с отходами, в частности, способы их удаления, 

утилизации и обезвреживания. 

 

2.3 Опасность отходов для окружающей среды 

 

Образующиеся в результате деятельности человека отходы наруша-

ют естественный экологический баланс в природе и представляют собой 

угрозу для окружающей среды.  

Порядок обращения с отходами (условия сбора и накопления, способ 

транспортирования, методы утилизации) зависит от их опасных свойств – 

токсичности, пожаро- и взрывоопасности, высокой реакционной способ-

ности, содержания возбудителей инфекционных болезней. 

Опасные свойства отхода устанавливаются в соответствии с требо-

ваниями Приложения III Базельской конвенции или требованиями соот-

ветствующих государственных стандартов. 

Токсичность определяется как способность вызвать серьезные, за-

тяжные или хронические заболевания людей, включая раковые, при попа-

дании внутрь организма через органы дыхания, пищеварения или через 

кожу. 

Химические вещества могут оказывать вредное воздействие на орга-

низм человека по-разному. Острая токсичность имеет место в случаях, ко-

гда единовременное воздействие химического вещества, как правило, в 

больших дозах, приводит к вредным последствиям для организма немед-

ленно или через короткий промежуток времени. Об острой токсичности 

говорят тогда, когда полученная доза превышает количество данного ве-

щества, которое организм способен усвоить, выделить или нейтрализо-

вать. До этого порогового уровня вредных последствий может не быть во-

обще, тогда как его превышение может вызвать серьезные расстройства 

или смерть. Воздействие остро токсичных химических веществ часто свя-

зано либо с серьезным повреждением тех или иных органов или систем 

организма, приводящим к их отказу, либо с блокированием жизненно 

важных биохимических реакций, что приводит к гибели организма или к 

повреждению отдельных органов. В качестве примеров можно привести 

отравления оксидом углерода. 

Хроническая или замедленная токсичность имеет место в случаях 

долговременного воздействия более низких доз, при которых вредные по-
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следствия не проявляются в момент первоначального контакта, но насту-

пают позднее, в течение периода воздействия или после его окончания. 

Зачастую хроническое воздействие приводит к вредным последствиям 

только при превышении определенной пороговой дозы. 

Пожароопасностъ определяется по соответствующим стандартам, 

устанавливающим требования по пожарной безопасности и/или наличием 

хотя бы одного из следующих свойств: 

• способности жидких отходов выделять огнеопасные пары при тем-

пературе не выше 60 °С в закрытом сосуде или не выше 65,5 °С в откры-

том сосуде; 

• способности твердых отходов, кроме классифицированных как 

взрывоопасные, легко загораться либо вызывать или усиливать пожар при 

горении; 

• способности отходов самопроизвольно нагреваться при нормаль-

ных условиях или нагреваться при соприкосновении с воздухом, а затем 

самовозгораться; 

• способности отходов самовозгораться при взаимодействии с водой 

или выделять легковоспламеняющиеся газы в опасных количествах. 

Взрывоопасность – это способность твердых или жидких отходов 

(либо смеси отходов) к химической реакции с выделением газов при таких 

температурах и давлении и с такой скоростью, что вызывает повреждение 

окружающих предметов.  

Высокая реакционная способность определяется содержанием орга-

нических пероксидов, которые имеют двухвалентную структуру и могут 

рассматриваться в качестве производных пероксида водорода, в котором 

один или оба атома водорода замещены органическими радикалами. 

Содержание возбудителей инфекционных болезней определяется 

наличием живых микроорганизмов или их токсинов, способных вызвать 

заболевания у людей или животных. 

Экотоксичными являются вещества или отходы, которые в случае 

попадания в окружающую среду представляют или могут немедленно или 

со временем представлять угрозу для окружающей среды в результате 

биоаккумулирования и/или оказывать токсичное воздействие на биотиче-

ские системы. 

Экотоксичность зависит не только от токсичности компонентов от-

хода, но и от степени их подвижности в окружающей среде [24]. 
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Для характеристики этого воздействия в биологии существует поня-

тие экотоксичности.  

Экотоксикология изучает развитие неблагоприятных эффектов, про-

являющихся при действии загрязнителей на самые разнообразные виды 

живых организмов (от микроорганизмов до человека), как правило, на 

уровне популяций или экосистемы в целом, а также судьбу химического 

вещества в системе биогеоценоза.  

Экотоксичность – это способность данного ксенобиотического про-

филя среды вызывать неблагоприятные эффекты в соответствующем био-

ценозе. Совокупность чужеродных веществ, содержащихся в окружающей 

среде (воде, почве, воздухе и живых организмах) в форме (агрегатном со-

стоянии), позволяющей им вступать в химические и физико-химические 

взаимодействия с биологическими объектами экосистемы, составляет ксе-

нобиотический профиль биогеоценоза.  

Ксенобиотический профиль следует рассматривать как один из важ-

нейших факторов внешней среды (наряду с температурой, освещенно-

стью, влажностью, трофическими условиями и т. д.). В тех случаях, когда 

нарушение естественного ксенобиотического профиля связано с избыточ-

ным накоплением в среде лишь одного поллютанта (загрязнителя), можно 

условно говорить об экотоксичности только этого вещества.  

В соответствии с представлением об уровнях организации биологи-

ческих систем в экологии принято выделять три раздела: 

• аутэкологию – описание экологических эффектов на уровне орга-

низма;  

• демэкологию – экологические эффекты на уровне популяции; 

• синэкологию – эффекты на уровне биоценоза.  

В этой связи и неблагоприятные экотоксические эффекты, целесооб-

разно рассматривать:  

– на уровне организма (аутэкотоксические) – проявляются снижени-

ем резистентности к другим действующим факторам среды, понижением 

активности, заболеваниями, гибелью организма, канцерогенезом, наруше-

ниями репродуктивных функций и т. д.  

– на уровне популяции (демэкотоксические) – проявляются гибелью 

популяции, ростом заболеваемости, смертности, уменьшением рождаемо-

сти, увеличением числа врожденных дефектов развития, нарушением де-
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мографических характеристик (соотношение возрастов, полов и т. д.), из-

менением средней продолжительности жизни, культурной деградацией.  

– на уровне биогеоценоза (синэкотоксические) – проявляются изме-

нением популяционного спектра ценоза, вплоть до исчезновения отдель-

ных видов и появления новых, не свойственных данному биоценозу, 

нарушением межвидовых взаимоотношений.  

В случае оценки экотоксичности лишь одного вещества в отношении 

представителей только одного вида живых существ в полной мере могут 

быть использованы качественные и количественные характеристики, при-

нятые в классической токсикологии (величины острой, подострой, хрони-

ческой токсичность, дозы и концентрации, вызывающие мутагенное, кан-

церогенное и иные виды эффектов и т. д.).  

Однако в более сложных системах экотоксичность цифрами (коли-

чественно) не измеряется, она характеризуется целым рядом показателей 

качественно или полуколичественно, через понятия «опасность» или 

«экологический риск».  

В зависимости от продолжительности действия экотоксикантов на 

экосистему можно говорить об острой и хронической экотоксичности. В 

современной литературе приводятся многочисленные примеры механиз-

мов действия химических веществ на живую природу, позволяющие оце-

нить их сложность и неожиданность.  

1 Прямое действие токсикантов, приводящее к массовой гибели 

представителей чувствительных видов. Применение эффективных пести-

цидов приводит к массовой гибели вредителей: насекомых (инсектициды) 

или сорняков (гербициды). На этом экотоксическом эффекте строится 

стратегия использование химикатов. Однако в ряде случаев отмечаются 

сопутствующие негативные явления. Так, в Швеции  в 50–60 годах XX ве-

ка для обработки семян зерновых культур широко использовали  

метилртутьдицианамид. Концентрация ртути в зерне составляла более  

10 мг/кг. Периодическое склевывание протравленного семенного зерна 

птицами привело к тому, что через несколько лет была отмечена массовая 

гибель фазанов, голубей, куропаток и других зерноядных пернатых от 

хронической интоксикации ртутью. При оценке экологической обстанов-

ки необходимо иметь в виду основной закон токсикологии: чувствитель-

ность различных видов живых организмов к химическим веществам все-

гда различна. Поэтому появление поллютанта в окружающей среде даже в 
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малых количествах может быть пагубным для представителей наиболее 

чувствительного вида. Так, хлорид свинца убивает дафний в течение су-

ток при содержании его в воде в концентрации около 0,01 мг/л, малоопас-

ной для представителей других видов.  

2 Прямое действие ксенобиотика, приводящее к развитию аллобио-

тических состояний и специальных форм токсического процесса. В конце 

1980-х годов в результате вирусных инфекций в Балтийском, Северном и 

Ирландском морях погибло около 18 тысяч тюленей. В тканях погибших 

животных находили высокое содержание полихлорированных бифенилов 

(ПХБ). Известно, что ПХБ, как и другие хлорсодержащие соединения, та-

кие как ДДТ, гексахлорбензол, диелдрин, обладают иммуносупрессивным 

действием на млекопитающих. Их накопление в организме и привело к 

снижению резистентности тюленей к инфекции. Таким образом, непо-

средственно не вызывая гибели животных, поллютант существенно по-

вышал их чувствительность к действию других неблагоприятных эколо-

гических факторов. Классическим примером данной формы экотоксиче-

ского действия является увеличение числа новообразований, снижение 

репродуктивных возможностей в популяциях людей, проживающих в ре-

гионах, загрязненных экотоксикантами (территории Южного Вьетнама − 

диоксин).  

3 Эмбриотоксическое действие экополлютантов. Установлено, что 

ДДТ, накапливаясь в тканях птиц, таких как кряква, скопа, белоголовый 

орлан и др., приводит к истончению скорлупы яиц. В итоге птенцы не мо-

гут быть высижены и погибают. Это сопровождается снижением числен-

ности популяции птиц. Примеры токсического действия различных ксе-

нобиотиков (в том числе лекарственных препаратов) на эмбрионы челове-

ка и млекопитающих широко известны. Основные практические результа-

ты в экотоксикологии получаются в настоящее время в ходе эмпириче-

ских исследований в реальных полевых условиях и лабораториях. 

В будущем необходимо продолжить работы, направленные на уста-

новление основных феноменов этой науки. Среди них следует отметить 

следующие направления:  

• выявление видов живых организмов (прежде всего среди опреде-

ляющих благополучие человеческой популяции), обладающих повышен-

ной чувствительностью к наиболее опасным экополлютантам; 
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• изучение закономерностей взаимодействий ксенобиотиков с абио-

тическими элементами окружающей среды, приводящих к формированию 

экотоксических эффектов;  

• раскрытие закономерностей формирования неблагоприятных эф-

фектов при сочетанном действии веществ, составляющих ксенобиотиче-

ский профиль среды, влияние на экотоксичность стрессоров нехимиче-

ской природы;  

• выявление молекулярных и клеточных маркеров, позволяющих вы-

являть токсическое действие ксенобиотиков на экосистемы, до их прояв-

ления на уровне популяций и т. д. [12]. 

 

2.4 Нормирование воздействия отходов на окружающую среду 

 

В целях обеспечения охраны окружающей среды и здоровья челове-

ка, уменьшения количества отходов применительно к индивидуальным 

предпринимателям и юридическим лицам, в результате хозяйственной и 

иной деятельности которых образуются отходы, устанавливаются норма-

тивы образования отходов и лимиты на их размещение [22]. 

Согласно ст. 1 ФЗ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-

ния» в отношении нормирования отходов даются следующие определения 

терминов [36]: 

 норматив образования отходов – установленное количество отхо-

дов конкретного вида при производстве единицы продукции; 

 норматив накопления твердых коммунальных отходов – среднее 

количество твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу 

времени; 

 лимит на размещение отходов – предельно допустимое количе-

ство отходов конкретного вида, которые разрешается размещать опреде-

ленным способом на установленный срок в объектах размещения отходов 

с учетом экологической обстановки на данной территории. 

Основные положения нормирования отходов на окружающую среду 

приведены в ст. 24, п. 1 и п. 2 ФЗ № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» – 

нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты на 

их размещение устанавливаются в целях предотвращения их негативного 

воздействия на окружающую среду [37]. 
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С 1 января 2019 года в статью 18 ФЗ-89 были внесены изменения, 

устанавливающие новый порядок нормирования деятельности при обра-

щении с отходами «Нормативы образования отходов и лимиты на их раз-

мещение разрабатываются юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную дея-

тельность на объектах I и II категорий, определяемых в соответствии с за-

конодательством в области охраны окружающей среды» [36]. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществ-

ляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I катего-

рии, обязаны получить комплексное экологическое разрешение. Комплекс-

ное экологическое разрешение выдается сроком на семь лет и продлевает-

ся на тот же срок при совокупности условий: соблюдения установленных 

технологических нормативов, нормативов допустимых выбросов, норма-

тивов допустимых сбросов высокотоксичных веществ, веществ, обладаю-

щих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II класса 

опасности), при наличии таких веществ в выбросах, сбросах загрязняю-

щих веществ, лимитов на размещение отходов производства и потребле-

ния; отсутствия задолженности по плате за негативное воздействие на 

окружающую среду; своевременного представления отчетности о выпол-

нении программы производственного экологического контроля, уведом-

лений об авариях, повлекших за собой негативное воздействие на окру-

жающую среду; выполнения программы повышения экологической эф-

фективности в установленные сроки (при ее наличии). 

 Комплексное экологическое разрешение содержит:  

• технологические нормативы;  

• нормативы допустимых выбросов, сбросов высокотоксичных ве-

ществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами 

(веществ I, II класса опасности), при наличии таких веществ в выбросах 

загрязняющих веществ, сбросах загрязняющих веществ;  

• нормативы допустимых физических воздействий;  

• нормативы образования отходов и лимиты на их размещение;  

• требования к обращению с отходами производства и потребления; 

• согласованную программу производственного экологического кон-

троля; 

• срок действия комплексного экологического разрешения. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330140/a646b4197509ac4f8583b190e3b018fc27f3ae35/#dst198
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330140/a646b4197509ac4f8583b190e3b018fc27f3ae35/#dst198
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Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществ-

ляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II катего-

рии, представляют декларацию о воздействии на окружающую среду. Для 

объектов I, III и IV категорий представление декларации о воздействии на 

окружающую среду не требуется [37]. 

Декларация о воздействии на окружающую среду представляется в 

письменной форме или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью, в отношении объ-

ектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и 

подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, в 

уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 

орган исполнительной власти, в отношении иных объектов – в орган ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Декларация о воздействии на окружающую среду должна содержать 

следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма и 

адрес (место нахождения) юридического лица или фамилия, имя, отчество 

(при наличии), место жительства индивидуального предпринимателя; код 

объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду; 

вид основной деятельности, виды и объем производимой продукции (то-

вара); информация о реализации природоохранных мероприятий; данные 

об авариях и инцидентах, повлекших за собой негативное воздействие на 

окружающую среду и произошедших за предыдущие семь лет; деклариру-

емые объем или масса выбросов, сбросов загрязняющих веществ, образо-

вываемых и размещаемых отходов; информация о программе производ-

ственного экологического контроля.  За непредставление декларации о 

воздействии на окружающую среду или представление недостоверной 

информации, содержащейся в этой декларации, юридические лица и ин-

дивидуальные предприниматели несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации [37]. 

За выдачу документа об утверждении нормативов образования отхо-

дов производства и потребления и лимитов на их размещение уплачивает-

ся государственная пошлина в размерах и порядке, которые установле-

ны законодательством Российской Федерации о налогах и сборах [37]. 

За превышение лимитов на размещение отходов юридические лица и 

индивидуальные предприниматели несут ответственность, предусмотрен-

ную законодательством РФ. 
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 Нормативы образования отходов, в зависимости от характера отхо-

дообразующих процессов и возможности получения исходных данных для 

расчета, определяют, используя следующие методы. 

1 Метод расчета по материально-сырьевому балансу 

 Материально-сырьевой баланс является базовым при нормировании 

образования отходов производства. Расчет по материально-сырьевому ба-

лансу применяют при определении нормативов образования отходов в 

производствах, характеризующихся большой номенклатурой исходного 

сырья или продукции. Исходными данными для расчета являются: 

• количество используемого сырья и материалов в единицу времени; 

• количество сырья и материалов, перешедшее в продукцию; 

• количество произведенной продукции; 

• нормы естественной убыли; 

• количество веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух и 

сбрасываемых со сточными водами. 

В качестве исходных данных для расчета используются технологи-

ческие карты, описание рецептур, технологические регламенты и другая 

документация, регламентирующая использование сырья и материалов, ма-

териалы учета расхода сырья и материалов, получения продукции, резуль-

таты инвентаризации источников выбросов, сбросов загрязняющих ве-

ществ, источников образования отходов, данные контроля выбросов, 

сбросов и образования отходов. 

2 Расчетно-аналитический метод 

Применяется при наличии конструкторско-технологической доку-

ментации (технологических карт, рецептур, регламентов, рабочих черте-

жей) на производство продукции, при котором образуются отходы. На ос-

нове такой документации в соответствии с установленными нормами рас-

хода сырья (материалов) рассчитывается норматив образования отходов 

как разность между нормой расхода сырья (материалов) на единицу про-

дукции и чистым (полезным) их расходом с учетом неизбежных безвоз-

вратных потерь сырья. Результаты расчетов нормативов образования от-

ходов расчетно-аналитическим методом оформляются в табличном виде. 

3 Экспериментальный метод 

Применяется для технологических процессов, допускающих опреде-

ленный диапазон изменений составных элементов сырья (в литейном про-

изводстве, химической, пищевой, микробиологической и других отраслях 
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промышленности), а также при большой трудоемкости аналитических 

расчетов. Заключается в определении нормативов образования отходов на 

основе проведения опытных измерений в производственных условиях. 

4 Метод расчета по фактическим объемам образования отходов 

(статистический метод) 

Метод применяется для определения нормативов образования отхо-

дов на основе статистической обработки информации по обращению с от-

ходами за базовый (не менее 3 лет) период [33]. 

Пакет проекта нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение (ПНООЛР) включает в свой состав следующие материалы: 

• общие данные о предприятии; 

• информацию о его деятельности; 

• данные об образующихся производственных отходах; 

• расчет норм образования отходов; 

• карту движения отходов; 

• информацию о мерах, принимаемых по отношению к отходам; 

• иные параметры опасных отходов. 

Таким образом, для создания ПНООЛР предприниматель должен 

приготовить данный набор документов, но следует отметить, что у пред-

приятий, которые занимаются разными видами деятельности, этот набор 

может отличаться. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 В результате чего образуются отходы в природе? 

2 Какова связь между объемами образования отходов и эффективно-

стью использования природных ресурсов? 

3 Назовите источники и причины образования отходов. 

4 Раскройте содержание следующих понятий: отходы производства 

и отходы потребления. В чем их различие? Приведите примеры данных 

отходов. 

5 Что такое ТКО?  

6 Приведите примеры классификации отходов по признаку «проис-

хождение». 

7 Какие выделяют Классы опасности отходов для ОПС? 

8 Назовите опасные свойства отходов? 

9 Что такое экотоксичные отходы? 
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10 В чем состоит суть понятия «ксенобиотический профиль среды»? 

11 На каких уровнях организации следует рассматривать экотокси-

ческие эффекты? 

12 Перечислите и поясните механизмы действия химических ве-

ществ на живую природу. Приведите примеры. 

13 Что такое норматив образования отходов? 

14 Что такое лимит на размещение отходов? 

15 Кто должен разрабатывать проекты нормативов образования от-

ходов и лимитов на их размещение? 

16 Какие методы используются для расчета норматива образования 

отходов? 

 

 

ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА 

И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

3.1 Концепции управления отходами 

 

В области управления отходами существуют разные концепции, ко-

торые частично совпадают друг с другом. 

Выделяют 5 концепций управления отходами: 

• Zero Waste («ноль отходов»); 

• Cleaner Production («более чистое производство»); 

• Green Engineering («зеленая инженерия»); 

• Cradle-to-Cradle («от колыбели до колыбели»); 

• Industrial Symbiosis and Industrial Ecology («промышленный симби-

оз» и «промышленная экология»). 

Концепция Zero Waste (ZW), что означает «ноль отходов», привлека-

ет пристальное внимание общественности с конца 1990-х гг., и под этим 

термином часто подразумевается стремление к технологиям, в рамках ко-

торых отходы вообще не складируются на свалках и полигонах и не сжи-

гаются. 

Организация Zero Waste Alliance дает еще более широкую формули-

ровку своих целей (рисунок 3). На сайте Международного альянса Zero 

Waste имеется список сообществ по всему миру, которые активно пропа-

гандируют метод нулевых отходов на государственном уровне.  

http://zwia.org/
http://zwia.org/
http://zwia.org/
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Рисунок 3 – Целевые установки организации Zero Waste Alliance 

 

Концепция Zero Waste относится ко всем этапам жизненного цикла, 

в ней  выделяют три уровня или фазы.  

1 Предотвращение образования отходов путем безотходных процес-

сов добычи, разработки и производства («ZW extraction, design and 

production processes»).  

2 Предотвращение образования отходов путем устойчивого потреб-

ления и ответственного покупательского поведения («sustainable 

consumption»).  

3 Снижения объемов отходов путем безотходных стратегий управ-

ления («zero waste management and treatment»).  

Реализация концепции Zero Waste невозможна без значительных 

усилий и действий со стороны промышленности и властей. Промышлен-

ность контролирует процесс разработки продукции и упаковки, сам про-

цесс производства, а также выбор материалов. Правительство может фор-

мировать политику и предоставлять субсидии на усовершенствование 

процессов производства, разработки и продажи продукции, а кроме того, 

разрабатывать и внедрять комплексные стратегии, направленные на 

предотвращение образования отходов, нежели на управление ими. Ввиду 

того, что предотвращение образования отходов в высокой степени зависит 

от производства, существенной частью стратегии Zero Waste часто явля-
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ется расширенная ответственность производителя («extended producer 

responsibility»). 

Концепция Cleaner Production (CP). В 1989 году в рамках программы 

ЮНЕП была предложена инициатива Cleaner Production («более чистое 

производство»), которая концептуализирует современный термин 

«Cleaner Production». Концепция Cleaner Production разработана в качестве 

программы ЮНЕП и ЮНИДО для развивающихся стран. 

В рамках этой концепции разрабатываются подходы к производству 

товаров и услуг с минимальным экологическим ущербом при существую-

щих технологических и экономических ограничениях. 

Начавшись с простой идеи «производить меньше мусора», посте-

пенно Cleaner Production развилась в полноценную концепцию повышения 

ресурсной эффективности продукта в целом. Концепция CP включает в 

себя то, что некоторые страны называют предотвращением загрязнения, 

минимизацией отходов, эко-эффективностью или «green productivity («зе-

леная продуктивность», «эко-продуктивность»).  

Целостный подход ЮНИДО к концепции Cleaner Production являет-

ся интегрированной превентивной стратегией, которая применима ко все-

му жизненному циклу продукции с целью: a) повысить продуктивность, 

обеспечив более эффективное использование сырья, энергии и воды; 

б) обеспечить лучшую экологическую деятельность предприятия, изна-

чально снизив количество производимых отходов и выбросов; в) снизить 

воздействие продукции на окружающую среду в течение жизненного цик-

ла путем разработки экологичных, но при этом конкурентоспособных 

продуктов.  

Цели CP для процессов производства: снизить потребление сырья и 

энергии в расчете на единицу продукции; по возможности перестать ис-

пользовать токсичные и опасные материалы; снизить количество и ток-

сичность производимых выбросов и отходов.  

Цели CP для продукции: снизить воздействие на окружающую сре-

ду, здоровье людей и безопасность  (в течение всего жизненного цикла; от 

добычи сырья, включая производство и потребление продукта, до этапа 

утилизации).  

Цели CP для сервисных услуг: проработка экологических вопросов в 

процессе разработки и предоставления услуг.  
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В начале 1990-х гг. ЮНИДО и ЮНЕП совместно запустили про-

грамму, в рамках которой были основаны Национальные Центры Cleaner 

Production (NCPC), благодаря деятельности которых к настоящему момен-

ту программа уже охватывает 47 развивающихся стран и стран с переход-

ной экономикой. Такие центры оказывают разнообразные услуги, в том 

числе: а) повышение осведомленности о преимуществах CP; б) демон-

страция экологических, финансовых и социальных преимуществ CP путем 

проведения экспертизы на предприятии и в рамках демонстрационных 

проектов; в) помощь в получении финансирования для внедрения CP;  

г) консультирование по вопросам политики CP для органов управления 

как национального, так и местного уровня; д) распространение техниче-

ской информации. 

Концепция Green Engineering («зеленая инженерия», «эко-

инженерия») имеет своей основной целью стабилизацию состояния окру-

жающей среды благодаря использованию достижений науки и техноло-

гии. В рамках этой концепции предполагается снижение загрязнения и 

минимизации рисков для людей и окружающей среды уже на стадии раз-

работки новых продуктов, материалов, процессов и систем. Концепция 

Green Engineering основывается на принципах, которые в самом общем 

смысле нацелены на разработку материалов и процессов таким образом, 

чтобы они могли быть использованы в качестве сырья для промышленных 

процессов. Это достигается путем пересмотра и усовершенствования про-

дукта с тем, чтобы повысить его перерабатываемость в различных мас-

штабах. 

12 принципов Green Engineering  

Принцип 1. Разработчики продуктов прилагают максимум усилий, 

чтобы все материалы и энергия на входе и выходе производства были по 

своей природе как можно менее опасными.  

Принцип 2. Лучше предотвращение отходов, чем очистка и управле-

ние отходами после их появления.  

Принцип 3. Операции разделения и очистки должны быть продума-

ны с тем, чтобы минимизировать затраты энергии и материалов.  

Принцип 4. Продукты, процессы и системы должны создаваться с 

максимальной эффективностью в отношении массы, энергии, места и 

времени.  
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Принцип 5. Продукты, процессы и системы должны быть спланиро-

ваны относительно использования энергии и материалов с учетом в 

первую очередь ситуации «на выходе» (производственного процесса) 

нежели «на входе».  

Принцип 6. Предполагаемая энтропия и сложность должны рассмат-

риваться как инвестиция при принятии решений относительно рециклин-

га, переработки или выгодного размещения.  

Принцип 7. Целью являются долговечные, а не вечные продукты.  

Принцип 8. Необязательные улучшения (например, «один размер 

для всех») должны рассматриваться как недостаток.  

Принцип 9. Количество компонентов в многокомпонентных матери-

алах и продуктах должно быть минимизировано с тем, чтобы обеспечить 

возможность разборки и сохранения ценности материала.  

Принцип 10. Разработка продуктов, процессов и систем должна 

включать интеграцию и взаимосвязь с доступными энергетическими и ма-

териальными потоками. 

Принцип 11. Продукты, процессы и системы должны разрабатывать-

ся с учетом коммерциализации после окончания использования.  

Принцип 12. Выбор применяемых материалов и источников энергии 

должен быть в пользу возобновляемых ресурсов. 

Традиционная концепция потребления нашла отражение в использо-

вании термина Cradle-to-Grave (C2G) – дословно «от колыбели до моги-

лы» – которым описывается линейный, однонаправленный поток матери-

алов в процессе их последовательного превращения из сырьевых ресурсов 

в отходы, которые требуют складирования. Новая концепция Cradle-to-

Cradle (C2C) – соответственно, «от колыбели до колыбели» – сосредото-

чена на разработке промышленных систем, в которых материальные пото-

ки вовлечены в замкнутые, циклические процессы; это значит, что образо-

вание собственно отходов минимизировано, так как побочные продукты 

производства перерабатываются и вторично используются.  

Концепция использования отходов в качестве сырья для различных 

процессов объединяет самые разные подходы к управлению отходами, в 

частности, концепции Recycling («переработка») и Industrial Symbiosis 

(«промышленный симбиоз»). В природных экосистемах питательные ве-

щества циркулируют внутри циклической цепи питания; производимые 

одним организмом отходы перерабатываются или используются другими 
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организмами. Этот процесс называют биологическим метаболизмом эко-

системы. По аналогии, современные инновации в планировании и дизайне 

могут быть направлены на создание «технического метаболизма» – цик-

лического обмена продуктами, товарами и услугами в производственном 

процессе, который позволит эффективно применить доступные отходы 

подобно тому, как это происходит в биологических системах.  

В идеале, целью концепции C2C является именно технический мета-

болизм, который можно охарактеризовать как циклическую систему, в ко-

торой ресурсы проходят циклы производства, использования, рекультива-

ции и повторного использования. 

На обновление  влияют три фактора: экология, законодательство и 

экономика. При дизайне и адаптации продукта к процессу обновления 

можно использовать различные стратегии. Например, подлежащая утили-

зации техника и детали (камеры, мобильные телефоны, печатные станки, 

шины грузовиков, детали и узлы автомобилей и самолетов, копироваль-

ные аппараты, картриджи с краской) могут быть восстановлены и заново 

проданы (либо сданы в аренду) пользователям. 

С экологической точки зрения обновление дает значительные пре-

имущества, в том числе экономию ресурсов, энергии и снижение объемов 

производимого мусора. 

Концепция Industrial Symbiosis and Industrial Ecology («промышлен-

ный симбиоз» и «промышленная экология») определяется как «подход к 

разработке промышленных продуктов и процессов, предполагающий дво-

якую оценку с точки зрения конкурентоспособности продукта и его эко-

логичности». 

Данная концепция подобно подходу «эко-эффективности» («eco-

efficiency»), изучает экономические и экологические аспекты деятельно-

сти и процессов, но при этом ориентируется главным образом на инже-

нерную сторону, касающуюся переработки, интеграции, и адаптации тех-

нологии для повышения ее стабильности подобно тому, как это делается в 

схемах C2C. Подход IE имеет некоторые специализированные инструмен-

ты и методики, которые можно использовать в управлении отходами, осо-

бенно с развитием экопромышленных парков в рамках промышленного 

симбиоза. 

В результате такого вторичного использования появляются замкну-

тые циклические системы, которые производят меньше отходов и требуют 
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меньше природных ресурсов и энергии. Существует пять различных кате-

горий промышленного симбиоза (таблица 3), которые классифицируются 

в соответствии с пространственным масштабом отношений между фир-

мами или природой продуктов, которыми они обмениваются [11]. 

 

Таблица 3 – Категории промышленного симбиоза (Industrial Symbiosis) 

Категория 

предприятий 

Характеристика предприятий по работе с отходами 

Категория 1 Обмен отходами: материалы продаются или передаются безвоз-

мездно для переработке другой фирме. Такой обмен является не-

запланированным, поэтому не рассматривается как пример ис-

тинного промышленного симбиоза (Industrial Symbiosis) 

Категория 2 Включает обмен материалами внутри одного объекта, фирмы 

или организации, но между разными процессами 

Категория 3 Близко расположенные фирмы в определенной промышленной 

области обмениваются материалами и ресурсами 

Категория 4 Фирмы, находящиеся в относительной близости друг к другу для 

обмена материалами и ресурсами 

Категория 5 Фирмы, существующие на территории крупного региона, обме-

ниваются материалами и ресурсами (в настоящее время не су-

ществует примеров успешной реализации) 

 

Таким образом, рассмотренные Концепции управления отходами 

представляют собой описание ожидаемых объемов отходов от деятельно-

сти и мероприятий компании по их предотвращению, переработке и скла-

дированию. 

 

3.2 Структура системы управления отходами 

 

Системой управления отходами можно назвать такой процесс взаи-

модействия управляющей системы и объекта управления, который приво-

дит к достижению поставленной цели управления. Главной стратегиче-

ской целью управления отходами в соответствии с преамбулой федераль-

ного закона «Об отходах производства и потребления» является «предот-

вращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружа-

ющую среду, а также вовлечение таких отходов в хозяйственный оборот в 

качестве дополнительных источников сырья» [36]. 
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В России в основном (более чем на 90 %) реализуется централизо-

ванная  и децентрализованная система управления отходами.  

Централизованная система предполагает единую государственную 

форму собственности для предприятий, осуществляющих сбор, транспор-

тировку, переработку всех видов отходов и управление всей системой из 

единого центра. При увеличении объема производства такая система ста-

новится неэффективной, так как управление сложной распределенной си-

стемой из одного центра ухудшает оперативность и качество санитарной 

очистки.  

Децентрализованная система характеризуется наличием самостоя-

тельных предприятий в каждой подсистеме. Городские и муниципальные 

власти формируют тарифную политику, определяют перечень правовых, 

технических, временных условий для всех участников системы. Отбор 

предприятий осуществляется только среди лицензированных предприятий 

на конкурсной основе. Данная система требует такой степени экономиче-

ского развития общества, при которой каждый гражданин в состоянии 

оплачивать переработку производимых им отходов. Она включает в себя 

предприятия различных форм собственности, конкурирующих между со-

бой и которые могут выполнять как комплекс работ на всех этапах обра-

щения с отходами, так и работы только на одном из этапов – специализи-

роваться исключительно на вывозе отходов. 

Введение децентрализованной системы эффективно при выполнении 

нескольких условий: 

• установление прав собственности на все элементы системы управ-

ления отходами; 

• обязанность производителя оплачивать затраты по обращению с 

отходами; 

• жесткий контроль со стороны государства за участниками всей си-

стемы. 

Использование комплекса разных методов переработки отходов, 

ориентированного на региональное и отраслевое применение, составляет 

систему управления отходами, которая должна строиться в виде иерархии. 

Иерархия начинается с сокращения отходов «у источника» – умень-

шение общего количества отходов и уменьшение их токсичности. Сокра-

щение отходов достигается  путем переориентации производителей и по-
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требителей на продукты и упаковку, приводящую к меньшему количеству 

отходов.  

Следующая ступень иерархии – вторичная переработка  (рециклинг), 

которая позволяет наиболее полно использовать сырье и материалы, а 

также сократить количество образующихся отходов.  

Третий уровень – рекуперация, которая подразумевает собой пере-

работку материалов, включая компостирование органического вещества, 

переплавку стекла, металла, пластика и другие формы рекуперации полез-

ных  материалов, предотвращающих их захоронение. 

Четвертый уровень – извлечение энергии. Мусоросжигание умень-

шает объем отходов, попадающих на свалки, и может использоваться для 

производства электроэнергии.  

Пятый уровень – захоронение на полигонах, которое остается необ-

ходимым для отходов, не подлежащих вторичной переработке, несгорае-

мых или сгорающих с выделением токсичных веществ.  

Использование разных сочетаний рециклинга, переработки, компо-

стирования и снижения объемов отходов приводит к наиболее эффектив-

ному функционированию системы и в конечном счете к уменьшению ко-

личества образующихся отходов.  

При этом структура системы управления отходами должна быть ор-

ганизована таким образом, чтобы допускать адаптацию к изменяющимся 

условиям  в экономической и технологической сфере, то есть система 

должна развиваться и совершенствоваться по мере изменения подходов к 

управлению и методов переработки сырья [31]. 

 

3.3 Геоинформационные системы управления отходами 

 

Развитие информационных технологий позволило применять новые 

способы решения задач, связанных с вопросами экологической сферы. 

Для этого используются современные программные инструменты, кото-

рые помогают значительно увеличить эффективность выполняемых работ, 

а также организовать хранение данных, оптимизировать процессы по их 

вводу, редактированию, анализу и наглядному представлению. Комплекс 

аппаратно-программных средств, предназначенных для хранения, исполь-

зования и отображения пространственно соотнесенных данных, получил 

название геоинформационной системы. 
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Геоинформационные системы (ГИС) получают все большее распро-

странение, так как, по сравнению с другими способами предоставления 

информации, обладают массой преимуществ. Из них можно перечислить 

следующие: наглядная визуализация данных, привязка данных к карто-

графической информации, формирование запросов (в том числе простран-

ственных), возможность синтеза карт из нескольких слоев, удобное хра-

нение информации и т. д. [19]. 

ГИС, в отличие от других информационных систем, состоят из двух 

взаимосвязанных частей: пространственные данные, описывающие ме-

стоположение, форму и размеры объекта, и семантические данные, опи-

сывающие содержательные характеристики объекта. ГИС, имея послой-

ную организацию данных, дает возможность проанализировать географи-

ческое расположение объектов, их количественные и качественные харак-

теристики на основе картографического материала и позволит принимать 

обоснованные решения по использованию и управлению территорией. 

В состав современной ГИС входит центральный (базовый), опорные 

и региональные узлы обработки данных, при этом центральный узел 

находится в головной организации участников ГИС, хранит основной 

объем данных и обрабатывает большую часть запросов. Опорные узлы со-

здаются непосредственно у пользователей ГИС, а региональные узлы це-

лесообразно устанавливать по мере необходимости у региональных 

участников. 

Основная задача такой системы – поиск информации в базе данных и 

предоставление ее конкретным пользователям. 

По функциональности ГИС-технологии позволяют [39]: 

 накапливать графическую и семантическую информацию о терри-

тории в базе данных; 

 поддерживать многопользовательский доступ к базе данных в ин-

тересах эффективного управления земельными ресурсами; 

 визуализировать информации о территории из базы данных в фор-

ме тематических карт; 

 производить анализ и обработку полученных различными методами 

данных и интерпретацию результатов их обработки в виде тематических и 

трехмерных карт, диаграмм, таблиц; 

 осуществлять перемещение информации между серверами хране-

ния информации и пользователями; 
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 вести поиск информации об объектах, расположенных на данной 

территории, с помощью запросов к базе данных; 

 производить анализ информации о территории, используя её циф-

ровую картографическую модель, и давать возможность пользователю на 

основе этого выносить суждения для принятия определенных решений; 

 обеспечивать возможность моделирования ситуаций и выявления 

закономерностей в процессах и явлениях, происходящих на данной терри-

тории; 

 изготавливать графические документы, включая картографические 

материалы, для информационного обслуживания населения, органов вла-

сти, организаций и учреждений, осуществляющих деятельность на данной 

территории; 

 вести информационную поддержку разного рода экспертиз. 

В качестве компьютерной программы, позволяющей создавать ГИС 

в составе электронной модели территориальной схемы обращения с отхо-

дами может быть использована MapInfo Professional (рисунок 4), предна-

значенная для сбора, хранения, отображения, редактирования и анализа 

пространственных данных, обладающая широкими возможностями им-

порта–экспорта данных, работающая с файлами текстового формата, в ко-

тором удобно производить обмен информацией с табличным процессором 

Microsoft Excel (может быть применен для проведения сопутствующих 

расчетов). 

 
 

Рисунок 4 – Фрагмент карты ГИС [39] 
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Далее следует выполнить работу по созданию слоя с существующи-

ми площадками складирования и захоронения ТКО. Это позволит в буду-

щем вносить нужные коррективы по выбору места для вновь создаваемых 

площадок ТКО. 

На данный момент с учетом положений Федерального закона «Об 

отходах производства и потребления» прослеживается тенденция к со-

кращению количества площадок складирования и захоронения отходов 

как санкционированных, так и не санкционированных. Для этого группы 

населенных пунктов или муниципальные образования, эксплуатирующие 

те или иные существующие площадки ТКО, следует укрупнить, и в ряде 

случаев, при создании Территориальной схемы обращения с отходами, 

неизбежно возникнет необходимость создания новых полигонов ТКО в 

экономически обоснованных местах расположения для таких укрупнен-

ных групп. 

При выборе места для вновь создаваемых полигонов захоронения 

ТКО следует учесть расположение тех населенных пунктов, которые в бу-

дущем станут эксплуатировать данный полигон. Средние координаты та-

ких населенных пунктов, а также информация о численности населения в 

них позволяет вычислить средневзвешенные координаты возможных мест 

размещения вновь создаваемых (проектируемых) полигонов ТКО. Рассчи-

тать указанные координаты можно, используя табличный процессор 

Microsoft Excel. Далее, используя возможность MapInfo Professional по 

экспорту данных из документов формата Microsoft Excel (xlsx) и рассчи-

танные координаты расположения проектных полигонов, следует нанести 

места будущих полигонов, пока в виде точек, на отдельный слой ГИС и 

произвести дальнейшее уточнение их координат с учетом расстояний до 

ближайших водных объектов, территорий населенных пунктов, дорог, по 

которым возможна транспортировка ТКО к полигону, и некоторых других 

важных условий, которые должны быть соблюдены при проектировании 

полигонов ТКО [20]. 

 

3.4 Информационное обеспечение деятельности по обращению  

с отходами 

 

На государственном уровне роль информационной поддержки за-

ключается в том, чтобы решать различного рода учетные системы, позво-
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ляющие собирать, формировать, хранить, актуализировать, обрабатывать 

соответствующие базы данных. Внедрение и функционирование этих си-

стем регламентируется пакетом документации, определяющей объекты и 

субъекты учета, структуру системы, состав информации, содержащий 

процедурные вопросы. Таким образом, системный подход обеспечивает 

на основе единой методологии однородные потоки информации, соеди-

няющие различные уровни управления. 

В области управления отходами ключевой является совокупная ин-

формация, характеризующая жизненный цикл отходов с учетом их 

свойств и сведений об объектах, на которых он непосредственно протека-

ет. В качестве учетной системы, позволяющей получить картину обраще-

ния с отходами в любом разрезе, можно рассматривать государственный 

кадастр отходов (ГКО), который в соответствии с  определением, данным 

в Федеральном законе «Об отходах производства и потребления», должен 

отражать все этапы обращения с отходами [22]. 

Информационное обеспечение деятельности в области обращения с 

отходами основано на государственном кадастре отходов. Согласно ст. 20 

Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления». 

1 Государственный кадастр отходов включает в себя федеральный 

классификационный каталог отходов, государственный реестр объектов 

размещения отходов, а также банк данных об отходах и о технологиях ис-

пользования и обезвреживания отходов различных видов. 

2 Государственный кадастр отходов ведется по единой для Россий-

ской Федерации системе. Порядок ведения государственного кадастра от-

ходов определяется уполномоченным Правительством Российской Феде-

рации федеральным органом исполнительной власти. 

3 Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

вправе вести региональные кадастры отходов, включающие в себя дан-

ные, представляемые органами местного самоуправления, а также юриди-

ческими лицами, осуществляющими деятельность по обращению с отхо-

дами. Порядок ведения региональных кадастров отходов определяется ор-

ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации [36]. 

   ГКО предназначен для информационного обеспечения государ-

ственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в ходе хозяй-

ственной и иной деятельности которых осуществляется обращение с от-

ходами, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, экс-

плуатирующих объекты размещения отходов. 

Действие ГКО не распространяется на вопросы обращения с радио-

активными отходами, биологическими отходами и отходами лечебно-

профилактических учреждений. 

 Информация, содержащаяся в ГКО, относится к государственным 

информационным ресурсам и носит открытый характер, за исключением 

информации, отнесенной законодательством Российской Федерации к ка-

тегории ограниченного доступа. 

 Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО) вклю-

чает перечень видов отходов, находящихся в обращении в Российской 

Федерации и систематизированных по совокупности классификационных 

признаков: происхождению, условиям образования (принадлежности к  

определенному производству, технологии), химическому и (или) компо-

нентному составу, агрегатному состоянию и физической форме. 

Для классификации отходов в ФККО используется вид отходов, 

представляющий собой совокупность отходов, которые имеют общие  

признаки в соответствии с системой классификации отходов. 

Наименование конкретного вида отходов при включении в ФККО 

присваивается на основе его происхождения, химического и (или) компо-

нентного состава, агрегатного состояния и физической формы. 

ФККО имеет шесть уровней классификации отходов, расположен-

ных по иерархическому принципу (в порядке убывания) и отражающих: 

происхождение отходов по исходному сырью и по принадлежности к 

определенному производству, технологическому процессу (блок, тип,  

подтип, группа), химический и (или) компонентный состав отходов (под-

группа), агрегатное состояние и физическая форма отходов (позиция). 

В блоки включаются типы отходов, обобщенные по классификаци-

онному признаку происхождения: отходы органические природного про-

исхождения (животного и растительного); отходы минерального проис-

хождения; отходы химического происхождения; отходы коммунальные. 

Классификация отходов по типам, подтипам, группам, подгруппам и 

позициям отражает развернутое описание происхождения и состава отхо-

дов, а также их агрегатное состояние и физическую форму. 
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Конкретные виды отходов представлены в ФККО по наименовани-

ям, а их классификационные признаки и классы опасности – в кодифици-

рованной форме по 11-значной системе. 

Кодирование классификационных признаков вида отходов в ФККО 

осуществляется следующим образом (таблица 4). 

 

Таблица 4 –  Кодирование классификационных признаков вида отходов в 

ФККО 

Порядок цифры в коде Расшифровка кода 

X Блок 

XX Тип 

XXX Подтип 

XXX XXX Группа 

XXX XXX XX Подгруппа 

XXX XXX XX XXХ Позиция 

 

Для кодирования блоков, типов и подтипов, соответственно, исполь-

зуются цифры от 1 до 9; групп – от 1 по 999; подгрупп – от 1 по 99. Девя-

тый и десятый знаки 11-значного кода используются для кодирования аг-

регатного состояния и физической формы вида отходов: 00 – «данные не 

установлены»; 01 – «твёрдый»; 02 – «жидкий»; 03 – «пастообразный»;  

04 – «шлам»; 05 – «гель, коллоид»; 06 – «эмульсия»; 07 – «суспензия»;  

08 – «сыпучий»; 09 – «гранулят»; 10  – «порошкообразный»; 11 – «пыле-

образный»; 12 – «волокно»; 13 – «готовое изделие, потерявшее потреби-

тельские свойства»; 99 – «иное». 

Одиннадцатый знак 11-значного кода используется для кодирования 

класса опасности вида отходов в зависимости от степени негативного воз-

действия на окружающую среду: 0 – «для блоков, типов, подтипов, групп 

подгрупп и позиций классификации отходов»; 1 – «I-й класс опасности»;  

2 – «II-й класс опасности»; 3 – «III-й класс опасности»; 4 – «IV-й класс 

опасности»; 5 – «V-й класс опасности». 

Виды отходов включаются в ФККО решением Росприроднадзора. 

Росприроднадзор и его территориальные органы обеспечивают хранение 

информации о видах отходов, включенных в ФККО, размещение на своих 

официальных сайтах в сети Интернет сведений о видах отходов, включен-
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ных в ФККО: наименование, 11-значный код вида отхода, принадлеж-

ность к блоку, типу, подтипу, группе, подгруппе, позиции. 

Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) 

включает свод систематизированных сведений об эксплуатируемых объ-

ектах хранения отходов и объектах захоронения отходов, соответствую-

щих требованиям, установленным законодательством Российской Феде-

рации. 

Не подлежат включению в ГРОРО: 

• объекты размещения отходов, выведенные из эксплуатации (в том 

числе рекультивированные или законсервированные) в соответствии с 

установленным порядком; 

• объекты захоронения отходов, расположенные на территориях, ис-

пользование которых для захоронения отходов запрещено законодатель-

ством Российской Федерации; 

• специальные объекты размещения радиоактивных отходов; 

• скотомогильники. 

Сборы за включение объектов размещения отходов в ГРОРО не взи-

маются. Росприроднадзор и его территориальные органы обеспечивают 

хранение информации об объектах размещения отходов, размещение на 

своих официальных сайтах в сети Интернет сведений об объектах разме-

щения отходов, включенных в ГРОРО, и  ежемесячное обновление ука-

занной информации. 

   Банк данных об отходах и о технологиях использования и обез-

вреживания отходов различных видов содержит детальные сведения о 

видах отходов, включенных в ФККО, и их характеристиках, а также све-

дения о технологиях, применяемых для использования и обезвреживания 

отходов. 

Банк данных ведется территориальными органами Росприроднадзора – 

в части сбора и представления в Росприроднадзор информации об отходах 

и о технологиях использования и обезвреживания отходов различных ви-

дов. Росприроднадзором – в части обобщения и систематизации информа-

ции об отходах и о технологиях использования и обезвреживания отходов 

различных видов, заполнения соответствующих разделов банка данных и 

опубликования их в установленном порядке. 

Банк данных включает следующие сведения: 
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1) в части данных об отходах: наименование и код вида отходов по 

ФККО; наименование технологического процесса, в результате  которого 

образовался отход, или процесса, в результате которого продукция утра-

тила потребительские свойства, с указанием наименования исходной про-

дукции; химический и (или) компонентный состав отхода в процентах; аг-

регатное состояние и физическая форма вида отходов; класс опасности 

вида отходов; состав и происхождение исходного минерального сырья, 

при переработке (использовании) которого образовался вид отходов; дру-

гие сведения о виде отходов; 

2) в части данных о технологиях использования и обезвреживания 

отходов различных видов: наименование технологии; назначение техно-

логии; краткая характеристика технологического процесса использования 

или обезвреживания отходов; потребляемые ресурсы и отходы; наимено-

вание и код по ФККО используемых (обезвреживаемых) отходов; наиме-

нование и код по Общероссийскому классификатору продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД) получаемой вторичной продукции 

(энергии), иное; производительность при получении вторичной продукции 

(энергии); масса (объем), наименование и код по ФККО вторичных отхо-

дов, образующихся за год; адрес, телефон, факс, интернет-сайт разработ-

чика (собственника) технологии; адрес, телефон, факс, интернет-сайт 

юридического лица (индивидуального предпринимателя), применяющего 

технологию; применение технологии; основной вывод заключения госу-

дарственной экологической экспертизы на технологию, его дата и номер, 

наименование органа, выдавшего заключение [22]. 

Информационное обеспечение деятельности по обращению с отхо-

дами включает получение, анализ, хранение, передачу и отображение ин-

формации об отходах. Информация об отходах содержит сведения о но-

менклатуре, количестве и составе отходов в местах их образования, раз-

мещения, хранения, переработки, уничтожения или захоронения, а также 

об их влиянии на людей и окружающую среду. Данная информация обра-

зуется у собственника отходов и уточняется в процессе экологического 

контроля и мониторинга. 

Наиболее полное и унифицированное описание отходов в отече-

ственной практике принято называть паспортизацией, хотя в разных стра-

нах мира эта процедура имеет различные наименования. Суть паспортиза-

ции отходов заключается в том, что на отход при его первоначальном по-
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явлении составляется определенный документ – паспорт. В паспорте от-

ражаются все его основные свойства, включая опасные, ресурсные и дру-

гие, информация о которых необходима для выбора эффективных техно-

логий и других решений по обращению с отходами. Этот документ сопро-

вождает отходы на протяжении его жизненного цикла, вплоть до перера-

ботки, обезвреживания, захоронения или уничтожения. 

Паспортизация объединяет в себе учет и мониторинг отходов, что 

значительно приближает информационную базу отходов к потребностям 

управления. Паспортизация отходов позволяет построить необходимую 

инфраструктуру по управлению отходами и наладить сертификацию, ка-

талогизацию, лицензирование, экспертизу отходов и информационное 

обеспечение [34]. 

Паспортизация отходов регламентируется федеральным законом 

«Об отходах производства и потребления», согласно статье 14 которого на 

все отходы I–IV класса опасности (за исключением радиоактивных, био-

логических и медицинских) должен быть составлен паспорт. Паспорт со-

ставляется на основании данных о составе и свойствах отходов, оценки их 

опасности. Порядок паспортизации и типовая форма паспорта утверждены 

постановлением правительства РФ от 16.08.2013 № 712 «О порядке про-

ведения паспортизации отходов I–IV классов опасности» [21]. 

 

3.5 Проблема повышения эффективности управления отходами 

 

Требуемую степень экологизации производств можно достичь путем 

рационального использования ресурсов, целенаправленного совершен-

ствования технологических процессов по переработке, утилизации и обез-

вреживанию отходов, то есть созданием малоотходных и безотходных 

производств. 

Решение вопросов использования промышленных отходов возможно 

только при учете территориальных аспектов управления, образования, 

сбора, транспортировки, обработки, переработки, утилизации и обезвре-

живания отходов. Иначе говоря, рациональной территориальной органи-

зацией управления процессами переработки отходов на локальном, регио-

нальном, государственном и межгосударственном уровнях. 

Локальный уровень предусматривает переработку утилизируемых и 

обезвреживание неутилизируемых отходов в местах их образования. В 
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первом случае отходы служат сырьем для изготовления практически тех 

же видов продукции, при производстве которых они были образованы, а 

во втором – достигается исключение негативного воздействия отходов, в 

том числе токсичных, на окружающую среду. 

Региональный уровень использования отходов определяет оператив-

ные связи по сбору, обработке, транспортировке, переработке, утилизации 

и обезвреживанию отходов между отдельными предприятиями, функцио-

нирующими в регионе. 

Принцип районирования позволяет резко снизить количество свалок 

и в целом оптимизировать систему сбора и транспортировки, переработки 

и обезвреживания отходов. 

Оптимизация системы управления отходами производства и потреб-

ления региона должна быть основана на решении комплекса экологиче-

ских задач: 

1) увеличение объемов производства и расширение ассортимента 

продукции за счет вовлечения в переработку отходов; 

2) сокращение образования отходов путем внедрения малоотходных 

технологий; 

3) координация работы предприятий по комплексному использова-

нию и размещению отходов. 

С целью повышения эффективности системы обращения с отходами 

часто предлагают четко разграничить сферы деятельности органов госу-

дарственного контроля в области природопользования и охраны окружа-

ющей среды, природопользователей – производителей отходов и зарож-

дающегося «экологического бизнеса». В России для такого бизнеса имеет-

ся огромное поле деятельности [41]. 

Тем самым указывается на назревшую необходимость смены вектора 

государственного регулирования обращения с отходами от декларативно-

го контроля неиспользуемых и безвозвратно теряемых ценных компонен-

тов отходов в сторону стимулирования разработки и реализации иннова-

ционных проектов в области менеджмента отходов и развития рынка вто-

ричных материальных ресурсов. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 Сколько концепций выделяют в области управления отходами? 

2 Каковы цели организации Zero Waste Alliance? 
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3 В каком году была предложена концепция «более чистое произ-

водство»? 

4 Что предполагается осуществить в рамках концепции Green Engi-

neering? 

5 Раскройте сущность концепции «от колыбели до колыбели». 

6 Чем характеризуется промышленный симбиоз? 

7 Перечислите категории промышленного симбиоза. В чем заключа-

ется их отличие друг от друга? 

8 Что такое централизованная и децентрализованная система управ-

ления отходами? Какая из систем наиболее развита на территории РФ? 

9 Составьте иерархию системы управления отходами на примере ка-

кого-либо предприятия. 

10 Назовите преимущества ГИС в отличие от других информацион-

ных систем в сфере отходов. 

11 Для чего предназначен ГКО и из каких разделов он состоит? 

12 Что включает в себя ФККО? 

13 Как осуществляется кодирование отходов? 

14 Что такое ГРОРО? 

15 Какие объекты не подлежат включению в ГРОРО? 

16 Охарактеризуйте содержание Банка данных об отходах и техно-

логиях использования и обезвреживания отходов. 

 

 

ГЛАВА 4. ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ 

 

4.1 Принципы малоотходной технологии 

 

Любой производственный процесс представляет собой некоторую 

систему, органически связанную с внешней средой. Такая производствен-

ная система получает из окружающей среды исходное сырье, материалы, 

энергию, а отдает в нее готовую продукцию и всевозможные отходы. 

Функционирование системы осуществляется благодаря потоку энергии, 

подводимой извне (электрической, солнечной и т. п.) либо генерируемой 

внутри системы за счет физико-химических процессов. К отходам отно-

сятся все вещества и материалы, тепловые выбросы, физические и биоло-
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гические агенты, которые попадают во внешнюю среду и в дальнейшем 

уже не участвуют в получении продукции или энергии. 

Если пользоваться представлениями термодинамики, то, как и все 

системы, технологические процессы в принципе подразделяются на три 

категории: незамкнутые (открытые), замкнутые и изолированные (рису-

нок 5). 

 
 

Рисунок 5 –  Принципиальные модели незамкнутых (А), замкнутых (Б), 

изолированных (В) технологических процессов 

 

Абсолютное большинство реальных технологических процессов от-

носятся к категории незамкнутых (А). Замкнутыми считаются такие си-

стемы, у которых отсутствует обмен с внешней средой веществом, но 

возможен обмен энергией. Технологическим аналогом замкнутой системы 

может служить такой процесс, в котором полностью отсутствуют отходы 

химических веществ – твердые, жидкие и газообразные выбросы (Б). 

Например, конечная сборка изделия из готовых деталей. При этом обмен с 

внешней средой исходным сырьем и готовой продукцией во внимание не 

принимается, хотя продукцию также можно рассматривать как отложен-
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ный отход. Теоретически возможны и изолированные процессы, которые 

не дают ни материальных, ни энергетических отходов (В). 

В общем случае все технологические процессы можно рассматри-

вать с точки зрения их экологического соответствия. Относительно эколо-

гичными можно считать такие технологические процессы и производства, 

воздействие которых на окружающую среду в рамках определенных ко-

личественных соотношений не нарушает нормального функционирования 

природных экосистем. Неэкологичные техпроцессы создают повышенную 

техногенную нагрузку и оказывает негативное воздействие на состояние 

окружающей природной среды. 

Неэкологичным может быть любой технологический процесс. Так, 

замкнутый техпроцесс, не имеющий отвода химических веществ в окру-

жающую среду, нельзя считать экологичным, если он сопровождается 

вредными физическими воздействиями: тепловыми выбросами, шумами, 

электромагнитными полями и т. п. 

Экологичность производственных процессов можно оценить с по-

мощью метода сырьевых балансов, который основан на законах сохране-

ния: масса всех используемых ресурсов (сырья, топлива, воды и т. п.) в 

конечном итоге равна массе готовых продуктов и промышленных отхо-

дов.  

Рассмотрим схемы материальных потоков в производствах разной 

степени замкнутости (рисунок 6). 

Приняты следующие обозначения: 

R – поток ресурсов (исходное сырье, основные и вспомогательные 

материалы, полуфабрикаты); 

W – поток отходов (химические вещества и энергия), загрязняющий 

среду и уносящий определенную часть полезных ресурсов; 

Wy – поток уловленных отходов; 

Р – поток готовой продукции. 

Незамкнутому производственному процессу (А) соответствует сле-

дующее уравнение материально-технического баланса: 

R = Р + W = (R – Wy) + W.               

Скобки в уравнении указывают на единство потока (ресурсов и от-

ходов). «Отходность производства» можно оценить по коэффициенту  

Котх = W/R. Соответственно, коэффициент безотходности: Кб = Р/R. Произ-

водственный процесс, предусматривающий очистку загрязняющих пото-
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ков (Б), а при использовании уловленных веществ   Wy     в качестве вто-

ричного сырья – схемой В. В последнем случае материально-технический 

баланс описывается системой уравнений: 

(R + Wy) = (R + Wy  - W)+W; 

W = (W – Wy) + Wy. 

В замкнутом производственном цикле (Г) происходит полная пере-

работка и утилизация потока отходов Wy, который вновь возвращается в 

сферу производства. Здесь потоки W и Wy количественно равны, а поток 

готовой продукции Р соответствует потоку R. 

В ряде работ рассматриваются математические модели экологично-

сти техпроцессов с различными схемами входных, промежуточных и вы-

ходных потоков. В качестве характеристик потоков принимаются не толь-

ко массовые расходы вещества, но и его концентрации, температура, дав-

ление, расход тепла и другие физические параметры, связанные между со-

бой балансовыми уравнениями. Методы моделирования производствен-

ных процессов оказываются полезными при решении задач оптимизации 

технологий по экологическим критериям [1]. 

 

 
Рисунок 6 – Материальные потоки в производственных процессах  

различной степени замкнутости 

 

Экологизация и снижение природоемкости производства предпола-

гают сокращение валового внесения в природную среду техногенных 

эмиссии. Сделать производство полностью безотходным невозможно. За-
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дача вовсе не сводится к тому, чтобы устранить абсолютно все экологиче-

ски отрицательные последствия производственных процессов. Ставить та-

кую задачу равносильно намерению изобрести вечный двигатель второго 

рода – безэнтропийный. Условно безотходными могут быть только от-

дельные стадии технологического цикла производства. Тем не менее, су-

ществуют теории безотходных процессов  и отдельные положения, каса-

ющиеся этой проблемы. 

Так, согласно определению, принятому на семинаре Европейской 

экономической комиссии ООН по малоотходной технологии, «безотход-

ная технология – это такой способ производства продукции (процесс, 

предприятие, территориально-производственный комплекс), при кото-

ром наиболее рационально и комплексно используются сырье и энергия в 

цикле “сырьевые ресурсы – производство – потребление – вторичные сы-

рьевые ресурсы” таким образом, что любые воздействия на окружаю-

щую среду не нарушают ее нормального функционирования» [1]. 

Иногда, особенно в зарубежной литературе, употребляется термин 

«чистое производство», под которым понимают технологическую страте-

гию, предотвращающую загрязнение окружающей среды и понижающую 

до минимума риск для людей и окружающей среды. Применительно к 

процессам – это рациональное использование сырья и энергии, исключе-

ние применения токсичных сырьевых материалов, уменьшение количе-

ства и степени токсичности всех выбросов и отходов, образующихся в 

процессе производства. С точки зрения продукции чистое производство 

означает уменьшение ее воздействия на окружающую среду в течение 

всего жизненного цикла продукта от добычи сырья до утилизации (или 

обезвреживания) после использования. Чистое производство достигается 

путем улучшения технологии, применением ноу-хау и/или улучшением 

организации производства. Отметим, что эти определения не подразуме-

вают возможности полной безотходности производства. 

Создание малоотходных ресурсосберегающих технологий выдвигает 

ряд общих требований, направленных на качественное изменение произ-

водства:  

 комплексная переработка сырья с использованием всех его ком-

понентов; 

 интенсификация производственных процессов на основе их авто-

матизации, электронизации и роботизации; внедрение наукоемких, высо-
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котехнологичных автоматизированных систем; 

 цикличность и замкнутость материальных потоков при миними-

зации производственных отходов; 

 уменьшение разделения технологического процесса на отдельные 

операции, сокращение числа промежуточных стадий перехода от сырья к 

конечному продукту; применение непрерывных процессов и сокращение 

времени технологических циклов; 

 сокращение удельного потребления природных ресурсов и энер-

гии, максимальная замена первичных ресурсов вторичными, рециркуля-

ция побочных продуктов и отходов в основной процесс, регенерация из-

быточной энергии; 

 применение комбинированных энерготехнологических процессов, 

обеспечивающих максимальное использование всего потенциала энерго-

ресурсов; 

 внедрение экологических биотехнологий на базе физико-

химических и биологических процессов, обеспечивающих возможность 

использования или обезвреживания отходов путем доведения их до при-

родного состояния; 

 создание интегрированных технологий, охватывающих сферы 

природопользования, производства и потребления.  

Системный анализ производственных процессов с этих позиций поз-

воляет определить пути создания технологий нового поколения. 

Малоотходные технологии в перерабатывающей промышленности 

основываются на производственных циклах, в которых сокращено число 

технологических переходов от сырья к готовой продукции, повышена за-

мкнутость материальных потоков и, соответственно, уменьшен коэффи-

циент вредного действия. 

Первыми примерами таких комплексных технологических процес-

сов, проектируемых под конкретные изделия или продукцию и работаю-

щих по схеме «мономер – изделие», «материал – конструкция», «сырье – 

продукция», когда число раздельных операций минимизируется, являются 

технологии роторных линий, порошковой металлургии, гибких автомати-

зированных линий «материал – агрегат», термофронтального синтеза ма-

териалов. В этих случаях получены и наиболее качественная продукция, и 

наиболее серьезные результаты в области создания энергосберегающих и 

малоотходных процессов. Технологии, основанные на сокращении числа 
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технологических переходов и повышении их информационного содержа-

ния, так называемые наукоемкие технологии, могут быть отнесены к тех-

нологиям первого рода с точки зрения их экологического соответствия. 

Они предусматривают изменение организации производственных ком-

плексов на уровне элементарных технологических структур и определяют 

стратегическое направление технологического перевооружения. Правда, 

они требуют и наибольших вложений и времени. 

Другое направление связано с разработкой технологий, при которых 

обеспечивается рециркуляция, или возвращение побочных продуктов, в 

основной процесс или сопутствующую технологию. Примеры таких ре-

шений – технологий второго рода – процессы регенерации и рекуперации 

минеральных масел, смазочно-охлаждающих жидкостей, регенерации и 

коррекции отработанных травильных растворов и электролитов гальвани-

ческого производства. Важной особенностью этих технологий является то, 

что, осуществляя коррекцию растворов, возвращая в основной процесс 

необходимые компоненты и регенерируя из водных растворов медь (а это 

важно для экологической безопасности стоков), они функционируют так, 

что без них основной технологический процесс невозможен. Другой при-

мер технологий второго рода – это утилизация избыточного активного ила 

городских очистных сооружений для целей строительства, сельского хо-

зяйства и извлечения некоторых ценных химических продуктов. В частно-

сти, для его гомогенизации и переработки предложен способ, в результате 

применения которого может быть получено жидкое топливо с калорийно-

стью на уровне спирта. К этому роду технологий относится также получе-

ние биогаза на основе переработки отходов животноводства и другой био-

генной органики. 

К технологиям третьего рода могут быть отнесены операции и 

процессы, в которых депонированные отходы производства, обладающие 

потенциалом загрязнения, используются для вторичной переработки и по-

лучения новых продуктов с пониженной химической активностью. При-

меры: изготовление керамзита, шлакоблоков и других строительных и об-

лицовочных материалов с использованием отходов добывающей про-

мышленности, металлургии и химии; переработка автопокрышек в стой-

кие сантехнические изделия и т. п. 

Наиболее насущные потребности связаны с внедрением технологий 

рециркуляции и переработки отходов (технологий второго и третьего ро-
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да). Одновременно с этим необходимо определить стратегию технологи-

ческого перевооружения производственных комплексов и возможности 

перехода к технологиям первого рода [1]. 

 

4.2 Технологические процессы для переработки 

и обезвреживания отходов 

 

Номенклатура отходов весьма обширна. Промышленные, сельскохо-

зяйственные, промысловые предприятия выпускают десятки тысяч видов 

продукции. При производстве каждого из них обычно возникает несколь-

ко типов газообразных, жидких и твердых отходов. 

Возможные методы переработки и утилизации отходов достаточно 

многообразны. В общем виде их можно разделить на две группы. 

Значительная часть отходов перерабатывается по схемам, аналогич-

ным для получения товарной продукции из первичного сырья. В качестве 

примера можно рассматривать использование металлолома в сталепла-

вильных агрегатах, получение серной кислоты из отходящих газов кон-

вертерного, обжигового и других переделов медеплавильных заводов, то-

варной продукции из отработанных масел и отходов нефтехимии и т. д. 

Технологии переработки отходов, аналогичные применяемым для 

первичного сырья, можно назвать индустриальными. 

Вторая группа включает способы, получившие распространение 

только в процессах переработки вторичного сырья или защиты окружаю-

щей среды. Методы этой группы можно назвать утилизационными. 

Все процессы переработки и обезвреживания отходов можно разде-

лить на физические, химические, физико-химические, биохимические и 

комбинированные. 

В физических процессах изменяются лишь форма, размеры, агрегат-

ное состояние и некоторые другие свойства отходов при сохранении их 

качественного химического состава. Эти процессы доминируют, напри-

мер, при дроблении и измельчении вскрышных пород, хвостов обогаще-

ния, шлаков и зол, при окомковании тонкодисперсных материалов, брике-

тировании рудной мелочи, строительных отходов, в магнитных и электри-

ческих методах сепарации смешанных отходов, процессах сушки и испа-

рения. 
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Химические процессы изменяют физические свойства исходного 

сырья и его качественный химический состав. Взаимодействие веществ в 

них осуществляется в стехиометрических соотношениях, определяемых 

уравнениями протекающих реакций. Важное место среди химических 

процессов занимают термические способы. 

Термические способы предусматривают тепловое воздействие на от-

ходы, приводящее к изменению их первоначального состава. 

Виды термического воздействия: сжигание, газификация, пиролиз, 

нагревание на воздухе, в вакууме и т. д. Их используют для удаления и 

обезвреживания органических веществ и некоторых цветных металлов, 

термической стабилизации грунтов, сжигания строительных отходов. 

Для ускорения обезвреживания загрязнителей или их извлечения во 

всех типах термических превращений могут быть использованы катализа-

торы. 

Наибольшее распространение получили сжигание, газификация, пи-

ролиз. 

Сжигание – весьма распространенный метод термической перера-

ботки отходов. Он реализуется при температурах не ниже 600 °С и отно-

сится к окислительным термическим процессам автогенного характера. 

Автогенность означает, что теплоты, выделяемой при окислении, доста-

точно для поддержания горения и что дополнительного топлива для этого 

не требуется. 

При сгорании органической части отходов образуются диоксид и ок-

сид углерода, пары воды, оксиды азота и серы, аэрозоли. Методы сжига-

ния не нуждаются в организации шламового хозяйства, имеют компакт-

ное, простое в обслуживании оборудование, низкую стоимость очистки 

отходящих газов. Однако область их применения ограничивается свой-

ствами продуктов реакции. Их нельзя использовать для переработки отхо-

дов, если последние содержат фосфор, галогены, серу. В этом случае мо-

гут образовываться продукты реакции, например, диоксины и фураны, по 

токсичности во много раз превосходящие исходные газовые выбросы. 

Твердые продукты сгорания отходов, как правило, в виде золы, 

накапливаются в нижней части печи и периодически вывозятся на захоро-

нение или используются в производстве вяжущих веществ. 

Основным полезным продуктом сжигания отходов обычно является 

тепло отходящих газов, используемых как вторичные энергоресурсы 
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(ВЭР) для выработки пара, электроэнергии, горячей воды для производ-

ственных и бытовых нужд. 

Газификация как индустриальная технология применяется для пере-

работки твердых, жидких и пастообразных отходов. В частности, она ши-

роко используется в металлургии для получения горючих газов из бурого 

высокозольного угля. 

Сущность газификации заключается в обработке углеродсодержаще-

го вещества (угля) при 600–1100 °С водяным паром, кислородом (возду-

хом) или диоксидом углерода. В результате паровой, кислородной, угле-

кислотной или комбинированной конверсии угля образуется равновесная 

смесь вновь образованных (водород, оксид углерода) и исходных газов. 

Эта смесь (генераторный газ, синтез-газ), включающая продукт неполного 

окисления угля (оксид углерода), а также водород, обладает восстанови-

тельным потенциалом и используется как газообразное топливо. Синтез-

газ может содержать туман жидких смолистых веществ, однако его вос-

становительный потенциал практически исключает наличие в нем оксидов 

серы и азота. 

Пиролиз как способ нагревания органических веществ до относи-

тельно высоких температур без доступа воздуха сопровождается разложе-

нием высокомолекулярных соединений на низкомолекулярные. В инду-

стриальных технологиях его используют при сухой перегонке дерева, кок-

совании угля, крекинге нефти и в других случаях. 

В зависимости от температуры реализации различают три вида пи-

ролиза: 

– низкотемпературный или полукоксование (не более 550 °С); 

– среднетемпературное коксование (до 800 °С); 

– высокотемпературный или коксование (900–1050 °С). 

С повышением температуры снижается выход жидких продуктов и 

увеличивается – газообразных. Поэтому низкотемпературный пиролиз 

обычно проводят для получения первичной смолы – наиболее ценного ис-

точника жидкого топлива и различных химических продуктов. 

Основная задача высокотемпературного пиролиза – получение высо-

кокачественного горючего газа. Твердый остаток (пиролизный кокс) ис-

пользуют в качестве заменителя природных и синтетических углеродсо-

держащих материалов, сорбента при очистке питьевых и сточных  

вод и т. д. 
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Из других методов переработки отходов можно отметить осажение и 

комплексообразование. Как правило, они предусматривают добавление 

химических реагентов к нейтрализуемой массе. 

Химические методы основаны на обменных ионных реакциях с об-

разованием малорастворимых в воде веществ, выпадающих в виде осад-

ков. Они особенно эффективны при нейтрализации нерадиоактивных тя-

желых металлов и радионуклидов в грунте. В почве после ее обработки 

фиксируется более 90 % указанных элементов. Осаждение также приме-

няют для очистки грунта от полихлорированных бифенилов, хлорирован-

ных и нитрированных углеводородов. 

Технологии комплексообразования используют для связывания (им-

мобилизации) тяжелых металлов, полициклических и ароматических уг-

леводородов, хлорорганики, нефте- и радиоактивных отходов. 

Комплексообразователями служат неорганические вяжущие типа 

портландцемента, зольных, силикатов калия и натрия (жидкое стекло), из-

вести, бентонита и др. 

Недостаток метода – невысокая стойкость некоторых комплексооб-

разователей к воздействию атмосферной и грунтовой влаги, изменению 

температурного режима, приводящая к разрушению композиционного ма-

териала. 

Эти и другие способы химической переработки твердых отходов 

нашли широкое применение при стабилизации, очистке и восстановлении 

почв. 

Физико-химические процессы и основанные на них методы являют-

ся пограничными между физическими и химическими, образуя совокуп-

ность взаимосвязанных физических и химических превращений, протека-

ющих в вещественной субстанции. Однако, в отличие от химических ме-

тодов, переходы одних веществ в другие в данном случае нестехиомет-

ричны. Значительное влияние на изменение свойств системы при проте-

кании физико-химических процессов оказывают внешние условия (давле-

ние, объем, температура и др.), в которых они реализуются. При этом мо-

гут существенно изменяться поверхностные, межфазные свойства, развива-

ются другие явления смешанного (физического и химического) характера. 

Физико-химические процессы переработки отходов широко приме-

няются в индустриальных технологиях металлургии, основных химиче-

ских производств, органического синтеза, энергетики и особенно в приро-
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доохранных технологиях. В утилизационных способах они образуют 

наиболее представительную группу методов, используемых в основном не 

столько для переработки и утилизации, сколько для обезвреживания про-

мышленных и бытовых отходов. В этом плане можно назвать методы коа-

гуляции и флокуляции, экстракции, сорбции, ионного обмена, флотации, 

ультрафиолетового излучения, радиационного воздействия и другие. 

Биохимические процессы представляют собой химические превра-

щения, протекающие с участием субъектов живой природы, выполняю-

щих роль биологического катализатора. Они основаны на способности 

различных штаммов микроорганизмов разлагать и/или усваивать многие 

органические соединения. Биохимические превращения составляют осно-

ву жизнедеятельности живых организмов растительного и животного ми-

ра. Продуктом этих превращений являются вещества неживой природы. 

На использовании биохимических превращений построены многие техно-

логии, например, биометаллургии, очистки сточных вод, методы перера-

ботки сельскохозяйственной продукции, а также отходов с получением 

биогаза.  

Таким образом, реальные технологии редко могут быть сведены 

только к какому-либо одному виду превращений. Как правило, имеют ме-

сто комбинированные процессы, являющиеся сочетанием двух и более 

типов превращений, один из которых может быть преобладающим [4]. 

 

4.3 Утилизация изделий из пластика 

 

Пластиковые отходы, с одной стороны, представляют собой загряз-

нители окружающей среды, а с другой – являются ценными ресурсами, 

потенциально пригодными для вторичного использования и переработки.  

Классифицировать отходы термопластичных пластмасс можно сле-

дующим образом: 

 технологические отходы производства, образующиеся при синтезе 

и переработке пластмасс и составляющие от 5 до 35 % (масс.); 

 отходы производственного потребления, накапливающиеся в ре-

зультате выхода из строя изделий из полимерных материалов, используе-

мых в различных отраслях экономики (детали машин, тара, отходы пле-

ночных материалов сельскохозяйственного назначения и др.); 
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 отходы общественного потребления, накапливающиеся на свалках 

в результате морального или физического износа полимерных деталей или 

изделий, в которых они использовались. К таким отходам относятся: од-

норазовая посуда, пленочная упаковка, пластиковые бутылки, бывшие в 

употреблении пластмассовые изделия, корпуса бытовой техники [5]. 

Среди основных направлений утилизации отходов пластмасс нашли 

применение: 

 переработка отходов в полимерное сырье и повторное его исполь-

зование; 

 сжигание вместе с бытовыми отходами; 

 пиролиз и получение жидкого и газообразного топлива; 

 захоронение на полигонах и свалках [40]. 

Сжигание отходов представляет собой процесс окисления под воз-

действием температуры, который применяется с целью сокращения коли-

чества отходов или получения энергии. Тем не менее,  сжигание является 

малоэффективным средством для устранения отходов пластика. Поэтому 

применение этот способ нашел только в тех случаях, когда другие по тех-

ническим или экономическим причинам не могут быть использованы. 

Кроме этого, в процессе термодеструкции полимера образуются различ-

ные токсичные газы, например, аммиак, оксиды азота, хлористый водо-

род, диоксины и др. Кроме этого, среди недостатков можно выделить до-

рогостоящее оборудование; неизбежность предварительной подготовки 

отходов к сжиганию (сушка, измельчение); невозможность полностью 

уничтожить отходы (остается зола, шлак и т. д.). 

В области переработки отходов большими перспективами обладает 

пиролиз, который являет собой сжигание полимерных отходов в бескисло-

родной среде при температуре около 600 °С. Твёрдые вещества в процессе 

трансформируются в жидкость (мазут) и газ, который применим для по-

лучения тепловой энергии. В свою очередь из мазута возможно получать 

синтетическое топливо, однако доочистка топлива в данном случае будет 

слишком сложна и трудоёмка. 

Несмотря на то, что пиролиз обладает несомненными плюсами, дан-

ный метод включает в себя и ряд недостатков, главным из которых явля-

ется то, что в процессе пиролиза образуется множество вредных химиче-

ских соединений, которые создают необходимость применения сложных 
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систем фильтрации и очистки. В силу высокой стоимости необходимого 

оборудования, рентабельность данного метода снижается. 

Захоронение –  это ещё один метод утилизации отходов пластика, 

который заключается в размещении отходов в назначенном месте для 

хранения в течение неограниченного срока. Захоронение на полигонах и 

свалках в силу своей относительно невысокой стоимости является весьма 

популярным методом ликвидации отходов и для России, в частности. 

Утилизация таким образом может повлечь за собой прямой ущерб окру-

жающей среде и приводит к нерациональному использованию природных 

ресурсов. На полигонах в результате анаэробного сбраживания образуется 

«свалочный газ» – биогаз, а в недрах полигона может сформироваться 

токсичный фильтрат. Поэтому размещение отходов на свалках надлежит 

считать вынужденным, но малоперспективным с экологической точки 

зрения решением. Помимо этого, захоронение отличается необходимо-

стью отведения больших площадей под полигоны; весьма низкой извлека-

емостью полезных компонентов из отходов (теряется около 90 % полез-

ной продукции); сложностями при выборе мест захоронения; исчерпанием 

ёмкостей полигонов с течением времени (необходимость организации но-

вого полигона и рекультивации существующего) [41]. 

Самым сложным, но в то же время наиболее рациональным спосо-

бом является переработка с дальнейшим повторным использованием по 

прямому назначению. Преимущества заключаются в том, что можно не 

только добиться ресурсосберегающего эффекта, но и значительно сокра-

тить нагрузки на окружающую среду и её компоненты. 

В случае если имеется рынок сбыта продуктов переработки, осу-

ществлены непрерывность и регулярность поступления отходов, разрабо-

тана экономичная технология их переработки, а поступающие отходы 

стандартизованы, имеет смысл создавать специализированные предприя-

тия по переработке отходов. Если количество полимерных отходов неве-

лико, то целесообразно передавать их на переработку предприятию – из-

готовителю первичной продукции [6]. 

Среди недостатков переработки можно отметить высокую стои-

мость, необходимость сортировки, потребность в специальном оборудо-

вании. 
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4.4  Технология переработки ртутьсодержащих отходов 

 

Вопрос охраны окружающей среды от вредных промышленных от-

ходов, в том числе и ртутьсодержащих, остро стоит как в нашей стране, 

так и во всех промышленно развитых странах. 

Основные виды отходов потребления, содержащих ртуть: 

 люминесцентные ртутные лампы (до 100 млн шт. ежегодно выхо-

дит из строя); 

 термометры и другие ртутьсодержащие медицинские приборы; 

 ртутьсодержащие приборы школьных, учебных и научно-

исследовательских лабораторий; 

 гальванические элементы; 

 ртутьсодержащие электротехнические устройства. 

В настоящее время применяются несколько методов переработки 

ртутьсодержащих отходов: амальгамирование, высокотемпературный об-

жиг, термические методы и химико-металлургические методы. 

1 Амальгамирование жидкой, элементарной ртути или её солей, за-

грязнённых различными примесями, проводят с использованием неорга-

нических материалов (медь, цинк, никель, серебро, золото, сера и др.) с 

целью превращения её в полутвёрдые амальгамы, в результате чего сни-

жается выделение паров металлической ртути в воздушную среду и пере-

ход ртути в водную среду. 

2 Высокотемпературный обжиг отходов, содержащих ртуть и орга-

нические компоненты. 

3 Термические методы подразумевают прогревание или прокалива-

ние в установке, приспособленной для испарения ртути и, соответственно, 

для конденсации паров ртути либо прямую ректификацию ртути с целью 

её регенерации. 

4 Химико-металлургические методы используют для подготовки 

ртутьсодержащих отходов к последующей обработке термическими мето-

дами или методом обжига, а также самостоятельно для извлечения ртути и 

для очистки отходов металлической ртути от посторонних примесей. 

Данные методы реализуются в следующих способах (технологиях) 

обезвреживания и переработки ртутных ламп: 

1) гидрометаллургический (жидкофазный) способ, в соответствии с 

которым использованные лампы подвергаются мокрому измельчению с 
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одновременной отмывкой в специальном растворе. После этого произво-

дится механическое разделение стекла, цоколей и твёрдой нелетучей соли 

ртути; 

2) термическая демеркуризация. Эта технология предусматривает 

измельчение ламп, нагрев полученного стеклобоя для перевода ртути в 

парообразное состояние, удаление технологического газа в конденсацион-

ную систему и очистку его от паров ртути до санитарной нормы; 

3) использование комплекса независимых модулей, предназначен-

ных для переработки различных типов ламп и твёрдых отходов. Процесс 

обезвреживания включает в себя разрушение ламп, нагрев материалов в 

герметичной камере, вакуумную дистилляцию паров ртути, улавливание 

паров ртути в низкотемпературной ловушке.  

Ряд предприятий в России специализируются на утилизации (демер-

куризации) ртутьсодержащих приборов, в том числе люминесцентных 

ламп. На них главным образом используются установки «Экотром-2». 

Процесс переработки на установке «Экотром-2» основан на разделе-

нии ламп на главные компоненты: стеклобой, алюминиевые цоколи и 

ртутьсодержащий люминофор – ВМР (вторичные материальные ресурсы). 

Для очистки воздуха, отводимого в атмосферу, применяется многоступенча-

тая система, последовательно включающая: циклон – рукавный фильтр –  

адсорбер. 

Ртутьсодержащий люминофор обезвреживается препаратом Э-2000. 

После демеркуризации он относится к IV классу опасности (малоопасные) 

и может быть размещён на полигоне или использован для получения вто-

ричной ртути. 

Принцип работы установки «Экотром-2». Ртутные лампы подаются 

в узел загрузки. За счёт высокого разряжения в пневмо-вибрационном се-

параторе лампы одна за другой непрерывно подаются в ускорительную 

трубу, попадают в дробилку и измельчаются (размер измельчённого стек-

ла – до 8 мм). Цоколи отделяются от стекла на вибрирующей решётке и 

удаляются в сборник. Заполненный цоколями технологический контейнер 

направляется в демеркуризационно-отжиговую электрическую печь, газо-

вые выбросы из которой поступают в систему очистки. В результате тер-

мической обработки цоколи полностью очищаются от загрязнений рту-

тью. Отделение люминофора от стекла осуществляется за счёт выдувания 

его в противоточно движущейся системе в условиях вибрации. Очищен-
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ное от люминофора стекло поступает в бункер-накопитель. Основная мас-

са люминофора улавливается в циклоне и попадает в сборник. Остальные 

3–5 % осаждаются в приёмнике рукавного фильтра. Воздушный поток по-

следовательно очищается от люминофора в циклоне, рукавном фильтре и 

адсорбере до содержания ртути менее 0,0001 мг/м³. При превышении ПДК 

производится замена отработанного активированного угля в адсорберах. 

Вода после санитарной обработки помещения и периодической демерку-

ризации установки, скапливающаяся в футерованном приямке, идёт на 

смачивание люминофора. 

На сегодняшний день ртутьсодержащие отходы учитываются только 

на предприятиях, где каждый квартал сдаются отчёты, проводятся про-

верки. За выброс опасных отходов предприятия могут оштрафовать. Каж-

дая организация процесс утилизации оплачивает. Например, на утилиза-

цию 50 ламп предприятие тратит около тысячи рублей. Но бизнес может 

позволить себе такие затраты, а вот рядовые граждане – не всегда. Точное 

количество выбрасываемых в городах энергосберегающих ламп в настоя-

щий момент учесть невозможно. Смешанные ТКО загружаются в мусоро-

сборники, подвергаются прессованию, что приводит к разрушению стекла 

и поступлению ртути в отходы в свободном виде. Это в дальнейшем нега-

тивно сказывается на состоянии окружающей среды, а затем и на здоровье 

человека. 

Необходимо запустить программу утилизации ртутьсодержащих от-

ходов, которая должна включать не только сбор, утилизацию, но и уста-

новку во всех крупных населённых пунктах специальных контейнеров. 

Можно выделить 3 способа сбора ртутьсодержащих отходов населения: 

управляющими компаниями, собственно жителями и путём создания спе-

циальных пунктов приёма ртутных отходов. На сегодняшний день для то-

го, чтобы утилизировать люминесцентную лампу, необходимо выполнить 

целый ряд действий: найти компанию, имеющую право заниматься утили-

зацией ртутьсодержащих отходов, привезти и сдать отходы, после чего 

заплатить за оказанные услуги. Учитывая при этом расходы на транспорт, 

стоимость телефонных разговоров и потраченное время, очевидно, что го-

раздо удобнее и дешевле для населения просто отправить опасные отходы 

в мусоросборник. 

Выходом из этой ситуации должно стать повсеместное распростра-

нение системы селективного сбора ртутьсодержащих отходов – стацио-
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нарных и передвижных (мобильных) пунктов приёма вышедших из строя 

ртутных, энергосберегающих, люминесцентных ламп, термометров, тоно-

метров и пр. 

Необходимым условием для нормального функционирования такой 

системы сбора является материальная заинтересованность граждан в сдаче 

опасных отходов в соответствующие пункты приёма. Для этого можно 

предложить метод материального поощрения: сдав вышедшую из строя 

люминесцентную лампу, получи или новую со скидкой, или денежное 

вознаграждение. 

Чтобы исключить массовую преднамеренную порчу изделий, содер-

жащих ртуть (случаи незаконной торговли ртутью давно известны), раз-

мер материального поощрения должен быть ниже рыночной стоимости 

целой люминесцентной лампы. 

Вторым важным условием успешного внедрения селективного сбора 

ртутьсодержащих отходов являются повышение уровня экологического 

образования, просвещения и культуры населения, осознание человеком 

ценности природы и понимание тех негативных последствий, к которым 

может привести халатное обращение с ртутью как для окружающей сре-

ды, так и для самого человека. Используя средства массовой информации, 

можно доступно объяснить гражданам, что каждый человек в силах сде-

лать для улучшения экологической ситуации в своём городе. 

Проанализировав вышеизложенное, можно сделать вывод: ситуация, 

сложившаяся с отходами, содержащими ртуть, недопустима. Но выход из 

неё есть. Проблема имеет огромное значение для страны и требует немед-

ленного решения на законодательном уровне [8]. 

 

4.5 Технология переработки нефтешламов 

 

На территории России в нефтяных амбарах различных нефтеперера-

батывающих предприятий накоплены сотни миллионов тонн токсичных 

нефтешламов. Из-за отсутствия эффективной технологии их утилизации 

возникла реальная угроза загрязнения почв, подземных вод, рек и морей. 

Химический состав нефтешламов предельно сложен и включает нефть, 

нефтяные эмульсии, асфальтены, гудроны, ионы металлов, механические 

примеси и радиоактивные элементы. Нефтешламы состоят из трех ярко 

выраженных фракций: водной, нефтяной и твердой [15]. 
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Выбор метода переработки и обезвреживания нефтяных шламов в 

основном зависит от количества содержащихся в шламе нефтепродуктов. 

В качестве основных методов обезвреживания и утилизации нефтеотходов 

практически используются: 

• химические методы обезвреживания (затвердение путем дисперги-

рования с гидрофобными реагентами на основе негашеной извести или 

других материалов); 

• методы биологической переработки (биоразложение путем внесе-

ния нефтесодержащих отходов в пахотный слой земли; биоразложение с 

применением специальных штаммов бактерий, биогенных добавок и по-

дачи воздуха). При этом типе детоксикации нефтешлама используются 

микроорганизмы, использующие нефтепродукты как питательный суб-

страт; 

• термические методы переработки (сжигание в открытых амбарах; 

сжигание в печах различного типа и конструкций; обезвоживание или 

сушка нефтяных шламов с возвратом нефтепродуктов в производство, а 

сточных вод в оборотную циркуляцию и последующим захоронением 

твердых остатков; пиролиз; газификация); 

• физические методы переработки (гравитационное отстаивание; 

разделение в центробежном поле; фильтрование; экстракция); 

• физико-химические методы переработки (разделение нефтяного 

шлама с применением специально подобранных поверхностно-активных 

веществ (ПАВ), деэмульгаторов, смачивателей, растворителей и др. на со-

ставляющие фазы с последующим использованием); 

• использование нефтешлама в качестве сырья (ценные сырьевые 

компоненты для других отраслей народного хозяйства. Например, в каче-

стве топлива для печей, как добавки к сырью стройматериалов – асфаль-

тобетону, керамзитовому гравию, бетонным блокам). 

 

4.6 Биотехнологии переработки отходов 

 

Впервые термин «биотехнология» применил венгерский инженер 

Карл Эреки в 1917 году. Биотехнология – это интеграция естественных и 

инженерных наук, позволяющая наиболее полно реализовать возможно-

сти живых организмов или их производные для создания и модификации 

продуктов или процессов различного назначения. Биотехнология – это 
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производство, основанное на последних достижениях современной науки: 

генной инженерии, физико-химии ферментов, молекулярной диагностики, 

селекционной генетики, микробиологии, химии антибиотиков, комбина-

торной химии. Чаще всего применяется в медицине, пищевой промыш-

ленности, также для решения проблем в области энергетики, охраны 

окружающей среды. Современные биотехнологии защиты окружающей 

среды основаны на применении биопрепаратов, в состав которых входят 

разнообразные бактерии (микроорганизмы), способные разлагать различ-

ные органические вещества, в том числе и те, которые загрязняют окру-

жающую среду. Достижения биотехнологии позволяют разработать и со-

здать микробные препараты для регуляции круговорота веществ в экоси-

стемах, что позволяет решать ряд прикладных задач: биологическая 

очистка природных сточных вод от органических и неорганических за-

грязняющих веществ; утилизация твердой фазы сточных вод и твердых 

бытовых отходов путем сбраживания; микробное восстановление почв в 

первую очередь органическими веществами; использование микроорга-

низмов для нейтрализации тяжелых металлов в осадках сточных вод и за-

грязненных почвах; ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов; ком-

постирование (биологическое окисление) отходов растительности (опад 

листьев, соломы).  

По имеющимся оценкам, рынок продуктов, изготовленных в разви-

тых странах при помощи биотехнологий, превышает 145 млрд долларов. 

При этом более половины всей продукции (52,5 %), произведенной с по-

мощью биотехнологий, получается для производства энергии, восстанов-

ления потребительских свойств сырья и улучшения состояния окружаю-

щей среды. Поскольку многие биотехнологические процессы осуществ-

ляются в естественных условиях, это обеспечивает значительную эконо-

мию энергии и других затрат. В результате их применения образуется 

меньше побочных продуктов и отходов, что делает производство более 

эффективным и благоприятным для окружающей среды. 

Биологическая очистка чаще всего используется для нейтрализации 

органических токсикантов и тяжелых металлов, а также азотных и фос-

форных соединений в почвах и грунтах полигонов и свалок. Биологиче-

ские методы можно условно подразделить на микробиодеградацию за-

грязнителей, биопоглощение и перераспределение токсикантов. 
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Микробиодеградация – это деструкция органических веществ опре-

деленными культурами микрофлоры, внесенными в грунт. Процесс био-

разложения протекает с заметной скоростью при оптимальной температу-

ре и влажности.  

Микробиодеградация может быть использована во всех случаях, где 

естественный микробиоценоз сохранил жизнеспособность и видовое разно-

образие. Хотя процесс идет крайне медленно, его эффективность высока. 

Технологии биологического обезвреживания органических экоток-

сикантов, накопленных на свалках и полигонах основаны на активации 

аборигенной микрофлоры или внесении в грунт определенных культур 

микроорганизмов, создании оптимальной среды для развития микроорга-

низмов. 

Простейшими способами активации микрофлоры являются механи-

ческие: рыхление, вспашка, дискование. Необходимым условием размно-

жения микроорганизмов является создание оптимального температурного 

диапазона. Для ускорения миграции микрорганизмов в последние годы 

используют электрокинетическую активацию биодеградации. Ультразвук 

также способствует ускорению биодеградации экотоксикантов. 

Биопоглощение – это способность некоторых растений и простейших 

организмов ускорять биодеградацию органических веществ или аккуму-

лировать загрязнения в клетках. 

Технологии биопоглощения используют способности бобовых и 

трав поглощать и способствовать биодеградации нефти. С этой целью вы-

ращивают сорго, кормовой горох, люцерну, донник, ячмень и овес. Пока-

зана достоверность снижения загрязнения почвы благодаря жизнедея-

тельности дождевых червей. 

Вермикультура (от латинского vermi – «червь») – использование 

дождевых червей для переработки органических отходов – является од-

ним из перспективных направлений биотехнологии. В настоящее время 

преобладающей тенденцией является культивирование красного калифор-

нийского червя – выведенной селекционным путем линии навозного чер-

вя, которая отличается значительной плодовитостью, утратой инстинкта 

покидания своего местообитания при неблагоприятных условиях среды, 

высокой степенью адаптации к переработке специфических видов отхо-

дов. Таковыми могут служить различные субстанции органического про-

исхождения, например навоз и помет сельскохозяйственных животных, 
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отходы мясокомбинатов, рыбоперерабатывающей, целлюлозной промыш-

ленности, овощей и фруктов, бумаги, картона, опилок, осадков городских 

и производственных очистных станций [15]. 

Биотехнологии имеют ряд недостатков. Биодеструкция – достаточно 

медленный процесс, кроме того, при гниении биомассы возникает вто-

ричное загрязнение окружающей среды из-за выделения аммиака, серово-

дорода, выделяется значительное количество углекислого газа, вызываю-

щего парниковый эффект, безвозвратно рассеивается тепловая энергия. 

 

4.7 Утилизация и рециклинг автомобилей 

 

Обеспеченность ресурсами – это предпосылка устойчивого развития 

экономики и качества жизни нынешних и будущих поколений. Экстен-

сивный рост потребления некоторых ресурсов уже сегодня привёл к опре-

делённой сырьевой зависимости экономики многих субъектов Российской 

Федерации и к обострению экологических проблем, связанных с воздей-

ствием на окружающую среду при добыче сырья, производстве продукции 

и конечной утилизации отходов производства и потребления. Высокая 

обеспеченность российских регионов природными богатствами привела к 

отсутствию каких бы то ни было стимулов к вовлечению в использование 

вторичных и некондиционных ресурсов.  

Становление России как технологически развитой державы и ее ин-

теграции в мировую экономику будет невозможно без внедрения и совер-

шенствования способов эффективного и экологически обоснованного ис-

пользования природных и техногенных ресурсов. Эту задачу можно ре-

шить только за счёт создания замкнутых малоотходных циклов, а также 

путём стимулирования и технического обеспечения комплексного исполь-

зования вторичных ресурсов, образующихся в процессах производства и 

потребления. Чем меньше мусора в стране, тем она чище и безопаснее для 

проживания человека, тем богаче и сильнее на мировой арене. 

Одной из важнейших задач цивилизованного государства и обще-

ства является создание и развитие индустрии рециклинга отходов жизне-

деятельности человека и вовлечение вторичных ресурсов в производство 

новых товаров. Рециклинг – это процесс возвращения отходов, сбросов и 

выбросов в процессы техногенеза. Техногенез (греч. Techne – «искусство, 

мастерство» и genesis – «возникновение, происхождение») – процесс из-
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менения природных комплексов и биосферы под воздействием производ-

ственной деятельности человека.  

При производстве автомобилей, запасных частей, конструкционных 

и эксплуатационных материалов (производимых в мире) расходуется:  

20 % черных металлов; 7 % свинца; 13 % никеля; 35 % цинка; 50 % меди. 

Для изготовления 1 т деталей и сборочных единиц, используемых в авто-

мобиле, перерабатывается 150 т природного вещества, т. е. из каждой  

1 т последнего в автомобиле остается всего 0,7 %. Остальные 99,3 % тра-

тятся впустую. А ведь автомобилестроение потребляет 10 % добытых и 

переработанных материалов. Значит, на его долю приходится и столько 

же загрязнений от стационарных промышленных источников. То есть в 

процессе производства автомобиля загрязнений получается в 2 раза боль-

ше, чем в процессе эксплуатации.  

Автомобиль, как и всякое другое изделие, имеет свою недолгую 

жизнь: эксплуатируется, отказывает, ремонтируется и снова эксплуатиру-

ется, но однажды наступает «смерть» – когда он не подлежит ремонту из-

за «преклонного» возраста или после ДТП.  

Что делать с автомобилем? Автомобиль, прекративший свой срок 

эксплуатации (АПЭ), – это в настоящее время один из неблагоприятных 

факторов с точки зрения экологической, личной и общественной безопас-

ности для жителей нашей страны. Он содержит в себе опасные материалы, 

которые могут попасть в организм человека; может использоваться терро-

ристами и психически больными людьми для закладывания в них взрыв-

чатки или их поджога (так, например, при горении автомобильных шин 

выделяется значительное количество диоксина, что приводит к ухудше-

нию состояния здоровья людей, страдающих бронхолегочными заболева-

ниями); может загораживать проезды к зданиям для машин скорой помо-

щи, пожарных расчетов, создавать дополнительные помехи механизиро-

ванной уборке проезжей части, дорожному движению и может привести к 

ДТП с тяжелыми последствиями, а также ухудшать архитектурный облик 

городов.  

В начале 90-х г. прошлого века в нашу страну было ввезено огром-

ное количество подержанных автомобилей иностранного производства. 

Во многих странах, где эти автомобили производились, в их стоимость 

была заложена и стоимость их утилизации. Деньги остались за рубежом, а 

опасный мусор и средства на их утилизацию должны изыскиваться в 
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скудных региональных бюджетах. Утилизация АПЭ – это не только 

уменьшение загрязнения окружающей среды, но и снижение потребления 

природных ресурсов и энергии. Эколого-экономический эффект от утили-

зации этих автомобилей складывается: из экономической составляющей, 

включающей уменьшение затрат при вторичном использовании материа-

лов и связанным с этим уменьшением производства материалов из иско-

паемых природных ресурсов, уменьшение потребления энергии; из эколо-

гической составляющей, включающей уменьшение загрязнения почвы, 

водных ресурсов, атмосферного воздуха от воздействия брошенных и не 

утилизированных автомобилей, уменьшение загрязнения окружающей 

среды при использовании в производстве рециклинговых материалов. 

Полный жизненный цикл автомобилей – это интервал времени, 

включающий в себя нижеприведенные процессы.  

1 Создание, которое включает все стадии его проектирования: мар-

кетинг и разработку технического задания на новый автомобиль; разра-

ботку конструкторской документации, изготовление и испытание макет-

ного образца и опытной серии (конструкторская подготовка производ-

ства). При проектировании конструктор должен хорошо представлять и 

существующие на данном предприятии технологические возможности, и 

новейшие достижения в этой области. Новые конструктивные решения не 

всегда можно реализовать имеющимися на предприятии методами, и кон-

структор должен видеть пути решения и этой проблемы. На этом этапе 

конструктор должен не забывать, что автомобиль при погрузке на морское 

судно или железнодорожную платформу нужно поднимать, закреплять, и 

для этого необходимо предусмотреть удобные и надежные устройства, а 

также продумать всю технологию погрузки, перевозки и хранения; разра-

ботку технологической документации. На базе проекта (разработанных 

конструктором чертежей, технических требований и т. д.) автомобиля ве-

дется технологическая подготовка производства – разрабатывается техно-

логическая документация, приобретаются, разрабатываются, изготовля-

ются и устанавливаются необходимое оборудование, инструмент и 

оснастка, заказываются необходимые материалы и полуфабрикаты, а так-

же размещаются заказы на изготовление покупных составляющих и т. д.  

2 Производство, т. е. изготовление его на автомобильном заводе. На 

этом этапе идеи, воплощенные конструктором в чертежи, реализуются по 

сценарию и с помощью методов, определенных технологом.  
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3 Обращение – складирование, подготовка к перевозке, доставка по-

требителю, хранение и т. п. Автомобиль необходимо: подготовить к до-

ставке на место хранения, он еще какое-то время пробудет на площадке (в 

хранилище) готовой продукции; доставить к продавцу (железнодорожным 

или автомобильным транспортом, водным транспортом, возможно и сво-

им ходом), он еще и там постоит на складе; подготовить к продаже – рас-

консервировать, подрегулировать, при необходимости доукомплектовать, 

помыть – привести в полную готовность к самостоятельной «жизни» у по-

требителя.  

4 Потребление (эксплуатация) согласно инструкции по эксплуатации 

состоит из этапов: приработки, эксплуатации, технического обслуживания 

и ремонта. После прохождения пути от изготовителя до потребителя 

начинается этап эксплуатации. Автомобиль начинает выполнять свое 

прямое назначение и проявлять все свои лучшие (и худшие) потребитель-

ские качества и служебные свойства. И если она не удобна при использо-

вании, обслуживании и ремонте, то плохим словом вспоминают именно 

конструктора, который что-то не учел, не предусмотрел и не продумал. В 

процессе потребления у автомобиля рано или поздно наступает момент – 

авария или, когда он перестает выполнять свое основное предназначение – 

перевозку человека или груза, т. е. когда его ремонт не имеет никакого 

смысла в силу дороговизны запасных частей и ремонтных работ. Напри-

мер, каждый год до 14 млн автомобилей прекращают эксплуатацию в гос-

ударствах – членах ЕС. В этот период автомобиль превращается в «желез-

ный труп на колесах» и перед его владельцем встает вопрос: «Куда его де-

вать?», т. е. продать или утилизировать его целиком; разобрать его на аг-

регаты и продать их на запасные части.  

Вторичные ресурсы – это прошедшие испытания детали, узлы и аг-

регаты; отходы производства или складирования и т. п. Вторичные ресур-

сы для утилизации возникают при техническом обслуживании (ТО), те-

кущем (ТР), аварийном (АР) и капитальном (КР) ремонтах автомобилей. 

При проведении ТО, ТР, АР и КР выделяются отработанные материаль-

ные ресурсы: автомобильные компоненты (АК); технические жидкости; 

эксплуатационные материалы в виде пластика, ветоши, бумаги и т. д.  

5 Утилизация (авторециклинг). Суть процесса заключается в том, 

что отработавший свой срок автомобиль отправляется на специализиро-

ванное предприятие, обладающее технологиями с использованием специ-
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ализированного современного оборудования, для дальнейшей переработ-

ки. Как свидетельствует мировой опыт, утилизация автомобиля может 

произойти через 15…20 лет с момента его продажи – таков средний срок 

«жизни» автомобиля.  

Утилизация автомобиля (УА) – это процесс его разборки на автомо-

бильные компоненты (сборочные единицы – кузов, двигатель, коробка пе-

редач и т. д.; аккумуляторные батареи; фильтры; баки; шины; нейтрализа-

тор, стекла; эксплуатационные жидкости, электрооборудование, сидения и 

др.), оценки их технического состояния, сортировки, переработки и т. д. 

Так, например, средний европейский автомобиль весит около 1185 кг и 

состоит из следующих компонентов: 540 кг листовой стали, 130 кг чугуна, 

75 кг поковок, 80 кг легких сплавов, 120 кг пластиков, 90 кг резины, 50 кг 

стекла, 35 кг краски и 65 кг других материалов. 

Авторециклинг (АР) – это утилизация нестарых и старых автомоби-

лей, повторное использование полученных при утилизации автомобилей 

компонентов и отходов в качестве сырья для промышленности.  

Авторециклинг имеет следующие аспекты: экологический, когда 

уменьшается потребление невозобновляемых природных ресурсов и ис-

точников энергии за счёт вторичного использования автомобильных ком-

понентов; экономический, когда снижается себестоимость изготовления 

АК за счёт переработки или вторичного использования утилизированных; 

социальный, который позволяет очистить улицы городов и свалки от «же-

лезных трупов на колесах» [27].  

Таким образом, чем больше материалов используется вторично, тем 

лучше решается задача утилизации. Следует отметить, что согласно миро-

вой статистике, автомобильные отходы составляют только около 2 % об-

щего количества всех отходов, которые поступают на свалки, и что вни-

мание мировой общественности к данной проблеме очень высоко. Коли-

чество свалок на планете продолжает увеличиваться, а воздействие авто-

мобильного транспорта и связанной с ним инфраструктуры на окружаю-

щую среду и организм человека признаётся доминирующим. Ежегодно 

свалки всего мира пополняются примерно 10 млн т отходов отслуживших 

автомобилей и почти столько же отходов образуется в результате ремонта 

и технического обслуживания автомобилей. Наибольшие трудности для 

утилизации представляют неметаллические АК (детали из пластмассы, ре-

зины, стекла; обивочные, шумоизоляционные, клеевые материалы). Но, 
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несмотря на вышеизложенное, автомобили являются наиболее охваченной 

системой их утилизации в конце жизненного цикла, несмотря на слож-

ность конструкции и многообразие применяемых материалов (коэффици-

ент вторичной переработки в среднем составляет около 80…85 % массы 

автомобиля).  

Мировая индустрия АР обеспечивает занятость более 1 млн человек. 

Общая стоимость продукции в год, полученной в мире за счет АР, соста-

вила более 175 млрд долл. В развитых странах утилизация автомобилей 

давно уже является обязательной для их владельцев, а ее технология отра-

ботана годами практики. Для того чтобы владельцы не бросали свои авто-

мобили на улицах, а привозили их на переработку, в 13 странах Европы, в 

США и Японии учреждены «утилизационные бонусы». Главная задача 

утилизационных программ в Европе – это улучшение экологии и поэтому 

экологическая составляющая, выраженная в нормах токсичности (выбро-

сы углекислого газа), присутствует в программах практически всех стран. 

Так, в Италии размер «утилизационного бонуса» был объединен с допол-

нительным стимулом при покупке автомобиля, работающего на альтерна-

тивном топливе, что увеличило сумму экопремии до 5 тыс. евро за новый 

легковой автомобиль и 6,5 тыс. евро за легкий коммерческий (LCV).  

В странах Европейского Союза (ЕС) уже действуют «экологические» 

директивы, касающиеся применения вредных веществ. Так, утверждена 

директива 2000/53/EС «Вышедшие из эксплуатации автотранспортные 

средства» о том, что процедуру экологически чистой утилизации автомо-

биля безвозмездно берет на себя производитель в специально оборудован-

ных и сертифицированных предприятиях, а Директива 2005/64/EС  уста-

навливает, что любой новый автомобиль должен был минимум на 85 % 

состоять из деталей, поддающихся вторичной переработке, а к 2015 г. этот 

показатель должен достигнуть примерно 100 %.  

Эффект же от работы специализированных предприятий ошеломля-

ет. Так, только немецкое отделение «Форда» за год выдает автомобильных 

компонентов: более 3 млн л масла, 141 000 л антифриза и стеклоомывате-

ля, 3 млн кг покрышек, 833 т аккумуляторов, 766 т стекла, 600 т пластико-

вых бамперов и 250 т дерева. Все это не пропадает в печах мусоросжига-

тельных заводов – из свинца делают новые аккумуляторы, из отработан-

ных масел научились получать основу для новых.  
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В Европе бюджеты программ утилизации по странам различаются 

достаточно сильно в зависимости от размеров рынка и парка, требующего 

замены. Например, самый скромный бюджет – в Австрии, где на «утили-

зационные бонусы» было выделено 45 млн евро, в Германии правитель-

ство страны не пожалело на обновление автопарка 1,5 млрд евро, причем 

размер бонусов был самым щедрым в Европе – 2 500 евро [27]. 

 

4.8 Технологии переработки 

твердых коммунальных отходов 

 

Утилизация ТКО по состоянию на сегодняшний день является ост-

рейшей проблемой современности, требующей применения новых спосо-

бов и технологий. Это объясняется тем, что применяемые ранее методы 

утилизации отходов – сжигание и захоронение на свалках – показали свою 

нежизнеспособность и, более того, успели привести ряд стран на грань 

самой настоящей экологической катастрофы. 

Существующая переработка ТКО производится по следующим ос-

новным технологиям: 

– строительство полигонов для захоронения отходов и частичной их 

переработки; 

– сжигание отходов на мусоросжигательных заводах; 

– компостирование с получением ценного азотного удобрения, био-

топлива и биогаза; 

– предварительная сортировка, утилизация и реализация ценных 

компонентов; 

 – пиролиз – высокопроцедурный нагрев без доступа воздуха при 

температуре 1700 °С. 

Наибольшее распространение в России и за рубежом получили сле-

дующие технологии обезвреживания и утилизации коммунальных  

отходов: 

– складирование (ликвидация биологическая); 

– сжигание (ликвидация термическая); 

– компостирование (утилизация биологическая). 

Экологический анализ методов показал, что по степени своего воз-

действия на окружающую среду они имеют примерно равные показатели. 
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В России 85 % идет на захоронение, 12 % сжигается и только 3 % 

отправляется на переработку после ручной сортировки. Эти данные пока-

зывают, что в текущий период ТКО используют крайне неэффективно и 

неразумно. 

Складирование ТКО на полигонах 

В России уже скопилось свыше 8 млрд м³  коммунальных и про-

мышленных отходов. Полигоны заполнены в среднем по стране на  

50–90 %. 

Всего в России более 200 полигонов, на которых скопилось около            

31 млрд т неутилизированных отходов. Это обусловлено низкой, по срав-

нению с переработкой и сжиганием, стоимостью захоронения: в крупном 

регионе оно обходится в 0,4–1,2 тыс. руб. за 1 т, а сжигание – в 2 тыс. руб. 

за 1 т. Устройство и эксплуатация полигонов для ТКО должны соответ-

ствовать гигиеническим требованиям (СП 2.1.7.1038-01), которые разра-

ботаны в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г.  

№ 52-ФЗ. Полигоны ТКО являются специальными сооружениями, предна-

значенными для изоляции и обезвреживания ТКО, и должны гарантиро-

вать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения. 

Для создания полигонов, предназначенных для складирования ТКО, 

отводят ровный участок земли, расположенный на водоупорных грунтах с 

уровнем грунтовых вод ниже 3 м от поверхности площадки. 

Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ по-

лигона должен быть не менее 500 м. После проведения изыскательных и 

проектных работ разрешение на строительство полигона выдает центр 

Госсанэпиднадзора (ЦГСЭН). Он же осуществляет контроль за его рабо-

той. Полигон состоит из двух зон: территории, занятой под складирование 

ТКО, и территории для размещения хозяйственно-бытовых объектов. По 

всей площади участка складирования предусматривается устройство кот-

лованов. Грунт из котлованов складируется по периметру участка и ис-

пользуется для промежуточной и окончательной засыпки ТКО. Для поли-

гона, принимающего менее 120 тыс. м³ в год, рекомендуется траншейная 

схема складирования: в зеленой зоне полигона по потоку грунтовых вод и 

одна-две ниже полигона для учета влияния складирования на грунтовые 

воды. Площадь полигона должна быть рассчитана на эксплуатацию его в 

течение 20–25 лет. 
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Коммунальные отходы складируются в грунт только на рабочей 

площадке в соответствии с инструкцией и с соблюдением условий, обес-

печивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и 

грунтовых вод. На полигонах производят уплотнение ТКО в летнее время 

ежесуточно. В зимнее время уплотнение ТКО проводят один раз в трое 

суток и в качестве изолирующего материала используют строительные 

отходы, шлаки и другие материалы V класса опасности. При толщине 

верхнего слоя засыпки не менее 1,5 м территорию бывшего полигона 

можно использовать под открытые склады непищевого назначения. Капи-

тальное строительство на этих участках запрещено [16]. 

В процессе функционирования полигона проводят регулярный кон-

троль за состоянием воздуха и грунтовых вод. На полигонах запрещено 

проводить термическое уничтожение отходов, а также захоронение отхо-

дов II и III класса опасности. На полигонах ТКО разрешен контролируе-

мый прием твердых промышленных отходов. В неограниченном количе-

стве принимают некоторые виды промышленных отходов IV класса. 

Из всего объема ТКО из-за отсутствия системы раздельного сбора 

перерабатывается только 3–4 %. Поэтому на полигонах безвозвратно осе-

дают около 9 млн т черных и цветных металлов, 2 млн т полимерных ма-

териалов и 0,5 млн т стекла. При этом захоронение ТКО на полигонах 

приводит к следующим проблемам: 

• чрезмерно быстро переполняются существующие полигоны из-за 

большого объема и малой плотности размещаемых отходов. Плотность 

исходных ТКО составляет 200–230 кг/м³, а после уплотнения  

450–500 кг/м³;  

• атмосфера наполняется неприятным запахом, подземные воды за-

грязняются вредными продуктами, происходит разброс отходов ветром, 

возможно самопроизвольное возгорание полигонов, бесконтрольное обра-

зование метана  CH4 , свалки имеют неэстетичный вид. Это только часть 

экологических проблем, резко ухудшающих окружающую среду; 

• отсутствуют площади для размещения полигонов на удобном рас-

стоянии от крупных городов. Данный фактор в сочетании с ростом цен на 

землю увеличивает стоимость транспортировки ТКО. 

Но вывозить содержимое мусорных контейнеров на свалку экологи-

чески и экономически невыгодно, отходы необходимо направлять только 

на  мусороперерабатывающий завод (МПЗ). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
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Следовательно, в нашей стране необходимо ускоренно строить МПЗ 

для полной ликвидации мусорных полигонов и свалок путем введения оп-

тимальной налоговой системы с освобождением от всех налогов изготови-

телей продукции из отходов, а также потребителей этой продукции. 

К 2025 г. в России предусматривается полностью запретить полиго-

ны и свалки ТКО, за исключением небольших складов у МПЗ. 

Термические методы утилизации ТКО являются одним из объемных 

методов переработки. Преимущество метода состоит в значительном 

уменьшении объема обрабатываемого материала. При сжигании отходов 

их масса уменьшается на 85–90 %. Образующиеся в процессе горения зо-

лу и шлак удаляют на полигоны. Газы, которые образовались в процессе 

термической переработки, проходят очистку и удаляются в атмосферу. 

Существует несколько вариантов термических методов: сжигание, 

газификация и пиролиз. 

Сжигание проводят в окислительной среде при температуре не ниже     

600 °С. В этом случае процесс протекает автотермично и не требует для 

поддержания горения введения дополнительного топлива. Наиболее часто 

метод применяют при работе мусоросжигательного завода (МСЗ). Пре-

имуществами метода являются простота организации шламового хозяй-

ства, компактность оборудования, низкая стоимость очистки отходящих 

газов. Недостаток метода заключается в необходимости предварительной 

сортировки отходов. Они не должны содержать в своем составе соедине-

ния фосфора, галогенов и серы. 

В противном случае в процессе горения будут образовываться высо-

котоксичные канцерогенные газовые выбросы, содержащие диоксины и 

фураны. 

Газификация применяется для утилизации твердых и пастообразных 

углеродосодержащих отходов. Она заключается в переработке отходов 

при температуре 600–1100 °С с водяным паром, кислородом или углекис-

лым газом. В реакторе поддерживается восстановительная атмосфера, что 

исключает образование оксидов серы или азота. 

При газификации получают продукты частичного окисления, такие 

как СО,  CO2 , H2O, HCl, альдегиды, фенолы, углеводороды. 

Данный процесс можно проводить в том случае, если количество 

выделяющихся токсичных компонентов не превышает нормы предельно 

допустимой концентрации (ПДК). 
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Генераторный газ может использоваться по месту его получения как 

низкокалорийное топливо. 

Пиролиз – это высокотемпературный процесс. Его проводят при 

температуре 700–1050 °С в окислительной среде или без доступа воздуха. 

В литературе приводятся разработки по использованию более высоких 

температур и применению плазменных технологий до 1700 °С. 

Пиролиз основан на глубоком окислении органических остатков. 

При проведении пиролиза протекают связанные между собой процессы 

сушки, сухой перегонки, газификации. В качестве конечных продуктов 

получают CO2 , H2O, CH4 . С повышением температуры увеличивается 

выход газов, в которых не содержатся токсичные примеси. 

В данное время на МПЗ существуют две технологии переработки 

ТКО – компостирование мусора и его сжигание. 

Одним из наиболее рациональных способов переработки органиче-

ских отходов является компостирование. Компостирование – это техноло-

гия переработки отходов, основанная на их естественном биоразложении. 

Наиболее широко компостирование применяется для переработки отходов 

органического, а также растительного происхождения, таких как листья, 

ветки, скошенная трава и др. Существуют технологии компостирования 

пищевых отходов и отходов сельского хозяйства. 

Компост, полученный на МПЗ, используется в качестве органиче-

ского удобрения, что приводит к повышению урожайности овощей и кар-

тофеля на 20–30 %. 

Компостом называют органические удобрения, полученные в ре-

зультате разложения растительных и животных остатков микроорганиз-

мами. Для их приготовления используют навоз, навозную жижу, помет 

птиц в смеси с различными видами торфа, городской мусор, опавшие ли-

стья деревьев, солому и др. 

При компостировании в органической массе повышается содержа-

ние питательных веществ (азот, фосфор, калий) в усвояемой растениями 

форме, обезвреживается патогенная микрофлора, уменьшается количество 

целлюлозы и пектиновых веществ; удобрения становятся сыпучими, что 

облегчает их внесение в почву. 

Разные по составу и способу приготовления компосты применяют 

под многие культуры. Компост часто используют вместо остродефицит-

ных органических удобрений (навоз, торф). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
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Одним из наиболее эффективных способов компостирования являет-

ся биодинамический компост с повышенным содержанием азотистых бак-

терий. Биодинамический компост не только повышает урожайность сель-

скохозяйственной продукции более чем в 60 странах, но и способствует 

превращению радионуклидов в нерадиоактивные элементы. Эта биотех-

нология экологически чистая, которую, вероятно, можно использовать не 

только для нейтрализации почвы от радиации, но и для ликвидации ядер-

ных шламохранилищ. 

Биотопливо. Одним из альтернативных источников энергии является 

биотопливо. Его мировое производство в 2013 г. выросло на 7 % и превы-

сило 115 млрд л. 

Биотопливо – это топливо из растительного или животного сырья, 

продуктов жизнедеятельности организмов или органических отходов. 

Различают три вида биотоплива: 

– твердое биотопливо: дрова, брикеты, топливные гранулы, торф и др.; 

– жидкое биотопливо: для двигателей внутреннего сгорания – эта-

нол, биодизель и др.; 

– газообразное биотопливо. 

Использование коммунальных отходов в качестве источника энергии 

имеет целый ряд серьезных преимуществ: это низкая себестоимость топ-

лива; производство биотоплива быстро окупается и не требует огромных 

инвестиций; производить биотопливо существенно проще, чем добывать 

углеводороды. 

Важен и экологический аспект: выработка биотоплива практически без-

вредна для окружающей среды, чего не скажешь о добыче нефти или газа. 

Брикетирование представляет собой наиболее простой и экономич-

ный способ упаковки отходов, что позволяет уменьшить их объем, расхо-

ды на хранение и транспортировку. Обычно брикетирование используют 

для прессования и упаковки однородных материалов – сена, хлопка, бу-

мажного сырья, текстиля и др. 

Считается целесообразной совместная переработка отдельных видов 

ТКО и осадка сточных вод, что способствует насыщению компоста разно-

образной полезной для почвы микрофлорой и микроэлементами. При этом 

гибнет большинство вредных микроорганизмов. 

Кроме того, целесообразно объединять и совместно перерабатывать 

ТКО с промышленными отходами по композиционным технологиям, где 
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один компонент помогает другому в достижении необходимого положи-

тельного результата. Например, для известкования и удобрения почв объ-

единять ТКО с обезвреженными сточными водами и электросталепла-

вильными саморассыпающими шлаками и др. 

Твердые коммунальные отходы являются ценным вторичным сырь-

ем, которое целесообразно полностью сортировать и использовать. 

Напомним состав ТКО: 20–40 % макулатуры, 2–3 % черных и цветных 

металлов, 25–40 % пищевых отходов, 1–5 % пластмассы, 4–6 % стекла,  

4–6 % текстиля и др., поэтому по экологическим параметрам нет смысла сжи-

гать ТКО, их следует подвергать глубокой сортировке и переработке [16]. 

Основные виды продукции из ТКО [26]: 

• макулатура – бумажные отходы различного типа, применяют наря-

ду с обычной целлюлозой. Из макулатуры изготавливают бумагу и картон. 

Использование макулатуры дает значительный экологический эффект по 

сравнению с производством из первичного сырья деловой древесины: вы-

бросы в атмосферу снижаются на 85 %, загрязнения воды – до 45 %. Ути-

лизация отходов позволяет бережно относиться к природным ресурсам: 

1 т макулатуры экономит 4 м³ древесины. Нынешние масштабы сбора и 

переработки макулатуры позволяют ежегодно сберегать от вырубки более 

75 тыс. га лесных массивов. В России из макулатуры делают в основном 

картон;  

• стекло – обычно извлекают или переплавляют, что дает существен-

ный экономический эффект; 

• отходы пластмасс – ценное сырье, идущее ежедневно в отвалы. 

Только на упаковку товаров страна тратит около 1 млрд т полиэтилена в 

год. Широкое использование отходов из пластмассы кроме экономической 

выгоды способствует снижению загрязнения окружающей среды. Поэто-

му отходы пластмассы являются ценным сырьем для машиностроителей и 

предприятий лесной промышленности; 

• теплоизоляционный материал на основе кожевенных отходов. Пе-

реработка кожи сопровождается образованием до 50 % отходов. В целом 

по стране образуется более 400 тыс. т, из которых 100 тыс. т вывозятся в 

отвалы. Для изготовления строительных материалов возможно примене-

ние кожевенных отходов в виде стружки, а в качестве связующего мате-

риала белковых клеев и отходов полиэтилена; 
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• дорожная плитка из отходов нефтешламов. Используются осадки и 

шламы, образующиеся при очистке сточных вод промышленных предпри-

ятий. При совместном помоле шлама с цементом, из которого формируют 

плитки для полов промышленных предприятий; 

• теплоизоляционные материалы из резинотехнических отходов. 

Шины являются источником длительного загрязнения окружающей сре-

ды. Особую опасность представляет неконтролируемое сжигание изно-

шенных автопокрышек, так как при горении в атмосферу выделяется це-

лый ряд вредных веществ, а почвенный слой загрязняется токсическими 

жидкими продуктами сгорания. Часть изношенных шин перерабатывается 

в резиновую крошку, которую используют для производства теплоизоля-

ционных материалов, а также для регенерата – пластичного материала, ча-

стично заменяющего каучук в различных резиновых изделиях, в том числе 

и в новых шинах. Так, 1 т переработки старых покрышек позволяет сэко-

номить 400 кг синтетического каучука; 

• люминесцентные лампы. На свалку вывозить их запрещено из-за 

наличия ртути. Поэтому после демеркуризации стеклянные трубки люми-

несцентных ламп подвергают измельчению и стекольную крошку вместе с 

песком используют в качестве заполнителя при производстве строитель-

ных бетонов с добавкой цемента и воды; 

• цветные металлы. Переработка вторичного сырья требует в 4 раза 

меньше капитальных вложений, чем производство первичного сырья. Рас-

ходы на сбор и переработку вторичного сырья в 25 раз меньше, чем на 

производство металла из руд. Расход электроэнергии при производстве 

первичного алюминия в 75 раз выше, чем при плавке его из вторичного 

сырья. Перерабатывать бокситы в новый алюминий в 10 раз дороже, чем 

извлекать его из использованных консервных банок; 

• строительные отходы. В результате реконструкций зданий и со-

оружений, сноса строений и их разборки после пожаров и взрывов газа 

образуется большое количество отходов – высококачественного сырья для 

строительной и других отраслей промышленности. Часто такие отходы 

вывозятся на свалки. 

Это только отдельные примеры получения высокоценной продукции 

из отходов. Но, учитывая большое количество их разновидности, выпуск 

из них высокоценной продукции будет значительно увеличен [16]. 
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Вопросы для самоконтроля 

1 На какие категории подразделяют технологические процессы со-

гласно представлениям термодинамики и экологии? Ответ обоснуйте. 

2 С помощью какого метода можно оценить экологичность произ-

водственных процессов? 

3 Что такое безотходная технология? 

4 Перечислите требования, необходимые для создания малоотход-

ных ресурсосберегающих технологий. 

5 В чем суть технологий первого, второго и третьего рода? 

6 На какие группы можно подразделить методы переработки и ути-

лизации отходов? 

7 Какова классификация термопластичных пластмасс? 

8 Выделите направления утилизации пластмассовых отходов. 

9 Перечислите виды отходов, содержащие ртуть. 

10 Раскройте принцип установки «Экотром-2». 

11 Какие методы используются для обезвреживания и утилизации 

нефтеотходов? 

12 Кто впервые ввел термин «биотехнология»? 

13 Что такое вермикультура и для чего она применяется? 

14 Назовите преимущества и недостатки биотехнологий? 

15 К чему приводит экстенсивный рост потребления ресурсов? 

16 Что такое «рециклинг» и «техногенез»? 

17 Какие материалы расходуются при производстве автомобилей и 

запасных частей? 

18 Перечислите неблагоприятные факторы АПЭ (автомобиль, пре-

кративший эксплуатацию)? 

19 Что включает в себя утилизация АПЭ? 

20 Какие процессы входят в состав жизненного цикла автомобиля? 

21 В каких странах учреждены «утилизационные бонусы»? 

22 Что определяют в странах ЕС Директивы 2000/53/EС и 

2005/64/EС? 

23 По каким основным технологиям проводиться переработка ТКО? 

24 Перечислите виды продукции ТКО. 
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ГЛАВА 5.  ПРАКТИКУМ 

 

1 Выполните задание, используя Федеральный закон от 24.06.1998 г. 

№ 89-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об отходах производства и потребления» и 

ответьте на следующие вопросы. Что такое отходы производства и по-

требления? Что понимают под нормативом накопления твердых комму-

нальных отходов? Кто такой региональный оператор и что представляет 

из себя зона его деятельности? Каковы виды деятельности и тарифы в об-

ласти обращения с твердыми коммунальными отходами, подлежащие ре-

гулированию? Согласно чему происходит определение объема и/или мас-

сы твердых коммунальных отходов? Кто имеет право на получение ин-

формации в области обращения с твердыми коммунальными отходами? 

Какие основные моменты содержит Инвестиционная программа в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами? 

2 Разработайте самостоятельно основные направления 

государственной политики в области обращения с  отходами производства 

и потребления на примере любого предприятия г. Кургана. 

3 Используя материалы параграфа 1.1 «Международные правовые 

акты в области регулирования деятельности по обращению с отходами» 

настоящего пособия, охарактеризуйте основные этапы системы монито-

ринга и контроля трансграничных перевозок и удаления опасных и других 

отходов. 

4 Изучите информацию по осуществлению полномочий органов гос-

ударственной власти Курганской области в области обращения отходов, 

опираясь на материал параграфа 1.3 данного учебного пособия. Информа-

цию отобразите в виде таблицы. 

5 Работник предприятия нарушил экологические и санитарно-

эпидемиологические требования при осуществлении сбора ртутьсодер-

жащих отходов. Какой вид ответственности предусмотрен в этом случае? 

Ответ обоснуйте, используя нормативную базу. 

6 Выберите из предложенного списка одно предприятие и составьте 

перечень отходов, которые образуются в результате их производственной 

деятельности: ОАО «Курганмашзавод», ООО «Курганский автобусный 

завод», ЗАО «Курганстальмост», ООО Курганская мебельная фабрика 

«Потютьков», ООО «Коттон», ЗАО «Глинки», ООО «Зауральские напит-

ки». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2_(%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0,_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2_(%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0,_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0,_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4,_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8
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7 Составьте пример диаграммы причинно-следственного анализа (по 

методу Исикавы) экологической проблемы «Отходы» и постройте для нее 

диаграмму причин и следствий (рисунок 7). 

 
 

Рисунок 7 – Принцип построения диаграммы Исикавы 

 

8 Из приведенного списка отходов выберите отходы I, II, III, IV и  

V классов опасности для окружающей среды:  

– отходы упаковочной бумаги незагрязненные;  

– стружка черных металлов незагрязненная;  

– отходы сучьев, ветвей от лесоразработок;   

– пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские 

свойства; 

– изношенные автомобильные камеры;  

– кислота аккумуляторная серная отработанная;  

– отработанные моторные масла;  

– смет с территории;  

– навоз свиней свежий; 

– навоз КРС перепревший; 

– отходы ртутьсодержащие; 

– спецодежда из брезентовых тканей, утратившая потребительские 

свойства; 

– песок кварцевый, загрязненный нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов 15 % и более). 

9 После выполнения инъекций медсестра с целью утилизации поме-

щает одноразовые шприцы в пакет белого цвета, а инъекционные иглы – в 

пакет желтого цвета. Найдите ошибки в действиях медицинской сестры. К 
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какому классу отходов относятся одноразовые шприцы и инъекционные 

иглы? Каковы правила утилизации одноразовых шприцев и игл?    

 10 Деятельность любого предприятия связана с образованием отхо-

дов. Для примера рассмотрим предприятие по производству кожаной обу-

ви. При производстве обуви используется сырье: кожа, мех, полиуретан. 

При раскройке образуются обрезки кожи, меха. При отливке подошвы об-

разуются отходы полиуретана. Кроме того, на фабрике работает произ-

водственный персонал, который в ходе своей жизнедеятельности образует 

отход, аналогичный по составу твердым коммунальным отходам. От рабо-

ты предприятия образуется еще один вид отхода – макулатура. Таким об-

разом, от работы фабрики по производству кожаной обуви образуются 

следующие виды отходов: обрезки кожи, обрезки меха, отходы полиуре-

тана, макулатура. На данном примере можно показать разницу между от-

ходами потребления и производства. Отходами потребления являются те, 

которые образуются в ходе потребления уже готовой продукции. Такими 

являлись макулатура и мусор от жизнедеятельности персонала. Отходами 

производства являются отходы, образующиеся в ходе производства про-

дукции (в данном примере это отходы меха, кожи и полиуретана). Задание 

заключается в следующем: необходимо выбрать одно какое-либо пред-

приятие и составить образующие отходы предприятия, разделив их на от-

ходы производства и потребления (мастерская по ремонту мелкой быто-

вой техники, автомастерская, форелевое хозяйство, кондитерская, парик-

махерская, комбинат питания, фабрика по пошиву одежды, фармакологи-

ческое предприятие). 

11 Приведите примеры механизмов действия экотоксикантов на 

природу и человека: 1) прямого действия токсикантов, приводящее к мас-

совой гибели представителей чувствительных видов; 2) прямого действия 

ксенобиотика, приводящее к развитию аллобиотических состояний и спе-

циальных форм токсического процесса; 3) эмбриотоксического действия 

экополлютантов. 

12  Изучив материал параграфа 2.3 «Опасность отходов для окружа-

ющей среды», составьте таблицу с примерами воздействия (таблица 5). 
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Таблица 5 – Опасные свойства отходов 

Наименование отхода Опасные свойства Воздействие  

на организм и  

окружающую среду 

   

 

13 Разработайте типовую инструкцию по порядку обращения с 

ртутьсодержащими отходами по плану. 

I Обращение со ртутьсодержащими отходами.  

II Проведение демеркуризационных работ. 

III Правила поведения при выявлении разбитых ртутьсодержащих 

ламп. 

14   Сделайте расчеты класса опасности отхода и ознакомьтесь с ме-

тодикой расчета индекса опасности отхода. 

Класс опасности промышленных отходов устанавливается на основе 

расчета индекса опасности отходов производства на основе ПДК химиче-

ских веществ в почве. 

Для этого рассчитывают индекс опасности по формуле: 

iв

i
i

)CS(

ПДК
K


 ,                                     (1) 

где ПДКi – предельно допустимая концентрация токсичного химиче-

ского вещества, содержащегося в отходе, в почве, мг/кг,  

S – коэффициент, отражающий растворимость в воде, безразмерный 

и равный растворимости данного химического вещества в граммах на 100 г 

воды при 25 °С, деленной на 100, величина S находится в интервале  

от 0 до 1, при растворимости больше 100 г в 100 г воды S принимается 

равным 1, 

Св – содержание данного компонента в общей массе отхода, массовая 

доля, 

i – порядковый номер данного компонента. 

Величину Кi округляют до первого знака после запятой. 

В случае, когда опасность отхода определяется по катиону или ани-

ону токсичного компонента отхода, используется растворимость компо-

нента отхода в пересчете на катион (анион). 

При отсутствии ПДК химических веществ в почве класс опасности  

определяют следующим образом.  
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Расчет индекса опасности ведут для каждого компонента отхода, ис-

пользуя величину ЛД50 для данного компонента (ЛД50 – средняя смер-

тельная доза при введении в желудок, мг/кг). При наличии в справочнике 

нескольких значений ЛД50 для расчета принимают минимальное значение: 

                   
iв

i
i

)CF,S(

)ЛД(Lg
K




10

50 ,                     (2) 

где F – безразмерный коэффициент летучести данного компонента, 

равный отношению давления насыщенного пара при температуре 25 °С 

к 760 мм рт. ст., значение F находится в интервале от 0 до 1; летучесть 

определяют только для веществ, имеющих температуру кипения при 

760 мм рт. ст. не выше 80 °С. 

При отсутствии ПДК в почве и ЛД50 класс опасности отхода опреде-

ляют следующим образом.  При отсутствии ПДК химических веществ в 

почве и ЛД50 для некоторых компонентов отходов, но при наличии величин 

классов опасности в воздухе рабочей зоны в уравнение (2) подставляют 

условные величины ЛД50, ориентировочно определяемые по показателям 

класса опасности в воздухе рабочей зоны с помощью следующих данных 

таблицы 6. 

 

Таблица 6  – Классы опасности в воздухе рабочей зоны 

Класс 

 опасности 

1 2 3 4 

ЛД50, мг/кг 15 150 5000 Более  5000 

 

Далее  определяют суммарный индекс опасности отхода. 

Рассчитав Кi для отдельных компонентов отхода, выбирают несколь-

ко (не более трех) ведущих компонентов отхода, имеющих наименьшее 

значение Ki, причем К1<К2< K3 : 

Затем ведут расчет индекса опасности отхода по трем ведущим ком-

понентам при условии 2К1  К3; по двум ведущим компонентам при усло-

вии 2К1  К2, но 2К1   К3: 



n

iK
n

K
1

2

1 ,                                        (3) 

где n – количество ведущих компонентов отхода, n3. 

После расчета K определяют класс опасности отхода по таблице 7 при 

расчете на основе ПДК в почве или по таблице 8 при расчете на основе 

ЛД50. 
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Таблица 7– Классификация опасности химических веществ на основе их 

ПДК в почве 

Расчетная 

величина K 

Класс 

опасности 

Степень 

опасности 

Менее 2 
1 

Чрезвычайно 

опасные 

От 2 до 16 
2 

Высоко 

опасные 

От 16,1 до 30 
3 

Умеренно 

опасные 

Выше 30 4 Малоопасные 

 

Таблица 8 – Классификация опасности химических веществ по ЛД50 

Расчетная 

величина K 

Класс 

опасности 

Степень 

опасности 

Менее 1,3 
1 

Чрезвычайно 

опасные 

От 1,3 до 3,3 
2 

Высоко 

опасные 

От 3,4 до 10 
3 

Умеренно 

опасные 

Выше 10 
4 

Малоопасные 

 

Пример 1. Рассчитать класс опасности отхода на основе ПДК в 

почве на основе ЛД50 и исходя из класса опасности веществ в воздухе ра-

бочей зоны. Справочные данные о ведущих компонентах отходов и их 

содержании в отходах приведены в таблице 9. 
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Таблица 9 – Содержание ведущих компонентов в отходах и справочные 

данные для расчета класса опасности отходов 

Задание 

Ведущий 

компонент 

отхода 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

к
о

м
п

о
н

ен
та

 

в
 о

тх
о

д
е,

 %
 

П
Д

К
 в

 п
о

ч
в
е,

 м
г/

к
г 

Р
ас

тв
о
р
и

м
о
ст

ь
 в

 1
0

0
 г

  

в
о

д
ы

, 
г 

Т
ем

п
ер

ат
у

р
а 

к
и

п
ен

и
я
, 
°С

 

Л
ет

ал
ь
н

ая
 д

о
за

 Л
Д

5
0
, 

м
г/

к
г 

К
л
ас

с 
о
п

ас
н

о
ст

и
 в

 в
о

зд
у

-

х
е 

р
аб

о
ч

ей
 з

о
н

ы
 

1 

Метафос 2 0,1 0,006 >80 13 1 

Хлорофос 3 0,5 12,3 >80 57 2 

Карбофос 6 2,0 0 >80 190 2 

2 

Бария  

хлорид 
4 – 36,2 2050 100 2 

Натрия  

тетраборат 

Na2B4O7·10H2

O 

27 – 2,12 320 2000 2 

3 

Нитробензол 18 – 0,19 210 150 2 

Трихлорбен-

зол 
45 – 0 213 150 2 

 

1 Рассчитываем индексы опасности ведущих компонентов отходов 

по формуле (1): 

263
0301230

50
1 ,

,,

,
KK хлорофос 


 ; 

984
020106

10
52 ,

,

,
KK метафос 




 ; 

333
0600

2
3 ,

,
KK карбофос 


 ; 

Кхлорофос < Кметафос < Ккарбофос. 
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Показатель летучести F принят равным нулю, так как температура 

кипения выше 80 °С. 

Находим суммарный индекс опасности по двум ведущим компо-

нентам, так как 2К1 > К2, а 2К1 < K3  : 

062
2

984263
2

,
,,

K 


 . 

Согласно таблице 1, отход, содержащий по 2, 3, 6 % хлорофоса, ме-

тафоса и карбофоса, относится к 2-му классу опасности. 

2 Рассчитываем индексы опасности ведущих компонентов отходов 

по формуле (2): 

984
04003620

100
2

,
,,

lg
K iBaCl 


 ; 

7
270002120

2000
2742 10 




,,

lg
K OHOBiNa . 

Показатель летучести F принят равным нулю, так как температура 

кипения выше 80 °С. 

Находим суммарный индекс опасности по двум ведущим компо-

нентам, так как 2K1>K2 : 

3
2

7984
2






,
K . 

Согласно таблице 2, отход, содержащий по 4 % хлорида бария и 27 

% тетрабората натрия, относится к 2-му классу опасности. 

3 Рассчитываем индексы опасности ведущих компонентов отходов 

по формуле (2): 

9611
18000020

150
,

,,

lg
K ланитробензо 


 ; 

834
45000

150
,

,

lg
K золатрихлорбен 


 . 

Показатель летучести F принят равным нулю, так как температура 

кипения выше 80 °С. 

Находим суммарный индекс опасности по двум ведущим компо-

нентам, так как 2К1 > К2 : 

24
2

8349611
2

,
,,

K 


 . 
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Согласно таблице 2, отход, содержащий 18 % нитробензола и 45 % 

трихлорбензола, относится к 3-му классу опасности. 

 

Задание 1  Отход отработанного активированного угля содержит одно 

из органических веществ: хлороформ; четыреххлористый углерод; бензол; 

перхлорэтилен; толуол. Уголь подвергли обезвреживанию, при этом содер-

жание органического загрязняющего вещества снизилось до 0,2 %. Опасность 

отхода определяется наличием в нем одного из перечисленных выше органи-

ческих веществ. 

Рассчитать класс опасности отхода отработанного угля до и после 

обезвреживания. Исходные данные для проведения расчета по загрязняю-

щим веществам приведены в таблице 10. ПДК приведены в таблице 11. 

 

Задание 2  Шлам от мойки машин и механизмов содержит низкоки-

пящие нефтепродукты, индустриальные масла. Класс опасности в воз-

духе рабочей зоны по нефти  3-й; ЛД50 (летальная доза по индуст-

риальным маслам) равна 12000 мг/кг. Определить класс опасности шла-

ма, загрязненного нефтепродуктами, индустриальными маслами. Исходные 

данные для расчета принять по таблице 10. 

 

Задание 3 Определить класс опасности отхода производства фтор-

солей, если в его состав входят сера, натрия сульфат и натрия фторид. 

Значение ПДК в почве для серы 160 мг/кг, для сульфат-иона  ПДК в 

почве серной кислоты 160 мг/кг, для фторида натрия  ПДК в почве для 

растворимой формы фтора 10 мг/кг. Растворимость в воде сульфата 

натрия в пересчете на сульфат-ион  35,8 г в 100 г воды, фторида натрия 

в пересчете на фторид-ион  1,95 г в 100 г воды, сера в воде практически 

не растворима. Исходные данные для выполнения задания принять по таб-

лице 10 в соответствии с указанным преподавателем вариантом. 
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Таблица 10 – Варианты исходных данных для заданий 1, 2, 3 
В

ар
и

ан
т 

Содержание токсичных компонентов в отходе, % 

Уголь отработанный  

активированный 

Нефтешлам Отход производства  

фторсолей 

Х
л
о
р
о
ф

о
р
м

 

У
гл

ер
о
д

 ч
ет

ы
-

р
ех

х
л
о
р
и

ст
ы

й
 

Б
ен

зо
л
 

П
ер

х
л
о
р
эт

и
л
ен

 

Т
о
л
у
о
л
 

Н
еф

те
п

р
о
д
у
к
ты

 

И
н

д
у
ст

р
и

ал
ьн

ы
е 

м
ас

л
а 

С
ер

а 

С
у

л
ьф

а
тн

ая
 

Ф
то

ри
д
-и

он
 

1 10     10  20 13,1 4,5 

2  10     8 10 23,7 4,5 

3   10   6  20 3,4 2,3 

4   15   26  40 13,5 4,5 

5    15   24 40 20,3 2,3 

6     15  22 30 29,7 0,45 

7   20   37  40 10,1 9,0 

8    20   35 30 13,5 4,5 

9     20 33  25 16,9 6,8 

10 25     50  34 0,47 0,14 

11  25     48 30 0,68 2,3 

12     25  46 25 3,4 4,5 

13 35     18  20 10,1 6,8 

14  35     16 30 3,4 2,3 

15    35  14  20 20,3 9,0 
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Таблица 11 – Физико-токсикологические параметры токсичных  

компонентов отходов 

Загрязняющее 

вещество 

ЛД50, 

мг/кг 

Раствори-

мость, г,  

 в 100 г 

воды 

Лету-

честь 

Класс 

опасно-

сти в 

воздухе 

рабочей 

зоны 

ПДК в 

почве, 

мг/кг 

Хлороформ 100 0,82 0,21 2  

Углерод 

 четырехвалент-

ный 

5760 0,08 0,16 2  

Бензол,      нефте-

продукты и масла 
4600 0,08 0,1 2 

0,3 

 

Перхлорэтилен >5000 0,015 0,013 3 0,2 

Толуол – 0,063 0,04 3 0,3 

Меди нитрат 940 134* 0 2 3,0 

Кобальта сульфат – 13,8* 0 – 6,0 

Никеля нитрат 1620 77* 0 1 4,0 

Мышьяка    оксид 

(III) 
13,8 2,8* 0 1 

2,0 

 

Нитраты –  0 – 130 

Сульфаты –  0 – 160 

Примечание. Цифры, помеченные звездочкой, указывают раствори-

мость в пересчете на токсичный компонент-металл. 

 

15 Рассчитайте норматив образования отхода на примере кислоты 

аккумуляторной серной отработанной. 

Кислота аккумуляторная серная отработанная – отход, образующий-

ся в гаражах предприятия при замене  электролита и его сливе при списа-

нии свинцовых аккумуляторных батарей (АКБ). Ориентировочное годовое 

количество отработанного электролита, образующегося на предприятии, 

рассчитывается по формуле:  

Э = t  nV∙0,8, 
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где Э – количество отработанного электролита, V – ёмкость АКБ,  

n – количество, t – нормативный срок службы батареи, 0,8 – коэффициент, 

учитывающий уменьшение объема электролита за счет испарения.  

Все необходимые данные для расчета представлены в таблице 12.  

 

Таблица 12 – Исходные данные 

Тип  

аккумулятора 

Кол-во  

электролита в 

одном АКБ, кг 

Кол-во АКБ, 

штук 

Срок службы, 

лет 

6СТ-55 3,6 3 2 

6СТ-60 5,5 1 2 

6СТ-132 8,0 3 2 

6СТ-182 10,6 2 2 

6СТ-190 14,5 5 2 

 

Теоретическое годовое количество отхода со средней плотностью 

1,2 т/м³ составляет:  

(3,6 ∙3/2 + 5,5 ∙1/2 + 8,0 ∙3/2 +10,6 ∙2/2 +14,5 ∙ 5/2) ∙ 0,8 ∙10-³= 0,06 т/год.  

Исходные данные по вариантам приведены в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Исходные данные 

Тип  

аккумулятора 

№ варианта, 

количество АКБ, штук 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6СТ-55 1 3 4 6 2 7 2 3 9 8 

6СТ-60 7 8 4 3 2 5 1 9 4 8 

6СТ-132 9 2 1 8 4 3 8 5 1 5 

6СТ-182 9 3 7 5 9 3 6 2 2 3 

6СТ-190 5 4 7 2 1 4 1 4 7 6 

 

16 Осуществите расчет нормативного количества образования отхо-

дов стружки алюминиевой незагрязненной (отход 5 класса опасности). 

Норма образования стружки составляет: 

   N = M*, 

где М – количество обработанного металла за год, т/год (по фактиче-

ским данным предприятия), 
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α – коэффициент образования стружки при металлообработке, полу-

чен на основании статистической обработки исходных данных, получен-

ных предприятием. За 2007 год было обработано 1,072 т алюминия, фак-

тическое образование отхода составило 0,035 т/год, значит  

α= 0,035/1,072=0,033. Какова норма образования стружки? 

17 Заполните форму, содержащую основные реквизиты какого-либо 

предприятия на ваш выбор. 

Форма 1.  Сведения о предприятии 

ФИО индивидуального предпринимателя или полное наименование 

юридического лица ____________________________ 

Сокращенное наименование юридического лица _____________________ 

ИНН ____________________________ 

Адрес юридический ____________________________________________ 

Адрес почтовый _________________________________________________ 

Адрес фактический _____________________________________________ 

Телефон________________________________________________________ 

ФИО руководителя, должность ____________________________________ 

ФИО эколога ___________________________________________________ 

 

Пример 

Сведения о предприятии 

ФИО индивидуального предпринимателя или полное наименование 

юридического лица: ООО «ФАКЕЛ» 

Сокращенное наименование юридического лица – отсутствует 

ИНН: 7721657677 

Адрес юридический: 109521, г. Москва, пр. 2-й Вазовский, д. 3 

Адрес почтовый: 101521, г. Москва, пр. 2-й Вазовский, д. 4, стр. 1, оф. 23 

Адрес фактический: 101521, г. Москва, пр. 2-й Вазовский, д. 4 

Телефон: 8(495)-955-87-94 

ФИО руководителя, должность: Иванов Сергей Петрович, генеральный 

директор 

ФИО эколога: Петров Петр Петрович, эколог 

  

18 Согласно роду деятельности предприятия и приведенному выше 

примеру задания № 17 составьте список образующихся на предприятии 

отходов. Для каждого вида отходов найдите код и наименование в Феде-



 126 

ральном классификаторе  отходов (ФККО), утвержденном приказом Фе-

деральной службы по надзору в сфере природопользования от 22 мая  

2017 года № 242 (ред. от 02.11.2018), и заполните таблицу 14. 

 

Таблица 14 – Перечень отходов, образующихся на модельном 

предприятии 

Наименование 

отхода 

по данным 

предприятия 

Код 

отхода  

по ФККО 

Наименование 

отхода  

по ФККО 

Отходообразующий 

вид деятельности, 

процесс 

    

 

19 Для любого вида отхода (из списка отходов, составленных при 

выполнении задания № 18 с известным классом опасности) заполните 

форму паспорта опасного отхода согласно Постановлению Правительства 

РФ  от 16.08.2013 № 712 «О порядке проведения паспортизации отходов 

 I–IV классов опасности» [21]. 

Пример 

     

       УТВЕРЖДАЮ 

   Руководитель юридического лица 

___________ Петров Петр Петрович 

(подпись)      (фамилия, инициалы) 

«18» декабря 2020 г. 

М. П. 

 

Паспорт отходов I–IV классов опасности 

  

Составлен на Обрезь кож хромового дубления 30431101294, 

(указывается вид отхода, код и наименование по ФККО) 

образованная в процессе деятельности индивидуального предпринимателя 

или юридического лица при производстве (указывается наименование 

технологического процесса, в результате которого образовался отход, 

обуви из натуральной кожи, 

или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил свои 

потребительские свойства, с указанием наименования исходного товара) 
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состоящий из кожи 99,95 % и хрома 0,05 % 

(химический и (или) компонентный состав отхода, в процентах) 

твердый (агрегатное состояние и физическая форма: твердый, жидкий, 

пастообразный, шлам, гель, эмульсия, суспензия, сыпучий, гранулят, 

порошкообразный, пылеобразный, волокно, готовое изделие, потерявшее 

свои потребительские свойства, иное – указать нужное) 

имеющий IV (четвертый) класс опасности по степени негативного  

(класс опасности) (прописью) 

воздействия на окружающую среду. 

 

Наименование юридического лица: ООО «ФАКЕЛ» 

Сокращенное наименование юридического лица – _______________ 

Индивидуальный номер налогоплательщика 772165767 

Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций 

0060621966 

Код по Общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности 19 «Производство кожи, изделий из кожи и производство 

обуви» 

Местонахождение : 109521, г Москва, пр. 1-й Вазовский, д. 4, стр. 10 

Почтовый адрес : 109521, г Москва, пр. 1-й Вазовский, д. 4, стр. 1, оф. 23 

 

20 Изучив материал по технологии переработки нефтепродуктов 

оформите  таблицу 15  по образцу 
 

  Таблица 15 – Методы переработки отходов нефтепродуктов 

Биологический  Физико-

химический 

метод 

 

Химический Термохимический 

рециклинг 

    

 

21  Осуществите некоторые расчеты проектируемой вместимости 

полигона. 

1 Расчет  

Вместимость полигона Ет (м
3
) на расчетный срок определяется по 

формуле: 



 128 

Ет= ,                          (4) 

где У1 и У2 – удельные годовые нормы накопления отходов по 

объему на первый и последний год эксплуатации, м
3
/чел.-год,  

Н1 и Н2 – количество обслуживаемого полигоном населения на первый и 

последний годы эксплуатации, чел., Т – расчетный срок эксплуатации 

полигона, год, К1 – коэффициент, учитывающий уплотнение отходов в 

процессе эксплуатации полигона на весь срок Т, принимается по таблице 

16, К2 – коэффициент, учитывающий объем наружных изолирующих 

слоев грунта (промежуточный и окончательный), принимается по таблице 

17. 

Удельная годовая норма накопления отходов по объему на 20-й год 

эксплуатации определяется из условия ежегодного роста ее по объему на 

3 %: 

 У2 =У1 (1,03)
Т
 . (5) 

Таблица 16 – Значения коэффициента К1 

Масса бульдозера или 

катка, т 

Полная проектируемая высота  

полигона, м 

К1 

3–6 20–30 3 

12–14 менее 10 3,7 

12–14 20–30 4 

20–22 50 и более 4,5 

 

Примечание. Значение К1 приведены при соблюдении послойного 

уплотнения отходов, оседания в течение не менее 5 лет и плотности отхо-

дов в местах сбора 200 кг/м
3
. 

 

Таблица 17 – Значения коэффициента К2 

Общая 

высота, м 

5,25 7,5 9,75 12–15 16–39 40–50 Более 

50 

К2 1,37 1,27 1,25 1,22 1,2 1,18 1,16 

 

Примечание. При обеспечении работ по промежуточной и оконча-

тельной изоляции полостью за счет грунта, разрабатываемого в основании 

полигона, К2=1. В таблице 17 слой промежуточной изоляции принят 

0,25 м. При применении катков КМ-305 допускается слой промежуточной 

изоляции 0,15 м. 
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2 Расчет требуемой площади земельного участка полигона 

Площадь участка складирования отходов определяется: 

     Фус=3Ет/Нn,                               (6) 

где Нn – высота складирования отходов, предварительно согласован-

ная с архитектурно-планировочным управлением, м. 

Требуемая площадь полигона (га) составит: 

                          Ф=1,1 ФУС + Фдов,                                        (7) 

где 1,1 – коэффициент, учитывающий полосу вокруг участка скла-

дирования,  Фдов= 1 га – площадь участка хозяйственной зоны и площадки 

мойки контейнеров. 

3 Расчет фактической вместимости полигона 

Полигон проектируется на плоском рельефе. Высота полигона Н 

определяется из условий заложения внешних откосов 1:4 и необходимости 

иметь размеры верхней площадки, обеспечивающие надежную работу му-

соровозов и бульдозеров: 

Н = Ш/8 – н,                                                   (8) 

где Ш – ширина участка складирования, м, 8 – двойное заложение 

откосов (4×2), н – показатель снижения высоты полигона, обеспечиваю-

щий оптимальные размеры плоской верхней площадки, м. 

Фактическая вместимость полигона (м
3
) с учетом уплотнения рас-

считывается по формуле усеченной пирамиды: 

,                                                (9) 

где С1 и С2 – площади основания и верхней площадки, м
2
. 

Примечание. Вместимость котлована в основании полигона не учи-

тывается, так как весь грунт из него идет на изоляцию отходов. В этих 

условиях фактическая вместимость полигона равна объему уплотненных 

отходов. 

4 Расчет потребности в изолирующем материале 

Потребность в изолирующем материале  (м
3
) определяется по фор-

муле: 

Вг = Еф(1-1/К2),                                   (10) 

где ВТ – емкость котлована, м
3
. 

5 Расчет объема котлована одной очереди 

Средняя проектируемая глубина котлована в основании полигона 

определяется по формуле:  
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   Нк = 1,1 Вг/С1,                   (11) 

где 1,1 – коэффициент, учитывающий откосы и схему котлована.  

Площадь участка складирования разбивается на четыре очереди экс-

плуатации, каждая из которых эксплуатируется с учетом укладки рабочих 

слоев. Срок эксплуатации каждой очереди в среднем 4 года. 

Высота насыпи на каждую очередь составит: 

   Н1оч=Нобщ–Нк,                     (12) 

где Нобщ – общая высота, м. 

Объем котлована одной очереди равен: 

   Vкотл =Вг/4,                                         (13) 

6 Расчет емкости котлована на одну очередь с учетом фильтрата 

Емкость котлована на 1 очередь с учетом фильтрата составит: 

   В=КР Кф(лФ+РТ)Т1/Сн,                                   (14) 

где КР – коэффициент, учитывающий влагопоглощающую и испари-

тельную способность отходов, для равнинных участков следует прини-

мать КР=0,02–0,04, для оврагов КР=0,05–0,08, Кф – коэффициент, учиты-

вающий фильтрационные свойства водоупорного слоя основания полиго-

на с учетом его кольматации, т. е. сколько влаги фильтруется сквозь него 

(для тяжелых суглинков принимается равным 0,5, для плотных глин –  

0,7–0,85), л – годовое количество выпадающих атмосферных осадков, 

м
3
/м

2
 год, ф – площадь 1 очереди участка складирования полигона со сло-

ем уложенных отходов 8–11 м, м
2
, Рт – годовой расход стоков от мытья 

контейнеров, м
3
/год, Т1 – расчетный срок, год, Сн – коэффициент, учиты-

вающий пористость отходов в основании полигона, определяемый по 

формуле: 

   Сн = (Р1-Р2)/Р1,                                           (15) 

где Р1 – плотность, при которой оставшиеся в отходах поры заполне-

ны собственной влагой, кг/м
3
; Р2 – плотность фактическая у основания по-

лигона. 

Расход стоков от мойки контейнеров определяется по формуле: 

             Рг =0,06ПсТм,      (16) 

где Пс – число моющихся контейнеров в сутки, Тм – число суток в 

году, когда осуществляется мойка контейнеров. Исходные данные по ва-

риантам представлены в таблице 18. 
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Таблица 18 – Исходные данные 

Вариант 1 2 3 

Срок эксплуатации полигона Т, год 10 15 20 

Удельная годовая норма накопления отхо-

дов по объему на первый год эксплуата-

ции, У1, м
3
/чел.-год 

 

1,1 

 

1,1 

 

1,1 

Количество населения на год проектиро-

вания Н1, тыс. чел. 

125 200 275 

Прогнозируемое количество населения на 

последний год эксплуатации Н2, тыс. чел. 

 

250 

 

300 

 

350 

Высота складирования отходов Нп, м 20 30 40 

Масса бульдозера для уплотнения, т 6 12 14 

Заложение внешних откосов 1:4 1:4 1:4 

Толщина слоя промежуточной изоляции, м 0,25 0,25 0,25 

Площадь участка хозяйственной зоны и 

площадки мойки контейнеров Фплощ га 

1 1 1 

Длина полигона, м 200 300 400 

Ширина полигона, м 160 240 320 

Толщина рабочего слоя ТБО, м 2 2 2 

 

22 Какие виды деятельности осуществляются для снижения эколо-

гической опасности (ЭО) обращения с ТКО. Изобразите информацию в 

виде схемы (рисунок 8).  
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Рисунок 8 – Виды деятельности по обращению с твердыми 

 коммунальными отходами 
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ГЛОССАРИЙ [7; 36; 42] 

 

А 

АВТОРЕЦИКЛИНГ – это переработка автомобилей, вышедших из 

эксплуатации и повторное использование полученных при утилизации ав-

томобилей компонентов и отходов в качестве сырья для промышленности. 

 

АУДИТ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ – кон-

троль соблюдения организацией действующих нормативов и инструкций в 

сфере обращения с отходами. 

 

Б 

БЕЗОТХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – направленная на рациональное 

использование природных ресурсов технология отдельного производства 

или промышленного комплекса, обеспечивающая получение продукции 

без отходов. Включает в себя комплекс мероприятий, обеспечивающих 

минимальные потери природных ресурсов при производстве сырья, топ-

лива и энергии, а также максимальную эффективность и экономичность 

их применения. 

 

БАНК ДАННЫХ ОБ ОТХОДАХ И О ТЕХНОЛОГИЯХ ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ – содержит детальные 

сведения о видах отходов, включенных в ФККО, и их характеристиках, а 

также сведения о технологиях, применяемых для использования и обез-

вреживания отходов. 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ – биологические ткани и органы, об-

разующиеся в результате медицинской и ветеринарной оперативной прак-

тики, медико-биологических экспериментов, гибели скота, других живот-

ных и птицы, и другие отходы, получаемые при переработке пищевого и 

непищевого сырья животного происхождения, а также отходы биотехно-

логической промышленности. 

 

БУНКЕР – стандартная емкость для сбора, накопления, хранения и 

транспортирования отходов, включая крупногабаритные отходы, объемом 

свыше 6 куб. м. 
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В 

ВИД ОТХОДОВ – совокупность отходов, которые имеют общие 

признаки в соответствии с системой классификации отходов. 

 

ВОЗВРАТНЫЕ ОТХОДЫ – отходы производства, используемые по-

вторно без дополнительной (промежуточной) обработки как сырье при 

производстве одной и той же продукции. 

 

ВТОРИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ – отходы производства 

и потребления, образующиеся в народном хозяйстве, для которых суще-

ствует возможность повторного использования непосредственно или по-

сле дополнительной обработки. 

 

Г 

 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР ОТХОДОВ (ГКО) – интегриро-

ванный информационный ресурс, который включает в себя федеральный 

классификационный каталог отходов, государственный реестр объектов 

размещения отходов, банк данных об отходах и о технологиях использо-

вания и обезвреживания отходов различных видов и ведется по единой 

для Российской Федерации системе. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТ-

ХОДОВ (ГРОРО) – систематизированная информация, которая включает 

в себя свод систематизированных сведений об эксплуатируемых объектах 

хранения отходов и объектах захоронения отходов, соответствующих тре-

бованиям, установленным законодательством Российской Федерации. 

 

Д 

 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ОБЪЕКТОВ И ОТХОДОВ I–IV КЛАССОВ 

ОПАСНОСТИ – вид обезвреживания отходов, который заключается в 

уничтожении или ослаблении действия вредных микроорганизмов, со-

держащихся в отходе (объекте), и осуществляется путем соответствую-

щей их физической и/или химической обработки. 

 

ДЕМЕРКУРИЗАЦИЯ ОТХОДОВ – обезвреживание отходов, заклю-

чающееся в извлечении содержащейся в них ртути и/или ее соединений. 
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Е 

 

ЕВРОКОНТЕЙНЕР – стандартная емкость для сбора, накопления, 

хранения и транспортирования отходов на колесах, оснащенная крышкой, 

изготовленная по европейским стандартам, сертифицированным для ис-

пользования на территории Российской Федерации. 

 

Ж 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ – последовательность взаимосвязанных со-

ставляющих продукционной системы, начиная с процесса добычи сырья 

или воспроизводства природных ресурсов до конечной стадии – удаления 

отходов. 

 

З 

ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ – изоляция отходов, не подлежащих 

дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвра-

щения попадания вредных веществ в окружающую среду. 

 

И 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОТХОДА – деятельность, связанная с опреде-

лением принадлежности данного объекта к отходам того или иного вида, 

сопровождающаяся установлением данных о его опасных, ресурсных, 

технологических и других характеристиках. 

 

ИНЕРТНЫЕ ОТХОДЫ – отходы, существование которых не оказы-

вает негативного воздействия на людей и окружающую среду. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ – применение отходов для произ-

водства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для 

получения энергии. 

 

К 

КОНТЕЙНЕР – стандартная емкость для сбора, накопления, хране-

ния и транспортирования отходов, металлическая, деревянная или пласти-

ковая, с крышкой (крышками), объемом до 6 куб. м включительно. 
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КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ОТХОДЫ (КГО) – отходы хозяйственной 

деятельности и потребления, утратившие свои потребительские свойства, 

размерами более 75 см в одну из сторон (в том числе мебель, бытовая тех-

ника, тара и упаковка от бытовой техники, мусор от ремонта и рекон-

струкции квартир и мест общего пользования в многоквартирном доме и 

др.). 

 

Л 

ЛИМИТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ – предельно допустимое 

количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать 

определенным способом на установленный срок в объектах размещения 

отходов с учетом экологической обстановки на данной территории. 

 

ЛИКВИДАЦИЯ ОТХОДОВ – деятельность, связанная с безопасны-

ми и ресурсосберегающими процессами обработки изделий, приборов, 

материалов на последней стадии их жизненного цикла (при их превраще-

нии в отход) с целью использования той части отходов, которая представ-

ляет ценность как вторичные ресурсы.  

 

М 

МАЛООТХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – процесс производства, при 

реализации которого для получения единицы продукции образуется 

меньшее количество отходов по сравнению с существующими способами 

получения этой же продукции. 

 

МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ (отходы лечебно-профилактических 

учреждений) – отходы, образующиеся в организациях при осуществлении 

медицинской и/или фармацевтической деятельности, выполнении лечеб-

но-диагностических и оздоровительных процедур, подразделяющиеся на 

пять классов опасности (А, Б, В, Г, Д) в зависимости от степени их эпиде-

миологической, токсикологической и радиационной опасности, а также 

негативного воздействия на среду обитания (по санитарным требованиям 

и нормам). 

 

МИНИМИЗАЦИЯ ОТХОДОВ – сокращение или полное прекраще-

ние образования отходов в источнике или технологическом процессе. 
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Н 

НАКОПЛЕНИЕ ОТХОДОВ – складирование отходов на срок не 

более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, ути-

лизации, обезвреживания, размещения. 

 

НОРМАТИВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ – установленное количе-

ство отходов конкретного вида при производстве единицы продукции. 

 

НОРМАТИВ НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТ-

ХОДОВ – среднее количество твердых коммунальных отходов, образу-

ющихся в единицу времени. 

 

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ I–IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ – 

деятельность, связанная с их физической, химической или биологической 

обработкой с целью снижения или полного устранения любых вредных 

воздействий на людей и окружающую среду. 

 

НАИЛУЧШАЯ СУЩЕСТВУЮЩАЯ (ДОСТУПНАЯ) ТЕХНОЛО-

ГИЯ – технология, основанная на последних достижениях науки и техни-

ки, направленная на снижение негативного воздействия на окружающую 

среду и имеющая установленный срок практического применения с уче-

том экономических и социальных факторов. 

 

О 

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ – вещества или 

предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения ра-

бот, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, 

предназначены для удаления или подлежат удалению. 

 

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА – это остатки сырья, материалов, по-

луфабрикатов, образующихся в процессе производства продукции, ча-

стично или полностью утративших свое качество и не соответствующих 

стандартам. Эти остатки после соответствующей доработки могут быть 

использованы в качестве сырья или готовой продукции. 

 



 138 

ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ – это изношенные изделия и отработан-

ные материалы, восстановление которых экономически нецелесообразно. 

Часть отходов без дополнительной обработки возвращается в производ-

ственный цикл. Это так называемые возвратные отходы. Безвозвратные 

отходы без дополнительной переработки не могут быть возвращены в 

производство. 

 

ОТХОДЫ I–IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ – это отходы чрезвычай-

но опасные (I), высокотоксичные (II), умеренно опасные (III) и мало-

опасные (IV), в состав которых входят вещества или компоненты, обла-

дающие одним или несколькими опасными свойствами (токсичностью, 

взрывоопасностью, способностью к самовозгоранию, высокой реакцион-

ной способностью, канцерогенностью, наличием возбудителей инфекци-

онных заболеваний или другими установленными документально опас-

ными свойствами), и обращение с которыми представляет непосред-

ственную или потенциальную опасность для жизни и здоровья человека 

и/или окружающей среды. 

 

ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ – специально оборудован-

ные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, 

шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал 

горных пород и др.). 

 

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ – деятельность по сбору, накопле-

нию, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 

размещению отходов. 

 

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОТХОДОВ – уменьшение массы отходов, из-

менение их состава, физических и химических свойств (включая сжига-

ние и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях 

снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и 

окружающую среду. 

 

ОБРАБОТКА ОТХОДОВ – предварительная подготовка отходов к 

дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку. 
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ОПЕРАТОР ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬ-

НЫМИ ОТХОДАМИ – индивидуальный предприниматель или юридиче-

ское лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых комму-

нальных отходов. 

 

ОТХОДЫ АВТОТРАНСПОРТА – отходы, образующиеся при экс-

плуатации и ремонте транспортных средств, а также остатки транспорт-

ных средств, вышедших из эксплуатации. 

 

П 

ПАСПОРТ ОТХОДОВ – документ, удостоверяющий принадлеж-

ность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, со-

держащий сведения об их составе. 

 

ПЛАТА ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ – представляет собой форму 

компенсации ущерба, наносимого окружающей среде, и состоит из платы 

за размещение отходов в пределах установленных лимитов и платы за 

сверхлимитное размещение. 

 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОТХОДЫ – остатки сырья, материалов, полу-

фабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в про-

цессе производственной деятельности хозяйствующих субъектов. 

 

ПОЛИГОН ОТХОДОВ – объект размещения отходов, внесенный в 

государственный реестр и оборудованный комплексом природоохранных 

сооружений, предназначенных для централизованного складирования, 

обезвреживания и размещения отходов, обеспечивающий защиту от за-

грязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препят-

ствующий распространению грызунов, насекомых и болезнетворных мик-

роорганизмов. 

 

Р 

РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ – хранение и захоронение отходов. 
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РОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР – публично-

правовая компания, создаваемая в соответствии с указом Президента РФ 

в целях формирования комплексной системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами, обеспечения управления указанной системой, 

предотвращения вредного воздействия таких отходов на здоровье чело-

века и окружающую среду, вовлечения таких отходов в хозяйственный 

оборот в качестве сырья, материалов, изделий и превращения во вторич-

ные ресурсы для изготовления новой продукции и (или) получения энер-

гии, а также в целях ресурсосбережения. 

 

РЕСУРСНЫЕ АСПЕКТЫ ЛИКВИДАЦИИ ОТХОДОВ – это ком-

плекс взаимоувязанных правовых, нормативных, методических и органи-

зационно-технических направлений деятельности по оценке и рациона-

лизации увеличения сырьевых, энергетических ресурсов и товарной про-

дукции за счет экологически безопасной утилизации объектов и отходов. 

 

РАЗЛОЖЕНИЕ ОТХОДОВ I–IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ – пред-

ставляет собой  деструкцию отходов и связано с выполнением биохими-

ческих, биологических, физико-химических и термических операций над 

ними, приводящих к возможности обезвреживания их опасных компо-

нентов и дальнейшей утилизации. 

 

РЕЦИКЛИНГ ОТХОДОВ – разновидность переработки отходов, 

связанная с повторным использованием сырья по прямому назначению.  

 

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ – ком-

плекс работ, выполняемых по проекту и направленных на восстановле-

ние продуктивности и народнохозяйственной ценности восстанавливае-

мых территорий на месте закрытого (ликвидированного) объекта разме-

щения отхода, а также на улучшение окружающей среды. 

 

С 

СБОР ОТХОДОВ – прием отходов в целях их дальнейших обработ-

ки, утилизации, обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим 

их обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ – это комплекс мероприя-

тий по сбору, транспортировке, переработке, вторичному использованию 

или утилизации отходов, а также контроль за данными процессами. 

 

СЕРТИФИКАЦИЯ ОТХОДОВ – процедура оценки соответствия со-

става и свойств отходов требованиям или сведениям, содержащимся в 

нормативно-правовых, нормативных и иных документах в области обра-

щения с отходами. 

 

СВАЛКИ ОТХОДОВ САНКЦИОНИРОВАННЫЕ – разрешенные 

органами исполнительной власти (т. е. органами местного самоуправле-

ния) территории (существующие площадки) для размещения отходов, но 

не обустроенные в соответствии со строительными и природоохранными 

нормами и правилами. Являются временными, подлежат обустройству в 

соответствии с указанными требованиями или закрытию в сроки, необхо-

димые для проектирования и строительства полигонов отходов, отвечаю-

щих требованиям законодательства. 

 

СВАЛКИ ОТХОДОВ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ – территории, 

используемые, но не предназначенные для размещения на них отходов. 

 

СОРТИРОВКА ОТХОДОВ – обработка отходов, включающая раз-

деление и/или смешение отходов согласно определенным критериям на 

качественно различающиеся составляющие (стекло, пластик, металл, бу-

мага и пр.). 

 

Т 

ТВЕРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ – отходы, образующиеся 

в жилых помещениях в процессе потребления, а также товары, утратив-

шие свои потребительские свойства в процессе их использования физи-

ческими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и 

бытовых нужд.  

 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ – перемещение отходов с 

помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находя-
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щегося в собственности юридического лица или индивидуального пред-

принимателя. 

 

У 

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ – использование отходов для производ-

ства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая 

повторное применение отходов, в том числе повторное применение от-

ходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производствен-

ный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также из-

влечение полезных компонентов для их повторного применения (рекупе-

рация). 

 

УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ОТХОДОВ – это обеспечение уста-

новленными методами и средствами (с помощью укладки в тару или дру-

гие емкости, пакетирования, брикетирования с нанесением соответству-

ющей маркировки) целостности и сохранности отходов в период поме-

щения их в упаковку и тару, сортировки, погрузки, транспортирования, 

складирования, хранения в установленных местах. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ – регламентация и регулирование всех 

процессов, связанных с организацией образования, складирования, накоп-

ления, сбора, транспортирования, обезвреживания, использования, хране-

ния и захоронения отходов, учета и контроля за движением потоков отхо-

дов, а также реализация мероприятий по уменьшению количества образо-

вания отходов и их направления на захоронение. 

 

Ф 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ  

I и II КЛАССОВ ОПАСНОСТИ – юридическое лицо, уполномоченное 

обеспечивать и осуществлять деятельность по обращению с отходами I и 

II классов опасности на территории РФ. 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ ОТХО-

ДОВ (ФККО) – включает перечень видов отходов, находящихся в обра-

щении в Российской Федерации и систематизированных по совокупности 

классификационных признаков: происхождению, условиям образования 
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(принадлежности к определенному производству, технологии), химиче-

скому и/или компонентному составу, агрегатному состоянию и физиче-

ской форме. 

 

Х 

ХРАНЕНИЕ ОТХОДОВ – складирование отходов в специализиро-

ванных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утили-

зации, обезвреживания, захоронения. 

 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ – любое юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель. 

 

Ц 

 ЦВЕТНЫЕ СПИСКИ ОТХОДОВ – установленное в Резолюции 

ОЭСР (организация экономического сотрудничества и развития) деление 

всех отходов, подлежащих трансграничной перевозке, на три категории: 

а) «красный» список – отходы, ввоз которых на территорию страны за-

прещен, а также запрещен их транзит через территорию страны; б) «ян-

тарный» или «желтый» список – отходы, которые подпадают под регули-

рование в соответствии с принятым законодательством; в) «зеленый» спи-

сок – отходы, трансграничные перевозки которых регулируют существу-

ющими мерами контроля, обычно применяемыми в торговых сделках. 

 

Ч 

ЧИСТОЕ ПРОИЗВОДСТВО – означает постоянное применение 

комплексной превентивной природоохранной стратегии применительно к 

процессам, продукции и услугам с целью увеличения экологической эф-

фективности и снижения риска для людей и окружающей среды. 

 

Ш 

ШЛАК – отходы, получаемые в жидком (расплавленном) и твердом 

состоянии, например при плавке металлов, при переделе чугуна в железо 

или сталь, представляющие собой при остывании каменистую или стекло-

видную массу. 
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ШЛАМ – мелкие отходы дробления при рудном или угольном обо-

гащении размером зерна не менее 0,25 мм. 

 

Э 

ЭТАПЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА ОТХОДОВ (ЭТЦО) – 

последовательность процессов и операций менеджмента в технологиче-

ском цикле отходов в период времени от их появления в хозяйственной 

деятельности, на стадиях жизненного цикла продукции и/или в быту до 

избавления от них, путем утилизации и/или захоронения, уничтожения. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ – 

отсутствие превышений допустимого риска для окружающей среды со 

стороны отходов при их сборе, накоплении, транспортировании, обезвре-

живании, использовании, хранении и захоронении. 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ 

 

Подготовка и написание реферативной работы по дисциплинам «От-

ходы как объект природопользования» и «Технологии переработки отхо-

дов» имеет целью углубить полученные студентами теоретические знания 

в области изучаемого предмета, систематизировать навыки применения 

теоретических знаний при анализе эколого-управленческих решений.  

Написание реферата позволяет закрепить приобретаемые студентами 

умения поиска необходимой информации, быстрого ориентирования в со-

временной классификации источников. Оно инициирует стремление к по-

вышению скорости чтения, выработке адекватного понимания прочитан-

ного, выделение главного и его фиксации – составлению конспекта.  

Работа над рефератом не только углубляет и расширяет уровень под-

готовки студентов, но прививает им вкус, навыки научного исследования 

и самостоятельного письменного изложения теоретических вопросов и 

обобщения реальных фактов.  

Подготовка реферата имеет большое воспитательное значение. Оно 

способствует формированию у студентов научного мировоззрения, мето-

дической дисциплины мышления и практического действия.  

Рекомендуемый перечень тем рефератов 

1 Токсичность, острая токсичность, пожароопасность, взрывоопас-

ность, содержание возбудителей инфекционных болезней.  

2 Нормативно-методические документы, определяющие порядок 

отнесения отходов к классу опасности. 

3 Паспортизация опасных отходов. 

4 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций при об-

ращении с опасными отходами. 

5 Международные обязательства России в области регулирования 

деятельности по обращению с отходами. 

6 Федеральное законодательство в области обращения с отходами. 

7 Обеспечение экономических, социальных и правовых условий для 

более полного использования отходов и уменьшения их образования. 

8 Требования к транспортированию опасных отходов. 

9 Использование и обезвреживание отходов. 

10   Использование и обезвреживание отходов гальванических ме-

таллургических производств. 
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11  Использование и обезвреживание нефтешламов. 

12  Использование и обезвреживание золотошлаковых отходов элек-

троэнергетики. 

13  Использование и обезвреживание ртутьсодержащих отходов. 

14  Переработка отработанных автомобильных аккумуляторов и из-

ношенных шин. 

15  Использование и обезвреживание отходов, содержащих поли-

хлорированные дифенилы. 

16  Новые технологии использования и обезвреживания отходов. 

17  Концепция комплексного управления отходами. 

18  Применение мусоросжигательных установок (заводов). 

19  Безотходное и малоотходное производство, использование вто-

ричных ресурсов. 

20  Причинно-следственный анализ экологической проблемы «Обра-

зование отходов». 

21  Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами. 

22  Утилизация ТКО. 

23  Объекты размещения отходов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время в России на одного жителя города приходится 

примерно по 1 т твердых отходов в год, причем эта цифра постоянно уве-

личивается. Кроме того, общее количество отходов в нашей стране еже-

годно возрастает на 4 млрд т, что может привести в ближайшем будущем 

к глобальному экологическому кризису: загрязнению атмосферы, гидро-

сферы и литосферы отходами, особенно вредными радиоактивными отхо-

дами [39]. 

Отходы производства и потребления являются ценнейшим вторсы-

рьем, так как отходы одного производства и предприятия могут служить 

важнейшим сырьем для другого производства и предприятия. Поэтому ни 

в коем случае нельзя заниматься ликвидацией отходов, а необходимо мак-

симально эффективно использовать их для производства высококаче-

ственной продукции по безотходным, экологически чистым технологиям с 

достижением наибольшей степени ее полезности у потребителей. Необхо-

димо переходить на безотходные экологически чистые технологии произ-

водства высокоценной продукции.  

В настоящее время население, которое характеризуется как обще-

ство потребления, является мощным источником образования отходов 

производства и потребления. Все то, что добывается и используется в ка-

честве сырья при производстве продукции и услуг для удовлетворения по-

требностей общества, а затем и сама продукция, утратившая потребитель-

ские свойства и отработавшая свой ресурс, превращается в отходы произ-

водства и потребления. 

При размещении отходов в окружающей среде и контакте с ними 

населения могут происходить различной степени тяжести негативные воз-

действия, проявляющиеся в виде нарушения ландшафтов, загрязнения 

воздушной среды и водных объектов, изменения геологической среды, за-

грязнения и истощения природных ресурсов, загрязнения и деградации 

почв и сельскохозяйственной продукции, деградации флоры и фауны в 

виде снижения видового разнообразия и численности популяций, вплоть 

до полного их исчезновения. Это может привести к ухудшению природ-

ной среды и деградации естественных экосистем, ухудшению санитарных 

условий жизни и здоровья населения. Все это определяет необходимость 
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более эффективного управления отходами с целью минимизации их обра-

зования и более эффективной утилизации. 

В целом можно выделить основные направления решения сложив-

шихся проблем в сфере обращения с отходами производства и потребле-

ния: 

• повышение эффективности контроля за образованием, размещени-

ем и утилизацией отходов;  

• создание единой для города и области системы учета перемещения, 

сортировки, размещения, утилизации, переработки отходов производства 

и потребления; 

• совершенствование системы стимулирования управления отхода-

ми, в том числе развитие малоотходных производств; 

• совершенствование технологии сбора и вывоза мусора и отходов;  

• наращивание мощностей наиболее эффективных предприятий по 

переработке вторичного сырья, мусороперерабатывающих заводов, поли-

гонов, мусороперегрузочных и мусоробрикетирующих станций;  

• увеличение количества хорошо обустроенных свалок, реконструк-

ция, ликвидация и последующая их рекультивация. 

Таким образом, в настоящее время человечество стоит перед жест-

кой необходимостью реализации безопасного экологического развития в 

сфере управления отходами производства и потребления. Для этого нуж-

ны новые знания об окружающей природной среде, новые технологии и 

новые нормы поведения [35].   
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