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ВВЕДЕНИЕ
Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из базовых отраслей
российской экономики, обеспечивающая население жизненно важными услугами. Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) в решающей степени формирует среду обитания человека. В современных
городах состояние ЖКХ определяет уровень цивилизованной жизни.
От того, в каких условиях мы проживаем, зависит наше внутреннее
состояние, наличие минимума коммунальных услуг – есть гарантия
успеха в производстве, науке, учебе, это залог нашего здоровья и благополучия. Степень развития и объем деятельности коммунального
хозяйства непосредственно влияют на уровень благосостояния населения, бытовые условия его жизни, санитарно-гигиенические условия
и чистоту водного и воздушного бассейнов, а также на уровень производительности труда [4, (гл. 2)].
Отрасль, основу которой составляет жилищный Фонд страны (почти 2,9 млрд кв. м), имеет очень высокий удельный вес в основных фондах всей экономики. Доля ЖКХ в основных фондах народного хозяйства составляет 24 %. Это третий показатель, лишь немного уступающий
транспорту (29,5 %) и промышленности (27,4 %) По данным Минфина
и Госкомстата России, расходы Российского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство сопоставимы с расходами на оборону и превышают затраты на правоохранительную деятельность, госбезопасность
и госуправление. В жилищно-коммунальном комплексе страны функционирует более 52000 предприятий, на которых работает 4,2 млн человек, обслуживающих 1092 города и 1872 поселка. Годовой оборот в сфере
жилищно-коммунального хозяйства превышает 4,1 трлн рублей – более
5,7 % валового внутреннего продукта России.
На территории города ЖКХ обеспечивает функционирование жилищного хозяйства, водоснабжения, водопотребления, водоотведения
и очистки сточных вод, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, утилизации коммунальных отходов др. [5, (гл. 2)].
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Проблемы жилищно-коммунального хозяйства возникли ещё
в 90-е годы, и ключевые из них до сих пор не решены. Проблемы ЖКХ –
одни из самых чувствительных для населения страны. К ним, относятся:
● высокий уровень износа основных средств и, как следствие, постоянно возникающие аварийные ситуации;
● низкая эффективность расходования ресурсов, недостаточное использование ресурсосберегающих технологий.
Вследствие низкой инвестиционной привлекательности отрасли на
фоне дефицита бюджетного финансирования более двух третей из 52 тысяч предприятий отрасли убыточны [5, 6 (гл. 2)].
Из всего многогранного спектра услуг ЖКХ и широкой палитры
проблем, которые, безусловно, заслуживают самого пристального внимания, в представленном учебном пособии более подробно будет рассмотрена сфера оказания бытовых услуг по утилизации твердых коммунальных отходов.
Сфера обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)
является одной из наиболее социально значимых сфер всего комплекса жилищно-коммунальных услуг. На сегодняшний момент
проблемы обращения с ТКО в Российской Федерации можно условно разделить на две группы: глобальные, характерные для многих стран мира, и национальные, свойственные в большей степени
только России.
К проблемам глобального уровня с твердыми коммунальными отходами можно отнести:
● сопутствующее экономическому росту постоянное увеличение количества отходов (как на душу населения, так и в абсолютных величинах);
● общемировую тенденцию усложнения состава ТКО;
● невозможность справиться с объемами образующихся отходов
в пределах ограниченной городской территории;
● сложность и противоречивость интересов вовлеченных в процесс сторон;
● стремление населения, учреждений и других источников отходов
минимизировать свои временные и материальные затраты и др.
Для национального уровня характерны следующие проблемы:
● неполнота законодательной базы;
● функционирование в условиях крайней ограниченности городских бюджетов;
● неразвитая система экономического и административного регулирования;
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● обеспеченность сырьевыми ресурсами и, как, следствие, высокая
природоемкость, и низкая заинтересованность к вовлечению ТКО в хозяйственный замкнутый цикл;
● пассивность городского населения в отношении реальных мероприятий по увеличению эффективности обращения с отходами;
● отсутствие системного и непрерывного экологического образования как в школах, так и в высших учебных заведениях и т.д.;
● зачастую информационная «блокада» о мерах, способах обращения с отходами;
● отсутствие необходимого количества квалифицированных кадров
в системе обращения с отходами.
Основой для построения современной модели города Российской
Федерации может выступить понятие о городе как о системе жизнеобеспечения. В соответствии с данной точкой зрения современный российский город может быть представлен в качестве трех элементов:
● система обеспечения города ресурсами;
● система потребления ресурсов в городе;
● система вывода отработанных ресурсов из города (в том числе,
управление ТКО).
Вследствие ограниченности ресурсов город должен стремиться
к созданию устойчивых связей с общественным циклом воспроизводства ресурсов на основе их справедливого распределения и эффективного использования. Вопрос управления ТКО в современных городах можно решить только при комплексном устойчивом
подходе. Для обеспечения экологической безопасности современная система управления ТКО в жилищно-коммунальном хозяйстве
должна быть:
● законодательно правомерной;
● экологически приемлемой;
● экономически оправданной;
● технически осуществимой;
● социально значимой.
Для ее практической реализации, прежде всего, необходимо создание современной системы управления всеми потоками отходов с учетом
передового европейского опыта. Необходимо использовать весь существующий спектр альтернативных методов, в том числе наилучших доступных технологий (НДТ) для утилизации ТКО. Все это должно способствовать решению задачи ресурсо- и энергосбережения в городах
и населенных пунктах России.
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В 2014 году в Федеральный закон ФЗ 89 «Об отходах производства
и потребления» внесены поправки, которые заложили основу новой
системы государственного регулирования в сфере обращения с ТКО.
С 1 января 2016 г. обращение с твердыми коммунальными отходами отнесено к коммунальным услугам и исключено из состава жилищных
услуг. Запускается механизм расширенной ответственности производителей потребительских товаров и упаковки, предусматривающий, что
сбор и утилизация отдельных категорий отходов потребительских товаров и упаковки, определенных Правительством Российской Федерации,
осуществляется производителями и экспортерами этих товаров (отраслевыми ассоциациями). Законодательством РФ вводится новый хозяйствующий субъект – региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Субъекты РФ разрабатывают территориальные
схемы обращения с отходами и устанавливают единый по всему региону тариф на услугу по обращению с отходами в отношении выбранного регионального оператора. Параллельно с этими мерами планируется
постепенное введение в регионах раздельного сбора отходов и создание
современных высокотехнологичных комплексов по утилизации отходов. Реализация этих задач позволит обеспечить к 2020 году утилизацию
твердых коммунальных отходов и размещение оставшихся после утилизации отходов на объектах, отвечающих требованиям законодательства
Российской Федерации.
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в России
в соответствии с Федеральным законодательством в сфере обращения
с отходами и Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства
в Российской Федерации на период до 2020 года, требует формирования
системы профессиональной подготовки специалистов данной отрасли.
Комплексное устойчивое управление отходами в жилищно-коммунальном хозяйстве актуальная задача, связанная с урегулированием организационных, технических и социально-экономических вопросов, которые должны грамотно и своевременно решать работники и служащие
муниципальных учреждений, ответственные за сферу обращения с коммунальными отходами.
Представленное учебное пособие подготовлено в рамках проекта TIWaSiC «Разработка курсов повышения квалификации «Комплексное устойчивое управление отходами» для сотрудников промышленных предприятий и госслужащих регионов Сибири», финансируемого Европейской Комиссией в рамках программы Темпус IV (проект
543962-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES). Программа Темпус IV
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направлена на развитие многостороннего сотрудничества между вузами,
государственными структурами управления и организациями ЕС с одной стороны и странами-партнерами с другой, для модернизации и реформирования высшего образования.
Целью проекта TIWаSiC. является усиление роли российских университетов посредством разработки профессиональных курсов повышения
квалификации «Комплексное устойчивое управление отходами» для госслужащих и сотрудников предприятий с использованием европейского
опыта и наилучших доступных технологий (НДТ).
Миссия курсов повышения квалификации заключается в непрерывном обучении высококвалифицированных специалистов в области
устойчивого управления отходами на российских промпредприятиях
и компаниях.
Учебное пособие «Комплексное устойчивое управление отходами.
Жилищно-коммунальное хозяйство» адресовано работникам и служащим муниципальных учреждений, консультирующим экспертам, преподавателям, обучающимся, и всем заинтересованным лицам, проходящим
повышение квалификации на профессиональных курсах.
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INTRODUCTION
The housing and communal services sector is one of the basic industries
of the Russian economy, which provides the vital services for the population.
Communal services are crucial for the human environment. In the modern cities, the current state of the communal services determines the level of the civilized life. The conditions we live in determine our internal state, the availability
of the minimum communal services is the guarantee of success of the production, science, and education, it is the basis for our health and wealth. The level
of development and the volume of activity of the communal services directly
influences on the level of welfare of people, the sanitary and other conditions
of their life, and the purity of the water and air basins as well as on the labor
productivity [4, (chapter 2)].
This industry, which is based on the housing fund of the country (almost 2,9 bln sq. m), has a very high specific weight in the fixed assets of
the whole economy. The fraction of the communal services in the fixed
assets of the economy is 24 %. This is the third place, which only slightly
behind the transport (29,5 %) and the manufacture (27,4 %) According to
the Ministry of Finance of the Russian Federation and the Russian Federal
State Statistics Service, the costs of the Russian budget for the communal
services are comparable to those for the defense and exceed the costs for
the law enforcement, the security services, and the public administration.
The system of housing and communal services of the country includes more
than 52000 enterprises that employ 4,2 mln people and provide services
for 1092 cities and 1872 settlements. The yearly turnover in the sphere of
housing and communal services exceeds 4,1 trln rubles, which is more than
5,7 % of the gross domestic product of Russia.
On the territory of a city, the communal services provide functioning of
the housing system; the water supply and consumption; the wastewater treatment and disposal; the heat, gas, and power supply; the utilization of municipal
waste, etc. [5, (chapter 2)].
The issues of housing and communal services emerged in 1990s, and the
key problems have not been solved yet. The problems of communal services
are one of the most sensible for the population of the country. They include
the following:
● high wear of the fixed assets and, thus, frequent accidents;
● low efficiency of the resource consumption and the insufficient use of
resource saving technologies.
12

Because of the low investment attractiveness of the industry combined with
the budget funding gap, more than two third of 52,000 enterprises are unprofitable [5, 6 (chapter 2)].
Of all the wide range of communal services and diverse problems that, certainly, deserve close attention, this textbook is focused on the sphere of services
related to the utilization of solid municipal waste.
The solid municipal waste (SMW) management is one of the most socially
significant spheres in the system of communal services. Currently, the problems of SMW management in the Russian Federation can be nominally distinguished into two groups: global ones, which are typical for many countries of
the world, and national ones, which are mainly found in Russia.
The global problems of the solid municipal waste include the following ones:
● the constant increase in the waste amount (both per capita and in absolute values), which accompanies the economic growth;
● the global trend for the complication of the SMW composition;
● the impossibility to manage the waste amounts produced within the limited territory of a city;
● the complex and contradictory interests of the concerned parties;
● the intention of the population, institutions, and other waste sources to
minimize their time and material consumption, etc.
The national level is characterized by the following problems:
● the incompleteness of the legislative framework;
● functioning in the conditions of extremely limited municipal budgets;
● the undeveloped system of economic and administrative regulation;
● the availability of raw materials and, thus, high consumption of natural resources and low interest to the inclusion of SMW in the closed economic cycle;
● the passive position of the urban population toward real measures for the
increase of the waste management efficiency;
● the absence of the systemic and continuous environmental education at
schools, higher education institutions, etc.;
● the common unawareness about the waste management techniques;
● the absence of the necessary number of qualified specialists for the waste
management system.
The basis for the development of current model of a city in the Russian
Federation can be the idea of a city as a life support system. According to this
point of view, a current Russian city can be presented by three elements:
● a system for the resource supply to the city;
● a system for the resource consumption in the city;
● a system for the spent resource disposal from the city (including SMW
management).
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Because of the scarcity of resources, a city must create sustainable relations with the resource renewal cycle based on the appropriate distribution of
resources and their efficient use. The issue of SMW management in current cities can be solved only by the integrated sustainable approach. To provide the
environmental safety, the current SMW management system in the sphere of
housing and communal services must be:
● legitimate;
● environmentally friendly;
● economically feasible;
● technically feasible;
● socially significant.
For its practical realization, first of all, it is necessary to develop the advanced system for the management of all waste flows with consideration of
the advanced European experience. It is necessary to use all the existing range
of alternative methods, including the best available techniques (BAT) for the
SMW utilization. All this must contribute to solving the problem of resource
and energy saving in cities and settlements of Russia.
In 2014, the Federal Law FZ 89 on production and consumption waste
was amended so that to create a basis for the new system of state regulation
in the sphere of SMW management. Since January 1, 2016, the solid municipal waste management is referred to the communal services and excluded from
the list of housing services. The mechanism of extended producer responsibility for consumer goods and packaging is being launched, which prescribes that
the collection and utilization of certain categories of waste consumer goods and
packaging listed by the Government of the Russian Federation is performed by
producers and exporters of these goods (industrial associations). The legislation
of the Russian Federation introduces a new economic entity, namely, a regional
operator of the solid municipal waste management. The subjects of the Russian
Federation develop the territorial schemes of waste management and establish a
united payment rate for all the region for the waste management services for the
chosen regional operator. Along with these measures, it is planned to gradually
introduce the separate waste collection in the regions of Russia and to build advanced high-tech waste utilization facilities. The realization of these problems
will provide the utilization of solid municipal waste and the disposal of unutilized waste at special facilities meeting the requirements of the legislation of the
Russian Federation by 2020.
The reform of the housing and communal services sector in Russia in accordance with the federal legislation on waste management and the Strategy
of the development of the housing and communal services in the Russian
Federation for the period until 2020 requires the formation of the professional
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training system in this sphere. The integrated sustainable waste management
in the sphere of housing and communal services is an urgent problem related
to the arrangement of organizational, technical, and socio-economic issues at
municipal institutions that need the competent and timely solutions by municipal waste management specialists.
This tutorial was developed as a part of the TIWaSiC project within the
Tempus IV Programme (project no. 543962-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES) aimed at the development of the advanced training course on
the integrated sustainable waste management for Siberian companies and authorities supported by the European Commission. The Tempus IV Programme
encourages the multilateral cooperation between higher education institutions,
authorities, and the EU organizations and the partner countries for the modernization and reform in the higher education.
The aim of the project is the improvement of the role of Russian universities by the development of professional advanced courses on the integrated
sustainable waste management for Siberian companies and authorities to implement the European experience and the best available techniques (BAT).
The mission of the advanced training course is the lifelong learning of
highly qualified specialists in the sphere of sustainable waste management at
Russian industrial enterprises and companies.
The tutorial “Integrated Sustainable Waste Management. Housing and
Communal Services” is addressed to workers of municipal institutions, experts, teachers, students, and all other participants that undergo the advanced training course.
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Глава 1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ
ОТХОДАМИ
1.1. Правовые нормативные документы,
регулирующие вопросы управления отходами
в Европейском Союзе
1.1.1. Основные законодательные инструменты управления отходами в ЕС
Законодательство в области управления отходами является частью
экологического права и представляет собой совокупность правовых норм,
регулирующих обращение с отходами. В разных странах система правового регулирования управления отходами развивалась различным образом.
Управление отходами жестко регулируется как на уровне Европейского
Союза (ЕС) в целом, так и на уровне каждой их стран-членов ЕС.
К инструментам управления в законодательстве Европейского Союза (ЕС) относятся:
– регламенты ЕС;
– директивы ЕС;
– решения ЕС;
– рекомендательные документы и рекомендации ЕС;
– национальные законы стран-участниц ЕС;
– подзаконные акты стран-участниц ЕС;
– административные предписания [1],
которые создают обязательные юридические рамки для всех государствчленов ЕС.
Директива ЕС – тип законодательного акта Европейского союза. Европейские директивы имеют силу только для стран-участниц.
В отличие от регламента, инструмента прямого действия, директива
вводится через национальное законодательство. Она обязывает государство-участника в указанный срок принять меры, направленные
на достижение определенных в ней целей, но при этом выбор формы
и средств для достижения этих целей предоставляется самим государствам. Если какая-нибудь страна вовремя не ввела соответствующую
директиву в национальное законодательство, то она может приобрести прямое действие, если переходный срок уже прошел и соответствующие предписания директивы по содержанию безусловно и достаточно определены [2].
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Нумерация директивы происходит следующим образом:
слово «Директива»/год/текущий номер/аббревиатура соглашения
Пример: Директива 2008/98/ЕС об отходах [3].
Регламенты ЕС и Решения ЕС являются правовыми нормами
прямого действия, обязательными для всех стран-участниц, и соответственно не требующие имплементации в национальное законодательство. Если наряду с европейским регламентом принимается национальный закон, то он дополняет положения регламента. В любом
случае законодательство Европейского союза имеет по отношению
к национальному законодательству преимущественное право [2].
Регламент нумеруется по следующему образцу:
слово «Регламент» (аббревиатура соглашения) № . … /год
Пример: Регламент (ЕС) № 1013/2006 о перемещении отходов [3].
С течением времени аббревиатура соглашения менялась. С 1 декабря
2009 года, когда вступил в силу Лиссабонский договор о внесении изменений в Договор о Европейском союзе и Договор об учреждении Европейского сообщества, применяется аббревиатура ЕС (англ. EU). Более
ранние директивы со времен Европейского сообщества или Европейского экономического сообщества имеют соответственно аббревиатуру ЕС
(англ. EC) или ЕЭС (англ. EEC) [3].
Основные различия между регламентами и директивами состоят
в следующем:
● Регламенты являются документами прямого действия, то есть
они становятся законами государств-членов с момента их принятия.
Суды в государствах-членах опираются на регламенты как на национальные законы (фактически регламенты имеют большую юридическую силу, чем национальные законы, и в случае конфликта отменяют
действие последних);
● Директивы также являются обязательными документами, однако они начинают действовать только тогда, когда становятся частью национального законодательства. Соответственно, директивы содержат указания на период времени, в течение которого они
должны быть утверждены в национальном законодательстве государств-членов.
Как директивы, так и регламенты могут быть приняты Советом, Советом и Европейским Парламентом совместно или Комиссией [4].
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Кроме вышеперечисленных нормативных инструментов управления большую роль в Европе играют программные документы, так
называемые программы действий. Программа действий определяет
для стран-участниц ЕС основные цели в соответствующей области на
среднесрочную и/или долгосрочную перспективу.
Как уже сказано выше, директивы требуют дополнительного включения в национальное законодательство. Поскольку в качестве основного примера европейского государства рассматривается Германия, то
взаимосвязь европейских и немецких правовых норм наглядно представлена на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Иерархическая пирамида европейских и немецких правовых норм
в области обращения с отходами [1]

Основная директива в области обращения с отходами
Главным законодательным актом на европейском уровне, регулирующим обращение с отходами, является директива 2008/98/ЕС
от 19 ноября 2008 года «Об отходах и упраздняющая определенные
директивы» [5], которую также называют рамочной директивой об
отходах. Рамочная директива создает базу для формирования системы управления отходами, которая далее развивается в производных директивах.
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Основные аспекты управления отходами, характеризующие общие требования и подходы европейского законодательства об отходах
● В каждой конкретной стране ЕС могут действовать свои законы,
но они не должны противоречить общеевропейским директивам и обеспечивать выполнение их требований, регулируя утилизацию отходов
и обеспечивая требуемый уровень экологической безопасности (законодательство конкретной страны может быть более жестким, чем общеевропейские директивы, но не наоборот).
● В отношении директив закон ЕС требует от стран-членов ЕС
не только внедрения соответствующих требований каждой Директивы в национальное законодательство, а также гарантии того, чтобы
все ситуации, которые входят в рамки данной директивы рассматривались с целью обеспечения достижения результата, соответствующего Директиве. Европейский суд может вынести решение, что
страна-член ЕС нарушает свои обязательства, по законодательству
Европейского Сообщества (согласно Рамочной Директиве об Отходах, 2008/98/ЕС от 19 ноября 2008 года статья 4) если она допускает
беспрепятственное продолжение ситуации, идущей в разрез с положениями Директивы.
● Закон ЕС не требует особой, определенным образом устроенной
организации национальных административных вопросов, но требует
того, чтобы государство-член ЕС гарантировало достижение результатов
согласно Директиве (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Нормативно-правовая пирамида на примере ЕС и Германии

19

Жилищно-коммунальное хозяйство
Пример воплощения законодательных актов ЕС в национальном законодательстве стран-членов ЕС.
Директива на Европейском уровне

Закон на национальном уровне
(Германия)

Директива 2002/96/EС, дополненная директивой 2003/108/EС и директивой 2012/19/EС об
электротехнических и электронных отходах (директива об отслужившей электронике)

Закон о сборе и экологически
безопапасной утилизации электрического и электронного оборудования (2005)

Директива 2002/95/ЕС г., дополненная директивой 2011/65/EС об ограничении использования
определенных опасных веществ в электрическом
и электронном оборудовании

Предписание к ограничению
применения опасных веществ
в электрическом и электронном
оборудовании (2005)

1.1.2. Руководящие принципы и цели управления отходами в ЕС
Принципы и цели в сфере управления отходами на Европейском уровне
Разработанные и реализуемые ЕС руководящие принципы по управлению отходами могут в любом другом месте мира также служить ориентацией для содействия устойчивому развитию и внедрению передового опыта.
Основными стратегическими целями в сфере управления отходами
в ЕС являются:
● снижение объемов образования отходов за счет предотвращения их
образования в технологическом процессе производства продукции;
● использование отходов в производственных процессах;
● выделение из общего потока отходов отдельных фракций для последующего их использования в качестве вторичных материальных
и энергетических ресурсов;
● сведение к минимуму отходов, размещаемых на полигонах;
● унификация методов обращения с отходами на основе использования НДТ (наилучших доступных технологий) [6].
Базовые принципы в сфере управления отходами в ЕС можно классифицировать следующим образом
1. Принцип использования иерархического порядка обращения с отходами. При этом в качестве приоритетного варианта определено «сокращение количества образования отходов в источнике их образования для
снижения негативного воздействия на окружающую среду», а в качестве
наименее благоприятного варианта – «размещение отходов на специально
оборудованных полигонах».
2. Принцип самодостаточности предприятий для утилизации и размещения отходов в каждой стране, заключающийся в том, что образующиеся
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отходы должны утилизироваться и размещаться в той стране, где они образовались, а не экспортироваться в другие страны.
3. Принцип внедрения НДТ (наилучших доступных технологий) на
предприятиях для утилизации и размещения отходов.
4. Принцип максимального приближения предприятий (оборудования)
для утилизации и размещения отходов к источникам образования отходов.
5. Принцип проведения превентивных мероприятий для предупреждения рисков для окружающей среды.
6. Принцип ответственности производителя, заключающийся в том, что
изготовители продукции должны участвовать во всей цепочке жизненного
цикла произведенной ими продукции, в том числе и на последней стадии,
то есть на стадии превращения продукции в отход, и предпринимать меры
по сбору и утилизации своей продукции, которая превратилась в отходы.
7. Принцип «загрязнитель платит», заключающийся в том, что хозяйствующие субъекты (включая производителей продукции), ответственные за образование отходов, обязаны покрывать затраты на утилизацию и размещение отходов [6].
В целях формирования единой политики в сфере управления отходами страны-члены ЕС также используют единую терминологию в сфере
управления отходами, стимулируют производство «экологически чистых»
продуктов с использованием схем экологической маркировки, используют различные методы экономического стимулирования, в том числе такие
экономические инструменты, как налоги или платежи при образовании,
транспортировании и размещении отходов; продажу сертификатов на переработку отходов в качестве вторичных ресурсов; залоговые механизмы
для емкостей для напитков; таможенные пошлины на ввоз товаров в ту
страну, где затруднительна переработка этих товаров в конце их жизненного цикла, то есть на стадии превращения в отход и др. [6].

1.2. Архитектура Европейской политики
в области управления отходами
Архитектура современной европейской политики в области управления отходами формируется положениями по интегрированной экологической политике и согласованными рамками управления отходами, направленными на ограничение образования отходов и наиболее совершенную
организацию переработки и устранения отходов. За основу архитектуры
взяты стратегии, определяющие цели и меры по сокращению загрязнений
окружающей среды в результате образования и переработки отходов.
В данной структуре представляется возможным выделить два
типа регулирования, так называемое, регулирование вертикального
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и горизонтального типа. Существует нормативно-правовая база, регулирующая управление всеми типами отходов или применение технологий
и операций, которые могут использоваться при обработке/переработке
отходов всех типов. Такие нормы и правила позволяют осуществлять горизонтальное регулирование. С другой стороны, существуют нормативные
документы, касающиеся управления определенным типом или потоком
отходов и регулирующие функционирование всей последовательности
операций, начиная от сбора и заканчивая захоронением. Такое регулирование получило наименование вертикального [7].

Рис. 1.3. Основная структура европейской правовой архитектуры
в области управления отходами [7]
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Архитектура европейской политики в области отходов, включая законодательство, может быть представлена в виде следующей схемы, которая представляет собой своеобразную матрицу, отражающую нормативно-правовое поле регулирования вертикального и горизонтального
уровней (рис. 1.3).
Надстройка формируется положениями по интегрированной экологической политике и согласованными рамками управления отходами, направленными на ограничение образования отходов и наиболее
хорошую организацию обработки и устранения отходов. Основание
здания образуют стратегии, определяющие цели и меры по сокращению загрязнений окружающей среды в результате образования и обработки отходов (горизонтальные рамки законодательства ЕС в сфере
отходов). Реализация проводится на основе различных директив, которые подразделяются на:
● директивы, касающиеся определенных технологий и установок по
обработке отходов,
● директивы, касающиеся определенных видов и потоков отходов;
● директивы, регулирующие механизмы надзора и контроля.
1.2.1. Горизонтальные рамки законодательства ЕС по отходам
Рамочная Директива об отходах 2008/98/ЕС
Сегодня вся структура управления отходами ЕС прописана в рамочной Директиве об отходах 2008/98/ЕС, пересматривающую Директиву 2006/12/ЕС, которая в свое время полностью заменила главный акт
Европейского Союза в области управления отходами Директиву 75/442/
ЕЭС от 15 июля 1975 г., действовавшую в новой редакции с 1991 года [8].
Рамочная директива создает базу для формирования системы управления отходами, которая далее развивается в производных директивах.
С принятием новой директивы прекратили свое действие старая рамочная директива 2006/12/ЕС «Об отходах» [9], директива 75/439/ЕЭС «Об
отработанных маслах и нефтепродуктах» [10], а также директива 91/689/
ЕЭС «Об опасных отходах» [11].
Данная директива устанавливает 5 ступенчатую иерархию отходов:
1. Избежание (предотвращение).
2. Подготовка к вторичному использованию.
3. Переработка.
4. Другие виды переработки, особенно энергетическая переработка
и закладка (в отработанные шахтные камеры).
5. Устранение:
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● государства-члены в рамках иерархии отходов должны принять
меры по созданию комплексной и соответствующей сети объектов по
размещению отходов и сооружений по переработке смешанных бытовых
отходов (принцип самодостаточности утилизации отходов);
● в интересах сохранения природных ресурсов необходимо содействовать утилизации отходов, а также применению регенерированных
материалов в качестве вторсырья;
● государства-члены должны подготовить планы организации управления и программы по предотвращению отходов;
● фирмы, занимающиеся вывозом и утилизацией отходов, должны
получать лицензию и подлежат контролю;
● затраты, которые не компенсируются в результате утилизации отходов, должны нести виновники их образования [7].
На рис. 1.4 показаны изменения в правовой структуре ЕС, связанные
с принятием новой рамочной директивы об отходах 2008/98/ЕС [12].

Рис. 1.4. Изменения в правовой структуре ЕС,
связанные с принятием новой рамочной директивы об отходах 2008/98/Е
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Положение (EG) № 1013/2006 о транспортировке отходов
Первоочередной целью и предметом данного положения является
охрана окружающей среды. В частности, создание единой системы надзора и контроля над всеми операциями по транспортировке отходов.
Основные вопросы регулирования [7]:
● За счет подходящих мер транспортировку опасных отходов следует
сокращать до минимума.
● При транспортировке отходов, предусмотренных для обезвреживания, должны учитываться принципы близости, приоритета утилизации
и автаркии обработки отходов.
● Следует создать интегрированную и адекватную сеть установок по
устранению отходов.
● Отходы, предусмотренные для утилизации, должны вывозиться
только на установки по обработке отходов, которые в соответствии с полученной лицензией должны пользоваться лучшими доступными техническими решениями.
● Отходы, перевозка которых осуществляется противозаконно или
не может быть завершена предусмотренным образом, должны приниматься обратно государством-отправителем или другим образом утилизироваться или устраняться.
● Устанавливает правила возможных видов перевозки и ограничения
или запреты на транспортировку определенных отходов в государства,
не являющиеся членами ЕС.
● Устанавливает классификацию отходов по спискам (зеленый, желтый, красный), определяющим возможности, ограничения и применяемые процедуры транспортировки.
● Дает указания по единому и обязательному процессу нотификации
транспортировки отходов.
● Организует надзор и контроль за транспортировкой отходов с целью охраны окружающей среды и здоровья, а также содействия единому
по всему Евросоюзу применению Положения.
Европейская флагманская инициатива «Ресурсоэффективная Европа»
COM (2011) 0021
Учитывая растущий дефицит ресурсов, ЕС уделяет все больше внимания стратегии сохранения ресурсов в политической повестке дня. Флагманская инициатива «Ресурсоэффективная Европа» способствует эффективному
принятию мер государствами-членами, содействует переходу к ресурсуэффективной и низкоуглеродной экономике, для того чтобы достичь:
● укрепления экономических показателей при одновременном снижении использования ресурсов (разрыв связей);
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● определения и создания новых возможностей для роста инноваций
и повышения конкурентоспособности ЕС;
● гарантии поставок необходимых ресурсов;
● борьбы с изменением климата и сдерживания воздействия на окружающую среду от использования ресурсов.
Важной целью флагманской инициативы является долгосрочное
включение эффективного использования ресурсов на сбалансированной
основе во все соответствующие мероприятия. Основными компонентами долгосрочного обеспечения ресурсами являются «дорожные карты»,
предусмотренные для следующих мероприятий [7]:
● Проектное предложение по переходу ЕС к низкоуглеродной экономике к 2050 году, если в рамках международных усилий по защите
климата сократить выбросы углекислого газа на 80–95 % при одновременном повышении энергетической безопасности и поощрении устойчивого экономическо роста и занятости населения.
● Исследование о перестройке в ЕС энергетической системы
к 2050 году, которая будет ресурсосберегающей, низкоуглеродной, безопасной и конкурентоспособной. Это должно дать инвесторам, исследователям, политикам и регулирующим органам надежность планирования.
● Представление видения ресурсосберегающей, низкоуглеродной,
безопасной и конкурентоспособной транспортной системы к 2050 году,
которая предусматривает устранение всех препятствий на внутреннем
рынке для транспорта, а также содействует внедрению чистых технологий и модернизации транспортных сетей.
● Установление среднесрочных и долгосрочных целей и предназначенные для этого меры по расцеплению экономического роста от использования ресурсов и его воздействий на окружающую среду.
● Указанные «дорожные карты», которые используются для осуществления следующих видов деятельности, перечислены в приложении
флагманской инициативы.
Некоторые названные «дорожные карты» и стратегии являются частью флагманской инициативы:
1. Cодействие использованию возобновляемых источников энергии
и энергоэффективности (План энергоэффективности ЕС, 2020).
2. Мероприятия по основным и сырьевым рынкам (Сообщение о требованиях на основных и сырьевых рынках).
3. Переход к экономике с низким уровнем выбросов СО2 («дорожная
карта» для экономики с низким уровнем выбросов углекислого газа к 2050 году).
4. Расцепление экономического роста от использования ресурсов
(«дорожная карта» для ресурсоэффективной Европы).
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7-я Программа действий ЕС в области окружающей среды
7-я экологическая программа действий является решением
№ 1386/2013/ЕС Парламента и Совета от 20 ноября 2013 года. Она
определяет общую программу природоохранных мероприятий Союза
на период до 2020 года. Начиная с 1973 года последовательные экологические программы действий обеспечивали основу для деятельности
Европейского Союза в области охраны окружающей среды.
7-я программа действий ЕС в области окружающей среде включает в себя девять приоритетных целей, которые в основном требуют активных действий от ЕС для достижения этих целей к 2020 г. Программа действий в области окружающей среде устанавливает необходимые
требования по защите природных ресурсов. Программа создает стимулы для роста и инноваций, по возможности с учетом ресурсосбережения и с низким уровнем выбросов СО2, чтобы внести свой вклад
в сохранение здоровья и благополучия людей, не теряя при этом из
вида естественные пределы земли.
Программа будет служить стратегической основой для будущих действий институтов ЕС и государств-членов, которые несут совместную
ответственность за ее реализацию и достижение приоритетов [7].
Приоритетами 7-й Программы действий по окружающей среде
являются:
● Защита, сохранение и улучшение природного капитала ЕС.
● Переход к ресурсосберегающей, экологически чистой и конкурентоспособной экономике с низким уровнем выбросов СО2 в ЕС.
● Защита граждан Союза от экологических стрессов, рисков для здоровья и рисков для качества жизни.
● Максимизация выгоды от природоохранного законодательства Союза путем улучшения ее реализации.
● Улучшение знаний и фактических данных для экологической политики Союза.
● Обеспечение инвестиций для окружающей среды и политики в области климата с учетом экологических издержек в соответствии с любыми неблагоприятными социальными последствиями.
● Улучшение вовлечения экологических проблем в другие области
политики и согласованного формирования политических подходов.
● Повышение устойчивости городов в Союзе.
● Улучшение способности Союза эффективно реагировать на международные проблемы в области окружающей среды и климата.
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Европейский каталог отходов (94/3/ЕС)
В январе 1994 года опубликован Европейский Каталог отходов (Решение Комиссии 94/3, позднее заменен Решением 2000/532/EC Комиссии и дополнен Решениями 2001/118/EC и 2001/119/EC Комиссии), который является обязательным для всех стран-членов ЕС и взят за основу
приложений Базельской конвенции [4].
В нем используются следующие коды:
● шестизначный – для наименования отходов;
● четырехзначный – для обозначения группы отходов;
● двухзначный – для так называемых заглавий (глав) списка.
1.2.2. Вертикальные рамки законодательства ЕС по отходам
1.2.2.1. Директивы ЕС по потокам отходов
Директива 94/62/EG об упаковках и отходах упаковочных материалов,
дополненная директивами 2004/12/EG и 2005/20/EC (директива по упаковкам)
Целью директивы является гармонизация различных принимаемых
в странах-членах мер в сфере упаковок и менеджмента отходов упаковочных материалов для того, чтобы, с одной стороны, предотвратить
или уменьшить вредное воздействие этого вида отходов на окружающую
среду и, с другой стороны, обеспечить функционирование внутреннего
рынка и предупредить возникновение в Европейском союзе преград для
торговли и искажений или ограничений для конкуренции.
Директива распространяется на все виды упаковок, находящихся
в обращении в ЕС, и на все отходы упаковочных материалов независимо
от вида их образования. Более однозначное определение понятия упаковки устанавливается директивой 2004/12/EC.
Основные сферы регулирования [13, 14]:
● Предупреждение образования отходов упаковочных материалов
является высшим приоритетом упаковочной промышленности и обработки отходов упаковки. Следовательно, должны приниматься меры по
предупреждению образования таких отходов.
● Страны-члены должны организовать системы сдачи/приема использованной упаковки и отходов упаковочных материалов, а также инфраструктуру для приема, сбора и утилизации.
● Приоритетность повторно используемых, утилизируемых в виде
вторсырья или в ином виде отходов должна определяться на основе
анализа жизненного цикла. До такого анализа предпочтение по воздействию на экологию следует отдавать повторному использованию и материальной утилизации.
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● Для поддержания принципа утилизации устанавливаются целевые показатели по собираемым и утилизируемым количествам упаковочных материалов и отдельным материальным потокам. Самое
позднее с 31 декабря 2008 года, для материалов, содержащихся в упаковочных отходов, следует установить следующие минимальные цели
по материальной утилизации
– 60 % от массы стекла
– 60 % по массе для бумаги и картона
– 50 % по массе для металлов,
– 22,5 % по массе для пластмасс, принимая во внимание только
материал, который через материальную переработку снова превратился в пластик;
– 15 % по массе для древесины.
● До 31 декабря 2019 года потребление легких пластиковых пакетов должно быть снижено до 90 шт./чел. и до 31 декабря 2025 г. до
40 шт./чел. С 2019 года в магазинах не разрешено предлагать бесплатно легкие пластиковые мешки, если сокращение их потребления
иным образом не будет обеспечено.
● Следует внедрить гармонизированную базу данных и другие механизмы по надзору за реализацией директивы.
● Устанавливаются основные требования по составу упаковок и возможностям их повторного использования и материальной утилизации. Следует ограничить, в частности, содержание в упаковках вредных металлов
и других веществ, отрицательно сказывающихся на окружающей среде.
В последней редакции Директивы на упаковку и отходы упаковки
произведены изменения 29 апреля 2015 года, вместе с принятием Директивы (ЕС) 2015/720.
Директива 2002/96/EG, дополненная директивой 2003/108/EG и Директивой 2012/19/EG об электротехнических и электронных отходах (директива об отслужившей электронике)
Основной целью директивы является предупреждение и уменьшение образования отходов от электротехнических и электронных приборов (WEEE) в сочетании с установлением или содействием мерам, направленным на повторное применение, утилизацию и другие формы
использования таких отходов и, таким образом, на уменьшение обрабатываемого потока этих отходов. Кроме того, актеров, участвующих в изготовлении и использовании электротехнических приборов, необходимо
побудить к поведению, способствующему уменьшению воздействия этих
продуктов на окружающую среду в течение всего цикла их жизни.
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Основные сферы регулирования [15]:
● Отходы электротехнических и электронных приборов, отслужившая свой срок бытовая электротехника и электроника. Директива не распространяется на электротехнику и электронику военного назначения.
● Подходящие меры должны содействовать разработке концепций
и принципам производства электротехнических и электронных приборов, широко учитывающим и облегчающим их ремонт, восстановление,
повторное использование, разборку и рисайклинг.
● Устанавливаются ограничения по применению опасных веществ
в электротехнических приборах.
● Требуется отдельный сбор отслуживших свой срок электротехнических и электронных приборов и создание подходящей системы приема
этих приборов, в том числе организация пунктов бесплатного приема
этой техники от населения.
● Внедрение принципа ответственности изготовителя за его продукцию. Изготовители должны финансировать вывоз отслуживших свой
срок электротехнических и электронных приборов с приемных пунктов,
обработку, утилизацию и захоронение этих отходов.
● Требуется высокий процент сбора отслуживших бытовых электротехнических и электронных приборов для содействия созданию эффективных систем сбора. (до 2019 года 45 % от выпущенных на рынок
приборов, с 2019 года уровень сбора составит уже 65 % или 85 % от образовавшихся отходов электроники).
● Требует утилизации собранных отходов, в зависимости от категории устройства, по меньшей мере 75–85 % по сравнению с 2016 г.
● Требует переработки собранных отходов, в зависимости от категории устройства, по меньшей мере, 55–80 % по сравнению с 2016 г.
● Требует специфической обработки отслуживших свой срок электротехнических и электронных приборов с применением самых передовых решений по обработке, утилизации и рисайклингу и фиксированный минимум по изъятию определенных веществ.
● Обеспечивает минимальные требования для различения между отслужившими свой срок приборами и старым электрическим оборудованием при перевозках.
● Создание инфраструктуры проверки и надзора за надлежащим выполнением данной директивы.
● Обязанность изготовителей по информированию о возможностях
утилизации поставляемой для рынка продукции.
● Документальный учет количества продуктов, введенных в обращение,
собранных различными схемами старых приборов и вида их утилизации.
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Директива 2002/95/ЕС г., дополненная директивой 2011/65/EС об ограничении использования определенных опасных веществ в электрическом
и электронном оборудовании
Данная директива ограничивает использование потенциально опасных элементов в электротехническом и электронном оборудовании
и в производстве шести опасных веществ:
1. Свинец (Pb).
2. Ртуть (Hg).
3. Кадмий (Cd).
4. Шестивалентный хром (хром VI или Cr6+).
5. Полибромированные бифенилы (PBB).
6. Полибромированные дифениловые эфиры (PBDE).
Последние два вещества иногда используются в качестве добавок
ингибиторов горения при производстве пластмасс.
Директива RoHS распространяет своё действие не только на территорию ЕС, но и на тех производителей электронного и электрического
оборудования за пределами стран ЕС, в том случае, если их продукция
предназначена для стран ЕС.
Директива RoHS распространяется на следующие категории продукции:
1) бытовая техника;
2) телекоммуникационное оборудование и оборудование информационной техники;
3) потребительская электроника;
4) осветительная аппаратура;
5) электрические инструменты;
6) игрушки;
7) товары для досуга и спортивные товары;
8) торговые автоматы;
9) лампы накаливания.
С 08 июня 2011 года стала действовать новая Директива 2011/65/EU
Directive RoHS2. Государства-члены ЕС должны были реализовать Директиву RoHS2 не позднее 2 января 2013 года. После вступления в силу
новой Директивы RoHS, надзорные органы Европейского Союза усилили контроль за размещаемой продукцией, подпадающей под настоящую
Директиву, на внутреннем рынке ЕС. Продукция, не имеющая подтверждающей документации (соответствие RoHS), не допускается к размещению на территории стран членов Европейского Союза. В новой и старой
директивах имеются некоторые различия. При экспорте в страны Европейского Союза, признаются исследования на соответствие Директивы
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RoHS только тех лабораторий, которые имеют аккредитацию согласно
международного стандарта IEC 62321 [16].
Директива 2000/53/EG о старых автомобилях (Директива о старых
автомобилях)
Целью директивы является гармонизация различных мер стран-членов
по обращению с непригодными к использованию автомобилями с тем, чтобы, с одной стороны, исключить или уменьшить воздействие этих отходов
на окружающую среду, экономить энергию и, с другой стороны, обеспечить
функционирование общего рынка и предотвратить создание в Европейском
союзе преград для торговли и искажений конкуренции.
Также директива определяет меры, направленные на предотвращение образования отходов в виде автотранспортных средств и на обеспечение сбора выбывших из эксплуатации автомашин и обращение
с ними в соответствии с экологически обоснованными условиями,
а также вторичное использование и утилизацию компонентных материалов, разбираемых транспортных средств.
Директива распространяет свое действие на транспортные средства
категории М1 (легковые автомобили) и N1 (легкие коммерческие автомобили до 3,5 т).
Основные сферы регулирования [17]:
● Создание условий для обеспечения в рамках всего союза разработки автомобилей с учетом потребностей рисайклинга и утилизации, создания сети пунктов приема и утилизации непригодных к дальнейшему
использованию автомобилей, проведения рисайклинга и утилизации.
● Принятие мер, обеспечивающих создание хозяйствующими субъектами системы приема, обработки и утилизации отслуживших свой
срок автомобилей.
● Последний владелец автомобиля должен иметь возможность его
бесплатной сдачи на лицензированную фирму по утилизации.
● Требование по введению документального подтверждения утилизации.
● Пункты приема и переработки непригодных к дальнейшему использованию автомобилей подлежат обязательному лицензированию
или регистрации.
● Обязательное раздельное хранение деталей автомобиля и опасных
компонентов при обработке старых автомобилей.
● Цели для повторного использования и переработки (85 %
с 2015 года), а также повторного использования и восстановления (95 %
с 2015 года) для старых автомобилей.
● Отказ или ограничение применения в автомобилестроении определенных веществ, как например, ртуть, кадмий, хром VI, свинец и др.
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● Производители должны обеспечить информацию по произведенному демонтажу автомобилей.
● Производители автотранспортных средств должны в соответствии
с Директивой 2005/64/ЕС продемонстрировать минимальные акции для
повторного использования, рециркулируемости и восстановления компонентов и материалов.
Директива 2006/66/EG о батареях и аккумуляторах, а также отработанных батарейках и аккумуляторах (директива по батарейкам)
Данная директива отменяет действие директивы (91/157/EWG) по
батареям и аккумуляторам.
Главной целью данной директивы являются ограничение до минимальных масштабов ущерба для окружающей среды от батарей и аккумуляторов, а также от отработанных батарей и аккумуляторов и содействие, таким образом, защите и сохранению окружающей среды. Кроме
того, предусматривается гармонизация требований по содержанию тяжелых металлов и маркировке батарей и аккумуляторов и обеспечение,
таким образом, беспрепятственного функционирования общего рынка
и предотвращения искажений конкуренции в рамках ЕС.
Основные сферы регулирования [18]:
● Запрет на выпуск в продажу всех батарей и аккумуляторов, содержащих более 0,0005 мас. % ртути, независимо от того, встроены
они в приборы или нет и портативные батареи/аккумуляторы, содержащие более 0,002 мас. % кадмия в том числе и те, которые включены в приборы.
● Требует большей заботы об экологии от всех участников жизненного
цикла батарей и аккумуляторов, например, изготовители, дистрибьюторы
и конечные потребители, в особенности от всех, кто непосредственно занят
в сфере обработки и рисайклинга отработанных батарей и аккумуляторов.
● Запрещает устранение промышленных и автомобильных батарей
и аккумуляторов путем захоронения на полигонах или сжигания.
● Требует создания системы сбора, обеспечивающей высокий процент сбора (с 26 сентября 2012 года уровень сбора 45 % от продаваемых
батарей и аккумуляторов).
● В этих целях следует предусмотреть системы бесплатного приема
от конечных потребителей всех отработанных батарей и аккумуляторов.
● Устанавливает минимальные целевые показатели по сбору и рисайклингу:
– переработка 65 % от среднего веса свинцово-кислотных аккумуляторов и аккумуляторов;
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– переработка 75 % среднего веса никель-кадмиевых батарей и аккумуляторов;
– переработка 50 % от среднего веса других старых батарей и аккумуляторов.
● В системах обработки и рисайклинга следует применять наиболее
передовые технические решения. В отношении отработанных батарей
и аккумуляторов определение понятия «рисайклинг» не должно включать энергетическую утилизацию.
● Предусматривается введение подробных правил по системе маркировки и обозначения.
● Внедрение принципа ответственности изготовителя за его продукцию. Все изготовители в смысле данной директивы должны регистрироваться и нести расходы на сбор, обработку и рисайклинг всех собранных
батарей и аккумуляторов.
Директива 96/59/ EG об обезвреживании полихлорированных бифенилов и полихлорированных терфенилов (ПХБ и ПХТ)
Данная директива отменяет предыдущую Директиву по этому вопросу (76/403/ЕЕС) и устанавливает более строгий контроль, направленный на полное исключение ПХБ/ПХТ из обращения к концу 2010 года.
Оборудование, содержащее ПХБ/ПХТ, должно быть промаркировано,
инвентарной описи подлежит все оборудование с содержанием ПХБ,
превышающим 5 дм3. Директива определяет условия, при которых должно проводиться деконтаминация и /или захоранение. Использованные
материалы, содержащие ПХБ/ПХТ, а также оборудование, содержащее
эти материалы, должны как можно скорее отправляться на объекты, лицензированные для проведения обеззараживания и (или) захоронение
материалов, содержащих ПХБ/ПХТ. Директива определяет условия, при
которых должно проводиться деконтаминация и (или) захоронение. Государства-члены обязываются в период до трех лет составить планы проведения деконтаминации и (или) захоронения инвентаризованного оборудования и содержащихся в них ПХБ/ПХТ [19].
1.2.2.2. Директивы ЕС в области технологий
Директива 2000/76/EG о сжигании отходов (директива о сжигании отходов)
Взамен Директивы по сжиганию муниципальных отходов (89/369/
EWG) и Директивы по сжиганию опасных отходов (94/67/EWG). Главной
целью заключается в установлении мер, направленных на предотвращение или максимально возможное сокращение загрязнения воздуха,
воды и почвы вследствие сжигания только отходов или сжигания вместе
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с другим топливом, а также связанных с этим рисков для здоровья человека. Характеристики и условия, определяющие установление категории
установки по сжиганию отходов совместно с другим топливом.
Основные сферы регулирования [20]:
● Обязательное получение на стадии подготовки проекта лицензии
на эксплуатацию установки по сжиганию отходов.
● Определение предельно допустимых значений выбросов определенных вредных веществ в воздух или водоемы.
● Требования по обеспечению полного и по возможности безвредного сжигания.
● Положения по обращению с остающимися после сжигания веществами.
● Требования по мониторингу выбросов и обеспечению аварийной
остановки.
Директива 1999/31/ EG о полигонах для отходов
Директива о полигонах с целью сокращения общих выбрасов метана
в ЕС устанавливает строгие технические требования к свалкам (полигонам) отходов и самим отходам, и предлагает проведение постадийного
сокращения общего количества биологически расщепляемых муниципальных отходов, отправляемых на полигоны (сокращение до 75 % от
уровня 1993 года к 2002 году, 50 % к 2005 г., и 25 % к 2010 г.). Метан, как
с новых, так и с существующих полигонов должен будет собираться и использоваться (сжигаться) в факельных установках. Для размещения отходов на полигонах предлагается проводить предварительную обработку
отходов (путем сортировки, компостирования, сжигания и т.д.). Цены
на размещение отходов на полигоне должны включать стоимость их последующего закрытия и постэксплуатационного содержания в течение
50 лет после закрытия.
Главный упор в директиве делался на изучение геологии места размещения полигона и на технику уплотнения его основания, а также на
основные положения классификации и исследования отходов и их складирования. Также внимание было уделено хранению опасных отходов
и вопросу совместного складирования опасных и безопасных отходов.
Директива ЕС различает три вида полигонов [21]:
● для хранения опасных отходов;
● для хранения безопасных отходов (для остаточных отходов домашних хозяйств);
● для хранения инертных отходов.
На Совете о разработке критериев и способов приема отходов на полигоны (2003/33/EG) было принято решение выделить еще один дополнительных
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вид полигонов – захоронение отходов в подземных выработках, и разработать критерии оценки безопасности для данного вида полигонов.
Основные сферы регулирования:
● Установление технических норм для складирования отходов на полигонах, обеспечивающих контролируемое и надлежащее выполнение
этой операции.
● Содействие надлежащему обращению с отходами и их утилизации,
а также возможному сокращению объема и снижению опасности складируемых отходов. В этих целях должна проводиться предварительная
обработка отходов, которой следует оказывать поддержу.
● Установление стандартных процедур вывоза/приема отходов на
определенных полигонах.
● Запрет на смешивание различных отходов, в частности, бытовых
отходов с опасными или инертными отходами.
● Установление запрета на складирование определенных видов отходов на полигонах.
● Установление графика постепенного уменьшения доли органических и биологически активных компонентов в складируемых отходах.
● Требование документального учета по складированию отходов.
● Требования в отношении проведения контрольно-измерительных работ.
● Требует закрытия/переоснащения в течение определенного периода
времени полигонов, не соответствующих требованиям законодательства.
Требования к складируемым отходам
На полигонах для захоронения инертных отходов должны храниться только инертные отходы, а именно «Отходы, которые не подвергаются каким-либо физическим, химическим и биологическим изменениям.
Инертные отходы не растворяются, не горят, не подвергаются физическим
и химическим реакциям, биологически не разлагаются…». Также требуется, чтобы на полигонах для захоронения инертных отходов «экологическая токсичность фильтрованной воды была незначительной», а инертные
отходы «не влияли на качество поверхностных и подземных вод».
На полигонах для захоронения неопасных отходов должны храниться:
● бытовые отходы – отходы домашнего хозяйства и другой мусор,
схожий по качеству или составу с бытовыми отходами;
● неопасные отходы, для которых, прежде всего, необходимо разработать требования (предельные значения);
● стабильные, нерадиоактивные опасные отходы (например, упрочненные, застекленные), чья характеристика выщелачивания соответствует характеристике безопасных отходов.
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На всех полигонах для хранения опасных отходов действует правило:
«Хранению подлежат отходы, поддающиеся переработке».
Ни на одном из видов полигонов не предусмотрено хранение жидких
отходов, взрывчатых веществ и инфекционных медицинских отходов.
Решением Совета по определению критериев и способов приема
различных видов отходов на хранение (2003/33/EG) были также установлены конкретные предельные значения для распределения отходов по различным полигонам. Это предельные значения, характеристики выщелачивания и совокупности органических параметров. При
четко определенных условиях возможно ограниченное превышение
предельных значений.
Для приема отходов на захоронение было разработана трехступенчатая процедура, состоящая из составления основной характеристики отходов, проведение исследования-согласования и осуществления контроля
над количеством и качеством поступающих отходов. Согласно Директиве
ЕС место расположения полигона должно обладать «достаточной способностью удержания». При этом указываются следующие требования к водопроницаемости (К) и мощности (d) геологического барьера:
● полигоны для хранения опасных отходов: K  1,0·10–9 м/с, d  5 м;
● полигоны для хранения безопасных отходов: K  1,0·10–9 м/с, d  1 м;
● полигоны для хранения инертных отходов: K  1,0·10–7 м/с, d  1 м.
Если геологический барьер не отвечает указанным требованиям за
счет его естественных геологических характеристик, необходимо его
усилить искусственно, подняв его показатели до уровня необходимых.
Искусственно созданный геологический барьер должен иметь толщину
минимум 0,5 мм.
В Директиве ЕС даны лишь общие требования по месторасположению полигона (если речь идет не о геологическом эффекте барьера). Так,
полигоны не должны представлять «какую-либо опасность для окружающей среды в случае наводнения».
Требования, предъявляемые к технологии устройства полигонов
(уплотнение основания, дегазация), в некоторых пунктах идентичны
с Предписанием о полигонах (Германия) и предписанием о полигонах
для хранения отходов (Австрия). Согласно концепции Директивы ЕС
технические барьеры должны «усиливать» или «дополнять» уже существующие геологические барьеры.
Директива не дает указаний касательно системы уплотнения основания полигонов для хранения инертных отходов. Каждое отдельное государство имеет право выдвигать в данном случае собственные
требования [22].
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Директива Евросоюза о промышленных выбросах 2010/75/EС
С целью усовершенствования политики ЕС в области промышленных выбросов 7 июля 2010 года Европарламент принял во втором
чтении Директиву 2010/75/EС «О промышленном загрязнении (о комплексном предотвращении и контроле загрязнения)» от 24.11.2010. Новая Директива объединенила в себе положения 7 директив: Директивы
КПКЗ, Директивы «О крупных тепловых электростанциях», Директивы
«О сжигании отходов», Директивы «О выбросах летучих органических
компонентов при использовании растворителей» и трех директив, касающихся производства диоксида титана («Об отходах, образующихся при
производстве диоксида титана», «О процедурах гармонизации программ
по сокращению и предотвращению загрязнений окружающей среды, образующихся при производстве диоксида титана», «О процедурах мониторинга окружающей среды, подвергаемой воздействия отходов, образующихся при производстве диоксида титана») [23–25].
Кроме этого, директива регулирует предписания, предъявляемые
к строительству и эксплуатации установок по обработке, переработке
и утилизации отходов, а также к полигонам захоронения отходов, мусоросжигающим установкам и установкам для совместного сжигания (другими рассматриваемыми отраслями промышленности являются: энергетика, металлообрабатывающая промышленность и т.д.)
● обязательное получение лицензии на эксплуатацию установки по
сжиганию отходов;
● утвержденные установки, кроме всего, должны принимать соответствующие профилактические меры против загрязнения, применять
наилучшие доступные технологии, предотвращать образование отходов
в соответствии с Директивой 2008/98/EC и эффективно использовать
полученную энергию;
● утвержденные установки должны соответствовать предельным значениям выбросов для загрязняющих веществ, в том числе требованиям
по защите почвы и грунтовых вод, а также соблюдать меры по контролю
и управлению образующихся отходов [26].
Учет отходов в ЕС
Для эффективной оценки программ управления отходами, директивным органам необходимы надежные статистические данные. На уровне
ЕС, статистические данные об отходов собираются с начала 1990-х годов, первоначально на основе совместного вопросника ОЭСР/Евростата. В 2002 году, новая структура была создана для сбора и представления
данных об отходах на основании Регламента 2150/2002/EC по статистике
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отходов. 2004 год был первым годом для сбора и представления статистики отходов ЕС. Данные о муниципальных отходов доступны, начиная
с 1995 года по государствам – членам ЕС и другим европейским странам.
Статистика отходов на уровне ЕС имеет под собой с 2002 года правовую основу, которая была разработана с учетом потребности в сопоставимых и гармонизированных данных. Основными законодательными
и руководящими документами в области статистики отходов соответствующие к контексту данного кабинетного исследования являются:
● Рамочная директива по отходам, или Директива 2008/98/ЕС по отходам Европейского парламента и Совета от 19 ноября 2008 года. Она
служит общей основой для определения требований к управлению отходами и устанавливает базовые определения в области управления отходов на уровне ЕС.
● Решение 2000/532/ЕС, определяющее перечень отходов. Данное
Решение устанавливает систему классификации отходов, включая проведение различия между опасными и неопасными отходами. Оно тесно
связано с перечнем основных характеристик, при наличии которых отходы являются опасными, содержащимся в приложении III к Рамочной
директиве по отходам. Перечень отходов является классификацией отходов ЕС в административных целях, т.е. для целей выдачи разрешений
и надзора в области образования отходов и управления ими. Перечень
отходов определяет 39 видов отходов, которые структурированы по
20 главам, главным образом согласно источнику отходов (т.е. экономический сектор или процесс).
● Регламент 2150/2002/ЕС по статистике отходов. Цель данного
Регламента заключается в создании основы для разработки статистики Сообщества об образовании, утилизации и удалении отходов. Регламент обязывает государства – члены ЕС сообщать статистические
данные об образовании отходов и обработке отходов согласно статистической номенклатуре отходов, именуемой Европейские категории
отходов – статистика (EWC-Stat). EWC – Stat является, главным образом, ориентированной на вещества номенклатурой видов отходов,
определенных в Европейском перечне отходов. Приложение III к данному Регламенту служит ключом перевода между EWC – Stat и Перечнем отходов. Данный UNECE Регламент был пересмотрен в 2010 году
путем принятия Регламента Комиссии (ЕС) № 849/2010, в результате
чего приложения I, II и III были заменены модифицированными категориями отходов. Новый вариант вступил в силу в 2010 году, и, следовательно, страны должны приступить к его применению впервые
в 2012 году в отношении 2010 базового год.
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● Руководство по статистике отходов и Справочник по классификации согласно категориям EWC – Stat/Дополнение к Справочнику по
осуществлению Регламента 2150/2002/ЕС по статистике отходов.
● Регламент (ЕС) № 1013/2006 Европейского парламента и Совета от 14 июня 2006 года о транспортировке отходов. Данный Регламент
определяет условия транспортировки отходов между странами [97].

1.3. Законодательство в сфере управления отходами –
примеры европейских стран
1.3.1. Законодательство в сфере управления отходами в Австрии
До 1988 года в конституции Австрии не существовало раздела, касающегося переработки отходов. Соответственно было невозможно на
государственном уровне осуществлять общефедеральное регулирование и согласно конституции требовалось детальное рассмотрение каждого вопроса. Подробный закон об отходах был разработан в Австрии
во второй половине 80-х гг. (первое издание: Федеральный вестник законов № 325/1990).
Основные цели закона:
● сокращение вредного воздействия на человека, животных и растений – принцип всеобщего блага;
● бережное отношение к ресурсам (полезным ископаемым, воде,
энергии, полигонам захоронения отходов);
● при хранении отходы не должны представлять опасность для будущих поколений – принцип рационального использования окружающей
среды по обеспечению основ жизни настоящего и будущего поколений;
● сокращение выброса вредных веществ, загрязняющих воздух, и газов,
оказывающих влияние на климат – защита от атмосферных воздействий;
● при утилизации отходы или получаемые из них материалы не
должны оказывать высокого уровня опасности по сравнению с первичным сырьем или продуктами из первичного исходного материала.
Согласование законоположений в области опасных отходов в Европе повлекло за собой изменение закона об отходах. В январе 2002 г. закон был утвержден под новым названием «Федеральный закон об устойчивом управлении отходами» (AWG 2002). Федеральный закон действует
как для опасных отходов и отработанных масел, так и для неопасных
отходов, если есть необходимость в общефедеральном регулировании.
Определенные виды отходов, например, радиоактивные отходы или хвосты (пустая порода) не попадают под действие закона об отходах, так как
для них разработаны отдельные законодательные постановления (Закон
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о радиологической защите BGBl. № 227/1969, Закон о минералах BGBl.
№ 38/1999). Рамочная Директива ЕС по отходам (2008/98/EC) по реорганизации системы утилизации отходов 30 марта 2011 года была имплементирована в национальном законодательстве Австрии. На базе Федерального закона об устойчивом управлении отходами» (AWG 2002) был
издан целый ряд предписаний и дополнений [27]. В табл. 1.1. представлен перечень основных нормативно-правовых актов по управлению отходами в Австрии.
Та б л и ц а 1.1
Перечень основных нормативно-правовых актов
по управлению отходами в Австрии (составлено автором)

Закон, предписание

Год вступления
в силу

1

2

Altlastensanierungsgesetz

Основная цель
3

1989

Закон о старых захоронениях отходов (был дополнен в 2008 г.)

1990

Закон об управлении отходами (был полностью
переработан в 2008 г.)

1990

Предписание о запрете присадок к смазочным
маслам

1990

Предписание о возможности вторичного розлива напитков в тару и упаковки, залоговая система (внесены изменения в 2001 г.)

1991

Предписание об обязательной сопроводительной документации при импорте и экспорте отходов (был дополнен в 2003 году,
в будущем служащие смогут следить за передвижением мусора, для этого будет разработано так называемое EDM – электронное
сопровождение данных)

1991

Предписание о раздельном сборе и переработке
строительных отходов

VO über die Sammlung
biogener Abfälle

1992

Предписание о садово-огородных отходах, раздельном их сборе в биоконтейнеры

KunststoffkennzeichnungsVO

1992

Предписание о характеристиках упаковок из
пластмассы

Abfallwirtschaftsgesetz
SchmiermittelVO
VO über wiederbefüllbar
Getränkeverpackungen
aus Kunststoff
AbfallnachweisVO

BaurestmassenVO
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Продолжение табл. 1.1
1

2

3

1992

Предписание oб уменьшении образования и вторичной переработке упаковки, квоты (данное
предписание было переработано в 1995, 1996
и 2000 гг.; в 2001 г. решением конституционного
суда оно было упразднено, так как цели постоянно сокращались, не были предусмотрены
какие-либо штрафные санкции за неисполнение
данного предписания; его заменило «Добровольное обязательство» производителей напитков,
которое имеет своей целью улучшение ситуации
утилизации, «достаточное» количество напитков,
продаваемых в возвратной таре и т.п.; в июне
2004 г. доля напитков, продаваемых в возвратной
таре составляла менее 50 %; действие добровольного обязательства закончилось в конце 2004 г.;
сейчас должна повыситься рентабельность
производства напитков за счет использования
многоразовой тары, за счет модернизации отдельных этапов производств; существует также
добровольное обязательство между Торгово-промышленной палатой, разрабатываются цели на
следующие три года)

1996

Предписание о полигонах по захоронению
отходов, входящие материалы, выбор площадки, техническое оснащение (было полностью переработано в 2008 г.; в конце 2008 г.
закончился срок действия всех исключительных распоряжений; с этого года в Австрии
больше не подлежат складированию бытовые
отходы, не прошедшие предварительную подготовку, или прочий промышленный мусор;
все отходы должны пройти механико-биологическую подготовку или быть сожжены).
Было дополнено в 2011 году

1997

Предписание об опасных отходах и критериям
опасности (заменено предписанием о регистре
отходов от 2003 г.; содержит описание видов отходов в форме регистра, определение опасных
отходов (дополнение к ÖNORM S 2100) и кода
для каждого вида отходов, а также критерии
соотнесения тех или иных отходов к тому или
иному виду; является своего рода переходом
к европейскому каталогу отходов)

VO Verpackungen

DeponieVO

FestsetzungsVO
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Окончание табл. 1.1
1

2

3

2001

Предписание о компосте. Данный документ регулирует требования, предъявляемые к процессу
компостирования, требования по качеству различных классов компоста (А + лучший компост,
А – средний, В – компост плохого качества).
Каждый класс компоста должен использоваться
в конкретном случае

2002

Предписание по устранению отработанных
масел (вступил в силу вместе с Предписанием
о сборе и сжигании отходов)

2002

Предписание о старых автомобилях. Данное
предписание является ответом на директиву
ЕС о старых автомобилях. В данном документе указано, что необходимо повсеместно
производить прием старых автомобилей.
Затраты на их переработку должны нести
производители и импортеры. Также описаны
нормы по утилизации (квоты). Было дополнено в 2010 году

2004

Предписание об обязательной подготовке отходов. Данный документ частично переносит
требования директивы ЕС WEEE в австрийское
законодательство, дает минимальные требования по сбору, складированию, транспортировке
и подготовке охладительных установок, ламп,
батарей, медицинских отходов и т.д. согласно
правовым нормам ЕС

2005

Предписание о люминесцентных лампах, системе залога и содержании опасных веществ (вступило в силу в 2005 г. вместе с предписанием
о старых электрических приборах)

2005

Предписание о сборе холодильников, морозильных камер, залоговая система (вступило в силу
в 2005 г. вместе с предписанием о старых электрических приборах)

2008

Предписание об отработанных батареях и аккумуляторах и содержащихся в них опасных
веществах

KompostVO

AltölVO

AltfahrzeugeVO

AbfallbehandlungspflichtenVO.

LampenVO

KühlgeräteVO

BatterieVO
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1.3.2. Законодательство в сфере управления отходами в Германии
На сегодняшний день в Германии все процессы утилизации и переработки отходов регулируются законом «О замкнутом хозяйственном
цикле» / Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) от 24 февраля 2012 года (изменения 04.4.2016). Слово «отходы» больше не присутствует в названии
главного законодательного документа, регулирующего обращение с отходами, что подчеркивает приоритет переработки отходов и их вовлечение в производственный процесс во вторичном виде [28].
Закон преследует три основные цели:
● предотвращение образования отходов;
● оптимизация процесса вовлечения отходов во вторичную переработку;
● и более эффективное использование природных ресурсов.
Данный закон содержит ряд новых правил по утилизации и переработке отходов. Одним из главных положений в законе является расширение круга обязанностей всех граждан Германии по раздельному сбору
отходов. С 2015 года в Германии была введена обязательная сортировка
ТКО на 5 фракций, введение дополнительного контейнера для «ценных»
отходов и повышение к 2020 году целевых показателей раздельного сбора ТКО до 65 %, а для строительных отходов до 70 %.
Новый закон отменил действие закона «О содействии хозяйственному обороту и обеспечении безопасного для окружающей среды удаления
отходов»/Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes, KrW-/AbfG» от 27 сентября 1994 г., который просуществовал 18 лет. Основной целью закона
было содействие ресурсосберегающему кругообороту материалов в экономике, а также устранение отходов только оптимальными методами,
учитывающими интересы окружающей среды [29].
Кроме этого, с июня 2005 года предписанием «О захоронении отходов» / Verordnung über Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung –
DepV) запрещено складирование отходов, которые на сегодняшний момент по состоянию техники не могут быть переработаны, т.е. не прошли
механобиологическую или термическую обработку. Предписание озманеновало завершение многовековой эпохи утилизации отходов по принципу
«захоронили и забыли». Сегодня в национальном экологическом законодательстве Германии основное внимание уделяется повышению уровня
эффективного использования отходов за счет оптимизации материальных и энергетических ресурсов [30].
Действующий на данный момент закон «О замкнутом хозяйственном цикле» [28] дополняют многочисленные постановления, содействующие выполнению этого закона. Постановления имеют такую же
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значимость, как и Закон и являются для Земель обязательными. Пакет
постановлений постоянно дополняется и изменяется. Наряду с постановлениями определяют обращение с отходами также и административные предписания, к которым относятся, например и технические руководства. Административные предписания – это инструкции к действию,
издающиеся не законодательной, а исполнительной властью. Совокупность административных предписаний имеет силу на базе закона «О замкнутом хозяйственном цикле». Перечень основных нормативно-правовых актов по управлению отходами в Германии представлен в табл. 1.2.
Та б л и ц а 1 . 2
Перечень основных нормативно-правовых актов
по управлению отходами в Германии (составлено автором)
Закон, предписание

Год вступления
в силу

Основная цель

1

2

3

1957

Закон о защите и использовании поверхностных и подземных вод, лицензирование

1972

Первый закон об утилизации отходов
в ФРГ

1974

Закон об охране окружающей среды от воздействия экологически вредных выбросов

Abfallwirtschaftkonzept- und
bilanzverordnung (AbfKoBiV)

1975

Предписание по разработке концепции
управления отходами и их балансе на
предприятиях

Verordnung über Betriebsbeauftragte für Abfall (AbfBetrbVO)

1977

Предписание о требованиях, которым
должен отвечать человек, назначаемый на
должность «ответственного за отходы»

1987

Требования по приему и утилизации отработанного масла

1991

Техническое руководство по складированию, физико-химическому, биологическому
обезвреживанию, сжиганию и захоронению
отходов, подлежащих особому контролю

Wasserhaushaltsgesetz – WHG
Abfallbeseitigungsgesetzesder
Bundesrepublik Deutschland
Bundsimmissionsschutzgesetz

Altoelverordnung (AltoelV)
Technische Anleitung Abfall
(TA Abfall)

Verordnung zum Verbot von
bestimmten die Ozonschicht
abbauenden Halogenkohlenwasserstoffen
(FCKW-VerbotsV)

1991

Данное предписание действует для отдельных материалов, чье производство
требует использования указанных веществ
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Продолжение табл. 1.2
1
Verordnung zum Verbot von
bestimmten die Ozonschicht
abbauenden Halogenkohlenwasserstoffen
(FCKW-VerbotsV)
Kreislaufwirtschafts-und
Abfallgesetz (KrW-/AbfG)

2

1991

3
Данное предписание действует для отдельных материалов, чье производство
требует использования указанных веществ

1994

Закон о поощрении применения замкнутых циклов на производстве, экономии
ресурсов и устранения отходов без нанесения вреда окружающей среде

Verpackungsverordnung
(VerpackV)

1991

Прием и переработка упаковочного материала

Klaerschlammverordnung
(AbfklaerV)

1992

Требования по утилизации осадка, образующегося при очистке сточных вод

Тechnische Anleitung Siedlungsabfall (TA Siedlungsabfall),
заменен в 2002 году на (DepV)

1993

Техническое руководство о переработке,
обезвреживанию и других видах утилизации твердых бытовых отходов

Verordnung über Verwertungsund Beseitigungsnachweise
(NachwV)

1996

Batterienverordnung (BattV)

Предписание о утилизации отходов, подлежащих особому контролю

1998

Прием и утилизация использованных батарей и аккумуляторов

1998

Предписание о применении подготовленных и неподготовленных биоотходов
и смесей для удобрения сельскохозяйственных, лесных и садовых грунтов

Bestimmungsverordnung überwachungsbedürftige Abfälle zur
Verwertung (BestüVAbfV)

1999

Список отходов, требующих особого контроля и подлежащих переработке с указанием соответствующего им шифра

Bewertung und Sanierung
PCB-belasteter Baustoffe und
Bauteile in Gebäuden
(PCBAbfallV)

2000

Bioabfallverordnung (BioAbfV)

Abfallverzeichnis-Verordnung
(AVV)
Biomasseverordnung (BiomasseV)
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Запрет и утилизация продуктов,
содержащих полихлорированный
дифенил и полихлорированный терфенил

2001

Предписание о классификации отходов
на группы (виды) с присвоением им соответствующего шифра

2001

Предписание об использовании биомассы
для производства электроэнергии
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Окончание табл. 1.2
1

2

Deponieverordnung (DepV)
(заменен в 2007 на (IDepV))

3

2002

Предписание о полигонах и хралилищах
отходов, определение критериев
и методов по приему отходов на
полигонных захоронения отходов.
С 2007 года интегрированное
предписание о полигонах»

2002

Предписание о подземном захоронении
и контроле

2003

Предписание о требованиях
к переработке и устранению отходов
старой древесины

Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV)

2003

Предписание о утилизации промышленных и бытовых отходов и определенных
отходов строительства и сноса

Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG)

2006

Закон о сборе и экологически безопапасной утилизации электрического и электронного оборудования

2009

Закон о сборе и экологически безопапасной утилизации батареек и аккумуляторов

2012

Закон «О замкнутом хозяйственном
цикле»

Versatzverordnung Abfälle unter
Tage (VersatzV )
Altholzverordnung (AltholzV)

Batteriegesetz (BattG)
Kreislaufwirtschaftsgesetzes
(KrWG)

1.4. Правовые нормативные документы, регулирующие
вопросы обращения с отходами в Российской Федерации
1.4.1. Основные законодательные инструменты обращения
с отходами в РФ
Сегодня законодательство Российской Федерации (РФ) в сфере обращения с отходами претерпевает множество изменений и является
весьма сложным комплексом нормативных актов, принятых различными государственными органами в разное время. Правительство РФ
в последние годы ведёт систематическую работу по приведению в соответствие с действующей структурой государственных органов ранее
принятых постановлений, устанавливающих полномочия и ответственность федеральных органов, которые переименованы, упразднены или
утратили часть функций. Однако ввиду многообразия государственных
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функций остаются неопределённости в распределении полномочий отдельных федеральных органов. Огромное количество нормативных актов, не всегда согласованных между собой, создают определенную путаницу в правоприменительной практике.
На территории РФ существуют различные типы регулирования обязанностей. Вследствие этого, нормативно-правовые основы в сфере обращения с отходами определяются следующими документами:
● Конституцией РФ.
● Кодексами.
● Федеральными законами (ФЗ).
● Международными соглашениями, ратифицированными Российской Федерацией.
● Постановлениями Правительства Российской Федерации.
● Резолюцией Правительства Российской Федерации.
● Техническими регламентами (ГОСТ (государственные стандарты),
ОСТы (промышленные стандарты), ТС (технические спецификации)).
● Санитарными нормами и правилами (СанПиН).
● Строительными нормами (строительные нормы (Градостроительный Кодекс), ТСНы (территориальные строительные нормы)).
● Инструкциями (инструкции Российской Федерации, муниципальные инструкции, инструкции предприятий).
● Рекомендациями (рекомендации, действующие в целом на территории Российской Федерации, муниципальные рекомендации).
● Методологическими положениями (положения для субъектов Российской Федерации, положения для муниципальных территорий).
Основные законы в области обращения с отходами
Действующие основные законы: Закон № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года (редакция от 3 июля 2016 года)
и Федеральный закон № 89-ФЗ от 24 июня 1998 года «Об отходах производства и потребления» (с изменениями от 03 июля 2016 г.) были
разработаны в период переходного периода развития экономики России. Они сыграли серьезную роль в развитии природоохранительного
законодательства России: ввели организационные, административные
и экономические государственные регуляторы по установлению экологических требований при построении системы обращения с отходами
производства и потребления. Значительные изменения в законы были
внесены в 2014 году [33–34].
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1.4.2. Руководящие принципы и задачи обращения с отходами в РФ
Принципы и цели государственного обращения с отходами в Российской
Федерации
Основные направления государственной политики Российской
Федерации в сфере охраны окружающей среды, сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений и обеспечения экологической безопасности были
приняты Государственной Думой 20 декабря 2001 года и изложены
в Федеральном законе РФ об охране окружающей среды от 10 января
2002 г. № 7-ФЗ (последние изменения от 21 июля 2014 года, № 219-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей
среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 219-ФЗ).
Они были разработаны в соответствии со ст. 42 Конституции Российской Федерации, в которой определено конституционное право личности на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию
о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или
имуществу экологическим правонарушением. Федеральный закон регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и природы, возникающие при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на природную среду как важнейшую составляющую
окружающей среды, являющуюся основой жизни на Земле, в пределах
территории Российской Федерации, а также на континентальном шельфе
и в исключительной экономической зоне Российской Федерации.
Государственная политика и стратегия управления отходами определены базовым рамочным Законом Российской Федерации «Об отходах производства и потребления» от 22 мая 1998 года (с изменениями от
03 июля 2016 г.).
Основными принципами и задачами государственной политики в области обращения с отходами в соответствии 3-й статьёй ФЗ от 24.06.1998 г.
№ 89 «Об отходах производства и потребления» (ред. от 03.07.2016 г.):
● охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния окружающей природной среды и сохранение биологического разнообразия;
● научно обоснованное сочетание экологических и экономических
интересов общества в целях обеспечения устойчивого развития общества;
● использование новейших научно-технических достижений в целях
реализации малоотходных и безотходных технологий;
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● комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов в целях
уменьшения количества отходов;
● использование методов экономического регулирования деятельности в области обращения с отходами в целях уменьшения количества
отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот;
● доступ в соответствии с законодательством Российской Федерации
к информации в области обращения с отходами;
● участие в международном сотрудничестве Российской Федерации
в области обращения с отходами [34].
Комплексная стратегия обращения с твердыми коммунальными (бытовыми)
отходами в Российской Федерации
14 августа 2013 года Приказом Минприроды России № 298 была утверждена комплексная стратегия обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации.
Главной целью комплексной стратегии является предотвращение
вредного воздействия ТКО на здоровье человека и окружающую среду,
а также вовлечение компонентов, содержащихся в отходах (органика,
металлолом, бумага, стеклянная и пластиковая тара, текстиль, изношенные автомобильные шины и другие), в хозяйственный оборот в качестве
дополнительных источников сырья, материалов, полуфабрикатов, иных
изделий или продуктов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии.
Достижение главной цели комплексной стратегии обеспечивается
решением следующих основных задач:
а) совершенствование нормативно-правового регулирования деятельности по обращению с ТКО;
б) создание эффективной системы управления в области обращения с ТКО;
в) развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению ТКО;
г) обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической
безопасности при сборе, обезвреживании и захоронении ТКО;
д) внедрение механизмов экономического регулирования деятельности по обращению с ТКО;
е) совершенствование ценообразования при обращении с ТКО;
ж) развитие системы экологического и санитарно-эпидемиологического образования, просвещения и воспитания по вопросам обращения с ТКО;
з) обеспечение сбора и представления достоверной информации
о деятельности по обращению с ТКО.
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Комплексная стратегия основана на общепризнанной иерархии приоритетов государственной политики в области обращения с отходами
(в порядке снижения приоритета):
а) максимальное использование исходного сырья и материалов;
б) сокращение объема образования и снижение класса опасности отходов;
в) обработка (предварительная подготовка) отходов к утилизации
(использованию);
г) утилизация (использование) отходов;
д) другие операции в целях вовлечения отходов в хозяйственный оборот;
е) обезвреживание отходов;
ж) размещение отходов экологически и санитарно-эпидемиологически безопасным способом.
Основными принципами комплексной стратегии являются:
а) соблюдение прав человека на благоприятную окружающую среду;
б) соблюдение прав каждого человека на получение достоверной информации о деятельности по обращению с ТКО;
в) участие каждого гражданина и всего населения в организации деятельности по минимизации количества ТКО и их негативного воздействия на окружающую среду;
г) неотвратимость наказания за нарушения законодательства Российской Федерации при обращении с ТКО;
д) предотвращение загрязнения компонентов природной среды ТКО;
е) рациональное использование природных и иных материальных
ресурсов, содержащихся в потребляемой товарах (продукции).
В стратегии установлены ряд целевых показателей, характеризующие
деятельность по обращению с ТКО. Реализация стратегии рассчитана на
3 этапа до 2030 г. [35].
1.4.3. Законы, регулирующие область обращения с отходами в РФ
Общие требования к обращению с отходами определены главой III
Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями от 03 июля 2016 г. в соответствии
с Федеральным законом от 03.07.2016 № 254-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Закон описывает цели российского законодательства в сфере обращения
с отходами и соотносится с ключевыми нормативными актами в сфере обращения с отходами в России. Закон определяет правовую основу в сфере обращения с промышленными и муниципальными отходами в России. Главными целями закона являются предупреждение
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негативного воздействия на здоровье человека и окружающую среду, обусловленного выполненной с нарушениями утилизацией отходов, а также использование переработки отходов как источника производства новых товаров и доходов [34].
В основном законе в области обращения с отходами – Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями от 03 июля 2016 г.) также приводятся понятия
отходов производства и потребления, классификации отходов и кадастра отходов, собственника отходов, а также обращения с отходами. Закон описывает полномочия органов местного самоуправления
в ст. 8. Органы местного самоуправления несут ответственность лишь
за сбор (в том числе раздельный) и вывоз отходов, органы местного
самоуправления муниципальных районов кроме этого, также несут
ответственность за обработку, утилизацию и захоронение отходов,
к полномочиям органов местного самоуправления городских округов
в области обращения с отходами относится организация сбора, вывоза, размещения и переработки коммунальных отходов на территориях соответствующих городских округов.
Также Федеральным законом предусматривается:
● перераспределение полномочий в области обращения с отходами
между РФ, субъектами РФ и муниципальными образованиями с 1 января 2016 года;
● разработка и реализация региональных программ в области обращения с отходами и территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления;
● лицензирование с 1 июля 2015 года деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов с I–IV класса опасности;
● включение платы за обращение с твердыми коммунальными отходами в структуру платы за коммунальные услуги;
● переход к долгосрочному тарифному регулированию в области обращения с отходами;
● создание единой государственной информационной системы учета
отходов от использования товаров;
● введение экологического сбора на производителей товаров и продукций;
● введение утилизационного сбора.
Законодательством РФ вводится новый хозяйствующий субъект –
региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными
отходами. С 1 января 2016 года уполномоченным органом исполнительной власти субъектов Российской федерации проводится конкурсный
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отбор региональных операторов по обращению с отходами. Региональным оператором могут привлекаться операторы обращения с отходами.
Однако, поскольку данные виды деятельности, за исключением сбора
и транспортирования, отнесены Федеральным законом к лицензируемым видам деятельности, то предполагается привлечение профессиональных организаций, способных квалифицированно оказывать такие
услуги. Региональный оператор осуществляет регулируемую деятельность в соответствии с региональной программой и территориальной
схемой по правилам, установленным федеральным и региональным законодательством. Региональный оператор в соответствии со ст. 24.7 наделен полномочиями по заключению договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами [36].
Статьей 13.3 в целях организации и осуществления деятельности
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации утверждается территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами.
Статьей 24.5 устанавливается обязанность по уплате экологического сбора в тех случаях, когда производители и импортеры товаров
не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров. Закон предусматривает, что экологический сбор
не уплачивается в отношении товаров, которые (1) подлежат утилизации и (2) вывозятся из Российской Федерации. Экологический
сбор обязаны уплачивать производители, импортеры товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, по
каждой группе товаров. Экологический сбор для товаров в упаковке,
не являющихся готовыми к употреблению изделиями, уплачивается
только в отношении самой упаковки. Экологический сбор–это новый вид обязательного платежа, который относится к неналоговым
доходам федерального бюджета. Ставка экологического сбора по
каждой группе товаров устанавливается Правительством РФ. Размер
ставки формируется на основе средних сумм затрат на сбор, транспортирование, обработку и утилизацию единичного изделия или единицы массы изделия, утратившего свои потребительские свойства.
Средства, полученные в счет уплаты экологического сбора, поступают в федеральный бюджет. Из федерального бюджета эти средства
предоставляются в рамках реализации государственных программ
в виде субсидий субъектам РФ на покрытие расходов, связанных
с обращением с отходами [34].
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Помимо Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» (ред. 03.07.2016) существуют также другие
законы в области обращения с отходами [33, 34, 37–40]:
● Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды». (ред. от 18.07.2011 г.);
● Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ред. от 2016 г.);
● Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», (ред.
от 03.07. 2016 г.);
● Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
● Федеральный закон № 96-ФЗ от 4 мая 1999 г. «Об охране атмосферного воздуха» (ред. от 13.07.2015 г.).
Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ред. 2016 г.) в ст. 22
закрепляет санитарно-эпидемиологические требования к сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению
и захоронению отходов производства и потребления, декларируя
обязательность обеспечения безопасности условий и способов осуществления этих видов деятельности для здоровья населения и среды обитания [37].
Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (ред. 03.07.2016 г.)
регулирует связь между геологическим изучением, использованием и охраной недр, а также захоронением отходов [38].
Согласно ст. 12. Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности» перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии:
● деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности;
● заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов.
Федеральный закон № 96-ФЗ от 4 мая 1999 г. «Об охране атмосферного воздуха» (ред. от 13.07.2015 г.) определяет требования для
предупреждения вредного воздействия на воздух в процессе хранения, захоронения и утилизации отходов производства и потребления
(ст. 18). Это касается непосредственно объектов, связанных с обработкой и утилизацией твердых отходов, таких как установки для сжигания отходов и полигоны, так как именно они являются основными
источниками загрязнений [40].
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1.4.4. Подзаконные нормативные акты,
регулирующие область обращения с отходами в РФ
Наиболее массовым источником экологического права в России являются подзаконные нормативные акты. Наивысшую после федеральных законов силу имеет указы Президента РФ, которые обязательны для
исполнения на всей территории России. Следующую ступень в иерархии
подзаконных актов занимают постановления Правительства РФ, которые осуществляет исполнительная власть в Российской Федерации. Постановления РФ издаются на основании и во исполнение федеральных
законов и указов Президента [41].
Разновидностью источников экологического права являются нормативные правовые акты министерств и ведомств. В настоящее время действует трехзвенная система федеральных органов исполнительной власти, в которую входят федеральные министерства, федеральные службы
и федеральные агентства. Центральное место в системе федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере
обращения с отходами, занимают Министерство природных ресурсов
и экологии РФ и находящаяся в его ведении Федеральная служба по
надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), а также Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) [42].
В 2010 году произошли существенные изменения в структуре федеральных органов исполнительной власти в части их подчинённости
и передачи полномочий по исполнению государственных функций, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической
безопасности. Так, многие полномочия перешли от Ростехнадзора Росприроднадзору [43].
Большое значение имеют государственные стандарты, правила, нормативы и требования безопасного обращения с отходами. Нормативнотехнические документы, содержащие обязательные требования к процессам обращения с отходами, проходят процедуры преобразования в рамках
реформирования системы технического регулирования. Важную роль
играют также такие нормативные правовые акты, как санитарные правила и нормы (СанПиН), устанавливающие санитарно-эпидемиологические
требования, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью
человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.
Кодексы Российской Федерации в области обращения с отходами
Кодекс (наряду с Конституцией) на высшем уровне наделяет органы власти в России полномочиями. Требования по охране окружающей
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среды в области обращения с отходами сформулированы в следующих
кодексах Российской Федерации:
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ
(ред. от 03.07.2016 г.) в ст. 13 устанавливает обязанность землепользователей защищать земли от захламления отходами производства и потребления, загрязнения [44].
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ
(ред. от 06.07.2016 г.) предписывает обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества в многоквартирном
доме. Согласно п. 3 статьи 154, обязанность по внесению платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами
наступает со дня утверждения единого тарифа на услугу по обращению
с твердыми коммунальными отходами на территории соответствующего
субъекта Российской Федерации и заключения соглашения между органом государственной власти и региональным оператором по обращению
с твердыми коммунальными отходами, но не позднее 1 января 2017 года.
Плата за вывоз ТКО входит в состав платы за коммунальные услуги [45].
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ (ред. от 03.07.2016) в ст. 2 устанавливает в качестве одного
из основных принципов законодательства осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований охраны окружающей
среды и экологической безопасности. В статье 35 он определяет зоны
специального назначения для объектов размещения отходов потребления. Кроме того, он постановляет, что территории для захоронения не
могут размещаться на территориях, предназначенных для других целей
(напр., жилые зоны) [46].
Кодекс «Об административных правонарушениях» № 195-ФЗ от
30 декабря 2001 года (ред. от 22.11.2016), определяет ответственность за
административные правонарушения при управлении твердыми отходами потребления. В 8 главе определяется ответственность за административные правонарушения в области охраны окружающей природной
среды и природопользования: устанавливается ответственность за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических правил при
обращении с отходами (ст. 8.2), а также ответственность за загрязнение
лесов промышленными и бытовыми отходами (ст. 8.31). Так, например, ряд полигонов эксплуатируются в нарушение принципа соблюдения целевого назначения земельного участка и располагаются на землях
сельскохозяйственного назначения, не проводится рекультивация полигонов и свалок, не проводятся мероприятия по охране почв прилежащих земельных участков. Также статья 8.31 определяет ответственность
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за нарушение правил санитарной безопасности в лесах (загрязнение лесов сточными водами, химическими, радиоактивными и другими вредными веществами, отходами производства и потребления) [47].
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996, № 63-ФЗ
(ред. от 22.11.2016), в статье 247 предусматривает ответственность за производство запрещенных видов опасных отходов, транспортировку, хранение, захоронение, использование или иное обращение радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением
установленных правил [48].
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред.
от 31.10.2016) и Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006,
№ 200-ФЗ (ред. от 03.07.2016) регламентируют экологические требования в области обращения с отходами [49, 50].
Нормативные акты, регулирующие объекты по утилизации и размещению отходов
В настоящее время в России не существует требований по обязательному строительству установок для сжигания отходов и/или сортировочных установок и/или различных установок для переработки отходов.
Поэтому установки для обезвреживания отходов должны возводиться
согласно требованиям, предъявляемым к другим техническим сооружениям, т.е. оборудование должно пройти государственную экологическую и общественную экспертизы. Выбор участка для возведения установки для сжигания отходов должен рассматриваться с точки зрения
зонирования территории и выделения жилой, природной зон (СанПиН
2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» от 30.04.2003, № 80). В целом,
установки для сжигания не разрешено размещать в зонах санитарной охраны водных объектов, в рекреационных зонах и рядом с терапевтическими учреждениями, на охраняемых природных территориях и т.д. [51].
В методическом указании по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от мусоросжигательных и мусороперерабатывающих
заводов, Министерства ЖКХ РСФСР, Академии КХ им. Памфилова,
1989 г. содержится перечень и классификация загрязняющих веществ,
выбрасываемых в атмосферу технологическим оборудованием мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, формулы для расчета количеств выбросов загрязняющих веществ, методы и устройства
для их улавливания, а также приземных концентраций, создаваемых загрязняющими веществами в атмосферном воздухе жилых районов. МУ
предназначено для использования при разработке проектов ПДВ (ВСВ)
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и прогнозов ожидаемого загрязнения атмосферы мусоросжигательными
и мусороперерабатывающими заводами [52].
При строительстве полигона необходимо принять во внимание
Инструкцию по проектированию и эксплуатации полигонов для
твердых бытовых отходов, утвержденную (М.: Министерство строительства РФ, Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова,1998 г.) [53].
В полномочия государственных экспертов в области экологии
входит разработка документации для строительства объектов по обращению с отходами, включая полигоны, а также для обезвреживания
и утилизации опасных отходов I–IV классов на полигонах, которая
должна соответствовать всем требованиям, предъявляемым законодательной базой в области охраны окружающей среды. Мониторинг
полигонов является обязательным. Специализированного мониторинга для установок по сжиганию и/или обработке отходов не существует, он выполняется на основании общих законодательных актов
для строительных сооружений. Проектировщик полигона несет ответственность за разработку программы мониторинга в процессе разработки проектной документации; собственник полигона несет ответственность за проведение мониторинга по соглашению с органами
местного самоуправления [32].
Мониторинг проводится в соответствии с СанПиН 2.1.7.1038-01
«Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для
твердых бытовых отходов» от 30.05. 1996. № 16, (ред. 24.07.2000, № 554),
которые предписывают мониторинг отходов, утилизированных на полигоне. Эксплуатация полигона сопровождается обязательным проведением экологического мониторинга, в ходе которого контролируется воздействие полигона на атмосферный воздух, поверхностные и подземные
водные объекты, почвенный покров [54].
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению
и обезвреживанию отходов производства и потребления» от 30.04.2003
№ 80 детально описывает гигиенические требования к эксплуатации
и размещению полигона, устанавливает требования к участкам, где может быть размещен полигон. Полигоны должны размещаться вне жилых зон, санитарная зона вокруг полигона должна составлять 1000м.
Также запрещается размещать полигон в зонах санитарной охраны водных объектов, в рекреационных зонах и рядом с терапевтическими
учреждениями, на охраняемых природных территориях, как вышеупомянутые установки для обезвреживания отходов. СанПиН также запрещает захоронение трупов [51].
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Согласно СанПиН 2.1.7.1322-03 строительство полигона должно
включать:
● Организацию входного контроля отходов.
● Визуальный надзор за отходами.
● Строительство карт захоронения отходов.
● Сбор и вывоз/очистку фильтрата.
● Дренажную систему.
● Изоляцию массива отходов, в том числе проведение рекультивации объекта.
● Временные транспортные пути.
При эксплуатации полигона должен осуществляться надзор за отходами. Утилизируемые отходы должны быть уложены слоями, уплотнены,
и ежесуточно изолированы инертным грунтом. При закрытии полигона
СанПиН 2.1.7.1322-03 предусматривает 2 этапа: технический и биологический. Технический этап включает в себя планировку массива отходов
и создание покрытия из глины и плодородной почвы для рекультивации,
включая создание системы дегазации. Биологический этап предполагает
посев травы (или посадку деревьев) на площади полигона [51].
В СанПиНе 2.2.1./2.2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий и иных объектов» (ред. от
25.09.2007 г. № 74) и в «Инструкции по проектированию, эксплуатации
и рекультивации полигонов для ТБО» также прописаны санитарные правила для проектирования полигона, а также для выбора площадки строительства полигона [53, 55].
Согласно СанПиН 4630-88 «Санитарные правила и нормы охраны
поверхностных вод от загрязнения» должна быть дана оценка наличию
химического загрязнения. Необходимо провести отбор гидрохимических
проб из контрольных скважин или скважин, располагающихся выше
и ниже полигона по потоку грунтовых вод [32, 56].
Проверка поверхностных водных источников выше и ниже полигона по потоку грунтовых вод проводится на основании санитарнохимических и бактериологических гельминтологических показателей
согласно СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране
поверхностных вод» [57].
Согласно СанПиН 2.1.7.1038-01 проводится отбор проб атмосферного
воздуха над участками полигона и на границе санитарно-защитной зоны.
Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03, «Санитарно-эпидемиологические
требования к качеству почвы» от 17.04. 2003, № 53 (изм. от 25.04.2007)
должно быть определено содержание экзогенных токсичных химических веществ [58].
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Кроме того, существуют технические стандарты и рекомендации для
системы утилизации отходов и эксплуатации полигона [59–62]:
● Методические указания по расчету количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ от полигонов твердых бытовых
отходов (М., 1995).
● Рекомендации по расчету образования биогаза и выбору систем
дегазации на полигонах твердых бытовых отходов (М.: Государственный
комитет по строительству и ЖКХ, 2003).
● Рекомендации по сбору, очистке и отведению сточных вод полигонов захоронения твердых бытовых отходов (М.: Государственный комитет по строительству и ЖКХ, 2003).
● Рекомендации по проектированию, строительству и рекультивации полигонов ТБО (Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, Экопруф, 2009).
Все вышеперечисленные документы (санитарные правила и нормы – СанПиН, стандарты – ГОСТы, инструкции и рекомендации) являются основополагающими документами, которые детализируют выбор
участка для строительства полигона и требования, предъявляемые к технологиям и оборудованию, эксплуатируемому на полигоне. Система мониторинга должна обеспечивать данными о состоянии почвы, седиментов и растений в зоне потенциального влияния полигона.
В отношении утилизации осадков сточных вод российским законодательством разработаны, в основном, санитарные нормы и технические
стандарты, описывающие обработку осадков сточных вод. В данных
нормах и правилах прописан лимит компонентов, содержащихся в осадках, в особенности тяжелых металлов, таких как свинец, кадмий, хром,
медь, никель, ртуть, цинк, а также определены максимально допустимые
дозы попадания осадков в почву [32].
Основополагающими документами являются [62, 63]:
● СанПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические требования к использованию
сточных вод и их осадков для орошения и удобрения», от 31.10.1996, № 46.
● ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 «Требования к свойствам осадков сточных
вод при использовании их в качестве удобрений», от 01.10.2001.
Нормативные акты, регулирующие сбор, заготовку и утилизацию вторичных материальных ресурсов и опасных отходов
В Советский период заготовка утильсырья была преимущественно государственным сектором, которую возглавляли: Союзутиль,
Главутильсырье, Главвторсырье, Союзглаввторсырье, Госснаб и т.д.
В 60-е годы в составе Госснаба СССР был организован Всесоюзный
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проектно-конструкторский и технологический институт вторичных
ресурсов (ВИВР), во всех отраслях промышленности были выделены
научные организации, отвечающие за использование отходов, образующихся в отрасли. За короткий период ВИВР превратился в мощное отраслевое научно-исследовательское, проектно-конструкторское
и технологическое учреждение, в значительной части оснащенное
современным исследовательским оборудованием. Велась планомерная работа по созданию и развитию отрасли переработки вторичных
ресурсов с одновременным решением вопросов организационного,
научного, экономического, управленческого, технического, информационно-аналитического характера. В результате за период с 1975
по 1985 гг. было построено и введено в эксплуатацию более 750 производственно-заготовительных и перерабатывающих предприятий по
изготовлению из вторичного сырья или с его частичным использованием различной продукции производственного назначения и товаров
массового потребления [65].
В процессе реформирования экономики начиная с 1991 года все
созданные в 1970–1980-х годах инструменты государственной политики в области управления вторичными материальными ресурсами были
упразднены. С 1996 года была отменена статистическая отчетность по
формам: 14-ВР (вторичные ресурсы), 14-лес (древесные отходы), 9-СН
(лом черных металлов), 17-СН (лом цветных металлов). Уровень сбора вторичного сырья и переработки отходов снизился, а созданные
в 1970–1980-х гг. инструменты государственной политики в области
управления вторичными материальными ресурсами были утрачены, что
отбросило Россию почти на 20 лет назад, от передового мирового опыта
по переработке отходов [4].
Разработанные во времена СССР десятки ГОСТов, СНиПов, Постановлений по правилам сбора и заготовки вторичных материальных ресурсов сегодня в большинстве своем потеряли правовую силу.
До последнего времени сложившаяся в Российской Федерации
система государственного регулирования не выделяла переработку
вторичных ресурсов в качестве автономного объекта государственного управления.
Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации и Государственным учреждением Научно-исследовательского
центра по проблемам управления ресурсосбережением и отходами (ГУ
НИЦПУРО) был разработан проект федерального закона «О вторичных
материальных ресурсах», который до сих пор не был утвержден Государственной Думой РФ [66].
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В законопроекте определяются правовые основы обращения со вторичными материальными ресурсами (ВМР) в целях:
● снижения уровня загрязнения окружающей среды;
● сырьевого обеспечения базовых отраслей промышленности, потребляющих вторичное сырье, а также обеспечения экспорта вторичного сырья;
● повышения эффективности использования материально-сырьевых
и топливно-энергетических ресурсов в экономике России в условиях постоянного усложнения и удорожания добычи природного сырья, истощения разведанных запасов его невозобновляемых видов;
● расширения сырьевой базы экономики, в том числе для замещения импортных поставок сырья, природные ресурсы которых в России
ограничены или отсутствуют, или размещены на значительном расстоянии от потребителя;
● обеспечения взаимодействия со странами ближнего и дальнего
зарубежья в части организации сбора и переработки отходов как ВМР,
выполнения одного из необходимых условий перехода России на путь
«устойчивого развития».
На основании решения (п. 2.3.) Коллегии Минпромнауки России
от 25 июня 2003 г. по вопросу «Концептуальные основы создания в Российской Федерации системы использования вторичных ресурсов» Министерством промышленности, науки и технологий Российской Федерации и ГУ НИЦПУРО была разработана «Концепция развития рынка
вторичных ресурсов». Концепция определяет цели и основные задачи
развития рынка вторичных ресурсов, направления мер по реализации
этих задач, а также ожидаемые результаты.
К Концепции приложены предполагаемые отдельные меры, способствующие развитию рынка вторичных ресурсов. Концепция ориентирует
на целенаправленное использование отходов в качестве продуктов, имеющих потребительский спрос, а также решение задач, определяемых промышленной политикой государства в сфере обращения с отходами, направленных на доведение уровня использования отходов производства
и потребления до среднеевропейского. Концепция предназначена для использования федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также органами местного самоуправления при разработке целевых программ, мер экономического управления в области обращения с отходами производства
и потребления, развития рынка вторичных ресурсов, повышения эффективности использования сырья, материалов и топливно-энергетических
ресурсов, сырьевого обеспечения материального производства, снижения
уровня воздействия отходов на окружающую природную среду [67].
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В 2007 году был разработан Модельный закон «Об отходах производства и потребления», принятый на 29 пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ. Основными
задачами настоящего Закона являются предотвращение отрицательного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье человека
на основе сокращения количества образующихся отходов и их максимальное вовлечение в хозяйственный оборот в качестве источника вторичных материальных и энергетических ресурсов с целью сохранения
и экономии первичных природных ресурсов. Но он не ратифицирован
Российской Федерацией [68].
Указом Президента РФ от 07.07.2011 № 899 утверждены приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской
Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации,
которые включают в себя «Рациональное природопользование». Под рациональным природопользованием понимается система природопользования, при которой [69]:
● достаточно полно используются добываемые природные ресурсы
и, соответственно, уменьшается количество потребляемых ресурсов;
● обеспечивается восстановление возобновляемых природных ресурсов;
● полно и многократно используются отходы производства.
В связи с реформой отрасли обращения с отходами производства
и потребления, обусловленной внесением в 2014 году изменений в законодательство в области обращения с отходами, предусмотрены механизмы по созданию инфраструктуры по утилизации отходов. К ним,
в частности, относится механизм расширенной ответственности производителя, согласно которому производители, импортеры товаров обязаны обеспечивать утилизацию отходов от использования этих товаров
в соответствии с нормативами утилизации, установленными постановлением Правительства РФ № 1342. от 08.12.2015 г.
Согласно разработанному Минприроды России проекту постановления Правительства РФ, первую группу – лом и отходы чёрных и цветных
металлов, а также отходы оборудования и прочей продукции, содержащих
ртуть, планируется запретить подвергать захоронению с января 2017 года.
Вторую группу – отходы бумаги и картона шин, покрышек, автомобильных камер, а также отходы продукции из термопластов, стекла и изделий из стекла (в части упаковки) – нельзя будет направлять на полигоны с 1 января 2018 года.
Третью группу – компьютерное, электронное, оптическое и электрическое оборудование, утратившее потребительские свойства, планируется перестать захоранивать с 1 января 2020 года. Четвертая группа –
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несортированные отходы, включающие виды, указанные в перечисленных пунктах перечня, будут исключены из сферы захоронения с 1 января 2024 года [70].
Вступление в силу указанных положений данного ФЗ, а также
установление перечня видов отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, обеспечит
создание объектов инфраструктуры по утилизации отходов на территории субъектов РФ. Кроме того, данная мера будет способствовать
принятию регионами порядка сбора (в том числе раздельного) ТКО,
в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещенные к захоронению.
В соответствии с Постановлением РФ от 18.03.2016 г. № 209 «О внесении изменения в Положение о Министерстве промышленности и торговли РФ» Минпромторг России, являясь федеральным органом исполнительной власти был наделен полномочиями по осуществлению
координации и стимулирования технического перевооружения, модернизации производственно-технических комплексов, осуществляющих
обработку, утилизацию, обезвреживание отходов производства и потребления (включая ТКО), а также вовлечению отходов производства и потребления в производственные процессы [71].
Сегодня в РФ действует ряд постановлений, регулирующие сбор
и заготовку вторичных материальных ресурсов и опасных отходов.
Лом цветных и черных металлов
Общие условия порядка обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов регулируются п. 3 ст. 13.1. Федерального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (ред. 03.07.2016), тогда
как непосредственно правила обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения устанавливаются Правительством РФ. Такие правила утверждены, например, 11 мая 2001 г. Постановлением Правительства
РФ № 370 «Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения» (ред. от 12.12.2012) [71, 72].
Положением о лицензировании заготовки, переработки и реализации лома цветных металлов, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 766 от 14 декабря 2006 г. определяется порядок лицензирования заготовки, переработки и реализации лома цветных металлов,
осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, и не распространяется на реализацию лома цветных металлов, образовавшегося у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в процессе собственного производства [73].
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Ртутьсодержащие отходы
Начиная с 18 сентября 2010 года на территории России действует
постановление правительства РФ № 681 «Об утверждении правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление,
использование, обезвреживание, транспортирование и размещение
которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям и окружающей среде». (ред. от 01.10.2013),
которое обязывает разработать и утвердить Порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории на территории
муниципальных образований [74]. Согласно этому документу, специализированные организации обеспечивают сбор отработанных люминесцентных ламп у потребителей, а организация сбора ложится на органы
местного самоуправления, которые должны проинформировать о порядке проведения сбора ламп как юридических лиц, так и индивидуальных
предпринимателей, и частных лиц.
Вышедшие из эксплуатации автотранспортные средства
Согласно Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 № 1194
«О стимулировании приобретения новых автотранспортных средств взамен вышедших из эксплуатации и сдаваемых на утилизацию, а также по
созданию в Российской Федерации системы сбора и утилизации вышедших из эксплуатации автотранспортных средств» [75] и Приказа Минпромторга РФ от 14.01.2010 № 8 об утверждении «Порядка проведения
эксперимента по стимулированию приобретения новых автотранспортных средств взамен вышедших из эксплуатации и сдаваемых на утилизацию» [76] с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2010 г. в РФ был проведен эксперимент по стимулированию приобретения новых автотранспортных
средств, полная масса которых не превышает 3,5 т, взамен вышедших
из эксплуатации и сдаваемых на утилизацию автотранспортных средств,
полная масса которых не превышает 3,5 т и возраст которых составляет
более 10 лет, а также по созданию в Российской Федерации системы сбора и утилизации вышедших из эксплуатации автотранспортных средств.
Отходы оргтехники и электронного оборудования
При утилизации оборудования необходимо учитывать и требования
Федерального закона № 41 от 1998 г. «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (ред. 2016) [77], Постановление Правительства РФ
от 28.09.2000 № 731 (ред. от 18.11.2013) «Об утверждении Правил учета
и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции
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из них, а также ведения соответствующей отчетности» [78] и соблюдать
требования «Методики проведения работ по комплексной утилизации
вторичных драгоценных металлов из отработанных средств вычислительной техники», утвержденной Государственным Комитетом РФ по
телекоммуникациям от 19 октября 1999 г. [79].
Упаковочные отходы
В настоящее время в области обращения с отходами в рамках гармонизации российского природоохранного законодательства с нормами
международного права пока разработаны только проекты ФЗ «Об упаковке и упаковочных отходах» (20.06.2002) и специальный технический
регламент «Упаковка и обращение с упаковочными отходами», гармонизированный с Директивой 94/62/ЕС от 20 декабря 1994 г. и Директивой 2004/12/EC от 11 февраля 2004 г. в области упаковки и упаковочных
отходов, и адаптированный к российским условиям [80]. В соответствии
с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона «Об отходах производства
и потребления», Правительством РФ от 24 сентября 2015 № 1886-р был
утверждён перечень готовых товаров, включая упаковку, подлежащих
утилизации после утраты ими потребительских свойств [97].
ГОСТы
Кроме этого, разработаны отдельные стандарты, устанавливающие
общие принципы и основные положения по регулированию процессов
обращения с отходами производства и потребления и отдельными вторичными материальными ресурсами.
1. ГОСТ Р 54098-2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные
ресурсы. Термины и определения [81].
2. ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами.
Термины и определения [82].
3. ГОСТ 30775-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами.
Классификация, идентификация и кодирование отходов. Основные положения [83].
4. ГОСТ 16482-70 Металлы черные вторичные. Термины и определения [84].
5. ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения [85].
6. ГОСТ Р 53756-2009 Ресурсосбережение. Упаковка. Критерии выбора методов и процессов переработки отработавшей упаковки в качестве
вторичных материальных ресурсов с учетом материальных потоков [86].
7. ГОСТ Р 53742-2009 Ресурсосбережение. Упаковка. Требования
к отработавшей упаковке для ее переработки в качестве вторичных материальных ресурсов [87].
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8. ГОСТ Р 53719-2009 Ресурсосбережение. Упаковка. Термины
и определения [88].
9. ГОСТ 30773-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами.
Этапы технологического цикла. Основные положения [89].
10. ГОСТ 25916-83 Ресурсы материальные вторичные. Термины
и определения [90].
11. ГОСТ 10700-97 Макулатура бумажная и картонная [91].
12. ГОСТ Р 52105-2003 Ресурсосбережение. Обращение с отходами.
Классификация и методы переработки ртутьсодержащих отходов. Основные положения [92].
13. ГОСТ 4643-75. Отходы потребления текстильные хлопчатобумажные сортированные [93].
Правовая основа, регулирующая систему деятельности регионального
оператора
Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»,
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» вводится новый хозяйствующий субъект – Региональный оператор и оператор ТКО (далее – РО).
Данное Положения вступило в силу с 1 января 2016 г.
Региональный оператор по обращению с ТКО – оператор по обращению с ТКО – юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с собственником ТКО,
которые образуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности регионального оператора.
Предметом деятельности РО является сбор, транспортирование, 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 заключается 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;
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● РО вправе заключать договоры на оказание услуг по обращению
с другими видами отходов с собственниками таких отходов;
● для регионального оператора предусмотрен единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО.
Правительством РФ должны быть установлены порядок проведения
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ конкурсного отбора региональных операторов по обращению с ТКО, основания, 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 обращения с ТКО. Региональные операторы заключают договоры на
оказание услуг по обращению с ТКО с собственниками ТКО (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Система правоотношений в сфере обращения с ТКО

При этом, РО может самостоятельно оказывает услуги, либо привлекать операторов для оказания отдельных услуг, либо осуществлять
функции регулятора между несколькими операторами. Согласно, Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями от 03 июля 2016 г.) услуги по сбору и вывозу
ТКО отнесены к коммунальным услугам, за которые предусмотрена соответствующая плата [94].
За нарушение законодательства в области обращения с отходами
предусмотрены следующие виды ответственности:
● дисциплинарная;
● административная;
● уголовная;
● гражданско-правовая.
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Составы административных правонарушений в сфере охраны окружающей среды и природопользования и размеры штрафных санкций
установлены Кодексом РФ об административных правонарушениях
(КоАП РФ) от 30.12.2001 № 195-ФЗ. (ред от 05.12.2016 г.) Кодекс РФ об
административных правонарушениях 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 [95].

1.5. Краткий сравнительный анализ
российского и европейского законодательства
в сфере обращения с отходами
Сравнительный анализ законодательных актов в ЕС и России показывает следующее: Европейское экологическое право начало свое развитие в 1975 году, взяв за основу немецкое экологическое право, развитие которого началось в 1970 году. Более чем за 40 лет в ЕС достигнуты
высокие уровни использования отходов в качестве вторичных ресурсов
(как материальных, так и энергетических) благодаря тому, что в государствах-членах ЕС в соответствии с законами и регламентами, принятыми
на основе директив ЕС:
● реализуется принцип ответственности производителей за сбор
и переработку некоторых видов продукции после ее использования;
● установлены нормативы платежей за использование упаковки;
● практикуется государственное нормирование уровня переработки
отдельных видов отходов, разработка для этих целей национальных планов и программ обращения с отходами, а также развития рынка вторичных ресурсов;
● предусматриваются государственные субсидии на реализацию мероприятий в этой области;
● получила распространение практика предоставления предприятиям по сбору и переработке отходов налоговых льгот, льготных кредитов
и льготных транспортных тарифов и др.
В период с 1996 по 2016 год в Европейском Союзе четырежды кардинально пересматривалась рамочная директива «Об отходах». В дополнение к Рамочной директиве приняты 14 директив о регулировании отдельных видов отходов, 2 директивы о регулировании режимов обращения
с отходами, Используется унифицированная классификация отходов.
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В настоящее время в Российской Федерации действует большое
количество федеральных нормативных правовых актов в области обращения с отходами, изданных в период до 2002 года. До 1998 года
обращение с отходами регламентировалось СНиПами, СанПиНами,
постановлениями Правительства РФ. В 1998 году был принят Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (на 23 года
позже, чем в ЕС). Принятые изменения и дополнения касались обращения с ломом цветных металлов, из-за издержек административной
реформы 2004 года ФЗ № 122 из ФЗ «Об отходах производства и потребления» была исключена статья 7 «Специально уполномоченные
федеральные органы исполнительной власти в области обращения
с отходами» и статья 22 «Программы в области обращения с отходами». Кроме этого, закон не включал нормы прямого действия в области реализации принципа ответственности производителей за сбор
и переработку некоторых видов продукции после утраты ею потребительских свойств и др. [4].
С 1 января 2015 года начала действовать новая редакция Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления» (ред. от 03.07.2016). В законе устанавливается обязанность по уплате экологического сбора в тех случаях, когда производители и импортеры товаров не обеспечивают самостоятельную
утилизацию отходов от использования товаров. Также законом предусматривается перераспределение полномочий в области обращения
с отходами между РФ, субъектами РФ и муниципальными образованиями с 1 января 2016 года, включение платы за обращение с твердыми коммунальными отходами в структуру платы за коммунальные
услуги, разработка и реализация региональных программ в области
обращения с отходами и территориальных схем в области обращения
с отходами производства и потребления, создание единой государственной информационной системы учета отходов от использования товаров и др.
Несмотря на значительные изменения в федеральном законе, до
сих пор в нормативно-правовом поле РФ отсутствует детализация положений по обращению с отдельными потоками отходов (с брошенным
и разукомплектованным автотранспортом, с отходами, образующимися
на территории садоводческих и огороднических товариществ, с электронным и электротехническим оборудованием, с моторными маслами,
с батарейками и аккумуляторами). Следует также разработать современные технические руководства для полигонов ТКО в период их строительства, эксплуатации и пострекультивационного периода.
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Сегодняшнее законодательное и нормативно-правовое обеспечение
в области обращения с отходами в Российской Федерации требует еще
значительной модернизации для приведения его в соответствие с новыми экономическими условиями, современным научным представлениям о рациональном использовании сырьевых и материальных ресурсов,
а также для гармонизации с европейским экологическим правом.
Исходя из европейского опыта успешного функционирования систем управления коммунальными отходами, сферу обращения с отходами в Российской Федерации следует рассматривать как самостоятельную
отрасль народного хозяйства, находящуюся в тесной взаимосвязи с другими отраслями промышленности.
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Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – комплекс отраслей экономики, обеспечивающий функционирование инфраструктуры поселений, а также различных зданий в них, создающих безопасное, удобное
и комфортабельное проживание и нахождение в них людей путём предоставления им коммунальных ресурсов и широкого спектра жилищных
услуг. Включает в себя также объекты социальной инфраструктуры для
обслуживания жителей [1].
ЖКХ относится к непроизводственной сфере, являясь составной
частью народно-хозяйственного комплекса, представляет почти третью
часть современной экономики и относится к сфере услуг [2].
Термин «ЖКХ» имеет советское происхождение, широко применяется во многих странах бывшего СССР. В англоязычных странах для
данного комплекса отраслей используется термин «public utility». В начале 21 века появилось более широкое понятие ЖКХ, объединяющее
под термином «Smart City» (Умный город) строительство и содержание
зданий и сооружений на всем жизненном цикле от градостроительного
планирования, проектирования содержания и сноса, а также привычные
отрасли городского хозяйства, новые коммуникации, прежде всего связанные с автоматизацией управления коммунальными сетями, зданиями, транспортом и использованием сети Интернет [3].
Сегодня под понятием «жилищно-коммунальное хозяйство» объединяется ряд отраслей социальной сферы народного хозяйства, взаимосвязь которых, образует своеобразную структуру. Виды деятельности
и их содержание позволяют дифференцировать их по группам отраслей.
Структуру ЖКХ можно представить в виде схемы (рис. 2.1) [2].
ЖКХ включает жилищное хозяйство и коммунальные предприятия. В работе [4] приводится следующая классификация отраслей
ЖКХ. Она включает:
● санитарно-технические службы (водопровод, канализация, предприятия по санитарной очистке);
● внутригородской пассажирский транспорт общего пользования
(трамвай, троллейбус, автобус, метрополитен);
● коммунальную энергетику (тепловые, электрические, газовые
сети, коммунальные котельные, электростанции и газовые заводы, не
входящие в общие электрические системы);
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● коммунальное обслуживание (бани, прачечные, парикмахерские,
гостиницы);
● внешнее городское благоустройство (дорожно-мостовое хозяйство,
озеленение, уличное освещение);
● подсобные предприятия ЖКХ (ремонтные заводы, мастерские).
Ведущей отраслью городского хозяйства, наиболее сложной и разветвленной, является ЖКХ.

Рис. 2.1. Структура отраслей ЖКХ

Жилищно-коммунальное хозяйство – совокупность предприятий,
служб и хозяйств по обслуживанию населения городов, поселков и сел;
в городах входит в состав городского хозяйства. Во многих городах
и поселках предприятия коммунального хозяйства обслуживают также
и промышленные предприятия, снабжая их водой, электроэнергией, газом. Однако в зависимости от местных условий, промышленные предприятия имеют и собственные водопроводы, канализацию, и другие сооружения коммунального назначения. В законе Российской Федерации
(РФ) № 4219-1 «Об основах федеральной жилищной политики (с изменениями 22.08.2004.) дано определение жилищной сферы как области народного хозяйства, включающей строительство и реконструкцию
73

Жилищно-коммунальное хозяйство
жилища, сооружений и элементов инженерной и социальной инфраструктуры, управление жилищным фондом, его содержание и ремонт.
Жилищное и коммунальное хозяйство представляет собой многоотраслевое хозяйство, в котором переплетаются все социально-экономические отношения по жизнеобеспечению населения и удовлетворению
потребностей производственных отраслей и сферы услуг. Оно включает в себя взаимозависимые, но в то же время и достаточно автономные
предприятия и организации социальной и производственной сферы,
чья деятельность прямо или косвенно связана с удовлетворением потребностей населения в жилье и коммунальных услугах. Организации
жилищно-коммунального хозяйства – это предприятия, учреждения
и организации вне зависимости от организационно-правовой формы,
формы собственности и ведомственной подчиненности, оказывающие
жилищно-коммунальные услуги соответствующим категориям потребителей. Они являются важнейшей частью территориальной инфраструктуры, определяющей условия жизнедеятельности человека, прежде всего
комфортность жилища, его инженерное благоустройство, качество и надежность услуг транспорта, связи, бытовых и других услуг, от которых
зависят состояние здоровья, качество жизни и социальный климат в населенных пунктах. ЖКХ обуславливает своеобразие и специфику его деятельности, которая чрезвычайно многогранна: это эксплуатация жилищ,
теплоэнергетика, газовое и гостиничное хозяйство, городское освещение,
электрический транспорт, банно-прачечное, гражданское и оздоровительное обслуживание, комплексное благоустройство и санитарная очистка
поселений, зеленое строительство, промышленное производство цветов, монтаж, капитальный ремонт и эксплуатация лифтового хозяйства,
техническая инвентаризация основных фондов, ремонтно-строительное
производство, промышленность, капитальное строительство, проектные,
конструкторско-технологические и научно-исследовательские работы,
подготовка и переподготовка кадров, производственно-технологическая
комплектация, аварийная (инженерного оборудования), справочно-информационная, инспекционная и другие службы [4].
Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) как отрасль перестала
быть объектом наблюдений Росстата с 2004 г., после перехода с Общероссийского классификатора отраслей народного хозяйства (ОКОНХ)
на Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
(ОКВЭД). При этом ЖКХ, естественно, по-прежнему представляет собой важнейшую сферу экономики. До 2004 г. отрасль подразделялась на
жилищное и коммунальное хозяйство. В настоящее время это разделение также актуально.
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Жилищное хозяйство (в ОКВЭД это часть раздела «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг», часть раздела
«Гостиницы и рестораны» и некоторые другие подразделы) включает
в себя следующие виды жилищных услуг:
● предоставление жилой площади (в т.ч. услуги гостиниц (мотелей);
● капитальный ремонт жилых помещений;
● техническое обслуживание жилых помещений;
● вывоз отходов;
● лифтовое хозяйство.
Коммунальное хозяйство (в ОКВЭД это часть раздела «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» и часть раздела «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг»)
включает в себя следующие виды коммунальных услуг:
● обеспечение электроэнергией;
● водоснабжение (в т.ч. горячее);
● газоснабжение;
● центральное отопление;
● канализация.
Подотрасли ЖКХ как 10 лет назад, так и сейчас имеют ряд присущих им по своей природе принципиальных особенностей, существенных для объяснения сложившейся ситуации. Так, основные виды
услуг в сфере жилищного хозяйства имеют конкурентный характер,
а коммунальные услуги относятся к сфере локальных естественных
монополий. В то время как в коммунальном хозяйстве высокая степень износа основных фондов непосредственно отрицательно влияет
на объем выпуска, в жилищном хозяйстве при ухудшении состояния
основных фондов может наблюдаться увеличение объема выпуска за
счет увеличения объема капитального ремонта и услуг по техническому обслуживанию помещений [5, 6].

2.1. Понятие об отходах
2.1.1. Понятие об отходах в ЕС
Определение отходов
Термин отходов, используемый в Европейском Сообществе согласно статье 3 пункт 1 европейской директивы 2008/98/EC «Об отходах» [7],
формулируется следующим образом: «отходы – это любое вещество или
предмет, от которого его владелец избавляется, хочет избавиться или
должен избавиться».
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Таким образом, европейское право различает между субъективным
и объективным понятием отхода. Объективный аспект («должен избавиться») заключается в необходимости избавления от отхода в силу возможности причинения вреда окружающей среде или здоровью человека.
Переход материала в правовой режим отходов на основе объективного
понятия происходит, например, если содержащие тяжелые металлы автомобильные аккумуляторы находятся на открытом пространстве и есть
вероятность вытекания электролита. Однако большую роль играет субъективное понятие отхода, т.е. желание владельца отхода от него избавиться. Как правило, владелец отходов выражает свое желание избавления от отхода тем, что направляет предмет или вещество на удаление
или вторичное использование. Но если отходы больше не используются
владельцем в силу субъективных причин, то они могут приносить хозяйственную ценность в другом месте или другим образом.
В Базельской конвенции отходы определяются как вещества или предметы, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с положениями национального законодательства [8].
В вопросниках ЕЭК ООН и СУООН/ЮНЕП отходы определяются
как «материалы, которые не являются первичными продуктами (т.е.
продуктами для сбыта на рынке), непригодными для дальнейшего использования производителем для его собственных нужд в целях производства, обработки или потребления и которые он списывает, намеревается или обязан списать» [9].
Определение коммунально-бытовых отходов
В государствах – членах ЕС отходы делятся на категории в зависимости от того, в результате какой экономической деятельности они образуются, и на отходы домашних хозяйств.
Международные субъекты, занимающиеся сбором данных о коммунально-бытовых отходах, используют одинаковые определения коммунально-бытовых отходов. Несмотря на это, процесс сбора данных
затруднен в связи с толкованием термина «коммунально-бытовые», который используется странами по-разному в силу специфики их национальной практики в сфере управления отходами. Главным источником
отходов являются домашние хозяйства. Однако отходы из таких источников, как коммерческие структуры, офисы и общественные учреждения, схожи с отходами домашних хозяйств, которые также включаются
в общий объем отходов. В некоторой степени эти различия между странами являются результатом различий в охвате таких, схожих с отходами
домашних хозяйств, отходов.
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Значение коммунально-бытовых отходов может быть проиллюстрировано на примере Департамента окружающей среды, продовольствия
и сельского хозяйства Соединенного Королевства (рис. 2.2). Коммунально-бытовые отходы состоят из отходов, собираемых в домашних хозяйствах, а также включают в себя часть отходов, образующиеся в результате
экономической деятельности, которые собираются вместе с отходами
домашних хозяйств, например, отходы от коммерческих и торговых учреждений, малых предприятий, офисных зданий и т.д.

Рис. 2.2. Объяснение коммунально-бытовых отходов [9].
Не включены отходы от строительства и сноса,
а также отходы горнодобывающей промышленности

В различных формах отчетности термины «коммунально-бытовые отходы» и «отходы домашних хозяйств» используются как взаимозаменяемые.
В вопроснике ЕЭК ООН используется такое же определение, как
и в вопросниках СУООН/ЮНЕП и ОЭСР/Евростата, в которых указывается, что муниципальные отходы представляют собой отходы, собираемые муниципалитетами или по их поручению с привлечением частных
или государственных служб, включая отходы, генерируемые домашними
хозяйствами, коммерческим и торговыми предприятиями, мелким бизнесом, конторскими и иными учреждениями (школы, больницы, государственные учреждения). Сюда также относятся крупногабаритные отходы (например, предметы домашнего обихода, старая мебель, матрацы)
и отходы отдельных муниципальных служб, в частности мусор, собираемый в садово-парковых зонах и на улицах (уличный мусор, содержимое
мусорных урн, мусор в местах рыночной торговли), если он классифицируется как отходы. Данное определение не распространяется на отходы
муниципальной канализационной сети и ее очистных сооружений, муниципального строительства и сноса зданий [9].
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2.1.2. Понятие от отходах в РФ
Определение отходов
Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ (с изменениями от 03 июля 2016 г.) дает понятие отходов производства и потребления (далее – отходы) как веществ
или предметов, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом [10].
В межгосударственном стандарте ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения» от 01.07.2002
под отходами понимаются «остатки продуктов или дополнительный
продукт, образующиеся в процессе или по завершении определенной деятельности и не используемые в непосредственной связи с этой деятельностью». В Стандарте также содержится ряд других терминов и определений: «отходы производства и отходы потребления», «бытовые отходы»,
«пищевые отходы», «опасные отходы» и др. [11].
При этом в Гражданском кодексе Российской Федерации от 30.11.1994,
№ 51-ФЗ (ред. 18.07.2009 № 181-ФЗ) прописано, что «гражданин или
юридическое лицо может отказаться от права собственности на принадлежащее ему имущество, объявив об этом либо совершив другие
действия, определенно свидетельствующие о его устранении от владения, пользования и распоряжения имуществом без намерения сохранить какие-либо права на это имущество». Выбрасывая отходы,
человек отказывается от права собственности на принадлежащее ему
имущество – бытовые отходы.
Также в Гражданском кодексе Российской Федерации от 30.11.1994,
№ 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) закреплено, что «Движимые вещи, брошенные собственником или иным образом оставленные им с целью отказа
от права собственности на них (брошенные вещи), могут быть обращены
другими лицами в свою собственность…» [12].
Определение твердых коммунальных отходов
Федеральным законом с 1.01.2016 года был введен новый термин
«твёрдые коммунальные отходы». Понятие подразумевает под собой отходы, которые образуются в жилых помещениях в процессе потребления
физическими лицами, и товары, которые утратили свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами для
удовлетворения личных потребностей и бытовых нужд [10].
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Под термином твердые бытовые (коммунальные) отходы (ТКО) также понимают группу твердых отходов, образующихся на определенной
селитебной территории, иначе они могут быть названы как коммунальные, муниципальные или городские отходы.

2.2. Классификация отходов
Отсутствие общепринятой системы классификации отходов производства и потребления вынуждает специалистов использовать ряд основных принципов разделения отходов (рис. 2.3). Тем не менее существует
несколько классификаций отходов – как принципиальных (укрупненных), так и детальных. Следует отметить, что в России достаточно широкое распространение получила классификация отходов по источникам
их образования, основанная на отраслевом принципе.

Рис. 2.3. Основные принципы разделения отходов (по В.Т. Медведеву, 2002) [66]

В основном, отходы различают по происхождению (на отходы производства и отходы потребления), по агрегатному состоянию (твердые, жидкие, газообразные или пылегазовые), по степени опасности
(опасные отходы и неопасные отходы), по выбору способа и технологии обращения с отходами (сжигание, утилизация, захоронение и др.),
по возможности их использования (вторичные материальные ресурсы
и иные отходы производства и потребления), по направлениям переработки (вторичное материальное использование, вторичное энергетическое использование).
Укрупненная классификация вторичных материальных ресурсов
подразделяет отходы на 28 групп, что обеспечивает получение данных
для разработки и организационно-методических мероприятий по вовлечению их в сферу материального производства. Среди отходов потребления, как правило, выделяют жилищно-коммунальные отходы,
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где значительную часть составляют твердые коммунальные отходы
(ТКО). В настоящее время в мире известно более 20 методов обезвреживания и переработки ТКО. По конечной цели они делятся на ликвидационные и утилизационные, по технологическому принципу на
биологические, химические, термические и механические. Основными
тенденциями по ликвидации и переработке ТКО являются: складирование на свалках и полигонах – 66 %, сжигание – 30 %, компостирование –
3 %, химические способы – 1 % [67].
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления» (с изменениями от 03 июля 2016 г.) подразделяет отходы
на отходы производства и отходы потребления [10]. Другой подход к классификации отходов предложен Санитарными правилами СП 2.1.7.1386-03
«Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления» от 16.06.2003, № 144, которые устанавливают гигиенические требования и критерии по определению класса
опасности отходов производства и потребления по степени их токсичности. Данные правила не распространяются на радиоактивные, взрывои пожароопасные отходы, а также отходы, способные вызвать инфекционные заболевания (пищевые отходы, отходы лечебно-профилактических
учреждений, осадки хозяйственно-бытовых сточных вод) [13]. В соответствии с СП 2.1.7.1386-03 отходы по степени воздействия на человека
и окружающую среду распределяются на 4 класса опасности:
I класс – чрезвычайно опасные отходы;
II класс – высокоопасные отходы;
III класс – умеренно опасные отходы;
IV класс – малоопасные отходы.
Кроме того, согласно СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» от 30.04.2003, № 80 должен применяться раздельный сбор отходов производства по видам, классам и другим характеристикам, в целях
дельнейшего использования отходов как вторичного сырья, или проведения обработки отходов [13].
2.2.1. Классификация отходов по опасности
2.2.1.1. Опасные отходы в России
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями от 03 июля 2016 г.)» [10], являющийся в России основополагающим правовым документом в области обращения с отходами, не содержит в себе определения термина «опасные
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отходы». Этот термин был упразднен в связи с последними изменениями,
внесенными Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 309-ФЗ [14].
Взамен термина «опасные отходы» закон был дополнен статьей 4.1
«Классы опасности отходов». Согласно статье 4.1 отходы в зависимости
от степени негативного воздействия на окружающую природную среду
(далее – ОПС) подразделяются на пять классов опасности. Критерии отнесения к классу опасности для ОПС утверждены приказом МПР РФ от
04.12.2014 № 536 [15]. Классы опасности отходов, а также критерии отнесения отходов к классу опасности представлены в табл. 2.1.
Та б л и ц а 2 . 1
Классы опасности отходов
и критерии отнесения отходов к классу опасности [15]
Класс опасности
для ОПС

Степень вредного воздействия
опасных отходов на ОПС

I

чрезвычайно
опасные

очень высокая

Экологическая система необратимо нарушена.
Период восстановления отсутствует

II

высокоопасные

высокая

Экологическая система сильно нарушена.
Период восстановления не менее 30 лет после
полного устранения источника вредного воздействия

средняя

Экологическая система нарушена. Период восстановления не менее 10 лет после снижения
вредного воздействия от существующего источника

III умеренно
опасные

Критерии отнесения опасных отходов к классу
опасности для ОПС

IV малоопасные низкая

Экологическая система нарушена. Период восстановления не менее 3-х лет

V

Экологическая система практически не нарушена

практически
неопасные

очень низкая

В соответствии с Критериями отнесения опасных отходов к I–V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую
среду, утвержденными приказом МПР России от 04.12.2014 № 536 [15],
отнесение отходов к классу опасности может осуществляться расчетным
или экспериментальным методами. Расчетный метод основан на определении компонентного состава отхода и концентраций компонентов,
входящих в состав отходов. Перечень компонентов отхода и их количественное содержание устанавливаются по составу исходного сырья
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и технологическим процессам его переработки или по результатам количественного химического анализа. Далее для каждого компонента
отхода рассчитывается степень его опасности для разных природных
сред по первичным показателям. Показатель степени опасности конкретных его составляющих соответствует соотношению концентраций компонентов отхода с коэффициентом его степени опасности для
ОПС. Такой коэффициент является условным показателем, который
численно равен количеству составляющего компонента в общей массе
отхода, ниже значения которого он не оказывает негативного воздействия на ОПС. Таким образом, чтобы определить степень опасности
отхода, и отнести его к тому или иному классу опасности, проводится
ряд математических расчетов. Многие показатели определяются в соответствии с таблицами и формулами, учитываются различные поправки и погрешности. По полученным данным вычисляется коэффициент опасности отхода, в соответствии с которым устанавливается
класс опасности отхода [15].
Экспериментальный метод отнесения отходов к классу опасности
основан на биотестировании водной вытяжки отходов. Биотестирование
осуществляется в специализированных аккредитованных для этих целей
лабораториях и используется в следующих случаях:
– для подтверждения отнесения отходов к пятому классу опасности,
установленного расчетным методом;
– при отнесении к классу опасности отходов, у которых невозможно
определить их качественный и количественный состав;
– при уточнении по желанию и за счет заинтересованной стороны
класса опасности отходов, полученного в соответствии с расчетным
методом [15].
Вся система законодательных требований, предъявляемых в части
экологически безопасного обращения с отходами в России, основана на
такой фундаментальной характеристике отхода, как его класс опасности
для окружающей природной среды. Обращение с отходами I–IV классов опасности подлежит особому государственному регулированию.
В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» [10] на отходы I–IV класса опасности
должен быть составлен паспорт. В нем удостоверяется принадлежность
отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, а также
содержатся сведения об опасных свойствах. Форма паспорта и инструкция по ее заполнению утверждены приказом МПР России от 14.08.2014
№ 363 «Об утверждении паспорта опасного отхода» [16]. Согласно этому приказу, опасные свойства отхода устанавливаются в соответствии
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с требованиями приложения III к Базельской конвенции и (или) требованиями соответствующих технических регламентов и технических
условий [17]. Таким образом, наряду с классификацией по классам
опасности для ОПС определяются опасные свойства отхода. Опасными
называются отходы, содержащие вредные вещества, которые обладают
опасными свойствами (токсичностью, пожаро- и взрывоопасностью,
высокой реакционной способностью), или содержат возбудителей инфекционных болезней, а также при вступлении в контакт с другими
веществами представляют потенциальную опасность для окружающей
природной среды и здоровья человека. Опасные отходы – отходы, существование которых и (или) обращение с которыми представляет
опасность для жизни, здоровья и ОПС [40].
2.2.1.2. Федеральный классификационный каталог отходов
Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО) – кодифицированный перечень образуемых в процессе деятельности на
территории Российской Федерации отходов, систематизированных по
совокупности приоритетных признаков: происхождению, агрегатному
и физическому состоянию, опасным свойствам, степени вредного воздействия на окружающую природную среду. Новый ФККО был утвержден в 2014 году согласно приказа Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445
«Об утверждении федерального классификационного каталога отходов»
(ред. от 16.08.2016) [18].
Изменения в новом ФККО по отношению к его действующей в настоящее время редакции касаются только упразднения двух знаков
(одиннадцатого и двенадцатого), использующихся для кодирования
опасных свойств и исключаемых в соответствии с Федеральным законом
от 30 декабря 2008 г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Структура и содержание нового ФККО, а также совокупность
классификационных признаков отходов, включаемых в ФККО, формируемых согласно положениям Порядка ведения ГКО, сохранили
преемственность с данными ФККО, утвержденного в 2002–2003 гг.
и действующего до 2014 года.
Структура ФККО сформирована на основе утвержденных приказом
Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)» (Блоки 1–3, 5–9) и Общероссийского классификатора продукции по видам
экономической деятельности «ОК 034-2014 (КПЕС 2008)» (Блок 4).
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Вид отходов определяет одиннадцатизначный код, характеризующий их общие классификационные признаки:
● по совокупности классификационных признаков: происхождению,
условиям образования (принадлежности к определенному производству,
технологии), химическому и (или) компонентному составу, агрегатному
состоянию или физической форме;
● по наличию в ФККО шести уровней классификации отходов, расположнных по иерархическому принципу (в порядке убывания) и отражающих: происхождение отходов по исходному сырью и по принадлежности
к определенному производству, технологическому процессу (блок, тип,
подтит, группа), химический и (или) компонентный состав отходов (подгруппа), агрегатное состояние и физическую форму отходов (позицию);
● по классификации отходов по типам, подтипам, группам, подгруппам и позициям, которая отражает развернутое описание происхождения
и состава отходов, а также их агрегатное состояние и физическую форму.
Каталог состоит из 9 блоков, включающих отходы различных отраслей хозяйственной деятельности, в том числе отходы:
● сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства;
● добычи полезных ископаемых;
● обрабатывающей промышленности;
● пищевой продукции, напитков, табачных изделий;
● обеспечения электроэнергией, газом и паром;
● при водоснабжении, водоотведении, деятельности по сбору и обработке отходов
7 30 000 00 00 0 Отходы коммунальные, подобные коммунальным на
производстве, отходы при предоставлении услуг населению;
7 40 000 00 00 0 Отходы деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;
● строительства и ремонта;
● отходы при выполнение прочих видов деятельности, не вошедшие
в блоки 1–3, 6–8.
Для каждого отдельного вида отхода используется код, состоящий
из 11-ти знаков:
● первые 8 знаков кодируют происхождение вида отхода и состав;
● знаки 9 и 10 кодируют физическую форму отхода и его агрегатное состояние;
● знак 11 определяет класс опасности отхода по новому ФККО-2014;
● цифра 0 используется в знаке 11 кода для блоков, типов, подтипов, групп и подгрупп;
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● цифры с 1 до 5 указывает на класс опасности отхода от первого
до пятого соответственно. Рис. 2.4 наглядно представляет структуру построения нового ФККО;
● при водоснабжении, водоотведении, деятельности по сбору и обработке отходов
7 30 000 00 00 0 Отходы коммунальные, подобные коммунальным на
производстве, отходы при предоставлении услуг населению;
7 40 000 00 00 0 Отходы деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

Рис. 2.4. Структура построения нового
Федерального классификационного каталога отходов

Росприроднадзором рекомендован конвертер из старого ФККО-2003
в новый ФККО-2014.
Государственный кадастр отходов
ФККО является частью государственного кадастра отходов, который также включает в себя государственный реестр объектов размещения отходов,
банк данных об отходах и о технологиях использования и обезвреживания
отходов различных видов. Таким образом, в правоприменительной практике
необходимо руководствоваться Федеральным законом № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» и федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом МПР РФ от 02.12.2002 № 786.
Ведение государственного кадастра отходов предусматривается
статьей 20 ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления» (ред. от
29.12.2015 г.) [10]. Государственный кадастр отходов ведет Росприроднадзор в соответствии с Положением о Федеральной службе по надзору
в сфере природопользования (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 400) [19].
Государственный кадастр отходов представляет собой интегрированный информационный ресурс, в котором систематизированы сведения
об отходах, их свойствах, потенциальной опасности и ресурсной ценности, а также сведения о существующих объектах размещения отходов
и технологиях использования и обезвреживания отходов.
85

Жилищно-коммунальное хозяйство
Государственный кадастр отходов состоит из трех самостоятельных
разделов, каждый из которых представляет свод специализированных
данных об отходах:
– Федерального классификационного каталога отходов (ФККО).
– Государственного реестра объектов размещения отходов (ГРОРО).
– Банка данных об отходах и о технологиях утилизации и обезвреживания отходов различных видов (Банк данных).
С 01.08. 2014 г. вступили в силу постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 712 «О порядке проведения
паспортизации отходов I–IV классов опасности» и приказ Минприроды
России от 30 сентября 2011 г. № 792 «Об утверждении Порядка ведения
государственного кадастра отходов» [20, 21].
Действие кадастра не распространяется на вопросы обращения с радиоактивными отходами, биологическими отходами и отходами лечебно-профилактических учреждений.
Паспортизация отходов
Паспорт опасного отхода – документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе.
Постановлением Правительства утверждены Правила проведения
паспортизации отходов I–IV классов опасности, а также типовая форма паспорта отходов I–IV классов опасности. Положениями указанного
Постановления упрощена процедура паспортизации отходов:
– на отходы I–IV классов опасности, включенные в ФККО, хозяйствующие субъекты составляют и утверждают паспорт по форме, утвержденной данным постановлением Правительства Российской Федерации;
– на отходы, не включенные в ФККО, хозяйствующие субъекты
обязаны подтвердить отнесение таких отходов к конкретному классу
опасности в течение 90 дней со дня их образования в порядке, установленном Министерством природных ресурсов и экологии Российской
Федерации, для их включения в ФККО.
Разработка паспорта опасного отхода требуется для отходов I–IV классов опасности, для V класса опасности разработка паспорта отхода не требуется. Подтверждение отнесения к конкретному классу опасности отходов, включенных в федеральный классификационный каталог отходов,
предусмотренный статьей 20 Федерального закона № 89-ФЗ, не требуется.
Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе
деятельности которых образуются отходы I–IV классов опасности, обязаны
составить и утвердить паспорт на данные отходы в порядке, установленном
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постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2013 г.
№ 712 [10, 20, 22, 23].
Статистическая информация по форме федерального статистического
наблюдения № 2-ТП (отходы) разрабатывается в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД),
построенного на основе гармонизации с официальной версией на русском
языке Статистической классификации видов экономической деятельности
в Европейском экономическом сообществе (КДЕС UNECE путем сохранения ОКВЭД из КДЕС кодов (до четырех знаков включительно) и наименований соответствующих позиций без изменения объемов понятий [94].
2.2.1.3. Опасные отходы в Европе
В рамочной директиве 2008/98/EC «Об отходах» [24] опасные отходы определены как «отходы, проявляющие один или несколько опасных
свойств, приведенных в приложении III данной директивы». Перечень
опасных свойств представлен в табл. 2.2.
Та б л и ц а 2 . 2
Опасные свойства отходов директиве 2008/98/EC «Об отходах» [24]
Код
опасного
свойства
1
H1

H2

H 3-A

Свойство
2
«взрывчатые»: субстанции и препараты, которые могут взорваться под
действием пламени или которые более чувствительны к ударам или трению, чем динитробензин
«окисляющиеся»: субстанции и препараты, которые вступают в сильную
экзотермическую реакцию при контакте с другими веществами, в частности, горючими веществами
«легковоспламеняющиеся»:
– жидкие субстанции и препараты с точкой возгорания ниже 21 °C
(включая легковоспламеняющиеся жидкости);
– субстанции и препараты, которые могут воспламениться при
контакте с воздухом при комнатной температуре без использования
дополнительной энергии;
– твердые субстанции и препараты, которые могут легко воспламениться
после недолгого контакта с источником возгорания и которые
продолжают гореть самопроизвольно;
– газообразные субстанции и препараты, которые могут воспламениться
на воздухе при нормальном давлении;
– субстанции и препараты, которые при контакте с водой или влажным
воздухом выделяют легковоспламеняющиеся газы в опасных количествах
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1

2

H 3-B

«воспламеняющиеся»: жидкие субстанции и препараты с точкой возгорания выше или равной 21 °C и ниже или равной 55 °C

H4

«раздражающие»: неедкие субстанции и препараты, которые при непосредственном, длительном или повторяющемся контакте с кожей или
слизистой оболочкой могут вызвать воспаление

H5

«вредные для здоровья»: субстанции и препараты, которые при их вдыхании или заглатывании или проникновении через кожу могут привести
к ограниченному риску для здоровья

H6

«токсичные»: субстанции и препараты (в том числе высокотоксичные
субстанции и препараты), которые при их вдыхании, заглатывании или
проникновении через кожу могут привести к серьезному, острому или
хроническому риску заболевания и даже смерти

H7

«канцерогенные»: субстанции и препараты, которые, при их вдыхании,
заглатывании или проникновении через кожу могут привести к раку или
повысить риск этого заболевания

H8

«едкие»: субстанции и препараты, которые при контакте могут повредить
живую ткань

H9

«инфекционные»: субстанции и препараты, содержащие микроорганизмы или их токсины, которые могут стать причиной заболевания человека
или других живых организмов

H 10

«угрожающие размножению»: субстанции и препараты, которые при их
вдыхании, заглатывании или проникновении через кожу могут привести
к ненаследственным врожденным порокам или повысить их риск

H 11

«мутагенные»: субстанции и препараты, которые при их вдыхании, заглатывании или проникновении через кожу могут привести к наследственным генетическим дефектам или повысить их риск

H 12

отходы, выделяющие при контакте с водой, воздухом или кислотой токсичные или высокотоксичные газы

H 13

«сенсибилизирующие»: субстанции и препараты, которые при их вдыхании, заглатывании или проникновении через кожу могут вызывать реакцию повышенной чувствительности так, что при дальнейшем подвергании субстанции или препарату вызовут характерные побочные эффекты

H 14

«экотоксичные»: отходы, которые представляют или могут представлять
немедленную или отсроченную опасность для одного или нескольких
элементов окружающей среды

H 15

отходы, которые после удаления вызывают возникновение другого вещества, например, продукт выщелачивания, который проявляет один из
вышеперечисленных свойств

Глава 2

Классификация некоторых видов отходов как опасных зависит от
содержания в них опасных веществ. Эти виды отходов являются опасными, если они в отношении свойств H3–H8, H10 и H11 проявляют следующие характеристики, приведенные в табл. 2.3.
Та б л и ц а 2 . 3
Предельные значения для опасных свойств H3–H8, H10 и H11 [25]
Код

Предельное
значение

H 3-B

 55 °С

Температура возгорания

H4

 10 %

общая концентрация одного или нескольких веществ, классифицированных согласно R41 как «раздражающие»

 20 %

общая концентрация одного или нескольких веществ, классифицированных согласно R36, R37, R38 как «раздражающие»

H5

 25 %

общая концентрация одного или нескольких веществ, классифицированных как «вредные для здоровья»

H6

 0,1 %

общая концентрация одного или нескольких веществ, классифицированных как «высокотоксичные»

 3%

общая концентрация одного или нескольких веществ, классифицированных как «токсичные»

 0,1 %

концентрация вещества, известное как «канцерогенное» категории 1 или 2

H7

H 10

H 11

Пояснение

 1%

концентрация вещества, известное как «канцерогенное» категории 3

 5%

общая концентрация одного или нескольких веществ, классифицированных согласно R34 как «едкие»

 0,5 %

концентрация вещества, классифицированного согласно R60
или R61 как «угрожающие размножению» категории 1 или 2

 5%

концентрация вещества, классифицированного согласно R62
или R63 как «угрожающие размножению» категории 3

 0,1 %

концентрация вещества, классифицированного согласно R46
как «мутагенные» категории 1 или 2

 1%

концентрация вещества, классифицированного согласно R40
как «мутагенные» категории 3

Европейская классификация опасных отходов тесно опирается на
классификацию опасных веществ и смесей в соответствии с директивой
67/548/ЕЕС «О сближении законов, правил и административных положений, касающихся классификации, упаковки и маркировки опасных веществ» [26]. Таким образом, установлена связь между свойствами
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опасных отходов и опасных веществ и смесей. Точкой пересечения
между законодательством, регулирующим химические вещества, и законодательством по обращению с отходами являются R-фразы (англ.:
Risk-Phrases). R-фразы являются кодированными указаниями на факторы риска при обращении с опасными веществами и характеризуются по
определенным критериям [27].
2.2.1.4. Европейский каталог отходов
Гармонизированный европейский каталог отходов (ЕКО) был утвержден Решением Комиссии 2000/532/ЕС от 3 мая 2000 г. [28]. Последние дополнения и изменения ЕКО были введены Решениями от
16 января 2001 г. (2001/118/ЕС) [29]. 22 января 2001 г. (2001/119/ЕС) [30]
и 23 июля 2001 ш. (2001/573/ЕС) [31]. Европейский каталог отходов был
создан в результате слияния Европейского перечня отходов 94/3/EC [32]
и списка опасных отходов 94/904/EC [33, 34]. ЕКО является основой для
единообразного применения правовых норм и требований в области обращения с отходами в странах-участницах Евросоюза, для предоставления отчетности по обращению с отходами и для осуществления требований Базельской конвенции о трансграничной перевозке отходов [17].
Для включения этого каталога в национальное законодательство
странам-участницам был дан срок до 1 января 2002 г. В Германии европейский каталог отходов введен Постановлением о европейском каталоге отходов от 10 декабря 2001 года [25].
Европейский каталог отходов содержит перечень различных видов
отходов, охватывающий как неопасные, так и опасные отходы. Применение ЕКО находит в двух основных направлениях:
– обозначение отходов;
– классификация отходов по их опасности.
Обозначение отходов происходит за счет присвоения отходу шестизначного кода. Первые две цифры шестизначного кода обозначают
номер главы. В каждой главе охвачены особые группы отходов, которые
определяют следующие две цифры кода. Структура ЕКО представлена
в табл. 2.4. Каталог состоит из 20 глав, которые перечислены в табл. 2.5.
Из указанного выше списка глав видно, что отходы, с одной стороны, объединены в одну главу согласно их виду и составу, например,
отходы от отходоперерабатывающего производства и очистки сточных
вод. С другой стороны, в главу входят отходы от определенных видов
деятельности или процессов, например, отходы нефтепереработки или
отходы термических процессов. Таким образом, группирование отходов
в одну главу происходит по признаку идентичности свойств отходов одной главы. Способы группирования представлены в табл. 2.6.
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Та б л и ц а 2 . 4
Структура Европейского каталога отходов [35]
Код отхода

Обозначение отхода

01
01 01
01 01 01

глава
группа
вид отхода

01 01 99

Вид отхода, не указанный иначе

Та б л и ц а 2 . 5
Список глав европейского каталога отходов [25]
Код
главы

Заголовок главы

1

2

01

отходы, возникшие при разведке, эксплуатации и добыче, а также физической и химической обработки полезных ископаемых

02

отходы сельского хозяйства, садоводства, прудового и лесного хозяйства,
охоты и рыболовства, также производства и обработки продуктов питания

03

отходы обработки древесины и производства досок, мебели, целлюлозы, бумаги и картона

04

отходы из кожевенной, меховой и текстильной индустрии

05

отходы нефтепереработки, ректификации природного газа и пиролиза угля

06

отходы неорганических химических процессов

07

отходы органических химических процессов

08

отходы от производства, обработки, поставок и использования покрытий
(краски, лаки, эмали), клеящих, пломбирующих материалов веществ и типографических красителей

09

отходы фотопромышленности

10

отходы термических процессов

11

отходы от химической обработки поверхностей и покрытий металлов и других материалов; цветной гидрометаллургии

12

отходы, образовавшиеся в результате механического формования, а также
физической и механической обработки металлов и пластика

13

отработанные масла и отходы жидкого топлива (за исключением пищевого
растительного масла, групп 05 и 12)

14

отходы от органических растворителей, охлаждающих веществ
и газообразного топлива (за исключением групп 07 и 08)

15

Упаковочная тара, адсорбенты, тряпки, фильтры и защитная одежда
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2

16

не иначе указанные отходы

17

строительные отходы и отходы сноса зданий (включая вынутый грунт с загрязненных территорий)

18

отходы от медицинской и ветеринарной практики и исследований (без кухонных отходов и отходов ресторанного бизнеса, не возникающих непосредственно при уходе за больным)

19

отходы от отходоперерабатывающего производства и очистки сточных вод

20

отходы населенных мест (отходы домашнего хозяйства и схожие
промышленные отходы), включая раздельно собранные фракции

Та б л и ц а 2 . 6
Способы группирования отходов в европейском каталоге отходов [35]
Код главы ЕКО

Обозначение

04

по отрасли производства:
Отходы из кожной, меховой и текстильной индустрии

06

по процессу производства:
Отходы неорганических химических процессов

14

по веществу:
Отходы органических растворителей, охлаждающих веществ и газообразного топлива

16

сборная группа:
Отходы, не приведенные в других главах ЕКО

Для корректной идентификации отходов необходимо соблюдать
определенную последовательность действий:
а) идентифицировать источник, образующий отходы, в главах 1–12
или 17–20, и идентифицировать соответствующий шестизначный код
отхода (исключая коды, заканчивающиеся цифрами 99 из этих глав);
б) если никакой соответствующий код отхода не может быть найден
в указанных главах, рассмотрению подлежат главы 13–15;
в) если ни один из этих кодов отходов не применим, они должны
быть идентифицированы согласно главе 16;
г) если отходы не могут быть найдены и в главе 16 (не иначе
указанные отходы), должен использоваться код 99 в секции списка,
соответствующей виду деятельности, идентифицированной в первом пункте [25].
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Наряду с идентификацией и обозначением отходов, с помощью
каталога происходит принципиальное деление отходов на опасные
и неопасные. Опасные отходы обозначены в ЕКО звездочкой (*). Маркировка звездочкой позволяет пользователю быстро и легко классифицировать отходы как опасные или неопасные. Обращение с опасными
отходами требует особого государственного регулирования. В частности, в Германии в соответствии со статьей 43 Закона о замкнутом производственном цикле и отходах [36] обращение с опасными отходами
приводит к обязанности предоставить документальное подтверждение
их надлежащей утилизации/удаления.
ЕКО включает в общей сложности 839 видов отходов, из которых 405
обозначены опасными [27]. Но в ЕКО один и тот же вид отходов может
быть определен как опасным, так и неопасным отходом. Такое двойное занесение в каталог называется «зеркальным входом». Стоит отметить, что
опасный вид отходов всегда приводится первым и отмечается звездочкой.
На нижеследующей строке повторяется тот же вид отходов, но теперь без
звездочки. Таким образом, из 405 опасных видов отходов только 232 видов
отходов считаются автоматически опасными [27]. Например:
06 02 04* Отходы гидроксида натрия и калия;
20 01 21* Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы.
Остальные 173 видов отходов, обозначенных как опасные, являются
«зеркальными входами», их классификация остается открытой. Например:
06 03 15* Оксиды металла, содержащие тяжелые металлы;
06 03 16 Оксиды металлов, за исключением упомянутых в 06 03 15.
Для определения классификации таких отходов необходима оценка
содержания в них опасных веществ. Критерии для классификации на
опасные и неопасные отходы рассмотрены в предыдущей главе.
2.2.2. Классификация коммунальных отходов по происхождению отхода –
сравнение между Европой и Россией
Отходы, в том числе коммунальные отходы, могут быть классифицированы по различным критериям. Российские классификаторы твердых
отходов выделяют: отходы из жилищ, в т.ч. бытовые и крупно-габаритные отходы; отходы потребления на производстве, подобные бытовым,
в т.ч. бытовые отходы и мусор промышленный; мусор уличный (смет
с территории); мусор рыночный (смет с территории); растительные отходы садов и парков (растительные остатки); тара; различные шламы
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и осадки коммунальной системы водоснабжения – водоотведения; медицинские отходы и прочие коммунальные отходы. Каждая из предлагаемых систем классификации обладает рядом несомненных достоинств,
но и имеет существенные недостатки, вызванные многоплановостью
проблемы управления отходами.
Виды ТКО можно разделить на нейтральные (стабильные), нестабильные и опасные. Нестабильные отходы приобретают опасные свойства в процессе хранения, обработки или захоронения, в результате взаимодействия с окружающей природной средой, техническими средствами
и другими отходами. Их можно разделить на горючие и биоразлагаемые.
Опасные отходы обладают опасными свойствами изначально, и в зависимости от характера опасности делятся на токсичные, биологически
опасные, катализаторы и ингибиторы.
ТКО составляют гетерогенные смеси, образующиеся в результате
жизнедеятельности населения и функционирования городской инфраструктуры, которые выбрасывают или уничтожают как бесполезные.
К ним относятся отходы потребления, хозяйственные и функциональные отходы. Отходы потребления образуются в результате частичной
или полной утраты потребительских свойств продуктами, материалами,
изделиями, использующимися в процессе жизнедеятельности человека.
Они размещаются с различной плотностью по застроенной территории.
К отходам потребления следует отнести отслужившие свой срок в быту
товары и изделия, а также ненужные человеку продукты или их остатки,
образовавшиеся в системе городского хозяйства.
Наиболее распространенные отходы потребления:
● ТКО (жилой и нежилой сектор);
● КГО (крупногабаритные отходы) – отслужившая свой срок бытовая техника и мебель (холодильники, стиральные машины, газовые плиты, 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.).
Хозяйственные отходы образуются в процессе функционирования
городской инфраструктуры, они включают отходы культурно-бытовых,
образовательных и лечебно-профилактических учреждений, предприятий общественного питания и торговли, учреждений и организаций непроизводственной сферы.
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Функциональные отходы формируются в процессе взаимодействия населения, его технических средств и естественных (природных) компонентов городской территории. Кроме того, существует
большая группа отходов, связанных с деятельностью промышленных
предприятий и по своим свойствам приравненных к категории ТКО.
Классификация твердых бытовых (коммунальных) отходов представлена на рис. 2.5 [37].
В Европейском Союзе в соответствии с рамочной Директиве об отходах 2008/98/ЕС все отходы подразделяются на отходы для переработки
и утилизации.
Различные виды отходов определяются в Европейском каталоге отходов (ЕКО) и в информационных листах «видов отходов» рабочей группы Федеральных земель по отходам (LAGA), Германия. На рис. 2.6 показана классификация твердых коммунальных и подобных им отходов.

Рис. 2.6. Классификация твердых коммунальных и подобных им отходов [38]
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2.2.2.1. Остаточные отходы
Остаточные отходы в Европе
Остаточные отходы (неутилизируемые) (Restabfall) представляют собой смешанные отходы, оставшиеся после извлечения ценных фракций,
биоотходов и отходов, не поддающихся стандартным способам переработки. Остаточные отходы поступают в основном от населения и подлежат сбору в серые контейнеры (Restmülltonne), транспортировке и последующей утилизации. К остаточным бытовым отходам относятся: зола,
уличный мусор, пылесборные мешки для пылесоса, окурки, предметы
санитарии и гигиены, сырая рыба, сырое мясо, кости, в том числе и рыбные, песок для кошек, кал собак, дефектные предметы пользования,
такие как детские игрушки, кастрюли, фарфор, аудио- и видеокассеты,
электрические лампочки, зеркала, оконное стекло, а также остатки обоев,
текстиля, ковров, древесные отходы, фолии, изоляционный материал [39].
Остаточные отходы в России
В российской нормативно-правовой документации и ГОСТ 307722001: «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения» отсутствует понятие «остаточные отходы», которое было бы
близко по смыслу к европейскому определению. Это связано с тем,
что России законодательно не закреплен раздельный сбор ТКО в источниках их образования.
Однако в ГОСТ 30772-2001 существует термин «неиспользуемые отходы». Неиспользуемые отходы – это отходы, которые в настоящее время
не могут быть использованы в народном хозяйстве либо их использование экономически, экологически и социально нецелесообразно [40].
2.2.2.2. Био- и другие органические отходы
Биоотходы в Европе
Биоотходы (Bio- und Grünabfälle) представляют собой отходы растительного или животного происхождения, которые могут быть переработаны с помощью микроорганизмов (в том числе почвенных) или ферментов
(например, органические кухонные отходы, отходы приусадебных хозяйств,
остатки пищи). Биоотходы собираются отдельно в специально предназначенные для этого контейнеры, транспортируются и отправляются на переработку. К растительным отходам относятся биологически разлагаемые части растений, которые собираются, транспортируются и перерабатываются
отдельно от биологических и остаточных отходов [39].
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Биоотходы в России
Биоотходы – отходы, содержащие органические вещества биологического происхождения [41].
Одной общепринятой классификации органических отходов
в России не существует, но можно выполнить условное их разделение
по отдельным видам. К основным категориям относятся:
● углеводосодержащие отходы (в их число входят отходы овощей
и фруктов, растений, а также отходы пищевой промышленности);
● навозные отходы (они включают в себя продукты переработки
пищи мелкого и крупнорогатого скота, птицы и иных животных);
● отходы, содержащие целлюлозу (в состав этого вида отходов
входят продукция текстильной отрасли, предприятий, занимающихся переработкой зерна, целлюлозно-бумажной и лесозаготовительной
промышленности);
● вещества, полученные в процессе биологической очистки водного массива;
● осадки, которые получены путем реагентной очистки сточных
и канализационных каналов.
2.2.2.3. Вторсырье
Твердые коммунальные отходы по возможности использования можно разделить, с одной стороны, на вторичные материальные ресурсы
(вторсырье), которые уже перерабатываются или переработка которых
планируется, и, с другой стороны, на отходы, которые на данном этапе
развития экономики перерабатывать нецелесообразно и которые неизбежно образуют безвозвратные потери.
В табл. 2.7 приведены определения основных видов вторичных материальных ресурсов в Европе и России.
Вторсырье в Европе
Вторсырье (Wertstoffe) – это отходы, или фракции отходов, которые
пригодны для переработки и для получения перерабатываемых промежуточных или конечных продуктов [42].
К вторсырью, выделяемым из общего потока ТКО относятся:
● отходы стекла;
● бумажные отходы;
● отходы легкой («бытовой») упаковки;
● металлические отходы и жесть;
● отходы древесины;
● текстиль.
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Вторсырье в России
В Российской Федерации существуют несколько определений вторичных ресурсов.
Вторичные материальные ресурсы – отходы производства и потребления, образующихся в народном хозяйстве, для которых существует возможность повторного использования непосредственно или после дополнительной обработки [40].
Вторичное сырье – вторичные материальные ресурсы, для которых
имеется реальная возможность и целесообразность использования в народном хозяйстве [40].
Та б л и ц а 2 . 7
Определения основных видов вторичных материальных ресурсов
в Европе и России
Виды вторсырья в Европе (Германии)

Виды вторсырья в России

1

2

Отходы стекла (Altglas) – это стеСтеклобой – отходы, представляющие собой
клянная упаковка, которая собира- осколки стекла и (или) оплавленное стекло [40]
ется с целью утилизации [43]
Бумажные отходы (Altpapier) – это
отходы бумаги, которые собираются в домовладениях или коммерческих предприятях [44]

Бумажные и картонные отходы (макулатура) –
отбракованные и вышедшие из употребления
бумага, картон, типографские изделия, деловые
бумаги [45]

Под легкой упаковкой (сокр. LVP)
подразумеваются те или иные
фракции отходов, которые собираются по всей стране отдельно
в рамках системы DSD (немецкая думальная система) в желтые
мусорные контейнеры (желтые
мешки) для дальнейшего сбора
и вывоза. Легкая упаковка состоит
чаще всего из пластика или композиционных материалов, алюминия
и жести и обозначается значком
«зеленая точка» [46]. Тару и упаковку можно классифицировать по
многим параметрам. Основными
же классификационными признаками являются назначение и материал из которого они изготовлены.

В российской нормативно-правовой документации и ГОСТ 30772-2001: «Ресурсосбережение.
Обращение с отходами. Термины и определения»
отсутствует понятие «легкая упаковка», которое
было бы близко по смыслу к европейскому определению. Это связано с тем, что России законодательно не закреплен раздельный сбор легкой
упаковки в источниках их образования, нет ответственности производителя за продукцию
Отходы полимерных материалов (пластиков) –
любые полимерные материалы (пластики)
или объекты, от которых отказывается, намеревается отказаться или обязан отказаться их
владелец [47]
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Окончание табл. 2.7
1

2

По назначению тару и упаковку
разделяют на три основных вида:
● потребительскую (штучную или
первичную и групповую или вторичную);
● транспортную и производственную.
По видам материалов упаковку разделяют на:
● стеклянную;
● целлюлозно-бумажную (включая
картонную, гофрокартонную и деревянную);
● металлическую (жестяную и алюминиевую);
● пластиковую;
● комбинированную
Под металлическими отходами
(Schrott) понимают все отходы из
металла, за исключением металлической тары [48]

Лом и отходы цветных и (или) черных металлов –
пришедшие в негодность или утратившие свои
потребительские свойства изделия из цветных
и (или) черных металлов и их сплавов, отходы,
образовавшиеся в процессе производства изделий
из цветных и (или) черных металлов и их сплавов,
а также неисправимый брак, возникший в процессе производства указанных изделий [10]
Использованная древесина (Altholz) – Древесные отходы – отходы, образующиеся
это «остатки деревообрабатывающе- при заготовке, обработке и переработке древесины, а также в результате эксплуатации издего производства и полезная древесина» [49]
лий из дерева [40]
К старому текстилю (Alttextil) отТекстильные отходы – это остатки от производства различных волокон, материалов, лоскута,
носятся: одежда, шторы, постельные принадлежности, спальные
пряжи. Сюда же относится любой утиль, при
изготовлении которого было применено искусмешки, одеяла, остатки тканей
ственное или природное волокно, отходы бытои обувь [50]
вого характера (изношенные изделия) и производственно-технического (скатерти, спецодежда,
шторы), они образовываются на предприятиях
различного характера [51]. Вторичное текстильное сырьё включает в себя отходы потребления
(тряпьё и отходы роизводства (обрезки тканей,
нетканых материалов и трикотажных полотен,
волокнистые текстильные отходы) [40]
Отработавшие шины (изношенные шины) –
пневматические транспортные шины, утратившие свои функциональные свойства в результате окончания срока службы или по причине
аварийных ситуаций [52]
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К вторичному сырью со времен заготовительной системы утильсырья СССР принято относить следующие материалы:
● стеклобой;
● макулатура;
● полимерные отходы;
● лом черных и цветных металлов;
● текстильные отходы;
● изношенные шины (резина).
Стеклобой
Одной из наиболее распространенных форм отходов стекла является
«стеклобой» – отходы осколков стекла и (или) оплавленное стекло. В составе ТКО стеклобой в среднем по России составляет от 3 до 10 %. Стеклянные бутылки широко применяют для хранения и транспортировки
алкогольных (в том числе и газированных), безалкогольных напитков,
минеральных вод, растительного масла, молока и молочных продуктов.
Основная масса стеклобутылок производится емкостью от 0,05 до 3,75 л.
На бутылку объемом 0,5 л, приходится 41 % рынка алкогольных напитков. Почти половина производимой в России стеклянной бутылки –
бесцветная, 33 % выпуска приходится на коричневую бутылку и 15 % – на
зеленую. Небольшая доля – это эксклюзивная бутылка разных оттенков.
Важным преимуществом является химическая безопасность стеклянной
тары и возможность её повторного использования, в том числе и в быту.
Серьёзным недостатком является хрупкость стекла. Основными источниками отходов стекла являются стеклянная тара и листовое стекло.
Стеклобой является ценным сырьем, в котором испытывают постоянную потребность все современные стекловаренные производства [53].
Классификация стеклобоя
Марки стеклобоя представлены в табл. 2.8.
Та б л и ц а 2 . 8
Марки стеклобоя согласно ГОСТ Р 52233-2004
Марка боя стекла

Цвет стеклосырья

БС

Бесцветный стеклобой

ПСТ

Полубелый тарный стеклобой

ПСЛ

Полубелый листовой стеклобой

ЗС

Зеленый стеклобой

КС

Коричневый стеклобой
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Стеклобой подразделяют на сорта: 1-й и 2-й. Примеси в стеклобое
разделяют на группы А, Б, В.
Международные универсальные коды переработки стекла
Международные универсальные коды переработки – специальные
знаки, применяются для обозначения материала, из которого изготовлен
предмет, и упрощения процедуры сортировки перед отправкой на переработку или вторичное использование. Международные универсальные
коды переработки утверждены решением Европейской комиссии 97/129/EC
от 28 января 1997 г., согласно Директиве Европейского парламента и Совета 94/62/EC по упаковке и отходам от упаковки [54] (рис. 2.9).
Та б л и ц а 2 . 9
Международные коды переработки стекла
Знак

Идентификатор материала
(ISO 1043)

1

2

Описание

Примеры

3

4

Стеклотара из разных
типов стекла
#70 GLS

Бесцветное стекло
#71 GLS

Бутылочное стекло (зелёное)
#72 GLS
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#73 GLS

Бутылочное стекло (тёмно-коричневое) – Dark
Sort Glass

#74 GLS

Бутылочное стекло
(светло-коричневое) –
Light Sort Glass
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Окончание табл. 2.9
1

2

3
Стекло с малым содержанием свинца

4
Стекла в современных телевизорах и электронных приборах

Свинцовое стекло

Стекла в старых телевизорах, пепельницы

#75 GLS

#76 GLS

Стекло, покрытое медью Электроника, Часы
#77 GLS

Стекло, покрытое серебром

Зеркала, посуда для
сервировки стола

Позолоченное стекло

Посуда для сервировки
стола

#78 GLS

#79 GLS

Бумажные и картонные отходы (макулатура)
Бумага и картон (макулатура) – один из наиболее распространенных
видов твердых коммунальных отходов и составляет около 30 %. Термин «макулатура» объединяет следующие виды сырья: бумага, картон, газеты. Современная бумажная промышленность изготавливает бумагу более 11 классов. В последние годы ее объем непрерывно растет в связи со значительным
увеличением упаковочной тары, типографской продукции, возникновением многочисленных офисов, широким использованием оргтехники.
Макулатура состоит главным образом из целлюлозы и является превосходным вторичным сырьем для целлюлозно-бумажной промышленности. Макулатура используется в качестве вторичного сырья при производстве бумаги
(писчей, типографской и туалетной бумаги), тарного и упаковочного картона,
а также кровельных, изоляционных и других строительных материалов [55].
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Классификация макулатуры
Основные сорта макулатуры представлены в табл. 2.10. Международные коды переработки макулатуры представлены в табл. 2.11.
Та б л и ц а 2 . 1 0
Сорта макулатуры согласно ГОСТ 10700-89
Марка

Описание

1

2
ГРУППА «А» – макулатура высокого качества

МС-1А

Отходы производства белой бумаги (кроме газетной); бумага для печати,
писчая, чертёжная, рисовальная, основа светочувствительной бумаги
и другие виды белой бумаги

МС-2А

Отходы производства всех видов белой бумаги в виде обрезков с линовкой и чёрно-белой или цветной полосой: бумага для печати, писчая, диаграммная, рисовальная

МС-3А

Отходы производства бумаги из сульфатной небелёной целлюлозы, упаковочной, шпагатной, электроизоляционной, патронной, мешочной,
основы абразивной, основы для клеевой ленты, а также перфокарты, бумажный шпагат, отходы производства электроизоляционного картона

МС-4А

Использованные мешки бумажные невлагопрочные (без битумной пропитки, прослойки и армированных слоёв)

МС-5Б

Отходы производства и потребления гофрированного картона, бумаги
и картона, применяемых в его производстве

МС-6Б

Отходы производства и потребления картона всех видов (кроме электроизоляционного, кровельного и обувного) с чёрно-белой и цветной печатью

МС-7Б

Использованные книги, журналы, брошюры, проспекты, каталоги, блокноты, тетради, записные книжки, плакаты и другие виды продукции полиграфической промышленности и бумажно-беловых товаров, товаров
с однокрасочной и цветной печатью, без переплётов, обложек и корешков, изданные на белой бумаге

МС-8В

Отходы производства и потребления газет и газетной бумаги

МС-9В

Бумажные гильзы, шпули (без стержней и пробок), втулки (без покрытия
и пропитки)

ГРУППА «Б» – макулатура среднего качества

ГРУППА «В» – макулатура низкого качества

МС-10В Литые изделия из бумажной массы
МС-11В Отходы производства и потребления бумаги и картона с пропиткой и покрытием, влагопрочные, битумные, ламинированные, а также бумажные
мешки, изготовленные из бумаги указанных видов
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Окончание табл. 2.10
1

2

МС-12В Отходы производства и потребления бумаги и картона чёрного и коричневого цветов, бумага с копировальным слоем, для вычислительной
техники, бумага-подложка с нанесённым дисперсным красителем разных
оттенков, а также кровельный картон
МС-13В Отходы производства и потребления различных видов картона, белой
и цветной бумаги (кроме чёрного и коричневого цветов), обложечной,
светочувствительной, в том числе запечатанной на аппаратах множительной техники, афишной, обойной, пачечной, шпульной и др.

Та б л и ц а 2 . 1 1
Международные коды переработки макулатуры [54]
Знак

Идентификатор
материала
(ISO 1043)

Описание

#20 PAP (PCB)

Картон

#21 PAP

Прочая бумага

#22 PAP

Бумага

#23 PBD (PPB) Полиграфический
картон

Примеры

Журналы из разнородных
типов бумаги, почта

Открытки, обложки книг

Согласно Европейскому перечню макулатуры различают четыре
наиболее важных сорта для вторичной переработки:
● Смешанная макулатура (1.02).
● Макулатура торговых предприятий (1.04).
● Регенерируемая макулатура(1.11).
● Газеты (2.01).
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Отходы полимерных материалов (пластиков)
Пластмассы – это материалы, полученные на основе природных
или синтетических полимеров, способные приобретать заданную
форму при нагревании под давлением и устойчиво сохранять ее после
охлаждения. На земле производится примерно 150 видов пластиков
(30 % от этого числа представляют из себя смеси различных полимеров). Исключительно широкое применение получили пластмассы на
основе синтетических полимеров. Пластмассы могут содержать, помимо полимера, и другие компоненты (наполнители, пластификаторы, стабилизаторы, пигменты и пр.). Пластик составляет от 8 % веса
до 30 % объема упаковочных материалов. Количество пластика в развитых странах удваивается каждые десять лет. Особенно заметной
и большой по объему, среди прочих коммунальных отходов, является
пластиковая бутылка [56–57].
Классификация пластмасс
● ПЭТФ (полиэтилентерефталат). ПЭТФ используется для производства бутылок для газированных напитков, минеральной воды, соков,
пива, растительных масел, майонеза, косметики, бытовых очистителей
и других пищевых и непищевых ёмкостей.
● ПЭНД (полиэтилен низкого давления, высокой плотности). Используется для изготовления упаковки, фасовочных пакетов.
● ПЭВД (полиэтилен высокого давления, низкой плотности). Наиболее
распространенный вид пластмасс. Используется при изготовлении бутылок для моющих средств, игрушек, парниковой пленки, труб. Из него
также делали и продолжают делать различные косметические флаконы,
бочки, изоляцию.
● ПВХ (поливинилхлорид). Основной материал для изготовления линолеума, оконных профилей, труб.
● Полипропилен (ПП). Достаточно жесткий и эластичный материал.
Из него производят одноразовые шприцы, посуду для горячих блюд,
упаковочную ленту, термоусадочную пленку, мешки для сахара. Достаточно широко используется для изготовления баночек герметизируемых крышечками из фольги. Все изделия из полипропилена выдерживают кипячение и стерилизацию паром.
● Полистирол. Применяется в производстве одноразовой посуды,
стаканчиков под йогурт, внутренней обшивки холодильников, задних
стенок отечественных телевизоров, электроизоляционной полистирольной пленки.
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● Прочие. Чаще всего, это многослойная упаковка или упаковка из
нескольких типов пластмасс, биопластики. Например, литровая коробка
для сока состоит из картона, фольги и полимера. Такая упаковка практически не поддается вторичной переработке, т.к технологически очень
сложно разделить материал упаковки на составляющие.
Пластики в основном не разлагаются (не подвергаются гниению,
практически не вступают в различные реакции, влагой и газонепроницаемые), то есть по существу являются вечными. Подавляющее количество отходов пластмасс, вовлекаемых в настоящее время
в промышленную переработку, относится к категории термопластов
(наиболее распространены термопласты на основе полиэтилена,
полипропилена, поливинилхлорида, полистирола). При вовлечении отходов пластмасс во вторичное использование и переработку
важное значение имеет идентификация пластмасс. Для облегчения
разделения отходов пластмасс по видам во многих странах при производстве пластмассовых изделий осуществляется их маркировка,
обозначающая тип использованного сырья и возможные направления его использования.
Международные универсальные коды переработки пластмасс
Международные универсальные коды переработки пластмасс были
приняты в 1988 году Маркировка пластика представляет собой треугольник из 3 изогнутых стрелок, внутри находится число, которое обозначает
определенный вид пластика (часто подписан под треугольником). Эти
правила соблюдаются компаниями по всему миру, которые изготовляют
пластиковые предметы [54]. В табл. 2.12. приведены разработанные международные коды пластмасс и области их применения.
Та б л и ц а 2 . 1 2
Международные коды переработки пластмасс
Значок
1

Англоязычное
название
2
PET или PETE

Русское
название

Примечание

3

4

ПЭТ, ПЭТФ Обычно используется для проПолиэтилен- изводства тары для минеральной
терефталат
воды, безалкогольных напитков
и фруктовых соков, упаковки,
блистеров, обивки. Такие пластики
являются потенциально опасными
для пищевого использования
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Продолжение табл. 2.12
1

108

2

3

4

PEHD или HDPE

ПЭНД
Полиэтилен
высокой
плотности,
полиэтилен
низкого давления

PVC

ПВХ
Используется для производства труб,
Поливинилх- трубок, садовой мебели, напольных
лорид
покрытий, оконных профилей,
жалюзи, изоленты, тары для моющих средств и клеёнки. Материал
является потенциально опасным для
пищевого использования, поскольку
может содержать диоксины, бисфенол А, ртуть, кадмий

LDPE и PELD

ПЭВД
Полиэтилен низкой
плотности,
полиэтилен
высокого
давления

Производство брезентов, мусорных мешков, пакетов, пленки
и гибких ёмкостей. Считается
безопасным для пищевого использования

PP

ПП
Полипропилен

Используется в автомобильной
промышленности (оборудование,
бамперы), при изготовлении игрушек, а также в пищевой промышленности, в основном при изготовлении упаковок. Распространены
полипропиленовые трубы для водопроводов. Считается безопасным
для пищевого использования

PS

ПС
Полистирол

Используется при изготовлении
плит теплоизоляции зданий, пищевых упаковок, столовых приборов и чашек, коробок CD и прочих
упаковок (пищевой плёнки и пеноматериалов), игрушек, посуды,
ручек и так далее. Материал является потенциально опасным, особенно в случае горения, поскольку
содержит стирол

Производство бутылок, фляг, полужёсткой упаковки. Считается
безопасными для пищевого использования
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Окончание табл. 2.12
1

2
OTHER или О

3
Прочие

4
К этой группе относится любой
другой пластик, который не может
быть включен в предыдущие группы. В основном это поликарбонат.
Поликарбонат не является токсичным для окружающей среды,
но может содержать опасный для
человека бисфенол А [2]. Используется для изготовления твёрдых
прозрачных изделий, как например детские рожки

Лом и отходы цветных и (или) черных металлов
Металлолом (металлический лом) – общее, собирательное название
различного металлического мусора (пришедших в негодность металлических изделий), утилизируемого или не утилизируемого во вторичном металлургическом цикле.
Металлолом подразделяют в основном по виду металла, который
имеет преимущественное процентное содержание в составе металлолома. Вторичные чёрные металлы подразделяются по содержанию углерода – на два класса; по наличию легирующих элементов – на две категории; по показателям качества – на 28 видов; по содержанию легирующих
элементов – на 67 групп [58].
Классификация металлолома
Виды черного металлолома регламентирует ГОСТ 2787-75 «Металлы черные вторичные. Общие технические условия». Настоящий
стандарт распространяется на вторичные черные металлы, предназначенные для использования в качестве металлической шихты в металлургических печах при выплавке стали и чугуна, при изготовлении
стальных и чугунных отливок и производстве ферросплавов, а также
для переработки с целью последующего использования их в металлургических печах [58].
Согласно данного ГОСТа лом черных металлов классифицируется
следующим образом:
– железный лом: стружка, окалина, отходы литья, отработавшие
срок службы изделия;
– чугунный лом: стружка, отходы литья и др.;
– нержавеющий лом: отходы металлообработки, б/у изделия.
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Виды цветного металлолома регламентирует ГОСТ 1639-93 «Лом и отходы цветных металлов и сплавов». Настоящий стандарт распространяется лом и отходы цветных металлов и сплавов, предназначенные для производства цветных металлов и сплавов и других видов продукции [59].
Согласно данного ГОСТа лом цветных металлов классифицируется
следующим образом:
● медный лом: отходы металлообработки, и др. отходы;
● лом медных сплавов: отходы из медных сплавов (латунь, бронза, томпак);
● алюминиевый лом: всевозможный лом алюминия и его сплавов;
● магниевый лом: самолётный металлолом;
● титановый лом: самолётный и корабельный лом титановых сплавов;
● свинцовый лом: аккумуляторный и кабельный;
● редкометальный лом: лом сложных сплавов и отходы высокотехнологичных производств;
● полупроводниковый лом: отходы производства электронной промышленности.
Драгоценный лом (лом драгоценных металлов):
● золотой лом: отслужившие срок службы ювелирные изделия из
сплавов золота, химаппаратура, катализаторы;
● серебряный лом: отслужившие срок службы ювелирные изделия,
серебряно-цинковые аккумуляторы, катализаторы, и др.;
● лом платиновых металлов: отслужившие срок службы ювелирные изделия, химическая аппаратура, тигли, катализаторы, электронагреватели и др.
Основные категории металлолома
В табл. 2.13, 2.14 приведены основные категории металлолома
и международные коды переработки металлолома.
Та б л и ц а 2 . 1 3
Основные категории металлолома
Категория

Описание металлолома

1

2

3A

Стальной кусковой лом – габаритные размеры не более 800×500×500 мм
(ГОСТ 2787-75), вес куска не менее 2 кг, трубы диаметром более 200 мм
должны быть сплющены или разрезаны по образующей. Толщина металла не
менее 4 мм

5A

Стальной негабаритный лом, толщиной от 4 мм, трубы длиной до 1,5 м и диаметром более 200 мм, не сплющенные или не разрезанные по образующей,
вес конструкции до 5 т
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Окончание табл. 2.13
1

2

12A

Стальной лом – толщина металла менее 4 мм

17A

Лом чугуна промышленного – размер не более 1500×500×500 мм

19A

Лом чугуна – размер 1500×500×500 мм с повышенным содержанием
фосфора, сантехнические изделия (батареи, ванны и т.п.)

20A

Негабаритный чугунный лом и отходы промышленного производства в виде
чугунных отливок, изложниц и поддонов, вес куска не более 5 т

22A

Негабаритный чугунный лом и отходы сантехнического производства и т.д.
с повышенным и высоким содержанием фосфора

Международные универсальные коды переработки металлолома
Та б л и ц а 2 . 1 4
Международные коды переработки металлолома [54]
Знак

Идентификатор
материала
(ISO 1043)

Описание

Примечание

#40 FE

Сталь

Банки из-под сгущенного молока

#41 ALU

Алюминий

Пивные банки. Тюбики для
крема

Текстильные отходы
К текстильным отходам потребления относятся отходы производственно-технического назначения в виде изношенной спецодежды,
скатертей, покрывал, постельного белья, штор, гардин и т.д., образующиеся на промышленных предприятиях, на транспорте, в сферах общественного питания и здравоохранения, в медицинских
учреждениях, предприятиях бытового обслуживания, в домашних хозяйствах и т.д.
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Классификация текстильных отходов
Согласно ГОСТ 4643-75. «Отходы потребления текстильные хлопчатобумажные сортированные. Технические условия» возможна классификация по следующим признакам [60]:
● по химической природе волокна;
● по технологии производства и виду текстильных материалов;
● по стадии производства текстильных материалов;
● по цвету;
● по чистоте.
В зависимости от химической природы волокна текстильные отходы могут быть из хлопковых, шерстяных, лубяных, шелковых, химических волокон и из их смесей. В зависимости от технологии производства
и вида текстильных материалов могут быть отходы тканей, трикотажа,
нетканых материалов и их комбинаций. По цвету отходы могут быть белыми, светлыми (т.е. окрашенными в светлые тона, к которым относятся
бежевый, светло-желтый цвета и их комбинации), темные (т.е. окрашенные в красный, зеленый, синий, черный цвета и их комбинации) и разноцветные. В зависимости от чистоты текстильные отходы делятся на
неочищенные и очищенные (т.е. подвергшиеся стирке, химчистке, дезинфекции и другим способам чистки) [61]. Международные коды переработки текстильных отходов рассмотрены в табл. 2.15.
Международные универсальные коды переработки текстильных отходов
Та б л и ц а 2 . 1 5
Международные коды переработки текстильных отходов [54]
Знак
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Идентификатор материала (ISO 1043)

Описание

Примечание

60 TEX

Хлопок

Вата

61 TEX

Джутовое волокно

Мешки, канаты

62-69 TEX

Прочий текстиль
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Отработавшие шины
Динамичный рост парка автомобилей во всех развитых странах приводит к постоянному накоплению изношенных автомобильных шин.
Шины не подвергаются биологическому разложению. Класс опасности
отработавших шин – IV (малоопасные). Однако при сжигании на открытом воздухе из тонны отработавших шин в атмосферу выделяется около
270 кг сажи и 450 кг токсичных газов. В воздух выделяются бензопирен,
сажа, диоксины, фураны, полиароматические углеводороды, полихлорированные бифенилы, мышьяк, хром, кадмий и т.д., имеющие высокие
классы опасности (I и II). Вместе с тем, амортизированные автомобильные шины содержат в себе ценное сырье: каучук, металл, текстильный
корд, которые в процессе эксплуатации в основном не меняют первоначальные свойства. Отработавшая шина состоит из камеры (пневматической шины) и покрышки. Как правило, на утилизацию чаще попадают
покрышки от отработавших шин, а не отработавшие шины в сборке (покрышки совместно с камерами).
Классификация отработавших шин
ГОСТ Р 54095-2010 «Ресурсосбережение. Требования к экобезопасной утилизации отработавших шин» устанавливает требования к утилизации отработавших шин любого типа, включая покрышки любого типа,
перерабатываемых во вторичные ресурсы, с обеспечением мер по защите
окружающей среды. В соответствии с данным стандартом установлены
следующие категории отработавших покрышек [62]:
● отработавшие покрышки, которые официально повторно используют по первоначальному предназначению. Подобные покрышки называют
частично изношенными. Подобные покрышки можно в дальнейшем
использовать в качестве покрышек, поскольку остается минимально допустимая глубина протектора и износ покрышки при условии проверки
структурной надежности протектора не влияет на ее безопасное и надлежащее использование;
● отработавшие покрышки, которые не могут быть использованы
по первоначальному предназначению, но подходят для восстановления.
Вне зависимости от наличия или отсутствия глубины протектора,
достаточной для последующего использования покрышки по первоначальному предназначению при условии сохраненной структурной
целостности покрышки, она может быть восстановлена наложением
нового проектора на корпус покрышки посредством вулканизации.
Таким образом, использованная покрышка становится восстановленной покрышкой;
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● отработавшие покрышки, которые не могут быть использованы по
первоначальному предназначению и не подходят для восстановления протектора, определяют как изношенные. Подобные покрышки называют
завершившими жизненный цикл. К ним относятся покрышки, не соответствующие требованиям, необходимым для повторного использования
или восстановления. Подобные покрышки не допускают к использованию вследствие их возраста или разрушения каркаса, или износа сверх
установленных уровней. Поскольку подобные покрышки не подходят
для повторного использования или восстановления, они могут быть
использованы в качестве сырья в других производствах или могут быть
предназначены для конечного размещения.
В зависимости от размера и способа использования покрышки отличаются дизайном, конструкцией и массой. Например, масса использованной покрышки легкового автомобиля составляет около 6,5 кг, а покрышки грузового автомобиля – около 53 кг. Значение массы других
видов покрышек приведены в табл. 2.16.
Та б л и ц а 2 . 1 6
Значения масс различных автомобильных покрышек
и грузовых автомобилей [63]
Тип автомобиля
Легковой пассажирский автомобиль

Масса
шины, кг

Количество шин
на 1 т

6,5–9

54–100

Легковой автомобиль общего назначения

11

91

Грузовой автомобиль

50

20

55–80

12–18

100

10

Автопоезд
Сельскохозяйственная машина

При размещении на полигонах пневматические шины способны выделять около 100 различных химических веществ и канцерогенов.
2.2.2.4. Крупногабаритннные отходы
Крупногабаритные отходы в Европе
Крупногабаритные отходы (Sperrmüll) – твердые отходы, которые
из-за их громоздкости не подходят в предусмотренные стандартные
контейнеры (120 л) и собираются и транспортируются отдельно от
бытовых отходов [64].
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Крупногабаритными отходами считаются: мебель, диваны, столы, стулья, ковры, матрасы, жалюзи, чемоданы, карнизы, детские коляски, садовая мебель, бочки, корзины для белья. При этом, к КГО не относятся:
объекты строительства и реконструкции (окна, двери, ламинат), части
автотранспорта и систем отопления, металлолом, электронное оборудование, садовые отходы [96].
Крупногабаритные отходы в России
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
техника, тара и упаковка от бытовой техники, мусор от ремонта и реконструкции квартир и мест общего пользования в многоквартирном
доме и другой) [40]. КГО составляют не более 5 % всех твердых коммунальных отходов, но занимают много места, что затрудняет их хранение и перевозку.
Классификация КГО
К категории КГО относятся [65]:
● Строительные отходы. Это остатки бетонных перекрытий, стеновые блоки, балки, остатки фундамента, застывший раствор, бой кирпича
и отделочных материалов и прочее.
● Пиломатериалы. Доски и куски фанеры, потолочные перекрытия,
обрезки древесины, ветви деревьев и обрезы стволов.
● Пластик. Несмотря на то что пластик не имеет большой массы
и вполне по своим габаритам подходит к стандартному контейнеру, он
должен быть утилизирован отдельно. Поэтому все пластиковые вещи,
трубы, бочки, канистры, игрушки и тому подобные предметы, должны
быть складированы в отдельный контейнер.
● Мебель. Старые диваны, кресла, стулья, шкафы – все эти крупногабаритные предметы должны находиться отдельно от бытового мусора.
● Бытовая техника. Холодильники, телевизоры, стиральные машинки, старые котлы – в этих предметах много не только черного
и цветного металла, но и химических веществ: фреона, хладогена,
инертных газов.
● Сантехника. Старые унитазы, раковины и ванны, любые изделия
из санфаянса и керамики, трубы (как обычные, так и металлопластиковые), смесители и т.д.
● Ковры (ковровые изделия, ковровые покрытия, напольные
покрытия).
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2.2.2.5. Отходы электрического и электронного оборудования
Отработанное электронное и электротехническое оборудование в Европе
Под электрическими или электронными отходами (Elektro(nik)geräte) подразумеваются электронные приборы или их компоненты, которые больше
не используются, потому что они больше не удовлетворяют их прямому назначению или были заменены более совершенное оборудование [66].
Классификация ОЭЭО
Классификация по десяти различным категориям происходит согласно Директиве ЕС, причем вещественный состав разнится в зависимости от типа прибора [67].
1. Крупногабаритная бытовая техника
2. Мелкая бытовая техника.
3. IT- и телекоммуникационное оборудование.
4. Радиоаппаратура и фотоэлектрические модули.
5. Осветительное оборудование.
6. Электрические и электронные инструменты.
7. Игрушки, спортивный инвентарь и оборудование для отдыха.
8. Медицинское оборудование.
9. Навигационные инструменты.
10. Автоматы торговые и раздаточные.
В состав ЭЭО входят множество компонентов, содержащих такие опасные вещества для окружающей среды и человека, как тяжелые металлы
(в частности, ртуть, свинец, кадмий, и хром, мышьяк), галогенизированные
вещества (в том числе хлорфторкарбоны или фреоны, ПХБ), поливинилхлорид и бромовосодержащие антипирены, бромидные соединения. Например, в одном отработанном компьютере содержится 700 видов химических
веществ, из которых более половины являются опасными для человека
В табл. 2.17 приведены ориентировочные показатели состава крупногабаритной бытовой техники (стиральные машины, печи и т.д.), мелкой бытовой
техники (тостеры, швейные машины и т.д.) и IT- и телекоммуникационного
оборудования (телефоны, факсимильные аппараты, принтеры и т.д.).
Отработанное электронное и электротехническое оборудование в России
В российской нормативно-правовой документации и ГОСТ 30772-2001:
«Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения»
отсутствует понятие «Электрическое (электронное) старое оборудование»,
которое было бы близко по смыслу к европейскому определению, но, тем
не менее, такие отходы встречаются в ГОСТ 30775-2001 «Классификация,
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идентификация и кодирование отходов» [69]. Средний состав отработанного электронного и электротехнического оборудования приведен в табл. 2.18.
Та б л и ц а 2 . 1 7
Состав различных электронных групп [68]
Крупногабаритная Мелкая бытовая
бытовая техника
техника

Компонент

IT- и телекоммуникационное
оборудование

Железо

43

29

36

Алюминий

14

9,3

5

Медь

12

17

4

Пластик

19

37

12

Стекло

0,017

0,16

0,3

Золото

6,7E–07

6,1E–07

2,4E–04

–06

–06

Серебро

7,7E

7,0E

1,2E–03

Палладий

3,0E–07

32,4E–07

6,0E–05

0

0

5,0E–04

Индий
Свинец

1,6

0,57

0,29

Садмий

0,014

8,3E–03

0,018

3,8E–05

1,9E–05

7,0E–05

0,29

0,75

18

Ртуть
Бромированный пластик
Свинцовое стекло

0

0

19

Прочее

10

6,9

5,7

Та б л и ц а 2 . 1 8
Средний состав отработанного электронного
и электротехнического оборудования [70]
Тип
Телевизоры

Состав
Устаревшие и неисправные модели

Доля в общем
потоке
67 %

Бытовая электро- Телефоны, магнитофоны, радиоприемники виденика
омагнитофоны и пр.

13 %

Мониторы

7%

Мониторы от компьютеров

Системные блоки Включая периферию

5%

Бытовая техника

8%

Микроволновые печи, фены, кухонные комбайны и пр.
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2.2.2.6. Строительные отходы
Строительные отходы в Европе
Строительные отходы (Bauabfälle) – это общее понятие для отходов,
образующихся во время строительства или работ по снос. К строительным отходам относятся: почва, щебень, бетон, кирпич, кафель и керамика, битумные смеси, смешанные строительные отходы, прочие неопасные строительные отходы [71].
Строительный мусор и отходы сноса зданий представляют собой,
существенную долю твердых коммунальных отходов. В составе отходов, образующихся при строительстве или работах по сносу, например, зданий или в дорожном строительстве, может оказаться большое число разнообразных материалов. Типичным видом отходов при
подготовительных строительных работах, а также работах надземного
строительства и нулевого цикла являются большие количества вынутого материала, как например, грунт, минеральные слои и камни,
в сочетании с меньшими количествами различных остатков строительных материалов и непригодных для применения материалов.
В отличие от этого отходы от сноса строений отличаются смесью из
грунта, песка, натурального камня, кусков бетона, керамики, обработанной и необработанной древесины, металлических элементов,
асфальта, кровельных материалов, материалов сухого строительства,
а также компонентов, встречающихся также в коммунальных отходах,
как например, пластмасса, стекло, бумага и текстиль. В этим отходах
встречаются также электроустановочные материалы, как например,
кабели, элементы коммутационной аппаратуры и приборы, изоляционные материалы и трубопроводная продукция [63].
Классификация строительных отходов
Основные виды строительных отходов приведены в табл. 2.19.
Строительные отходы в России
Под строительными отходами понимаются остатки сырья, материалов, иных изделий и продуктов строительства, образующиеся при строительстве, разрушении, сносе, разборке, реконструкции, ремонте зданий,
сооружений, инженерных коммуникаций и промышленных объектов [72].
Всего выделяют 3 категории отходов [73]:
● 1 категория – отходы, которые образованы, как правило, в начале
строительства (тяжелый крупногабаритный мусор, возникающий при
сносе здания);
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● 2 категория – отходы, возникающие во время строительства (упаковки от строй материалов);
● 3 категория – мусор, который образовался при выполнении отделочных работ.
Та б л и ц а 2 . 1 9
Основные виды строительных отходов [71]
Вид строительных
отходов
Грунт и щебень

Описание
Грунт и щебень представляют собой незагрязненный природный материал (в некоторых случаях уже использованный),
который изымается и переносится на другое место при проведении строительных работ. Содержание минеральных посторонних включений (строительный мусор, шлаки и кирпичный лом)
не должно превышать 10 %

Бетон, кирпич, ка- Это образующиеся при проведении строительных работ минефель и керамика
ральные материалы с ограниченным содержанием неминеральных примесей, состоящие из фракций бетона, кирпича, кафеля,
керамики и т.п.
Битумные смеси

Битумные смеси представляют собой минеральные вещества,
используемые при устройстве дорожных покрытий

Смешанные строительные отходы

Смешанные строительные отходы – это незагрязненные смеси
минеральных и неминеральных материалов, образующиеся при
ведении строительных работ

2.2.2.7. Старые автомобили
Старые автомобили в Европе
Старые автомобили (Altfahrtzeuge) – это транспортные средства, которые непригодны для езды. Старые автомобили – это отходы в соответствии с § 3 абзац 1 закона о цикличном хозяйствовании (KrWG) [74].
Автомобили состоят из различных элементов конструкции, изготовленных из большого числа различных материалов. В среднем легковой
автомобиль состоит из следующих основных материалов (табл. 2.20).
Старые автомобили в России
Отходы автотранспорта – отходы, образующиеся при эксплуатации
и ремонте транспортных средств, а также остатки транспортных средств,
вышедших из эксплуатации [75]. На рис. 2.7 представлены составные части современного автомобиля.
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Та б л и ц а 2 . 2 0
Ориентировочный материальный состав старых автомобилей [63]
Материальный состав автомашины Масса, кг
Шины
5
Прочие резиновые изделия
35
Двигатель
100
Электродвигатели
10
Кабели
4
Радиатор
6
Отходы изоляционных и рабочих
50
материалов
Полимерные материалы
125
Сталь
400
Безопасное стекло
6
Многослойное стекло
4
Химические отходы
2
Пенополиуретан
10

Расходные материалы
Топливо
Жидкость охлаждающая
Масло моторное
Антифриз
Масло трансмиссионное
Смазка консистентная
Масло для амортизаторов

Масса, л
5–10
7
4
1–4
2
1

Жидкость тормозная
Масло для дифференциала

0,7
0,5

Рис. 2.7. Составные части современного автомобиля [76]
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2.2.2.8. Опасные отходы в коммунальном хозяйстве
Опасные отходы в Европе
Опасные отходы (Sonderabfälle) – отходы, проявляющие один или несколько опасных свойств, приведенных в приложении III рамочной директиве 2008/98/EC «Об отходах» [24].
Опасные отходы в России
Опасные отходы – отходы, существование которых и (или) обращение с которыми представляет опасность для жизни, здоровья человека
и окружающей природной среды [40].
Среди вопросов переработки и утилизации отходов особое место занимает проблема опасных отходов 1 и 2 класса опасности, образующихся
в коммунальном хозяйстве. К категории опасных относятся те отходы,
которые из-за содержания опасных веществ, таких как тяжелые металлы
и хлорорганические соединения, при утилизации не должны поступать
на обычные полигоны ТКО. Как правило, они маркированы значком
с перечеркнутым мусорным контейнером. Опасные отходы в составе
твердых коммунальных отходов можно разделить на следующие основные группы. Выделение данных групп обусловлено схожими опасными
свойствами и происхождением предметов:
● ртутьсодержащие отходы: люминесцентные лампы, медицинские
термометры, тонометры, энергосберегающие лампы и пр.;
● отработанные масла: моторные масла, смазочные материалы для
двигателей, жидкости коробки передач, тормозные жидкости, жидкие
теплоносители, хладагенты, и пр.;
● химические источники тока (ХИТ): батарейки, аккумуляторы
и другие элементы питания от электронных приборов, мобильных телефонов, а также автомобильные аккумуляторы с электролитом, и пр.;
● лакокрасочные материалы (ЛКМ): краски, лаки, эмаль, грунтовка,
шпаклевка и пр.;
● аэрозоли (дезодоранты, пена для бритья, лаки для волос, освежители воздуха, очистители стекол и пр.).
Ниже представлено описание отдельных видов опасных отходов.
Люминесцентные лампы
Люминесцентная лампа – газоразрядный источник света, в котором электрический разряд в парах ртути создаёт ультрафиолетовое излучение, которое преобразуется в видимый свет с помощью люминофора – например, смеси галофосфата кальция с другими элементами.
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Наиболее распространены газоразрядные ртутные лампы высокого
и низкого давления [77]:
● лампы высокого давления применяют в основном в уличном освещении и в осветительных установках большой мощности;
● лампы низкого давления применяют для освещения жилых и производственных помещений.
Газоразрядная ртутная лампа низкого давления (ГРЛНД) представляет собой стеклянную трубку с нанесённым на внутреннюю поверхность слоем люминофора, заполненную аргоном под давлением 400 Па
и ртутью (или амальгамой). Доля люминесцентных и других разрядных
ламп на рынке составляет более 50 %.
Помимо стеклянной оболочки и металлических элементов из стали и алюминия люминесцентные и другие разрядные лампы содержат
также ртуть в количестве от 0,003 до 1,5 г в зависимости от вида ламп
и изготовителя [63].
Содержание ртути:
● в люминесцентных лампах: 0,003–0,015 г;
● натриевых лампах высокого давления: 0,03 г;
● энергосберегающих лампах: 0,007 г;
● высоковольтных разрядных лампах: 1,5 г.
Моторные масла
Моторные масла – масла, применяемые для смазывания поршневых
и роторных двигателей внутреннего сгорания. В зависимости от химического состава и способа получения основы, смазочные масла делятся на две
большие группы – минеральные (нефтяные) и синтетические. Минеральные базовые масла производятся непосредственно из нефти посредством
перегонки с последующей кислотной или селективной очисткой масляных
фракций, синтетические – органическим синтезом, также на основе нефтепродуктов, но с намного более глубокой переработкой исходного сырья.
Так как органическим синтезом можно получать самые разные соединения,
синтетические масла могут очень сильно отличаться по своему составу –
так, различают синтетические масла на основе полиальфаолефинов (ПАО),
гликолей, полиорганосилоксанов (силиконов), сложных эфиров, и так далее, а также их смесей в различных пропорциях. Масла и их фильтры содержат значительное количество тяжелых металлов. Наиболее известными
из тяжелых металлов являются свинец, ртуть и кадмий [78].
Концентрация тяжелых металлов в отработанном масле колеблется
в широких пределах, которые, среди прочего, зависят от источника получения, применяемой автомобильной технологии и манеры вождения.
Примерный состав отработанного масла приведен в табл. 2.21.
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Та б л и ц а 2 . 2 1
Состав отработанного масла [63]
Компоненты отработанного масла

Доля, %

Базовое масло

60–70

Газойль

10–15

Присадки2)

7–15

Вода

0–10
3)

Продукты окисления

4–8

Низкокалорийная топливная фракция

1–6

4)

Твердые примеси

1–3

Осветленное остаточное масло

0–5

Примечания:
1 – Иногда больше 50 %.
2 – Включая продукты разложения.
3 – Противоположные, частично ароматические составляющие окислительных процессов.
4 – Частицы пыли, сажа.

Батареи и аккумуляторы
Одной из наиболее широко используемой технической продукцией в мире являются химические источники тока. Известно, что рынок
химических источников тока (ХИТ) во всем мире постоянно растет.
Ежегодное производство данной продукции измеряется, в зависимости от типа источника, сотнями миллионов, миллиардами, а для некоторых типов – десятками миллиардов штук. Производство, быт,
отдых – практически все стороны жизнедеятельности современного
человека требуют в той или иной мере использования ХИТ. По подсчетам экспертов, в каждой российской семье за год образуется до
5 кг использованных батарей.
Из огромного многообразия типов ХИТ принято выделять три основных класса:
● первичные источники тока или элементы (источники тока одноразового применения);
● вторичные источники тока или аккумуляторы (перезаряжаемые источники тока, источники многоразового применения);
● топливные элементы, электрохимические генераторы – источники
тока с подачей в зону реакции активных веществ извне (кислород, водород, метанол и др.).
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Можно заметить, что в каждом классе ХИТ постоянно появляются новые типы элементов, в зависимости от применяемых активных веществ,
конструктива, назначения, ниже на рис. 2.8 представлена одна из возможных классификаций ХИТ по возможности повторного использования [79].

Рис. 2.8. Классификация основных видов ХИТ
по возможности повторного использования

В последнее время большое практическое применение находят новые технологии: суперконденсаторы или молекулярные накопители – класс изделий,
по своим свойствам находящийся между конденсаторами и аккумуляторами.
Для унификации ХИТ разработаны международные стандарты, которые маркируют источники питания по физическим параметрам и химическому составу. Так, например, Американский национальный институт
стандартов (American National Standards Institute (ANSI)) классифицирует
ХИТ по физическим параметрам без указания химического состава.
Международная электротехническая комиссия (МЭК) классифицирует химические источники тока по обозначению форм, типоразмеров
и электрохимических систем [80].
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В быту наиболее используемыми являются первичные марганцевоцинковые, воздушно-цинковые и литий-диоксимарганцевые, вторичные никель-кадмиевые, никель-металлгидридные и литиевые [81, 82].
ХИТ содержат много различных опасных веществ, в зависимости от
конкретного вида батареи или аккумулятора. Процентное содержание
компонентов в химических источниках тока представлено в табл. 2.22.
Та б л и ц а 2 . 2 2
Процентное содержание компонентов
в химических источниках тока [83]
Масса (%)
Модель ХИТ

Cd

Угольно- R14
цинковые R20

Щелочные

Li Zn

Ni

Co

Fe

Электролит

Hg

28

23

18

9

0,001

28

23

18

9

0,001

R3

28

23

18

9

0,001

R6

28

23

18

9

0,001

9 V Block 6 F 22

28

23

18

9

0,001

Батарейка «крона»

28

23

18

9

0,001

LR14

36

17

3

20

9

0,008

LR20

36

17

3

20

9

0,008

LR3

36

17

3

20

9

0,008

LR6

36

17

3

20

9

0,008

LR44

27

10 0,7

3

40

15

2

9 V Block 6 F 22

35

17

3

30

10

0,008

GPA 76

27

10 0,7

3

40

15

Литиевые CR 123A

Аккумуляторы

MgO2

32

3

40

20

CR 2025 («крона»)

32

3

40

20

CR 2023 LI («крона»)

32

3

40

20

R3 Akku NI MH

39

24

20

R6 Akku NI MH

39

24

20

25

20

20

45

20

39

24

20

40

32

R6 Akku ALKALI
R6 Akku NI CD

20

HandyAkku NI MH
HandyAkku LI ION

3
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Лаки и краски
Лакокрасочные материалы (ЛКМ) – это многокомпонентные системы, которые при нанесении на поверхность изделия образуют плёнку
(лакокрасочное покрытие) с определёнными свойствами (защитными,
декоративными, специальными).
Сами по себе лакокрасочные материалы могут представлять из себя
различные составы, выпускаемые промышленностью в жидком или порошкообразном виде, и находящие применение в различных отраслях
промышленности, а также в быту. Основной способ применения ЛКМ –
нанесение состава тонким слоем на изготовленные из разнообразных
материалов поверхности. Выделяют следующие группы ЛКМ по их
функциональному назначению [84]:
● Лаки – данные составы предназначены для создания на обрабатываемой поверхности прозрачной пленки малой толщины. При изготовлении лаков применяются различные по своим характеристикам смолы.
● Краски – вещества, обладающие красящими свойствами, происхождение которых может быть как природным, так и искусственным.
Существуют краски на органической и минеральной основе.
● Эмали – покрытия, имеющие стекловидную структуру, нанесение
которых обычно производят на металлические поверхности, при высоких температурах.
● Шпаклевки – порошкообразные составы, используемые для создания ровных поверхностей перед нанесением краски.
● Грунтовки – с нанесения этих составов начинаются малярные работы. Функцией грунта является повышение устойчивости к механическим воздействиям наносимого поверх него красочного слоя.
Существуют и другие классификации ЛКМ, например, в соответствии
с их химическим составом: эпоксидные, масляные, перхлорвиниловые,
алкидно-акриловые, кремнийорганические, органосиликатные и др. Более подробная классификация ЛКМ доступна на Википедии. Исходя из
области применения, могут быть выделены и такие разновидности ЛКМ:
водостойкие, термостойкие, атмосферостойкие, стойкие к воздействию
агрессивных химических веществ, электроизоляционные и т.д.
К отходам ЛКМ также относятся не тара/пустая тара с лаками, карсками,
растворителями, кисточки, валики, лотки из под красок и растворителей.
Аэрозольные баллончики
Аэрозольные баллончики – это моноблочные алюминиевые, жестяные сборные и стеклянные аэрозольные баллоны под внутренним
давлением. Аэрозольные баллончики охватывают широкую область
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применения: предметы личного использования (дезодоранты, пена для
бритья, лаки для волос и т.п.), бытовая химия (освежители воздуха, очистители стекол, очистители плиты, ковров, спреи для обуви и одежды
и т.п.), медицинские средства (ингаляторы, спреи), строительные материалы (монтажная пена).
2.2.2.9. Медицинские отходы
Медицинские отходы в Европе
Под медицинскими отходами (Krankenhausabfälle) понимаются чрезвычайно разнородные виды отходов. Особую опасность представляют
отходы, которые полностью или частично состоят из тканей человека
или животных, их крови или иных жидкостей тела, экскрементов, предметов медицинского ухода, фармацевтических препаратов и бинтов.
Согласно «Länderarbeitsgruppe Abfall» (LAGA), 1991 все медицинские
отходы, подразделяются на 5 групп:
А – Отходы, по своему составу близкие к промышленным.
В – Материалы и инструменты, загрязненные выделениями, в т.ч.
кровью. Патологоанатомические и органические операционные отходы
(органы, ткани и т.п.) без опасности инфицирования.
С – Инфицированные отходы.
D – Прочие отходы, подлежащие особому контролю.
E – Патологоанатомические и органические операционные отходы
(органы, ткани и т.п.) [85].
Медицинские отходы в России
Медицинские отходы (отходы лечебно-профилактических учреждений) – отходы, образующиеся в организациях при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности, выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур, подразделяющиеся
на пять классов опасности (А, Б, В, Г, Д) в зависимости от степени их
эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности,
а также негативного воздействия на среду обитания [86].
По официальной статистике, медицинские отходы составляют до
7 % в структуре ТКО. В соответствии с действующими санитарными правилами все отходы ЛПУ делятся на пять классов и должны при их сборе
выделяться цветовой маркировкой.
1. Класс А (неопасные отходы ЛПУ). Это отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, нетоксичные отходы – пищевые отходы всех отделений, кроме
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инфекционных, неинфицированная бумага, строительный мусор и т.д.
Они должны собираться в герметичные пакеты серого или черного цвета.
2. Класс Б (опасные отходы ЛПУ). К ним относятся потенциально
инфицированные отходы – материалы и инструменты, загрязненные
биологическими жидкостями, патологоанатомические отходы, отходы
инфекционных отделений, отходы микробиологических лабораторий,
работающих с 3–4 классами патогенности, биологические отходы вивариев. Сбор таких должен осуществляться в герметичные пакеты желтого
цвета с маркировкой.
3. Класс В (чрезвычайно опасные отходы ЛПУ). Чрезвычайно опасные
отходы ЛПУ (все материалы, контактирующие с больными особо опасными инфекциями, отходы микробиологических лабораторий, работающих
с 1–2 классами патогенности, отходы фтизиатрических, микологических
больниц, отходы от пациентов с анаэробной инфекцией). Используется
сбор в герметичные пакеты красного цвета с маркировкой (надписью).
4. Класс Г (отходы, близкие по составу к промышленным). Отходы
лечебно-профилактических учреждений, по составу близкие к промышленным (просроченные лекарственные средства, цитостатики
и другие химиопрепараты, ртутьсодержащие предметы и оборудование). Обращение с этим классом отходов проводится в соответствии
Санитарных правилах № 3183-84.
5. Класс Д (радиоактивные отходы ЛПУ). Обращение с этим классом
отходов проводится в соответствии с Санитарным нормативом № 3938-85.
2.2.2.10. Осадки сточных вод
Осадки городских сточных вод в Европе
Осадки городских сточных вод (Klärschlamm) – смесь твердых и жидких веществ, которая получается при очистке сточных вод путем седиментации [87].
В принципе образующиеся при очистке коммунальные сточных вод
шламы подразделяются на:
– Первичный шлам – это шлам, который образуется на этапе механической очистки в рамках физических процессов (например, осаждение).
Он составляет бóльшую часть шламов, поступающих с очистных сооружений. Твердая фракция составляет около 2,5–3 %. Остальной объем
представляет собой обводненные соединения.
– Возвратный шлам – это шлам, который образуется на этапе биологической очистки сточных вод. В основном он образуется вместе с так
называемым вторичным шламом или избыточным илом, но представляет
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собой суспензию из биомассы, отделенную на этапе оседания промежуточного или вторичного отстаивания, которая впоследствии добавляется
в аэротенки для дальнейшей метаболизма или переработки.
– Вторичный шлам или избыточный ил – это часть шлама, образующегося на этапе биологической переработки, которая не возвращается
в процесс биологической очистки. Доля твердой фракции составляет
около 0,5–1 %, поэтому для дальнейшего обогащения требуется его сгущение, например смешивание с первичным шламом.
Шламы очистных сооружений необходимо рассматривать не только
как вид отхода и многокомпонентную смесь, но и как полезный ресурс.
Бóльшая часть органической субстанции шламов очистных сооружений бактериального происхождения, имеет в химическом составе углерод, водород, кислород, азот и серу и не вызывает каких-либо опасений.
Но присутствуют и критические органические соединения, самыми
опасными из которых являются полихлорированные дибензодиоксины
и дибензофураны (ПХДД/Ф), галогенорганические и оловоорганические соединения. Как правило, шламы содержат поверхностно активные вещества (ПАВы) и полициклические ароматические углеводороды
(ПАУ) (которые попадают в сточные воды вследствие использования
бытовой химии), фармацевтические вещества, средства защиты древесины и маслосодержащие вещества. Соединения тяжелых металлов попадают в шламы, прежде всего, вследствие мытья улиц и других объектов
антропогенного характера.
Также в шламах содержатся патогенные составляющие и микробы, чье наличие обусловлено присутствие бактерий, вирусов, паразитов
и яиц червей. Их опасность состоит в том воздействии, которое они, передаваясь при контакте или по пищевой цепи, могут оказать на здоровье
человека и животных [63].
Осадки городских сточных вод в России
Осадки городских сточных вод – твердая фракция сточных вод, состоящая из органических и минеральных веществ, выделенных в процессе
очистки сточных вод методом отстаивания (сырой осадок), и комплекса микроорганизмов, участвовавших в процессе биологической очистки
сточных вод и выведенных из технологического процесса (избыточный
активный ил) [88].
В зависимости от технологии переработки осадков сточных вод
на очистных сооружениях осадки делятся на следующие типы: термофильно-сброженный, мезофильно-сброженный, аэробно-стабилизированный. В связи с высокими энергозатратами первые два типа осадков
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составляют небольшую долю; в основном преобладают осадки анаэробно-стабилизированные. Каждый тип осадков делится на два вида: реагентные и безреагентные. По введению флокулянтов реагентные осадки разделяют на реагентные с введением неорганических и реагентные
с введением органических флокулянтов. Безреагентные осадки различают по способу хранения и утилизации [89].
Токсичноть ОСВ в основном определяется наличием в них ионов тяжелых металлов. В табл. 2.23 приведена классификация осадков городских
сточных вод по валовому содержанию тяжелых металлов и мышьяка.
Та б л и ц а 2 . 2 3
Классификация осадков городских сточных вод
по валовому содержанию тяжелых металлов и мышьяка, мг/кг [90]
Средние города
с налаженной системой локальной
очистки промстоков

Средние и крупные
промышленные города
с низким уровнем локальной очистки

Города
по спецпроизводству
до 10000

Элемент

Малые
и средние
города

Cu

300–600

500–700

1000–3000

Zn

600–900

900–1100

1500–5000

до 10000

Cd

3–9

12–18

30–150

до 300–500

Ni

25–100

50–80

200–400

до 1000

Cr

50–150

350–600

1000–3000

до 10000

Pb

20–80

50–60

200–500

до 1000

As

10

–

10–25

до 500

2.2.2.11. Муниципальные отходы
Муниципальные отходы в Европе
Муниципальные отходы – это отходы, образующиеся как в домашних хозяйствах, так неопасные отходы, поступающие от других
производителей, чья природа или состав идентична с отходами из
домашних хозяйств [91].
Муниципальные отходы включают отходы, образующиеся в результате деятельности домашних хозяйств и подобные отходы. Определение
также включает следующие виды отходов [92]:
– крупногабаритные отходы (например, бытовые приборы, старая
мебель, матрацы);
– садово-огородные отходы, листва, обрезки травы, уличный мусор,
содержимое мусорных баков, отходы в результате дезинфекции рынков;
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– торговля, небольших предприятий, административных зданий
и учреждений (школы, больницы, правительственные здания);
– отходы отдельных муниципальных служб, если управляются как
отходы, например, отходы в результате проведения технического обслуживания парков и садов, отходы служб по уборке улиц (уличный мусор,
содержимое мусорных баков, отходы в результате дезинфекции рынков).
Муниципальные отходы в России
Муниципальные отходы – отходы потребления, производимые
населением, а также отходы производства и потребления, производимые предприятиями торговли и сервиса, учреждениями образования и культуры, организациями коммунального комплекса и другими юридическими лицами и индивидуальными предприятиями,
осуществляющими свою хозяйственную деятельность на территории
населенных пунктов [59]. Муниципальные отходы имеют разное
происхождение и это понятие шире, чем коммунальные отходы. Их
объединяет то, что ответственность за утилизацию ложится на городские власти. Основные виды муниципальных отходов представлены на рис. 2.9.

2.3. Количество образования коммунальных отходов
2.3.1. Количество образования коммунальных отходов в Европе
Ежегодно в государствах – членах Европейского союза (ЕС) производится более 2 млрд т отходов, в том числе опасных отходов, и эта
цифра неуклонно растет. Согласно данным Статистического управления
Европейского союза (Евростат) за 2012 год, основными источниками отходов являются строительство (32,6 %), горнодобывающая промышленность (29,2 %), обрабатывающая промышленность (10,7 %) и коммунальное (домашнее) хозяйство (8,5 %) [94]. 300 млн т от данного количества
составляют ТКО, и около 40 млн т опасные отходы [95].
Уровень образования отходов в странах ЕС постоянно увеличивается: 204 млн т (457 кг/чел.) в 1995 году, 243 млн т (577 кг/чел.) в 2003 году,
что соответствует приблизительно 2 % ежегодного увеличения общего
объема образования. На рис. 2.10 представлены коммунальные отходы,
образовавшиеся в ЕС странах (27) в 2004 и 2014 гг. [97].
В 2014 году объемы образования ТКО в странах ЕС значительно различаются, так например, возглавляет эту диаграмму Дания, где на 1 человека приходится 747 кг в год. Самый низкий показатель наблюдается
в Румынии 272 кг/чел в год.
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Объем образования отходов во вновь принятых в ЕС странах
с 1999 года постоянно уменьшается. В 2003 году данная цифра составляла 312 кг/чел. (по сравнению с 334 кг/чел. в 1995 году).
Если рассмотреть положения в трех странах, являющихся основными
источниками муниципальных отходов: Германии, Франции и Италии,
на долю которых приходится почти половина муниципальных отходов,
образующихся в ЕС, то можно отследить компенсирующие тенденции:
в то время как в Германии объем образовавшихся отходов сократился
в 2010 году по сравнению с 2001 годом на 9 %, то во Франции он увеличился на 7 %, а в Италии – на 8 %. Показатель коммунальных отходов на
душу населения в странах – членах ЕС увеличился с 475 кг на человека
в 1995 году до 503 кг на человека в 2011 году. Однако с 2002 года, когда
этот показатель достиг 526 кг, образование этих отходов стабилизировалось с небольшой тенденцией к снижению с 2007 года [98].
Упаковка составляет значительную и постоянно растущую часть отходов потребления во многих странах – членах ЕС. Отходы упаковки в составе ТКО представлены наибольшим процентом как по весу (примерно
30 %), так и по занимаемому объему (примерно 50 %),и их доля в морфологическом составе постоянно увеличивается. Доля материалов, используемых для упаковки, распределяется следующим образом: бумага – 41 %,
стекло – 20 %, пластмасса – 19 %, металлы – 6 %, дерево – 15 %. (рис. 2.10).

Рис. 2.10. Содержание упаковочных отходов в ТКО (по весу), ЕС-28, 2013 г. [97]
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ТКО – самый большой источник образования отходов пластмасс.
В странах ЕС среднее значение образования отходов пластмасс на одного человека составляет до 40 кг в год. Больше всего пластик используется
при упаковке продукции. Например, в Великобритании уровень использования пластика для упаковки составляет около 33 % от общего объема
его потребления. В 2002 году в Европейском Сообществе было переработано более 250 миллионов тонн изношенных шин. По приблизительным
подсчетам, более 3 миллиардов шин захоронено на полигонах ТКО по
всей территории континента, причем, данное количество ежегодно увеличивается. Показатель удельного образования твердых коммунальных
отходов для стран Евросоюза (0,85–1,7 кг/чел. в день) [95].
2.3.2. Количество образования коммунальных отходов в России
Существующая в России практика обращения с отходами характеризуется возрастающим негативным воздействием на окружающую среду и здоровье человека, неэффективным использованием материальных
и энергетических ресурсов.
По данным Минприроды России [99], ежегодно в стране образуется 3–4 млрд т отходов. Более половины из них (54 %) приходится
на добычу топливно-энергетических полезных ископаемых (в основном предприятиями угольной промышленности), 17 % – на цветную
металлургию, 16 % – на черную, 12 % – на другие отрасли, включая
ЖКХ. По данным Росприроднадзора на начало 2013 г. в Российской
Федерации было накоплено более 35 млрд т отходов. В территориальном плане подавляющая часть накопленных отходов располагается
в Сибирском (18,1 млрд т, или свыше 57 % общероссийской величины) и Уральском (соответственно 6,9 млрд т, или 22 %) федеральных
округах. Отходы, накопленные в Приволжском, Северо-Западном
и Дальневосточном округах составляют соответственно 8, 6 и 6 %.
Доля Центрального, Северо-Кавказского и Южного федеральных
округов незначительна. Структура накопленных отходов производства и потребления по федеральным округам, в % к общей величине
в России представлена на рис. 2.11.
ТКО составляют 1–2 % всех отходов (по данным Росстата,
в 2010 году в России образовалось около 49 млн т ТКО. В 2014 году эта
величина достигла – 56,68 млн т ТКО. В 2000 г. суммарный объем сбора (вывоза) ТКО в целом по России составлял 152 млн м3, 2005 г. – 186,
2010 г. – 235, 2014 г. – 283 и в 2015 г. – 282 млн м3. На рис. 2.13 изображена карта сбора (вывоза) ТКО по субъектам и городам Российской
Федерации [100].
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Рис. 2.11. Структура накопленных отходов производства
и потребления по федеральным округам, в % к общей величине в России [100]

Объем образования отходов коррелирует с уровнем экономического развития страны и благосостояния общества. Как показано на
рис. 2.14, во время экономического спада в России общий объем отходов сократился, а по мере восстановления экономики вернулся
к прежним значениям. В 2009 году количество отходов уменьшилось до
3,5 млрд т, в 2010-м увеличилось до 3,7 млрд т [99].
Объем образования ТКО имеет тенденцию к росту, несмотря на снижение численности населения. По данным Росстата, в период с 2005 по
2010 год объем отходов ТКО увеличился на 26 %. (рис. 2.15). Значительный рост количества ТКО объясняется увеличением удельных объемов
(интенсивности) образования отходов. В 2000 году на одного человека
в среднем приходилось около 220 кг ТКО в год, в 2010-м этот показатель
вырос до 330 кг [101].
Однако следует отметить, что удельные объемы образования отходов
в России пока существенно ниже, чем в среднем по Европе (503 кг/чел.
в год), и даже чем в странах ЕС-12 (420 кг/чел.), уровень доходов населения которых близок к российскому.
Увеличение объемов потребления и изменение его структуры в России начиная с 2000 года обусловлено ростом благосостояния и покупательской способности населения. Структура потребления менялась
в сторону более «отходоемких» товаров и услуг [102], в потребительской
корзине увеличивалась доля непродовольственных товаров, использование
которых связано с образованием большого количества отходов упаковки.
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Рис. 2.12. Коммунальные отходы, образовавшиеся в ЕС странах (27) в 2004 и 2014 гг., (кг на 1 человека) [97]
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Рис. 2.13. Сбор (вывоз) ТКО по субъектам и городам Российской Федерации [100]
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Рис. 2.14. Образование отходов в России, млрд т (2006–2010) [99]

Рис. 2.15. Динамика образования ТКО, млн т (2005–2010) [99]

Объем полезных фракций, содержащихся в них: около 20 млн т
в год. Из них, объем пластмасс около 4 млн т, в том числе ПЭТ почти
600 000 тонн. Объем органических отходов, ежегодно попадающих на
свалки (15–20 млн т), составляет 30–40 % от объема органических удобрений, используемых в сельском хозяйстве России (53 млн т). Компостирование органической фракции позволит значительно увеличить
масштабы производства экологически чистых удобрений [103].
Ежегодные объемы отходов бумаги и картона (около 15 млн т) почти в три раза превышают объемы производимой в России целлюлозы
(около 6 млн т) [104]. В России объем картона и бумаги, безвозвратно
теряемых при захоронении, сопоставим с объемом производства бумаги и картона в Финляндии, являющейся одним из ведущих экспортеров
данного вида продукции в ЕС (11,3 млн т) [105].
В России объем стекла, отправляемого на захоронение, эквивалентен производству стеклотары в Германии (3,1 млн т) [106].
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2.3.2.1. Нормы накопления ТКО в России
Одним из показателей имеющих ключевое значение при планировании мероприятий по утилизации ТКО любого населенного
пункта, являются нормы образования ТКО. Под нормами накопления ТКО понимаю количество отходов, образующихся на расчетную
единицу (на 1 человека или на 1 кв. м в единицу времени). На нормы
накопления и состав ТБО влияют такие факторы, как степень благоустройства жилого фонда (наличие мусоропроводов, газа, водопровода, канализации, системы отопления), этажность, вид топлива
(при местном отоплении), климатические условия (различная продолжительность отопительного периода). Норма накопления ТКО
от населения благоустроенного или неблагоустроенного жилищного
фонда обычно рассчитывается в килограммах или кубических метрах
на одного человека, а год или месяц [107].
В общем виде нормы накопления ТКО могут определяться двумя методами:
– расчетный метод – метод расчета по фактическим объемам образования отходов, основан на подробных технических расчетах (путем
взвешивания и натурных замеров на полигоне и (или) путем замеров
ТКО в контейнерах в местах образования ТКО);
– метод аналогий – метод расчета по удельным нормативам – основан на аналогичных нормах накопления ТКО по муниципальным
образованиям со схожими условиями (климатический район, численность населения и т.д.), а также удельным отраслевым нормативам образования отходов.
В нормативных правовых актах не конкретизируются методы определения норм накопления ТКО. На практике, например, фактический
объем вывоза ТКО может определяться предприятиями исходя из количества рейсов, вместимости транспортных средств и грузоподъемности.
При этом в данном случае применяются допущения, что машины едут
полностью груженные, а в расчетах, как правило, учитываются средние
коэффициенты уплотнения. Данный подход может привести к погрешностям измерений в пределах 10–20 %.
С учетом объективных факторов (повышения степени благоустройства жилищного фонда, роста объема упаковок и т.д.), норма накопления ТБО по массе может возрастать в пределах 0,3–0,5 % в год, а по объему – 0,5–1,5 % в год [108].
С учетом времени выхода СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Рекомендаций по определению норм накопления твердых бытовых отходов
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для городов РСФСР рекомендуемые нормы накопления ТБО за период
1989–2016 гг. могли возрасти на следующие величины:
– по объему – 10–22 %;
– по массе – 6–8 %.
Для крупных городов нормы образования несколько выше, чем для
средних или малых городов. Система учета фактических объемов образования ТКО во многих населенных пунктах России недостаточно развита,
нормы накопления ТКО традиционно используются для обоснования
тарифа на удаление отходов из жилищного фонда и утверждаются органами местного самоуправления [107]. Нормативы накопления твердых
отходов в жилых домах определяются решением местных органов власти
и уточняются раз в 5 лет. На рис. 2.16 представлено изменение норм накопления ТКО за последние 20 лет в России.

Рис. 2.16. Изменение норм накопления ТКО за последние 20 лет в России [107]

Известно, что нормы образования ТКО косвенно характеризуют
уровень жизни населения на рассматриваемой территории вследствие улучшения степени благосостояния населения, изменения потребностей человека и т.д. соответственно. На рис. 2.17. представлены образования ТКО, м3/чел в год. в отдельных областях в России,
2014 г. Нормы накопления колеблется от 0,7 до 4,53 м 3/чел в год.
В целом, по России, наблюдается тенденция увеличения объемов образования, которая ежегодно составляет 0,2–0,5 % по массе и 0,5–2 %
по объему [70, 107].
141

Жилищно-коммунальное хозяйство

Рис. 2.17. Нормы накопления ТКО, м3/чел в год.
в отдельных областях России, 2014 г. [70]

Ежегодный рост объемов образования ТКО от населения прежде
всего связан с увеличением доли бумажных и упаковочных отходов
в ТКО, что ведет к уменьшению плотности образовавшейся массы ТКО.
2.3.3. Прогнозирование образования ТКО в Европе
Для эффективного управления и долгосрочного планирования в сфере
ТКО необходимо прогнозирование образования отходов как минимум на
10–15 лет. В частности, прогнозирование количества образования отходов являются основным критерием при выборе различных методов управления отходами, систем их утилизации, а также позволяют определить расходы и выгоды от будущих капиталовложений в систему обращения с отходами [109].
Классификация методов прогнозирования осуществляется по трем
основным признакам:
1) по степени формализации методов;
2) по общему принципу действия;
3) по способу получения прогнозной информации.
По степени формализации методы прогнозирования делятся на формализованные и интуитивные. Формализованные методы используются
в том случае, когда информация об объекте прогнозирования носит в основном количественный характер, а влияние различных факторов можно описать с помощью математических формул.
Интуитивные методы применяются тогда, когда информация количественного характера об объекте прогнозирования отсутствует или носит
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в основном качественный характер и влияние факторов невозможно
описать математически [110].
В свою очередь эти две группы можно разделить по общему принципу деятельности и способу получения прогнозной информации.
Формализованные методы подразделяются на методы экстраполяции и методы моделирования (расчетных параметров).
1) метод эмпирической экстраполяции – вычерчивание кривых изменения количества и состава отходов на основании многолетних наблюдений за предшествующие годы и продолжения их естественного
роста на последующие годы;
2) метод расчетных параметров, основанный на данных выпуска
промышленных и продовольственных товаров, влияющий на накопление отходов, а также уровень благосостояния населения.
Наиболее распространенным и простым методом прогнозирования
объемов образования ТКО, используемым на практике является метод
эмпирической экстраполяции, учитывающий только один фактор –
рост населения и повышение объемов образования отходов на душу
населения Эффективность этого метода напрямую зависит от стабильного роста промышленного производства за прошедшие годы. Из-за
отсутствия стабильного промышленного производства в прошедшее
десятилетие, данный метод можно использовать ограниченно, для краткосрочного прогнозирования [111].
Вопросы прогнозирования образования ТКО нашли свое отражение как в европейской практике (E. Boer, J. Boer, J. Jager. 2005, E. Boer,
F.P. Beigl, S. Salhofer, G. Schneider, Wassermann 2004).
В работе [111] выявленные взаимосвязи между социально-экономическими показателями и объемом образования отходов сведены воедино в модели, которые содержат ряд формул (представлены
ниже). В табл. 2.24 даны средние граничные значения показателей
групп городов по уровню благосостояния. Представленная модель
позволяет спрогнозировать объем образования ТКО на 1 человека
с точностью 8 % (R2 = 0,65). Эта погрешность значительно ниже по
сравнению с другими моделями прогнозирования объемов образования отходов [112].
Для городов с очень высоким благосостоянием:

Для городов с высоким благосостоянием:
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Для городов со средним и низким благосостоянием

где
ТКОt – объем образования ТКО на 1 жителя в году t;
ВВПt – внутренний валовой продукт, $;
МС – младенческая смертность на 1000 родившихся МСг в городе;
МСс – в стране;
Нас15-59 – доля населения в трудоспособном возрасте;
РС – средний размер семьи;
ПрЖ – продолжительность жизни [113].
Та б л и ц а 2 . 2 4
Средние граничные значения показателей групп городов
по уровню благосостояния [111]
Уровень благосостояния

ВВП,
млрд евро

Младенческая
смертность

Доля населения, занятого
в сельском хозяйстве

7,1

12,0

21,4

13,8

8,1

10,5

20,200

6,3

4,0

Низкий
Средний
Высокий
Очень высокий

Рис. 2.18. Количество образования коммунальных отходов
на федеральной земле Штирии, Австрия, прогнозы на период до 2020 года [114]
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На рис. 2.18 представлен прогноз на период до 2020 года образования коммунальных отходов на федеральной земле Штирии, Австрия по
сценарию «тренд с 1 % реального экономического роста»).
2.3.4. Прогнозирование образования ТКО в России
В отечественной практике опыт долгосрочного прогнозирования образования отходов практически отсутствует. Однако cреди отечественных
работ следует отметить работы Я.И. Ваймана, Коротаева, С.П. Красовской, Н.М. Моисеевой и др. До настоящего времени прогноз образования ТКО делался при разработке генеральных схем очистки территорий
населенных пунктов. Согласно Методическим рекомендациям о порядке
разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов
Российской Федерации МДК 7-01.2003 прогноз объема образования
ТБО должен выполняться на основе данных об удельном образовании
отходов с учетом тенденции роста удельных норм образования. Прогнозирование объемов образования ТКО становится особенно актуальным
в связи с введением региональных территориальных схем в области обращения с отходами, в том числе с ТКО [115].
Для прогнозирования объема поступления отходов необходимо учитывать ряд важных показателей [114–116]:
● размер жилищных хозяйств, расположенных на данной территории.
Согласно множеству различных исследований, чем больше хозяйство,
тем меньше количество отходов, образующееся на одного человека. Районы, в которых преобладают частные дома на одного или двух хозяев, характеризуются бóльшим количеством мусора на человека, чем районы,
в которых расположены, прежде всего, многоквартирные жилые дома;
● существующая практика утилизации ТКО. Так, например, сжигание отходов в домашних условиях привносит незначительное количество отходов. При учете данного показателя необходимо подсчитать
примерный процент домов на отоплении твердым топливом, расположенных в интересующем нас районе, что отразится на количестве собираемых отходов. Согласно статистическим данным, прежде всего,
сжиганию подвергается макулатура;
● объем поступающих биоотходов. Если прогнозирование разрабатывается для сельскохозяйственного района, то объемы сбора биоматериалов будут небольшими, что указывает на то, что население занимается компостированием в частном порядке. Соответственно, количество
биоотходов, собранных в городах, значительно больше соответствующего показателя в сельской местности. При расчете данного показателя необходимо учитывать также плотность населения;
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● наличие туристической отрасли. В результате изменения количества и состава отходов по сравнению с окружающими районами
туристические центры имеют особое значение в отношении управления отходами. Для районов со смешанным спектром деятельности (туризм, промысловая деятельность, административное хозяйствование) критическим фактором может оказаться суммирование
количественных потоков отходов: относительно постоянного количественного потока отходов из домашних хозяйств местного населения и обычной для данного населенного пункта сферы деятельности, с одной стороны, и сезонного количественного потока в период
основной туристической активности, с другой стороны. При прогнозировании образования ТКО в туристических зонах необходимо
также учитывать зависимость количества поступающих отходов от
количества гостиничных мест.
В работе [115, 117] предлагается следующий расчет образования
ТКО. Основным субъектом, образующим ТКО, является население. В общем случае, образование ТКО населением вычисляется
по формуле

где
ОТКО-Р – образование ТКО населением, кг;
P – население, чел.;
μр – удельное образование ТКО населением, кг/чел.
Что касается прогноза увеличения норматива накопления отходов,
они могут ежегодно увеличиваться в пределах 0,3–0,5 % по массе, что
дает следующую формулу:

где
μ0 – норматив накопления ТКО в исходном году;
t – период прогноза, лет;
μt – норматив накопления ТКО через t лет.
В методическом руководстве по оценке и прогнозированию образования ТКО и их переработке для совокупности отходов всех видов и основных типов отходов [118] прирост образующихся отходов предлагается
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оценить арифметической и геометрической прогрессиями. Шаг арифметической прогрессии определяется по формуле:

где
Ша – шаг арифметической прогрессии;
Hi – норма накопления ТКО в i-м году;
Hj – норма накопления ТКО в j-м году;
i – последний год базового периода, используемого для прогноза;
j – первый год базового периода, используемого для прогноза.
Прогнозируемая норма накопления ТКО согласно арифметической
прогрессии определяется по формуле:

где
Hai – прогнозируемой количество ТКО через i лет;
Hb – количество образующихся отходов в базовом году;
i – количество лет прогнозирования;
Шa – шаг арифметической прогрессии.
Шаг геометрической прогрессии определяется по формуле:

где
Hi – норма накопления ТКО в i-м году;
Hj – норма накопления ТКО в j-м году;
i – последний год базового периода, используемого для прогноза;
j – первый год базового периода, используемого для прогноза.
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Прогнозируемая норма накопления ТКО согласно геометрической
прогрессии определяется по формуле:
где
Hгi – прогнозируемая норма накопления ТКО через i лет;
Hb – норма накопления ТКО в базовом году;
i – количество лет прогнозирования;
Шa – шаг геометрической прогрессии.

Рис. 2.19. Прогноз объемов образования ТКО в г. Иркутске
на период до 2020 года [121]

На рис. 2.19 представлен прогноз объемов образования ТКО в городе Иркутске на период до 2020 года. Для проведения прогноза объемов
образования отходов для города Иркутск была использована модель для
городов со средним уровнем благосостояния [111]:
– ВРП Иркутской области 15,696 млрд евро [119], доля города Иркутска составляет менее 30 %;
– младенческая смертность на 1000 родившихся в городе составляет 7,1;
– доля населения, занятого в сельском хозяйстве менее 10 % [120].
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3.1. Методический подход
к анализу свойств и состава отходов в Европе
Для планирования систем по обращению с отходами, знание состава отходов имеет важное значение. Морфологический состав отходов
является основой для проектирования систем сбора, а также предприятий по их переработке и обезвреживанию и рациональному управлению
материальными потоками. В Европейском Союзе существует целый ряд
рекомендаций и методик, которые регулирует проведение экспериментальных исследований по определению компонентного состава ТКО.
Среди основных, следует выделить следующие:
1. Европейские рекомендации по измерению характеристик бытовых отходов/REMECOM-European Measurement for Characterisation of
Domestic Waste (ADEME, 1998) [1].
2. Методология анализа твердых отходов Европейской Комиссии/SWA-Tool, Methodology for the Analysis of Solid Waste (European
Commission, 2004) [2].
3. Стандартный метод испытаний для определения состава необработанных твердых бытовых отходов Американского общества по испытанию
материалов/Standard Test Method for Determination of the Composition of
Unprocessed Municipal Solid Waste (ASTM International, 2003) [3].
Первые исследования морфологического состава отходов в Германии
были проведены уже в начале прошлого века на муниципальном уровне.
Ставилась цель определить содержание ценных фракций в остаточных
бытовых отходов (Restabfall), чтобы сформулировать цели раздельного
сбора ценных фракций, оценить возможную пользу от него, а также выяснить количество примесей, а, следовательно, и определить на каком
качественном уровне велся раздельный сбор отходов.
Мерой измерения пользы от раздельного сбора ценных фракций
являются данные по сбору и их использованию (см. уравнения (1)–(4)).
Основой исчисления при этом является потенциал фракций, который
включает в себя весь объем ценных фракций, поступающих от бытового сектора раздельно по их видам и независимо от используемого
способа переработки. Потенциал может быть выражен как общее количество для всего исследуемого участка (в т/год), либо как количество на душу населения в год.
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Результативность раздельного сбора вторсырья определяется долей
сбора и переработки. Потенциал может быть выражен как общая сумма
утилизации отходов (т/год) или как величина густонаселённости (кг на
душу населения в год).
Уравнение (1):
(1)
где
МВx – раздельно собранная масса вторсырья x;
Дx/бм – процентная доля вторсырья x в бытовом мусоре;
МБМ – собранная масса бытового мусора;
Дx/км – процентная доля вторсырья x в крупногабаритном мусоре;
МК – собранная масса крупногабаритного мусора.
Уравнение (2):
(2)
Уравнение (3):
(3)
Уравнение (4):
(4)
Так как остаточные бытовые отходы очень разнородны по составу
и различаются в зависимости от времени и места образования, анализ
отходов проводится для установления их физико-химических свойств.
Эти данные особенно необходимы при проектировании и расчете установок по переработке отходов.
Морфологический состав отходов может быть определен двумя разными методами:
● Косвенный анализ посредством данных статистики потребления,
которые позволяют оценить поступление определенных видов отходов.
● Прямой анализ посредством сортировки проб.
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Примером применения первого метода могут служить квоты на
переработку упаковочных материалов, установленные Предписанием
об упаковке, (Verpackungsverordnung (VerpackV), 1991 г., согласно которому федеральные земли должны были принять решение о снятии
с продавцов ответственности за тару. При сравнении вычисленных
таким образом показателей с квотами, полученными в результате анализа сортировки, было выяснено, что полученные результаты в значительной степени отличаются друг от друга [4]. Получить эти данные
на региональном уровне невозможно, следовательно, нельзя установить и региональные особенности.
В середине 70-х – начале 80-х гг. на федеральном уровне при помощи анализа бытовых отходов, проведенного в национальном масштабе,
была создана не только база данных, но и разработаны научные основы
для методики и проведения анализа сортировки и статистической оценки полученных результатов.
С середины восьмидесятых годов публично-правовые организации по переработке отходов на муниципальном уровне разрабатывают
концепции управления отходами, в которых отражены цели раздельного сбора отходов и описаны соответствующие мероприятия. Таким
образом, морфологический состав отходов стал основой планирования концепций управления отходами в коммунальном хозяйстве.
В этой связи многие компании проанализировали сортировку, чтобы
выяснить существует ли возможность уменьшения образования отходов и оценить потенциал их переработки.
После вступления в силу Закона о замкнутом производственном
цикле и отходах, (Kreislaufwirtschafts-und Abfallgesetz (KrW-/AbfG),
1994 г. федеральные земли сформулировали правовые требования,
предъявляемые к коммунальным концепциям управления отходами. Аналитика отходов является ядром концепций. Тюрингия
была первой федеративной землей, законодательно закрепившей
обязанность проводить анализ отходов и издавшей административное предписание, описывающее методы проведения анализа
[5]. Затем подобные директивы были опубликованы в Саксонии
и Бранденбурге [6].
В данном разделе будет рассмотрен немецкий подход к анализу состава и свойства ТБО, описанный в вышеуказанных национальных руководствах, а также в руководстве федеральной рабочей группы по отходам/Länderarbeitsgemeinschaft Abfall. (1998). LAGA PN 98 [7] и Саксонском
руководстве стандартного анализа отходов/Richtlinie zur einheitlichen
Abfallanalytik in Sachsen (2014) [8].
151

Жилищно-коммунальное хозяйство
3.1.1. Морфологический состав отходов
Говоря о составе (морфологическом составе) отходов, следует отметить, что он за последние 100 лет претерпел значительное эволюционное
развитие и видоизменение. В табл. 3.1 показан состав бытовых отходов
первой половины 20-го века.

30

512

Германия
(Гамбург),
1940–1943 гг.

1,091 0,031

0,360 1,362 0,897 0,0039 0,141 4,703

28

595

3,000 15,400

0,990 25,810

185

717

0,300 0,0032 0,220 1,130 0,260 0,0372 0,060 2,010

15

746

75

475

90

457

Англия (Лондон)
1925–1929 гг.
Голландия
(Амстердам)
1908–1909 гг.

3,600

Италия (Милан)
1,000 0,090
1942 г.

0,350

Швейцария
(Цюрих) 1925 г.

2,400 13,400

1,200

9,00

1,820

Кости

0,840 2,820 0,390 0,310 0,470 5,856

Кожа

0,006

Тряпье

1,02

Бумага

Метлалл

Бельгия
(Брюссель),
1938 г.

Страны, годы

Стекло

Железо

Всего
утильсырья

Всего ТБО,
г/день

Та б л и ц а 3 . 1
Утильсырье в коммунальных отходов первой половины 20-го века
в различных странах Европы (% в от общей массы ТКО) [9]

%

2,140 0,210 0,950 15,780
2,000

0,700 19,700

г/чел.·день

Как видно из таблицы, в первую очередь собирались сведения о полезных фракциях – утильсырье, т.е. вопрос о вторичном использовании
в первой половине 20 века в ряде Европейских стран был актуальным.
Морфологический состав бытовых отходов на 30 % состоял из печной
золы, шлаков, остатков угля, так как практически все дома имели зимой печное отопление. 30 % представляли собой органические отходы
(кухонные пищевые и садовые). Остальные 30 % – утильсырье: кости,
тряпье, кожа, бумага, металл и стекло, из которого наибольшую долю,
около 12 % составляла бумага [10].
152

Глава 3

Научно-технический прогресс общества во второй половине XX столетия привел Европу к росту потребления материальных благ. Повышенный уровень благосостояния высокоразвитых стран Европы, таких, как
Германия, Англия, Австрия, Италия, Франция и изменившийся образ
потребления повлиял и на состав отходов [9].
На рис. 3.1 представлена ретроспектива морфологического состава
ТКО в отдельных странах мира в 60-е гг. Из рисунка видно, что в большинстве европейских стран (Англия, Германия, Швейцария, Голландия,
Финляндия) в 60-е годы прошлого столетия в составе ТКО присутствовала печная зола и шлак, которые составляли от 18 до 62 %, что говорит
о доминирующем в те времена печном отоплении в Европейских странах. В городах США отмечается повышенное содержание бумаги (макулатура, упаковка), более 50 % от состава ТКО, что указывает на начало
эры общества бездумного потребительства. Характерной же особенностью Африканских стран являлось повышенное содержание органических отходов (более 50 %). В табл. 3.2. представлен морфологический состав ТКО на примере ФРГ и ГДР в 1980 г.
Та б л и ц а 3 . 2
Морфологический состав ТКО в ФРГ и в ГДР (Восточный Берлин),
1980 г. (% в от общей массы ТКО) [9]
Компонент

ФРГ

ГДР

Бумага

14,6

16,7

Картон

4,1

–

Композиты

1,2

–

Черные металлы

3,5

2,6

Цветные металлы

0,4

Стекло

11,6

Полимеры

6,1

1,3

Текстиль

1,5

2,0

Минеральные части

2,9

3,0

9,7

Опасные вещества

–

1,0

Прочее

3,1

1,7

Отсев 0–8 мм (зола)

8,6

30,4

Отсев 8–40 мм (смет)

15,6

3,2

Органическая часть  40 мм

26,8

28,4

Всего:

100

100
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Как видно из табл. 3.2, существенную разницу представляет процентный состав полимеров (в ФРГ их значительно больше), что связано
с более широким распространением супермаркетов и пластиковых изделий, чем в ГДР. Напротив, в ГДР отмечается повышенное содержание
золы (30 %), чем в ФРГ, что можно объяснить, тем, что в Восточной части Германии в 80-е годы печное отопление было более распространенным, чем в ее западной части.
Анализ литературных источников [9, 11–14] показал, что норма образования ТКО в начале 20 века составляла 0,2 куб. м на 1 чел/год, в середине 20 века она повысилась до 0,72 куб. м на 1 чел/год, а в настоящее
время она достигла 4 куб. м на 1 чел/год.
Усредненный морфологический состав ТКО в 15 странах-членах
ЕС (EU-15) представлен на рис. 3.2. Из рисунка видно, что весь
объем ТКО можно разделить на органическую фракцию (овощи,
фрукты, пища и отходы садово-приусадебных хозяйств), бумагу
и картон (макулатура, оберточная и упаковочная бумага), пластик
(полиэтиленовые пакета, ПЭТ бутылки и упаковочный материал),
стекло/керамика (стеклотара, бой стекла, керамические и глиняные изделия), металлы (кабели, фольга, черные и цветные металлы)
и прочее (включая текстиль). Процентное содержание органических
отходов, образовавшихся в Австрии, Бельгии, Дании и Франции за
2005 года, составило 35, 39, 29 и 32 % от общего объема ТКО соответственно [18].
В 1983–1985 гг. в Германии морфологический состав отходов выглядел следующим образом: органические отходы – 27 %, бумага
и картон – 18,7 %, пластик – 6,1 %, стекло – 11,5 %, металлы – 3,9 %,
текстиль и прочее – 32,9 % [15]. В настоящее время в Германии введен раздельный сбор отходов на стадии их образования, поэтому ТКО
начинают проходить сортировку еще на уровне домашнего хозяйства.
В настоящее время органические отходы составляют всего 14 % от общего количества отходов [16].
Согласно данным Национальной организации планирования управления отходами в 2000 году ТБО Греции на 47 % состояли из органических фракций, на 20 % из бумаги и картона, на 8,5 % из пластика, на
4,5 % из стекла, на 4,5 % из металлов и на 15,5 % из прочих материалов.
В тот же год количество потенциально пригодных для вторичной переработки отходов составило 1,5 миллионов тонн, что соответствовало
37,5 % от общей массы ТБО, 21 % из которых (то есть ~975 тонн) являются упаковочными материалами.
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Рис. 3.2. Морфологический состав ТКО в Европейских странах. ЕС-15 [18]
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В 2005 году процентное содержание органических отходов в Ирландии,
Италии, Люксембурге, Голландии, Португалии и Испании составило 25, 29,
45, 35, 34 и 49 % соответственно. В этих же странах доля бумаги и картона от
общего количества ТБО была 31, 28, 22, 26, 21 и 21 % соответственно. Процентное содержание бумаги и картона несмотря на некоторое уменьшение,
продолжает оставаться на высоком уровне в составе ТКО разных стран, так
в 2000 году этот показатель равнялся 74 %, а в 2005 г. он снизился до 68 % [17].
Усредненный морфологический состав ТКО современной Европы
в 27 странах-членах ЕС (EU-27) представлен на рис. 3.3. Кухонные отходы (органические) – 29 %, бумага и картон – 18 % и пластик – 12 %
занимают первые три места в составе ТКО современной Европы.

Рис. 3.3. Усредненный морфологический состав ТКО в ЕС-27 [19]

Следует отметить, что, например, в Германии, по мере роста доли
раздельного сбора ценных фракций вторичных ресурсов, начиная
с 1999 года доля остаточных отходов в составе ТКО существенно снизилась с 90 до 30 % (в среднем по стране) Так, по данным Федерального статистического агентства Германии (Destatis). На одного жителя приходится 450–460 кг ТКО в год, из них примерно 197 килограммов остаточных
отходов и крупногабаритных отходов, 143 кг вторичного сырья (в частности, бумага, смешанное стекло и упаковка), 107 кг органических отходов (биоотходов) и 2 кг опасных отходов. Таким образом, на раздельный
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сбор биоотходов и вторичного сырья вместе приходится от 55 до 60 %. На
рис. 3.4 и 3.5 показаны морфологический состав ТКО и остаточных отходов в ФРГ (Брауншвейг) [20].

Рис. 3.4. Морфологический состав ТКО в ФРГ (Брауншвейг) [21]

Рис. 3.5. Морфологический состав остаточных отходов в Германии [22]
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3.1.2. Физико-химические свойства отходов
Основные параметры, используемые в аналитике отходов разделяются на физические, химические и биологические. В то время как физические свойства отходов важны в основном при проведении с ними различных манипуляций, химические параметры описывают вещественные
характеристики отходов, на основе которых оценивается их реакционная
способность на случай переработки или захоронения. Все чаще в аналитике используются и биологические методы исследования. Преимуществом данных методов является тот факт, что можно оценить воздействие, оказываемое отходом в комплексе. В табл. 3.3 представлен обзор
основных исследуемых параметров в аналитике отходов.
Та б л и ц а 3 . 3
Обзор основных исследуемых параметров в аналитике отходов [23]
Физические параметры
описываются физические свойства материалов (вещества)

Объёмная плотность,
Прочность при сдвиге,
Теплотворная способность

Химические параметры
Исследование твёрдого вещества
Исследование общего содержания одного вещества или группы веществ

Единичный параметр:
Содержание воды,
Элементарный анализ,
(C,O, N, H, S),
Тяжёлые металлы,
Суммарный параметр:
Органический сухой остаток
Органически чистый углерод
Органический суммарный параметр
ХПК

Исследование элюата
Исследование растворимых, и при этом мобилизирующихся частиц при стандартных
условиях

Единичный параметр:
Анионы (Cl–,
)
Суммарный параметр:
электропроводимость,
сухой остаток после выпаривания,
ХПК

Биологические параметры
Биологический параметр используют в процессах роста и обмена веществ, для описания
влияний определённых субстанций

Респираторная активность
Самонагревание
БПК
Тест на токсичность

Определение основных свойств и параметров отходов служит
главным образом для классификации отходов по таким показателям,
как высокий/низкий потенциал загрязнения, которые могут быть
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использованы для выбора оптимального метода обезвреживания или
переработки, а также определения некоторых качественных характеристик отходов, таких как содержание питательных веществ (для процесса
компостирования) или теплотворной способности (для процесса термической обработки отходов) и т.д. За достоверность анализируемых показателей отвечает репрезентативная выборка, так как отходы чаще всего
представляют собой – очень гетерогенные композитные материальные
смеси и тщательная подготовка свежей пробы для анализа играет решающее значение.

3.2. Сортировка отходов по фракциям в Европе
За последние тридцать лет дифференцированные способы определения морфологического состава отходов постоянно совершенствовались.
Особую сложность представляют собой разнообразие материалов и широкий спектр размеров частиц отходов. Это относится, прежде всего,
к бытовым (коммунальным) отходам, чей состав может быть выявлен,
как правило, только посредством сортировки. Промышленные, строительные и крупногабаритные отходы сравнительно легко поддаются визуальному учету, благодаря тому, что имеют крупные размеры, поставляются в мусоросортировочные комплексы отдельно и имеют ограниченное
количество фракций. Их морфологический состав может быть определен
посредством объемных долей того или иного отхода. Массовые доли рассчитываются по удельной плотности [24]. В литературе данная методика
упоминается под названием «визуальная классификация». В табл. 3.4 приведен обзор способов определения отдельных видов отходов.
Та б л и ц а 3 . 4
Необходимые операции для определения состава различных отходов
Виды отходов

Ручная
сортировка

Просеивание

Грохочение

домашнее хозяйство и торговля

да

да

нет

смешанное вторсырье

дополнительно

да

нет

сортированное вторсырье,
биоотходы

нет

да

нет

промышленные отходы

дополнительно

дополнительно да

строительный мусор

дополнительно

дополнительно да

крупногабаритный мусор

нет

нет
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3.2.1. Репрезентативная выборка
Выборочные пробы и отбор образцов
Исследования по сортировке помогают из среднего значения различных случайных проб
вывести истинное (y). Задачей планирования
отбора проб является снижение вероятности ошибок
. Проба считается представительной, если настоящие условия описаны правильно
и могут быть воспроизведены.
Количество проводимых исследований
Количество образующихся коммунальных отходов подвержено значительным изменениям в течение года. Это необходимо учитывать при определении времени и количества проводимых исследований. Одно исследование, как правило, включает в себя четыре кампании по сортировке.
Отбор проб
Перед проведением анализа сортировки возникает вопрос, где и когда должны быть взяты пробы. Существуют две альтернативы [24].
1. Доступ к установленным на территории контейнерам.
2. Отбор проб из мусоровозов, доставляющих отходы на мусороперерабатывающие предприятия.
Логистические затраты при использовании второго варианта значительно ниже, однако многие авторы указывают на его значительные недостатки.
Так как мусоровозы, как правило, собирают отходы с большой зачастую гомогенной площади, из нескольких машин необходимо взять по одной репрезентативной пробе. Однако это практически невозможно вследствие большой
уплотненности отходов. Многие авторы считают, что мусорный контейнер
объемом 1,1 м3 является идеальной единицей для контрольной пробы. Для
того чтобы сократить затраты на сортировку и взвешивание содержание нескольких небольших контейнеров собирается в один объемом 1,1 м3.
Стратификация
Стратификация разделяет общее на частное, например, пробы берутся только из домовладений, использующих печное отопление. Таким образом, можно уменьшить разброс результатов и повысить статистическую
надежность. Существует множество вариантов подобного разделения.
Критериями могут быть структура района, размеры домовладения, вид
отопления, способы сбора отходов, размеры используемых контейнеров
и их виды, также учитываются факторы, влияющие на состав и количество отходов [25]. Наиболее значительным критерием все же принято считать тип застроек, которые делятся на несколько типов [26] (табл. 3.5).
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Та б л и ц а 3 . 5
Определение типа застроек [26]
Строительная конструкция
Описание

Кварталы
г. Дрездена

BS I

BS II

BS III

BS IV

BS V

большие
жилищные
постройки
(новостройки)

закрытая
внутри
городская
застройка

открытая
многоквартирная застройка

отдельные
и блочные
застройки
(окраина
города)

деревенские
структуры

Пролис
(Prohlis)

Нойштадт
(Neustadt)

Штризен
(Striesen)

Вайсер,
Хирш
(Weißer
Hirsch)

поселок
Хинтерхерм
(Hinterhermsdorf )

Размер пробы
Выбор размера контрольной пробы должен представлять собой баланс между требованиями, предъявляемыми к точности исследования
и финансовыми и людскими ресурсами, имеющимися в распоряжении.
Для анализа морфологического состава отходов некоторые авторы советуют взять объем отходов размером в 1 % от всего количества мусора,
образующегося за исследуемый период. Если речь идет о большом количестве отходов, данная величина может быть уменьшена.
В работе [27] предложен другой способ определения минимального
объема пробы. В его основу заложены определенные условия, а именно
то, что средняя величина и сумма исследуемых характеристик распределены нормально и известно управление, которое определяется коэффициентами вариации. При определенных требованиях к точности получаемых результатов (например, 10 %) количество необходимых проб
вычисляется по следующей формуле. Коэффициент 1,96 обеспечивает
двусторонний доверительный интервал нормального распределения со
статистической точностью в 95 %.
Уравнение (5):
(5)
где
n – минимальное количество случайных проб;
ν – коэффициент вариации (%);
erel – допустимая относительная ошибка (%);
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где
– среднее значение измерений;
μ – истинное значение;
1,96 – двусторонний доверительный интервал нормального распределения при статистической вероятности 95 %.
Так как перед проведением исследования коэффициент вариации,
как правило, неизвестен, необходимо либо обратиться к более ранним
исследованиям, либо провести предварительные изыскания. Если за
основу принимаются коэффициенты более ранних исследований, то
необходимо взять минимум 20 проб (= число мусорных контейнеров,
с которых необходимо взять пробы). Если необходимая точность должна достигаться для каждой из исследуемых подобластей, количество
проб рассчитывается соответственно [28].
Отбор представительной пробы
Представительная проба должна достаточно точно отражать состав
объекта. Выборка усложняется с увеличением неоднородности материала. С другой стороны, невозможно точно определить подлинность
состава объекта, следовательно, какой-то определенной меры представительности не существует. Также, для отбора представительной пробы
необходимо определиться с наименьшим необходимым числом отбираемых проб. Табл. 3.6 дает краткий обзор различных руководств и правил
для отбора минимального количества проб.
Эти руководства, представляют собой некий компромисс между
статистической теорией и практическими требованиями. Из этих руководств можно выделить некоторые критерии, помогающие опередить
наименьшее число отбираемых проб [23]:
● Установление фиксированного размера одиночной пробы или ее
размера по интервалам.
● Количество проб в зависимости от максимального размера частиц (d).
● Количество проб в зависимости от неоднородности.
● Количество проб в зависимости от разброса значений (взятый за
коэффициент вариации).
Операции по анализу
Процесс проведения анализа может значительно повлиять на результаты. Сопоставимые результаты предоставляют только анализы, проводимые по одной и той же методике.
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Та б л и ц а 3 . 6
Руководства к отбору проб
CEN/TS 15442:2006/
CEN/TS 15443:2006

RAL-GZ 724

LAGA-PN 98

Область применения
Твердое вторичное топливо
с производств, перевозок или
складов.

Вторичное топливо,
Твердые и обезвоженные
отмеченное знаком ка- отходы, осажденные матечества RAL
риалы в рамках проверки
на пригодность вещественного или энергетического
использования

Предварительное исследование- необходимая информация
Количество, происхождение,
состав, размер зерна, разброс
частиц по размерам

Размер зерна, мощность завода

Количество, размер зерна

Способы отбора проб
Конвейер, автомобиль, поток
материала, отстаивание (отстойники)

Поток материала (выходная мощность)

Поток материала, контейнер, транспортные средства, отстойники

Взятие образцов, разброс проб
● вычисление минимальной
окружности образца по размеру зерна; плотность частиц,
распределение по размерам;
ошибка выборки, доля частиц,
с определенными параметрами;
● СП из минимум 24 ОП;
● ОП – минимальный размер
в зависимости от процедур
и минимального объема

● отбор ОП каждые
10–20 тонн (в зависимости от размера частиц, размера завода);
● СП из 25 ОП;
● минимальный размер
ОП-51

● измельчение < 30 мм;
● рассортировка по примесям;
● систематическое сжатие
(уменьшение, концентрирование) пробы;
● аналитический размер частиц < 1 мм

● измельчение < 30 мм;
● рассортировка по
примесям;
● систематическое
сжатие (уменьшение,
концентрирование)
пробы;
● аналитический размер частиц < 1 мм

● зависит от количества,
степени перемешивания,
требуемой надежности результатов;
● СП из 4 ОП;
● число СП увеличивается
с количеством;
● средний размер ОП зависит от размера частиц

Подготовка проб
● разделение проб/изготовление лабораторной
пробы не имеет похожих
моделей подготовки проб

Примечания: СП – смешенная проба; ОП – отдельная проба.
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3.2.2. Уровни дифференциации
Исходя из постановки задачи, определяются категории сортировки, согласно которым будут разделяться отходы. Отходы могут быть
разделены как по типу исходного материала, так и по типу готового
изделия. На практике предпочтение отдается первому способу, таким
образом можно оценить потенциал дальнейшей переработки и обращения. Полный перечень уровней дифференциации, согласно [7]
представлен в приложении 1.
Та б л и ц а 3 . 7
Пример разделения некоторых категорий отходов на различные уровни
Первый уровень

Второй уровень

Картон, бумага, Упаковка из картона, бумаги
картон (КБК)

Третий уровень
Картон;
Бумага;
Картон;
Одноразовая посуда

КБК канцелярские, бумага
для печати

Журналы;
Иллюстрированные книги;
Офисная бумаги

Другие изделия КБК

Обои;
Туалетная бумага;
Картонная мебель

На первом уровне отходы делятся на составляющие их материалы. На втором, путем разделения на группы продуктов, предусматривается дальнейшее обращение, и определяется цель использования изделия (например, упаковка). На третьем уровне проводится
дальнейшее, более точное разделение, учитывающие некоторые
особенности изделий. Разделение на втором и третьем уровне может
быть скорректировано согласно требованиям концепции управления
отходами (рис. 3.6).
3.2.3. Процесс сортировки и классификации
Процесс сортировки по рассмотренным методам проводится
с помощью ситового анализа. Определенные группы веществ накапливаются в ситовых фракциях, соответствующих их размерам.
Фракции размером меньше 10 мм дальнейшей ручной сортировке не
подвергаются. На практике в большинстве случаев преобладают частицы размером 10–40 мм.
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Рис. 3.6. Ход анализа бытовых отходов в соответствии
с руководством по проведению анализа ТКО в Бранденбурге [23]

Получение результатов
Необходимо вычислить процентное соотношение масс всех фракций, обнаруженных в каждой отдельной пробе и после суммирования
всех проб определить среднее значение морфологического состава отходов, образовавшихся за исследуемый период.
Если пробы отбирались на определенном участке, можно наряду
с процентным морфологическим составом установить и количество отходов на душу населения, измеряемое в кг/чел.·год. Для этого необходимо для каждой пробы дополнительно определить следующие данные:
количество мусорных контейнеров на данном участке, количество контейнеров, из которых забирались пробы, график их вывоза, количество
жителей, которые их используют. Данный способ практикуется в таких
федеральных землях как Саксония и Бранденбург. Общее количество
отходов на участке вычисляется из среднего количества на человека
и общей численности населения.
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Рис. 3.7. Схема проведения сортировки

Сортировка образца отходов
Порядок выполнения сортировки:
1. Классификация несортированных отходов на фракции:
● 0–10 мм;
● 10–40 мм;
● > 40 мм.
2. Грубая (предварительная) сортировка частиц размером больше 40 мм.
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3. Взвешивание отсортированных фракций и занесение результатов
в протокол.
4. Сортировка фракций > 40 мм согласно первому уровню сортировки.
5. Отбор представительной пробы из фракций 10–40 мм.
6. Сортировка представительной пробы согласно первому уровню
сортировки.
7. Смешение отсортированных выборочных проб.
8. Совместное дробление смешанных проб из фракций 10–40 мм
и отсортированных фракций > 40 мм.
9. Повторное взятие пробы для измельчения и последующего анализа.
В дополнение к данной методике далее часть остаточных отходов
классифицируется на барабане с отверстием сита 80 мм. Проба отбирается методом конуса (см. материал и способы подготовки).
Протоколы
Во время сортировки, следующая информация должна быть внесена
в протоколы (см. приложение 2).
Проведение сортировки ТКО (остаточных отходов) во время лабораторной практики в ТУ Дрезден представлено на рис. 3.7–3.8.

3.3. Аналитические методы анализа отходов в Европе
Области применения
Проблемой анализа отходов ученые занимаются с того момента,
как появился организованный вывоз отходов. Изначально подход к решению данной проблемы был чисто научным, и главной задачей была
оптимизация самого процесса. Однако после выхода Закона о замкнутом
производственном цикле и отходах, (Kreislaufwirtschafts-und Abfallgesetz
(KrW-/AbfG), 1994 г., проведение анализа отходов становится необходимым также с экономической и с юридической точек зрения.
Методы исследования отходов, остаточных пустых пород и залежей старых свалок до сих пор не имеют единого стандарта проведения, как например
методы исследования воды. Это связано, прежде всего, с наличием многих
субстанций и зачастую сложных матриц, которые требуют соответствующего качества проведения процедуры забора проб, их подготовки и проведения
анализа. Правила проведения указанных процедур заимствуются из различных научных дисциплин. Адаптирование к характеристикам твердых или
пастообразных отходов носило бессистемный характер. Для решения множества вопросов, касающихся отходоропереработки, необходима информация
о физических, химических и биологических свойствах отходов (табл. 3.8) [23].
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Рис. 3.8. Проведение сортировки ТКО (остаточных отходов)
во время лабораторной практики в ТУ Дрезден,
институт управления отходами и цикличной экономики
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Та б л и ц а 3 . 8
Применение аналитики в управлении отходами
Применение

Примерный параметр исследования

Планирование систем сбора/контроль за Состав материалов
раздельным сбором
Планирование установок по обращению Распределение по величине зёрен
с отходами/Расположение установок
Объёмная плотность
Элементный состав
Теплотворная способность
Содержание воды
Производственный контроль за установ- Характеристика исходного состава
ками по обращению с отходами
Эмиссии газообразных в-в
Выбросы жидких в-в
Оценка степени опасности захоронений
отходов

Исследование элюата
Контроль за фильтратом полигона/свалки
Контроль за биогазом полигона/свалки

Экологическая оценка и сравнение методов

Характеристика материалов (сырья)

Контроль качества продуктов вторичной Содержание вредных веществ
переработки
Содержание загрязнений
Содержание вторичного сырья (например, питательные вещества компоста)
Оценка интегрировавших продуктов в отдельной взятой составной части отходов

Характеристика материалов (сырья)

3.3.1. Подготовка проб
Классический процесс проведения анализа твердого вещества для
определения его состава включает в себя 5 фаз (табл. 3.9), которые в значительной степени влияют на результат исследования [23].
Целью анализа является разработка методов анализа, при которых результат соответствует истинному значению, исходя из общей
совокупности. Важнейшими пунктами в процедуре анализа являются отбор и подготовка проб, потому как на этих этапах допускаются
наибольшие ошибки. Принимая во внимание закон о распространении ошибок, по которому дисперсия S2 всей процедуры анализа является суммой отдельных дисперсий, возникают ошибки при взятии
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пробы – Sвзятия пробы до 25 %, ошибки при подготовке пробы –
Sподготовки пробы до 10 % и аналитическая ошибка до 5 %, общая ошибка
до 27 %. Разделив пополам ошибки при анализе и подготовке пробы,
общая ошибка уменьшится только на 2 %.
Та б л и ц а 3 . 9
Ход работы для анализа твёрдых веществ
Ход работы

Задание

а) Отбор пробы

Отобранная проба должна быть представительна и воспроизводительна, т.е. состав должен быть однородным и может
быть использован повторно

б) Подготовка (обогащение) пробы

Проба должна быть гомогенизирована путём измельчения
и разделения пробы, чтобы анализируемая проба по составу
соответствовала исходной пробе. Необходимая величина
зёрен определяется методом анализа

в) Переведение в удоб- Анализируемые вещества в пробе твёрдых веществ должны
ную для переработки
быть переведены в удобную для измерения форму
или разложения форму
г) Измерение концентрации элементов

Для каждого анализируемого вещества имеется большое
число принципов измерения и высокочувствительных
измерительных приборов

д) Оценка результатов

По измеренному сигналу рассчитывается концентрация
среды твёрдого вещества, в дальнейшем можно определить
статистическую вероятность полученных измерений

Уравнение (6):
(6)
Ход подготовки пробы
1. Измельчение, концентрирование и сушка
Во время подготовки исходная проба должна соответствовать всем тонкостям анализа. Поскольку большинство методов анализа работают с очень
небольшой массой пробы, примерно 100 мг, как правило, необходимый
размер частиц для анализа < 0,2 мм. Подготовка пробы включает в себя
этапы дробления (измельчения), концентрирования и сушки.
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2. Материал и способы подготовки
Грубые отходы > 25 мм предварительно измельчаются во влажном
состоянии. Для этой цели широко используют грануляторы, щебневые дробилки, предназначенные для хрупких материалов, а также для
упорно-эластичных или волокнистых материалов. В зависимости от
первоначального размера частиц материал может измельчаться многоступенчато. После грубого измельчения, необходимо провести значительное уменьшение массы исходной пробы. Следует отметить, что
часть пробы не подвержена воздействию процессов расслоения. Большие массы пробы, как правило, перемешиваются методом кольца –
конуса и квартования с помощью лопастей так, что каждая лопасть
помещается на кончик конуса и образец пробы может выниматься
со всех сторон от кончика лопасти. Конус (круг) делится на 4 части,
и 2 противоположные части удаляются. Для меньших масс пробы используют механические системы разделения проб, такие как рифлёный разделитель проб, при котором допускается меньшее количество
методических ошибок, чем при перемешивании и разделении вручную. После сужения массы до примерно 1–2 кг, проба высушивается
перед последующим измельчением.
Параллельно определяют содержание воды (рис. 3.9).
Для следующего этапа дробления
рекомендуется использовать лабораторные молотковые мельницы или
грануляторы. Сито, которое вставляется в размольную камеру, определяет конечный размер частиц. Проба
постепенно измельчается от 20 до
1 мм и между каждым этапом дробления сужается по ранее описанной
процедуре. Минимальный размер
частиц, который может быть достигнут при применении этих мельниц,
составляет примерно 500 мкм. Эта
тонкость для большинства методов
анализа является достаточной. Если
для анализа необходимы еще более
Рис. 3.9. Метод кольца – конуса
тонкие образцы, тонкость < 200 мкм
и квартования
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(в зависимости от материала), в данном случае применяются центробежные мельницы (20 000 об/мин). Для пластмасс это возможно только при
охлаждении жидким азотом.
3.3.2. Критерии для приема отходов на полигоны
Как известно, захоронение отходов, не прошедших соответствующую обработку, влечет за собой загрязнение окружающей среды. С целью исключения возможности нанесения вреда окружающей природной
среде в 1993 году в рамках Технического руководства по бытовым отходам, (TASi) были установлены критерии приема отходов на полигоны.
Размещаемые на полигонах отходы должны отвечать определенным требованиям, касающимся их физико-химических характеристик и элюата.
Критерии для полигонов захоронения коммунальных отходов различных
классов приведены в приложении 3 [31]. Критерии для специальных полигонов (для промышленных) установлены в Техническом руководстве
для промышленных полигонов (TA Abfall) (приложение 4).
Наряду с выполнением упомянутых требований необходимо уделить
внимание следующим вопросам [29]:
● По возможности исключить образование свалочного газа.
● Ограничить проникновение фильтрата в окружающую среду.
● Предотвратить значительное оседание тела полигона как следствие
разложения органической части отходов.
В Техническом руководстве приведены не только критерии захоронения отходов, выраженные как предельные величины, но
и описаны методы исследования с ссылками на соответствующие
предписания немецких технических норм и даны объяснения соответствующих методик. Исследования, приведенные в приложении
Б к техническому руководству являются стандартными и постоянно
проводятся на полигонах.
Если посмотреть на рис. 3.10, то можно видеть насколько показатели отходов, не прошедших обработку перед захоронением, превышают
установленные предельные величины. Особенно это касается органических показателей в твердом веществе (потерь массы при прокаливании, общего содержания углерода и экстрагируемых липофильных
веществ) и общего содержания углерода в элюате. И напротив – параметры, характеризующие неорганические свойства элюата отходов, не
прошедших обработку перед захоронением, как правило, вписываются в границы предельных величин. Отсюда следует, что при подготовке
отходов к захоронению, необходимо, прежде всего, окислить их органические составляющие.
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Рис. 3.10. Превышение ПДК основных показателей
в различных свежих пробах отходов, оцененных по нормам
Технического руководства по размещению отходов (приложение Б, класс полигона II) [23]

Экономисты и политики в течение последних 15 лет вели жесткие
дискуссии о том, соответствуют ли предъявляемые критерии (отсутствие
свалочного газа, ограничение попадания фильтрата в окружающую среду
и предотвращение оседания тела полигона) поставленным целям по защите окружающей среды. Ведь в основном органические характеристики,
такие как потери массы при прокаливании и общее содержание органического углерода в твердом веществе, могут соответствовать установленным
критериям только при полной минерализации отходов посредством их
термической обработки и, следовательно, высказывание о биологической
составляющей отходов становиться весьма относительным. В 2001 году
благодаря Предписанию об экологически безвредном захоронении отходов «Verordnung über die umweltverträgliche Ablagerung von Siedlungsabfällen»
(AbfAblV) появилась возможность проводить биологическую обработку.
При этом в техническое руководство по бытовым отходам (TASi) были
внесены альтернативные критерии, касающиеся отходов, прошедших
биологическую обработку (приложение 2. Предписание об экологически
безопасном захоронении бытовых отходов), (AbfAblV) (табл. 3.10). В июле
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2009 года AbfAblV перестал применяться, а его правила были упрощены
и интегрированы в новое Предписание о полигонах (DepV) [30–31].
Согласно Предписанию о полигонах и хранилищах длительного хранения (DepV), критерии, предъявляемые к отходам для их дальнейшего
размещения на полигонах (табл. 3.10), например, к отходам, прошедшим
термическую обработку, и требования, предъявляемые к месту расположения, устройству (герметизации) и эксплуатации полигонов (заимствованные из TASi и AbfAblV) в действующем новом Предписании остались
без изменений.
Захоронение отходов, не прошедших обработку и не отвечающих
установленным критериям запрещено. Соответствующие положения
были перенесены в новую редакцию. Таким образом, до 1 июня 2005 года
складирование отходов, прошедших обработку в неполной мере, должно
быть полностью остановлено. В течение переходного периода исключение возможно для тех видов отходов, для которых в указанный временной промежуток не предвидится возможностей их обработки. С 1 июня
2005 года отходы должны захораниваться на полигонах, отвечающих
всем требованиям Предписания. Следовательно, складирование отходов
на полигонах без соответствующей системы герметизации основания запрещено. Для размещения отходов, прошедших механико-биологическую обработку действуют следующие нормы (табл. 3.10).
Та б л и ц а 3 . 1 0
Предельно допустимые значения показателей захоронения отходов
после предварительной механико-биологической обработки отходов
(приложение 3, предписание DepV) [30]
Органическая доля сухого остатка исходного вещества
определяется как «Общий органический углерод» (ТОС)

18 % по массе

Биологическое разложение сухого остатка исходного вещества определяется как «Респираторная активность» (AT4)

5 mg O2 /г сухого вещества

Потенциал газообразования (GB21)

20 Nl /кг сухого вещества

Высшая теплотворная способность (Ho)

6000 кДж/кг

Этого достаточно также в том случае, если общее содержание органического углерода или максимальная теплота сгорания (теплотворная
способность) соответствуют установленным критериям.
Для того чтобы показатели отходов, прошедших механико-биологическую обработку, соответствовали установленным критериям (общему
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содержанию углерода или максимально допустимой теплоте сгорания),
необходимо перед захоронением отделить фракции, обладающие высокой теплотворной способностью. В дальнейшем они могут быть использованы в качестве вторичных материальных ресурсов или источника
энергии (см. раздел 3.3.5). Следующим моментом, касающимся изменения правового законодательства в области обращения с полигонами,
стало объединение всех законодательных актов в «Интегрированное
предписание о полигонах»/«Integrierten Deponieverordnung» (IDepV) [23].
3.3.2.1. Общий органический углерод (ТОС)
Введение
Общий органический углерод (TOC), нем., (ООУ), рус. представляет собой предельное значение для механически и биологически обработанных отходов. Составляет около 18 % по массе. Высокое значение
ООУ предполагает высокое содержание органического вещества. Если
предельное значение превышено, отходы подвергают дополнительной
биологической обработке, прежде чем они могут быть складированы.
На предприятиях механическая и биологическая обработка отходов происходит путем компостирования (аэробная обработка) или ферментации (анаэробная обработка) общего количества отходов или отдельных
фракций. Целью определения ООУ является выявление биологической
активности отходов. Содержание углерода в веществе определяется органической долей (ООУ – общий органический углерод) и неорганической
(ОНУ-Общий неорганический углерод), которая состоит преимущественно из карбонатов. Общее содержание углерода (ОСУ) складывается
из суммы ООУ и ОНУ. Эффективная биологическая обработка отходов
позволяет снизить (ТОС) до < 18 % по массе.
Принцип измерения
Для определения ООУ перед измерением удаляют неорганический
углерод с соляной кислотой, так чтобы в пробе осталась только органическая часть. Проба измеряется аналогично определению общего содержания углерода. ОНУ вычисляется из разницы между ОСУ и ООУ.
ООУ измеряется с помощью метода ИК-спектроскопии, с применением
анализатора общего органического углерода. В качестве стандарта калибровки используется вещество с определенным содержанием углерода.
Как правило, используется СаСО3 и ацетанилид.
Определение содержания ООУ по сути состоит из двух частей. В первой части навеску пробы помещают в керамический сосуд. Навеска
пробы рассчитывается в соответствии с ожидаемым содержанием ООУ
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и подготовленной калибровкой анализатора углерода. После определения навески к пробе добавляют концентрированную соляную кислоту.
Это приводит к расщеплению карбонатов (неорганический углерод),
с образованием углекислого газа. Для защиты анализатора углерода на
промежуточном этапе должен выделяться избыток соляной кислоты при
нагревании пробы. Это обеспечивается путём пребывания обработанной
пробы в течение 120 минут в сушильном шкафу при температуре около
90 °C. Для предотвращения горения, в пробу перед входом в шкаф добавляют соду. Во второй части с помощью инфракрасного газового анализа
определяется содержание остаточного углерода (который здесь устанавливается равным органическому углероду).
3.3.2.2. Респираторная активность (AT4)
Введение
Респираторная активность (АТ4) нем, характеризует потребность
пробы в кислороде для биологического преобразования содержащегося
в ней органического вещества при оптимальных условиях (содержание
кислорода, температура). Респираторная активность показывает наличие
только аэробно разлагающего вещества, в то время как биологическая активность полигонов определяется в основном анаэробными процессами.
Поэтому респираторная активность не может применяться для описания
условий реального полигона. Поскольку АТ4 легко определяется за относительно короткое время, он используется широко для оценки степени
стабилизации отходов. Многими исследованиями экспериментально доказана хорошая корреляция (R2 = 0,9138) АТ4 с параметром, характеризующим образование свалочного газа в биоректорах симуляции полигонов
(DSR) за 200 дней [32, 33]. Поэтому респираторная активность является
более предпочтительным индикатором оценки стабилизации отходов.
Типичные значения АТ4 для необработанных ТБО лежат в диапазоне от
30 до 50 мг О/г сухого вещества. Эффективная биологическая обработка
отходов позволяет снизить АТ4 до < 5 мг О/г сухого вещества [33].
Принцип измерения
Респираторная активность определяется в лаборатории с помощью прибора Sapromat (Respiromat, OxiTop и др.) в течение 4-х дней (96 часов). Жидкие образцы исследуемой пробы, как правило, помещаются в реакционный сосуд с магнитной мешалкой так, что необходимое
количество кислорода из газового пространства над ними могло бы проникать в субстрат. Метаболические процессы микроорганизмов приводят
к образованию СО2. В процессе поглощения образованного CO2, в натровой
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извести в закрытом внешнем блоке измерения возникает разрежение, за
которое отвечает индикатор давления (переключающий манометр).
С помощью переключения усилителя активируется электролитическое
выделение кислорода из CuSO4 до тех пор, пока не выровняется давление.
В зависимости от массы пробы, скорости тока и силы тока, блок управления вычисляет AT4 в исследуемой пробе и отображает его непосредственно
в мг/л. Ввиду связи блока измерения с ПК, возможно непрерывное обнаружение потребления кислорода (мг О2) и регистрация кривой, отвечающей
за процесс биологического преобразования органического вещества.
Устройство сапромата (Sapromat)
Sapromat состоит из четырех основных компонентов – блока управления
(контроллер) (2), водяной бани, блока измерения и программного обеспечения для оценки (1). Блок измерения состоит из реакционного сосуда (3),
генератора кислорода (4) и манометра (индикатора давления) (5) (рис. 3.11).

Рис. 3.11. Принцип устройства сапромата (Sapromat)

Хранение пробы
В течение 48 часов после взятия пробы необходимо завершить подготовку пробы и начать тестирование. В этот период температура выше
4 °C допустима максимум 24 часа. Если это условие не выполняется, проба в течение 24 часов после взятия замораживается при –18...–20 °C. Оттаивание пробы должно длиться в течение 24 часов, при этом температура не должна превышать 20 °C.
Подготовка пробы
Исходная проба по всему объёму измельчается меньше 10 мм. При необходимости ненужные материалы (камни, стекло и металл) могут быть
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удалены перед измельчением. Их массовые доли при оценке эксперимента
учитываются. 300 г подготовленной пробы, смоченной 300 мл водопроводной воды, переводят в Sapromat. После установки крышки и уплотнителя
создаётся разрежение около 100000 Па (водоструйный вакуум) и продолжается около 30 минут. Определяется объём отфильтрованной воды и вычитается из добавленных 300 мл водопроводной воды. Определённая масса воды добавляется к части пробы, которая включена в тестовый аппарат.
Если содержание воды в пробе выше измеренного содержания воды,
проба должна быть переведена в аппарат, изображённый на рис. 3.11, без
дальнейшего увлажнения, в течение 30 минут приостановить разрежение
во всасывающем фильтре и установить в тестовый аппарат.
Проведение эксперимента
Вводится 40 г пробы, в которой было определено наибольшее содержание воды. При изучении проб проводят три параллельных приготовления на водяной бане с поддержанием равномерной температуры
20 ± 1 °C или в кондиционируемом помещении. Период оценки продолжается 4 дня и начинается после начальной фазы покоя. Фаза покоя заканчивается, если среднее потребление кислорода, выраженное в среднем около 3 часов, составляет 25 %, что влечёт за собой в среднем 3 часа
в зоне самого большого повышения потребления кислорода в течение
первых 4 дней. Масса потребляемого кислорода в фазе покоя отнимается
от массы кислорода, потребляемого за всю продолжительность эксперимента (фаза покоя + 4 дня) и не должна превышать более 10 % от общей
суммы. В противном случае определение нельзя оценить. Измеренные
значения нужно регистрировать каждый час.
Данные о результатах
В результате определяются две значащих цифры в мг О2 на грамм сухого веса. Указывается среднее значение и стандартное отклонение. Если
отдельное значение из трёхкратного определения отличается от среднего
значения более чем на 20 %, значение устраняют. Расчет нового среднего
значения определяется из 2 оставшихся значений.
3.3.2.3. Теплота сгорания (Но)
Введение
Теплота сгорания (теплотворность, или калорийность) топлива измеряется тем количеством тепла, которое выделяется при полном сгорании 1 кг топлива. По этой причине, она является важным параметром
при сжигании отходов. Кроме того, теплоту сгорания следует учитывать
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при захоронении отходов после механико-биологической обработке
остаточных отходов. Разрешается захоронение отходов с теплотворной
способностью менее 6000 кДж/кг. Для сравнения, уголь имеет теплотворную способностью 30000 кДж/ кг.
Теплота сгорания, Hо определяется как отношение тепла, выделяющегося при полном сгорании, к массе топлива, когда температура топлива и продуктов горения перед сжиганием составляет 25 °C, и если
перед горением и при сгорании водорода в топливе образованная вода
находится в жидком состоянии. Кроме того, продукты сгорания углерода
и серы присутствуют в виде двуокиси углерода и двуокиси серы в газообразном состоянии. Окисление азота происходить не может [34].
Теплота сгорания, Hu отличается от Hо только тем, что вода после
сжигания находится в парообразном состоянии, т.е. теплотворные способности различаются по теплоте испарения воды.
Принцип измерения
В экспериментальном определении теплоты сгорания используется
сосуд под давлением, так называемая калориметрическая бомба, для которой определяется точно взвешенное количество определённого вещества.
Вещество воспламеняется в бомбе, заполненной на 30 бар кислородом
с помощью зажигательного провода. Избыток кислорода обеспечивает
полное сгорание. Для калибровки теплоемкость калориметра определяется при сгорании пробы с известной теплотворной способностью (как
правило, бензойная кислота). Теплоемкость выражается в Дж/К в соответствии с уравнением (7), состоит из теплотворной способности бензойной
кислоты, навески и измеренного повышения температуры.
Уравнение (7):
(7)
где
С – теплоёмкость;
Hu – теплотворная способность;
Масса – масса навески.
Оценка результатов
Для измерения применяют 2 вида калориметров: изотермический
метод и адиабатический. В лаборатории применяется модифицированный классический адиабатический способ измерения. В так называемой абсолютно сухой системе для измерения теплотворной способности
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твердых и жидких образцов. Температура измеряется непосредственно
в сосуде для разложения. В результате анализ одного образца сокращается до 3–7 минут (в зависимости от образца).
Теплотворная способность по отношению к безводного веществу
Ho(wf) рассчитывается по уравнению (8).
Уравнение (8):
(8)
где
Hо – теплотворная способность (безводная);
С – теплоёмкость калориметра из уравнения (7);
ΔТ – повышение температуры калориметра;
QN – количество тепла, выделившееся в результате образования водного
раствора азотной кислоты из содержащегося в топливе азота;
QS – количество тепла, выделившееся в результате образования водного
раствора серной кислоты из содержащейся в топливе серы;
QD – количество тепла, выделившееся в результате сжигания;
mP – масса пробы.
Нижняя теплота сгорания рассчитывается исходя из верхних показателей теплотворной способности. Для этого необходимо знать содержание водорода (Н) и воды (В). Нижняя теплота сгорания рассчитывается с одной стороны из количества влаги, содержащейся в пробе
перед сжиганием, с другой стороны из объема воды, образовавшийся
после ее сжигания.

2H2 + O2 → 2H2O.
Содержание водорода может быть определено экспериментально
проведением элементарного анализа. Для получения примерных результатов может быть использована формула Васмера (табл. 3.11).
Для проведения измерений имеет значение эталонное состояние,
для которого существуют определенные измеряемые величины. Физически топливо состоит из доли воды, золы и органической субстанции.
Измеряемые параметры (химические компоненты и калорийность) согласно всему вышесказанному зависят от изначального, обезвоженного
и обезвоженно-беззольного состояний (рис. 3.12).
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Рис. 3.12. Состав и состояние топлива

Вычисление измеряемой величины X в безводном, в сыром и в безводно-беззольном состоянии:
Уравнение (9):
(9)
где
X(wf) – безводное;
X(roh) – сырое (необработанное);
W – содержание воды.
Уравнение (10):
X(wf) = X(waf)·(1 – А(wf)),

(10)

где
X(waf) – безводно-беззольное;
А – содержание золы.
Содержание водорода может быть определено экспериментально
с помощью элементного анализа.
Уравнение (10) отражает формулу перерасчета калориметра (безводного) в теплоту сгорания при нормальных условиях. В действие
вводятся верхняя теплота сгорания Ho и нижняя теплота сгорания Hu,
измеряемые в кДж/кг. Показатели Н и W лежат в пределах от 0 до 1.
За основу взята специфическая тепловая функция испарения воды
в 2441 кДж/кг при температуре 25 °С (согласно Немецким промышленным нормам 51 900). Следует заметить, что такая тепловая функция не
является типичной для мусоросжигательных установок. Если исходить
из того, что температура отходящих газов после использования тепла
составляет 200 °С, разница тепловых функций воды при 25 °С равняется
2770 кДж/кг (рис. 3.13).
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Рис. 3.13. Формулы преобразования низшей
и высшей теплотворной способности и их исходные состояния [35]

Для упрощения могут быть использованы формулы, приведенные в табл. 3.11.
Та б л и ц а 3 . 1 1
Дополнительные формулы преобразования низшей
и высшей теплотворной способности [23]
Замечание

Формула

По WASMER [EAWAG, 1978]

Если теплотворную способность нужно рассчитать
из Hu (показание калориметра), а содержание
водорода в образце неизвестно

3.3.3. Теплотехнические свойства отходов
3.3.3.1. Содержание воды
Введение
Содержание воды по стандарту DIN 18121-1 определяется как потеря веса образца после сушки до постоянной массы при температуре
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105 °C. Летучие или легко разлагаемые вещества определяются в этом методе вместе с содержанием воды, так же как и кристаллизационная вода,
которая улетучивается только при более высоких температурах до 180 °C.
Чтобы избежать ошибки при испарении, пластиковые пробы сушат при
температуре 60 °C. Также используют понижение температуры сушки,
когда из этой пробы нужно определить летучие вещества с низким давлением пара, например, ртуть.
Материал
Для определения содержания воды, потребуются следующие материалы:
– термостат по стандарту DIN 50011-12;
– весы и термостойкие чаши, изготовленные из алюминия или т.п.;
– нож, шпатель или совок (лопатка).
Проведение эксперимента
Образец взвешивается вместе с термостойкой чашей и затем ставится в сушильный шкаф и сушится при температуре 105 °C. Сушка продолжается до тех пор, пока не установится постоянный вес. После охлаждения пробы до комнатной температуры нужно её раз её взвесить вместе
с чашкой. Содержание воды теперь можно вычислить из уравнения (11).
Уравнение (11):
(11)
где
mn – масса после высушивания;
mv – масса перед высушиванием.
3.3.3.2. Потеря массы при прокаливании
Введение
Под потерями массы при прокаливании, согласно стандарту DIN
18128 понимают снижение массы; под остатком после прокаливания понимают остатки минеральных веществ пробы после отжига в муфельной
печи при температуре 550 °C, находящиеся при 105 °С до тех пор, пока не
установится постоянная масса.
Материал
Для опыта необходимы следующие материалы:
– тигель, диаметром 50–70 мм, подходящий для нагревания до
550 °C, например, изготовленный из фарфора, кварца или платин;
– муфельная печь, или соответствующая установка, регулируемая до
(550 ± 25) °C;
184

Глава 3

– эксикатор, с осушителем, например силикагель или фосфорный ангидрид;
– аналитические весы с погрешностью не более 1 мг.
Проведение эксперимента
Образец сухого вещества поместить в тигель и вместе с ним взвесить.
Тигель прокаливается 2 часа в муфельной печи при 550 (± 25) °C. После
охлаждения до комнатной температуры в эксикаторе (около 15 минут)
тигель снова взвешивают. Эксикатор необходим, чтобы образец сухого
вещества не поглощал влагу и таким образом не искажал результат. Потери при прокаливании сухого вещества вычисляется как массовая доля
в процентах из уравнения (12).
Уравнение (12):
(12)
где
GV – потери при прокаливании;
mа – масса пустого тигеля (г);
mв – масса тигеля с сухой массой (г);
mс – масса тигеля с отожжённой сухой массой (г).
Уравнение (13):
GR = 100 – GV,

(13)

где GR – осадок при прокаливании.
3.3.3.3. Зольность
Зольность определяется в соответствии с DIN 51719 при сгорания
остатков твёрдого топлива, сожжённого при температуре 815 ± 15 °C.
В дополнение к окислению органического вещества, в этом диапазоне
температур при сгорании происходят такие химические реакции в минералах, как, например, гидратация, разложения карбонатов, сульфатов
и других соединений серы. Часто встречается в области управления отходами указание золы как зольного остатка при прокаливании, который
отжигается при 550 °C. Только в богатых карбонатами пробах, следует
ожидать более низких результатов.
3.3.3.4. Содержание галогенов
Методы переведения пробы в растворимую форму для экологических проб.
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Введение
Только несколько аналитических методов могут быть использованы
для изучения твердых образцов. С переведением пробы в растворимую
форму разрушается образец матрицы и аналиты переводятся из твердой
фазы в измеримую жидкую среду (табл. 3.12).
Та б л и ц а 3 . 1 2
Обзор распространённых методов переведения пробы
в растворимую форму
Типы
разложения

Проведение

Примеры

Матрица

1. Разложение кислое/щелочное
плавлением
окислительное/
восстановительное
сульфирующее

Пиросульфат/Сода
Сода/
Селитра/Натрий
Метод Фрайбергера

неорганический
неорганический/органический
неорганический

2. Жидкостное открытая система
разложение
кислоты
окислители
каталитическое
замкнутая система
статичное
динамичное

HCl, HNO3
HNO3/KMnO4
H2O2
Бомба под давлением

неорганический
неорганический/органический
неорганический
неорганический/органический
неорганический/органический

3. Горение

Муфельная печь, 500 °C органический
Воздух
органический
Шёнингер, O2
органический
Пламя

открытая система
замкнутая система
статичное
динамичное

4. Прочее
Пиролиз/Пирогидролиз
Разложение Cl2, Br2
Восстановительное разложение H2 и C
Электролитический
Разложение энзимами

неорганический/органический
неорганический
неорганический/органический
неорганический
органический

Привести к искажению результатов может следующее:
● Неполный анализ, который может занизить полученные показатели.
● Потеря некоторых элементов вследствие улетучивания, адсорбции
или протекания каких-либо реакций.
● Появление поправок из-за протекания химических реакций (например, протекание реакций с материалом емкости или атмосферным воздухом).
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Переведение пробы в растворимую форму озолением для определения
галогенов и серы
В первую очередь галогены (хлор и сера) являются важнейшими параметрами, которые должны быть учтены при проектировании установок по очистке отходящих газов (улавливание кислотных газов, таких как HCl и SO 2). Кроме того в мусоросжигательных
установках наличие хлора характеризует степень риска образования коррозий.
Галогенные соединения во время сжигания могут быть окислены до галогенидов. В этом случае они в качестве HCl присутствуют
в отработанных газах или как легко растворимый Cl в твердой субстанции. Также соединения серы окисляются до SO 2, который, являясь сульфатом и может быть растворен. Если отработанные газы
и оставшаяся после горения твердая субстанция подвергаются растворению, то содержащиеся в них сера и хлор в качестве SO 2 и Cl –
переходят в раствор.
В то время как многие установки работают на кислородно-водородном пламени, сжигание по методу Шёнингера (Schöninger, 1955) [36],
(Ehrenberger, 1991) [37] представляет собой упрощенный метод, который
подходит, прежде всего, для органических проб. Проблемы возникают
в любом случае, если в пробах содержатся неорганические хлориды, например, поваренная соль. Параллельно с определением теплотворной
способности при сжигании в калориметрической бомбе может быть
определено содержание хлора и серы.
Переведение пробы в растворимую форму в калориметрической бомбе
В качестве альтернативы может быть использован способ быстрого определения не только содержания хлора и серы, но и теплотворной
способности. Одна навеска в данном эксперименте равняется 50–300 мг.
В основу анализа заложен принцип полного разрушения органической
матрицы пробы в калориметре при парциальном давлении кислорода
в 30 бар. Высокая внутренняя температура в 1000–1500 °С и высокое парциальное давление кислорода обеспечивают переход органических серои галогеносодержащих соединений в SO3 и соответствующие галогениды. Более низкая поверхностная температура (< 400 °С) обеспечивает
окисление SO2 до SO3. Недостатком по сравнению с трубчатыми печами
является тот факт, что температура сгорания зависит от энергии, высвобождаемой из пробы, и, следовательно, не может быть определена. Продукты сгорания количественно переходят в водный раствор (табл. 3.13.)
и определяются как хлориды и сульфаты.
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Та б л и ц а 3 . 1 3
Состав раствора поглощения и концентрированного раствора
для определения серы и хлора
Реакция абсорбции (поглощения)
Концентрированный раствор
Na2CO3 21,2 г/л
NaHCO3 6,3 г/л
30 % – H2O2
NaOH – таблетки

50 мл
25 мл
7–8 штук

Переведение пробы в растворимую форму методом Шёнингера
Для расщепления используют колбы Эрленмейера. На ввинчивающейся пробке расположен платиновый провод, который над
пробой воспламеняется и в то же время закрепляется под клемму.
Внутри бутылки раствор поглощения (обычно сильно разбавленная
NaOH с несколькими каплями H2O2). Перед зажиганием бутылка
тщательно промывается чистым кислородом до тех пор, пока не будет вытеснен атмосферный азот.
После процесса горения колбы несколько раз энергично встряхиваются, чтобы ускорить процесс поглощения и растворения продуктов сгорания. Это длится приблизительно 15 минут. Затем содержимое колбы
может быть количественно переведено в мерную колбу и аналитически
определены концентрации сульфата и хлорида.
Данный метод позволяет вычислить общий хлор
(и/или общее содержание
серы), то есть все его органические и неорганические
соединения. Если необходимо определить только органическую составляющую,
то для сжигания следует использовать другую аппаратуру, которая позволяет абсорбировать отработанные
газы без примеси твердых
Рис. 3.14. Колбы для расщепления
по методу Шёнингера [37]
остатков (рис. 3.14).
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После переведения пробы в растворимую форму определение хлора, серы,
фосфора и йода осуществляется с помощью ионной хроматографии [38].
3.3.3.5. Содержание тяжелых металлов
Такие тяжелые металлы, как цинк, медь, свинец, кадмий, ртуть
и сурьма интересны в управлении отходами из-за возможной мобилизации осаждения их в теле полигона, а также из-за возможной мобилизации во время термической обработки. Тяжелые металлы могут оказывать канцерогенное воздействие, они также накапливаются
в осадках сточных вод.
Определение содержания тяжелых металлов с помощью атомноабсорбционной спектрометрии
Выше уже были приведены критерии качества, рассматривающие
большинство параметров тяжелых металлов с точки зрения гигиены
окружающей среды. Так содержание тяжелых металлов в топливозаменителях ограничивается 17-м Федеральным постановлением о регулировании выбросов. Ограничение некоторых показателей необходимо также
с точки зрения обеспечения эксплуатационной надежности.
Для определения содержания тяжелых металлов в исходной пробе
вначале пробу переводят в растворимую форму при помощи микроволновой системы пробоподготовки.
Химическое сжигание (мокрое озоление) действием различных окислителей
для определения тяжёлых металлов
Немецким эталонным методом для подготовки анализа тяжелых металлов является использование царской водки, согласно DIN38414-S7.
При этом высушенную пробу с царской водкой (HCl + HNO3 в отношении 3:1 объёмных частей) переводят в избыток, оставляют в термоблоке
на 1 час, далее медленно нагревают и кипятят около 2 часов. После охлаждения реакционный раствор фильтруется и анализируется фильтрат.
Растворение происходит в тефлоновых сосудах под давлением, которые позволяют значительно увеличить точку кипения растворителей.
Точка кипения HNO3, 185 °C достигается только при избыточном давлении в 6,9 бар (120 °C без избыточного давления). Система управления
давлением отображает степень сжатия внутри сосуда и автоматически
отключает прибор при достижении критического давления. Система безопасности представлена в виде разрывной мембраны, которая лопается при высоких рабочих давлениях и обеспечивает снижение давления,
предотвращая взрыв тефлонового сосуда.
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Микроволновая система пробоподготовки
Для получения как можно меньшего числа холостых опытов, необходимо использовать для обработки сверхчистую концентрированную
HNO3 и бидистиллированную воду.
Сначала взвешивают по 0,5 г пробы на 1 мг в тефлоновый сосуд под
давлением и добавляют соответственно 10 мл концентрированной HNO3
(96 %) и 1 мл раствора H2O2. Для определения пустого значения сосуд
заполняется растворителем без пробы. Тефлоновый сосуд закрывается и помещается на вращающуюся тарелку микроволновой печи. Сосуд,
в котором ожидается самое высокое появление давления, подключается
к системе контроля давления. Трёхэтапная программа растворения длится
40 минут. После полного охлаждения, тефлоновые сосуды осторожно открывают под вытяжкой (осторожно: при этом могут улетучиваться нитрозные газы, которые канцерогенны!). Реакционные растворы заполняются
50 мл бидистиллированной водой в мерные колбы на 50 мл. Введение
пробы в измерительный прибор AAS требует фильтрование через мембранный фильтр под давлением, с порами размером 20 мкм (рис. 3.15).

Рис. 3.15. Тефлоновый сосуд для разложения пробы
для определения тяжёлых металлов в микроволновой печи
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Для определения содержания тяжелых металлов в пробе применяется атомно-абсорбционный анализ (атомно-абсорбционная спектрометрия) – метод количественного элементного анализа по атомным спектрам поглощения (абсорбции).
3.3.4. Критерии элюата
Особую роль при проведении оценки возможности размещения
отходов на полигонах (например, бытовых отходов, остаточных
продуктов сгорания, продуктов механико-биологической обработки отходов, осадков сточных вод) или их использования в качестве
вторичных строительных материалов (например, при строительстве дорог) играет вопрос: «Существует ли вероятность загрязнения
грунтовых вод содержащимися в отходах веществами». Опасные
вещества могут раствориться при контакте с дождевой или грунтовой водой и проникнуть в более глубокие слои почвы. С грунтовыми водами они могут переноситься на большие расстояния и,
в конечном итоге, попасть на водозаборные сооружения или в поверхностные водоемы.
Для моделирования процесса выщелачивания опасных веществ
в масштабе лаборатории был разработан метод элюирования. При этом
к исследуемой пробе добавляют жидкость, элюент. В большинстве случаев суспензии из пробы и элюента смешиваются встряхиванием. Однако
бывает, что элюент пропускают через пробу.
Выполнить поставленную задачу без затруднений не просто,
так как чем проще и короче опыт с использованием элюента, тем
меньше число различных факторов, существующих в реальных условиях и которые необходимо учесть или смоделировать в лабораторных условиях.
К проведению элюирования предъявляются следующие требования:
● оптимальные количественные данные об органических и неорганических водорастворимых ингредиентах, чтобы оценить ожидаемые
выбросы из отходов;
● по возможности простое, недорогое и быстрое проведение процесса элюирования.
Большое влияние на поведение отходов при выщелачивании при реальных условиях оказывают [39]:
● Длительность элюирования:
Чем дольше время контакта, тем сильнее процесс выщелачивания,
особенно при кинетически замедленных реакциях и маленькой поверхности передачи вещества.
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● Поверхность передачи вещества:
Увеличение поверхности (например путем измельчения пробы) приводит к более высоким коэффициентам диффузии, и значит к большему
выщелачиванию.
● Соотношение: твёрдое вещество/вода:
Увеличение приводит к большей величине выщелачивания, но и
к уменьшению концентрации.
● Значение pH:
Сильное влияние на растворимость/выщелачиваемость тяжёлых металлов (pH 4–5: высокая растворимость почти всех экологически значимых металлов, pH 9–11: образование малорастворимых гидроксидов
металлов, которые имитируют низкую выщелачиваемость, pH > 11: высокая растворимость амфотерных металлов, таких как Zn, Pb).
● Окислительно-восстановительный потенциал:
Получаемая степень окисления элементов и соединений обуславливает значительные различия в способности к растворению.
● Интеграция в матрицу вещества:
Установление равновесия, которое зависит от температуры, рН среды,
окислительно-восстановительных реакций и др. факторов, также влияет
на растворимость (например, сорбционное/десорбционное равновесие).
● Буферность:
Происходит в зависимости от состава вещества (способность нейтрализовать кислоты) и от значения pH элюента, под влиянием растворимости тяжелых металлов.
● Микробиологическая активность:
Вызывает перестройку веществ и при этом более высокую растворимость в воде, оказывая влияние на pH окружающей среды и окислительно-восстановительные реакции.
Выщелачивание вредных веществ из отходов в конечном итоге является отображением всех биологических, химических и физических реакций,
протекающих в природе. Большое значение имеют площадь поверхности
вещества, вступающего в реакцию, и время контакта с элюентом. Главную
роль при мобилизации и выщелачивании тяжелых металлов играют такие
показатели как уровень pH и окислительно-восстановительный потенциал. При исследовании полигонов для бытовых отходов одним из главных
показателей считается микробиологическая активность.
В Германии действует единый способ определения выщелачивания водой (DEV-S4), описанный в Немецких промышленных нормах DIN 38414. Он применяется для оценки возможности размещения
бытовых отходов на полигонах (TASi), для определения присутствия
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в твердых или шламообразных материалах водорастворимых веществ
и для оценки загрязнения почв, грунтов и строительных отходов. Провести данный эксперимент можно довольно быстро (время элюирования
24 часа), а затраты на лабораторную технику и подготовку проб невелики (проба, как правило, исследуется в исходном состоянии, а в качестве элюента используется дистиллированная вода). Так как данный
метод используется сравнительно часто, результаты, полученные в ходе
данного опыта, можно легко сопоставить друг с другом. А вот соответствие условий лабораторных исследования отходов, отправляющихся
на захоронение реалиям полигона ТКО довольно условное, что и отражено в табл. 3.14 [40].
Та б л и ц а 3 . 1 4
Условия метода элюирования DEV S4 и в районе размещения полигона

Значение pH
Окислительно-восстановительный потенциал

Метод элюирования
по стандарту
DIN 38 414 (DEV S4)

Район размещение полигона

в большинстве случаев
pH = 7–9

в кислой среде pH = 4,
далее = 7

>0

<0

Дистиллированная вода

Дождевая вода, с увеличением
минерализации (просачивающаяся вода)

1:10

Различно, обычно гораздо
меньше, чем 1:10

Комнатная температура

до 70 °C

не существует

Процессы аэробного
и анаэробного расщепления

Элюирующее вещество

Соотношение:
твёрдое вещество:вода
Температура
Микробиологическая
активность

Из-за этого в преамбуле к Немецким промышленным нормам (DIN)
дано указание, что степень опасности материалов (уже захороненных
или отправляемых на полигон) не может определяться одними только
показателями, полученными при исследовании с использованием элюента. Для реальной оценки отходов в США, европейских странах и Германии были разработаны и разрабатываются до сих пор различные способы исследования выщелачивания веществ.
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Материалы
Используются следующие материалы:
● широкогорлая стеклянная бутылка, номинальным объемом 2000 мл;
● прибор для встряхивания и циркуляции;
● дистиллированная вода.
Проведение эксперимента
Навеска исходной пробы для элюирования должна быть такой, чтобы в ней находилось 100 г сухого вещества. Элюирование проводится
при комнатной температуре в бутылке с широким горлышком. Бутылку медленно поворачивают над головой или встряхивают так, что проба
продолжает оставаться в движении, но препятствует дальнейшему измельчению, к примеру, путем истирания. Длительность элюирования –
24 часа. После окончания процесса нерастворённый осадок отделяется
фильтрацией или центрифугированием.
Фильтрация/центрифугирование
Под фильтрацией понимается отделение твердых частиц от газового
или жидкого потока с помощью материалов для фильтрации, которая является проницаемой для газа или жидкости, но непроницаема для твердых
частиц больше определенного размера. К материалам для фильтрации относятся, например, экраны, мембраны или ткань. Очищенная жидкость
называется фильтратом. Фильтрация является предпосылкой для дальнейших химических анализов. Перед фильтрацией образцы центрифугируют,
чтобы достичь первого разделения твердых и жидких компонентов.
3.3.4.1. рН-значение и электропроводность
Низкое значение рН указывает на высокую концентрацию ионов гидроксония. Это оказывает влияние на растворимость тяжелых металлов
в водной среде. Чем ниже значение рН, тем более кислая среда. Для измерения рН и проводимости используют стандартный прибор для измерения рН и проводимости.
3.3.4.2. Содержание галогенов
Измерение галогенов в элюата осуществляется с помощью ионной
хроматографии без предварительного расщепления пробы.
3.3.4.3. Содержание тяжелых металлов
Измерение тяжёлых металлов в элюате осуществляется с помощью
ионной хроматографией без предварительного переведения пробы в растворимую форму.
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3.3.5. Критерии качества для альтернативных видов топлива
Уже в 70-х гг. прошлого столетия возникла идея перерабатывать
отходы таким образом, чтобы получать из них топливо. Данные технологии были направлены на улучшение характеристик готового
продукта. Однако так как все большее значение приобретал вопрос
о содержании в нем вредных веществ, технологии не применялись на
территории Германии. Только после вступления в силу Закона о замкнутом производственном цикле и отходах, (Kreislaufwirtschafts-und
Abfallgesetz (KrW-/AbfG), 1994) снова возник интерес к получению топлива из отходов. Причем это топливо должно отвечать предъявляемым к нему экологическим требованиям.
Согласно закону главная цель проводимых мероприятий является
важным критерием, разграничивающим энергетическое использование
отходов от их утилизации. Она должна состоять в использовании энергетического потенциала отходов, а не в утилизации содержащихся в них
вредных веществ. Вид и количество примесей, содержащихся в отходах,
и являются решающим критерием при определении, когда идет речь об
утилизации или использовании.
Еще одним важным фактором является запрет на размещение отходов, не прошедших обработку, на полигонах, введенный в 2005 году. Следовательно, отходы перешли в категорию потенциального топлива. Отходы в качестве топлива-заменителя или вторичного топлива (вторичное
топливо – это зарегистрированный товарный знак компании, занимающейся вторичным топливом и переработкой древесины (BGS)) со временем могут заменить жидкие топливные ресурсы, используемые в процессе
выработки электроэнергии [41]. При этом отходы можно использовать:
● На мусоросжигательных установках.
● В специальных топочных установках для высококалорийных отходов.
● Совместное сжигание в рамках производственных процессов на
цементных и кирпичных заводах или ТЭС, работающих на каменном
или буром угле.
Сжигание отходов на цементных заводах и ТЭС подразумевает последующую очистку отходящих газов. Производственный процесс не
должен меняться из-за совместного сжигания отходов. С экономической
точки зрения совместное сжигание отходов не интересно для производителей, так как требует дополнительных материальных затрат, например,
установки дополнительного оборудования по газоочистке, изменения
параметров пара для предотвращения коррозии котла или использования
антикоррозийной облицовки. Рынок топливозаменителей в основном
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состоит из трех секторов: производители, потребители и контролирующие органы. Возникающий при этом конфликт интересов отражается
в дискуссиях, касающихся требований, предъявляемых к качеству топлива. В то время как контролирующие органы должны, прежде всего,
отстаивать экологические интересы, формулировать требования к вредным выбросам и проникновениям в другие компоненты окружающей
среды, производители выступают в роли переработчиков отходов. Они
формулируют требования исходя из качества сырья и связанным с ним
загрязнением окружающей среды. Для потребителей главную роль играют технические аспекты, касающиеся надежности в эксплуатации и качества получаемого продукта. Качество топливозаменителей значительно колеблется вследствие их источника и неоднородности по сравнению
с жидкими энергоносителями. Важнейшими характеристиками топливозаменителей считаются:
● Состав
● Топливные характеристики
● Механические свойства
● Поведение в камере сгорания
Для обеспечения безопасности при использовании топливозаменителей и гарантии качества продукции, к заменителям в зависимости от
способа их использования должны выдвигаться различные требования.
При этом основное внимание должно уделяться теплотворной способности, размеру частиц и содержанию хлора (опасность возникновения
коррозий при высоких температурах).
Различные стороны предлагают свои предельные величины и критерии качества для топливозаменителей (табл. 3.15). В Швейцарии на
государственном уровне разработаны подробные нормы, в которых Федеральное ведомство по охране окружающей среды, лесному и сельскому хозяйству, (BAFU) определило особенности использования отходах на
цементных заводах. В соответствующий список были включены подходящие фракции отходов. Неназванные фракции отходов не должны превышать предельные значения, установленные для токсичных веществ.
Использование остаточных бытовых отходов и отсортированных компонентов в основном исключается.
В Италии существуют государственные требования с более низким уровнем регулирования. Аналогично швейцарским документам
региональные рабочие сообщества определили предельные значения
для использования отходов на цементных заводах и должны были их
опубликовать. Однако их утверждение не состоялось вследствие того,
что различные регионы не смогли прийти к компромиссу. Финляндия
196

Глава 3

пошла по пути стандартизации норм и разработала аналог системы
управления качеством для видов топлива, получаемых из отходов.
В Германии изначально планировалось ввести знак качества Комитета по условиям поставки и гарантии качества RAL (сегодня Немецкий
институт гарантии качества и маркировки) для топливозаменителей.
Соответствующее предложение было внесено Комитетом RAL в июле
2000 года. Оно было одобрено, и 1-го июля 2001 года был введен знак качества «RAL-GZ 724» [46]. В 2006 году за знаком качества «RAL-GZ 724»
был введен RAL-GZ 727 «Определение биогенной составляющей в топливе вторичной переработки согласно RAL-GZ 724 и других твердых
топливозаменителей». До сих пор остается спорным определение предельных величин и нормативов, так как от них зависит, какие виды отходов в принципе попадают под эти нормы [46].
Та б л и ц а 3 . 1 5
Нормативная база качества альтернативного топлива
Источник

Границы действия

Локальные
области действия

[42]

Предписание к утилизации отходов на цементных заводах; предпосылка к разрешению использования отходов в цементной индустрии

Швейцария

[44]

Национальные спецификации для топлива из отходов

Италия

[45]

Система контроля качества топлива из отходов в рамках нормы стандартизации

Финляндия

[7]

Масштабы и критерии для энергетического использования на цементных заводах

Германия

[46]

RAL – Знак качества для вторичного топлива
Германия
«Немецкий институт гарантии качества и маркировки»

[43]

Предпосылка к разрешению использования отходов
в цементной индустрии

Админ. округ
Мюнстера

[47]

Критерии приемлемости для замены в сжигании бурого угля

Электростанции

При определении этих величин можно пойти различными путями. Далее представлены различные подходы к определению предельных величин:
● Анализ потоков вещества – без повышения выбросов или концентрации в конечном продукте [42, 43].
● Определение количества тяжелых металлов в различных отходах –
возможности стандартного качества вторичного топлива [48].
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● Сравнение с первичными энергоносителями – отсутствие какихлибо изменений в выбросах [7].
Дискуссии по определению стандартов качества длятся в Германии
в рамках разработки дополнений к 17-му Федеральному Постановлению
об ограничении промышленных загрязнений атмосферы. Также остается
спорным вопрос о том, в чем должны измеряться предельные величины: в показателях, привязанных к массе, измеряющихся в мг/кг сухого
вещества, или привязанных к энергии и измеряющихся в мг/МДж. Для
сравнения все величины с гипотетической теплотворной способностью
в 18000 кДж/кг переведены в мг/МДж. Если исследуемый вид отходов
обладает меньшей теплотой сгорания, то и нормированное содержание
твердых металлов должно быть соответственно выше (приложение 5).
В критериях качества, приведенных ниже, большинство допустимых параметров тяжелых металлов определяется с точки зрения гигиены окружающей среды. Так федеральная компания, занимающаяся
вторичным топливом, ориентируется на содержание тяжелых металлов,
концентрации которых ограничены 17-м Федеральным Постановлением об ограничении промышленных загрязнений атмосферы. Кроме того, необходимы предельные значения параметров, влияющих на
безопасность эксплуатации. Так известно о возникновении проблем,
вызванных коррозией, которая наступает в результате высокого содержания в отходах хлора. Некоторые тяжелые металлы также вызывают
коррозию. Это, прежде всего, цинк, о котором, как правило, забывают, но который образует шлаки на поверхности котлов и также обладает коррозийными свойствами. Так, например, при сжигании биомассы
его содержание не должно превышать 800 мг/кг сухого вещества [49].
В Италии в 1997 году были разработаны еще более высокие требования – 500 мг/кг сухого вещества [44]. Следует упомянуть, что данные ограничения устанавливаются индивидуально в зависимости от области использования. Общие критерии установить довольно сложно. В рамках каждого
производственного процесса необходимо проводить свои исследования.

3.4. Методический подход к анализу свойств
и состава отходов в России
Морфологический состав твердых коммунальных отходов является
важным аспектом, который необходимо учитывать при планировании мероприятий по их сбору, использованию, обезвреживанию и размещению.
Ресурсный потенциал отходов напрямую зависит от их состава и определяет
эффективность применения разных технологий, в том числе сортировки [50] и раздельного сбора [51] и стратегии управления отходами [52].
198

Глава 3

Значительная гетерогенность ТКО, зависимость содержания отдельных компонентов от множества различных факторов и изменения
морфологического состава во времени [53] обуславливают актуальность
практических исследований морфологического состава отходов.
В Российской Федерации в настоящее время при выполнении исследований морфологического состава ТКО возникают ряд сложностей,
которые прежде всего обусловлены следующими моментами:
● отсутствие единого методического подхода к выполнению подобных исследований;
● противоречия и неясность отдельных показателей в имеющихся
методиках;
● методики были разработаны в 50–70 годы прошлого века и некоторые уже потеряли свою легитимность на территории РФ.
Для определения компонентного и химического состава ТКО используется несколько подходов [54]:
● анализ рынка продуктов – определение состава отходов с использованием анализа материальных потоков на основании сведений
о производстве и потреблении отдельных продуктов и товаров и их
жизненного цикла;
● прямой анализ отходов – непосредственные исследования состава
отходов путем их разделения на отдельные компоненты;
● анализ продуктов обработки отходов – определение содержания
отдельных компонентов отходов и химических элементов с использованием анализа материальных потоков на основании данных о составе
и количестве продуктов обработки отходов; например, зная производительность мусоросжигательного завода, расход отходящих газов и удельное образование золы и шлака, выполнив определение содержания ртути
в них, можно рассчитать ее содержание в исходных отходах.
В настоящее время в России для исследования состава отходов наиболее подходящим и универсальным является метод прямого анализа отходов,
так как обработка отходов на большинстве урбанизированных территории
не развита, а метод анализа рынка продуктов существенно ограничен в использовании ввиду отсутствии статистических данных по производству
и потреблению тех или иных продуктов на определенной территории [55].
Методические подходы к определению компонентного состава отходов в Российской Федерации появились гораздо позднее, чем в Европейских странах, так как развитие санитарной очистки населенных
пунктов в России отстает в целом на 30 лет. Однако следует отметить, что
история изучения свойств твердых отходов имеет начало с утвержденной
методики, которая была принята на II Всесоюзном водопроводном и са199
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нитарно-техническом съезде в 1927 г. Методика была усовершенствована в 1950 году профессором Р.А. Бабаянцем. Рекомендуемая методика
состоит из изучения: физико-химических свойств, химического состава, микробиологического состава, норм накопления твердых отбросов:
больничные отходы, промышленные отбросы и т.п. [56].
На сегодняшний день в Российской Федерации отсутствует единый
общепризнанный метод определения компонентного состава ТКО. Методические подходы к определению компонентного состава ТКО можно
найти в следующих документах:
– Бабаянц Р.А. Методика и результаты исследования городских отбросов. M.-JL, 1947. 56 с. (не лигитимна) [57].
– Методика исследования свойств твердых отбросов, М.: Стройиздат, 1970 г. (не лигитимна) [58].
– ПНД Ф 16.3.55-08 Твердые бытовые отходы. Определение морфологического состава гравиметрическим методом, 2008 г. (допущена для
целей государственного экологического контроля) [59].
– Постановления Администрации г. Перми от 30.06.2008 № 609 «Об
утверждении методики определения морфологического состава, норм
накопления твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора (КГМ) для жилого сектора и объектов общественного назначения,
торговых и культурно-бытовых учреждений в г. Перми» [60].
В связи с этим возникает проблема отсутствия единых подходов
к определению компонентного состава ТКО, которые, будучи достаточно унифицированными, позволяли бы обосновано минимизировать усилия по выполнению натурных исследования и получать при этом достоверные и сравнимые результаты с учетом конкретных потребностей [55].
3.4.1. Морфологический состав отходов
Под морфологией понимают содержание отдельных составляющих
частей отходов, выраженных в % к их общей массе. Морфологический
состав ТКО меняется в широких пределах в зависимости от уровня развития страны. Перед странами разного уровня развития стоят различные
задачи относительно бытовых отходов. Если в слаборазвитых странах
главной трудностью является санитарно-гигиеническая проблема (большая масса органических отходов содействует распространению опасных
болезней), то перед развитыми странами возникают более сложные вопросы: потеря природных ресурсов, химическое загрязнение и т.п. В так
называемых переходных государствах (к которым, в соответствии с этой
классификацией, относится Россия) можно рассматривать проблему
ТКО как объединение обеих проблем.
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Факторы, влияющие на морфологический состав ТКО [61]:
● временные (период, сезон, день недели);
● территориальные (климат, транспортная доступность);
● социально-экономические (источник отходов, структура населения, степень благоустройства жилья, наличие туристических центров,
защитных зон, развитие рынка сбыта вторсырья);
● санитарно-технические (система сбора ТКО (смешанный или раздельный), тип и размер контейнера, периодичность вывоза, степень развития санитарной очистки населенного пункта).
Следует отметить, что системные исследования состава ТКО в России не проводились. Единственным источником статистической информации являются микроисследования, выполненные исследовательскими
группами, организациями, операторами и ассоциациями в отдельных регионах в разное время. Их выводы значительно различаются.
На рис. 3.16 представлен морфологический состав ТКО в городах
СССР, % по массе, в период 1959–1966 гг. Из рисунка видно, что самой
значимой фракцией в середине прошлого столетия были органические
отходы, которые составляли от 17 до 37 %. В городах СССР также отмечалось повышенное содержание бумаги (23–28 %). Фракции утильсырья
(тряпье, металл, стекло, дерево, кожа, резина) составляли небольшой
и практически одинаковый процент от 2 до 7 %. Сезонные изменения состава ТКО характеризуются увеличением содержания пищевых отходов
с 25–28 % весной до 30–40 % осенью. Зимой и осенью сокращается содержание мелкого отсева (уличного смета) с 20 до 7 % в городах южной
зоны и с 11 до 5 % в средней зоне. На рис. 3.17. представлен морфологический состав ТКО для разных климатических зон, % по массе, в период
1999–2007 г. [62]. Состав ТКО жилого фонда и предприятий торговли (в
том числе рынков) различается (рис. 3.17), что важно, с точки зрения возможности и целесообразности раздельного сбора утильных фракций ТКО.
Морфологический состав 90-х гг. по сравнению с 60-ми характеризуется повышенным содержанием вторичного сырья. В 90-е гг. резко
возросло содержание цветных металлов за счет появления алюминиевых банок из-под пива и воды, пластмассовых упаковочных материалов,
в том числе 0,5–2-литровых бутылок из полиэтилентерефталата (ПЭТФбутылок) [62]. При этом содержание легкоразлагаемой органики (пищевых отходов) к общей массе ТКО соответственно уменьшилось. Произошедшие в последние годы и прогнозируемые изменения состава ТКО
подтверждают необходимость предварительной (перед термическим или
биотермическим обезвреживанием) сортировки ТКО и целесообразность селективного отбора утильных фракций.
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Рис. 3.16. Морфологический состав ТКО в городах СССР, % по массе, в период 1959–1966 гг.
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Рис. 3.17. Морфологический состав ТКО для разных климатических зон, % по массе, в период 1999–2007 г.
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На рис. 3.18 представлен морфологический состав ТКО в городах
РФ, % по массе, в период 2011–2014 гг. Современный морфологический состав ТКО в отдельных городах России можно охарактеризовать следующим образом. Данные, проведенные исследовательскими
группами показывают, что органические отходы (включительно отсев, менее 15 мм), по-прежнему, составляют самую большую фракцию и колеблются в пределах от 28 до 55 %. Исключение составляет г.
Пермь, в котором данная фракция составляет всего 9,4 %. Содержание 3-х основных фракций, представляющих собой вторичное сырье:
бумага, пластик и стекло колеблется в очень широких пределах от 6 до
37 %, от 5 до 22 % и от 2 до 25 % соответственно. Такой разброс показателей может объясняться не репрезентативностью выборок. Относительно стабильными можно назвать следующие фракции: металлы,
которые в различных городах находятся в диапазоне от 2 до 8 %, текстиль – от 1 до 6 % и дерево от 1 до 7 %.
Ассоциацией рециклинга также проводился анализ морфологии
ТКО. По данным исследованиям, доля фракций бумаги/картона и стекла в России составляет 41 и 3 % соответственно, тогда как по данным
операторов – 16 и 12 % [63].
На основе этой информации также можно сделать вывод о снижении доли органической фракции и увеличении неорганических, трудноили не разлагаемых фракций, в первую очередь отходов упаковки (бумаги, пластика, стекла). В 2000 году органические отходы составляли 40 %
ТКО (рис. 3.19), к 2011-му их объем уменьшился на 6–10 % (данные полевых исследований) и увеличилась доля фракций, пригодных к переработке. Категория «прочие» включает опасные отходы и крупногабаритный мусор, отслужившие электрические и электронные товары, а также
другие менее значимые виды отходов.
Все фракции твердых коммунальных отходов в зависимости от направления (приоритетности) переработки условно подразделяются на
три группы:
● фракции с биологическим потенциалом биологически легко разлагаемые (пищевые отходы, отходы с садовых участков, бумага, отсев);
● фракции с энергетическим потенциалом (бумага, картон, пластик,
дерево, текстиль);
● фракции с потенциалом вторсырья (металл, стекло, резина, бумага, пластмасса).
По данным, представленным на рис. 3.18 был рассчитван оцениваемый усредненный потенциал использования отдельных фракций ТКО
в современных городах РФ (рис. 3.20).
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Рис. 3.18. Современный морфологический состав ТКО в городах РФ, % по массе, в период 2011–2014 гг.
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Рис. 3.19. Экспертная оценка структуры ТКО в России [63]

Рис. 3.20. Оцениваемый усредненный потенциал использования
отдельных фракций ТКО в современных городах РФ в зависимости
от направления (приоритетности) переработки /утилизации, % по массе

Таким образом, усредненный биологический потенциал, оценивается порядка 55 %, а энергетический – порядка 35 %. Потенциал вторичного сырья оценивается в 40 %.
Оценка биологического и энергетического потенциала отходов дает только общее представление о целесообразности применения того или иного метода переработки. Более полная оценка эффективности может быть сделана
путем расчета содержания органического углерода (ОУ), содержания биоразлагаемого углерода, метанового потенциала и энергетического ресурса [64, 65].
Исследовательскими группами продолжается изучение тенденции и закономерности изменения морфологического состава ТКО. По
данным ученых [66] при анализе морфологического состава ТКО для г.
Перми (2009 г.) было установлено увеличение содержания полимеров
на 6,4 % в год, макулатуры на 6,8 %, стекла на 3 % в год, и снижение содержания пищевых (органических отходов) на 5,9 %в год по отношению
к предыдущему. Увеличение содержания макулатуры и полимеров связано с появлением упаковочных материалов и изменением структуры
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потребления товаров населением. Уменьшение содержания пищевых
отходов в составе ТКО связано с увеличением потребления готовых полуфабрикатов населением. На рис. 3.21 представлены общие изменения
содержания ценных компонентов в ТКО.

Рис. 3.21. Общие изменения содержания ценных компонентов в ТКО [66]

В работах [52, 67–68] установлены изменения морфологического состава отходов, образующихся в городе Иркутске, которые проводилось на
полигоне ТКО с 1991 г. по 2013 гг. Изменение состава ТКО в г. Иркутске –
следствие происходящих перемен городского социума при переходе к другому социально-экономическому укладу. Данные изменения представляют
собой подтверждение общемировых тенденций морфологического изменения состава ТКО. Улучшение качества жизни населения повлекло за собой
трехкратное увеличение потока упаковочной продукции (рис. 3.22).
– Прослеживается тенденция к сокращению удельного веса органических отходов.
– Возрастает доля полимерных материалов.
– Сокращается удельный вес металлоотходов.
– Остается значимой доля картонно-бумажных отходов.
На рис. 3.23 показана динамика изменения содержания полимеров
в составе ТКО для ряда российских городов. Установлено, что рост удельного содержания полимеров в ТКО имеет схожую динамику для разных
городов. При этом, само содержание полимеров может значительно
отличаться – содержание полимеров в ТКО Южно-Сахалинска более чем
в два раза выше их содержание в отходах таких городов как Оренбург [69].
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Рис. 3.22. Общие изменения морфологического состава ТКО в г. Иркутске

Рис. 3.23. Динамика изменения содержания полимеров в составе ТКО
для ряда российских городов по отношению к городам: г. Пермь и г. Москва
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Авторами [69] установлена следующая закономерность, выявленная
при анализе отходов в разных городах – соотношение отдельных компонентов внутри одной категории отходов (табл. 13.16).
Та б л и ц а 1 3 . 1 6
Соотношение отдельных фракций ценных компонентов
в городах России
Содержание, % масс.
Компонент

г. Пермь

г. СанктПетербург

г. Оренбург

В среднем

Стекло (в пересчете на 100 %):
прозрачное
зеленое
темное

48
29
23

50
27
23

55
26
19

51
27
22

Металл (в пересчете на 100 %):
жестяная банка
черный металлолом
алюминиевая банка
цветной металлолом

47
33
18
2

52
24
22
2

33
60
6
1

44
39
15
2

ПЭТ-бутылка (в пересчете на 100 %):
прозрачная
цветная
темная

50
32
18

42
44
14

57
23
20

50
33
17

Авторы сделали предположение, что в отсутствии подробного морфологического состава ТКО для какого либо населенного пункта, можно считать, что, например, 50 % всей ПЭТ-бутылки, которая содержится
в отходах, составляет прозрачный ПЭТ. Прозрачное стекло также составляет 50 % от всей цветной стеклотары. Самой распространенной упаковкой из металла является жестяная банка (от 33 до 47 %), на втором месте
черный металлолом (от 33 до 60 %).
В период 2006 по 2013 гг. в Байкальском регионе [70-74] проводились натурные исследования морфологического состава ТКО и отдельных потоков вторичных материальных ресурсов в туристической зоне.
В табл. 3.17. представлены некоторые сведения о содержании потоков
пластиковых отходов в ТКО в различных типологических объектах исследования в Байкальском регионе.
Анализ морфологии полимерных отходов в туристической зоне озера Байкал в различных типологических объектах показал, что их содержание колеблется от 8,9 до 13,8 %. Следует отметить, что преобладают
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такие компоненты твердый пластик (ПВХ, ПС, ПЭ, ПП). Пленка стрэйч
(полимеры низкого и высокого давления) встречаются в пределах от 1,5
до 8 %. Причем, на полигонах и свалках, %, содержание полимеров чуть
выше, чем на контейнерных площадках и на туристических объектах.
Та б л и ц а 3 . 1 7
Содержание пластиковых отходов в ТКО
в типологических районах/объектах исследования в Байкальском регионе
Содержание пластиковых
отходов в ТКО, %
Типологические районы/объекты исследования
(описание)

Год

Пленка
(ПЭВД
и ПЭВД)

Пластик
(ПВХ, ПС,
ПЭТ, ПП)

Иркутская область
Туристические базы отдыха острова Ольхон
(крупные турбазы в п. Хужир)
Палаточные лагеря в песчаных бухтах, прибрежные леса (кэмпинги Сарайского залива)
Санкционированные полигоны на материке
(полигон в районе Имел Кутул)
Старые несанкционированные свалки п. Хужир «де факто», д. Харанцы, п. Ялга

2006–2008

2006–2008

2006–2008

2006–2008

Полигон ТКО г. Иркутска

2007

Контейнерные площадки г. Иркутска

2013

10,5
1,5

9
10

5

5
15

8

7
13

4

9
13,8

4

9

Республика Бурятия
Крупные гостиницы туристического сектора
(Улан-Удэ, отель «Бурятия»)

2013

8,9

Прибайкальский район, окрестности с. Гремячинск, (кэмпинг на берегу оз. Байкал)

2013

12,5

Контейнерные площадки г. Улан-Удэ

2013

11,1

Значение сведений о морфологическом составе ТКО при обосновании системы сбора и транспортирования ТКО актуально, в первую
очередь, при решении вопроса о целесообразности и своевременности
внедрения раздельного сбора и вывода отходов, а также основных показателей данного мероприятия.
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а

б

в

г

Рис. 3.24. Укрупненный морфологический состав ТКО г. Улан-Удэ,
в зависимости от источника образования [75]:
а – благоустроенный жилищный фонд без мусоропровода, масс. %;
б – неблагоустроенный жилищный фонд, масс. %;
в – коммерческий фонд, масс. %;
г – туристический сектор, с. Гремячинск, берег оз. Байкал, масс. %
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1. Морфологический
состав
2. Фракционный состав
3. Плотность
4. Влажность

Физические
свойства

1. Содержание органического вещества и зольность:
– общее органическое
вещество;
– активное органическое
вещество;
– легко разлагаемое органическое вещество.
2. Содержание азота:
– азот общий;
– азот аммиачный;
– азот нитратный.
3. Содержание фосфора
общего.
4. Содержание калия.
5. Содержание кальция.
6. Содержание углерода.
7. Реакция среды (pH).
8. Содержание хлоридов
и сульфатов.
9. Содержание клетчатки

Химические свойства
Санитарно-гигиенические
1. Санитарно-бактерио логические:
– коли-титр:
– палочка Данича;
– туберкулезная палочка
2. Гельминтологические (содержание яиц гельминтов):
– жизнеспособных;
– деформированных.
3. Энтомологические:
– общая численность личинок мух;
– наличие куколок;
– жизнеспособность куколок

Микробиологические
1. Общее количество
микроорганизмов:
– мезофиллы;
– термотолерантные;
– термофилы
2. Групповой состав:
– аммонифицирующие;
– целлюлозоразлагающие;
– нитрифицирующие

Биологические свойства
Т еплотехнические
свойства

Та б л и ц а 3 . 2 0

1. Элементарный
состав (влага, зола,
азот, сера, углерод,
водород, кислород).
2. Теплотворность.
3. Выход летучих
веществ

Система основных показателей, характеризующих свойства ТКО [76]

Жилищно-коммунальное хозяйство

Глава 3

К основным социально-экономических факторам, влияющим на
компонентный состав ТКО являются источники образования отходов,
степень благоустройства жилья, наличие мусоропровода и туристического сектора. На рис. 3.24 на примере города Улан-Удэ представлена
укрупненный морфологический состав ТKО [75]. Анализ данных показал, что в неблагоустроенном жилищном фонде отходы бумаги и картона составляют всего 5 %, так как население, обогревается печным
отоплением, и в основном, сжигают макулатуру. В этом секторе также
наблюдается повышенное содержание растительных отходов (15,3 %).
Наибольшее значение фракции «бумага, картон, тетрапаки» (19,5 %)
закономерно наблюдается в коммерческом фонде. Для этого источника также характерно повышенное содержание строительных отходов –
23 %. Байкальский туристический сектор характеризуется повышенным
содержанием органических (пищевых) отходов – почти 50 %, а также
высоким содержанием стекла (стеклотары) – 22,6 % и отходов пластика
(преимущественно ПЭТ-тара) – 12,5 %.
3.4.2. Фракционный состав отходов
Фракционный состав ТКО – это процентное содержание массы
компонентов, проходящих через сита с ячейками различного размера. Методика анализа состоит в том, что отобранная представительная
проба ТКО предварительно путем просеивания через сита с размером
ячеек 60×60 мм разделяется на мелкую и крупную фракции. Последняя
сортируется по компонентным группам на бумагу, текстиль, пластмассу, металл, другие неорганические материалы и органические отходы.
Фракционный состав ТКО, характерный для средней полосы России
представлен в табл. 3.18. Основную массу ТКО составляют отходов со
средним размеров фракции до 50 мм.
Та б л и ц а 3 . 1 8
Фракционный состав твердых коммунальных отходов
Размер фракции, мм

% массовые

250 и более

1,3–2,3

250–150

5,0–22,0

150–100

12,4–22,7

100–50

21,1–29,5

Менее 50

30,7–50,5
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Анализ компонентного состава позволяет разделить объекты сбора
ТКО на мало и многокомпонентные. К первым относятся предприятия
торговли (рынки, киоски, магазины), рестораны, гостиницы, учреждения.
Здесь основными составляющими являются макулатура, стекло, пластик,
полиэтилен, цветные металлы. Эти фракции ТКО относятся к вторичным
ресурсам и составляют до 75 % от объема ТКО с данных объектов. Именно
на этих объектов целесообразно наладить систему раздельного сбора вторсырья, этому способствуют крупные размеры и низкая влажность собираемых отходов, что улучшает качественные показатели вторсырья, пригодного для вторичной переработки. ТКО других объектов сортируются
сложнее из-за высокой влажности, смеси компонентов, наличия большого числа композиционных материалов и загрязненности [61].
На рис. 3.19 представлены данные фракционного состава ТКО фракции до 60 мм, в туристической зоне острова Ольхон.
Та б л и ц а 3 . 1 9
Фракционный состав фракции до 60 мм
в туристической зоне острова Ольхон [70]
Фракция,
В процентах от
(размер сит), общей массы
мм
фракции 60 мм*
Более 60
30–60
30–15

Состав отходов

Детальное описание фракции

2

20 % органика,
Макулатура, целофан, фрагменты
80 % неограника тестиля, куски дерева

5

50 % органика,
Макулатура, куски дерева, пла50 % неограника стик, текстиль

15

50 % органика,
Стекло, макулатура, целофан, ку50 % неограника ски дерева, текстиль

20

50 % органика,
Преобладает осколки стекла, маку50 % неограника латура, пластик, фрагменты пищевых отходов, растительных отходов,
металлы, резина, кожа, камни

58

20 % органика,
Фрагменты пищевых отходов,
80 % неограника целлюлоза, мокрая бумага, песок,
кости, кусочки стекла, металлов,
песок, опилки

15–8

Менее 8

Примечание. *) фракции до 60 мм – составляют около 40 % от общего состава ТКО.

Из табл. 3.19 видно, что основную массу до 60 % составляют отходы
со средним размером менее 8 мм, которые на 80 % состоят из неорганической и на 20 % из органической частей.
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3.4.3. Физические свойства отходов
Основными физическими свойствами ТКО являются плотность
и влажность, так как эти показатели оказывают существенное влияние
при выборе технологии обезвреживания. Морфологический и фракционный состав были рассмотрены в предыдущих разделах. Физические
свойства зависят от морфологического состава ТКО, сезона года и многих других условий. В табл. 3.20 представлена система основных показателей, характеризующих свойства ТКО [75].
Плотность
Определение плотности твердых бытовых отходов – это один из
важнейших этапов в расчете норм накопления ТКО. Но для начала
необходимо выяснить массу и объем. Для этого отходы выравниваются и измеряются специальной линейкой. Далее производят взвешивание ТКО с учетом вычета самого контейнера. На основе этих данных
и производятся следующие расчеты, которые позволяют нам выяснить среднюю плотность. В табл. 3.21 приведены физические характеристики ТКО. Примерная плотность компонентов ТКО представлена
в приложении 6 [77].
Та б л и ц а 3 . 2 1
Физические характеристики ТКО
Физические свойста

Показатели

Плотность ТКО благоустроенного жилищного фонда
● Весенне-летний сезон
● Осенне-зимний сезон

0,18–0,22 т/м3
0,35–0,5 т/м3

Плотность ТКО не благоустроенного жилищного фонда

0,35–0,5 т/м3

Общая влажность ТКО благоустроенного жилищного фонда

30–50 %

Общая влажность ТКО неблагоустроенного жилищного фонда

до 60 %

В рекомендациях по определению норм накопления ТБО для городов РСФСР Министерства ЖКХ им. Памфилова, 1982 г. приведены ориентировочные нормы накопления твердых бытовых отходов и плотности от отдельно стоящих объектов общественного назначения, торговых
и культурно-бытовых учреждений в городах РСФСР (для укрупненных
расчетов и планирования) [78].
На рис. 3.25 приведен сравнительный анализ плотности ТКО
в 1989 г. и на 2010 г. в благоустроенном и неблагоустроенном жилищном фонде.
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Рис. 3.25. Сравнительный анализ плотности ТКО в 1989 г. и на 2010 г.
в благоустроенном и неблагоустроенном жилищном фонде [79]

Как видно из рисунка за последние 20 лет наблюдается устойчивая картина по всем категориям жилищного фонда, плотность
отходов в благоустроенном и неблагоустроенном жилищном фонде
заметно снизилась в среднем на 12 %, что можно объяснить присутствием в составе ТКО картонных и бумажных упаковочных материалов, пластика и др. упаковки, которые снизили плотность бытовых отходов.
Влажность
Влажность ТКО необходимо учитывать при определении числа
и типов сборников, выбора транспортных средств и технологических
схем переработки мусора [80]. Влажность отходов зависит от многих
факторов (влажность воздуха, атмосферные осадки, принятая система
сбора и т.д.), в том числе от их морфологического состава – отдельные
компоненты ТКО характеризуются высокой влажностью (60–70 % у пищевых отходов), в то время как содержанием влаги в других можно пренебречь (стекло, ПЭТ бутылка) [81].
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В отсутствие экспериментальных данных, зная морфологический состав отходов и влажность отдельных компонентов, можно укрупненно
оценить их общую влажность:

где W – общая влажность ТКО, мас. %;
Wi – влажность i-го компонента ТКО, мас. %;
Ci – содержание i-го компонента ТКО в общей массе ТКО, мас. %.
3.4.4. Химический состав отходов
Химический состав отходов весьма разнообразен, он характеризуется широким спектром накапливающихся элементов (органические
вещества, тяжелые металлы и пр.) [82]. Знание химического состава
отходов необходимо для адекватной оценки процессов, происходящих при обезвреживании отходов, а также возможного экологического воздействия. К наиболее важным химическим показателям ТКО
относятся: рН, БПК, ХПК, общий азот, общий фосфор, органические
вещества, коррозионная активность, токсичность, содержание тяжелых металлов (ртуть, свинец, кадмий, никель, медь), токсикантов
(хром, мышьяк, селен, бериллий, асбест), канцерогенных веществ,
драгоценных металлов, ядохимикатов [61, 83]. В табл. 3.22 представлен химический состав ТКО полигона.
Величина рН имеет большое значение для протекания многих
химических процессов жизни микро и макроорганизмов, коррозионной активности, возможного загрязнения почвы, подземных
и грунтовых вод. БПК и ХПК являются показателями содержания
в ТКО окисляемых биологическим и химическим путем органических материалов, что важно для прогнозирования и оценки деструкции отходов. Общий азот, фосфор, органическое вещество характеризуют пригодность ТКО к компостированию, позволяют оценить
эффективность химических и биологических процессов деструкции.
Соли тяжелых металлов, токсиканты, канцерогенные вещества, ядохимикаты определяют потенциальную токсичность ТКО [61]. Химический состав фильтрата полигонов ТКО г. Иркутска и г. Перми
представлен в приложении 7 [61, 85].
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Та б л и ц а 3 . 2 2
Химический состав ТКО городского полигона г. Чусового [84]
Фракция

Химический состав (в расчете на сухие ТКО)

Бумага

С580,6 Н952,3О440,8N3,49S

Пищевые отходы

С320,3Н570,9О188,4N14,9S

Древесные отходы

С1321Н1904O855,6N4,6S

Металл

Fe, Cu, Ni, Cr, Pb и др.
С3,5Н5,0O1S

Пластмасса

Nа2О·SiO2

Стекло
Резина, кожа

С454,9Н69,4N1S

Текстиль

С978,8Н1396O416,8N70,2S

Прочие

–

Из фракций ТКО в зависимости от скорости и полноты разложения
можно выделить несколько биоразлагаемых и не биоразлагаемых групп,
представленных в табл. 3.23.
Та б л и ц а 3 . 2 3
Разделение фракций ТКО на группы для оценки способности
к биоразложению
Группа
фракций

Характеристика группы фракции

1 группа Биологически разлагаемые

Быстро разлагаемые
Средне разлагаемые
Долго разлагаемые
2 группа Фракции медленно разлагающиеся
3 группа Фракции, не подвергающиеся разложению
под действием микроорганизмов
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Баластные
фракции
ВМР

Наименование фракций,
входящих в группу
Пищевые отходы, бумажная посуда, журналы
Целофан, упаковка, трава, листья
Гофрокартон

Время
разложения, лет
3–15
5–20
15

Дерево, кости животных,
10–15
текстиль
Строительные отходы:
кирпич, бетон, компози- более 100
ты, фольга, прочий отсев
пластмасса, пленка, чер- более 100
ный, цветной металлоболее
лом, стекло
1000
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3.4.5. Санитарно-эпидемиологическая характеристика ТКО
ТКО содержат большое количество легкозагнивающих органических
веществ повышенной влажности, которые разлагаясь, выделяют дурнопахнущие токсичные газы (аммиак, сероводород, метан) и жидкости,
содержащие токсичные продукты неполного разложения отходов, и являются благоприятной средой для жизнедеятельности и размножения
возбудителей таких болезней как дизентерия, инфекционный гепатит,
полиомиелит, брюшной тиф, холера, туберкулез и др. Беспорядочносваленные, часто гниющие ТКО, с неприятным запахом нарушают эстетический вид территорий. Кроме возбудителей инфекционных заболеваний,
ТКО также содержат яйца глистов (гельминтов) [61]. Важнейшим фактором для существования различных микробиологических сообществ является влажность. Минимальная влажность среды при которой развиваются бактерии составляет 20–30 %, а для плесневых грибов 11–13 %.

3.5. Сортировка отходов по фракциям в России
На сегодняшний день в Российской Федерации отсутствует единый
общепризнанный метод определения компонентного состава ТБО. Методические подходы к определению компонентного состава ТБО можно
найти в следующих документах [58–59]:
– Методика исследования свойств твердых отбросов, М.: Стройиздат, 1970 г.
– ПНД Ф 16.3.55-08 Твердые бытовые отходы. Определение морфологического состава гравиметрическим методом, 2008 г.
3.5.1. Методики определения морфологического состава
3.5.1.1. Методика исследования свойств твердых отбросов
В методике, которая на данный момент потеряла свою легитимность
использовался следующий принципиальный подход к сортировке фракций.
При выборе метода обезвреживания, для чего можно использовать
упрощенную методику, по которой отбросы разбивают на 4 составляющие группы.
● Органическая часть (имеющая удобрительную ценность).
● Вторичное сырье (бумага, тряпье непромасленное).
● Горючая часть (дерево, промасленная бумага и тряпье, уголь, капрон, резина).
● Балласт (камни, стекло, штукатурка, шлак).
При составлении лабораторной пробы, которая идет для физикохимических, микробиологических и санитарно-эпидемиологических
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исследований отходов. В этом случае следует использовать методику,
предусматривающую выделение максимального количества отходов,
а именно: бумага (оберточная, пакеты, обрывки газет, картонные упаковки, окурки; пищевые отходы (остатки фруктов, очистки картофеля,
мясные и рыбные отходы, испорченные продукты растительного, животного происхождения); дерево (опилки, куски древесины, солома,
сено, стружки, цветы); текстиль (старая одежда, тряпки, изношенная
текстильная обувь, вата, веревки, войлок); уголь (каменный и древесный, шлак); кости – кости, чешуя; кожа, резина – (кожа, резина); металл (черный, цветной, консервные банки); камни (кирпич, черепки:
фаянсовые, глиняные, фарфоровые, штукатурка); стекло (стеклянная
посуда, стеклянная тара, бой стекла); прочие части (трудно классифицируемые части отбросов); отсев меньше 15 мм (отходы, прошедшие через
сито с отверстиями 15 мм).
Во всех случаях определение морфологического состава следует
проводить в сырых отходах, т.е. в отходах в их естественном состоянии. Среднюю пробу твердых отходов просеивают через сито с размерами ячеек 15×15 мм с поддоном. Оставшиеся на сите непросеянные
части отбросов разбираются вручную на вышеуказанные составляющие части. Частички, прошедшие через сито, не могут быть разобраны и принимаются за отсев менее 15 мм. Перед разборкой отбросов
на столе устанавливаются противни или тазы для сбора однотипных
частей. Особое внимание следует обратить на отделение таких частей,
как пищевые отходы, бумагу и текстиль [58].
3.5.1.2. ПНД Ф 16.3.55-08. Твердые бытовые отходы. Определение
морфологического состава гравиметрическим методом
Вторая методика предназначена для определения морфологического
состава твердых бытовых отходов гравиметрическим методом. В методике дано определение морфологическому составу ТКО, который характеризует соотношение отдельных составляющих твердых бытовых отходов
(бумага, картон, текстиль, стекло, пластмасса, пищевые отходы, камни,
кости, резина, кожа, древесина, металлический лом цветной и черный,
уличный смет и прочие, не поддающиеся классификации), выраженное
в процентах к общей массе.
Метод измерения
Основной метод измерения – гравиметрический. Взвешивают каждую составную часть твердого бытового отхода и определяют его процентное отношение к общей массе отхода.
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Отбор проб
Первичная объединенная проба образуется из нескольких точечных проб, отобранных в одно и то же время из одного источника образования или накопления отходов (контейнера, бункера, хвостохранилища, ковша, шламонакопителя, свалки, карьера и других). Для
получения пробы, доставляемой на анализ в лабораторию, первичную
пробу усредняют, перемешивая ее лопатами, выкладывают на предварительно подготовленную чистую и сухую поверхность и отбирают
5 единичных проб по схеме конверта. Из единичных проб при их смешивании получают усредненную пробу массой не более 2,0 кг, которую отправляют на анализ.
Для осуществления пространственного пробоотбора намечают пробную площадку в виде квадрата со сторонами не менее 10 м. Затем отбирают
с поверхности по схеме конверта 5 единичных проб (ГОСТ 17.4.4.02-84).
Отбор пробы отходов документально оформляется в виде акта. В акте
регистрируются: дата отбора пробы, наименование производителя отхода, наименование отхода, количество пробных площадок (емкостей),
масса объединенной пробы, Ф.И.О. и должность лица, проводившего
пробоотбор, Ф.И.О. и должность лица, в чьем присутствии производился отбор пробы.
Выполнение измерений
Пробу твердых бытовых отходов, доставленную в лабораторию,
взвешивают для определения общей массы. Пробу разбирают щипцами
в предварительно подготовленные емкости по составу (бумага, картон,
текстиль, стекло, пластмасса, пищевые отходы, камни, кости, резина,
кожа, древесина, металлический лом цветной и черный, уличный смет
и прочие, не поддающиеся классификации). Отдельные составляющие
компоненты взвешивают, определяя их процентное соотношение к общей массе отхода, взятого на анализ.
Обработка результатов измерений
Содержание каждой составной части отхода X, %, определяют в весовых процентах по отношению к общему весу отхода по формуле:

где Мсоставн – масса составной части отхода, г;
Мобщая – общая масса отхода, г.
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При необходимости может быть проведена статистическая проверка
приемлемости результатов определения морфологического состава твердых отходов [59].
3.5.2. Практические примеры
3.5.2.1. Городские поселения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
В практических работах авторов [76, 86] проводились исследования
по следующей схеме:
Экспериментальное исследование проводится в течение не менее 7 дней
без перерыва. При этом кратность вывоза отходов должна составлять не менее 7 раз. Обследование проводится при отсутствии атмосферных осадков.
Определение морфологического состава отходов
Исследование морфологического состава отходов начинается с визуального осмотра и фотографирования. Фотографии отображают следующие аспекты:
– общий вид контейнерной площадки (обзорная фотография);
– общий вид места размещения отходов (несколько ракурсов);
– фотографии отдельных компонентов (наиболее значимые, специфические и т.п.).
Затем отбираемая проба отходов перегружается в мешки и вывозится
для исследования.
Отбор пробы
1. Отбор пробы производится непосредственно после разгрузки мусоровоза методом квартования: отходы, выгруженные на разгрузочной
площадке, разделяются на четыре сектора (рис. 3.26). Из двух противоположных секторов отбирается средняя проба – отходы погрузчиком загружаются в бункер.
2. После отбора средней пробы в бункер, бункер взвешивается, определяется масса средней пробы.
3. После разгрузки средней пробы методом квартования.
4. Отбирается проба для анализа, остальные отходы удаляются.
Анализ пробы
1. Из пробы для анализа отбираются наиболее крупные компоненты
(коробочный картон, бутыли из-под питьевой воды, пленка).
2. Отходы просеивается через сита с ячейками размерами 50 мм и 15 мм.
3. Фракцию размерами менее 15 мм взвешивают, заносят массу
в протокол и далее не анализируют.
4. Фракции размерами более 50 мм разбирают на компоненты.
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5. Каждый морфологический компонент отхода каждой фракции
упаковывается в полиэтиленовые мешки и взвешивается на весах.
6. Результаты взвешивания каждого компонента заносятся в Протокол.

Рис. 3.26. Схема набора средней пробы ТКО (метод квартования)

К протоколу прилагаются фотографии, на которых изображены:
– общий вид площадки (обзорная фотография);
– общий вид места размещения крупногабаритных отходов (несколько ракурсов);
– отдельные компоненты (наиболее значимые, специфические и т.п.).
Результаты взвешивание заносятся в Протоколы, данные которых
затем сводятся в табл. 3.24. В приложении 8 приведены протоколы.
Та б л и ц а 3 . 2 4
Сводные данные результатов натурных исследований
Наименование
компонента

Масса, кг
Дата 1

Дата 2

Дата 3

Дата 4

Дата 5

Дата 6

Дата 7

Затем, по каждому дню рассчитывается морфологический состав отходов.
Для расчета морфологического состава используется следующая формула:

где ci – содержание каждого компонента, % по массе;
mi – масса каждого компонента, кг;
n – число отбираемых компонентов.
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Результаты представляются в табличном и графическом виде. Результаты исследований морфологического состава ТКО усредняются
и округляются.
3.5.2.2. Туристическая зона озера Байкал (о. Ольхон)
В трудах авторов [70, 71, 73, 87] описаны методические подходы
к сортировке ТКО в туристической зоне озера Байкал (на о. Ольхон). В период пика туристического сезона рекреационные зоны
острова испытывают дополнительную антропогенную нагрузку, что
изменяет морфологический состав мусора на Ольхоне. Исследования основаны на показательной выборке, дающей информацию
о качественном составе твердых бытовых отходов местного населения и сезонных туристов. Продолжительность исследования составляет 2 недели без перерыва. Для анализа состава ТКО образцы
свежих отходов из предварительно открытых пластиковых пакетов,
мешков, коробок смешиваются. Смешанные отходы при помощи
лопат распределяются на чистой поверхности (пленке 25 м 2) тонким
слоем. После скрининга квадратов 1 м 2, 25 % выбираются случайным образом (рис. 3.27.)
Отходы из этих квадратов сортируются вручную на следующие
12 фракций:
● металлы;
● твердый пластик;
● текстиль/обувь;
● дерево;
● композиты (смешанные материалы);
● бумага/картон;
● целлюлоза;
● стекло/фарфор;
● полимерная пленка;
● органические отходы (пищевые и биоотходы);
● отсев (< 40 мм);
● прочее.
Отходы < 40 мм не подлежат ручной сортировке и классифицируются как отсев, который собирается с помощью щетки и совка. Все фракции ТБО взвешиваются и их массовая доля рассчитывается в процентах. Результаты заносятся в Протоколы, затем,
по каждому дню рассчитывается морфологический состав отходов.
Результаты исследований морфологического состава ТКО усредняются и округляются.
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Турбаза

Площадка для мусора

Случайная выборка полей сортировки

Сбор отсева

Отсортированный квадрат

Взвешивание и ведение протокола

Рис. 3.27. Сортировка ТКО на острове Ольхоне (фотохроника, 2007 г.) [70]

3.6. Аналитические методы анализа отходов в России
Исследование отходов необходимо при производственном контроле
за эксплуатацией полигона ТКО.
Согласно санитарным правилам СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические
требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых
отходов» (утв. постановлением Главного государственного санитарного
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врача РФ от 30 мая 2001 г. № 16) на полигоне захоронения ТКО ведется
контроль по приему отходов на полигоны ТКО в соответствии с утвержденными инструкциями осуществляется лабораторной службой организации, которая обслуживает полигон. Лабораторная служба систематически контролирует согласно утвержденному графику:
● фракционный состав отходов;
● морфологический состав отходов;
● химический состав отходов, поступающих на полигон.
Для полигона ТКО разрабатывается специальная программа
(план) производственного контроля, предусматривающий: контроль
за состоянием подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв, уровней шума в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона.
По согласованию с территориальным ЦГСЭН и другими контролирующими органами производится контроль за состоянием грунтовых
вод, в зависимости от глубины их залегания, проектируются шурфы, колодцы или скважины в зеленой зоне полигона и за пределами санитарно-защитной зоны полигона. Контрольное сооружение закладывается
выше полигона по потоку грунтовых вод с целью отбора проб воды, на
которую отсутствует влияние фильтрата с полигона.
Выше полигона на поверхностных водоисточниках и ниже полигона
на водоотводных канавах также проектируются места отбора проб поверхностных вод.
В отобранных пробах грунтовых и поверхностных вод определяется содержание аммиака, нитритов, нитратов, гидрокарбонатов,
кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, органического углерода, рН, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, бария, сухого остатка, также пробы исследуются на гельминтологические и бактериологические показатели. Если
в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается значительное увеличение концентраций определяемых веществ по сравнению
с контрольным, необходимо, по согласованию с контролирующими
органами, расширить объем определяемых показателей, а в случаях,
если содержание определяемых веществ превысит ПДК, необходимо
принять меры по ограничению поступления загрязняющих веществ
в грунтовые воды до уровня ПДК.
Система производственного контроля должна включать постоянное
наблюдение за состоянием воздушной среды. В этих целях ежеквартально необходимо производить анализы проб атмосферного воздуха над
отработанными участками полигона и на границе санитарно-защитной
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зоны на содержание соединений, характеризующих процесс биохимического разложения ТБО и представляющих наибольшую опасность.
Обычно при анализе проб атмосферного воздуха определяют метан, сероводород, аммиак, окись углерода, бензол, трихлорметан, четыреххлористый углерод, хлорбензол.
Система производственного контроля должна включать постоянное наблюдение за состоянием почвы в зоне возможного влияния
полигона. С этой целью качество почвы контролируется по химическим, микробиологическим, радиологическим показателям. Из химических показателей исследуется содержание тяжелых металлов,
нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, органического углерода, рН,
цианидов, свинца, ртути, мышьяка. В качестве микробиологических
показателей исследуются: общее бактериальное число, коли-титр,
титр протея, яйца гельминтов. Число химических и микробиологических показателей может быть расширено только по требованию
территориального ЦГСЭН [88].
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Глава 4. АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНЫХ ПОТОКОВ
И ОЦЕНКА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
4.1. Анализ материальных потоков
4.1.1. Введение в АМП
Анализ материальных потоков, или АМП (англ. Material flowan alysis,
MFA) – это изучение потоков и аккумуляции природных ресурсов или материалов в конкретной системе. Это обследование материалов, поступающих в систему, аккумуляции и потоков внутри системы и конечных продуктов на выходе в другие системы. Это понятие соединяет источники, пути
и трансформации, промежуточные и конечные стоки материалов и веществ.
Изучение материальных потоков может касаться любого набора материалов [1], и включает следующие основные моменты:
● все материалы, входящие и выходящие из национальной экономики;
● промышленный уровень, уровень предприятия, уровень продукта,
начиная от групп продуктов и заканчивая конкретными товарами;
● определенные материалы и вещества, начиная с национального
и заканчивая местным уровнем;
● набор спецификаций.
Таким образом, АМП может применяться для изучения потоков
материалов в пределах глобальной экономики, экономики региона или
страны, территории, муниципалитета или города, внутри природного
объекта, такого как бассейн реки или экосистема, в рамках определенной отрасли или промышленного объекта, такого как компания или завод. Обзор потенциальных объектов, подходов и инструментов, охватываемых АМП, приведен в табл. 4.1 [1].
На каждом из этих уровней АМП помогает оценить потоки природных ресурсов и материалов, а также связанные с ними экономические
и экологические последствия. Он позволяет:
a) определить источники экологического стресса,
б) определить риски истощения ресурсов и срыва поставок;
в) определить недостаточное использование природных ресурсов,
энергии и материалов, а также возможности для его эффективного
и продуктивного увеличения;
г) сформулировать пути управления, контроля и сокращения неблагоприятных экологических воздействий от использования ресурсов.
228

Все это имеет большое значение во многих отраслях и бизнес-стратегиях, особенно в контексте экономических и технологических изменений,
когда требуется использовать ресурсы с максимальной экономической
и экологической эффективностью.
Та б л и ц а 4 . 1
Типы анализа материальных потоков и связанные с ним проблемы [1]
Специфические проблемы, связанные с экологическим воздействием,
бесперебойностью снабжения, техПроблема нологическими разработками внутри
отдельных видов бизнеса, экономической деятельности,
стран, регионов

Общие экологические и экономические проблемы, связанные с производством веществ, материалов,
готовых продуктов на уровне

Объект
изучения

Веществами химические
элементы
или соединения

Материалами сырье,
полуфабрикаты

Продуктами (готовая продукция)
батарейки,
автомобили, компьютеры,
ткани

Тип анализа

Анализ
потоков
веществ

Системный анализ материалов

Оценка
Анализ
жизненно- материго цикла
альных
потоков
бизнес
уровня

Бизнеса
учреждения,
предприятия

Экономической деятельности
добыча, потребление,
химическая
промышленность,
производство железа
и стали

Страны,
региона
полный
комплекс
материалов,
группа материалов,
отдельный
материал

Анализ
входящих
и выходящих потоков

Анализ
материальных
потоков
на уровне
экономики

Основным принципом любого анализа материальных потоков является хорошо известный принцип сохранения материи (входящий поток
равен выходящему потоку). Концепция АМП возникла в 20 веке и развилась в инструмент анализа и балансирования входящих и выходящих
потоков в различных областях. Первые исследования в сфере сохранения ресурсов и экологического менеджмента появились в 1970-х гг. Изначально такой анализ использовался в двух сферах: метаболизм городов и анализ путей загрязнения в регионах (водоразделы или городские
поселения). В последующие десятилетия АМП стал распространенным
инструментом во многих областях, среди которых контроль процессов,
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управление отходами и сточными водами, регулирование питательных
веществ в сельском хозяйстве, управление качеством воды, сохранение
и восстановление ресурсов, разработка продуктов, оценка жизненного
цикла (ОЖЦ) и др. [2].
В этом кратком обзоре речь пойдет в основном об использовании
данной концепции в промышленности и в отраслях, связанных с управлением ресурсами и отходами.
4.1.2. Методология АМП
АМП обязательно включает в себя следующие основные шаги [3]:
1. Определение целей и вопросов исследования.
2. Описание системы.
3. Сбор данных.
4. Баланс материалов и моделирование сценариев.
5. Презентация и оценка результатов.
Определение целей и вопросов исследования. Пример цели и вопроса:
определить материальные потоки промышленной компании или конкретной технологии управления сточными водами с целью определения
потенциала оптимизации.
Описание системы предполагает:
а) определение временных и пространственных границ изучаемой системы;
б) определение основных значимых процессов, отбор наиболее важных товаров и веществ.
Пространственные границы определяются границами применения
проекта (баланс азота в регионе, АМП электростанции и т.п.). АМП применим к объектам любого пространственного или временного масштаба – как к отдельно взятому обрабатывающему заводу в течение дня, так
и к большому городу или стране в течение года.
Вещества – это химические элементы или соединения, связанные
с конкретными экологическими проблемами (например, тяжелые металлы, хлорированные химические соединения, CO2). Товары – это вещества, либо смеси веществ, имеющие экономическую ценность (дерево,
вода, цемент, пластик, автомобили, осадок сточных вод и т.д.).
Отбор материалов и веществ зависит от целей исследования. Целью
может быть определение потока одного или нескольких веществ как ресурсов и/или с точки зрения их экологического воздействия (например,
редкоземельные металлы, питательные вещества и т.д.). Важно сократить
число параметров в АМП насколько это возможно. Опыт показывает,
что многие антропогенные и природные системы можно грубо охарактеризовать в АМП малым числом веществ – от 5 до 10 [2].
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Превращения, транспортировка или хранение материалов представляют собой процессы. Информация о материальных потоках берется из литературы или других источниках, в частности, из отчетов компании или государственных органов. Данные также можно получить
через экспертов или государственные агентства. Опыт показывает, что
системы, включающие более 15 процессов (кроме импорта и экспорта)
оказываются излишне сложными [2]. На практике аккумуляция материалов (запас) в системе часто рассчитывается по разности между входящим и выходящим потоком.
Сбор данных включает в себя определение массовых потоков, запасов
и концентраций. Массовые потоки товаров и концентрации веществ
в этих потоках определяются путем измерений, изучения внутренних
учетных данных компании, маркетинговых исследований, статистических данных, экспертных оценок, наилучших оценок, опросов и т.д.
Измерение массовых потоков товаров и концентраций веществ может
быть довольно дорогостоящим в случае больших систем. Поэтому измерения обычно производятся в меньших системах (обрабатывающий
завод, компания и т.д.).
Баланс материалов и моделирование сценариев. После расчета потоков веществ и запасов более детально рассматриваются моменты, вызвавшие неопределенность. Баланс материалов осуществляется в тех
процессах, где нет данных относительно использования принципа
сохранения массы. Запасы часто рассчитываются по разнице между
входящим и выходящим потоком. Моделирование различных сценариев бывает нужно для оценки воздействия различных мероприятий
на запасы и потоки с точки зрения экологической нагрузки или их использования как ресурсов.
Процедуры необходимо оптимизировать итеративно. В целом рекомендуется начинать с приблизительных оценок и предварительных результатов, а затем непрерывно совершенствовать систему до достижения
необходимой точности данных.
Презентация и оценка результатов. Хорошим способом визуализации результатов является диаграмма, включающая все процессы, запасы,
материальные потоки, импорт и экспорт (входящие и выходящие потоки) системы. В качестве примера здесь приведен АМП муниципальной
системы управления твердыми отходами на уровне города (рис. 4.1).
Диаграмма составлена при помощи компьютерной программы STAN1.
1
STAN – свободное программное обеспечение, разработанное для поддержки
процедур АМП (www.stan2web.net/).
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Важность (ценность) потока показана толщиной. Необходимо указать
оценку всех потоков и запасов (например, т/год и т, соответственно),
а также импорт и экспорт через границу системы. Синим, выделены потоки и процессы, которые содержат исходные данные, черные и красные
потоки рассчитаны программой STAN. Красные потоки показывают выбросы от процессов управления отходами.
Результаты АМП являются отправной точкой в анализе и оценке системы. Они могут быть интерпретированы и проверены на соответствие
экологическим стандартам в соответствующей области (строительство,
качество материалов, правила техники безопасности, нормы выбросов
и т.п.). Либо оценены при помощи других технологий, например, оценка
экологического воздействия, методика Material Intensityper Unit Service
(MIPS) (дословно «материальная интенсивность на единицу услуги»),
экологический след, оценка жизненного цикла, методика Cost-Benefit
Analysis (CBA) и т.д. Выбор метода оценки результатов АМП зависит от
целей исследования.
Методика Material Intensityper Unit Service (MIPS) позволяет измерить общий массовый поток материалов в рамках производства,
потребления (например, ремонта) и складирования/переработки отходов, услуги или продукта. Примерами услуг в данном случае являются: стрижка волос, цикл мойки в посудомоечной машине, одна
тонна переработанных отходов. Общий массовый поток услуги может
состоять из минералов, руд, ископаемого топлива, воды, воздуха, биомассы. То есть MIPS использует оценку в рамках всего жизненного
цикла, а также учитывает «скрытые» потоки, связанные с услугой. Такой «экологический рюкзак» включает ту часть входящих материалов,
которая не включается в продукт или в материалы, непосредственно
относящиеся к услуге. Например, материальная интенсивность 1 т
меди с первичного производства составляет 350 т абиотических материалов, 365 т воды и 1,6 т воздуха [2].
Оценка жизненного цикла (ОЖЦ) – это метод определения
экологического воздействия продуктов, процессов или услуг в течение жизненного цикла. Жизненный цикл включает получение
сырья, производство, использование, утилизацию, переработку
и удаление отходов. ОЖЦ используется для сравнения экологического воздействия различных продуктов (например, холодильников) и технологий (например, технологий переработки мусора
или систем хранения отходов). ОЖЦ будет подробно обсуждаться
в следующей главе.
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Рис. 4.1. Пример иллюстрации АМП системы управления твердыми бытовыми отходами [4]
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4.1.3. Применение АМП
Примерами применения АМП являются учет материальных потоков
и определение показателей использования материалов разными сообществами, экосистемами и производствами; развитие стратегий улучшения
систем материальных потоков в форме управления материальными потоками. Примеры использования АМП в технических науках: экологический менеджмент и инженерия, промышленная экология, антропогенный
метаболизм, управление отходами и ресурсами [2]. Прямое управление
потоками часто затруднено и требует масштабной программы отбора
проб, так что АМП может быть более экономичной альтернативой. Далее
будут кратко обсуждены некоторые сферы применения АМП.
4.1.3.1. Сферы применения
Экологический менеджмент и инженерия
Экологическая инженерия изучает потоки веществ в воде, воздухе
и почве и реализует мероприятия по предотвращению загрязнений. Это
требует глубокого понимания существующих потоков и запасов материалов внутри системы, а также между системой и окружающей средой/
атмосферой. Целью является обеспечение адекватных мер в отношении
приоритетных источников и путей, эффективных как в финансовом, так
и в техническом отношении. Примеры применения АМП в экологическом менеджменте включают экологическую отчетность, восстановление загрязненных участков, разработку стратегий контроля загрязнения
воздуха, управление сточными водами.
Промышленная экология
Современная промышленная система истощает ресурсы и перегружает окружающую среду отходами и выбросами. Промышленная экология ставит своей целью создание устойчивых промышленных систем,
которые характеризуются минимальным физическим обменом с окружающей средой, оптимизированными материальными циклами (внутренними материальными циклами) и возобновляемыми потоками энергии.
Баланс материалов считается основным инструментом поддержки промышленных экосистем. АМП может применяться для контроля
путей использования материалов, создания циклических промышленных практик, дематериализации выходящих потоков, оптимизации
использования энергии, балансирования входящих и выходящих потоков. Оценка может касаться материалов на «уровне товаров», например, носители энергии, минеральные строительные материалы, сталь,
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удобрения. И оценка может касаться материалов на «уровне веществ»,
например, уголь, железо, алюминий, азот, фосфор, кадмий.
Применение закрытых циклических материальных потоков (например, промышленный симбиоз) требует контроля состава отходов,
которые предполагается использовать как сырье в дальнейшем, так
как циклические процессы потенциально могут аккумулировать загрязняющие вещества (например, использование загрязненной золы
уноса в производстве цемента).
Дематериализация может достигаться путем предоставления функций или услуг вместо продуктов, продления срока службы продуктов
или производства более легких товаров. АМП может использоваться для
проверки того, успешно ли применяется на практике концепция дематериализации (например, офис без бумаги).
Управление ресурсами
Управление ресурсами включает анализ, планирование и распределение, эксплуатацию и обновление ресурсов (природных ресурсов –
минералов, воды, воздуха, почвы, земли и биомассы; антропогенных
ресурсов – материалов, энергии, информации и рабочей силы). АМП
имеет первостепенную важность в анализе и планировании ресурсов.
Он является основой для моделирования потребления ресурсов и изменений в запасах, поэтому он важен для прогноза истощения ресурсов
и их скрытых резервов. Это может быть медленное истощение доступного фосфора в сельскохозяйственных почвах в связи с недостатком необходимых удобрений, или это могут быть незаметно накопившиеся на
полигоне ценные металлы в составе золы. АМП показывает потребность
в конечных стоках и перерабатывающих мероприятиях, он помогает разрабатывать стратегии переработки и складирования.
Управление отходами
Управление отходами преследует две основные цели:
– охрана общественного здоровья и окружающей среды;
– сохранение ресурсов.
Эффективное управление отходами начинается с хорошего знания
материальных потоков, входящих, выходящих и происходящих внутри
системы управления отходами. Для этой цели АМП является очень полезным инструментом.
АМП может использоваться для определения элементного состава
отходов и определения лучшей технологии переработки/обработки для
данного потока отходов или планирования и разработки новых объектов
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обращения с отходами. АМП в области управления отходов сосредотачивается на товарах (бумага, пластик и т.д.) и на веществах в их составе.
Элементный состав материала определяет, пригоден ли он для переработки. Предотвращение потенциальных выбросов или накопления опасных веществ является крайне важным для многих процессов, связанных
с отходами: например, сжигание или управление фильтратом полигонов.
Процесс переработки сам по себе также может способствовать накоплению загрязняющих веществ в товарах (например, увеличение содержания тяжелых металлов в перерабатываемом пластике). Однако для проведения АМП веществ потребуются значительные усилия.
АМП также может способствовать разработке других продуктов, лучше поддающихся обработке или переработке по истечении срока службы, когда они становятся «отходами» (продукт может быть изначально
разработан с учетом дальнейшей обработки или переработки). Общий
материальный баланс на основе АМП показывает, достигаются ли поставленные цели, и определяет процессы и потоки, обладающие наибольшим потенциалом для улучшения.
Подход АМП используется в методологии Integrated Solid Waste
Management «Комплексное управление твердыми отходами» (ISWM),
изложенной в программе ООН-Хабитат. Графическая иллюстрация
АМП позволяет очень наглядно визуализировать материальные потоки
отходов, конечные продукты и выбросы. Таким образом, АМП является полезным инструментом поддержки принятия решений и позволяет
сформулировать стратегии оптимизации системы управления отходами.
4.1.3.2. АМП на уровне индустрии или компании
При применении на уровне индустрии АМП предоставляет более
дифференцированное информационное отслеживание и более детализированный анализ материальных потоков внутри экономики, различающий не только категории материалов или отдельные материалы, но
также отрасли или направления производства [1]. Это дает более сфокусированный анализ проблем, учитывающий особенности материала,
отрасли или направления. Такой анализ служит специфической поддержкой принятия решений и управления в отношении материала, отрасли или направления.
Информация о материальных потоках на уровне индустрии особенно полезна для отслеживания структурных изменений на макро- и глобальном уровне, мониторинга разработок в ресурсной продуктивности и экологической эффективности, а также для поддержки принятия
решений на этих уровнях. Она помогает выявить потерю материалов,
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источники загрязнения и возможности повышения эффективности
в определенных секторах. Это наиболее важно для формирования политики и принятия решений в таких областях, как комплексная политика
в отношении продукции, политика в области энергетики и климатических изменений (контроль выбросов воздуха и парниковых газов (green
house gas, GHG), мероприятия по энергоэффективности), управление
водными ресурсами, политика комплексного управления отходами или
устойчивое управление материалами.
При применении на местном уровне или не уровне компании/бизнеса АМП предоставляет детальную информацию для процесса принятия специфических решений в бизнесе (компания, фирма, завод)
или на местном уровне (город, муниципалитет, экосистема, ареал обитания, бассейн реки), либо в отношении определенных веществ или
конкретных продуктов. Он дает сфокусированный анализ проблемы
в отношении конкретной фирмы, завода или территории, вещества или
продукта, который может быть использован для поддержки принятия
решений и управления относительно фирмы, территории или материала, а также для мониторинга и регулирования экономической и экологической эффективности на этом уровне.
АМП бизнес-уровня и местного уровня позволяет отслеживать категории материалов или конкретные материалы либо группы веществ
или отдельные вещества, а также изучать материальные потоки, создаваемые производством и использованием отдельных продуктов. На этом
уровне АМП очень важен для формирования специфической политики
и принятия решений в таких областях, как здравоохранение, управление
химикатами, отходами и материалами, а также политики комплексного
предотвращения и контроля загрязнений (Integrated Pollution Prevention
and Control, IPPC).
Мониторинг материальных потоков местного уровня и бизнес-уровня
Информация о материальных потоках, получаемая путем АМП или
массового баланса бизнес-уровня полезна для мониторинга развития
продуктивности ресурсов и экологической эффективности на уровне
компании или завода. Это поддержка для применяемой политики и решений в таких сферах, как политика в отношении продукции, энергоэффективность, комплексное управление отходами, устойчивое управление материалами, IPPC; она помогает формировать корпоративную
стратегию инвестирования и выбросов и осуществлять мониторинг доступности критических ресурсов и уязвимости компании или завода для
перебоев и цепи поставок [1].
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АМП на уровне компании или завода может быть сравнительно простой в зависимости от целей, для которых используется эта информация.
Компании могут легко использовать свою финансовую и другие информационные системы для отслеживания стоимости и входящего потока
сырья, энергии и труда, так же как и выходящего потока товаров, услуг
и отходов, что позволяет понять и улучшить ресурсную продуктивность
и экоэффективность.
Как бы то ни было, а практический опыт подробного АМПмониторинга конкретных материалов в цепи поставок обнаруживает некоторые ограничения, возникающие на бизнес-уровне. Это связано со
сложностью цепей поставок и низкой доступностью определенных данных, в частности, при отслеживании материалов далее в цепи, где они
становятся частью материалов и где необходимо оценить и вычислить
содержание материала для разных категорий товаров путем моделирования. В связи с этими ограничениями, для определенных материалов
сложно четко установить направления ресурсной эффективности и продуктивности на бизнес-уровне.
Примеры вопросов, на которые можно ответить путем мониторинга
потоков материалов:
– Каковы требования к сырью для использования материалов полного цикла? Каковы входящие потоки в этом производстве? Какой объем далее трансформируется? Во что?
– Насколько эффективно используется материал в системе? Как
много его используется или запасается и где? Какое количество становится отходами, какое количество перерабатывается, какое количество
складируется?
– Какая доля материала попадает обратно в окружающую среду?
– Где такие выбросы создают экологическое давление? Можно ли
улучшить систему менеджмента и снизить давление?
Мониторинг избранных веществ: Учет и анализ потоков веществ
Анализ потоков веществ (АПВ) количественно оценивает пути
определенных химических веществ и соединений (например, хлора,
серы, ртути, нитратов) внутри конкретной системы. АПВ предоставляет информацию для поддержки управления и контроля веществ,
о которых уже определенно известно, что они создают некие экологические проблемы или угрозу человеческому здоровью и которые
требуют дальнейшего, более глубокого анализа с целью определить
экологические «горячие точки» в течение жизненного цикла продукта
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или определенного вещества. АПВ оказывается особенно полезным
на микроуровне (т.е. на уровне компании). АПВ обычно фокусируется на тех процессах, которые производят больше всего данных
веществ. Информация, предоставленная АПВ, поддерживает, к примеру, внедрение политики, связанной с контролем химических веществ (например, контролем опасных веществ, тяжелых металлов,
оценкой рисков) или контролем выбросов и сбросов конкретных загрязнителей (например, контролем выбросов воздуха и парниковых
газов). Он помогает разрабатывать и совершенствовать проводимые
мероприятия и определять наиболее эффективные меры для решения проблемы [1].
Примеры вопросов, ответы на которые могут быть найдены при помощи АПВ:
– Где и как проходит основной поток вещества X в данной системе?
– Какое количество вещества X содержится в долговечных товарах
или в отходах?
– Где есть потенциал использования вещества X более эффективно
в техническом процессе?
– Где можно заменить вредное вещество?
– Где экологические «горячие точки» вещества в течение его жизненного цикла?
Мониторинг материальных требований к продуктам. Инвентаризация
и оценка жизненного цикла
Анализ материальных потоков также является базой для оценки жизненного цикла (ОЖЦ), широко распространенного инструмента поддержки принятия решений в экологической политике
в отраслях, касающихся той или иной продукции. ОЖЦ позволяет
анализировать экологические проблемы, связанные с определенными продуктами, и их причины; сравнивать экологическую нагрузку разных продуктов и технологий; разрабатывать новые продукты
с повышенной ресурсной эффективностью и сниженным экологическим следом. Инвентаризация жизненного цикла (ИЖЦ) – это
фаза ОЖЦ, в которой все материальные и энергетические потоки,
связанные с жизненным циклом продукта, систематически регистрируются. Входящие и выходящие материальные потоки, связанные с определенным функциональным объектом, объединяют
однородные материалы, создающие определенный уровень экологического давления. Более подробно цели и процедуры ОЖЦ представлены в следующей главе.
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4.1.3.3. Программное обеспечение для АМП
Программа STAN (www.stan2web.net) специально разработана для
поддержки процедур АМП. Это свободное программное обеспечение,
которое предоставляет набор готовых графических инструментов для визуализации материальных потоков, процессов и границы системы.

4.2. Оценка жизненного цикла
4.2.1. Введение в ОЖЦ
Начиная с 1980-х гг. экологический анализ продуктов приобрел актуальность, так как потребители начали запрашивать информацию об
экологических последствиях потребления [5]. В настоящее время инженеры, разработчики и экологические менеджеры рассматривают экологическую составляющую продуктов в аспекте жизненного цикла, принимая во внимание не только состав или обработку продукта, но и в целом
физический жизненный цикл продукта, от сырья до окончания срока
использования. С этой целью разработана методика оценки жизненного
цикла (ОЖЦ). Серия международных стандартов ISO 14040 определяет
ОЖЦ как «метод определения экологического воздействия продукта,
процесса или услуги в течение жизненного цикла».
ОЖЦ предоставляет экологический анализ продуктов и процессов
в перспективе всего жизненного цикла и помогает определить все экологическое давление, возникающее в течение жизненного цикла (добыча ресурсов, обработка, использование, переработка, обращение с отходами). Такой анализ дает информацию об экологической нагрузке
продукта и ресурсной интенсивности, определяет наиболее значимую
фазу жизненного цикла продукта с экологической точки зрения. Эта информация является базовой для процессов управления и контроля в отношении продукта. Анализ помогает выделить возможности снижения
экологического давления в течение жизненного цикла продукта. Он
может послужить основой для перехода к более экономному использованию, переработке, замене сырья и экологически вредных материалов.
Дополнительная информация (например, о технологических процессах,
затратах и т.п.) помогает определить участки, на которых оптимизация
наиболее эффективна.
ОЖЦ обычно фокусируется на потреблении ресурсов и воздействии
на здоровье людей и окружающую среду. Могут рассматриваться самые
разные категории воздействий, от климатических изменений, вследствие выбросов парниковых газов, до причинения вреда здоровью людей
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в связи с высвобождением токсичных веществ и воздействия на окружающую среду, вызванного физическими изменениями в почве. В то
время как другие инструменты экологического анализа, такие как анализ экологических рисков (environmental risk assessment, ERA) и оценка
экологического воздействия (environmental impact assessment, EIA) фокусируются на отдельных процессах или объектах, ОЖЦ обычно целиком
охватывает систему взаимосвязанных процессов, которые часто расположены в разных местах.
Несмотря на то, что ОЖЦ изначально разрабатывался для оценки
систем продуктов, он также применим для изучения других типов систем
и процессов, например, систем управления отходами. Начальная точка
для ОЖЦ – это определение функциональной единицы изучаемой системы. Также необходимо определить, является ли главным объектом
изучения продукт (например, упаковка для 1 л напитка) или система обслуживания (например, сбор и обработка 1 т бытового мусора).
Данный обзор в основном рассматривает ОЖЦ для оценки экологических воздействий (ОЖЦ). Тем не менее, стоит отметить, что существуют и другие типы методологий ОЖЦ, и в ближайшее время они, возможно, найдут более широкое применение:
Life cycle cost analysis (LCC) (анализ по затратам жизненного цикла):
направлен на интеграцию экономического анализа с ОЖЦ [6].
Social life cycle assessment (SLCA) (социальная оценка жизненного цикла):
новая методология, основанная на принципах ОЖЦ и включающая социальный и социо-экономический аспекты процесса производства [7, 8, 9].
LCA of organisations (ОЖЦ организаций, О-ОЖЦ): новая методология, оценивающая потенциальные экологические воздействия организации и ее продукции [10].
4.2.2. Методология ОЖЦ
Когда идет речь об анализе в перспективе жизненного цикла, это
означает, что изучаемые системы обычно довольно сложны и ОЖЦ
включает в себя их всестороннюю оценку. В 1980-х гг., когда метод
ОЖЦ только появился, в европейских странах был проведен ряд исследований для сравнения различных вариантов систем упаковки для молока. И хотя эти исследования сравнивали более или менее одинаковые технологии упаковки и пытались ответить на одни и те же вопросы
(подлежащие возврату стеклянные бутылки или одноразовая тетрапакупаковка), они выдавали разные заключения в отношении того, какой
из видов упаковки оказывает наименьшее экологическое воздействие.
Причина заключается в сложности систем. В некоторых случаях анализ
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учитывал экологическое воздействие от производства электричества,
используемого в производстве упаковки, в других – нет. Для некоторых
технологий были доступны свежие данные, для других это была информация, возможно, десятилетней давности [5].
Хотя работа по унификации методики ОЖЦ продолжается до сих
пор, минимальные требования по использованию ОЖЦ и его основных
элементов уже определены в стандартах ISO 14040 и ISO 14044 (ISO,
2006), а также в руководствах, изданных International Reference Life Cycle
Data System (ILCD) [11]. Согласно этим руководствам, ОЖЦ состоит из
четырех основных шагов:
1. Определение цели и области применения: Определение параметров
исследования.
2. Инвентаризационный анализ: Проведение инвентаризации входящих и выходящих потоков для всех процессов жизненного цикла продукта
(Инвентаризация жизненного цикла, англ. Life Cycle Inventory, LCI).
3. Оценка воздействия: На основе результатов инвентаризационного
анализа – подготовка профиля экологических воздействий и потребления ресурсов для системы, связанной с продуктом. (Оценка воздействия
жизненного цикла, ОВЖЦ – Life Cycle Impact Assessment, LCIA).
4. Интерпретация: Анализ профиля экологических воздействий и потребления ресурсов в соответствии с целью и областью применения исследования.
Эти шаги далее описываются на основе [5]в контексте управления
отходами.
4.2.2.1. Определение цели и области применения
Определение цели включает в себя определение конечной задачи исследования и процесс принятия решений в отношении охраны окружающей среды, для которых требуется поддержка. ОЖЦ обычно используется для сравнения, а не для формирования абсолютных утверждений.
Таким образом, определение цели часто предлагает сравнительную оценку двух или более альтернативных систем.
В контексте управления отходами цель ОЖЦ может состоять
в том, чтобы менеджеру по бытовым отходам сравнить различные
виды обработки пластиковых отходов с тем, чтобы муниципальные
власти определили, какой способ имеет самое низкое обще воздействие на окружающую среду и ресурсную базу. Фаза интерпретации
ОЖЦ может также использоваться для определения того, что является
причиной экологического воздействия технологии и использовать эту
информацию для улучшения технологии.
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В любом ОЖЦ географический контекст и его важность (например,
доступная инфраструктура, состав отходов, осведомленность населения,
имеющееся законодательство по обработке отходов, доступные технологии обращения с отходами и т.д.) имеют критическое значение и должны
рассматриваться при интерпретации результатов исследования. Результаты обычно не могут быть применены непосредственно в другом контексте, и при экстраполяции за пределы изучаемого контекста необходимо проявлять осторожность. Определение цели исследования должно
также отражать спектр решений, которые могут быть сделаны на основе
данного исследования в его области применения.
Цель исследования также может предписывать один из двух возможных подходов к моделированию: прямой подход (включающий мониторинг и учет с целью составления картины воздействий исследуемой
системы в том виде, как она есть) или косвенный подход (анализ последствий изменений в системе с целью поддержки решений в отношении
того, менять систему или нет). Например, путем моделирования использования биотоплива при помощи косвенного подхода оцениваются последствия на рынке сельскохозяйственных культур или в сфере использования земли, а в рамках прямого подхода система оценивается, как она
есть. Выбор подхода к моделированию повлияет на следующий шаг –
сбор информации для инвентаризации процесса.
При определении области применения ОЖЦ должны рассматриваться следующие вопросы [5]:
– Объект исследования (функциональная единица).
– Границы системы.
– Применяемые критерии оценки.
– Временные рамки исследования.
– Технологии, представляющие различные процессы.
– Выделение процессов с более чем одним входом или выходом
(многофункциональных процессов).
Объект исследования, или функциональная единица
На первой стадии объект ОЖЦ определяется путем назначения
функциональной единицы (например, 1 м2 солнечной батареи или 1 кг
железа). Для чистоты результатов очень важно, чтобы исследуемые системы выполняли одинаковые функции для пользователя, поэтому
функциональная единица часто относится к услугам, предоставляемым
пользователю. В исследовании упаковки, сравнивающем тетрапак-упаковку и многоразовые стеклянные бутылки для молока, функциональная
единица может быть определена как «упаковка для 1000 литров молока».
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Такое определение позволяет установить количество разных оцениваемых упаковочных материалов, например, 1000 однолитровых картонных
коробок против 40 однолитровых стеклянных бутылок при условии, что
бутылки можно повторно использовать 24 раза. В этом случае действия,
необходимые для повторного использования бутылок 24 раза, включая
сбор и мытье пустых бутылок, являются частью системы.
Для ОЖЦ системы управления отходами функциональная единица
исследования может включать информацию о [5]:
– Количество отходов, подлежащих управлению.
– Состав отходов.
– Время, затрачиваемое на обращение с отходами.
– Качество управления отходами (нормы выбросов, требования
к остаточным продуктам).
Типичный пример функциональной единицы в системе управления
отходами – это переработка 1 т твердых бытовых отходов разными способами (переработка, сжигание, складирование на полигонах).
Функциональная единица используется как основа для последующего сбора данных о входящих и выходящих потоках при инвентаризационном анализе. Все входящие и выходящие материалы каждого процесса
связаны с выбранной функциональной единицей.
Границы системы
Границы системы устанавливаются для того, чтобы охватить все
значимые этапы жизненного цикла, процессы и потоки. Например,
должно учитываться получение сырья, основные стадии производства и переработки, транспортировка, производство и использование топлива, электричества и тепла, фаза использования продукта,
удаление отходов, их переработка, а также изготовление, поддержка
и списание основного оборудования. Дополнительные операции, такие как освещение и обогрев в промышленных зданиях, также могут
быть включены в анализ.
Управлением отходами часто пренебрегают или его сильно упрощают при анализе воздействий, оказываемых продуктом в течение его
жизненного цикла. ОЖЦ продукта обычно сосредоточена на стадиях
производства и использования, а отходы часто рассматриваются как
выходящий поток рассматриваемой системы, и его воздействия уже не
рассчитываются. Однако, для ОЖЦ в сфере управления отходами, продукты, чей срок службы окончен, являются основным объектом исследования. Как показано на рис. 4.2, из-за этого границы системы при
ОЖЦ продукта и ОЖЦ отходов будут разными.
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Рис. 4.2. Границы LCI продукта (вертикальный анализ)
и LCI твердых отходов (горизонтальный анализ) на основе Whiteetal (1995) [5]

Определение границ системы в отношении систем управления отходами означает определение жизненного цикла отходов, которые входят
в систему, и все процессы и действия по управлению отходами, которые
включены в исследование. С этим связана дилемма ОЖЦ: бесконечность
системы продукта. Например, если система управления отходами зависит от электричества, производимого угольной электростанцией, выбросы и добыча ресурсов, связанная с выработкой необходимого электричества, должна включаться в систему управления отходами. В дополнение
к прямым выбросам электростанции, пропорциональная часть экологического воздействия от строительства электростанции (например, от
производства стали, необходимой для строительства электростанции,
и от строительства металлургического завода, который производит эту
сталь, и так далее) должны быть поставлены в связь с продуктом. Аналогичным образом, если система управления отходами вырабатывает электричество, те же соображения применяются с отрицательным знаком.
Если учитывать все фоновые процессы, система управления отходами
быстро разрастается и начинает охватывать все виды человеческой деятельности, и провести инвентаризацию для такой сложной системы становится невозможно. Чтобы решить эту проблему, в анализ необходимо
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включать только наиболее важные процессы; чтобы решить, какие процессы важны, необходимо провести анализ чувствительности, который
определит, какие стадии наиболее значимы в отношении экологических
воздействий. Критерий отброса устанавливается, когда потоки на определенном уровне исключаются из модели. Например, если критерий составляет 90 % всего экологического воздействия, то анализируемые потоки создают по крайней мере 90 % экологического воздействия [12].
Процессы и действия в системе управления отходами обычно включают все виды деятельности, необходимые для сбора и обращения с отходами и перерабатываемыми материалами, включая собственно сбор,
обработку, переработку и вывоз. Технические единицы могут включать
транспортные средства для сбора, оборудование для восстановления материалов (material recovery facility, MRF), компостный и мусоросжигательные заводы, полигон для отходов от сжигания, а также фабрику по
производству новых продуктов из материалов отходов.
Для сравнения систем управления отходами могут быть важны следующие аспекты на различных этапах жизненного цикла:
– Добыча сырья: Некоторые процессы переработки отходов генерируют электричество, теплоэнергию или вторичные материалы, которые
могут заменить природные ресурсы, такие как топливо, древесина, железо, сталь, алюминий и гравий. Например, производство энергии при
переработке мусора предотвращает генерацию энергии на традиционных
электростанциях и соответствующие выбросы.
– Производство: Стадия производства в системе управления отходами
включает в себя все процессы, связанные с превращением ресурсов и материалов в оборудование для управления отходами. Обычно стадия производства вносит незначительный вклад в общее воздействие от жизненного
цикла системы, так как все воздействия, производимые на этой стадии,
также производятся на стадии эксплуатации в более крупных системах.
– Распространение: В ОЖЦ продуктов распространение часто
рассматривается не сам по себе, как отдельный этап жизненного
цикла, а скорее как часть каждого из этапов жизненного цикла. Как
бы то ни было, для систем управления отходами транспортировка
как часть сбора отходов является наиболее значимым видом деятельности, который обычно рассматривается отдельно. Желательно указать долю сбора в общей системе и рассмотреть возможности оптимизации на этой стадии.
– Использование: Этап использования включает эксплуатацию всех
частей системы управления отходами, по возможности для периода
времени, указанного в функциональной единице. Этап использования
246

Глава 4

включает использование электричества, топлива, воды и необходимых
химических средств, а также генерацию тепловой и электрической энергии и выпуск материалов, используемых за пределами системы обращения с отходами. Этап использования также включает обслуживание оборудования и технических объектов для управления отходами.
– Управление отходами: Оборудование и технические объекты,
используемые в системе управления отходами, в конце изучаемого
периода теоретически должны быть разобраны или списаны, а их
компоненты и материалы отосланы для соответствующей переработки или утилизации. В исследовании необходимо учитывать эту часть
жизненного цикла и пропорциональную часть экологического воздействия в расчете на функциональную единицу, если утилизация
потенциально может внести значительный вклад в исследование. На
стадии вывоза некоторые материалы, используемые в строительстве
завода (в основном металлы), могут быть восстановлены, поэтому
потребление металлов часто является незначительным для процесса
обращения с отходами. Таким образом, если ресурсы для строительства объектов включаются в анализ, также необходимо учитывать
и стадию утилизации.
Критерии оценки
Критерии оценки, применяемые на стадии оценки воздействия
при проведении ОЖЦ, необходимо установить перед тем, как начинать
инвентаризационный анализ, чтобы организовать сбор действительно необходимых данных. Обзор категорий глобальных, региональных
и местных экологических воздействий, которые могут быть включены
в анализ в качестве параметров оценки при проведении ОЖЦ, представлен в табл. 4.2 (согласно Society of Environmental Toxicologyand Chemistry
(SETAC), [13-14]. Кроме того, исследование обычно включает потребление ресурсов (невозобновляемых и возобновляемых, добыча которых
превышает восстановление).
Кроме того, некоторые методы, в частности, широко используемые
в Скандинавских странах, также включают воздействия в рабочей среде
на операторов процессов (например, подверженность определенным видам опасных химикатов, шумов, монотонная работа и аварии [15].
Следующие категории воздействий наиболее значимы для сектора управления отходами: глобальное потепление, истощение озонового
слоя, фотохимическое истощение озонового слоя, закисление, почвенная и водная эвтрофикация, отравляющее воздействие на людей, экотоксичность и землепользование. Они кратко представлены ниже [5].
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Та б л и ц а 4 . 2
Категории экологических воздействий
Глобальные
воздействия

Региональные
воздействия

Локальные
воздействия

Потребление
ресурсов

– Глобальное
потепление
– Истощение
озонового слоя

– Фотохимическое
образование озона
– Закисление
– Почвенная и водная эвтрофикация
– Отравляющее воздействие на людей
– Экотоксичность

– Землепользование
– Запах
– Разделение ареалов обитания
– Радиация
– Аварии

– Невозобновляемые
ресурсы (например,
нефть, природный газ,
железо, алюминий...)
– Возобновляемые
ресурсы (например,
леса или сельскохозяйственная биомасса, грунтовые воды,
пресная вода…)

Глобальное потепление. Глобальное потепление или «климатические
изменения» включают изменения климата по причине скапливания парниковых газов в атмосфере, т.е. долгоживущие газы, которые поглощают
инфракрасное излучение Земли. Возникающее из-за этого нагревание
атмосферы распространяется на континенты и океаны и ведет к нагреванию Земли, повышению уровня океана и изменениям климата на региональном и глобальном уровне. Главный парниковый газ – это CO2, образующийся при сжигании ископаемого топлива. CO2 также образуется
при биологическом разложении отходов в аэробных (компостирование)
и анаэробных (полигоны, анаэробное сбраживание) условиях, но эти материалы в любом случае разлагаются естественным образом и выпускают углерод в виде CO2, и поэтому они не вносят вклад в содержание CO2
в атмосфере. Поэтому отдельно рассматривается CO2 от ископаемых источников (CO2 от сжигания ископаемого топлива; пластик, уголь, нефть,
природный газ) и от биогенных источников (CO2 от биомассы; продукты
лесопереработки, пищевые и дворовые отходы). Метан, производимый
при анаэробном сбраживании биологических материалов гораздо худший
парниковый газ, чем CO2 (примерно в 34 раз хуже по массе, согласно IPCC
(2013)). При горении метан из отходов превращается в биогенный CO2.
Истощение озонового слоя. Истощение озонового слоя включает усиленную деградацию озона в стратосфере вследствие антропогенных выбросов неразлагаемых газов, содержащих хлор и бром, которые мигрируют в стратосферу. Озон в стратосфере поглощает ультрафиолетовое
излучение солнца, защищая живые организмы на поверхности земли от
его вредного воздействия. Наиболее важные антропогенные газы, способствующие истощению озонового слоя – это хлорфторуглероды (CFC,
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например, CFC11 или CFCl3), гидрохлорфторуглероды (HCFC, например, HCFC2 или CHClF2) и бромсодержащие хладоны (например, Halon
1301 или CBrF3). В настоящее время CFC и HCFC запрещены, и их основным источником являются выброшенные холодильники, которые
используют их в системе охлаждения и изоляции; эти газы могут стать
источником выбросов во время переработки в качестве отходов.
Фотохимическое образование озона. Образование озона в нижних
слоях тропосферы происходит путем комплексного фотохимического
окисления летучих органических соединений (volatile organic compounds,
VOC) и монооксида углерода при участии оксидов азота (NOx) в присутствии солнечного света. В определенных метеорологических и топографических условиях такое формирование может привести к его экстремальным концентрациям – такое явление называется «фотосмог»,
и оно возникает в крупных городах. Озон и другие реакционоспособные
фотооксиданты, образующиеся в реакциях, наносят вред растениям, повреждают дыхательные пути людей и воздействуют на вещества путем
реакций с органическими материалами. Существенный вклад в фотохимическое разрушение озонового слоя NOx дают такие процессы переработки отходов как сжигание и эмиссия загрязняющих веществ от полигонов захоронения отходов, а также от сбора и транспортировки отходов.
Закисление. Выбросы оксидов азота (NOx), аммиака и оксидов серы
(SOx) вызывают закисление почв и озер, когда эти вещества выбрасываются в местах с низкой буферной емкостью, это приводит к уничтожению лесов и образованию мертвых озер. Главные источники NOx и SOx
в системах переработки отходов – это транспортные процессы и другие
процессы, в которых используется дизельное топливо.
Перенасыщение питательными веществами, эвтрофикация. Азот
и фосфор являются макроэлементами для высших растений и водорослей, поэтому выброс соединений этих двух элементов может создать питательную среду для природных экосистем, повышая их продуктивность,
но также и изменяя видовой состав озер и прибрежных вод, вызывая
цветение воды и последующее кислородное истощение придонных слоев водоемов. Основные источники выбросов фосфора – это установки
для очистки муниципальных сточных вод и сельское хозяйство. В системах управления твердыми отходами нет серьезных источников фосфора.
Главные источники выбросов азота в системах управления отходами –
это процессы сжигания и транспортировки, выбрасывающие NOx.
Экотоксичность. Токсичное воздействие на экосистемы, наносящее вред отдельным видам и меняющее структуру или функции экосистем, варьируются от смертельного ущерба для репродуктивных особей
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до изменений в поведении. Экотоксичность включает много различных
механизмов токсичности и по сравнению с другими экологическими
воздействиями в рамках ОЖЦ экотоксичность является комплексной
категорией, которая касается всех веществ, оказывающих прямое действие на здоровье экосистем. Наиболее важный вклад в экотоксичность
в системах управления отходами исходит от токсичных металлов и неразлагаемых органических загрязнителей.
Отравляющее воздействие на людей. Токсичное воздействие на людей происходит при вдыхании вместе с воздухом, при приеме пищи
и воды, а также при проникновении через кожу при контакте с загрязняющей поверхностью. Существуют тысячи веществ, которые являются потенциально опасными в плане отравляющего воздействия
на людей, но наиболее важными в системе управления отходов являются следующие факторы:
1) частицы от сжигания и транспортировки отходов;
2) токсичные металлы и устойчивые органические загрязнители, такие как диоксины и фураны.
Землепользование. Физическое воздействие на почву часто наносит более серьезный вред экосистеме, чем выбросы, о которых
шла речь выше. В ОЖЦ физическое разрушение ареалов обычно
рассматривается в категории «землепользование», которая вычисляется как произведение поврежденной площади, длительности
воздействия и качественных изменений, вызванных воздействием.
Качественные изменения – это та область, относительно которой
пока нет единого мнения, так как нет согласия по поводу определений в отношении биоразнообразия, будущего использования поврежденной земли и т.д.
Временные рамки
Определение сферы применения также должно рассматривать временные рамки исследования, в частности, требования к достоверности результатов в будущем. Это может иметь глубокое значение для выбора технологий процессов в системе и для сбора данных
в течение инвентаризации. Если исследование проводится для поддержки решения по выбору технологии управления отходами, заключение должно быть актуальным в течение минимум десяти лет в зависимости от типа выбранной технологии.
Одна из проблем в отношении временных рамок состоит в том, что
выбросы полигонов и остатков, используемых при строительстве, сохраняются долгое время после истечения срока, указанного в ОЖЦ.
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Технологическая сфера применения
Формулирование технологической сферы применения включает
определение технологии, которая является значимой для всех процессов
в системе управления отходами; это может быть стандартная технология,
специфическая технология, лучшая доступная технология или будущая
технология. Специфические и географически обусловленные системы
управления отходами включают относительно мало видов оборудования
и технических объектов, так что технологическую сферу их применения
определить легко. Главная проблема сводится к определению технологий, работающих за пределами системы управления отходами, например,
переработка бумаги, стекла, пластика, алюминия и т.п. Оценка системы
управления отходами зависит от качества заводов и технологий для переработки отходов, а они становятся не нужны, если не используются природные ресурсы. Полезными могут оказаться форсайт-технологии для
производства указанных материалов. На национальном и федеральном
уровне, где управление отходами включает множество различных объектов, также рассматриваются стандартные технологии и лучшие доступные технологии с целью планирования дальнейшего развития.
Распределение
В управлении отходами для некоторых форм утилизации материалов
применяется большое количество процессов, и в таких случаях имеется
множество выходящих потоков. Помимо обращения с отходами и превращения их в остатки, лучше подходящие для складирования, процесс
переработки отходов может производить материальные или энергетические
потоки, такие как стекло, бумага, пластик, металлы, электричество, теплоэнергия или энергоносители, например, метан. Экологическое воздействие
процесса управления отходами состоит из воздействий различных служб,
составляющих единую систему. Таким образом, возникает вопрос распределения экологических выгод. Например, если мусоросжигательный завод
производит два продукта (электричество и тепло для промышленных целей), как выбросы от завода распространяются на оба продукта.
Найти общее решение оказалось нелегко, однако ISO 14044 предусматривает несколько альтернативных вариантов.
Первый вариант – вместо распределения расширить саму систему
и включить в нее дополнительные подсистемы. Если сравниваются различные технологии обращения с отходами и из них только одна производит, например, электричество, альтернативные отходы системы должны
быть расширены и в них должно быть включено производство примерно такого же количества электричества в соответствии со стандартной
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технологией. Другой вариант – при сравнении двух технологий обращения с отходами, в той, что производит электричество, из общего воздействия вычитается тот ущерб, который обычно приносит производство
электричества. Такой подход называется «замещение» или «вычет предотвращенного экологического обмена или воздействия». Это означает,
что входящие и выходящие потоки обычного производства электричества включены в инвентаризацию технологии обращения с отходами,
но с отрицательным знаком. Данный принцип проиллюстрирован на
рис. 4.3. Этот принцип применяется во всех многофункциональных процессах в косвенном методе ОЖЦ2.
Для систем управления отходами расширение обычно вполне возможно, но для некоторых продуктов оно требует сбора слишком большого количества данных о многочисленных системах, которые не имеют
прямого отношения к проблеме, решаемой в исследовании. Вместо этого стандарт ISO рекомендует:
– Производить распределение между разными системами продуктов по критерию технической полезности процесса для каждой
из систем. Например, для когенерации электричества и тепла такой
критерий – это обычно содержание энергии в МДж электричества и тепла.
– В некоторых случаях невозможно определить технический критерий, который подходил бы для обеих систем. В таких случаях рекомендуется распределение на основе экономического критерия, обычно относительная цена выходящих потоков. Классический пример – это добыча
бриллиантов, в которой (как минимум) есть два выходящих потока: необработанные алмазы и дорожно-строительный материал. Невозможно
определить общий технический критерий для обоих этих продуктов, поэтому экологическое воздействие от процесса добычи алмазов распределяется на основе относительной цены (что в данном случае представляется справедливым).
2
Основанный на последствиях («косвенный метод», также называемый «ориентированный на изменения») подходов ОЖЦ имеет своей целью определить последствия решений, включая решения по различным процессам и системам экономики.
Процессы, включаемые в оценку, основанную на последствиях, обычно являются
маргинальные процессы и технологии, т.е. это процессы и литехнологии, спрос на
которые увеличивается или уменьшается в результате изменений (для увеличения или
уменьшения, например, потребления электричества в результате смоделированных изменений маргинальных технологий в Европе – это обычно угольная или газовая энергия от ТЭС или ТЭЦ). Центральным в данном подходе является понимание рынка
итого, как прямые и косвенные изменения спроса влияют на рынок, создавая реальные изменения предложения.

252

Глава 4

Распределение присутствует в прямом методе проведения ОЖЦ3.
Чтобы проиллюстрировать разные подходы к управлению многофункциональными процессами, рассмотрим случай отходов от
процесса сжигания, у которого имеется две функции: переработка
отходов и генерация электричества для использования местным населением (путем утилизации тепла от сжигания). Если ОЖЦ сравнивает между собой разные альтернативные подходы к управлению
отходами, то только первая функция, переработка отходов, является
основной, и в прямом моделировании жизненного цикла выбросы от
процесса сжигания делятся (распределяются) между обеими функциями, переработка отходов и генерация электричества, в соответствии,
например, с их относительной стоимостью. В косвенном моделировании жизненного цикла проблема многофункциональности решается
путем вычета из процесса сжигания отходов предотвращенных выбросов и предотвращенного использования ресурсов в рамках наиболее
вероятного альтернативного способа производства электричества (например, угольной электростанцией).
Вторую альтернативу на рис. 4.3 можно также описать как вычет или
анализ компенсаций – в данном случае выбросы от обычной электростанции, предотвращенные в результате производства энергии из отходов вычитаются из выбросов, связанных с переработкой отходов. Аналогичным образом, когда в рамках управления отходами часть материалов
перерабатывается, и эти материалы используются для производства новых продуктов, это предотвращает использование определенного количества природных материалов. Чтобы произвести вычисления на основе
инвентаризации жизненного цикла для общего процесса, LCI включает
разницу в выбросах между производящими процессами на основе первичных и вторичных материалов, и величины LCI отрицательны, когда
вторичное использование является прибыльным (например, выбросы от
процесса вторичного производства минус выбросы от производства из
первичных материалов).
3
В прямом моделировании жизненного цикла, который также называют «учетным» или «описательным» моделированием, фоновые процессы моделируются на
среднестатистическом уровне для соответствующего набора технологий (например,
потребление электричества страной с соответствующей количественной долей энергии, производимой на основе антрацита, природного газа, ветряных турбин и т.д.).
Этот подход применяется, когда использование результатов анализа имеет своей целью оценку потенциального экологического вреда, приносимого уже существующим
продуктом в течение жизненного цикла. В случаях процессов, которые на основе стандартных технических критериев при наличии таковых или (чаще) на основе экономической ценности функций.
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Рис. 4.3. Принцип расширения системы и вычета
для получения функциональной эквивалентности различных систем
в ОЖЦ управления отходами

4.2.2.2. Инвентаризация
После определения сферы применения системы управления отходами собирается информация о выбросах и ресурсах на входе и выходе из
системы (экологический обмен) для всех ее процессов.
Сбор данных
В целом, сбор данных основывается на массовом балансе для процесса в течение длительного периода времени. Это позволяет гарантировать, что данные отражающие среднестатистическое функционирование
процесса и нарушения в работе, такие как запуск и остановка, очистка
оборудования и т.д., включены в анализ.
В отчете об инвентаризации обмен в течение жизненного цикла обычно суммируется, и это дает полный обмен всех веществ
и материалов для данной функциональной единицы. Данные
предоставляются как экологический обмен в расчете на функциональную единицу, например, в кг CO 2 из ископаемых на 1000 л
молока, доставленного в магазин или на 1 т отходов, подлежащих
переработке.
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Качество данных
Качество данных, собранных в процессе инвентаризации, играет
ключевую роль для результатов ОЖЦ. Лучшие данные – это данные,
основанные на массовом балансе и измерениях на реальном оборудовании для конкретных процессов. Например, измерения потребления
электричества и выбросы от конкретного этапа процесса. Сбор таких
специфических данных часто требует больших затрат времени. Обычно невозможно получить специфические данные для каждого процесса, и результаты экстраполируются из одинаковых или похожих
процессов в аналогичных технологиях, а иногда даже в совершенно
других технологиях.
Возраст данных также важен. Для промышленных процессов он может оказаться серьезным недостатком, так как оптимизация и развитие
новых улучшенных процессов часто происходит быстро. Как следствие,
имеющиеся данные о выбросах и потреблении ресурсов могут быть устаревшими или описывать наименее интенсивные процессы, присутствующие на рынке. Поэтому важно убедиться, что литературные данные
репрезентативны для технологии изучаемой системы. В целях прозрачности отчет об ОЖЦ должен содержать подробную документацию – для
каждого процесса – об источниках данных. Если используются данные
более низкого качества, необходим анализ чувствительности для обоснования того, что результат ОЖЦ не зависит от этих данных.
4.2.2.3. Оценка воздействия
Завершение LCI обычно требует большого количества входящих
материалов и выбросов. Цель оценки воздействия – на основе результатов инвентаризации оценить потенциалы воздействий в основных
сферах защиты окружающей среды. Оценка воздействия жизненного
цикла (ОВЖЦ) предоставляется в разных категориях. Эти категории
показывают потенциальное экологическое воздействие в различных
сферах: здоровье людей, окружающая природная среда и природные ресурсы. Категории воздействий можно вычислить по показателям воздействий по результатам инвентаризации (табл. 4.3 на основе
Zero-Win, 2013) [17].
Оценка воздействия жизненного цикла проходит в четыре этапа:
● Классификация (каково воздействие этого экологического обмена?).
● Характеристика (насколько сильное это воздействие?).
● Нормализация (высокое ли оно в сравнении с другими воздействиями?).
● Взвешивание (важно ли это воздействие?).
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например, потенциалы качества жизни
(Quality Adjusted Life Years (QALY), Disability
Adjusted Life Years (DALY), потенциал отравляющего воздействия на людей (Human
Toxicity Potential, HTP)

Отравляющее
воздействие на
людей

–

Выбросы парниковых газов

4

Инвентаризация

Та б л и ц а 4 . 3

Воздействие на здоровье Выбросы радиоактивных
человека и экосистемы веществ

–

Воздействие на здоровье Выбросы токсичных веществ
человека

Воздействие на здоровье Выбросы хлорфторуглеродов
человека, например, рак (chloroflurocarbons, CFC)
и хладонов
кожи из-за увеличения
озоновых дыр

Вдыхаемые ненапример, количество взвешенных частиц (Total –
органические ве- Suspended Particulates, (TSP), PM10, PM2,5)
щества/частицы

например, потенциал истощения озонового
слоя (Ozone Depletion Potential, ODP)

Истощение
озонового слоя

Ионизирующее
излучение

3

Конечная точка (конечное воздействие)

например, потенциал глобального потепления Глобальное повышение
(Global warming potential, GWP)
температуры

2

1

Климатические
изменения

Показатели воздействий

Категория
воздействий

Категории воздействий и их характеристики [12, 19]
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Почвенная и водная эвтрофикация

Почвенная и водная, например, потенциал
вымирания вида, вероятность возникновения, (Potentially Disappeared Fraction of species
(PDF), Probability of Occurrence (POO), Mean
Extension Time (MET)

например, истощение минеральных ресурсов

Эвтрофикация

Экотоксичность

Истощение ресурсов

Выбросы питательных веществ, таких как фосфор
и азот

Выбросы кислот (NH3, NOx,
SO2…)

Выбросы VOC (летучих органических соединений) и NOx

4

Входящий поток невозобСнижение количества
ресурсов, из-за чего
новляемой энергии (уголь,
пострадают будущие по- нефть, боксит…)
коления

Воздействие на окружа- Накопление химикатов
ющую среду (химикаты, в среде и экотоксичность
воздействие на видовой
состав, токсикологический отклик)

Воздействие на растительность и снижение
жизнедеятельности
водоемов из-за недостатка O2

Воздействие на растительность и снижение
биоразнообразия в водоемах

например, потенциал закисления
(Acidification Potential, AP)

Закисление

3
Воздействие на растительность и снижение
биоразнообразия в водоемах

2

Фотохимическое например, потенциал фотохимического
формирование
образования озона (Photochemical Ozone
озона (смог)
Creation Potential, POCP), максимальная
активность(Maximum Incremental Reactivity
(MIR))

1

Окончание табл. 4.3
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Согласно ISO 14040, первые два шага оценки воздействия обязательны,
в то время как нормализация и взвешивание опциональны. Взвешивание
является наиболее субъективной частью методологии. Здесь при расстановке приоритетов, группировке или количественной оценке категорий воздействий учитываются предпочтения и ценности заинтересованных сторон.
Классификация. Определяются категории воздействий, и с ними сопоставляется обмен (выбросы) по данным инвентаризации в соответствии с их способностью внести вклад в различные проблемные сферы.
Некоторые вещества могут быть отнесены к более, чем одной категории воздействий. Например, NOx оказывает воздействие в категориях
«закисление», «перенасыщение питательными веществами, или эвтрофикация», «фотохимическое формирование озона» и «отравляющее воздействие на людей».
Характеристика. Количественно моделируется вклад каждого обмена
и агрегируется в форме потенциалов экологических воздействий.
Потенциалы экологических воздействий. Так как выбросы накапливаются во времени и пространстве, воздействия рассчитываются как
сумма вкладов возможных выбросов в течение нескольких лет в разных местах. Например, добыча нефти, переработка нефти и производство нефтепродуктов могут происходить на разных континентах. Из-за
этого трудно интерпретировать эти воздействия в терминах влияния
на окружающую среду. В интерпретации воздействия должны рассматриваться как показатели экологической эффективности, которые используются для оптимизации системы, но они могут мало рассказать
о реальном влиянии на окружающую среду.
Для ОЖЦ систем управления отходами функциональной единицей может быть вся деятельность системы по управлению массой отходов, и некоторые процессы могут быть доминирующими и разграниченными физически, так что возможно интерпретировать их воздействия как влияние на
окружающую среду. В этом случае оценка воздействия жизненного цикла
превращается в оценку экологических рисков (ERA) или оценку экологических воздействий (EIA), где пространственные и временные измерения
определены намного лучше в анализе экологического воздействия от конкретного объекта, например, мусоросжигательного или компостного завода.
Расчет характеристических факторов. Моделирование характеристических факторов обычно производится экспертами в соответствующей области экологии вне ОЖЦ. Характеристические факторы обычно
выражают потенциальный вклад вещества в воздействие по отношению к аналогичной характеристике эталонного вещества, которое выбирается отдельно для каждой категории воздействий. Для категории
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«глобальное потепление» существует общепринятый характеристический фактор (сила радиационного воздействия). Он выражается потенциалом глобального потепления (GWP), а в качестве эталонного вещества выбран углекислый газ (CO2). Все факторы связаны со временем,
часто выбирается временной горизонт в 100 лет. Метан имеет характеристический фактор 34 (34 kg CO2-eq); это значит, что выброс 1 кг метана
через 100 лет имеет интегрированный вклад в глобальное потепление,
эквивалентное вкладу 34 кг углекислого газа в тот же период.
При проведении ОЖЦ применяются различные методологии оценки экологического воздействия. Более подробно эти методы описаны
в справочной документации (ILCD): «Основы и требования к моделям
и показателям оценки воздействия жизненного цикла (ОВЖЦ)» и «Анализ существующих методологий оценки экологического воздействия для
использования в оценке жизненного цикла (ОЖЦ)» [12].
Временные аспекты для полигонов. Анализ воздействия полигонов является трудной задачей, потому как последствия их выбросов проявляются только со временем. Гораздо проще оценить быстрые воздействия
от большинства других объектов управления отходами (например, мусоросжигательных заводов) и других процессов жизненного цикла (например, транспортировки). LCI только показывает общие количества
выбросов в расчете на функциональную единицу, а не уровень выбросов. Например, общее количество меди, попавшей вместе с фильтратом
в окружающую среду из электронного устройства, выброшенного на
свалку, может быть настолько высоким, что его потенциал экотоксичности может очень сильно повлиять на результаты оценки. Однако это
количество попадает в среду в течение длительного периода времени,
и концентрация меди в фильтрате является настолько низкой, что этот
вид выбросов вообще не оказывает воздействия. Эта проблема в оценке
воздействия жизненного цикла пока еще не вполне решена. Предлагаются разные решения, например, поправочный коэффициент на время
или отдельные категории воздействия, отражающие накапливающиеся
со временем экотоксичность и вред для человеческого здоровья.
Землепользование. В оценка воздействия жизненного цикла физические вмешательства, такие как очистка леса, дренаж пруда и строительство дороги, попадают под категорию «землепользование», которую
можно рассматривать как категорию воздействий и как категорию потребления ресурсов. Характеристика землепользования обычно принимает во внимание длительность, площадь и качественные изменения,
вызванные землепользованием. В частности, последнее является сложным объектом для универсальной количественной оценки. Тем не менее,
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землепользование – это категория воздействий, которая представляет
особый интерес для технологий обращения с отходами, включающим
использование полигонов.
Нормализация. Различные потенциалы воздействий и потребления
ресурсов связаны с общим эталоном, упрощающим сопоставление между категориями воздействий.
В сравнительной ОЖЦ часто по результатам характеристики невозможно решить, какая из альтернатив вызывает самое низкое экологическое воздействие или потребление ресурсов. Если одна альтернатива
имеет самый низкий показатель в какой-либо категории, а другая показывает лучший результат в другой категории, необходимо сопоставление
потенциалов воздействий или потребления ресурсов между категориями.
На стадии нормализации действует общая шкала для всех категорий воздействий, которая связывает их с общим набором эталонов. Эталоном
для нормализации обычно является мера текущего воздействия со стороны общества. Таким образом, нормализация выражает различные потенциалы воздействий системы управления отходами как часть общего
экологического воздействия общества. Эталон для нормализации в отношении какой-либо категории экологических воздействий определяется на этапе инвентаризации общих выбросов в эталонный год, который
вносит вклад в данную категорию воздействий.
Нормализация проводится для каждой категории воздействий путем разделения потенциалов воздействия продукта или потребления
ресурсов на соответствующий эталон нормализации. Обычно в качестве эталона нормализации используется годовое воздействие от среднестатистического человека, поэтому нормализованные потенциалы
воздействий продукта выражается в человеческом эквиваленте (personequivalent PE) и интерпретируется как доля продукта в среднестатистическом воздействии от одного человека. При проведении нормализации
все потенциалы воздействий и потребления ресурсов предполагают одинаковую единицу измерения, и их уровни можно сравнить. Нормализованные потенциалы воздействий все вместе составляют профиль нормализованного воздействия продукта или системы.
Рис. 4.4 демонстрирует сравнение нормализованных экологических воздействий для двух методов утилизации зольного остатка:
строительство дорог или захоронение на полигоне. Все они выражены
в одних и тех же единицах – в человеческом эквиваленте (РЕ) на основе общего воздействия общества в эталонном 1994 году. Экологические воздействия от фильтрата из зольного остатка основаны на периоде
фильтрации в 100 лет [5].
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Рис. 4.4. Сравнение двух методов утилизации зольного остатка:
строительство дорог или складирование на полигоне [12]

Взвешивание. Выражает значимость различных категорий воздействий и потреблению ресурсов, отражает относительную важность в рамках данного исследования в соответствии с его целями.
Взвешивание потенциала экологического воздействия. Даже если вклад
в две различные категории воздействий одинаково большой при нормализации, это не означает автоматически, что потенциалы воздействий
одинаково серьезные. Чтобы осуществить прямое сравнение различных
потенциалов воздействий, необходимо для начала провести оценку серьезности данной категории по отношению к другим. Эта задача выполняется на стадии взвешивания, когда производится группировка,
ранжирование или количественное определение веса в соответствии
с предполагаемой серьезностью различных категорий воздействий. Важность должна определяться на основе возможных последствий для четырех направлений природоохранной деятельности: здоровье людей,
природная среда, природные ресурсы и антропогенная среда. В идеале,
факторы, влияющие на вес, назначенные для какой-либо категории воздействий, должны отражать способность показателя воздействий влиять на все четыре направления природоохранной деятельности и относительную важность каждой из этих четырех направлений. Вследствие
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многочисленных неопределенностей и пробелов в наших знаниях внутренних экологических механизмах на данный момент, оказалось очень
сложно выработать универсальные факторы, определяющие вес. Вместо
этого иногда используются политически определяемые цели по снижению экологических воздействий общества, отражающие реальный вес
общества в различных экологических воздействиях.
Взвешивание потребления ресурсов. Часто используемый фактор,
определяющий значимость, – это горизонт поставок, т.е. число лет, в течение которых может продолжаться текущий уровень потребления невозобновляемых ресурсов, прежде чем все известные экономические
и технические резервы будут исчерпаны. Он отражает нехватку ресурсов
по отношению к их потреблению. Для возобновляемых ресурсов нехватка может быть оценена на региональном уровне на основе общего потребления в регионе, где происходит процесс. Если они не потребляются
быстрее, чем происходит возобновление, истощения не происходит, и их
потребление не считается проблемой в оценке воздействия жизненного
цикла. Если ресурсы потребляются быстрее, чем регенерируются, горизонт поставок можно определить как число лет, которое пройдет, прежде
чем ресурсы истощатся, на основе текущих оценок потребления и регенерации. В этой ситуации потребление возобновляемых ресурсов может
быть взвешено так же, как и потребление невозобновляемых ресурсов.
4.2.2.4. Интерпретация
На стадии интерпретации ОЖЦ результаты интерпретируются с учетом поставленной цели и ограничений, налагаемых сферой применения.
Результатом интерпретации может быть рекомендация для лиц, принимающих решения, которые обычно сравнивают этот результат с другими
критериями (например, экономическими и социальными аспектами).
Интерпретация может также предоставить входную информацию для
дальнейших итераций, обзоров и возможного изменения сферы применения, сбор данных для инвентаризации и/или оценка воздействия. При
интерпретации ОЖЦ необходимо учитывать такие элементы, как анализ чувствительности, ограничения исследования и внешняя проверка.
Очень важно понимать предположения и неопределенности, связанные
с ОЖЦ, даже если они ведут к заключениям, что ОЖЦ пока не является
достаточно развитым, чтобы выбрать одну систему управления отходами
в противовес другой.
Анализ чувствительности является неотъемлемой частью стадии интерпретации. Он определяет ключевые параметры ОЖЦ – те предположения, процессы и экологический обмен в модели, на которые опирается
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результат исследования. Значимость неопределенности в ключевых данных может быть оценена путем их варьирования в оцененных пределах
и изучения влияния таких вариаций на результаты и заключения ОЖЦ.
Учитывая, что во многих входных данных будет неопределенность, необходимы методики, учитывающие общий эффект неопределенности нескольких параметров.
В управлении отходами особенно важно оценивать чувствительность
в отношении:
● Потребления отходов.
● Учета энергии и материалов, восстанавливаемых системой управления отходами.
● Прогноза технологий в конце исследования.
● Учета «выбросов по прошествии времени» в оценке воздействия долговременных выбросов полигонами металлов и органических соединений.
Ограничения
Сложность процесса ОЖЦ и крупные объемы данных, необходимых для полноценного исследования, приводят к некоторым неизбежным ограничениям. Во-первых, как уже обсуждалось выше, необходимы
однородные данные для изучаемого процесса. Например, если процесс
включает десять операций и для двух из десяти нет данных по NOx, то
невозможно присвоить значение «ноль» отсутствующим данным. Вовторых, стадия инвентаризации не показывает выбросы в пространственном разрешении. Таким образом, конечный уровень сокращения
выбросов может быть суммой увеличения выбросов в одном месте и более сильным снижением выбросов в другом месте, возможно, за океаном. В-третьих, выбросы не представлены во временном разрешении.
Представлен только полный объем выбросов, а не реальный уровень выбросов. Такие результаты применимы к полигонам, где внутренние физические, химические и биологические процессы происходят в течение
длительного времени. Наконец, научная часть процесса сложна, поэтому, представляя результаты, необходимо проявлять большую осторожность. Инженеры и ученые привычны к таким ограничениям, и они не
склонны к употреблению ярлыков вроде «хорошо» или «плохо», которые
часто требуются в политических и управленческих процессах.
Отчетность и критический обзор
Система, анализируемая в процессе ОЖЦ, обычно является комплексной. Более того, проведение ОЖЦ включает в себя несколько
выборов и предположений, которые могут выдать сомнительный или,
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по крайней мере, неопределенный результат, непонятный для неспециалистов. Поэтому существует требование ISO о прозрачности отчета и
о наличии в нем достаточной информации относительно:
1) результатов;
2) источников и оценки данных;
3) методов;
4) предположений;
5) ограничений исследования.
Также рекомендуется, а для некоторых применений является обязательным, в соответствии со стандартами ISO для ОЖЦ, чтобы третьей
стороной был составлен критический обзор исследования.
4.2.2.5. Использование компьютерного инструментария и баз данных
Системы управления отходами могут иметь дело с большим количеством материалов и химикатов, а также с разными видами энергии
и производить разнообразные вторичные материалы и продукты энергетики. Поэтому существуют базы данных по экологическим процессам
для наиболее распространенных процессов и материалов. В них содержится информация об экологическом обмене в расчете на функциональный выход процесса, например, на кВч выпускаемого электричества для
электростанций, на кг (для большинства материалов), на кг–км или на
м3–км для транспортных процессов и т.д. Пользователь данных сочетает
эту информацию со знаниями о том, насколько система управления отходами зависит от данного процесса, например, кг полиэтилена используемого в производстве баков для сбора отходов.
Данные инвентаризации жизненного цикла (LCI) могут содержаться
в базе данных без дополнительного функционала или в качестве программных инструментов, включающих собственные и внешние данные по LCI.
Примерами баз данных по LCI являются Ecoinvent 3.1, предоставленная Swiss Centrefor Life CycleInventories (http://www.ecoinvent.org/),
и Europea Reference Life Cycle Data System ELCD, предоставленная JRC.
При этом Ecoinvent 3.1 используется в различных программных инструментах, таких как GaBi и SimaPro. Она содержит около 2.800 наборов
данных. Лицензирование платное. Обновление наборов данных выполняется каждые 1–2 года. ELCD содержит 440 наборов данных (на конец
2013 г.) о промышленных объектах, таких как химические и металлообрабатывающие заводы. Она также содержит данные по процессам производства энергии, транспортировки и утилизации. Наборы данных доступны бесплатно и их можно скачать, пройдя по ссылке http://eplca.jrc.
ec.europa.eu/ELCD3/процессList.xhtml.
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Различные базы данных имеют разное количество наборов данных,
от нескольких сотен до более тысячи. Для полномасштабной ОЖЦ требуется как можно больше данных. Однако большее количество наборов
данных в базе не обязательно означает хорошее качество данных. Качество данных можно определить по следующим характеристикам: местоположение, год, источник данных, сбор и подготовка данных (оценочные, отклоняющиеся, усредненные), полнота данных, технологическая
и географическая репрезентативность. Базы данных вроде Ecoinvent,
ELCD и GaBi-prof содержат подробные метаданные в соответствии
с указанными характеристиками качества. Наборы данных Ecoinvent
также хорошо задокументированы в специальных справочниках с информацией об источниках. В отличие от, например, баз данных GaBi,
SimPro и GEMIS, у которых отсутствует детальная документация.
Существуют различные программные инструменты для поддержки
моделирования систем, включая стадии инвентаризации и оценки воздействия. Эти инструменты часто упрощают доступ к наиболее важным базам
данных по LCI и могут быть сосредоточены на специальных задачах, например, для полномасштабной ОЖЦ для методов скрининга или для упрощенной ОЖЦ. Полномасштабная ОЖЦ выполняется редко. Это слишком
сложная задача, требующая временных затрат и поэтому дорогостоящая,
так что малые и средние предприятия не могут ее себе позволить. По этой
причине созданы альтернативные методологии инвентаризационного анализа, такие как упрощенная ОЖЦ или приблизительная ОЖЦ. Упрощенная
ОЖЦ основана на более простой процедуре инвентаризационного анализа,
постановке более узких задач и более узкой сфере применения. Приблизительная ОЖЦ объединяет продукты в группы с похожими экологическими
и другими характеристиками и использует упрощенную методологию оценки воздействие. В табл. 4.4 представлен обзор некоторых наиболее часто используемых программных инструментов, включая базы данных.
В настоящее время наиболее часто используемые программные инструменты для ОЖЦ – это SimaPro, GaBi и Umberto.
SimaPro (www.simapro.com) – широко используемый инструмент для
ОЖЦ. Он является простым в использовании, но при этом достаточно
мощным для моделирования систем продуктов, в частности, использующих распределение между множественными выходящими процессами, предотвращенное производство продуктов в процессах переработки,
комплексные сценарии обращения с отходами и т.д. Он включает анализ
по методу Монте-Карло для количественной оценки неопределенности
данных. SimaPro включает базу данных Ecoinvent и 8 других баз данных
(например, US LCI, ELCD, LCAfood и др.).
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service/gemis

Инструмент подходит для полномасштабной ОЖЦ; около 13,00 наборов данных; высокая цена приобретения
Инструмент для скрининга наборов данных; затраты на приобретение

http://www.bousteadconsulting.co.uk
http://www.pre.nl/ecoit/default.htm
http://www.oeko.de/
servise/gemis

Инструмент подходит для полномасштабной ОЖЦ; возможно расширение cо специализированной базой данных; около 1200 модулей
данных; высокие затраты на лицензирование; совместим с LCC

Инструмент подходит для полномасштабной ОЖЦ; возможно расширение cо специализированными базами данных; всего 638 наборов данных; лицензирование платное; может использоваться
с Econinventdatabase; совместим с LCC и LCWE
Инструмент подходит для полномасштабной ОЖЦ; около 6100 наборов данных, бесплатный для некоммерческого использования,
платный для коммерческого использования.
Совместим с LCC и LCWE
Инструмент для скрининга, лицензирование платное
Затраты на приобретение; совместим с LCC
Инструмент подходит для полномасштабной ОЖЦ; более 5000 наборов данных, лицензирование платное в зависимости от используемой базы данных; совместим с LCWE и LCC.
Инструмент для скрининга наборов данных; около 300 модулей данных;
единственная лицензия, лицензирование платное: совместим с LCC

Описание

Ссылка

Та б л и ц а 4 . 4
Специализированные программные средства для ОЖЦ (в алфавитном порядке) [17].
LCWE – Life Cycle Work Environment (внешние условия жизненного цикла);
LCC – Life Cycle Costing (оценка затрат в жизненном цикле)
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GaBi (www.gabi-software.com/) – инструмент для ОЖЦ, используемый в промышленности, науке, образовании и консультировании. Он
также дает возможность проводить обоснованную и детальную оценку
затрат в изучаемой системе (life-cycle costing [LCC]) и использовать программное обеспечение в поддержке экологического менеджмента на месте и в схемах аудита (EMAS). Применяемые инструменты оценки затрат
позволяют пользователю построить точные модели затрат на материалы/
энергию, персонал и оборудование.
Umberto (http://www.umberto.de/en/) – инструмент, предназначенный для визуализации систем материальных и энергетических
потоков. Данные взяты из внешних информационных систем или
рассчитаны при помощи модели. Графический пользовательский
интерфейс позволяет визуализировать даже сложные структуры:
производственные объекты компании, цепи процессов или оценку
жизненного цикла (ОЖЦ). Данный инструмент может оценивать потоки и запасы при помощи показателей эффективности. Возможно,
масштабирование в единицах продукции или в единицах времени.
Кроме того, можно показать и проанализировать экологические затраты системы. Также присутствуют специфические функции, например, учет и распределение затрат.
Больше инструментов для ОЖЦ можно найти на веб-сайте Europa,
посвященном инструментам, сервисам и данным по ОЖЦ: http://lca.
jrc. ec.europa.eu/lcainfohub/toolList.vm, а также на сайте EcoSMEs (http://
www.ecosmes.net/cm/index-EP), посвященном программным средствам
для ОЖЦ: http://www.ecosmes.net/cm/navContents?l=EN&navID=lcaSme
s&subNavID=1&pagID=1.
Несколько программных инструментов разработаны специально для
моделирования ОЖЦ и оптимизация систем управление отходами (например, EASETECH, ORWARE), подробности можно найти в [21].
4.2.3. Применение ОЖЦ
4.2.3.1. Сферы применения
Сегодня ОЖЦ используется для поддержки решений компаниями, промышленными организациями, разработчиками политики,
правительственными и неправительственными учреждениями. В Европейском Союзе (ЕС) ОЖЦ стал важным инструментом поддержки
решений во всех аспектах управления отходами. Некоторые примеры
применения ОЖЦ в промышленности и при разработке политики показаны в табл. 4.5.
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Та б л и ц а 4 . 5
Примеры применения ОЖЦ, на основе [22]
Промышленное применение
Коммуникация

Применение при формировании политики
Критерии экомаркировки

Экологическая отчетность

Процедуры экоаудита

Сравнение продуктов

Показатели экологической эффективности

Разработка/совершенствование
продуктов

Программы более чистой технология/производство

Более чистая технология/производство

Политика продукта

Экологический менеджмент/стра- Политика управления отходами
тегическое планирование
Управление продуктом

Подход Integrated chain management

Показатели экологической эффек- Определение наилучших доступных технологий
тивности
(НДТ)
Бенчмаркинг

Бенчмаркинг

Учет стоимости жизненного цикла Разработка экологического налогообложения

4.2.3.2. ОЖЦ на промышленном уровне и на уровне компании
Достаточно большое количество компаний, особенно крупных
и экологически ориентированных, применяют ОЖЦ в процессе принятия решений. Например, исследования показывают, что около половины крупных компаний на севере Европы и в США публикуют
отчеты о проведении ОЖЦ своих продуктов. Использование ОЖЦ
обычно различается в зависимости от размеров компании и страны,
в которой компания ведет свою деятельность. Крупные компании,
такие как Unilever и BMW, обычно имеют целый отдел, специализирующийся на моделировании ОЖЦ. Принятие и использование ОЖЦ
также определяется стадией жизненного цикла продукта и природой
конкуренции [23]. Производители конечных продуктов склонны использовать ОЖЦ в развитии продукта в тех случаях, когда предполагается возможность улучшений системы и повышение конкурентоспособности. Производители материалов (например, алюминий,
пластик) склонны использовать анализ жизненного цикла в целях
защиты в экологических вопросах и в попытке влиять на политику
в этой сфере. Возможные применения ОЖЦ в реальном бизнес-контексте приведены на рис. 4.5.
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Рис. 4.5. Возможные применения ОЖЦ в реальном бизнес-контексте [24]

Важными движущими силами для проведения ОЖЦ в компании могут быть необходимость экономии или экологические
споры и проблемы в отношении продукта. Роль экологических
групп и организаций потребителей также необходимо принимать
во внимание. Долгосрочная и проактивная ориентация компаний способствует началу ОЖЦ, так как она помогает проанализировать и описать будущие проблемы и риски продуктов. Тем не
менее, сложность методологии ОЖЦ, затраты на использование
программных продуктов и баз данных, а также другие барьеры затрудняют широкое использование ОЖЦ, в частности, для малых
предприятий. Обзор преимуществ и недостатков использования
ОЖЦ представлен ниже в табл. 4.6.
Целостный подход является важным преимуществом ОЖЦ при использовании для поддержки принятия решений с экологической точки
зрения, например, в развитии нового продукта или системы управления
отходами. Однако для окончательного решения важны и другие факторы, такие как предпочтения потребителей, экономическая целесообразность и политические приоритеты.
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Та б л и ц а 4 . 6
Обзор преимуществ и недостатков ОЖЦ [17]
Преимущества

Недостатки

● Выявляет потоки материалов и энергии, которые могут быть не выявлены
другими методами.
● Обеспечивает поддержку решений для
новых эффективных способов удовлетворения человеческих потребностей при
сниженном экологическом воздействии.
● Может служить основой для списков/
руководств в экодизайне.
● ОЖЦ может использоваться как основа для
обучения и диалога об относительной важности различных экологических аспектов.
● Результат основан на прозрачном системном анализе и объективных измерениях.
● Возможность представить результаты
за пределами компании.
● Возможность сравнить экологическую
эффективность различных решений

● Проведение ОЖЦ нового продукта/
процесса дорого и трудно.
● Данные часто отсутствуют или низкого
качества, поэтому ОЖЦ часто должна
быть основана на коротких сессиях измерений, теоретических расчетов и оценок.
● Для проведения полной ОЖЦ обязательны данные и специальные знания.
● Не существует единого метода оценка
воздействия.
● Временной аспект затрудняет использование ОЖЦ в процессе разработки
продукта.
● Существует недостаток сравнимых
и достоверных данных по ОЖЦ.
● Часто бывает трудно четко определить
границы системы продукта

4.2.3.3. ОЖЦ в управлении отходами: анализ кейсов
Экологические воздействия от сжигания, децентрализованного компостирования и централизованного анаэробного брожения твердых органических бытовых отходов сопоставлялись в исследовании, проведенном
авторами Bernstad and Jansen (2011) с использованием инструмента ОЖЦ
EASEWASTE [26]. Сравнение основано на подробном анализе кейса: ОЖЦ,
проведенная в жилом районе в Швеции с 1631 многоквартирными домами.
Раздельно собранные органические отходы использовались в децентрализованном компостировании с 2000 г. С 2008 г. органические отходы (только
пищевые) использовались для производства биогаза в централизованных
анаэробных ферментаторах. Раздельный сбор и переработка пищевых органических отходов с использованием разных технологий все чаще встречается
в шведских муниципалитетах, и ОЖЦ может помочь исследовать, какой вид
переработки является предпочтительным с экологической точки зрения.
Описание сценариев
Четыре сценария оценивались в отношении экологических воздействий системы управления органическими бытовыми отходами:
A. Пищевые и другие органические отходы не разделяются и сжигаются вместе с остатками на мусоросжигательном заводе с производством
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энергии. Произведенная энергия используется для замещения электричества и тепла.
B. Пищевые и другие органические отходы сортируются потребителями и перерабатываются в децентрализованных компостных реакторах
в жилом районе. Произведенный компост используется для замещения
производства садовой земли (торфа и коммерческих удобрений).
C1. Пищевые отходы сортируются в бумажных пакетах потребителями. Произведенный биогаз очищается и используется как топливо
для замещения бензина в легких автомобилях. Дигестат используется на
сельхозугодиях для замещения коммерческих удобрений. Для оценки
фильтрации азота в форме нитратов в грунтовые воды и стока в поверхностные воды разработаны два сценария – для песчаной и суглинистой
почвы (C1a, C1b).
C2. Аналогичен C1, но произведенный биогаз не очищается; он используется для производства электричества и теплоэнергии.
Границы системы и представление данных. Границы системы включают:
сбор и транспортировку, производство пластиковых/бумажных пакетов
для раздельного сбора, входящие потоки (например, энергия) и выбросы
от предварительной переработки (механическая обработки перед транспортировкой на завод по производству биогаза), производство и очистка
биогаза, процессы компостирования и сжигания, выбросы от разбрасывания и использования компоста и дигестата на землях, обработка и складирование остатков от сжигания. Экологическая оценка состоит из:
a) замещения энергии ископаемого топлива (бензин, электричество
и теплоэнергия) путем потребления энергии биогаза;
б) замещения минеральных удобрений и торфа путем производства компоста и дигестата. Производство и удаление биогаза, оборудование для компостирования и сжигания и мусорные баки не учитываются. При оценке воздействий компостирования не учитывается
связывание углерода в почве.
Для оценки были выбраны пять категорий экологически значимых
воздействий: потенциал глобального потепления (GWP), закисление
(A), перенасыщение питательными веществами (NE), стратосферное
истощение озонового слоя (ODP) и фотохимическое образование озона
(POF). Результаты представлены в человеческом эквиваленте (PE) с использованием эталона нормализации EU-15 (т.е. экологические воздействия от граждан стран EU) в 2003 г., кроме GWP и ODP, где использовалось глобальное среднее экологическое воздействие. Представление
результатов в человеческом эквиваленте (рис. 4.5) означает, что выбросы соединений, оказывающих воздействие в категориях, где выбросы
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общества уже высоки (например, GWP), имеют относительно меньшую
важность по сравнению с категориями, где воздействие в расчете на человека в настоящий момент невелико (например, перенасыщение питательными веществами и закисление).
Количество и состав органических отходов. Количество органических
отходов основано на предыдущих записях о разделении отходов для компостирования, поэтому используется функциональная единица 24,9 кг
органических отходов на человека–1 в год–1. Состав и доля сортированных
органических отходов основаны на предыдущих мероприятиях по мониторингу в этой местности. Другие параметры отходов (теплоемкость, производство метана, содержание питательных веществ) взяты из литературы.
Системы сбора и транспортировки
A. Пищевые отходы выбрасываются вместе с остатками в пластиковых пакетах, собираются и перевозятся на мусоросжигательный завод.
B. Пищевые отходы разделяются в пластиковых контейнерах (без
пакетов). Содержимое контейнера перевозится на склад и упаковывается в пакеты.
C. Пищевые отходы разделяются в бумажных пакетах.
Данные по экологическому воздействию от производства бумаги и пластиковых пакетов собраны у производителей или в доступных базах данных
(EDIP/UIMP). Потребление автомобильного топлива при сборе отходов
и расстояния транспортировки специфичны для муниципалитета. Данные
о выбросах от транспортировочных машин взяты из открытых источников.
Сжигание органических отходов. Выбросы от сжигания пищевых отходов состоят из зольного остатка, золы уноса, шлама и выбросов в воздух.
Зола уноса транспортируется для дальнейшей переработки, шлам и зольный остаток складируются на полигоне. Производство энергии на заводе
велико в связи с извлечением тепла из отходящих газов (108 %, если добавить производство электрической и тепловой энергии, 20,3 % электричества и 87,7 % теплоэнергии). Выбросы в воздух от сжигания отходов различаются в зависимости от состава сжигаемых отходов. Но предполагается,
что некоторые выбросы в воздух (например, диоксины, CO, частицы,
SO2, NOx, HCl и HF) зависят от процесса и основаны на технологии на
конкретном мусоросжигательном заводе. В исследовании использовались
данные по выбросам этих соединений в конкретной местности.
Используемое и замещенное электричество и отопление. Использовались среднестатистические данные по производству энергии, т.е.
электричество и тепло, произведенное мусоросжигательным заводом, использовалось для замещения среднестатистического шведского
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производства электричества и среднестатистического отопления в данной местности. Влияние этих данных было оценено в анализе чувствительности, где использовались два различных маргинальных метода
производства энергии – в первом случае использовалось топливо, обладающее не очень большим потенциалом, а в другом с высоким содержанием ископаемого топлива. Они выбирались на основе текущих тенденций статистического распределения между разными источниками энергии
Швеции. Сравнивалось количество электричества, произведенного угольной электростанцией и ветряной электростанцией. Сравнивались следующие технологии: маргинальная технология производства тепла на ТЭЦ
на основе деревянной щепы (низкий потенциал) и альтернативный метод,
основанный на теплоэнергии угля (высокий потенциал). Выбросы, связанные с производством электричества и тепла (NO3, эквивалент SO2, эквивалент C2H4, CO2/кгМВч–1) взяты из баз данных и других источников.
Компостирование органических отходов. Некоторые данные, используемые для моделирования компостирования (содержание P, N, K, соотношение C/N, образование фильтрата и использование деревянной
щепы) зависят от местности. Кроме того в процессе использовались данные предыдущих мероприятий по мониторингу. Для компостирования
биофильтры не использовались, а выбросы в воздух в процессе компостирования (NH3, N2O, N2 и CH4), зависящие от места, не измерялись.
Данные по атмосферным выбросам, разложению органических веществ
и использованию энергии оценивались по предыдущим исследованиям компостирования органических отходов. Фильтрат, произведенный
в компостных реакторах, подлежит рециркуляции. Деревянная щепа
использовалась в качестве структурного материала для стабилизации
аэробного процесса, данные по экологическому воздействию от ее производства были взяты в базе данных UIMP.
Анаэробное брожение пищевых отходов. Пищевые отходы предварительно перерабатывались бумагорезательной машиной, чтобы открыть бумажные пакеты, и прессовались винтовым прессом. Информация о заводе по предварительной переработке (например, % остатков, потребление
электричества и воды, содержание сухого вещества) основана на данных
производителя. Органический субстрат смешивался с водой и транспортировался в цистерне 92 км на завод по производству биогаза, где подвергался брожению совместно с другими отходами (навоз и остатки пищевых
производств). Данные по содержанию метана, потреблению энергии, нежелательным потерям метана и т.д. собраны на реальном заводе по производству биогаза. Данные, не являющиеся специфичными для местности,
использовались только в случае деградации органического вещества.
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Варианты использования продукции переработки отходов
Компост используется в приготовлении среды для выращивания замены торфяных, N, P и K удобрений. Количество замещенных коммерческих удобрений (P, K и N) основано на данных для
конкретного района о содержании макроэлементов в компосте.
Замещение торфа рассчитывается по массе. Доступность макроэлементов в компосте по сравнению с химическими удобрениями
может сильно различаться. На основе литературных данных использовались величины 30, 100 и 100 % для N, P и K, соответственно. Влияние этих предположений было оценено в анализе чувствительности. Для того, чтобы результаты сценария анаэробного
брожения можно было сравнить со сценарием компостирования,
к сценарию были добавлены выбросы N 2O и нитратов в объеме,
в котором они предположительно соответствовали использованию
дигестата на сельхозугодиях.
Использование биогаза и остатков от предварительной обработки.
Тепло, произведенное при сжигании остатков от предварительной обработки пищевых отходов, предполагалось в качестве заменителя среднего
регионального районного отопления (100 %).
C1. Произведенный биогаз предполагается использовать для производства топлива для транспорта (30 %) и тепла (70 % с КПД 85 %). Произведенное тепло используется для внутренних нужд завода и для отопления района.
C2. Произведенный биогаз предполагается использовать для совместного производства электричества и тепла (КПД 85 %).
Использование дигестата. Использовались средние отчетные
данные по использованию энергии для разбрасывания дигестата на
сельхозугодиях. Доступность макроэлементов в дигестате по сравнению с использованием химических удобрений была установлена
на 70/100/100 % для N, P и K, соответственно. Пути выбросов азота оценивались на основе литературных данных: потери азота в виде
газообразных продуктов от использования дигестата как источника
аммиака были предположительно на уровне 5 %; образование сильного парникового газа N2O также было взято из рекомендаций IPCC;
для оценки фильтрации азота (в виде нитратов) в грунтовые воды
и сток в поверхностные воды были разработаны два сценария – для
песчаной и суглинистой почвы (C1a, C1b). Оценка экологического
воздействия от производства химических удобрений была основана
на литературных данных для удобрений, используемых в Швеции.
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Анализ чувствительности
Анализ чувствительности проводится с целью:
● Оценить влияние допущений относительно доли замещения
и типа замещаемых товаров (энергии и удобрений).
● Оценить, в какой степени вариации в литературных данных относительно некоторых конкретных входных параметров влияют на результат.
● Оценить воздействие развития технологии, как в системе переработки, так и в производстве замещаемых продуктов.
Впоследствии проводится модификация сценариев с изменением
следующих параметров:
● тип энергии, используемой и заменяемой во всех сценариях (уголь
против энергии ветра, ископаемое топливо против тепловой энергии
биотоплива);
● потери N, коэффициент разделения между соединениями N и влиянием установки биофильтров в сценарии компостирования B; выбросы
N2O от компостной почвы или брожения на сельхозугодия, а также использование N в сценариях компостирования и брожения B и C;
● заменяемые удобрения, которые предполагается производить в соответствии с лучшими доступными технологиями (с целью снижения
выбросов N2O); сокращение утечки метана в производстве и очистке
биогаза сценарии C; оптимизация методики применения продуктов брожения (с целью снижения выбросов аммония).
Результаты
Наибольшее снижение совокупного экологического воздействия
наблюдается в сценарии C1a (анаэробное брожение с использованием
биогаза в качестве автомобильного топлива и использование брожения
песчаных почв). Вклад в глобальное потепление является наибольшим
в сценарии A (сжигание) и наименьшим в сценарии C1, после которого
идет C2 (анаэробная переработка). Вклад в закисление и перенасыщение питательными веществами является самым высоким в сценарии B
(компостирование), в основном в результате выбросов аммиака в воздух
во время компостирования. Высокий сток нитратов из глинистых почв
ведет к большому вкладу в перенасыщение питательными веществами
в сценарии C1b. Вклад в POF в целом является низким. Выбросы метана являются одним из основных вкладов в POF, и самый высокий вклад
наблюдается в сценарии B в связи с выбросами метана в процессе компостирования. Нежелательное высвобождение метана при биологической переработке в сценарии С компенсируется замещением производства и использованием биогаза в качестве автомобильного топлива и соответствующим
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предотвращением POF. Воздействие, связанное с ODP, незначительно
во всех сравниваемых сценариях. Результаты оценки экологических воздействий сведены воедино в табл. 4.7 и на рис. 4.6.
Та б л и ц а 4 . 7
Экологическое воздействие при сценариях A, B, C1a, C1b и C2.
Выбросы, вносящие вклад в GWP, POF, перенасыщение питательными
веществами, закисление и ODP представлены как эквиваленты,
связанные с каждой категорией воздействий [25]

Сценарий

Перенасыщение
питательными
веществами (кгв
эквиваленте NO3)

A

4,3

POF
Закисление
(кгв эк(кгв эквивавиваленте
ленте SO2)
C2H4)
3,3

0,3

ODP
(в эквиваленте CFC-11)

GWP
(кгв эквиваленте CO2)

0,01

4230,1

B

1561,5

804,0

1,6

0,00

–4575,6

C1a

22,8

–82,6

–14,0

0,00

–9199,2

C1b

698,8

–82,6

–14,0

0,00

–9199,2

C2

741,9

–60,3

–6,5

0,00

–2908,2

Рис. 4.6. Экологическое воздействие при сценариях A, B, C1a, C1b и C2
представлено в человеческом эквиваленте,
связанном с оцениваемой категорией экологических воздействий [25]
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Экологические воздействия в различных процессах цепи управления отходами представлены на рис. 4.7. Сжигание органических отходов
в сценарии A предполагает нулевой вклад в выбросы парниковых газов.
Но для выброса несортированных пищевых отходов требуется слишком
большое количество пластиковых пакетов; кроме того, входящие материалы, используемые в процессе сжигания (тепло и электричество)
отягощают сценарий A, при этом производство энергии из влажных пищевых отходов не может полностью компенсировать их. Так как предполагается, что производимая энергия лишь в небольшой степени замещает средний уровень электричества и тепла для Швеции, производимый
на базе ископаемого топлива, предотвращение GWP путем замещение
энергии в сценарии A является низким.

Рис. 4.7. Экологическое воздействие при сценариях A, B, C1a, C1b и C2,
разделенное на различные процессы в цепи управления отходами
как суммированная годовая оценка в человеческом эквиваленте GWP, POF,
перенасыщения питательными веществами, закисления и ODP [25]

Высокий вклад в перенасыщение питательными веществами и закисление при компостировании в основном связан с выбросами NH3
в процессе аэробного разложения. Выбросы CH4, N2O и CO2 также имеют место, но их уравновешивает замещение торфа и удобрений, что приводит к общему предотвращению GWP в сценарии B. Экологическое
воздействие, связанное с энергией, требуемой для компостных реакторов, транспортировкой и используемыми конструкционными материалами не слишком важны для общего экологического воздействия.
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Сжигание отходов от предварительной переработки сортированных пищевых отходов и нежелательные выбросы метана при брожении
и очистке биогаза вносят наибольший вклад в GWP в сценариях C1 и C2.
Выбросы от транспорта производят малую часть общего экологического
воздействия от анаэробной переработки. Выбросы аммиака при брожении на сельхозугодиях вносят наибольший вклад в закисление в сценариях C1 и C2. Использование брожения также дает наибольший вклад
в перенасыщение питательными веществами при анаэробной переработке. Однако структура почвы может влиять на эти процессы в большой
степени, так как сток нитратов в поверхностные воды сильно повышается с увеличением содержания глины в почве.
В целом, использование брожения и компоста от биологической
переработки важно для общего экологического профиля этих вариантов.
Замещение химических удобрений дигестатом может быть почти таким
же важным, как предотвращение негативного экологического воздействия от анаэробной переработки в качестве замены ископаемого топлива и теплоэнергии, произведенным биогазом.
Резюме и обсуждение
Результаты показывают, что анаэробное сбраживание с использованием биогаза и брожения в качестве замены топлива для транспортных
средств и химических удобрений, соответственно, ведет к более значительному предотвращению глобального потепления и фотохимического
формирования озона по сравнению с компостированием или сжиганием
пищевых отходов. Биологические методы переработки – как анаэробные,
так и аэробные, дают предотвращение выбросов GHG, но не вносят большего вклада ни в перенасыщение питательными веществами, ни в закисление по сравнению со сжиганием. Результаты в большей степени зависят
от замещения энергии и выбросов при биологических процессах. Если
предположить, что производимый биогаз заменяет электричество, производимое с использованием угля, тогда это предпочтительнее по сравнению с использованием биогаза в качестве топлива для автомобилей. Использование биогаза как замены угольной энергии также оказалось более
предпочтительным по сравнению со сжиганием органических бытовых
отходов. Это связано в основном с использованием пластиковых пакетов
при сжигании (по сравнению с бумажными пакетами в анаэробных процессах) и с использованием биоудобрений (брожения) при анаэробной
переработке в качестве заменителя химических удобрений при сжигании.
Конечный GWP от всего процесса различен: от вредного воздействия,
эквивалентного 2,6 кг CO2 на каждое хозяйство за год использования
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сжигания, до предотвращения выбросов, эквивалентного 5,6 кг CO2 на
каждое хозяйство за год использования анаэробного брожения и применения произведенного биогаза в качестве автомобильного топлива.
Воздействия часто зависят от процессов, расположенных далеко от организации, принимающей решение, поэтому важен целостный подход и активное сотрудничество между лицами, имеющими отношение
к цепи управления отходами.
Исследование является примером того, как оценка жизненного цикла может использоваться в качестве инструмента поддержки принятия
решений для органов управления, влияющих на обращение с отходами,
определяющих, какую стратегию использовать для выполнения национальных задач; данный метод может использоваться для сравнения экологических воздействий различных методов переработки органических
отходов. ОЖЦ также может использоваться для определения «горячих
точек» с высоким экологическим воздействием в цепи переработки,
а это важнейший шаг к оптимизации цепи.
Как бы то ни было, исследование также показывает, что результаты
такой оценки могут быть сложными, и они – выбор между альтернативами с лучшими экологическими показателями в некоторых аспектах
и худшими в других, а также относительные истины, так как результаты
и заключения, основанные на оценке, всегда зависят от изначально сделанных допущений. Экологический профиль энергии и материалов, замещенных продуктами, произведенными в цепи обращения с отходами,
и допущения, связанные с выбросами, оказывают сильное воздействие
на результаты и потенциально могут изменить иерархию сравниваемых
альтернатив [27–35].
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Глава 5. НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
5.1. Понятие «Наилучшие доступные технологии».
История вопроса в Европе
Термин «наилучшие доступные технологии» (best available
technologies) был определен в статье 2 Директивы Европейского Совета
от 24.09.1996 № 96/61/ЕС «О комплексном контроле и предотвращении
загрязнения» [1]. В целях создания равновесия между требованиями минимизировать загрязнение и реальными техническими возможностями
Директивой предусмотрено применение механизма расчета показателей
воздействия на основе «наилучших доступных технологий».
Данная директива по окончании срока действия заменена на Директиву
2008/1/ЕС от 15.01.2008 г. «О комплексном предотвращении и контроле загрязнения». В директиве также содержится определение термина НДТ как
наиболее эффективной и передовой стадии в развитии производственной
деятельности и методов эксплуатации объектов, которая указывает на практическую пригодность определенных технологий для создания основы расчета предельных величин загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду, для предотвращения или, если это практически невозможно,
сокращения негативного воздействия на окружающую среду в целом [2].
В понятие «технология» в данном случае включено как собственно
используемая технология, так и способы, которые применяются при
проектировании, строительстве, обслуживании, эксплуатации и ликвидации установок (сооружений).
Термин «доступные» означает технологии, уровень развития которых
делает возможным их внедрение в соответствующей отрасли промышленности с учетом экономической и технической целесообразности,
а также затрат и выгод независимо от того, используются ли они внутри
государства, и в том случае, если они могут обоснованно считаться приемлемыми и доступными [3].
Понятие «наилучшие» означает наиболее эффективные технологии
для обеспечения высокого уровня защиты окружающей среды в целом,
учитывая при этом потенциальные выгоды и затраты, которые могут
явиться следствием осуществления или неосуществления каких-либо
действий. Важным моментом является то, что при выборе НДТ для конкретного предприятия анализируются как полезный эффект, так и издержки и учитываются местные условия.
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Какие технологии относятся к наилучшим доступным, можно узнать из выпускаемых справочных документов по НДТ (BREF, BAT
reference documents). При разработке и актуализации справочников по
НДТ Европейское бюро работает в тесном контакте с Институтом перспективных технологических исследований (IPTS) (Испания, г. Севилья), который является исследовательским центром ЕС, занимающимся вопросами определения НДТ [7].
На основе анализа полученной информации технические рабочие группы разработали серию справочников по НДТ для различных отраслей промышленности. Один раз в пять лет эти справочники актуализируют с учетом достижений научно-технического
прогресса [4, 5, 6].
Основная цель создания справочников – это систематизация сведений о внедренных на предприятиях технологических, технических
и управленческих решениях, направленных на защиту окружающей
среды. Основной инструмент – обмен информацией («Севильский
процесс») о характеристиках (технологических параметрах) решений,
направленных на защиту окружающей среды [6].
При внедрении системы НДТ в Европейском союзе создано 27 отраслевых и 6 межотраслевых справочников НДТ. Формально справочники
делят на две группы: «вертикальные» и »горизонтальные». «Вертикальные» справочники подготовлены для применения в одной или нескольких отраслях экономики, перечисленных в приложении № 1 к Директиве 2008/1/ЕС. «Горизонтальные» справочники применимы ко всем
отраслям экономики.
Вопросы обращения с отходами в различной степени содержатся во
всех справочниках по НДТ, поскольку отходы являются неотъемлемой
частью любого производства и процесса, однако учитывая то, что в европейских странах существует самостоятельная отходоперерабатывающая
отрасль, разработано два «вертикальных» справочника, посвященных
исключительно вопросам обращения с отходами. Речь идет о следующих
справочниках [19]:
● справочник по НДТ «Сжигание отходов» (Reference Document on the
Best Available Techniques for Waste Incineration, August 2006);
● справочник по НДТ «Обработка отходов» (Reference Document on
Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries, August 2006).
Справочными документами по НДТ не предписывается использование какой-то одной технологии, а предлагается некий диапазон уровней
выбросов/сбросов, которые можно достичь, применяя различные имеющиеся на рынке наилучшие технологии и оказывающие наименьшее
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воздействие на окружающую среду. И хотя предприниматель вправе выбрать любу технологию, даже отсутствующую в справочном документе
по НДТ, но аналогичную, он в любом случае обязан соблюдать установленные комплексным разрешением требования [7].
На данном сайте можно найти информацию обо всех подготовленных справочниках по НДТ, их тексты, а также сведения о пересмотре –
http://www.eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference.

5.2. Понятие «Наилучшие доступные технологии».
История вопроса в России
В соответствии с текстом ст.1 Федерального закона от 10.01.2002 г.
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» используется следующее определение: «Наилучшая существующая технология – технология, основанная на последних достижениях науки и техники, направленная на
снижение негативного воздействия на окружающую среду и имеющая
установленный срок практического применения с учетом экономических и социальных факторов» [8]. В настоящее время в стране продолжается процесс гармонизации экологического законодательства с нормами
международного права [9].
Задолго до принятия закона № 7 ФЗ в России существовал ряд ГОСТов по ресурсосбережению, т.к. в то время наилучшей считалась технология с наименьшими потерями ресурсов при производственной
деятельности. Существовали и льготы для предприятий, внедряющих
прогрессивные технологии.
В 2007 г. был принят Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 14.13-2007
«Оценка интегрального воздействия объектов хозяйственной деятельности на окружающую среду в процессе производственного экологического контроля», который вступил в действие 01.01.2009. Согласно стандарту «Наилучшие доступные технологии: Технологические процессы
и способы проектирования, строительства, управления, обслуживания,
эксплуатации и прекращения эксплуатации промышленных установок,
основанные на последних достижениях науки и техники, достигнутые для
практического применения с учетом экономических, а также социальных
факторов и направленные на снижение негативных воздействий технологических отходов на окружающую среду, жизнь и здоровье людей» [10].
Процесс перехода производств на наилучшие доступные технологии
стартовал в июле 2014 года. Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей
среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
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от 21.07.2014 № 219-ФЗ была введена статья 28.1. «Наилучшие доступные технологии» в закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002
№ 7-ФЗ. Согласно ФЗ № 219-ФЗ, предприятия должны внедрять экономически рентабельные технологии, минимизирующие образование отходов и выбросов. Весь процесс перехода на наилучшие доступные технологии (НДТ), по оценкам властей, займет от 7 до 14 лет и в конечном
итоге даст снижение экологического воздействия на окружающую среду
по стране на 75–80 % [7, 10, 11].
Приказом главы Росстандарта от 30 декабря 2014 года утверждены
предварительные национальные стандарты по тематике «Наилучшие
доступные технологии». Всего было подписано три документа: ПНСТ
21-2014 «Наилучшие доступные технологии. Структура информационно-технического справочника»; ПНСТ 22-2014 «Наилучшие доступные
технологии. Термины и определения»; ПНСТ 23-2014 «Наилучшие доступные технологии. Формат описания технологий» [11, 12, 13].
В развитие данного законодательного положения в 2014 году вышло
Распоряжение Правительства РФ от 31 октября 2014 г. № 2178-р «О поэтапном графике создания в 2015–2017 гг. отраслевых справочников наилучших доступных технологий», а также Распоряжение Правительства
РФ от 24 декабря 2014 г. № 2674-р «Об утверждении Перечня областей
применения наилучших доступных технологий» [14, 15].
В 2015 году создано российское бюро НДТ, которое: подготавливает
предложения по кандидатурам для включения в состав рабочих групп; руководит деятельностью рабочих групп; устанавливает сроки и этапы работ,
выполняемых рабочими группами; разрабатывает унифицированные шаблоны; организует публичное обсуждение проекта справочника; организует
экспертизу в Техническом комитете НДТ на предмет соответствия проекта
справочника требованиям национальной системы стандартизации; представляет проект справочника в уполномоченный орган; создает и обеспечивает работу информационных систем, необходимых для определения
технологических процессов, оборудования, технических способов, методов
в качестве НДТ, а также для разработки и актуализации справочников [16].
Отнесение технологий к НДТ регулируется приказом Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации от 31 марта 2015 г.
№ 665 «Об утверждении Методических рекомендаций по определению
технологии в качестве наилучшей доступной технологии» [17].
Приказом Росстандарта от 20.10.2015 № 1225 утвержден порядок
формирования и осуществления деятельности технической рабочей
группы (ТРГ), а приказом от 30.11.2015 № 1484 утвержден Порядок утверждения справочников НДТ [18].
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В 2015–2017 гг. в России должны быть разработаны 47 (отраслевых
и межотраслевых) справочников, (в том числе 3 напрямую относятся
к отходоперерабатывающей отрасли, в том числе и ТКО):
● Обезвреживание отходов термическим способом (сжигание отходов) 2015 г.
● Утилизация и обезвреживание отходов, 2016 г.
● Захоронение отходов производства и потребления, 2016 г.
В России информационно-технические справочники наилучших
доступных технологий являются документами по стандартизации, разрабатываемыми в результате анализа технологических, технических
и управленческих решений, направленных на улучшение качества окружающей среды и создаются для конкретной области применения. Сайт,
где можно найти информацию о справочниках НДТ: http://gost.ru/wps/portal/
pages/ directions?WCM_GLOBAL_CONTEXT = /gost/GOSTRU/directions/ndt/ ndt/
sprav_NDT_2016.

5.3. Справочники НДТ в области обращения
с отходами применительно к твердым коммунальным
отходам в ЕС
5.3.1. Европейский справочник по НДТ «Сжигание отходов»
(Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incineration)
При подготовке данного справочника были учтены положения Директивы 2000/76/ЕС «О сжиганиии отходов». В справочнике рассмотрены различные методы термической обработки отходов, которые применяются в качестве ответной меря экологическим рискам, которые
связаны с увеличением образования количества отходов, утилизация которых не производится или производится ненадлежащим образом.
Целью термической обработки является обеспечение общего снижения негативного воздействия отходов на ОС.
Информация, содержащаяся в справочнике, может быть использована
при специализированном сжигании отходов, включая газификацию и пиролиз. Иные способы термической обработки отходов, такие как сжигание
отходов с другими видами топлива в цементных печах или на ТЭС, в справочнике не рассматриваются. Также справочник не затрагивает вопросов,
касающихся методологии выбора способа сжигания отходов и сравнения
методов сжигания отходов с другими вариантами обработки отходов.
В справочнике рассматриваются методы обработки и размещения остатков, образующихся после сжигания отходов, а также методы
контроля и сокращения выбросов/сбросов, образующихся в процессе
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сжигания отходов; в данном документе рассмотрены технологии, который являются «базовыми» НДТ, то есть могут применяться на всех установках/предприятиях, где осуществляется сжигание отходов. Данный
справочник не содержит предельных значений выбросов/сбросов, а рекомендует показатели потребления сырья/энергии и образования выбросов/сбросов, которые соответствуют НДТ [5, 19].
5.3.2. Европейский справочник по НДТ «Обработка отходов»
(Reference Document on Best Available Techniques
for the Waste Treatments Industries)
В странах ЕС под «обработкой отходов» понимают операции по утилизации и/или конечному размещению отходов. Предприятия, на которых
осуществляют указанные виды деятельности, рассматриваются как объекты социального названия. В справочнике рассматриваются негативные
воздействия на ОС (выбросы/сбросы, образования твердых остатков), образующихся при обработке отходов, а также рассматриваются уровни потребления сырья и энергии, и соответственно НДТ, позволяющие решать
эти проблемы. Отдельные технологии будут рассмотрены в главе 5.6 [5, 19].
Примеры практической реализации передовых технологий обработки и переработки вторсырья в Европе (Германия) приведены в приложении 9.

5.4. Справочники НДТ с области обращения
с отходами применительно
к твердым коммунальным отходам в РФ
5.4.1. Справочник НДТ «Обезвреживание отходов термическим способом
(сжигание отходов)»
5.4.1.1. Общая информация
Справочник НДТ разработан технической рабочей группой № 9
«Обезвреживание отходов термическим способом (сжигание отходов)»
(ТРГ-9), созданной приказом Росстандарта от 17 июля 2015 г. № 836
(ред. от 18.11.2015 г.).
Справочник НДТ содержит описание применяемых в сфере обезвреживания отходов термическим способом технологических процессов, оборудования, технических способов, методов, в том числе позволяющих снизить негативное воздействие на окружающую среду,
водопотребление, повысить энергоэффективность, ресурсосбережение.
Из описанных технологических процессов, оборудования, технических
способов, методов определены решения, являющиеся наилучшими
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доступными технологиями. Для НДТ в справочнике НДТ установлены
соответствующие технологические показатели.
Справочник НДТ распространяется на основной вид деятельности –
обезвреживание отходов, содержащих в своем составе органические вещества, термическим способом с использованием методов сжигания,
пиролиза, газификации.
Справочник НДТ разделен на 7 разделов, содержащих информацию
об уровне технического и технологического развития сферы обезвреживания отходов термическим способом, применяемых наилучших доступных технологиях (НДТ) и различных аспектах их применения, а также
перспективных наилучших доступных технологиях.
В разделе 1 дана общая информация о сфере обезвреживания отходов
термическим способом: на основании предоставленных предприятиями
анкет приведены обобщенные данные о технологиях и оборудовании,
применяемых на предприятиях различных отраслей экономики Российской Федерации для термического обезвреживания отходов, содержащих
в своем составе органические вещества, с целью снижения уровня их опасности и (или) уменьшения их массы, их географическом расположении,
приводится краткий обзор экологических аспектов и связанных с ними
основных экологических проблем в рассматриваемой сфере деятельности.
В разделе 2 приводится описание технологий и технологических
процессов, используемых в настоящее время в сфере обезвреживания
отходов термическим способом как в Российской Федерации, так и за
рубежом, их основных экологоэнерготехнологических параметров, основных типов существующих реакторов, их преимуществ и недостатков.
В разделе 3 технологии термического обезвреживания отходов рассмотрены с точки зрения их воздействия на окружающую среду, приводятся показатели оценки технологий, в том числе маркерные загрязняющие вещества в выбросах в атмосферу, и текущие уровни эмиссии
в окружающую среду.
В разделе 4 приводится общая методология определения технологии термического обезвреживания отходов в качестве наилучшей
доступной технологии, в том числе с использованием методов, позволяющих пошагово рассмотреть несколько технологий и выбрать
наилучшую доступную технологию.
В разделе 5 приводятся общие технологические схемы на основе
наиболее распространенных методов термического обезвреживания отходов – сжигания, пиролиза, газификации; перечень НДТ с описанием
основного технологического оборудования, вариантов технологических
процессов, технических аспектов; технологические показатели НДТ.
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В разделе 6 рассмотрены экономические аспекты реализации НДТ,
приводятся экономические показатели, характеризующие НДТ, – капитальные и эксплуатационные затраты, рассмотрена их структура, способы получения и обработки информации экономического характера,
оценки затрат и получаемых выгод.
В разделе 7 рассмотрены новейшие технологии, отвечающие требованиям НДТ, которые находятся на стадии научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ или опытно-промышленного внедрения, представлены их перспективные преимущества и существующие
проблемы для внедрения.
Справочник НДТ также распространяется на процессы, непосредственно связанные с основным видом деятельности, которые могут оказать влияние на объемы эмиссий или масштабы загрязнения окружающей среды:
– накопление (хранение) и предварительная подготовка обезвреживаемых отходов;
– выбор и подготовка потребляемых материалов и топлива;
– методы предотвращения и сокращения эмиссий и образования отходов;
– способы утилизации вторичных энергетических ресурсов.
Справочник НДТ не распространяется на:
– технологии обезвреживания отходов, в процессе которых используются методы термического воздействия, не приводящие к деструкции
обезвреживаемых отходов (сушка, дистилляция и т.п.);
– технологии термического обезвреживания отходов, являющиеся
неотъемлемым подпроцессом технологического процесса производства
отраслевой продукции на предприятиях;
– специальные технологии термического обезвреживания биологических и медицинских отходов;
– технологии термической утилизации отходов, основной целью которых является использование отходов в качестве альтернативных источников
топлива для получения тепла и энергии и (или) производства продукции;
– вопросы, касающиеся исключительно обеспечения промышленной безопасности или охраны труда.
5.4.1.2. Наилучшие доступные технологии
в сфере обезвреживания отходов термическим способом
Технологические схемы и технические аспекты НДТ в сфере термического обезвреживания отходов подготовлены с учетом европейского опыта применения справочников НДТ ЕС «Waste Incineration» (WI)
и »Waste Treatments Industries» (WTI).
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В справочнике перечислен ряд общих положений, которые необходимо учитывать при определении НДТ обезвреживания отходов термическим способом.
Описания вариантов технологического процесса, альтернативных технологических процессов представлены в виде технологических схем, на базе которых реализуется термическое обезвреживание
отходов, с учетом результатов сбора информации о применяемых на
промышленных предприятиях технологических процессах, оборудовании, об источниках загрязнения окружающей среды, технологических, технических и организационных мероприятиях, направленных
на снижение эмиссии загрязняющих веществ и повышение энергоэффективности и ресурсосбережения.
Наиболее распространенным методом является сжигание (огневой
метод), используемый для обезвреживания и переработки жидких, твердых, пастообразных отходов.
В справочнике также подробно рассматриваются:
● несколько вариантов технологических процессов на базе методов
сжигания;
● перспективные технологии в сфере обезвреживания отходов термическим способом.
К перспективным технологиям относятся:
● плазменные технологии обезвреживания опасных отходов;
● высокотемпературная паровая газификация отходов с помощью
плазменных источников энергии;
● использование шахтных печей для высокотемпературной паровой газификации отходов с помощью плазменных источников энергии;
● комбинированный метод обезвреживания отходов с использованием плазмохимического реактора;
● обезвреживание опасных отходов методом сверхкритического водного окисления (СКВО);
● применение установок с акустическими генераторами пульсирующего потока для огневого обезвреживания твердых отходов.
Следующий перечень технологических процессов относится к НДТ
1. 5.2.2. Процедура проверки и отбора проб.
НДТ содержит подходы в обращении с различными видами отходов,
в том числе с имеющими «нежелательные» характеристики.
2. 5.2.2. Предварительный входной контроля отходов.
НДТ содержит подходы, связанные с контролем отходов визуальными, инструментальными, лабораторными способами.
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3. 5.2.3. Хранение (накопление) отходов.
НДТ содержит подходы, связанные с обеспечением безопасности
и оптимизации хранения отходов с учетом их специфики и морфологии.
4. 5.2.4. Предварительная подготовка отходов.
НДТ содержит подходы, связанные с обработкой, перегруппировкой
и предварительной подготовкой отходов в соответствии с их спецификой, с целью обеспечения гарантированного гомогенного и стабильного
исходного сырья из отходов.
5. 5.2.5. Оптимизация стехиометрии воздуха.
НДТ содержит подходы, учет которых обеспечивает подвод оптимального расчетного количества воздуха.
6. 5.2.5. Оптимизация и распределение подачи первичного воздуха.
НДТ содержит подходы, связанные с точками подвода первичного
воздуха в зависимости от конструкции печей для обеспечения необходимых условий для протекания технологических процессов и минимизации вредных выбросов.
7. 5.2.5. Инжекция вторичного воздуха, оптимизация и распределение.
НДТ содержит подходы, связанные с обеспечением энергоэффективности технологий термического обезвреживания, посредством подвода вторичного воздуха (его подогрева, точек подвода).
8. 5.2.5. Использование сопел специальной конструкции.
НДТ содержит подходы, позволяющие снизить содержание азота
в воздухе, температуры сопел, для сокращения NOx.
9. 5.2.5. Рециркуляция дымовых газов.
НДТ содержит подходы, связанные с частичной заменой вторичного
воздуха на отходящие дымовые газы (после газоочистки) для оптимизации затрат на эксплуатацию газоочистного оборудования и сокращением выбросов NOx.
10. 5.2.5. Обогащение воздуха кислородом.
НДТ содержит подходы, связанные с подводом кислорода для оптимизации температуры в камере сгорания в зависимости от требуемых
технологических параметров.
11. 5.2.5. Охлаждаемые вращающиеся печи.
НДТ содержит подходы, связанные с конструкцией печей, использование которой позволяет нивелировать требования к свойствам сырья.
В качестве теплоносителей рассматриваются различные виды жидкостей
и контуры охлаждения.
12. 5.2.5. Увеличение времени выдержки отходов в камере сжигания.
НДТ содержит подходы, связанные с обеспечением полноты сгорания органической части отходов с одновременным увеличением
289

Жилищно-коммунальное хозяйство
термической деструкции отходов, улучшением возможностей для использования остатков, утилизации энергетической ценности отходов.
13. 5.2.5. Повышение турбулентности в камере дожига.
НДТ содержит подходы, связанные с различными конструкциями
камер дожига с целью улучшения качества отходящих дымовых газов относительно NOx, летучих органических соединений и CO.
14. 5.2.5. Оптимизация времени, температуры, турбулентности газов
в зоне сжигания и концентрации кислорода.
НДТ содержит подходы, связанные с достижением эффективного
дожигания отходящих дымовых газов.
15. 5.2.5. Использование автоматически работающих вспомогательных горелок.
НДТ содержит подходы, связанные с гарантированным обеспечением достаточной температуры в камере сгорания и наилучшим запуском
установки, в части экологических и эксплуатационных параметров.
16. 5.2.6, 5.4. Использование тепла.
НДТ содержит подходы, связанные с использованием тепла от установок на внешние нужды, например, выработку энергии, производственного пара и т.п.
17. 5.2.6. Переход с жидкого топлива на природный газ.
НДТ содержит подходы, связанные с оптимальной конструкцией горелочных устройств и форсунок.
18. 5.2.6. Оптимизация КПД установок.
НДТ содержит подходы, связанные с определением оптимальной
энергетической эффективности с учетом ряда факторов.
19. 5.2.6. Автоматизация системы аналитического контроля.
НДТ содержит подходы, направленные на выполнение задач технического обслуживания и технической поддержки.
20. 5.2.6. Использование частотно-регулируемых приводов.
НДТ содержит подходы, связанные с обеспечением энергосбережения посредством оптимизации системы управления технологическим
процессом и эксплуатационных параметров.
21. 5.2.6. Оптимизация системы охлаждения.
НДТ содержит подходы, связанные с использованием различных систем охлаждения для оптимизации энергоэффективности в соответствии
с условиями подключения к инженерным сетям.
22. 5.2.6. Оптимизация конструкции котла-утилизатора.
НДТ содержит подходы, связанные с максимально полным использованием энергии отходящих газов с учетом требований к оптимизации
конструкции котла-утилизатора.
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23. 5.2.6. Использование тепловых насосов.
НДТ содержит подходы, связанные с генерацией тепловой энергии
посредством объединения низкотемпературных потоков.
24. 5.2.6. Внедрение автоматизированных систем.
НДТ содержит подходы, связанные с многофакторным контролем
технологических систем для эффективного функционирования установок.
25. 5.2.7.1. Снижение выбросов пыли.
НДТ содержит подходы, связанные с обеспыливанием, посредством
использования определенных технических систем.
26. 5.2.7.1. Использование рукавных фильтров.
НДТ содержит подходы, связанные с обеспыливанием и улавливанием тяжелых металлов, ПХДД/ПХДФ; защитой от коррозии.
27. 5.2.7.1. Применение систем доочистки дымовых газов.
НДТ содержит подходы, связанные с заключительным этапом очистки дымовых газов перед выбросом газов в дымовую трубу.
28. 5.2.7.1. Использование системы мокрой очистки дымовых газов.
НДТ содержит подходы, связанные с необходимостью одновременного снижения выбросов пыли, тяжелых металлов, ртути, ПХДД/ПХДФ
и кислых газов.
29. 5.2.7.1. Способ двойного фильтрования.
НДТ содержит подходы, связанные с использованием двух рукавных
фильтров.
30. 5.2.7.2. Мокрые системы пылегазоочистки.
НДТ содержит подходы, связанные со снижением выбросов пыли,
ПХДД/ПХДФ.
31. 5.2.7.2. Полусухие системы газоочистки.
НДТ содержит подходы, связанные с улавлением нерастворимых в абсорбционных растворах кислых газов, а также, пыли, ПХДД/ПХДФ и ртути.
32. 5.2.7.2. Рециркуляция реагентов.
НДТ содержит подходы, связанные с увеличением эффективности
мокрой системы газоочистки.
33. 5.2.7.2. Оптимизация интенсивности впрыска реагента.
НДТ содержит подходы, связанные с минимизацией проскока загрязняющих веществ.
34. 5.2.7.2. Проведение мониторинга процесса абсорбции.
НДТ содержит подходы, связанные с поддержанием эффективности
абсорбции кислых газов.
35. 5.2.7.2. Системы сухой очистки дымовых газов.
НДТ содержит подходы, связанные с использованием щелочных реагентов и добавкой активированного угля для одновременной очистки
дымовых газов от ртути и ПХДД / ПХДФ.
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36. 5.2.7.2. Подбор щелочного реагента.
НДТ содержит подходы, связанные с оптимизацией выбора реагента
в зависимости от конструкции аппаратов газоочистки.
37. 5.2.7.2. Прямая добавка щелочных реагентов.
НДТ содержит подходы, связанные с необходимостью сокращения
коррозионного воздействия на элементы камер сгорания и дожигания
сырья (отходов).
38. 5.2.7.3. Селективное каталитическое восстановление (СКВ).
НДТ содержит подходы, связанные с возможностью снижения выбросов NOx и ПХДД/ПХДФ после обеспыливания и очистки от кислых
газов, посредством использования аммиака.
39. 5.2.7.3. Селективное некаталитическое восстановление (СНКВ).
НДТ содержит подходы, связанные с возможностью снижения выбросов NOx посредством впрыскивания аммиака или мочевина в печь.
40. 5.2.7.4. Предотвращение вторичного образования ПХДД/ПХДФ
в системе газоочистки.
НДТ содержит подходы, связанные со снижением пребывания запыленного газа в температурной зоне от 450 до 200 °С.
41. 5.2.7.4. Обеспыливание на высокотемпературных установках.
НДТ содержит подходы, связанные со снижением ПХДД/ПХДФ
в результате ударного охлаждения с использованием или преобразованием тепловой энергии.
42. 5.2.7.4. Предотвращение ресинтеза диоксинов.
НДТ содержит подходы, связанные с закалкой дымовых газов.
43. 5.2.7.4. Повторный обжиг абсорбентов.
НДТ содержит подходы, связанные с обезвреживанием остатков
ПХДД/ПХДФ, собранных в системе газоочистки.
44. 5.2.7.4. Адсорбция.
НДТ содержит подходы, связанные с сокращением ПХДД/ПХДФ
в отходящих газах в результате впрыска реагентов в газовом потоке.
45. 5.2.7.4. Каталитическая деструкция.
НДТ содержит подходы, связанные с деструкцией ПХДД/ПХДФ на
поверхности активированного кокса.
46. 5.2.7.4. Адсорбция в неподвижном слое.
НДТ содержит подходы, связанные с сокращением ПХДД/ПХДФ
в результате прохождения отходящих газов через мокрый и сухой неподвижный коксовый/угольный слой.
47. 5.2.7.4. Использование материалов, пропитанных углеродом.
НДТ содержит подходы, связанные с возможностью адсорбции
ПХДД/ПХДФ в системах мокрой газоочистки.
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48. 5.2.7.4. Использование угольной суспензии в мокрой газоочистке.
НДТ содержит подходы, связанные с возможностью адсорбции
ПХДД/ПХДФ в системах мокрой газоочистки с одновременным сокращением их накопления.
49. 5.2.7.5. Мокрая газоочистка с низким рН и добавка аддитивов.
НДТ содержит подходы, связанные с регулированием рН для удаления НСl, HF, SO2, HgCl2. Представлены подходы, позволяющие увеличить эффективность адсорбции металлической ртути.
50. 5.2.7.5. Впрыск активированного угля.
НДТ содержит подходы, связанные с сокращением содержания металлической ртути в результате адсорбции и ионной ртути в результате
хемосорбции.
51. 5.2.7.5. Пропитка адсорбента серой.
НДТ содержит подходы, связанные с повышением удаления ртути
в результате пропитки адсорбента серой.
52. 5.2.7.5. Использование смоляного фильтра.
НДТ содержит подходы, связанные с удалением ртути.
53. 5.2.7.5. Инжекция хлорита и выбор агента с сильной окислительной формой.
НДТ содержит подходы, связанные с удалением ртути посредством
перевода элементарной ртути в окислительную форму с последующим
осаждением в скруббере.
54. 5.2.7.5. Добавка перекиси водорода для мокрой газоочистки.
НДТ содержит подходы, связанные с удалением ртути, HCl и из дымовых газов.
55. 5.2.8. Цементирование остатков.
НДТ содержит подходы, связанные со смешением остатков термического обезреживания с минеральными или гидравлическими вяжущими.
56. 5.2.8. Остекловывание и плавление.
НДТ содержит подходы, связанные с использованием систем электроплавки, систем, отапливаемых горелками и плавкой с дутьем.
57. 5.2.8. Экстрагирование кислотой.
НДТ содержит подходы, связанные с одновременным использованием летучей золы и остатков с мокрого скруббера.
58. 5.2.8. Обработка остатков.
НДТ содержит подходы, связанные с обезвреживанием остатков от
очистки дымовых газов, появляющихся в процессе очистки сухим бикарбонатом натрия.
59. 5.2.8. Обработка остатков с использованием гидравлических
вяжущих.
293

Жилищно-коммунальное хозяйство
НДТ содержит подходы, связанные с регенерацией рассола для производства кальцинированной соды и утилизацией остатка от фильтрования в инертный материал, которые образуются от очистки дымовых газов, появляющихся в процессе очистки сухим бикарбонатом натрия.
60. 5.2.9. Удаление остатков, образующихся при очистке газообразных продуктов сгорания.
НДТ содержит подходы, связанные с удалением пыли после пылеосадительных аппаратов, возвращением золы на стадию сжигания для деструкции ПХДД/ПХДФ и предварительного обеспыливания.
61. 5.2.10. Мониторинг (производственный контроль) и регулирование выбросов.
НДТ содержит подходы, связанные с использованием КИПиА для
получения достоверной информации о параметрах технологического
процесса.
62. 5.2.10. Мониторинг горения в печи и распределения температур.
НДТ содержит подходы, связанные с использованием оптических или
инфракрасных измерительных систем, ультразвуковых и визуальных камер.
63. 5.2.10. Контроль коэффициента избытка воздуха.
НДТ содержит подходы, связанные с сокращением образования
вредных веществ.
64. 5.2.10. Мониторинг HCl.
НДТ содержит подходы, связанные с мониторингом HCl до и после
блока газоочистки для корректировки количества используемого щелочного реагента.
65. 5.2.10. Регулирование в дозировании.
НДТ содержит подходы, направленные на поддержание адсорбционной способности в системе очистки дымовых газов.
66. 5.2.10. Ретроспективный анализ параметров технологического
процесса.
НДТ содержит подходы, связанные с хранением информации, полученной от КИПиА.
67. 5.2.11. Циклическое использование воды.
НДТ содержит подходы, связанные с рациональностью использования локальных очистных сооружений, в основе которых закладываются
мембранные технологии, технологии на основе обратного осмоса или
термического выпаривания.
67. 5.2.12. Переработка шлаков и зольных остатков, образующихся
в результате сжигания.
НДТ содержит подходы, связанные со стабилизацией, отверждением, сжиганием и плавлением золы в плазме.
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68. 5.2.12. Обезвреживание шлаков и зольных остатков.
НДТ содержит подходы, связанные с предшествующим контролем
ряда параметров выбору технических решений.
69. 5.2.12. Улучшение дожигания шлака.
НДТ содержит подходы, связанные с оптимизацией технологических параметров для уменьшения токсичности образующихся шлаков.
70. 5.2.12. Отделение шлака от остатков очистки дымовых газов.
НДТ содержит подходы, связанные с отдельной обработкой и переработкой шлака от остатков очистки дымовых газов и зольных остатков.
71. 5.2.12. Сепарация металлов из шлака.
НДТ содержит подходы, связанные с необходимостью извлечения
черных и цветных металлов из зольных остатков.
72. 5.2.12. Обработка шлака с использованием вызревания.
НДТ содержит подходы, связанные с возможностью хранения зольных остатков для приобретения ими требуемых свойств.
73. 5.2.12. Обработка шлака с использованием систем сухой очистки.
НДТ содержит подходы, связанные с комбинированной обработкой
шлака.
74. 5.2.12. Обработка шлака с использованием систем мокрой очистки.
НДТ содержит подходы, связанные с возможностью получения шлака с минимальной выщелачиваемостью металлов и анионов.
75. 5.2.12. Остекловывание и плавление.
НДТ содержит подходы, связанные с использованием плазменных печей.
76. 5.4. Траектория движения шлама.
НДТ содержит технические подходы, связанные с минимизацией
недожога органической части отходов.
77. 5.4. Путь движения дымовых газов.
НДТ содержит технические подходы, связанные с обеспечением
энергетической эффективности и стабильной нагрузки на футеровку.
78. 5.4. Подготовка твердых отходов.
НДТ содержит технические подходы, связанные с приданием сырью
(отходам) определенных параметров [20].
5.4.2. Справочник НДТ «Утилизация и обезвреживание отходов»
5.4.2.1. Общая информация
Настоящий справочник НДТ разработан технической рабочей группой № 15 «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме обезвреживания
термическим способом (сжигание отходов)» (ТРГ 15), созданной приказом Росстандарта от 4 марта 2016 г. № 230 «О создании технической
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рабочей группы “Утилизация и обезвреживание отходов (кроме обезвреживания термическим способом (сжигание отходов)”» (в редакции приказа Росстандарта от 18 июля 2016 г. № 1052) [21, 22].
Настоящий справочник НДТ распространяется на следующие виды
деятельности:
– утилизация отходов;
– обезвреживание отходов.
Настоящий справочник НДТ распространяется на процессы, связанные с утилизацией и обезвреживанием отходов, которые могут оказать влияние на объемы эмиссий или масштабы загрязнения окружающей среды при утилизации и обезвреживании отходов:
– подготовка отходов к утилизации и обезвреживанию;
– методы предотвращения и сокращения эмиссий, предупреждение и минимизацию образования отходов при утилизации и обезвреживании отходов.
Настоящий справочник НДТ состоит из 6 разделов.
В разделе 1 представлена общая информация о деятельности по
утилизации и обезвреживанию отходов (кроме обезвреживания термическим способом (сжигание отходов). Приводятся краткие сведения о технологиях и оборудовании, применяемых в Российской Федерации для утилизации и обезвреживания отходов, их географическое
расположение, сроки введения в эксплуатацию, производительность,
экономические показатели и перечень используемых технологических
процессов. Приводится краткий обзор экологических аспектов и связанных с ними основных экологических проблем в рассматриваемых
сферах деятельности.
В разделе 2 приводится описание технологий и технологических
процессов, используемых в настоящее время в сфере утилизации
и обезвреживания отходов (кроме обезвреживания термическим способом (сжигание отходов) в Российской Федерации. В разделе приводятся способы снижения негативного воздействия технологических
процессов на окружающую среду, не требующие технического переоснащения и реконструкции объекта.
В разделе 3 приводится описание определения технологии в качестве наилучшей доступной технологии в соответствии с Методическими
рекомендациями по определению технологии в качестве наилучшей доступной технологии, утвержденными приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) от
31 марта 2015 г. № 665.
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В разделе 4 приводится описание наилучших доступных технологий по утилизации и обезвреживанию отходов, позволяющих сократить эмиссии в окружающую среду, потребление сырья, воды,
энергии и снизить воздействие отходов на окружающую среду. Приводятся данные о потреблении ресурсов и повышении энергоэффективности, данные по ограничению применимости наилучших доступных технологий.
В разделе 5 рассмотрены экономические показатели, характеризующие применение наилучших доступных технологий – капитальные
затраты и эксплуатационные затраты на единицу утилизации и обезвреживания отходов.
В разделе 6 приводится описание перспективных технологий, которые находятся на стадии научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ или опытнопромышленного внедрения, позволяющие повысить эффективность производства и сократить эмиссии
в окружающую среду. Приводится перечень перспективных технологий, которые могут быть рассмотрены в качестве новейших наилучших доступных технологий.
Сравочник НДТ не распространяется на:
– технологии обезвреживания отходов, в процессе которых применяются методы термического воздействия, приводящие к деструкции
обезвреживаемых отходов;
– технологии утилизации и обезвреживания, которые неразрывно
связаны с производственными процессами, отходы которых подлежат
утилизации и обезвреживанию.
В справочнике НДТ рассматривается деятельность по утилизации
и обезвреживанию следующих групп отходов (в том числе, применительно
к твердым коммунальным отходам):
– отходы нефтепродуктов, в том числе отходы минеральных масел,
утративших потребительские свойства;
– отходы оборудования, содержащего ртуть;
– изделия из резины, утратившие потребительские свойства, в том
числе резиновые шины, покрышки и камеры;
– пластмассовые изделия, утратившие потерявшие потребительские
свойства, в том числе упаковочные пластмассовые изделия;
– электрическое и электронное оборудование, утратившее потребительские свойства, в том числе:
– компьютеры и периферийное оборудование, утратившие потребительские свойства;
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– коммуникационное оборудование, утратившее потребительские
свойства;
– электронная бытовая техника, утратившая потребительские свойства;
– оптические приборы и фотографическое оборудование, утратившие потребительские свойства;
– электрические бытовые приборы, утратившие потребительские
свойства;
– неэлектрические бытовые приборы, утратившие потребительские
свойства;
– холодильное и вентиляционное промышленное оборудование,
утратившее потребительские свойства;
– медицинские отходы;
– автомобильные аккумуляторы, утратившие потребительские свойства;
– аккумуляторные батареи, утратившие потребительские свойства;
– осветительное электрическое оборудование, утратившее потребительские свойства;
– оборудование, содержащее озоноразрушающие вещества;
– твердые коммунальные отходы;
– золы и шлаки от сжигания твердого топлива.
5.4.2.2. Наилучшие доступные технологии в сфере утилизации
и обезвреживания отходов
В справочнике отмечено, что итоги анализа поступивших от предприятий анкет показали явную недостаточность информации о перспективных технологиях в области утилизации и обезвреживания отходов. На
перспективу составители справочника НДТ к перспективным технологиям рекомендуют отнести также передовые технологии, применяемые
за рубежом, но до настоящего времени не внедренные в Российской Федерации. По результатам подготовки данного справочника НДТ, можно
сделать вывод, что ведущие отечественные компании не активно занимаются внедрением современных технологических процессов и оборудования, разрабатывают программы повышения энергоэффективности
и экологической результативности производства. Однако цели, задачи
и ожидаемые результаты перехода к технологическому нормированию
на основе наилучших доступных технологий руководители предприятий
понимают и оценивают по-разному.
Следующий перечень технологических процессов относится к НДТ
НДТ 1 – Утилизация и обезвреживание нефтесодержащих отходов
физическим разделением на фазы.
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НДТ содержит подходы, связанные с выделением из нефтесодержащих отходов углеводородного ресурса – нефти и нефтесодержащих продуктов; воды; твердого остатка.
НДТ 2 – Обезвреживание и утилизация нефтесодержащих отходов
биологическим методом.
НДТ содержит подходы, связанные с применением микроорганизмов, способных обезвреживать углеводороды в процессе своей жизнедеятельности.
НДТ 3 – Утилизация оборудования, содержащего ртуть.
НДТ содержит подходы, связанные с выделением вторичной ртути
и дополнительно получением вторичных материальных ресурсов (стекла
и алюминия).
НДТ 4 – Обезвреживание оборудования, содержащего ртуть.
НДТ содержит подходы, связанные с связыванием ртути в безопасные соединения (сульфид ртути). Считается наилучшей доступной технологией при условии отсутствия возможности утилизации отхода.
НДТ 5 – Утилизация изделий из резины, утративших потребительские свойства, в том числе резиновых шин, покрышек и камер.
НДТ содержит подходы, связанные с практически 100 % переработкой отходов резины во вторичные материальные ресурсы.
НДТ 6 – Обезвреживание и утилизация медицинских отходов.
НДТ содержит подходы, связанные с микроволной обработкой в результате которой происходит 100 % обеззараживание отходов и дополнительно получение вторичных материальных ресурсов с последующим использованием.
НДТ 7 – Утилизация фильтров и фильтровальных материалов, утративших потребительские свойства.
НДТ содержит подходы, связанные с демонтажем фильтров
и последующее разделение материальных потоков с целью получения вторичных материальных ресурсов с последующим использованием [21].
Примеры практической реализации передовых технологий обработки и переработки вторсырья в России приведены в приложении 9.
Перспективные технологии утилизации твердых коммунальных отходов
Утилизация твердых коммунальных отходов с получением твердого топлива
Утилизация твердых коммунальных отходов ТКО. Метод применяется для утилизации ТКО физическими методами с получением твердого
вторичного топлива.
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Метод основан на сочетании операций измельчения, сепарации
с извлечение несгораемых фракций инертных материалов (стекло, бетон, камни, черные и цветные металлы и пр.). При необходимости применяется сушка топлива и внесение компонентов, повышающих калорийность топлива. Конечным продуктом является твердое топливо,
представляющее собой гранулы, брикеты, тюки, хлопья, пух и др.
– возможность извлечения вторичных ресурсов из ТКО;
– максимальная утилизация ТКО с получением твердого топлива;
– значительное уменьшение отходов подлежащих захоронению.
5.4.3. Справочник НДТ «Размещение отходов производства и потребления»
5.4.3.1. Общая информация
Справочник НДТ разработан технической рабочей группой «Размещение отходов производства и потребления» (ТРГ 17), состав которой
утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 4 марта 2016 г. № 232 «О создании технической
группы «Захоронение отходов производства и Справочник НДТ содержит систематизированные данные в области размещения отходов производства и потребления и разработан с учетом имеющихся в Российской
Федерации технологий, оборудования, ресурсов, а также с учетом климатических, геоморфологических, геологических, экономических и социальных особенностей Российской Федерации [23].
В сферу распространения информационно-технического справочника наилучших доступных технологий «Размещение отходов производства
и потребления» предлагается включить технологии размещения отходов
на следующих типах объектов размещения отходов:
1. Объекты захоронения твердых коммунальных отходов.
2. Объекты размещения (хранения или захоронения) промышленных отходов (за исключением захоронения в глубоких горизонтах недр):
– объект приповерхностного захоронения отходов производства (на
поверхности земли или на глубине нескольких десятков метров);
– отвал отходов производства (искусственная насыпь);
– хранилище срочного хранения отходов производства (помещение
или его часть, искусственная емкость, специально выделенная площадка
для хранения отходов в течение определенного срока) (мощность объекта 50 тонн в сутки и более);
– хранилище бессрочного хранения отходов производства (искусственная емкость, расположенная на земной поверхности для хранения
отходов в течение неопределенного срока).
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3. Системы подземного захоронения (закачки) жидких отходов:
– система захоронения (закачки) в глубоких горизонтах недр жидких
отходов, за исключением отходов, связанных с добычей сырой нефти,
природного газа и газового конденсата;
– система захоронения (закачки) в глубоких горизонтах недр отходов,
связанных с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата.
Настоящий справочник состоит из 7 основных разделов и содержит
введение, предисловие, область применения, заключительные положения, приложения, библиографию.
В разделе 1 представлена характеристика деятельности по размещению отходов с указанием видов объектов, на которых эта деятельность
осуществляется; рассмотрены основные экологические аспекты размещения отходов; представлен обзор методов, способов, технологических
процессов, используемых для предотвращения негативного воздействия
объектов размещения отходов на окружающую среду.
В разделе 2 последовательно описаны применяемые при размещении отходов производства и потребления технологические процессы
подготовки отходов к размещению, непосредственно размещения отходов, обращения со сточными, ливневыми, дождевыми, талыми водами и
с фильтратом, образующимися при размещении отходов.
В разделе 3 представлена информация о эмиссиях в окружающую
среду при размещении отходов различного происхождения, и ресуропотреблении в процессе размещения отходов.
В разделе 4 описана методика определения технологии размещения
отходов в качестве наилучшей доступной, разработанная в соответствии
с приказом Минпромторга России от 31 марта 2015 г. № 665 «Об утверждении методических рекомендаций по определению технологии в качестве наилучшей доступной» [24].
В разделе 5 приведено описание наилучших доступных технологий
размещения отходов, в том числе параметры основного технологического оборудования и материалов, используемых при размещении отходов;
дается комплексная оценка преимуществ, которые могут быть достигнуты при внедрении НДТ; указываются данные по ограничению применимости НДТ.
В разделе 6 приведены экономические показатели размещения отходов при применении наилучших доступных технологий.
В разделе 7 описаны технологии, находящиеся на стадии научноисследовательских, опытно-конструкторских работ или на стадии опытнопромышленного внедрения, а также технологии, которые не соответствуют в полном объеме критериям отнесения технологий к НДТ,
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изложенным в пункте 4 статьи 28.1 Федерального закона от 10.01.2002
№ 7-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об охране окружающей среды», но имеют
перспективы внедрения в отношении сокращения эмиссий в окружающую
среду, снижения количества потребляемых ресурсов, повышения энергоэффективности или уменьшения капитальных или эксплуатационных затрат.
Справочник содержит описание технологических процессов, методов, способов, оборудования и средств, применяемых при размещении
отходов на объектах, предназначенных для:
1) хранения отходов добычи и обогащения природных ресурсов:
– отвалы отходов добычи полезных ископаемых;
– отвалы отходов обогащения полезных ископаемых;
– хранилища бессрочного хранения отходов добычи и обогащения
полезных ископаемых кроме отвалов;
2) хранения отходов, образующихся в обрабатывающих и иных производствах:
– отвалы отходов обрабатывающих производств;
– отвалы отходов производства электроэнергии и пара;
– хранилища бессрочного хранения отходов обрабатывающих производств, кроме отвалов;
– хранилища бессрочного хранения отходов производства электроэнергии и пара, кроме отвалов;
3) захоронения отходов добывающих, обрабатывающих и иных
производств:
– полигоны приповерхностного захоронения производственных отходов;
– системы подземного захоронения жидких и разжиженных отходов;
– системы подземного захоронения твердых и отвержденных отходов;
4) захоронения твердых коммунальных отходов:
– объекты захоронения твердых коммунальных отходов.
В справочнике НДТ рассматриваются технические, технологические
и организационные мероприятия, направленные на предотвращение и/
или снижение загрязнения окружающей среды при:
– строительстве и обустройстве;
– эксплуатации;
– консервации и ликвидации объектов размещения отходов;
Справочник также распространяется на виды деятельности связанные с хранением и захоронением отходов и влияющие на показатели
технологий размещения. К таким видам деятельности относятся:
– раздельный сбор отходов;
– предварительная обработка отходов перед размещением, в том
числе сортировка, измельчение, прессование, затаривание и т.д.
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Эти виды деятельности учитываются при выборе технологических
процессов, методов, способов, оборудования и средств, применяемых
при эксплуатации объектов размещения отходов.
Виды деятельности непосредственно не связанные с хранением и захоронением отходов описываются в той мере, в которой они способствуют снижению негативного воздействия объектов размещения отходов на
окружающую среду.
В сферу распространения справочника не входят технологии в области обращения с радиоактивными отходами и веществами, разрушающими озоновый слой [23].
5.4.3.2. Наилучшие доступные технологии
в сфере размещение отходов производства и потребления
В данном разделе представлен перечень НДТ, подготовленный в результате оценки технологий, применяемых при размещении отходов.
Оценка технологий осущкствлена по данным анкетирования организаций, осуществляющих разработку технологий и оборудования для размещения отходов, и организаций, осуществляющих дейтельность по размещению отходов в РФ.
Следующий перечень технологических процессов относится к НДТ
НДТОБ_ПФЭ1. Противофильтрационный экран из глинистых грунтов.
НДТОБ_ПФЭ2. Противофильтрационный экран из комбинации природных и искусственных материалов с гидроизолирующим слоем из геомембраны (пленки из полиэтилена высокой плотности – HDPE и низкой плотности LDPE.
НДТОБ_ПФЭ3. Противофильтрационный экран из комбинации природных материалов и искусственных материалов с гидроизолирующим
слоем из бентонитовых матов.
НДТОБ_ПФЭ4. Противофильтрационный экран из комбинации природных и искусственных материалов на основе бетона
НДТОБ_ПФЗ1. Вертикальная глиняная диафрагма, выполняемая методом «стена в грунте».
НДТОБ_ПФЗ2. Глиняная завеса в виде «зуба», выполняемого в открытой траншее.
НДТОБ_ОУ1. Укрепление внешних откосов снятым при строительстве
ОРО растительным грунтом.
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НДТОБ_ОУ2.Укрепление внешних откосов с использованием геосинтетических материалов.
НДТОБ_ОУ3. Укрепление внешних откосов с использованием железобетонных плит
НДТпод1. Сортировка отходов с извлечением ресурсных фракций
и органических биоразлагаемых материалов.
НДТпод2. Измельчение кусковых отходов перед захоронением.
НДТпод3. Прессование и брикетирование отходов перед захоронением.
НДТро_н(н)1. Гидроорошение при размещении отходов добычи
и обогащения природных ресурсов навалом (насыпью).
НДТро_н(н)1. Нагнетание отходов добычи нефти и газа с использованием систем подземного захоронения жидких и разжиженных отходов.
НДТро_ниг 2. Нагнетание отходов добычи нефти и газа в пластколлектор, состоящий из песчаников и алевролитов с водоупорными
слоями из глинистых пород.
НДТро_н(н)1. Гидроорошение ТКО при их заполнении насыпью
(навалом).
НДТро_н(н)2. Уплотнение отходов при захоронении ТКО насыпью
(навалом).
НДТО/ВОД1. Очистка дренажных и ливневых вод перед их сбросом
в водные объекты.
НДТО/ВОД2. Рециркуляция фильтрационных и дренажных вод.
НДТО/ВЫБР1. Устройство системы пассивной дегазации ОРО ТКО
(с рассеиванием биогаза в атмосфере при помощи газовыпусков).
НДТЗ1. Устройство верхнего изоляционного покрытия из природных
глинистых материалов.
НДТЗ2. Устройство верхнего изоляционного покрытия из комбинации природных и искусственных материалов с изолирующем слоем из
геомембраны.
Перспективные технологии, применяемые при обустройстве объектов
размещения отходов
● Противофильтрационный экран на основе вторичных материалов – полимеров и синтетических каучуков.
● Применение цеолитов в защитных слоях.
● Применение полипропилена (ПП) в качестве нетканого геосинтетического материала.
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Перспективные технологии, применяемые при транспортировке и приеме
отходов
● Автоматизированная система удаленного входного контроля
отходов.
Перспективные технологии, применяемые при подготовке отходов
к размещению
● Брикетирование твердых коммунальных отходов.
Перспективные технологии, применяемые при размещении отходов
● Технология захоронения ТКО с использованием термостабилизации многолетне мерзлых грунтов.
● Термическая утилизация ТКО непосредственно в массиве полигона.
● Технология биоактивации отходов объектов захоронения твердых
коммунальных отходов.
● Оптимизация устройства объекта захоронения ТКО за счет применения многофункциональной рабочей площадки.
Перспективные технологии, применяемые при обращении с фильтрационными,
дренажными, ливневыми водами
● Комплексная система по очистке фильтрационных вод объектов
захоронения твердых коммунальных отходов.
Перспективные технологии, применяемые при обращении с выбросами
в атмосферу
● Закрепление пылящих поверхностей ОРО.
● Устройство для сбора биогаза на объекте захоронения ТКО.
● Технология системы извлечения, сжигания биогаза и очистки отходящих газов на объекте захоронения ТКО.
● Способ термического обезвреживания биогаза объектов захоронения ТКО.
● Способ сбора и отвода фильтрационных вод и биогаза на объектах
захоронения ТКО.
Перспективные технологии, применяемые при закрытии объектов
размещения отходов и в постэксплуатационный период
● Создание изолирующего слоя с использованием золошлаковых отходов и отходов газоочистки термической утилизации отходов, а также
отходов добычи природных ресурсов.
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● Санитарная консервация объектов захоронения твердых коммунальных отходов.
Перспективные технологии, применяемые при контроле состояния
систем обустройства объектов размещения отходов и технологий
размещения отходов
● Контроль состояния изолирующего покрытия ОРО с использованием промышленного рентгеновского сканера.
● Контроль состояния ОРО при помощи дистанционного зондирования.
● Контроль состояния склонов ОРО на основе системы датчиков.
Перспективные технологии, применяемые при мониторинге состояния
и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения
отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду
● Мониторинг состояния и загрязнения подземных вод.
● Способ определения зоны влияния продуктов токсичных выбросов объектов захоронения ТКО [23].

5.5. Логистика твердых коммунальных отходов в Европе
Процесс управления отходами начинается с логистических операций. Логистика охватывает планирование, управление, проведение
и контроль всех остаточных потоков материала, а также принадлежащие
к ним потоки информации. Логистика отходов прослеживает весь путь
движения отходов от места образования до места утилизации или переработки [25, 26].
Этапы сбора и транспортирования отходов включают соответственно следующие частичные процессы:
1) сбор всех промышленных, промысловых и бытовых отходов, а также – по возможности – предварительно отсортированных ценных материалов и вывоз этих смесей материалов с места их сбора;
2) транспортирование собранных отходов к установкам для переработки, обработки и/или захоронения, включая необходимые для этого
процессы перегрузки.
Сбор и транспортирование отходов имеют чрезвычайно большое
значение для функционирования системы управления отходами, но
их часто недооценивают или уделяют им слишком мало внимания.
Следует указать на то, что эти процессы являются очень трудоемкими и на них приходятся от 60 до 80 % всех издержек в современной
и высокоэффективной системе, в связи с чем они должны быть предметом постоянной оптимизации в целях внедрения действительно
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оптимального по затратам управления отходами. Вид, размер и размещение контейнеров для сбора отходов, периодичность вывоза оказывают существенное влияние на состав обрабатываемых отходов,
а также на количество и качество выделяемых из них ценных материалов. Тем самым они являются также решающими факторами конечных расходов на обработку. Уже первый этап, т.е. сбор и вывоз отходов дает возможности оформления, от которых существенно зависят
эффективность управления отходами и вопрос о том, какие потоки
отходов должны действительно направляться на обработку.
Для эффективной и оптимизированной организации и проведения
сбора отходов необходимо обращать большое внимание, прежде всего,
на следующие аспекты: величина района сбора, его структурные, экономические и социальные условия, действующие требования законодательства, требования пользователей системы, спектр подходящих систем
и оборудования для сбора отходов [27].
5.5.1. Система сбора твердых бытовых отходов
Процесс сбора отходов охватывает тот участок работы, который
начинается с предоставления и заполнения емкостей для сбора отходов и заканчивается вывозом отходов мусоровозом или же опорожнением мусоросборных емкостей. Следовательно, системой сбора отходов называют комбинацию человеческой деятельности, технических
мероприятий и процессов, которая характеризуется:
– емкостями, используемыми для сбора отходов;
– методами предоставления емкостей и их опорожнения;
– используемыми мусоровозами.
В населенных пунктах с большим разнообразием жилищной застройки, ремесленных и промышленных предприятий почти невозможно экономически эффективно собирать все образующиеся отходы
с помощью только одной системы. Поэтому необходимо применять параллельно различные системы сбора, соответственно адаптированные
к количеству и качеству образующихся отходов, к территориальным условиями прочим локальным требованиям.
Емкости для сбора отходов, а также вид их предоставления в пользование и опорожнения определяются соответствующей системой. Эта
система зависит от специфических условий района сбора, от образующихся там видов отходов и логистических аспектов. Принципиально
различают две системы: систему вывоза с места образования и систему
доставки к месту сбора (рис. 5.1).
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Рис. 5.1. Две системы: системы вывоза
с места образования и система доставки к месту сбора

Система раздельного сбора ТКО состоит из нескольких вариантов
логистических операций: сбору на улицах, в центральных местах сбора,
рисайклинг-центрах, децентрализованных местах сбора (рис. 5.2–5.4).
5.5.1.1. Система вывоза с места образования отходов (pick-up-system)
Остаточные отходы домашних хозяйств, а также отходы, требующие особого внимания (например, биоотходы и отходы, содержащие
вредные вещества) или создающие для производителя отходов чрезвычайно большие (например, в отношении требуемой площади) нагрузки (например, строительные отходы и крупногабаритный мусор)
собираются и вывозятся обычно по системе вывоза с места их образования. В этих целях емкости для сбора отходов устанавливаются
непосредственно у дома их производителя. Затем заполненные емкости выставляются производителем отходов или мусороуборочной
командой на ближайшую кромку дороги для их вывоза. В результате этого такой метод носит также альтернативное название придорожного сбора.
Мусоровоз объезжает отдельные улицы и опорожняет при этом
выставленные мусоросборники. Каждое место остановки для опорожнения контейнеров можно также назвать местом сбора или
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вывоза отходов. Использование мусоросборных емкостей, приписанных к конкретному производителю отходов облегчает контроль
за сбором и благодаря применению техники идентификации контейнеров позволяет также справедливо взимать с производителей
отходов сборы за устранение отходов. Однако при этой системе сбора требуется наличие достаточной площади как для мест установки
контейнеров, так и для мест их вывоза, т.е. на краю дороги/улицы.
Это требование создает проблемы, особенно в районах с высокой
плотностью застройки, и, с другой стороны, в районах с низкой
плотностью заселения придорожный сбор часто связан с высокими
расходами, так отдельные места сбора могут находиться на большом
удалении друг от друга и в отдельном месте часто накапливаются
лишь относительно малые количества отходов.

Рис. 5.2. Система раздельного сбора ТКО в Германии [28]
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Рис. 5.3. Децентрализованные места
сбора остаточных отходов,
Пирна, Германия

Рис. 5.4. Децентрализованные места
сбора вторсырья,
Вена, Австрия

Система идентификации (мусорных) контейнеров.
Регистрация опорожнения мусорных контейнеров при сборе бытовых отходов домохозяйств с целью подтверждения факта оказания услуг
домовладельцам и исчисления платы за вывоз отходов, а также исключения из процесса опорожнения мусорных контейнеров, не включенных
в систему, и домовладельцев, не рассчитавшихся за вывоз отходов. Эта
система пригодна для учета всех стандартных мусорных контейнеров,
предназначенных для сбора любых отходов.
Система идентификации мусорных контейнеров представляет собой
систему электронной регистрации и обработки данных в целях технической поддержки мониторинга рейсов по вывозу отходов и взимания
платы с домохозяйств, производящих отходы. К ее основным функциям
относится регистрация освобождения мусорных контейнеров с опциональным взвешиванием их содержимого. Идентификационная система
позволяет достигнуть следующих целей:
– взимание платы из расчета по числу опорожнений или весу;
– подтверждение факта оказания услуг по вывозу отходов;
– управление контейнерами, исключение опорожнения неавторизованных баков;
– логистика и управление опорожнением контейнеров.
Для идентификации применяются установленные на мусорных контейнерах транспондеры или наклейки со штриховым кодом. Во время
опрокидывания и опорожнения производится автоматическая идентификация контейнера и занесение необходимых данных (место, время,
размер контейнера, иногда его вес) в память бортового компьютерного
модуля (рис. 5.5.–5.6) [27].
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Рис. 5.5. Транспондер в гнезде
для чипа мусорного бака

Рис. 5.6. Гребенчатая антенна
на подъемнике мусоровоза
с задней загрузкой

5.5.1.2. Система доставки к месту сбора отходов (drop-off-system)
Система доставки к месту сбора означает, что производитель отходов доставляет накопившиеся у него отходы к сборным контейнерам,
которые устанавливаются в центрально расположенных местах. В этом
случае большое число производителей отходов совместно использует выставленные контейнеры (рис. 5.7). Поэтому обычно применяются крупногабаритные неподвижные контейнеры для отходов, например, типа
контейнеров-накопителей. Эти контейнеры должны опорожняться в зависимости от степени использования регулярно или при необходимости.
В отличие от придорожного сбора мусоровозы не должны объезжать все
улицы для опорожнения мусоросборных емкостей, а обслуживают значительно меньшее число мест сбора, которые к тому же расположены
центрально. Такая система является хорошим и, кроме того, очень экономичным решением особенно в густонаселенных районах и при предварительной сортировке отходов, в частности, сухих ценных материалов,
в домашних хозяйствах. Для достижения максимальной приемлемости
интенсивности использования пунктов сбора населением необходимо
при размещении контейнеров и установлении времени вывоза отходов
обращать особое внимание на местные условия.
Особым составным элементом системы доставки к месту сбора являются общедоступные приемные пункты или базы вторсырья. Здесь речь
идет о находящихся под надзором пунктах сбора различных, прежде всего, пригодных для повторного использования отходов из домашних хозяйств. Производители отходов могут здесь сдать определенные отходы
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бесплатно, за приемку некоторых видов отходов может также взиматься плата. Бесплатную приемку следует организовывать, в частности, для
хорошо утилизируемых отходов или проводить в тех случаях, когда производственные издержки этих приемных пунктов уже являются частью
общего сбора за обработку отходов (рис. 5.8–5.10).

Рис. 5.7. Централизованные места сбора с контейнерами-накопителями
для старой одежды и обуви, отработанного масла, алюминиевой упаковки
и консервных жестяных банок, стекла (белого, темного, зеленого),
Цюрих, Швейцария

В результате приемки под надзором сбор вторсырья через приемные пункты или базы вторсырья обеспечивает, как правило, лучшее
качество сбора и чистоту соответствующих материалов и обеспечивает тем самым более ценную утилизацию, а также более высокую выручку от продажи [27].
Альтернативным способом сбора опасных веществ и ценных вторичных ресурсов является передвижные (мобильные) пункты приема (рис. 5.11).
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Рис. 5.8. Централизованный пункт приема опасных веществ
и ценных вторичных материалов,
«Recyclingzentrum/Wertstoffhof» GmbH, Дрезден, Германия

Рис. 5.9. Централизованный пункт приема опасных веществ
и ценных вторичных материалов, Копенгаген, Дания

а

б

Рис. 5.10. а – общий вид централизованного пункта приема вторсырья,
Мюнхен, Германия;
б – Пункт приема опасных материалов и старых медицинских препаратов,
«Saubermacher» GmbH, Австрия
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Рис. 5.11.мобильный и стационарный пункт приема опасных бытовых отходов,
Дрезден, Германия

5.5.1.3. Контейнерные системы для сбора твердых бытовых отходов
Роликовый контейнер. Система роликовых контейнеров – одна
из наиболее распространенных стандартных систем, предназначенных для сбора и транспортировки отходов, в отношении установки
и крепления контейнера на автомобиле-контейнеровозе. Роликовые
контейнеры очень просты в обращении, поэтому они являются самым распространенным видом емкостей, предназначенных для сбора
и транспортировки отдельных партий отходов по принципу замены
тары (полный контейнер заменяется порожним и увозится). Для перевозки роликовых контейнеров могут применяться не только грузовые
автомобили, но и прицепы. Как правило, контейнеры грузятся прямо
на контейнеровоз. Помимо этого, роликовые контейнеры могут применяться в специальной модификации для сбора бытовых отходов
в централизованных точках, преимущественно для сбора материалов
с высокой плотностью и низкой уплотняемостью (например, стекла,
газет и журналов) (рис. 5.12–5.13).
Вместимость роликовых контейнеров может составлять от 5 до 40 м3.
Их стандартная длина составляет от 4000 до 6500 мм при ширине, как
правило, 2320 мм. Высота контейнера зависит от его модификации; базовый вариант может иметь высоту от 500 до 2500 мм. Масса контейнера
зависит от его конструкции (легкая, стабильная, тяжелая) и назначения
и достигает от 1300 до 3300 кг [27].
Роликовые контейнеры пригодны для следующих типов отходов:
смешанные бытовые отходы, легкие упаковочные материалы, бумага/
картон/картонаж, пищевые и садово-огородные отходы, стеклобой,
крупные отходы, включающие электроприборы и бытовую технику, древесные отходы, строительные отходы, автомобильные шины.
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Рис. 5.12. Роликовый контейнер

Рис. 5.13. Роликовый контейнер
со стационарным уплотнителем

Система съемных контейнеров. Система съемных контейнеров –
одна из наиболее распространенных стандартных систем, предназначенных для сбора и транспортировки отходов в отношении крепления
контейнера на автомобиле-контейнеровозе. По аналогии с роликовыми контейнерами съемные контейнеры очень просты в обращении,
поэтому они являются самым распространенным видом емкостей,
предназначенных для сбора и транспортировки отдельных партий
отходов по принципу замены тары (полный контейнер заменяется
порожним и увозится). Для перевозки съемных контейнеров могут
применяться не только грузовые автомобили, но и прицепы. Как правило, контейнеры грузятся прямо на контейнеровоз.
Для контейнеров требуется твердая площадка для установки с возможностью подъезда соответствующего контейнеровоза, оборудованного специальной системой погрузки-разгрузки и крепления контейнера
(автопогрузчика).
Вместимость роликовых контейнеров может составлять от 1 до 20 м3,
также могут быть использованы другие размеры. Их стандартная длина
составляет от 1500 до 4800 мм при ширине, как правило, 1520 мм. Высота контейнера зависит от его модификации; базовый вариант может
иметь высоту не более 1500 мм.
Съемные контейнеры пригодны для следующих типов отходов:
бумага, картон, картонаж, стеклобой, крупные отходы, включающие
электроприборы и бытовую технику, металлолом, древесные отходы,
строительные отходы, любые твердые промышленные отходы, подлежащие регулярному сбору и вывозу на всей обслуживаемой территории (рис. 5.14–5.15).
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Рис. 5.14. Надстройка
с опускным корытом. Базовая
модификация при съеме контейнера

Рис. 5.15. Крупногабаритный съемный
контейнер

Мобильный крупногабаритный мусорный бак (MGB). Система
MGB – наиболее распространенная в европейских странах система сбора отходов домохозяйств. Баки системы MGB выпускаются
в двухколесной модификации вместимостью 80–390 дм3 и четырехколесной модификации вместимостью 500–5000 дм3. Как правило,
баки MGB применяются в рамках системы индивидуального сбора
отходов домохозяйствами с регулярным опорожнением (баки заполняются жителями по месту проживания и выставляются для вывоза
отходов мусоровозами). При этом они опорожняются в мусоровоз
и оставляются порожними на месте их установки. Стандартизированные баки оснащены гребенчатым захватом или специальной
кромкой для подвеса к подъемнику мусоровоза.
Мобильные крупногабаритные мусорные баки (MGB) пригодны для
следующих типов отходов: смешанные бытовые отходы, легкие упаковочные материалы, бумага/картон/картонаж, пищевые и садово-огородные отходы, стеклобой, любые твердые отходы, подлежащие регулярному сбору и вывозу на всей обслуживаемой территории (рис. 5.16).
Подъемные системы для подвески баков MGB к мусоровозам существуют в следующих вариантах:
● для двухколесных MGB – одинарные и сдвоенные подъемники;
● для двух-и четырехколесных MGB;
● для MGB емкостью до 1100 дм3;
● для MGB емкостью от 1100 до 5000 дм3.
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В зависимости от территории сбора отходов, автомобильной техники
и размера баков ежедневный норматив опорожнения на рейс может достигать от 250 до 900 баков (табл. 5.1).

Рис. 5.16. Двух- и четырехколесные MGB стандартной модификации
с плоской крышкой

Та б л и ц а 5 . 1
Габаритные размеры наиболее распространенных баков
Высота, мм

Ширина, мм

Собственный
вес, кг

Mаксимальная
вместимость, кг

MGB 120

930

480

11

48

MGB 240

1070

580

15

96

MGB 1100

1450

1210

69

440

Тип

MGB могут использоваться на различных территориях и при разных
условиях застройки, в особенности для сбора городских отходов и отходов предприятий мелкого бизнеса. В то же время не рекомендуется
применять баки из синтетических материалов в районах с печным отоплением и высокой долей горячей золы в отходах (например, из печей
и каминов) ввиду высокой опасности возгорания и деформации баков
под воздействием высоких температур.
Для опорожнения MGB необходимо наличие специальных мусоровозов, оснащенных соответствующими захватными устройствами.
Опорожнение MGB производится, как правило, экипажем мусоровоза, состоящим из 1 водителя и 1–4 грузчиков. В районах с низкой
плотностью баков используются также мусоровозы с боковой или
передней загрузкой, на которых водитель одновременно производит
опорожнение баков.
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Для установки MGB 80-240 требуется лишь незначительная площадь.
При создании площадок для четырехколесных MGB следует предусмотреть достаточно места для их маневра. Мусорные баки следует устанавливать на площадках без ступенек, с твердым грунтом и по возможности
как можно ближе к проезжей части улиц [27] (табл. 5.1).
Контейнер-накопитель. Контейнеры-накопители являются мусоросборными емкостями большой вместимости, которые применяются, как
правило, для сбора ценных материалов (в частности, макулатуры, стеклобоя и текстильного утиля) по методу доставки к месту их установки.
Для контейнеров-накопителей нет нормативов относительно конструкции или объема. Для обеспечения эффективного сбора контейнеры-накопители предлагаются в исполнении с внутренним объемом от 2 до 5 м3.

Рис. 5.17. Базисная конструкция
одно- и двухкамерных контейнеровнакопителей емкостью 2,5 м3

Рис. 5.18. Базисная конструкция
подземных контейнеров

Контейнеры-накопители пригодны для следующих типов отходов:
смешанные бытовые отходы, легкие упаковочные материалы, бумага/
картон/картонаж, пищевые и садово-огородные отходы, стеклобой, возможность применения в принципе для всех твердых отходов, которые
постоянно образуются в небольшом объеме на многих близко расположенных друг от друга местах (рис. 5.17–5.18).
В Германии одна площадка для установки контейнеров устраивается примерно на 500 жителей. При внедрении контейнеров-накопителей
в рамках системы сбора методом доставки отходов к месту их установки
необходимо учитывать дополнительные затраты на уборку мусора другого рода возле контейнеров. Контейнеры-накопители могут опорожняться только с помощью крана-погрузчика через заранее установленную
систему разгрузки. Перегрузку содержимого контейнеров-накопителей
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в автомобиль производит, как правило, водитель автомобиля. Благодаря перегрузке с помощью крана требуется только небольшая площадь
площадки без маневрового расстояния. Поверхность площадки должна
иметь покрытие, а пространство над площадкой не должно иметь препятствий. Площадку можно выбирать относительно свободно, без привязки к определенному земельному участку. В районах с ограниченным
наличием пригодных площадок можно альтернативно применять подземные системы (рис. 5.19–5.20).

Рис. 5.19. Специальное исполнение: контейнер
из оцинкованной стали или пластмассы,
однокамерный или двухкамерный, с устройством,
предотвращающим несанкционированный отбор

Рис. 5.20. Составные
части подземного
контейнера

Альтернативная системы подземных контейнеров MOLOK – это
инновационная система сбора и вывоза мусора. Это более компактная, гигиеничная и практически без запаха система глубокого сбора
мусора. По сравнению с обычными горизонтальными емкостями для
мусора вертикальные емкости MOLOK отличаются тем, что только 40 % емкости видны на поверхности, остальные 60 % углублены
на 1,5 метра в землю. Ключевое преимущество вертикального бака
в том, что мусор уплотняется под действием собственной силы тяжести. В 4–5 раз больший объём, чем у обычных горизонтальных мусорных баков на такой же площади (рис. 5.21–5.22) [29].
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Рис. 5.21. Выгрузка ТКО системы МОLOK

Рис. 5.22. Составные
части основного
контейнера MOLOК

Компактный, прочный и гигиеничный MOLOK предоставляет
эффективную систему сбора мусора в сельских районах. Контейнеры MOLOK легко выгружать при наличии специального оборудования, которое доступно даже в сельской местности. На длинных расстояниях собирается одновременно вторсырье и смешанный мусор.
При этом расходы частных хозяйств на вывоз мусора остаются чрезвычайно низкими.
Нестандартные емкости для несистематизированного сбора отходов – мешки и пакеты. Несистематизированный сбор, т.е. сбор отходов без стандартных емкостей/контейнеров, применяется во всем
мире. В Европе часто применяется сбор возвратной упаковки в 80-литровые мешки. Отходы собираются также в подвергающиеся совместной утилизации емкости из того же материала, например, в картонные коробки при сборе макулатуры или пригодные для дальнейшего
применения боксы, например, для сбора боя стекла. При сборе окончательных отходов мешки применяются прежде всего для сбора одноразовых дополнительных количеств.
Если устранение мешков с отходами производится за плату, то
обычно продаются мешки для отходов, которые имеют определенный
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объем, толщину стенок и прочность на разрыв. Такие мешки, например, используются для сбора легкой упаковки в рамках дуальной системы в Германии. Наибольшее распространение получили
мешки емкостью 50–120 дм 3 из полиэтилена высокого и низкого
давления (рис. 5.23).

Рис. 5.23. Мешок для отходов емкостью 120 л
и рама для мешка

Рис. 5.24. Мешок Big bag
с загрузочным отверстием

Нестандартные емкости для несистематизированного сбора отходов пригодны для следующих типов отходов: смешанные бытовые отходы, легкие упаковочные материалы, бумага/картон/картонаж, пищевые
и садово-огородные отходы, стеклобой, все виды отходов, постоянно
или периодически образующихся в четко ограниченном месте в незначительном объеме. В зависимости от территории сбора, автомобилей
и размера емкостей можно за один рейс мусоросборника опорожнять до
2400 мешков в день.
Контейнеры Big bag применяются для мелкокусковых отходов при
количествах отходов между объемом мешка и объемом крупных мусоросборочных контейнеров. Контейнеры Big bag могут применяться
как самостоятельная система сбора или как дополнение к других мусоросборочным емкостям (например, на стройках). Контейнеры Big
bag часто применяются также для доставки промышленного сырья.
В случае необходимости опорожненные Big bag могут служить сборником отходов. Для вывоза контейнеров Big bag требуется кран или
вилочный погрузчик (рис. 5.24) [27].
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5.5.2. Транспортировка отходов
В принципе существует три способа вывоза отходов:
– опорожнение или перегрузка контейнеров (заполненный контейнер опорожняется, но остается на прежнем месте);
– замена контейнеров (заполненный контейнер заменяется пустым
контейнером);
– одноразовый вывоз (заполненная емкость для сбора отходов увозится и перерабатывается).
Кроме этих способов можно также применять для определенных видов отходов бессистемный сбор и вывоз. При этом отходы, которые образуются нерегулярно и к тому же плохо помещаются в обычные типы
контейнеров, собираются навалом и вывозятся по требованию. Это часто касается таких отходов, как старая мебель, бытовая техника и электронные приборы, а также продукты, содержащие вредные вещества.
К другой специальной форме, которая, однако, требует больших капиталовложений и объединяет в одно целое сбор и вывоз отходов, относятся
всасывающие или вакуумные системы. Сегодня они применяются в районах особо плотной и многоэтажной застройки, а также в тех местах, где
предъявляются особые требования к эстетичному внешнему виду или
где требуется как можно более быстро устранять отходы (например, для
предотвращения антисанитарных условий). При этом способе исключается необходимость промежуточного хранения отходов (в контейнерах)
на месте их образования и необходимость вывоза.
Для каждого из указанных способов сбора и вывоза имеются соответственно совместимые и даже специально предусмотренные для этих
целей контейнерные системы, а также автомобили для вывоза и транспортирования с соответствующими погрузочными механизмами, а также
устройствами для обслуживающего персонала (рис. 5.25).
5.5.2.1. Виды транспорта для вывоза отходов
Мусоровоз с задней загрузкой. Мусоровоз с задней загрузкой предназначен для сбора любых бытовых отходов на муниципальной территории.
Наибольшая пригодность для следующих видов отходов: смешанные
бытовые отходы, легкие упаковочные материалы, пищевые и садово-огородные отходы, бумага/картон/картонаж, стеклобой, крупные отходы,
включая электроприборы и бытовую технику, а также любые отходы, подлежащие регулярному сбору и вывозу на всей обслуживаемой территории.
Для эффективного сбора отходов мусоровозами с задней загрузкой мусоросборочные емкости должны стоять так, чтобы грузчик мог
322

Глава 5

беспрепятственно перекатывать их с места их нахождения до мусоровоза
и обратно. Для этого рекомендуется, например, определять специальные
места для установки опорожняемых емкостей и не допускать парковки
автотранспорта между улицей и местом расположения емкостей.

Рис. 5.25. Способы вывоза отходов

Мусоровоз с задней загрузкой – самый распространенный тип стандартного автомобиля, используемого для сбора различных отходов. Для
него существуют различные специальные устройства загрузки. Автомобиль применяется для сбора и перевозки отходов на короткие расстояния
при самых различных условиях сбора. Отходы вводятся в загрузочную
ванну вручную или с помощью подъемника. Затем они уплотняются прессовальным устройством и подаются из загрузочной ванны в кузов мусоровоза. После заполнения кузова мусоровоз выезжает на свалку или перерабатывающую установку и разгружается через заднюю часть. Для разгрузки
сборников необходимы гребенчатые (Kamm) или ромбовидные (Diamond)
устройства для опорожения мусоросборников (рис. 5.26–5.27) [27].
Возможно также опорожнение и других мусорных баков или мешков.
Прессующее устройство и подъемник могут управляться автоматически,
полуавтоматически или вручную. Уплотнение отходов в кузове производится линейно с помощью прессующей плиты или путем вращения
барабана. Автомобили с вращающимся барабаном имеют более низкую
собственную массу и меньшую длину, однако высокая степень сжатия
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достигается только при перевозке самоуплотняющихся фракций мелких и органических отходов. По этой причине данный тип автомобилей
применяется только для сбора отходов этих двух видов (рис. 5.28–5.29).
Параметры допустимого полезного объема и грузоподъемности мусоровозов с задней загрузкой составляют 5–27 м3 и 6–12 т соответственно.

Рис. 5.26. Стандартный мусоровоз
с гребенчатым/автоматическим
устройством для опорожнения, а также
двухсекционным подъемником

Рис. 5.27. Мусоровоз с двумя отсеками
для одновременного раздельного
сбора 2 фракций с открытой/закрытой
разгрузочной ванной [27]

Рис. 5.28. Опорожнение автомобиля с прессующей плитой

Как правило, емкости с отходами выставляются в объявленный день
сбора на обочинах улиц. Помимо отведенных площадок для мусорных
емкостей необходимо обеспечить возможность подъезда и остановки
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мусоровоза. В районах с плотной застройкой мусорные емкости и организованно собранные отходы забираются грузчиками непосредственно
с земельных участков. Наряду с этим необходимы стоянки.

Рис. 5.29. Схематическое изображение процесса загрузки мусора [30]

Мусоровоз с передней загрузкой (фронтальный погрузчик). Мусоросборочная машина с передней загрузкой для сбора большинства видов коммунальных и промысловых отходов, которые выставляются в опорожняемых контейнерах. Наибольшая пригодность для следующих видов
отходов: смешанные бытовые отходы, легкие упаковочные материалы,
бумага/картон/картонаж, стеклобой.
Мусоровоз с передней загрузкой пригоден для сбора различных видов отходов по методу перегрузки (выгрузка выставленных мусоросборников в другую емкость с оставлением пустых сборников на прежнем
месте) и находит широкое применение. Его преимущество по сравнению с мусоровозом с задней загрузкой заключается в том, что для сбора
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и перевозки требуется один человек. Имеется также модификация
фронтального погрузчика, оснащенная поворотным устройством,
которое позволяет боковой захват мусоросборников. Машины
с передней загрузкой рассчитаны,
как правило, на опорожнение четырехколесных мусоросборочных
контейнеров емкостью до 5 м3,
но могут также опорожнять опрокидыванием двухколесные большегрузные мусоросборники. Как
правило, машина с передней загрузкой применяется по узловому
логистическому принципу в райРис. 5.30. Мусоровоз с передней
онах мусоросбора с небольшой
загрузкой со сменной надстройкой [31]
плотностью установки крупнообъемных контейнеров, в частности для сбора промысловых отходов. Некоторые мусоровозы с передней
загрузкой оснащены системой смены контейнеров (рис. 5.30) [27].
Для операции загрузки фронтальный погрузчик подъезжает к выставленным мусоросборникам так, чтобы они попали в зону досягаемости его подъемника. Подъемник находится за кабиной водителя и состоит из телескопического манипулятора и устройства для опорожнения
мусоросборников, которое может быть клещевидным, гребенчатым или
ромбовидным. Управление подъемником производится вручную или
автоматически с помощью джойстика с сиденья водителя. Во время загрузки мусоросборник опорожняется подъемником в прессовальный
узел. Прессование загруженных отходов выполняется, как правило, двумя вращающимися навстречу друг другу шнеками. Они могут работать
в ручном, полуавтоматическом или автоматическом режиме. Прессующий механизм спрессовывает отходы и подает их в автомобильный контейнер. Содержимое заполненного автомобильного контейнера выгружается в большинстве случаев через откидную заслонку в задней стенке
автомобильного контейнера. Для некоторых систем со сменными контейнерами предусмотрены альтернативные возможности выгрузки.
Автомобиль применяется для приемки отходов и их перевозки на
небольшие расстояния в различных условиях сбора. Допустимый объем
и вес груза мусоровозов с передней загрузкой составляют до 34 м3 и 12 т.
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Мусоросборный автомобиль с боковой загрузкой. Мусоровозы с боковой загрузкой используются для сбора и перевозки на небольшие расстояния различных видов отходов при самых разных условиях сбора.
Чаще всего они применяются для сбора бытовых отходов домохозяйств
преимущественно в сельской местности. Их преимущество в сравнении
с мусоровозами с задней загрузкой состоит в том, что функции водителя
и грузчика выполняет всего лишь один человек. В принципе существует
два разных типа мусоровозов с боковой загрузкой: в »стопроцентом» боковом загрузчике управление всеми процессами осуществляется исключительно с сиденья водителя. «Нестопроцентный» мусоровоз с боковой
загрузкой отличается тем, что подвеска мусорных баков и управление
подъемником производятся вручную.
Наибольшая пригодность для следующих видов отходов: смешанные
бытовые отходы, легкие упаковочные материалы, бумага/картон/картонаж, пищевые и садово-огородные отходы.
Подъемник находится сзади кабины водителя. Он состоит из телескопического рычага с диапазоном действия не менее двух метров
и клещевидного, гребенчатого или ромбовидного устройства для опорожнения. Степень автоматизации подъемника может быть различной.
Мусоровозы с боковой загрузкой применяются, как правило, на территории с небольшим числом опорожняемых емкостей, которые выставляются на обочины улиц. Многие мусоровозы оснащены системой смены
контейнеров (рис. 5.31–5.32) [27].

Рис. 5.31. «Стопроцентный» мусоровоз с боковой загрузкой
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«Стопроцентные» мусоровозы с боковой загрузкой предназначены,
как правило, для опорожнения 2-роликовых мусорных контейнеров,
а »нестопроцентные» способны опорожнять практически любые стандартные баки емкостью до 1100 л. При опорожнении подъемник высыпает отходы из мусорных баков в кузов с прессующим устройством. При
этом он управляется вручную или автоматически с помощью рычажного манипулятора в кабине водителя. Подъемник оснащен зацепом для
подъема мусорных баков с гребенкой, ромбом или клещами. Прессующее устройство уплотняет отходы и подает их в кузов-контейнер. Уплотнение осуществляется, как правило, двумя гидравлическими винтовыми
валами, вращающимися во встречном направлении. Они управляются
вручную, полуавтоматически или автоматически. Заполненный кузовконтейнер опорожняется, как правило, путем откидывания крышки на
его задней стенке. Для съемных кузовов-контейнеров существуют другие
возможности опорожнения (рис. 5.32).

Рис. 5.32. Схематическое изображение мусоровоза
с боковой загрузкой и процесс опустошения контейнера от мусора [30]
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Параметры допустимого полезного объема и грузоподъемности мусоровозов с боковой загрузкой составляют 5–27 м3 и 6–12 т соответственно. При наличии специальной оснастки возможно опорожнение
роликовых мусорных баков, не имеющих гребенчатых/ромбовидных или
клещевидных устройств для опорожнения, а также сбор мешков. Помимо этого, автомобили могут быть оснащены системами контроля маршрута (GPS) и регистрации данных, что позволяет применять их в рамках
системы идентификации емкостей.
Пневматическая система сбора отходов. Пневматическая система
сбора отходов предназначена для выполнения автоматизированных процессов сбора, хранения и транспортировки отходов домохозяйств, учреждений и промышленных предприятий.
Инфраструктурные особенности: система сбора наиболее пригодна
для густозаселенных районов, больниц, аэропортов, офисных зданий,
а также территорий, на которых традиционные способы сбора отходов
неприменимы ввиду жестких требований по защите от шума или по
эстетическим соображениям.
Пневматическая система предназначена для эффективного централизованного сбора отходов на территории со значительным количеством
небольших, но густо расположенных мест сбора. Система состоит из загрузочных шахт, транспортных мусоропроводов, контейнеров для промежуточного хранения и модуля создания разрежения и фильтрации транспортировочного воздуха. Главными причинами применения системы являются
незначительная потребность в площади и удобная, гигиеничная транспортировка отходов от места их возникновения, а также отсутствие необходимости хранения отходов на месте их возникновения. В некоторых случаях
система применяется по эстетическим соображениям (исторические центры городов) или ввиду невозможности сбора отходов традиционными
способами (высокая интенсивность движения автотранспорта). Следует,
однако, отметить, что пневматические системы сбора отходов применяются
сегодня не широко, а лишь в отдельных случаях (рис. 5.33) [27].
В принципе различаются стационарные с промежуточным хранением отходов в откатных контейнерах и мобильные системы с промежуточным хранением отходов в бункерах, опорожняемых вакуумными мусоровозами. Загрузочные отверстия в форме шлюзов могут быть установлены
как в зданиях, так и на территориях общественного пользования.
Возможна сепарация различных видов отходов в системе. Альтернативно в одноканальных системах существует возможность подачи разных отходов в мешки соответствующего характерного цвета с последующим оптическим разделением (пример: система OPTIBAG).
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Рис. 5.33. Пневматическая система сбора отходов (стационарная) [27]

В зависимости от конструкции в мобильных системах используются бункеры емкостью 1–6 м3, а в стационарных системах – стандартные откатные/съемные контейнеры емкостью 20–36 м3. Мусоропроводы могут иметь практически неограниченную длину. При
необходимости следует устанавливать дополнительные бункеры и мусоропроводы. Наиболее распространенный диаметр труб – 350 мм.
В крупных установках наиболее целесообразным и экономичным
является использование откатных контейнеров для окончательного
сбора и вывоза отходов. По возможности следует избегать одновременного применения обычных систем сбора отходов, например, для
сбора некоторых специальных видов отходов. Благодаря наличию загрузочных шлюзов система позволяет точно исчислять индивидуальную оплату по объемам отходов (рис. 5.34–5.35).

Рис. 5.34. Возможное выполнение
загрузочных отверстий
пневматической системы
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при опорожнении бункера [27]
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Cменный контейнер. Сменные контейнеры предназначены для дальних перевозок грузов. В отличие от автомобилей с неподвижными надстройками сменные контейнеры могут быть быстро перемещены с одного контейнеровоза на другой без перегрузки транспортируемых в них
материалов. При этом для перегрузки достаточно наличия ровной площадки с твердым покрытием. Сменные контейнеры обладают преимуществами в особенности при их комбинированных перевозках автодорожным,
железнодорожным и морским транспортом. Помимо этого, перевозимые
грузы не требуют открытой перегрузки из одной емкости в другую. Наряду
с этим сменные контейнеры широко применяются для перевозки отходов, поскольку их быстрая и простая перегрузка способствует соблюдению
нормативных документов по защите окружающей среды от загрязнения.
Мусоровозы нередко оснащаются сменными контейнерами, поскольку
это позволяет использовать преимущества данного типа контейнеров на
этапе перехода от сбора к дальней перевозке отходов.

Рис. 5.36. Ж/д перевозка с системой
роликовых контейнеров ACTS

Рис. 5.37. Техника горизонтальной
перегрузки для перегрузочных мостов

Для сбора твердых отходов в населенных пунктах используются преимущественно стандартизированные системы сменных контейнеров,
например, система роликовых контейнеров ACTS, совместимая с соответствующими роликовыми контейнерами, или система перегрузочных
мостов для комбинированных автодорожных перевозок (BDF). Тем не
менее в отдельных случаях на мусоровозах могут возникать проблемы
с совместимостью ввиду различной длины контейнеров, различных соединений и устройств блокировки. Для перевозки особых отходов (напр.
ила водоочистных сооружений) применяются также съемные контейнеры (рис. 5.36–5.37). Сменные контейнеры, предназначенные для мусоровозов, могут вмещать от 6 до 12 т остаточных отходов (рис. 5.38).
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Рис. 5.38. Система со сменными контейнерами IES [27]

Транспортная логистика (число и размеры контейнеров и контейнеровозов, производительность перегрузочных площадок) может быть, как
правило, легко адаптирована к объемам собираемых и перевозимых отходов. Сменные контейнеры для систем ACTS и перегрузочных мостов
для автодорожных и железнодорожных перевозок имеют ширину около 2,4 м и высоту 2,5 м. Однако имеются исполнения с длиной от 4,5 до
12,2 м. Их внутренний объем колеблется от 20 до 75 м3. На мусоровозах
применяются контейнеры длиной от 4,5 до макс. 7 м. Дальние перевозки
осуществляются, как правило, контейнеровозами с кузовом, рассчитанным на 2 или 3 контейнера. Контейнеры длиной более 7 м применяются
ввиду из значительной длины только для дальних перевозок, например,
на седельных прицепах. Для дальних перевозок могут потребоваться соответствующие пункты перегрузки.
5.5.2.2. Перегрузка отходов для дальней перевозки
После сбора и вывоза отходы должны быть доставлены на соответствующие предприятия по их обработке или устранению. Для этого
могут потребоваться перевозки как на короткие, так и на дальние расстояния. В результате все большего стремления к устройству центрально
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расположенных предприятий по обработке отходов возрастает значение
перевозок на дальние расстояния и процессов перегрузки отходов.
Для перевозок на короткие расстояния рекомендуется использовать те же автомобили, которые вывозят отходы с мест сбора. Их
использование для перевозок на дальние расстояния является неэкономичным, так как такие автомобили изготовлены специально для
процессов вывоза и поэтому имеют меньшую грузоподъемность и дополнительный персонал на борту.
Транспортные средства для дальних перевозок применяются, в частности, тогда, когда соответствующие возможности обработки отходов
имеются лишь на большом удалении и другие варианты исключаются по
экономическим соображениям. Для этих перевозок можно использовать
различные транспортные средства с соответствующими контейнерными системами и автомобили. В определенных случаях это означает также перегрузку отходов с мусоросборных автомобилей на перегрузочных
станциях. Для обеспечения экономичности процесса связанные с ним
суммарные издержки должны быть меньше издержек на прямую доставку отходов мусоросборными автомобилями.
Перевозки на короткие расстояния могут рассматриваться также как
составная часть вывоза отходов. Поэтому понятие «Транспортирование
отходов» следует применять, прежде всего, по отношению к перевозкам
на дальние расстояния. Варианты транспортирования отходов различаются, главным образом, по следующим признакам:
● вид применяемых транспортных средств, например, автотранспорт, железнодорожный или водный транспорт;
● вид используемой контейнерной системы или кузовов автомобилей, т.е. открытый или закрытый, съемный или стационарный;
● состояние отходов при перевозке, т.е. перевозка навалом или
в спрессованном состоянии.
Эти аспекты должны учитываться при создании перегрузочных станций.
Пункты перегрузки объединяют в себе технические процессы и площадку для перегрузки отходов из мусоросборных автомобилей на другой
транспорт для дальних перевозок (грузовики, ж/д, суда). В некоторых
случаях отходы подвергаются предварительному прессованию. Наиболее
пригодны для следующих видов отходов смешанные бытовые отходы,
легкие упаковочные материалы, пищевые и садово-огородные отходы,
бумага/картон/картонаж, стеклобой, металлолом, строительные отходы,
автомобильные шины, прочие твердые отходы.
Перегрузка отходов целесообразна в тех случаях, когда установки для
их переработки (устранения) находятся на столь значительном удалении,
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что общие издержки на их перевозку мусоросборными автомобилями
превышают затраты на сооружение пункта перегрузки и их дальнейшей
перевозки дальним транспортом. Пункты перегрузки должны находиться в центре территории, на которой собираются отходы, и иметь привязку к транспортным путям.
Перегрузка без прессования или с прессованием отходов. Прессование может выполняться до перегрузки в стационарном прессе либо прямо
в транспортном средстве для дальней перевозки. При самой простой конфигурации пункт перегрузки представляет собой площадку с твердым покрытием, на которой производится перегрузка сменных кузовов мусоровозов на грузовые автомобили, оснащенные для перевозки сменных кузовов.
Существуют различные системы сменных кузовов, предусматривающие
перегрузку кузовов с одного вида транспорта на другой либо без дополнительного оборудования, либо с помощью специальных кранов, рамп и т.п.
Если мусоровозы оснащены несъемными кузовами, они сначала разгружаются на пункте перегрузки. То же относится и к системам со сменными кузовами, если эти кузова не могут быть перегружены на транспорт для дальней перевозки. Разгрузка может выполняться на площадке,
при этом для перегрузки отходов применяются колесные погрузчики,
конвейеры или экскаваторы. Альтернативно разгрузка производится на
рампе прямо из кузова мусоровозов в автомобили для дальней перевозки, открытые контейнеры или приемное устройство пресса. Ниже на
схеме приведены некоторые примеры пунктов перегрузки, на которых
выполняется разгрузка мусоросборных автомобилей.
На пунктах перегрузки в железнодорожный, морской или речной
транспорт применяется та же техника, что и при перегрузке на грузовики дальнего следования, с тем отличием, что для этих пунктов необходима привязка к железнодорожным или водным транспортным путям. То
же относится и к пунктам назначения. Железнодорожный или морской
(речной) транспорт более целесообразен при значительных объемах перевозимых отходов в силу своей экономичности [27].
Однако применение железнодорожного или морского (речного) транспорта серьезно ограничивается некоторыми логистическими
и экономическими факторами, ввиду чего он используется в этих целях
довольно редко. Существуют специальные железнодорожные вагоны для
прямой перегрузки сменных кузовов с мусоросборных автомобилей без
применения дополнительных технических средств.
Целесообразность дополнительного прессования отходов при перегрузке определяется в основном размером дополнительных затрат на
этот процесс и ожидаемой экономией расходов на транспорт дальнего
следования, обусловленной его более эффективной загрузкой (рис. 5.39).
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Рис. 5.39. Мусороперегрузочная станция:
1 – весы; 2 – разгрузочный цех; 3 – внутренний кран;
4 – гидравлический пресс; 5 – мостовой кран;
6 – транспортировщик на большие расстояния (грузовик, железная дорога)

Пункт перегрузки может быть оснащен следующими устройствами
и приспособлениями:
а) автомобильные весы для регистрации массы отходов;
б) площадка или бункер для промежуточного хранения отходов;
в) пункт прямого приема отходов от населения и предприятий.
5.5.2.3. Перевозки автомобильным, железнодорожным
или водным транспортом
Для перевозки отходов требуется наличие широкой сети автодорог
или транспортных путей между местами образования отходов и местами их обработки или же захоронения. Аспект наличия имеющейся сети
транспортных путей необходимо учитывать уже на стадии планирования.
Если нет хорошей сети автодорог, следует рассматривать также возможность дополнительного использования железнодорожных и судоходных
водных путей, но при этом необходимо учитывать дополнительные издержки на процессы перегрузки. Такие решения называются комбинированными перевозками.
Перевозки водным транспортом могут, кроме того, сталкиваться с проблемами, вызываемыми такими длительными ограничениями,
как наводнения, ледоход и т.п., что приводит к необходимости планирования и содержания дополнительных мощностей промежуточного
складирования. Для реализации железнодорожных и водных перевозок
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требуются также опытные предприятия, знакомые с проблемами логистики транспортирования отходов и способные организовать непрерывную транспортную цепочку с предоставлением необходимых мощностей.
Преимущества водного и железнодорожного транспорта по сравнению с автоперевозками заключаются в значительно большей грузоподъемности применяемого транспортного средства (максимальный
груз: грузовая автомашина – 25 т, железнодорожный состав – ок. 1000 т,
грузовое судно внутреннего плавания – 500–3000 т) и тем самым в значительно меньшем объеме эмиссий, меньшем потреблении энергии
и большей безопасности при перевозках. Все три варианта транспортирования могут быть относительно просто адаптированы к перевозимым
количествам отходов, но необходимо учитывать, что при заключении
быстро вступающих в действие соглашений о перевозках все три варианта могут столкнуться с проблемами нехватки мощностей для перевозок
и перегрузки (рис. 5.40–5.41).

Рис. 5.40. Грузовое судно
с контейнерами отходов

Рис. 5.41. Железнодорождный
транспорт для перевозки отходов

Взвешивая все преимущества и недостатки соответствующего варианта, следует отметить, что наилучшим решением для перевозки отходов
является по-прежнему автотранспорт. Обе другие возможности становятся интересными, в частности, тогда, когда необходимо перевозить
очень большие количества отходов на дальние расстояния и место возникновения отходов и предприятие по их переработке находятся непосредственно у водной или железнодорожной магистрали.
Перевозка в стационарных надстройках. Транспортирование отходов
в автомобилях для дальних перевозок со стационарными надстройками
начинается с открытой погрузки отходов в надстройку автомобиля с помощью такой погрузочной техники, как колесные погрузчики, грейферы или загрузочные площадки на станциях перегрузки. Для перевозки уплотненных отходов пригодны, прежде всего, седельные тягачи
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с полуприцепами, оснащенными закрытыми прочными надстройками. На станции перегрузки отходы сначала загружаются, как правило,
навалом в надстройку и затем спрессовываются в ней с помощью стационарных уплотнителей или установленных на автомобиле уплотняющих устройств. Для транспортирования отходов в неуплотненном состоянии также применяются тягачи с полуприцепами, но с открытыми
сверху надстройками. Эти надстройки могут опорожняться с помощью
встроенного опрокидывателя или установленной на них системы с подвижным днищем. Перевозка в открытых сверху надстройках практикуется также в случае использованиях водного и железнодорожного
транспорта, особенно в случае перевозки минеральных отходов, металлолома и крупногабаритных отходов.
Перевозка в съемных надстройках. Для исключения дополнительного расхода энергии при процессах перегрузки предпочтительным решением во всех трех вариантах является применение съемных надстроек
и съемных контейнеров. Однозначным преимуществом этого способа
является простота замены транспортной емкости – единственной необходимой операции перегрузки. Во многих случаях для этого даже не
требуется дополнительная вспомогательная техника, например, краны.
Конструкция автомобиля позволяет самостоятельную замену надстроек.
Таким образом можно свести до минимума эмиссии и расход энергии,
что имеет положительное значение для получения разрешения на строительство и эксплуатацию станций перегрузки. Для использования этого
преимущества уже при передаче отходов с автомобиля, вывозящего отходы с места сбора на автомобиль для дальних перевозок, все шире практикуется оснащение мусоросборных машин съемными надстройками [27].

5.6. Технологии обработки и переработки
отдельных видов твердых коммунальных отходов в Европе
5.6.1. Основы переработки твердых коммунальных отходов
Отходы характеризуются большим разнообразием веществ и материалов, в связи, с чем их простое захоронение на полигонах означает большую потерю ценных ресурсов (в частности, материальных, но
также и земельных ресурсов) и приводит к большой нагрузке на окружающую среду. Поэтому в основу европейского законодательства по отходам была положена четкая последовательность приоритетов, согласно которой первоочередное значение при обращении с отходами имеет
их материальное использование. Лишь после полного использования
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этой возможности следует стремиться к энергетическому использованию, а захоронение на санкционированных полигонах должно быть
самым последним способом экологически приемлемого устранения отходов. (рис. 5.42). Иерархия устойчивого управления ТКО устанавливает
приоритетные направления развития технологий утилизации отходов
с учетом устойчивого развития.

Рис. 5.42. Иерархия устойчивого управления ТКО

Иерархия опирается также на идею, заключающуюся в том, что специфическая утилизация веществ и материалов, содержащихся в отходах,
всегда включает также важный социальный и экономический компонент.
Сортировка и обработка отходов с получением различных материальных
фракций служит большим потенциалом занятости, приводит к образованию самостоятельного хозяйственного сектора, самостоятельно функционирующей отрасли народного хозяйства – отходопереработки.
Важными составными элементами на пути создания устойчивой модели управления ТКО в Европе являются мониторинг и развитие управления отдельными материальными потоками в данном секторе экономики.
Управление отходами включает комплексный подход в целях обеспечения максимальной безопасности для окружающей среды при обращении с отходами и извлечения при этом наибольшей экономической выгоды из различных составных частей отходов.
При всех комплексных подходах используется комбинация различных опций обработки и использования. Разнообразие спектра опций и окончательный выбор применяемого метода сильно зависят
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от поставленных целей и многих специфических местных факторов. Целевые установки и соблюдаемые стандарты уже зафиксированы в определенных правовых рамках (например, в директивах ЕС) или в соответствующих положениях национального законодательства [27].
Основой комплексного устойчивого управления отходами служат
различные технологии и технические процессы. К ним относятся, в первую очередь, различные процессы переработки, утилизации и обработки, термическое обезвреживание отходов с получением или без получения энергии, также как комбинация утилизации и предварительной
обработки, а также процессы складирования и послойное захоронение
остаточных отходов на полигоне.
В идеальной системе управления отходами различные технологические возможности и процессы обработки должны оптимально дополнять
друг друга и в результате приводить к комплексному управлению отходами, как это показано на нижеследующей схеме (рис. 5.43).
В табл. 5.2. представлен обзор возможных вариантов обработки различных фракций ТКО.
Основные понятия о рисайклинге (переработке)
Рисайклинг – cистематический возврат ценных материалов из отходов
в материальный производственный замкнутый процесс для обратной рекуперации/рециклинга ценных веществ и/или для сбережения энергии и сырья.
Рисайклинг (рециклинг) – повторное или вторичное использование
или утилизация промышленных или других отходов или продуктов и их
частей. В соответствии с этим рециклат или регенерат – это предназначенные в процессе производства сырье и материалы, регенерированные
путем рециклинга из вторичного сырья.
Химический рециклинг – совокупность методов утилизации при помощи которых из отходов путем химического преобразования извлекаются ценные компоненты.
Сырьевой рециклинг – способ химического рециклинга, при помощи
которого продукты расщепляются до первичной сырьевой ступени (сырая нефть, хлористый водород).
Производственно-материальный рециклинг – способ рециклинга, при
котором свойства материалов, которые могут быть использованы в процессе производства в основном сохраняются (пластмасса, стекло).
Рециклинг отходов и использование пригодных в качестве вторсырья
материалов из отходов являются решающими факторами в области сокращения общего объема отходов и уменьшения необходимости их обработки, что служит основной целью управления отходами.
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Та б л и ц а 5 . 2
Обзор возможных вариантов обработки различных фракций ТКО [27]
Фракции
отходов
Бытовые
отходы

Биоотходы

Отходы
упаковки

Варианты управления
Вид сбора/приема

Пути обработки

В смешанном виде по системе
сбора остаточных отходов

Передача на механико-биологическую обработку

В смешанном виде по системе
сбора остаточных отходов

Передача на мусоросжигательный
завод

В смешанном виде по системе
сбора остаточных отходов

Передача на механико-биологическую обработку через перегрузочный пункт

В смешанном виде по системе
сбора остаточных отходов

Передача на мусоросжигательный
завод через перевалочный пункт

Раздельный сбор сухих компонентов (смешанное вторсырье)
и остатка

Передача сухой фракции на сортировку, остатки на механико-биологическую обработку или мусоросжигательную установку

Отдельный сбор в местах образования

Передача на компостирование

Отдельный сбор в местах образования

Передача на ферментацию

В смешанном виде раздельный
сбор в местах образования

Передача на сортировку для выделения утилизируемых материалов

Раздельный сбор различных материалов в местах образования

Передача на сортировку для подготовки к рисайклингу

КрупноВ смешанном виде раздельный
габаритные сбор в местах образования
отходы
В смешанном виде раздельный
сбор в местах образования

Передача на мусоросжигательный
завод

В смешанном виде раздельный
сбор в местах образования

Передача на механико-биологическую обработку

Строитель- В смешанном виде раздельный
ные отходы сбор в местах образования
Раздельный сбор различных материалов в местах образования

Передача на сортировку для выделения утилизируемых материалов

Передача на сортировку для подготовки утилизируемых материалов
Частичная подготовка и утилизация на месте, остатки на утилизацию в других местах
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Основные цели рисайклинга:
● Сбережение естественных природных ресурсов.
● Понижение потребности в энергии через использование вторичного сырья.
● Уменьшение количества отходов, которые следует обезвредить или
захоронить.
● Ограничение нагрузки на окружающую среду.
Формы рисайклинга:
● Рисайклинг продуктов – повторная или дальнейшая переработка
продуктов после очистки, технического обслуживания, восстановления
(стеклянные емкости из под напитков «стеклотара многоразового использования под залог», электроника, картриджи).
● Рисайклинг конструктивных элементов – повторная или дальнейшая переработка компонентов или конструктивных элементов (электронный скрап, лом).
● Рисайклинг материалов – повторная переработка ценных материалов после физического превращения в основное вещество при помощи
измельчения, плавления, гранулирования (пластик, стекло, металл).
● Рисайклинг сырья – дальнейшая переработка после подготовки
с потерей материальной идентичности (пластик) [32].
Первоочередное значение имеет при этом задача получения пригодных для дальнейшего использования материалов из отходов. Многие
входящие в состав отходов материалы сохраняют также и после их использования свою материальную или сырьевую ценность или обладают
свойствами, позволяющими их использование в качестве вторсырья при
производстве новых продуктов или при замене дефицитных материалов.
Для использования этих возможностей необходимо выделить эти материалы из потока остальных отходов и переработать их в отдельности.
Для повторного материального применения или использования эти материалы должны иметь определенную чистоту. Как отделение различных
ценных материалов от потока остальных отходов, так и их переработка
в виде достаточно чистых материальных фракций для дальнейшего промышленного использования могут осуществляться путем обработки и сортировки отходов. Разделение/сортировка различных отходных материалов может производиться, с одной стороны, непосредственно на месте
образования отходов, т.е. у производителя отходов, и, с другой стороны,
индустриальными методами. Пользу за счет извлекаемого из отходов
вторсырья получает не только промышленность, но также и сам производитель отходов и даже населенный пункт, в котором он живет. При
наличии соответствующих рамочных условий производитель отходов,
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таким образом, получает возможность экономии средств, которые ему
в противном случае пришлось бы тратить на оплату сборов за устранение
отходов. В то же время населенный пункт может в результате соответственного уменьшения объема отходов сэкономить площадь полигона
и в определенных случаях даже получать доходы за счет продажи выделенного вторсырья.

Рис. 5.44. Схема управления отдельными видами упаковки
(стекло, легкая упаковка, бумага) в Германии «Дуальная система Германии» [33]

В домашних хозяйствах и ремесленном производстве раздельно
собираются, как правило, следующие группы материалов, которые
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нуждаются в специальной обработке для вторичного материального
использования [27] (рис. 5.44):
● макулатура;
● стеклобой;
● (легкий) упаковочный материал.
При этом применяются разнообразные процессы обработки и комбинации технологических методов. Главная цель каждой стадии обработки заключается в получении фракций материалов, которые могут
напрямую направляться на переработку. В этой связи основной задачей
является удаление загрязнений и других веществ, которые могли бы
мешать рециклингу или делать его невозможным. При этом опять используется сортировочная и разделительная техника. Интенсивность
обработки зависит в конце концов от целевого качества утилизируемой
фракции (например, разделение различных сортов бумаги с различным
содержанием чужеродной бумаги), а это определяется в свою очередь
рыночным спросом, ценовой политикой и ожидаемой прибылью от сбыта различных фракций материалов.
В качестве примеров технических возможностей обработки пригодных для рисайклинга отходов, ниже будут представлены высокотехнизированная конфигурации процессов (НДТ), т.е. процессы и оборудование, которые были специально разработаны и применяются для
наиболее широкой автоматизации обработки отходов [27].
5.6.2. Макулатура
В целях обеспечения эффективной переработки и получения высококачественного сырья макулатура должна собираться отдельно от прочих отходов и не должна содержать, прежде всего, влажных, жирных
и других загрязненных фракций (специальный сбор макулатуры). Не отделенная от других видов отходов или полученная путем сепарации из
обычного мусора или смешанных отходов макулатура может, как правило, применяться только для получения низкокачественного сырья (напр.
для производства бумаги низкого качества).
Для получения хорошего и с высокой выгодой используемого исходного материала макулатура, образующаяся в домашних хозяйствах,
должна подвергаться сепарированию, по возможности, уже на местах,
и, во всяком случае, храниться отдельно от потоков других отходов,
особенно влажных, замасленных и/или биологических отходов. Простейшая возможность сбора заключается в смешанном сборе полиграфической и неполиграфической макулатуры. Раздельный сбор полиграфической и неполиграфической макулатуры до сих пор не нашел
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широкого применения, но является наилучшим путем для продажи
собранной макулатуры по наивысшим ценам и для очень высококачественного рециклинга бумаги [27].
Сбор. Для сбора макулатуры в домашних хозяйств очень хорошо зарекомендовал себя метод доставки к центральному месту установки накопительных контейнеров. Специальные модификации загрузочного
отверстия способствуют при этом уменьшению доли нежелательных
материалов и потенциальных загрязнений в собранных отходах. Можно
также производить сбор по методу вывоза с места образования с использованием различных сборных емкостей или вывоз выставленных на обочине пачек макулатуры (рис. 5.45).

Рис. 5.45. Погрузка макулатуры
в машину [34]

Рис. 5.46. Ручная сортировка
макулатуры [35]

Сбор макулатуры в виде пачек или с помощью специально маркированных контейнеров-накопителей особенно хорошо подходит для
раздельного сбора полиграфической и неполиграфической макулатуры.
Сбор макулатуры осуществляется в контейнеры синего цвета с надписью
«Старая бумага». На контейнерах часто можно увидеть перечень видов
макулатуры, подлежащей сбору в контейнер синего цвета.
Сортировка. Сортировка макулатуры может выполняться за счет
использования ручного труда, что позволяет привлекать к проведению ручных операций значительное число сотрудников без специальной квалификации. Благодаря высокому уровню рыночных цен
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на макулатуру высокого качества может быть обеспечена рентабельная
эксплуатация установки. Суммарная доля загрязняющих примесей не
превышает 2,5 Ma.- % [27] (рис. 5.46).

Рис. 5.47. Принципиальная схема сортировки макулатуры
усовершенствованной конфигурации
(аналог: установка «Trie-Inking» в г. Кёльне, Германия) [27]

При усовершенствованной конфигурации (аналог: установка «TrieInking» в г. Кёльне, Германия) переработка происходит автоматически
с выполнением разных операций по измельчению и сортировке (измельчение, просеивание и отделение металлов – по аналогии с предыдущими
вариантами конфигурации). Важнейшие этапы: раннее отделение картона/картонажа с последующей дифференцированной классификацией оставшейся макулатуры. – Средняя производительность составляет
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порядка 12 т/ч. Установка для переработки макулатуры может быть непосредственно включена в систему переработки вторсырья бумажной
фабрики. В этом случае отпадает необходимость подготовки сырья к переработке на отдельной установке (рис. 5.47).
Переработка. Переработку макулатуры можно осуществить следующим способом:
Технология производства и переработки макулатуры представляет
собой несколько последовательных процессов (рис. 5.48):
– подготовка сырья;
– измельчение волок целлюлозы;
– отделение от мешающих веществ;
– регенерация и восстановление, отбелка;
– контроль качества и упаковка.

Рис. 5.48. Общая схема переработки бумаги [36]

5.6.3. Стеклотара
Для облегчения высококачественного и экономически выгодного рисайклинга стеклобоя из домашних хозяйств большое значение имеет сбор
на месте образования с разделением по цветам. Обычно производится
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сортировка по следующим цветам: зеленый, коричневый (или смешанные цвета), а также белый или прозрачный. Для каждого из этих цветов
должен быть предоставлен отдельный сборный контейнер. Если имеются только простые пути использования или предъявляются низкие требования к качеству стеклобоя, существует также возможность совершенно смешанного по цветам сбора стекла. При сборе стеклобоя домашних
хозяйств необходимо последовательно исключать сорта стекла, которые
не относятся к разряду тары (например, листовое стекло и т.п.).
Сбор. При сборе стеклобоя домашних хозяйств очень хорошо зарекомендовала себя схема доставки к центрально расположенным контейнерам-накопителям или крупногабаритным мобильным мусорным бакам
(1,1 м3). Специальные модификации загрузочного отверстия способствуют при этом уменьшению доли нежелательных материалов и потенциальных загрязнений в собранных отходах [27].
В Германии раздельный сбор дает соотношение примерно 50:40:10 %
(белое/зеленое/коричневое) (рис. 5.49–5.50).

Рис. 5.49. Контейнер-накопитель
для белого и цветного стекла
Австрии [37]

Рис. 5.50. Сортировка стекла
от удаления грубых мешающих
предметов [32]

На всей территории Австрии размещено около 80000 контейнеров
для использованной стеклянной тары. Это современные звукоизоляционные двухкамерные контейнеры. Сеть сбора стеклотары в Австрии расположена очень близко и удобно. Среднее расстояние от дома до ближайшего контейнера стеклянной тары около 300 м [37].
Эксперты различают подъемные контейнеры «Hubbehältern»
и контейнеры со шлюзом «Schüttbehälter». Подъемные контейнеры
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«Hubbehälter» поднимаются при помощи специального крана. Опорожнение контейнера происходит при открытии нижнего клапана в две камера транспортного средства для утилизации стеклотары. Контейнеры
со шлюзом «Schüttbehälter» крепятся на транспортном средстве и – по
аналогии с контейнерами для сбора остаточных отходов переворачиваются в двухкамерные машины.
Сортировка стекла. В простую конфигурацию процесса входит ручная предварительная сортировка с целью удаления грубых мешающих
предметов, например (лампочек, зеркал, фаянсовых изделий). Затем,
методом отсасывания из потока выделяются легкие материалы, как например, бумага и пластмасса, и при помощи магнитного сепаратора производится удаление черных металлов. После измельчения оставшийся
материал просеивается. На выходе получается разноцветная стеклянная
крошка, очищенная от загрязнений.
Общие количества мешающих веществ:
– Керамика, камни, фарфор < 25 г/т.
– Цветные металлы < 5 г/т.
– Черные металлы < 2 г/т.
На современных установках этот процесс в значительной мере
исключен, вместо него сегодня применяются почти полностью автоматизированные процессы. Эти автоматизированные процессы
обработки отличаются, прежде всего, числом установленных линий
для отделения таких нежелательных компонентов, как камни, керамика и т.п., а также для повышения однородности цвета. На установках с одной линией нежелательные компоненты отделяются только
на одной стадии ситовой сортировки, на многолинейных установках
применяются несколько операций ситовой сортировки с градацией
по размеру, например, < 15 мм, 15–30 мм, 30–60 мм и > 60 мм. Стекольная промышленность извлекает двойную пользу из рисайклинга стекла – за счет замены первичного сырья и за счет уменьшения
удельного расхода энергии при плавлении стеклобоя. Но обязательной предпосылкой для этого является как цветовая и материальная
однородность, так и разделение различных видов стекла (тарное
стекло/листовое стекло). Для этого применяют опционально-оптическую сортировку по цвету стекла, в частности, с применением технологии инфракрасного излучения (рис. 5.51).
Системы приемных пунктов для б/у стекла могут оказать существенную помощь в деле чистого и достаточного по объему сбора. Расходы на
сбор стеклобоя и его предоставление для рисайклинга в стекольной промышленности составляют в Германии от 50 до 100 евро/т [27].
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Рис. 5.51. Принципиальная схема сортировки стекла
усовершенствованной конфигурации (установка фирмы Remondis) [27]
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Производство и переработка стекла. Технология производства и переработки стеклянных изделий представляет собой несколько последовательных процессов (рис. 5.52):
– подготовка сырья;
– составление шихты;
– варка стекломассы;
– формирование и отжиг изделий;
– контроль качества и упаковка.

Рис. 5.52. Общая схема переработки стекла и стеклотары [38]

Подготовка сырья представляет собой очистку песка и других исходных компонентов от нежелательных примесей, дальнейшему измельчению и просеиванию материалов. Составления шихты – это подбор
компонентов в определенных пропорциях и их перемешивание, с целью
получения однородной массы. Варка стекломассы происходит в горшковых печах или ваннах при температурах от 1200 до 1550 градусов.
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С помощью различных добавок стекломассу осветляют, освобождают от газовых включений, тщательно перемешивают до достижения однородности состава и определенной вязкости. Если в процессе
обработки сырья, приготовления шихты или варки были допущены
какие либо отклонения, то это отражается на качестве стекломассы.
Начинают проявляться дефекты стекломассы в виде появления нежелательных оттенков и посторонних включений – газовых, кристаллических, стекловидных.
Температура в пламенном пространстве стекловаренной печи поддерживается:
● в зоне загрузки 1460–1500 град;
● в зоне максимальных температур 1480–1530 град;
● в зоне выработки 1230–1275 град.
Капля стекломассы подается в черновую форму стеклоформующей
машины, где происходит оформление горловины изделия и предварительное выдувание пульки. После передачи пульки в чистовую форму, происходит окончательное формирование изделия, передача его на
транспортер и подготовка формового комплекта к приему новой
капли стекломассы (рис. 5.53).
Термическая обработка изделий
в печах отжига.
● температура изделий на входе
в печь отжига 400–500 град.;
● температура изделий на выходе 50–80 град.
Визуальный контроль качества
изделий на месте сортировки. Технический контроль в лаборатории
ОТК с последующим испытанием
на термостойкость, качество отжига, давление [40].

Рис. 5.53. Формование стеклотары
в стеклоформующих автоматах [38, 39]
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5.6.4. Тара и упаковка
Отходы упаковки и тары в общем случае являются самым простыми отходами с точки зрения
собираемости и вторичного использования. Эти отходы обычно образуют у предприятия наибольшую
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долю от всех образующихся отходов. Например, поставляемый на предприятие товар, может быть упакован в картонные коробки, пластиковые
пакеты, уложен на товарных поддонах и обернут товарной пленкой, закреплен металлическими и пластиковыми скобками.
Сбор. Легкие упаковочные материалы, которые накапливаются в домашних хозяйствах, собираются обычно в смешанном виде и выставляются для вывоза в желтых мешках или контейнерах-накопителях. Раздельный
сбор металлических упаковочных материалов практикуется только в исключительных случаях. В зависимости от рыночной ситуации и наличия сортировочных установок смесь материалов разделяется на следующие фракции:
● Белая жесть.
● Алюминий.
● Картонная упаковка для напитков.
● Слоистая упаковка на основе бумаги и картона.
● Цветные пленки.
● Белые пленки.
● Другие пленки.
● Емкости из пластика.
● Крупногабаритные продукты из пластика.
● Смешанные пластики.
● Другие металлы.
● Другие материалы, вкл. неутилизируемые.
Все это достаточно объемные материалы если их просто выбрасывать
в контейнер для бытовых отходов, то контейнер заполнится очень быстро.
Отделяя отходы упаковки и тары от обычных отходов, мы экономим расходы, затрачиваемые на вывоз и складирование мусора (рис. 5.54–5.55).
Кроме того, предприятия, на которые законами об отходах и акцизе на упаковку, возложены обязанность по приему тары и повторному использованию тары, смогут выполнять требовании закона, отправляя с небольшими
дополнительными затратами отходы по упаковке в повторное использование. Обеспечить сбор и отправку на повторное использование 50 % отходов
упаковки, образовавшихся в результате упакованных предприятием товаров
и ввозом упакованных товаров, таким образом, чтобы целевые показатели
по повторному использованию были выполнены и нести образующиеся
при этом расходы, в том числе обеспечить кругооборот отходов упаковки,
образовавшихся в результате упакованных предприятием товаров и ввозом
упакованных товаров, в размере 25 % от общей массы всех отходов по упаковке. Обеспечить кругооборот отходов упаковки, образовавшихся в результате упакованных предприятием товаров и ввозом упакованных товаров, в размере 15 % от общей массы каждого вида упаковочных материалов.
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Рис. 5.54. Контейнеры-накопители
для раздельного сбора
легких упаковочных материалов
в центре Вены, Австрия [41]

Рис. 5.55. Ручная сортировка
легкой упаковки, система «АRA»,
Австрия [41]

Сортировка тары и легкой упаковки. Во многих случаях сортировку использованных упаковочных материалов можно очень хорошо организовать в виде ручного труда, что открывает широкие
возможности для занятости, в частности, для персонала невысокого
уровня квалификации. Для достижения рентабельности надо иметь
материалы высокой стоимости и прибыльные пути утилизации или
же нужно внедрить схему финансирования, например, путем установления сборов на отходы упаковочных материалов или лицензирования наподобие системы Зеленого пункта, применяемой во многих странах Европы [27].
Процессы сортировки могут сопровождаться повышенной нагрузкой рабочей зоны в виде бактерий, загрязнений и спор. Поэтому следует
предусмотреть соответствующие меры защиты (напр., вентиляция, вытяжка, применение защитной одежды и респираторов).
Сортировочные установки, в частности, складская и сортировочная
зоны, должны защищаться от воздействия погодных факторов, как например, ветер и осадки.
При обработке отходов, в основном, выполняются механические
процессы различной степени автоматизации с различными шагами сортировки для получения утилизируемых фракций из поступающего потока отходов. Принцип заключается в целенаправленной последовательности различных этапов измельчения, грохочения и классификации
с более или менее высокой степенью технизации и применения современной техники. В состав сортировочных установок интегрированы также стадии ручной сортировки.
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Применяемые технологии сортировки могут быть очень разнообразными (например, в Германии работают более 2000 установок для
сортировки отходов). С одной стороны, можно использовать очень
простые конфигурации процесса, при которых, в частности, значительная доля сортировки осуществляется вручную. Однако современное состояние сортировочной техники характеризуется все более
высоким уровнем автоматизации, например, почти три четверти всех
эксплуатируемых в Германии сортировочных установок оснащены
техникой NIR (ближней инфракрасной спектроскопии) для автоматической идентификации материала при сортировке. Эта технология
позволяет, например, исходя из структуры полимеров автоматически
различать отдельные виды пластмасс и производить соответствующие операции разделения. С помощью этой техники сегодня уже
можно производить разделение ПЭ, ПП, ПЭТФ и ПС. NIR позволяет
сортировать стекло по цветам. С помощью инфра–красного излучения модули NIR могут определять положение различных сортов материала на сортировочном транспортере. Эти данные передаются на
блок обработки, который затем управляет отбором различных материалов на различных участках сортировочного конвейера, например,
с помощью дутьевых сопел или задвижек. К наиболее передовым
сортировочным установкам/ работающим по этой технологии, относится так называемая “Sortec“-установка в Ганновере (Германия).
В качестве эффективной основы для раздельного сбора, сортировки
и использования упаковочных материалов зарекомендовали себя системы приемки упаковочных материалов, финансируемые, например, за счет лицензионных сборов за пуск в обращение упаковочных
материалов (например, немецкая система «Зеленая точка»). На сегодняшний день техника автоматической сортировки достигла такого
уровня, что даже при отсутствии предварительного раздельного сбора в домашних хозяйствах смесь упаковок может автоматически разделяться так, что получаются фракции, которые в достаточной мере
пригодны для дальнейшего использования. Для некоторых отходов,
например, для макулатуры, этот метод привел бы, однако, к значительной потере качества вторсырья или даже к частичной непригодности отходов для рисайклинга.
В технологии SORTEC 3.1 в виде двух последовательных стадий
сочетаются сухие и мокрые механические процессы с последующей
переработкой полимерных материалов в полимерный гранулят определенных качественных характеристик. В сухих и мокрых механических
процессах применяются различные методы разделения фракций, принцип
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действия которых основывается на физических (магнетизм, плотность,
сила тяжести) или оптических свойствах. Пропускная способность до
25 000 т/год [27] (рис. 5.56).

Рис. 5.56. Принципиальная схема сортировки упаковки
усовершенствованной конфигурации «Sortec» – установка в Ганновере (Германия)

Переработка легкой упаковки и тары. В основу технологии переработки положен механический рециклинг полимерных отходов с целью
их вторичного использования. Продуктом измельчения/дробления является нарезанный и/или гранулированный полимерный материал в легкосыпучей форме, который предназначен для использования [42].
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Схема механической утилизации пластиковых отходов «мокрым»
методом приведена на рис. 5.57.

Рис. 5.57. Общая схема переработки легкой пластмассовой упаковки [38]

Сложность утилизации заключается в необходимости тщательной
сортировки и очистки отходов пластика. Переработка в »флексы» или
«дробленку» включает в себя операции дробления, мойки, обезвоживания и сушки. При добавлении операции агломерации получают агломерат, при добавлении процесса грануляции – гранулят, который является
готовым вторичным сырьем для производства пластиков (рис. 5.57). Основные этапы переработки «мокрым» методом включают:
– сортировку отходов по качеству, составу, цвету и степени загрязнения;
– предварительное измельчение отходов;
– повторную сортировку полученной субстанции;
– промывку и сушку пластиковых частиц;
– агломерацию отходов;
– пропускание вторичного сырья через металлодетектор;
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– экструдирование для получения однородного полимерного
расплава;
– изготовление гранулята;
– затаривание вторичного сырья и складирование;
– переработка, изготовление продукции.
Переработка картонная упаковка для напитков (Тетра Пак)
Картонная упаковка для напитков также является пригодным для рисайклинга исходным материалом. Для этого картон должен быть сначала
измельчен, а затем растворен в пульпере. В результате процесса набухания
бумажные волокна отделяются также от полиэтиленовой пленки и алюминиевой фольги картонной упаковки. Волокнистая масса очищается и затем
может снова использоваться для производства бумаги. Полученные таким
образом вторичные волокна хорошо пригодны для производства высококачественных групп продуктов, из них можно выпускать как картонажные
изделия, так и крафт-бумагу и гигиеническую бумагу. Получаемые при переработке полиэтилен и алюминий снова служат исходными материалами
для производства пластмассы или алюминия. Кроме того алюминий может применяться в качестве заменителя боксита при производстве цемента
и поддерживает при этом процесс кальцинации [27] (рис. 5.58).
5.6.5. Крупногабаритные отходы
Крупногабаритные отходы, как правило, собираются отдельно от
основных видов ТКО. Сбор. Сбор крупногабаритных отходов осуществляется путем выставления отходов в определенное место и время рядом
с проезжей дорогой в согласованные с местной администрацией и предприятием по утилизации КГО для жителей дни (рис. 5.59–5.60).
Кроме этого, жители имеют возможность самостоятельно привезти КГО
в центры приема отходов (пункты сбора ВМР). Кроме раздельного сбора на
месте возникновения отходов никакая дополнительная обработка не требуется.
Издержки на сбор и подготовку КГО могут быть частью общего финансового сбора за устранение отходов или выставляться в счет соответствующему лицу в виде отдельной платы. При этом могут применяться такие схемы, как паушальный сбор за устраняемую единицу (например, за м3) или
дополнительный сбор за каждую единицу громоздких отходов, выходящую
за твердо установленные годовые рамки. При расчете издержек следует учитывать поступления за счет перепродажи отремонтированных предметов или
полученных запчастей. При этом можно предлагать сбор КГО частично бесплатно или освобождать от оплаты хотя бы такие предметы, которые имеют
перепродажную ценность или могут дополнительно использоваться [27].
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Рис. 5.58. Общая схема переработки картонной упаковки
из-под напитков «Tetra Pak» [38]

Рис. 5.59. Раздельный сбор КГО
в жилом микрорайоне
«Copiz-West», Пирна, Германия

Рис. 5.60 Вывоз КГО
спецтранспортом [43]
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Сортировка. Сортировка крупногабаритных отходов может производиться на месте их образования или на сортировочной установке после сбора.
В обоих случаях процесс состоит из следующих основных операций:
– предварительная сортировка для отбора электрических и электронных бытовых приборов (если они собираются совместно с КГО)
и крупных мешающих компонентов;
– сортировка как таковая (ручная сортировка).
Процесс сортировки на установке состоит из различных механических работ с различной степенью автоматизации для получения фракций
материалов определенной чистоты в целях их переработки или дальнейшего использования. Цель процесса заключается в сепарировании
древесины, таких полезных фракций как металлы, бумага, пластмасса,
и смешанных высоко- или низкокалорийных фракций.
– Сортировка крупногабаритных отходов на месте их образования:
Компоненты отходов и объекты, стурктура которых должна быть получена и имеет потенциал для повторного использования или требуют
специальной обработки (например, матрацы, ковры, специальная мебель) должны быть предварительно отсортированы на месте их образования и раздельно вывезены. Этот принцип сортировки называется принципом тандемного вывоза.
– Тандемный вывоз.
Это, к примеру, применение разделения древесных отходов от остаточных крупногабаритных отходов перед сбором на месте их образования. Раздельные потоки материалов вывозятся на дальнейшую утилизацию двумя автомобилями. Для многократного использования полезных
частей транспортные средства с прессом непригодны.
– Разделение отходов на месте их складывания или на центральной
площадке добычи ценных материалов.
Дерево и металлы отсортировываются вручную или с помощью грейфера или крана. Из сваленных в кучу отходов отбирается массивная древесина и крупные металлические части. С помощью этой техники можно
отсортировать примерно 50 % древесины, содержание которой в крупногабаритных отходах составляет в среднем 30–50 %.
– Специальная сортировка.
При наличии установок с более высоким уровнем технического
оснащения наряду с громоздкими отходами часто сортируются другие
виды отходов, например, промысловые отходы. Установки для сортировки крупногабаритных отходов имеют различное техноло-гическое
оборудование, зависящее, в частности, от доступных ресурсов (персонал) и выручки от продажи выходных материалов. Как показано
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на нижеследующем примере, за предварительной сортировкой следует,
как правило, грохочение с отделением черных металлов. При дальнейшем
просеивании происходит отделение мелкой фракции от более крупных
высококалорийных материалов. Часто установка состоит из нескольких
технологических линий, что позволяет также применять технологию NIR
для отделения пластмасс. На рис. 5.61 приведен пример схемы.

Рис. 5.61. Схема сортировки КГО [27].

В результате сортировки могут быть получены различные фракции
(древесина, металлы, высококалорийная фракция, частично бумага необходимого качества (чистоты) для утилизации или другого использования, а также получение комплектных продуктов/узлов, пригодных для
перепродажи или повторного использования (рис. 5.61).
Переработка. Переработка КГО может во многих случаях осуществляться вручную, что создает большой потенциал для обеспечения занятости рабочей силы, в частности, с низкой квалификацией. Для достижения экономической эффективности требуется высокое качество и пути
утилизации или внедрение схем встречного финансирования, например,
взимание платы за сбор громоздких отходов. Особый путь переработки
громоздких отходов заключается в привлечении социально ущемленных
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людей (например, людей с медицинскими ограничениями или инвалидов) или лиц, которых нельзя трудоустроить в иной сфере, для сортировки специальных компонентов громоздких отходов (например, мебели,
антикварных изделий или особых приборов), их ремонта или приведения в такое состояние, которое обеспечивало бы их перепродажу, создавало бы спрос на них или давало бы возможность их использования
в качестве запчастей вместо новых покупок в рамках благотворительной
деятельности или для применения в общественных учреждениях.
5.6.6. Старые автомобили
Старые автомобили являются отходами, содержащими не только ценные фракции и обладающими высоким потенциалом вторичного использования запасных частей, но и включающими в себя опасные компоненты.
Сбор. Сбор старых автомобилей наиболее эффективно может быть
организован в так называемых местах их возникновения, то есть, в основном, у торговцев автомобилями и фирм по сбору и утилизации металлолома. В некоторых странах, в том числе в Германии, торговцы автомобилями обязаны обратно принимать старые автомобили или же
автовладелец обязан сдать свой старый автомобиль зарегистрированной
фирме по утилизации или документально доказать его утилизацию или
продажу. В некотором объеме муниципалитеты или фирмы по обработке
отходов также должны быть готовы к сбору старых автомобилей, особенно в тех случаях, когда обнаруживаются брошенные или неправомерно
оставленные автомобили [27].
В Германии имеется большое число установок по утилизации старых
автомобилей и фирм, предлагающих услуги по их рисайклингу (более
1000 предприятий по демонтажу и несколько десятков установок по измельчению на шредере).
Переработка. В отношении потока отходов действительно требование о том, чтобы путем раздельного сбора утилизируемых автомобилей
и удаления и безопасного обезвреживания всех опасных веществ создать
предпосылки для максимально возможной степени утилизации, которая
затем и должна быть реализована. К минимальным требованиям, которые должны соблюдаться в этом процессе, относятся, в первую очередь,
нижеследующие.
Предварительная обработка старых автомобилей для удаления
вредных веществ:
● демонтаж батарей и баков сжиженного газа;
● демонтаж или нейтрализация потенциально опасных узлов (например, воздушные мешки безопасности);
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● удаление, раздельный сбор и хранение топлива, моторного масла,
трансмиссионной жидкости, трансмиссионного масла передачи, гидравлической жидкости, охлаждающей жидкости, антифриза, тормозной жидкости и жидкостей кондиционеров, а также других жидкостей, имеющихся
в утилизируемых автомобилях за исключением случаев, когда эти жидкости
нужны для повторного использования соответствующих узлов и деталей;
● насколько это возможно – удаление всех деталей, заведомо содержащих ртуть.
Меры обработки для улучшения возможностей рисайклинга:
● демонтаж катализаторов;
● демонтаж деталей, содержащих медь, алюминий и магний, если
указанные металлы не разделяются при обработке на шредере;
● демонтаж и удаление шин, крупных пластмассовых деталей (бамперы, приборный щиток, емкости для жидкостей и т.п.), если эти материалы не разделяются при измельчении на шредере таким образом, чтобы обеспечивался их эффективный рисайклинг в качестве вторсырья;
● удаление стекла.
Внедрение стандарта по кодированию всех применяемых в автомобиле материалов эффективно содействует процессам обработки и утилизации старых автомобилей. Целевые показатели по повторному использованию и утилизации материалов и деталей из старых автомобилей
способствуют рисайклингу автомобилей и установлены, например, в Европе вышеуказанной директивой.
Важным вкладом в предотвращение образования отходов – как высший принцип в этой сфере – являются ремонт автомобилей и демонтаж
компонентов и запчастей для повторного использования.
Для рисайклинга старые автомобили должны быть разобраны, и материалы, из которых они состоят, должны быть утилизированы. Для демонтажа, необходимого для последующей утилизации, существует следующая основная последовательность операций (рис. 5.62–6.63):
1. Прием старого автомобиля и входной контроль.
2. Промежуточное хранение на подходящей площадке.
3. Удаление жидкостей (топливо, масла, вода и т.д.).
4. Демонтаж компонентов для повторного использования (снятие
двигателя, коробки передач, генератора и т.д.).
5. Демонтаж компонентов для утилизации (снятие пластмассовых
деталей, стекла, катализатора и т.д.).
6. Измельчение кузова в шредере (разделение на черный и цветной
металлолом для рисайклинга и поток прочих материалов, непригодных
для утилизации).
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Рис. 5.62. Промежуточное хранение
корпусов автомобилей на промплощадке,
Metall Recycling GmbH, Австрия

Рис. 5.63. Удаление жидкостей
(топливо, масла, вода и т.д.).
Metall Recycling GmbH, Австрия

После поступления старого автомобиля на демонтажное предприятие происходит изъятие аккумулятора, газового баллона (если был
предусмотрен привод от газового двигателя) и пиротехнических компонентов. Демонтаж системы укладки и натяжения ремней безопасности
(подушек и ремней безопасности), функционирующие на основе применения пиротехники, должен происходить с учетом специальных требований, обеспечивающих обезвреживание заряда. Персонал должен пройти
специальный курс безопасного обращения с пиротехникой.
На втором этапе происходит слив рабочих жидкостей, к которым
относятся моторное, трансмиссионное, дифференциальное масла,
масло усилителя рулевого управления, амортизаторная, тормозная,
стеклоомывающая, охлаждающая жидкости и хладагенты (из климатической установки). Рабочие жидкости временно хранятся в кислотоустойчивых контейнерах, а затем утилизируются экологически
безопасным способом. Слив хладагентов должен производиться с использованием специальных приборов, так как до 2011 года в климатических установках применялся, прежде всего, R134a (1,1; 1,2 тетрафлуоретан), который относится к веществам с высоким парниковым
потенциалом (показатель (GWP) составляет 1430).
После изъятия рабочих жидкостей происходит демонтаж запчастей,
подходящих для вторичного использования (например, генератор),
и компонентов, направляемых на рециклинг (например, стекло, пластмассы). Как минимум следующие компоненты должны быть удалены из
кузова при демонтаже (рис. 5.62–5.64):
– тепловой аккумулятор;
– амортизаторы;
– асбестсодержащие элементы;
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– ртутьсодержащие элементы (если возможно);
– материалы, которые не должны находится в транспортном средстве (например, твердые бытовые отходы);
– катализаторы;
– алюминиевые ободья колес;
– ветровое, заднее и боковые стекла, стеклянная крыша;
– шины и балансировочный груз;
– крупные пластмассовые элементы;
– металлические элементы, содержащие медь, алюминий и магний.

Рис. 5.64. Демонтаж компонентов для повторного использования
(снятие двигателя, коробки передач, генератора, шин, покрышек,
аккумуляторов и т.д.), Metall Recycling GmbH, Австрия

Степень демонтажа зависит от возраста и состояния (например, аварийные машины) автомобиля и экономической целесообразности [27].
При демонтаже старых автомобилей снятию и реализации запчастей придается особое значение, так как это является существенным источником для
финансирования рисайклинга. Потребителями демонтированных деталей являются как частные лица, так и корпоративные клиенты. Другой статьей дохода служит продажа демонтированных материалов, в частности, металлов. На
рис. 5.65 представлена схема установки по демонтажу старых автомобилей.
Кузова после демонтажа отправляются на дальнейшую механическую
переработку. Они измельчаются на шредерных установках, оборудованных
цердираторами, дробилками, шредерами или кондираторами (рис. 5.66).
После этого полученная масса при помощи установок обогащения
в тяжёлых средах, магнитных и воздушных сепараторов разделяется на
следующие фракции (рис. 5.67):
– черные металлы (лом из шредера);
– цветные металлы;
– тяжелые фракции из шредера;
– легкие фракции из шредера.
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Рис. 5.65. Схема установки по демонтажу старых автомобилей [27]

Черные и цветные металлы могут использоваться в рамках производства и заменять первичные природные ресурсы. Полученные тяжелые и легкие фракции могут отправляться на дальнейшую механическую
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обработку для извлечения содержащихся в них ценных компонентов.
Несмотря на небольшое содержание ценных включений, обработка фракций из шредера может принести большую выгоду благодаря
сложившимся ценам на металлы. Сложившаяся тенденция к миниатюрности электронных элементов (например, тонкие кабели или
миниатюрные электродвигатели) и растущий процент содержания
высококачественных металлов (особенно в легкой фракции из шредера из-за малого веса) делают целесообразной дальнейшую механическую переработку.

Рис. 5.66. Измельчение кузовов автомашин в шредере,
Metall Recycling GmbH, Австрия

Рис. 5.67. Разделение на черный и цветной металлолом
для рисайклинга, Mertan Rohstoff-Handels GesgmbH, Австрия

Заметную и постоянно растущую долю материалов, полученных
в результате демонтажа старых автомобилей, составляют полимерные материалы. После измельчения остатков автомобиля и дальнейших операций разделения они имеются в виде так называемой легкой фракции
после измельчения в шредере. Эта фракция может быть утилизирована
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в термических процессах. Для автомобильных шин также существуют
различные возможности рисайклинга и регенерации. В случае удачных
благоприятных условий на рынке сбыта, доходы от утилизации старых
автомобилей могут возместить связанные с ней издержки [27].
6.6.7. Изношенные шины
Изношенные шины относятся к тем фракциям отходов, которые
из-за объемов, отчасти из-за содержания в них опасных компонентов
и других свойств(например, воспламеняемость) особенно опасны для
окружающей среды и подлежат раздельному сбору и обработке, а также
их дальнейшему применению. Изношенным шинам в ЕС как важному
компоненту отходов уделяется особое внимание, что связано с необходимостью их отдельного сбора и обработки, а также с рядом специальных требований по утилизации, закрепленных в различных нормативных документах.
Сбор. Сбор изношенных шин наиболее эффективно осуществляется
в так называемых пунктах образования отходов. Наибольшее количество
изношенных шин накапливается у торговых фирм шинного и автомобильного профилей, в авторемонтных мастерских, службах технической
помощи, на заправках, на фирмах с большим автопарком (напр., предприятия общественного транспорта) или у поставщиков автомобильных
шин. В этих случаях прием отработанных шин может производиться на
добровольной основе или на основе положений об ответственности производителя за свою продукцию. Для сбора как можно большего количества отработанных шин нужны также специальные схемы сбора крупногабаритных отходов от населения и общие пункты приема или станции
утилизации (рис. 5.68).
Сортировка. Затем отработанные шины должны поступать в распоряжение специализированных фирм по обработке этого вида отходов
и первым делом сортироваться с учетом следующих трех категорий отработанных шин:
● Шины с рисунком протектора: шины в пригодном для эксплуатации состоянии без серьезных дефектов, имеющие требуемую минимальную глубину рисунка протектора (в ЕС не менее 1,6 мм). Они вновь могут эксплуатироваться в уличном движении.
● Каркасы: шины, которым не более 6 лет и каркасы которых,
в частности, боковины, не обнаруживают дефектов и которые поэтому
пригодны для восстановительного ремонта.
● Шины-отходы: изношенные шины, уже непригодные ни для утилизации, ни для восстановления.
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Рис. 5.68. Сбор изношенных шин на предприятии
по переработке старых автомобилей, Австрия

Переработка
Повторное или дальнейшее использование
На повторное использование направляются только шины с сохранившимся рисунком протектора. На них имеется большой спрос со стороны стран с более низкими требованиями. Возможности повторного
использования весьма многообразны:
● в сельском хозяйстве: как груз для придавливания укрытия кагата;
● в порту: как амортизатор для стенок судов;
● в землеустройстве: для защиты земляных дамб и склонов от эрозии;
● в защите берегов: как волнорезы;
● в рыбном промысле: в качестве искусственного рифа для рыбоводства.
У всех этих возможностей используются длительный срок службы
и хорошая эластичность шин.
Восстановительный ремонт
Восстановительному ремонту подлежат шины с исправным каркасом. Принципиально этому процессу могут подвергаться все шины. По
соображениям безопасности шины легковых автомобилей рекомендуется восстанавливать всего один раз, у шин для грузовых автомобилей эта
операция возможна до трех раз. При помощи специальных методов измерения и испытания обеспечивается восстановление только полностью
исправных шин. При исправном каркасе снимается изношенный протектор и накладывается новый. Для этого существуют два способа:
● способ горячего восстановления;
● метод холодного восстановления.
При восстановлении шины легкового автомобиля требуются около 2–3 кг новой резиновой массы, для шины грузового автомобиля –
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16–20 кг. Энергопотребление примерно в три разе меньше, чем при производстве новой шины.
Термическая утилизация
Теплотворная способность изношенных шин (Hu) лежит в пределах от
26 до 32 МДж на тонну. Таким образом, они очень хорошо подходят в качестве топливозаменителя. Они могут применяться на цементных заводах,
бумажных фабриках и электростанциях.В настоящее время как в Европе,
так и во многих неевропейских странах термическая утилизация является
одним из важнейших способов переработки изношенных шин.
На электростанциях, работающих на угольном топливе, добавление
изношенных шин к основному топливу также возможно, но из-за необходимого предварительного измельчения этот вариант вызывает большие затраты и во многих случаях нерентабелен.
Другой возможностью термической утилизации является пиролиз.
Получаемый газ можно использовать как энергоноситель и к тому же
в большинстве случаев сжигать прямо на пиролизной установке. Жидкий
продукт пиролиза может быть использован как сырье для получения различной продукции или как энергоноситель или топливо. Стальной скрап
направляется в металлургию. Возможными альтернативами являются также гидрирование и газификация, но они пока еще нерентабельны.
Захоронение на полигоне
Захоронение изношенных шин на полигонах не является подходящим решением. Наряду с существованием запрета на захоронение
в многочисленных странах, в том числе ЕС, имеется высокий риск загрязнения окружающей среды при возгорании.
Интерес в экологическом плане представляют возможности по материальной утилизации.
Наряду с уже упомянутым восстановлением возможна утилизация
с получением резинового гранулята и резиновой крошки. Соответствующий процесс переработки состоит из нижеследующих стадий.
● Гранулирование
Первой операцией до измельчения шин является обрезка их бортов.
Эта операция особенно важна в случае шин грузовых автомобилей, потому что их толстые стальные борта (до 25 мм) вызвали бы большой
износ последующих машин. Специально разработанная для этой цели
техника «Debeader» (борторезка) одновременно вытягивает оба борта и удаляет боковины. Затем обрезанные куски шины измельчают до
размера зерен ок. 50 мм. Для этого применяются почти исключительно
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тихоходные двухвалковые измельчители. Для получения требуемой зернистости проводится грохочение измельченного материала и грубая
фракция возвращается на доизмельчение. Для грохочения применяются
барабанные, дисковые или вибрационные сита. Для последующего доизмельчения существуют два способа.
● Теплое измельчение
Этот способ называется теплым измельчением, потому что процесс
проходит при комнатной температуре. Мельницы охлаждаются только
для отвода тепла трения. Этот способ позволяет получать материал с размером частиц до 800 мкм.
● Холодное измельчение
При холодном измельчении предварительно измельченные кусочки
шины охлаждаются жидким азотом до температуры минус 100 °C. Получаемые после размола частицы имеют гладкую поверхность, так что
в смесях они имеют меньшее механическое сцепление, чем в случае теплого измельчения. Кроме того, обеспечивается возможность получения
частиц гораздо меньших размеров, что существенно увеличивает возможности применения резинового гранулята или же резиновой муки.
В обоих способах применяются мельницы уникальной конструкции,
специально разработанные для получения резинового гранулята. Получаемые грануляты и тонкомолотые продукты могут применяться, среди прочего, в производстве новых шин. По соображениям безопасности имеются
ограничения по допускаемому количеству тонкомолотой добавки (в Германии не более 1,5 % вес.). Большие количества могут применяться в продуктах, к которым не предъявляются особые физические или химические
требования (половой настил, подложка ковров, «лежачие полицейские»).
● Девулканизация/деполимеризация
Следующим шагом после размола может быть девулканизация резиновых частиц. Наиболее широко применяемым методом является
механическая девулканизация, при которой производится интенсивная
механическая обработка изношенной резины с первоочередной целью
разложения соединений серы.
Новым способом деполимеризации является процесс FORMEX.
Благодаря специальному режиму процесса почти полностью предотвращается образование вредных веществ. Получаемая сажа FORMEX может
повторно применяться в резиновом производстве. При этом способе изношенные шины предварительно измельчаются в шредере. По шлюзовой системе измельченный в шредере материал подается в реактор. За
счет специального ведения процесса и соответствующей конфигурации
установки обеспечивается исключение кислорода воздуха в реакционной
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зоне. Деполимеризация протекает в жидкой оловянной ванне при температуре ниже 500 °C. Благодаря низкой температуре обеспечивается
возможность постоянного времени пребывания твердого материала в реакционной зоне. При этом образуются газы и масляные продукты, собираемые соответственно в газгольдере или резервуаре. Твердые продукты подвергаются дальнейшей переработке на стадии обработки твердого
материала. Стальной корд выделяется в магнитном сепараторе. В сите
типа «пьяной бочки» отсеиваются текстильные составляющие. Смесь из
сажи и твердого материала измельчается в струйной мельнице до размера частиц меньше 40 мкм. При этом процессе 99 % продуктов утилизации пригодны для повторного применения (рис. 5.69) [27].

Рис. 5.69. Резиновая крошка и напольное покрытие из резиновой плитки

● Применение гранулята
1) порошковая резина с размерами частиц от 0,2 до 0,45 мм используется в качестве добавки (5…20 %) в резиновые смеси для изготовления
новых автомобильных покрышек, массивных шин и других резинотехнических изделий. Применение резинового порошка с высокоразвитой
удельной поверхностью частиц (2500–3500 см2/г), получаемой при его
механическом измельчении, повышает стойкость шин к изгибающим
воздействиям и удару, увеличивая срок их эксплуатации;
2) порошковая резина с размерами частиц до 0,6 мм используется в качестве добавки (до 50…70 %) при изготовлении резиновой обуви и других
резинотехнических изделий. При этом свойства таких резин (прочность,
деформируемость) практически не отличаются от свойств обычной резины, изготовленной из сырых каучуков; порошковую резину с размерами частиц до 1,0 мм можно применять для изготовления композиционных кровельных материалов (рулонной кровли и резинового шифера),
подкладок под рельсы, резинобитумных мастик, вулканизованных и не
вулканизованных рулонных гидроизоляционных материалов;
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3) порошковая резина с размерами частиц от 0,5 до 1,0 мм применяется в качестве добавки для модификации нефтяного битума в асфальтобетонных смесях и отличается высоким сцеплением с шиной, долговечностью и шумопоглощением.
Резиновый гранулят может применяться, наряду с повторным использованием в шинной промышленности, также в садоводстве, оформлении ландшафтов и дорожном строительстве.
В целях противодействия уплотнению почвы резиновая крошка может добавляться также в почвенные субстраты (в количестве от 10 до
15 %). Этот вариант используется сегодня при устройстве площадок для
игры в футбол или гольф, а также в общественных парках. Необходимо
отметить, что нет никакой опасности выделения опасных веществ из резиновой крошки. Кроме того, резиновый гранулят очень хорошо может
применяться в качестве сорбента для масляных продуктов как на дорогах, так и в водоемах. Преимуществами являются плавучесть материала,
связывание только нефтепродукта, а не воды, и легко осуществляемое
сжигание использованной резиновой крошки [27].
5.6.8. Старые электротехнические и электронные приборы
Отработанное электронное и электротехническое оборудование
(ОЭЭО) частично или полностью является отходами, содержащими
опасные вещества и одновременно обладающими высоким вещественным потенциалом, что подразумевает их отдельный сбор и переработку.
Цели сбора, переработки и вторичного использования отработанного электронного и электротехнического оборудования регулярно
пересматриваются с учетом полученного технического и экономического опыта и при необходимости формулируются заново. В настоящий момент показатель (квота) переработки оборудования, вышедшего из употребления, должен составлять 75–85 %, а показательт
оборудования, направленного на вторичное использование, 55–80 %.
Раздельный сбор электронного и электротехнического оборудования
за последние три года составил 45 %. Начиная с 2019 г., данный процент повышается до 65 %.
Сбор. Эффективными схемами раздельного учета и сбора бывших в употреблении электротехнических и электронных приборов оказались следующие:
● Согласие оптово-розничной торговли на прием отработанных приборов на добровольной основе.
● Использование схем сбора на основе коммунальных пунктов сбора
(напримр, пункты приема вторсырья) и селективных акций сборов (сборы по улицам, система вызова).
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● Общественным структурам рекомендуется использование отдельных
контейнеров или контейнеров с подразделением на отдельные отсеки для
раздельного сбора различных фракций (например, холодильное оборудование, люминесцентные лампы, телевизоры, электробытовая техника, приборы
информационной и телекоммуникационной техники, бытовая электроника).
Альтернативно приборы разделяются по фракциям, например, в пунктах
приема вторсырья и подготавливаются для дальнейшей утилизации.
● Использование систем сбора сухого вторсырья (напр., сбор отходов упаковочных материалов) также для сбора мелких отработанных
электротехнических и электронных приборов.Например, в Германии
применяется система под названием «Желтый контейнер Плюс».
Для реализации установленного в Германии законом обязательного
обратного приема изготовители электротехнических и электронных приборов должны регистрироваться в реестре бывших в употреблении электрических приборов (EAR). При этом для изготовителей потребительских товаров обязательным условием является предоставление гарантии.
Сайт: https://www.stiftung-ear.de [44].
Ремонтно-восстановительные программы. Использование методов
ремонта и восстановления должно быть предпочтительным путем переработки бывших в употреблении электротехнических и электронных
приборов. В зависимости от состояния собранной старой аппаратуры
эти методы могут применяться в рамках многоступенчатого процесса.
При этом имеются следующие варианты:
● продажа приборов с хорошим внешним видом после проверки их
работоспособности;
● восстановление для дальнейшей эксплуатации;
● полная разборка, включая извлечение и использование пригодных
компонентов и запчастей.
Простые приемы восстановления и утилизации, которые, как это
нередко наблюдается в слабо развитых странах, осуществляются без необходимых защитных мер (например, сжигание изоляции из ПВХ с кабелей на открытом пламени, растворение монтажных плат в кислоте
и т.п.), представляют собой большую потенциальную опасность.
Разборка. Разборка бывших в употреблении электротехнических
и электронных приборов применяется для отделения от остального материала опасных компонентов (напр., полихлорированные бифенилы,
конденсаторы, содержащая ртуть контрольно-измерительная техника),
а также ценных и пригодных для повторного применения материалов,
компонентов и металлов. Разборка проводится, в основном, вручную.
При этом, как правило, получаются нижеследующие фракции:
374

Глава 5

● черные и цветные металлы;
● кабельная продукиция;
● полимерные материалы;
● резина;
● древесина;
● мониторы;
● соединение металла с пластмассой;
● печатные платы;
● батареи;
● опасные элементы.
Степень отделения зависит от имеющихся возможностей утилизации.
Переработка старых электротехнических и электронных приборов
Переработка старых электротехнических и электронных приборов
включает механические, термические и химические процессы, открывающие путь к дальнейшей утилизации материалов.
Механические процессы применяются преимущественно для разъединения соединений из металлов и пластмасс с целью последующей
утилизации и использования получаемых материалов (рис. 5.70).
Термические процессы (например, пиролиз) проводятся, в частности, при утилизации элементов микроэлектроники и печатных плат. При
пиролизе органические вещества разлагаются термическими методами,
композитные материалы становятся хрупкими и вследствие расплавления припая разъединяются паяные соединения [27] (рис. 5.71).
Для утилизации ценных металлов могут применяться классические
методы разделения. После электролитической очистки они накапливаются в анодном шламе и могут быть извлечены гидрометаллургическими
методами или методом электролиза.
Использование различных схем утилизации обеспечивается сочетанием различных методов. Если они интегрированы в единую технологическую цепь и проводятся в одном месте (например, в центре по утилизации), то в итоге имеем современную и эффективную обработку.
При таком варианте разборка может быть распределена на несколько рабочих станций, специализирующихся на следующих фракциях или
рабочих операциях:
– мониторы;
– персональные компьютеры;
– крупные приборы;
– разборка путем применения газовой резки;
– разборка путем применения плазменной резки.
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Рис. 5.70. Блок-схема процесса механической обработки [27]
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Рис. 5.71. Блок-схема процесса пиролиза электротехнических
и электронных приборов, бывших в употреблении [27]

За счет применения измельчительного оборудования, специально модифицированного для переработки бывших в употреблении электротехнических приборов, и последующего магнитного разделения, а также процессов сепарации и классификации (баллистическая, аэродинамическая
сепарация) обеспечивается возможность дополнительной и эффективной
обработки электротехнических отходов даже сложного состава. Сочетание
различных методов дает возможность обработки почти всех видов старых
электротехнических и электронных приборов с эффективным получением из них ценных материалов высокой степени чистоты. Качество материальных потоков, получаемых на механических установках по обработке
отходов, можно описать следующим образом (табл. 5.3).
Та б л и ц а 5 . 3
Качество материальных потоков [27]
Фракции
Черные металлы

Железо, % мас.
95–99

Цветные металлы
Полимерные материалы и пыль

0–2

Цв. Металлы, % масс. Неметаллы, % масс.
0,1–5

0,5–5

> 95

0,5

1–5

> 95

Переработка холодильных агрегатов
При утилизации холодильных агрегатов особое внимание следует уделять извлечению содержащихся в них фторхлоруглеводородов, а в случае
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более новых приборов – вспененного углеводородом хладагента. Утилизация осуществляется на замкнутых установках с тем, чтобы не допустить
выхода хладагента. На рис. 5.72 приведена схема процесса на этой основе.

Рис. 5.72. Блок-схема установки утилизации холодильных агрегатов [27]

Рис. 5.73. Предварительная обработка холодильников, удаление масла,
хладагента и компрессора, Saubermacher GmbH, Австрия

378

Глава 5

Рис. 5.74. Сбор компрессоров и мешки «Big Bag»
и погрузка корпусов холодильных агрегатов в контейнер-накопитель,
Saubermacher GmbH, Австрия

Переработка приборов с экраном
В состав большинства мониторов и телевизоров входят электроннолучевые трубки, состоящие, в основном, из стекла. Для защиты от излучения стекло содержит оксиды свинца. Другие оксиды тяжелых металлов, например, кадмия, иногда применялись при нанесении фосфорного
покрытия. В связи с тем, что свинец может отходить от стекла и загрязнять почву и грунтовые воды, с экологических позиций складирование
на свалке не рекомендуется.
Лучшим методом обработки стекол от приборов с экраном являются разделение различных видов стекла (стекла экрана и конуса, так как
они отличаются друг от друга по качественным показателям), удаление
покрытий, измельчение, удаление приставшего металла и повторное использование в стекольной промышленности для изготовления новых
экранов. Повторное применение битого стекла предполагает сортировку
стекол экрана и конуса по определенным качествам, соответствующим
требованиям со стороны стекольной промышленности. Стекла, содержащие материалы, в состав которых входят вредные вещества, повторно
не применяются. Покрытия экранного стекла часто содержат сульфиды цинка или свинец и кадмий. При удалении покрытий, содержащих
потенциально опасные вещества, применяются мокрый и сухой вакуум
с высокоэффективным отделением пыли или специальные фильтры.
Применение стекла на стекольном заводе требует предварительного
удаления черных и цветных металлов. Эта операция производится при
помощи установленных над конвейером магнитов для черных металлов и вертикально установленного сепаратора для цветных металлов
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на потоке измельченного стекла. Полученный продукт является очищенным и готовым для применения в качестве вторсырья в производстве [27] (рис. 5.75–5.76).

Рис. 5.75. Упрощенная схема процесса обработки приборов с монитором [27]

Рис. 5.76. Цех по демонтажу телевизоров (отделение стекла экрана и конуса),
Lebenshilfe e.V. Дрезден, Германия
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Переработка пластмассовых деталей
Эффективная утилизация пластмассовых материалов может быть обеспечена технологическим процессом, содержащим нижеуказанные стадии:
1. Измельчение крупных корпусов на небольшие куски и очистка
(удаление загрязнений).
2. Разделение по видам пластмасс. Эта стадия может быть реализована за счет трехступенчатого процесса разделения по плотности (первый
процесс в гидроциклоне с возвратом части материала, второй процесс
в гидроциклоне с возвратом части материала, разделение по осадку), после которого проводится электростатическое разделение в качестве завершающей стадии.
3. Определение характера и идентификация пластмассовых деталей.
Определение физических особенностей выделенных пластмасс.
После проведения всех стадий процесса могут быть получены 6 потоков материалов на выходе:
● Смесь полиэтилена и полипропилена.
● Акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС).
● Полистирол высокой ударной вязкости (HIPS).
● Поликарбонаты.
● Смесь поликарбонатов и АБС.
● Прочие полимерные материалы, напр., нейлон или ПВХ.
Смесь полиэтиленов и полипропиленов может быть возвращена в хозяйственный оборот без дополнительного разделения или обработки. HIPS,
АБС, поликарбонаты и смесь поликарбонатов и АБС пользуются большим
спросом как ценное вторсырье и заменяют первичное сырье [31, 27].
Печатные платы и комплексные компоненты
Металлсодержащие потоки, получаемые при разделении бывших
в употреблении электронных приборов, формируются, в первую очередь, печатными платами и комплексными компонентами. Комплексными компонентами являются, например, дисководы, корпуса, принтеры, клавиатуры (рис. 5.77–5.79).
Печатные платы содержат наиболее ценные металлы, однако, в отходах электроники наблюдается и наибольшее количество токсичных
металлов. Содержание благородных металлов в печатных платах в 10
или даже в 100 раз больше, чем в таком же количестве соответствующей
руды. Для утилизации печатных плат и комплексных компонентов требуются различные методы и виды оборудования.
В большинстве случаев обработка комплексных компонентов начинается с разборки и последующего измельчения и/или сортировки.
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В отличие от этого печатные плиты для утилизации благородных металлов и меди часто целиком направляют в медеплавильную печь. При этом
могут быть разрушены или превращены в безвредную форму также токсичные вещества. Однако, направление целых печатных плат в медеплавильную печь является неэффективным путем, так как платы на ок. 70 %
состоят из неметаллических материалов.

Рис. 5.77. Отработанные электронные приборы,
CD-диски «Recyclingzentrum/Wertstoffhof» GmbH, Германия

Рис. 5.78. Отработанные электронные приборы принтеры, винчестеры
«Recyclingzentrum/Wertstoffhof» GmbH, Германия

Существенное улучшение технико-экономических показателей извлечения металлов может быть достигнуто в результате разделения металлических и неметаллических составляющих при помощи различных
процессов. При этом повышается также степень чистоты материалов до
их применения в металлургическом процессе. В этих целях могут быть
использованы методы подготовки руды и промышленности переработки
минерального сырья. К этим методам относятся операции измельчения,
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классификации, разделения и обогащения, способствующие улучшению
физических свойств и обеспечивающие возможность экономически выгодной утилизации различных металлов.

Рис. 5.79. Демонтированные печатные платы
после разборки электронной техники

Для утилизации самых разных металлов используются плавильные
процессы с дифференцированными операциями обработки (процессы
очистки). Благородные металлы отделяются в расплаве от других металлов, которые накапливаются в шлаке, богатом свинцом. На следующей
стадии производится разделение меди и благородных металлов путем
выщелачивания и электролитических процессов. В последующей стадии
очистки благородных металлов получают чистые благородные металлы.
Параллельно извлекаются такие металлы, как никель или свинец [27].
Переработка бывших в употреблении электронных приборов обладает высоким потенциалом по обеспечению занятости, в частности,
в сферах ремонта, разборки и утилизации запасных частей и повторно
продаваемых компонентов. После простого обучения в процессе работы в этой сфере могут участвовать также инвалиды, люди невысокого
уровня квалификации или социально ущемленные граждане. С успехом
в этой сфере могут действовать также специальные мастерские и цеха,
интегративные и благотворительные организации.
5.6.9. Строительные отходы
Самым значительным видом отходов по объемам образования, как
правило, являются строительные отходы и отходы сноса зданий. Следовательно, большая роль отводится сокращению объемов их образования и рециклингу. Строительные отходы и отходы сноса зданий зачастую составляют значительную часть ТКО, однако их объемы могут
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значительно колебаться в зависимости от года из-за непостоянства
строительной конъюнктуры [27].
Наиболее полное использование строительных отходов и отходов
сноса зданий подразумевает их раздельный сбор и хранение и имеет следующие преимущества:
– сокращение потребности в первичных ресурсах и как следствие
уменьшение экологической нагрузки при их добыче;
– сокращение площадей, занимаемых полигонами;
– вторичное использование на месте образования позволяет сократить не только транспортные расходы, но и расходы по компенсации негативного воздействия, оказываемого на окружающую среду;
– вторичные ресурсы могут способствовать получению прибыли.
Сбор. В случае если отходы строительства и сноса собираются и хранятся совместно с другими отходами, то получение ценных материалов
усложняется. В худшем случае они будут загрязнены такими опасными
отходами, как почвы, содержащие отходы нефтепродуктов, древесина,
пропитанная какими-либо составами, части трупов животных или гипссодержащие материалы.

Рис. 5.80. Отходы сноса и строительный мусор.
Раздельный сбор отходов через строительные желоба [45, 46]

Снос. Селективный демонтаж может заметно улучшить шансы на
повторное использование или утилизацию строительных отходов,
а также существенно сократить необходимость их обработки. Такой
подход имеет особое значение для высококачественной утилизации
и использования отходов потому, что при этом в высокой степени
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предотвращаются разрушение и смешивание друг с другом различных
отходов сноса зданий и исключается перенос возможных загрязнений
на остальные отходы.
Сильно и частично загрязненные материалы (как гипс), а также
строительных элементов, пригодных для прямого повторного использования, как например, ценные в архитектурном. Составной
частью этого процесса сноса является предварительный демонтаж
сильно и частично загрязненных материалов, а также строительных
элементов, пригодных для прямого повторного использования,
как например, ценные в архитектурном плане элементы фасада
или интерьера, лестницы, перила, двери, плитки, паркет и т.п. При
этой операции могут быть сняты также особенно ценные материалы, как например, медные трубы при демонтаже сантехники и инженерных коммуникаций.
Для дальнейшего или повторного использования различных материалов большое значение имеет их раздельный сбор, складирование
и транспортировка. Необходима своевременная установка подходящей
контейнерной системы. Наиболее подходящиим являются строительные
желоба, сменные и роликовые контейнеры. На рис. 5.81. изображена
блок-схема технологического процесса контролируемого сноса строительных конструкций.
Повторное использование. Дальнейшее или повторное использование
материалов, оставшихся после строительства или сноса, может быть самым разнообразным. Если удалось обеспечить высокое качество материалов, то фрагменты бетона, а иногда и каменной кладки могут быть использованы для производства бетонов, используемых при строительстве
высотных зданий.
В соответствии с видом материала и его характеристикой сферами
применения являются, в частности, обустройства ландшафтов, устройство основания и несущего слоя в дорожном строительстве, работы по
засыпке и выравниванию территории, а также строительство сооружений защиты от посторонних взглядов и шума. Обработанные строительные отходы можно применять при устройстве полигонов для захоронения отходов, например, для устройства дорог на полигоне, ограждения
отдельных участков полигона, устройства дренажных слоев и других геотехнических мероприятий (табл. 5.4).
Обработка. Обработка и подготовка строительного мусора и отходов
от сноса зданий могут проводиться на месте их образования или же на
центральных стационарных установках.
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Рис. 5.81. Блок-схема технологического процесса
контролируемого сноса строительных конструкций [27]

Обработка на месте
Обработка отходов строительства и сноса зданий на месте их образования наиболее эффективно содействует их повторному применению
и, соответственно, дальнейшему повышению процента их утилизации.
В частности, это касается материалов, для которых существует возможность повторного использования прямо на месте образования или поблизости от него. Повторное применение смесей минеральных материалов, песка и гравия уменьшает необходимость добычи этих натуральных
материалов в другом месте для тех же целей, что способствует уменьшению вмешательства в природу и нанесению другого экологического вреда, который возникает, например, вследствие необходимых перевозок.
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Варианты утилизации

материалы
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Для обработки отходов строительства и сноса на месте необходимы дополнительные площади для установки мобильной техники,
как например, дробилок и грохотов, а также для промежуточного
хранения регенерированных строительных материалов до их повторного использования. Однако, такие свободные площади имеется не
во всех случаях, поэтому это является ограничительным условием
применения принципа обработки на месте. Кроме того, в процессе
обработки и регенерации возникают дополнительные нагрузки для
окружения в виде шума и пыли. Однако, эти нагрузки компенсируются благодаря одновременному уменьшению необходимых транспортных работ по вывозу отходов и снабжению строительной площадки новыми строительными материалами (рис. 5.82).
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Рис. 5.82. Обработка на месте.
Отделение строительного мусора
от древесины

Рис. 5.83. Централизованная
обработка [41]

В особых случаях имеется также возможность организации определенной операции по строительству или сносу в виде так называемой
«замкнутой» строительной площадки. При этом на стадии проектирования ставится цель прямого повторного использования всех получаемых отходов, в лучшем случае даже без перевозки материалов в другое
место для обработки или регенерации на других установках. Шансы на
реализацию такой концепции имеются, прежде всего, при производстве
работ по сносу с последующим новым строительством. Однако, для реализации принципа полного замкнутого цикла необходимо, в частности,
чтобы все образующиеся отходы были известны, не были загрязнены
вредными веществами и, следовательно, имели ценность как вторсырье.
Если здание, однако, содержит опасные элементы конструкции, как например, асбест или свинцовые трубы, то путем раздельного демонтажа
с последующей проводимой надлежащим образом обработкой необходимо обеспечивать все условия для предотвращения опасностей для здоровья и загрязнения других строительных материалов.
Централизованная обработка
Стационарная установка по обработке и регенерации в центральном
месте может принимать отходы работ по строительству и сносу, которые
являются в высокой степени несортированными и поддаются качественному улучшению, проводить их сортировку и подготовку для повторного
использования или иной утилизации. Кроме того, стационарные установки дают возможность пропускания больших количеств материалов различного происхождения. Благодаря этому они способны более надежно
обеспечивать стройку утилизированными строительными материалами
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постоянного качества с одновременным обеспечением такого надежного
контроля, как это сегодня нужно для проектов по строительству. Во многих случаях стационарные установки по обработке могут иметь более полное техническое оснащение, чем это возможно у мобильных установок.
Благодаря этому имеется возможность выпуска регенератных материалов
и используемых фракций более широкого ассортимента и со специальными свойствами, к тому же можно организовать более емкое складское хозяйство. Все эти факторы содействуют существенному расширению возможностей регенерации и утилизации строительных отходов.
После поступления отходов строительства и сноса зданий на стационарную установку первым шагом является их визуальный контроль
с целью выявления и удаления компонентов, вредных для процессов обработки или технологического оборудования (напр., крупногабаритные
металлические элементы, матрасы). После этого проводится, как правило, первое измельчение, затем следует автоматическая сепарация металлических деталей. В дальнейшем процессе воздушным потоком выносятся или путем аэросепарации выделяются легкие составные компоненты,
например, бумага или куски полимерных материалов. В результате прохождения различных ступеней грохочения и дальнейших операций измельчения из оставшегося минерального материала получается широкий
спектр крупно- и мелкозернистых сыпучих материалов (рис. 5.8.3).
Переработка. Перед переработкой строительные отходы должны быть отсортированы, чтобы по возможности исключить наличие
вредных компонентов, например, крупных включений металлов или
других примесей. После этого, как правило, происходит измельчение
сырья и автоматическое отделение металлов. В дальнейшем процессе
воздушным потоком выносятся или путем аэросепарации выделяются легкие составные компоненты, например, бумага или куски полимерных материалов. В результате прохождения различных ступеней
грохочения и дальнейших операций измельчения из оставшегося минерального материала получается широкий спектр крупно- и мелкозернистых сыпучих материалов [27].
5.6.10. Ртутьсодержащие отходы
В связи с содержанием опасных веществ (в частности, ртути) устанавливаются специальные требования к сбору и обработке ламп.
Люминесцентные и другие разрядные лампы содержат стеклянную
оболочку, металлические элементы из стали и алюминия, а также ртуть
в количестве от 0,003 до 1,5 г в зависимости от вида ламп и изготовителя. Лампы накаливания и металлсодержащие лампы не содержат ртути
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и поэтому не относятся к опасным отходам. Энергосберегающие лампы продаются без электронного пускорегулирующего аппарата или со
встроенным ПРА (рис. 5.84).

Рис. 5.84. Конструкция и состав низковольтной люминесцентной лампы [27]

Сбор. Доля люминесцентных и других разрядных ламп на рынке
составляет более 50 %. Большинство видов этих ламп имеет трубчатую форму длиной от 120 до 150 см. Сбор рекомендуется осуществлять преимущественно по линии специальных систем сбора отслуживших свой срок электротехнических и электронных приборов,
в рамках системы вывоза опасных отходов или сбора в пунктах примема вторсырья (рис. 5.85).

Рис. 5.85. Контейнеры для ламп в местах сбора для небольших количеств [48]

390

Глава 5

Для крупных количеств этих ламп (напр., заводы, площадки сноса зданий) целесообразно организовать отдельный сбор в специальных
контейнерах. Для этой цели наиболее эффективно используются поддоны в виде решетчатого бокса или специальные тележки с боковыми
стойками (рис. 5.86).

Рис. 5.86. Варианты поддонов для сбора отслуживших свой срок
люминесцентных ламп в местах их массового образования [49]

В Германии существует более 8500 небольших мест сбора старых
ламп в отделах торговли, в сервисных местах, муниципалитетах, которые
активно рекламируются Lightcycle. Кроме этого, Lightcycle также поддерживает сеть из почти 400 крупных мест сбора и утилизации отходов
для промышленных предприятий, а также предприятий оптовой торговли электротоварами, и обслуживает, сверх того, примерно 600 непосредственных пунктов сбора у крупных потребителей [48, 57].
Для сбора небольших ламп, например, энергосберегающих ламп, рекомендуется применение 200-литровых бочек с крышкой или небольших
поддонов в виде решетчатого бокса.
Для перевозки этих отходов рекомендуется применение специальных емкостей различной величины, например, из металла или пластмассы. Металлическая ртуть должна транспортироваться в стальных баллонах (рис. 5.87).
Обработка. Первостепенной целью любого процесса обработки являются надежное отделение опасных составляющих, их удаление и, при
необходимости, ликвидация без ущерба для окружающей среды. Кроме
того, востребованные рынком материалы должны возвра-щаться в производственный процесс и круговорот материалов. В случае разрядных
ламп способом, гарантирующим экологически безопасное проведение
этих операций, является так называемый способ Kapp-Trenn® (отделение
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концевых колпаков). Для реализации этого способа обработки требуется предварительная сортировка ламп по длине. Основными продуктами
процесса являются утилизи-рованное стекло и металл, которые могут
быть возвращены в производственный цикл. Загрязненные вещества
и материалы (как правило, их доля менее 10 %) после надлежащей обработки (например, помещение в закрываемые контейнеры) могут быть
надежно захоронены под землей.

Рис. 5.87. Возможные емкости для безопасной перевозки старых ламп [49]

Переработка. Благодаря специальной технологии «инверсии производства» Kapp-Trenn® (cпособа обработки с отделением концевых колпаков), которая основывается на селективной разборке ламп, могут быть
получены чистые продукты, пригодные для замкнутых производственных процессов (рис. 5.88).
Основной операцией способа Kapp-Trenn® является отделение концевых колпаков ламп от средней стеклянной части, покрытой меньшим
количеством ртути, например, путем нагрева концов горелкой с последующим отламыванием струей холодного воздуха. После этого открытая
трубка сжатым воздухом освобождается от ртутьсодержащего люминесцентного порошка.
После измельчения стекло может снова применяться в производстве
стекла. При условии достаточной чистоты алюминий из колпаков ламп
может служить сырьем для производства алюминия. Под воздействием
тепла ртуть выделяется и может утилизироваться. В идеальном случае
процессы рисайклинга можно сочетать с переработкой и регенерацией.
Люминесцентный порошок, находящийся в смеси со стеклянным порошком, необходимо обезвреживать как опасные отходы.
Указанная технология фирмы LAREC® работает в автоматическом
режиме, производительность составляет более 6 тыс. ламп в час.
Наряду со стационарными установками по рисайклингу эксплу-атируются также мобильные системы. Примером может служить установка
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фирмы Herborn. Собранные в боксах трубчатые разрядные лампы подаются на мобильную установку. Сухим методом (метод отделения колпаков системы фирмы Herborn) металлические колпаки механически
отделяются от стеклянной трубки, стекло ламп разбивается и ртутьсодержащий люминесцентный порошок отсасы-вается. Загрязненный воздух пропускается через фильтрующие установки и окончательно очищается активированным углем. Во избежание выбросов установка работает
при некотором разрежении. Элементы ламп направляют на термическую
обработку. Другой технологической операцией является очистка концевых колпаков от приставшего постороннего материала.

Рис. 5.88. Технологическая схема способа Kapp-Trenn® фирмы LAREC® [49]
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Основным продуктом указанных способов является стекло определенного качества, которое может быть использовано для производства
новых люминесцентных или других разрядных ламп. Выделенные металлические части (алюминий, сталь) возвращаются в виде вторсырья
в производственный процесс. Стекло, содержащее свинец, может быть
напрямую использовано для получения регене-рированного свинца.
Ртуть также можно снова использовать для промышленных нужд. Доля
загрязненных остаточных материалов составляет менее 10 %, а при технологии LAREC®, как правило, даже не более 3 % [27].
5.6.11. Лаки и краски
Из-за содержания опасных веществ устанавливаются специальные
требования на сбор и обработку старой краски и старых лаков.
Как для отходов любого вида, так и для отходов лакокрасочных материалов важнейшим принципом является предупреждение, по возможности, их образования. В крупных размерах эта цель может быть
достигнута за счет четкого планирования сфер применения и норм расхода, а также адекватной стратегии закупок и хранения. Кроме того, для
многих случаев применения существуют альтернативные варианты в том
плане, что вместо суспензий, содержащих растворители и/или вредные
вещества, могут применяться также экологически чистые продукты.
Лаки и краски, содержащие растворители, а также смеси лаков и красок
неизвестного состава должны считаться специальными отходами и обрабатываться соответствующим образом.
Отходы лакокрасочных материалов, образующиеся в промышленности (например, оверспрей, т.е. лак, не попавший на предусмотренное
место), могут во многих случаях напрямую направляться на повторное
использование, прежде всего благодаря тому, что их состав известен
и они еще не отвердели. Во избежание возможного загрязнения других
утилизируемых отходов отходы лакокрасочных материалов обязательно
должны собираться отдельно [27].
Сбор. В отраслях промышленности, потребляющих лаки, отходы лакокрасочных материалов (лаковый шлам), которые часто получаются
в больших количествах, лучше всего собирать по специальной системе,
вывозить и направлять на предприятия по утилизации.
Для небольших количеств этих отходов, образующихся в домашних
хозяйствах, рекомендуется организация системы сдачи с центральными
приемными пунктами. При этом образовавшиеся количества этих отходов население и небольшие фирмы сдают в пункты приема. Альтернативно можно организовать также сбор по домам после специального
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предварительного уведомления и через регулярные интервалы времени
с помощью мобильных пунктов сбора опасных отходов. Необходимо собирать и хранить отходы лакокрасочных материалов в закрываемых небьющихся емкостях, например, в стойких к растворителям бочках из полимерных материалов или металлических емкостях (рис. 5.89–5.90).

Рис. 5.89. Раздельный сбор
красок и лаков,
«Recyclingzentrum/Wertstoffhof» GmbH,
Дрезден, Германия

Рис. 5.90. Передвижной пункт
приема опасных
коммунальных отходов [50]

Переработка. Приемлемым вариантом утилизации отходов лакокрасочных материалов является, как правило, только энергетическая переработка (сжигание). С этими отходами обращаются как со специальными
отходами, они сжигаются при температурах 1200–1400°C. В связи с теплотворной способностью отчасти возможно также использование этих отходов в процессах пиролиза или сжигания вместе с другим топливом.
Рисайклингу подлежат только отходы лакокрасочных материалов,
полученных в особенно чистом виде. Это возможно только на крупных
предприятиях с переработкой таких материалов. В этих целях окрасочные камеры должны быть оснащены подходящими отделителями лакокрасочных материалов, а вытяжная система – устройствами промывки.
Полученные таким образом лаковые осадки (шламы) могут быть подвержены утилизации с регенерацией лаков. При помощи абсорбции
и адсорбции могут быть утилизированы также растворители, находящиеся в отходящем воздухе. Возможности рисайклинга существуют также
у некоторых печатных красок. Однако, рентабельность этого процесса
обеспечивается при больших количествах (начиная с 100 т). С другой
стороны, качество регенерата невысокое, так что возможности его применения весьма ограничены.
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5.6.12. Батарейки и аккумуляторы
Батарейки и аккумуляторы, из-за содержащихся в них опасных веществ, подлежат раздельному сбору и обработке. Для сбора отработанных
батарей из приборов наиболее эффективной мерой оказывается установление соответствующих систем по их обратному приему. Производители
портативных батарей (рис. 5.91), например, в Германии законодательно
обязаны передавать свои обязательства системам по обратному сбору
портативных батарей. Это может быть сделано путем участия в общей,
некоммерческой, общенациональной системе по обратному сбору или
специально одним или несколькими производителями, установившими
у себя обратную систему сбора (собственная система возврата производителю). Потребитель не должен нести каких-либо дополнительных затрат, что будет способствовать его желанию оказать содействие в возврате использованного товара. При транспортировке (батарейки являются
частично опасным грузом), сортировке, рециклинге или утилизации использованных батареек в рамках производственных процессов должны
использоваться наилучшие доступные технологии.

Рис. 5.91. Типы батареек (в приборах),
аккумуляторы, промышленные батарейки [51]

Сбор. Прием и специальные системы сбора являются эффективными путями целенаправленного сбора и широкого приема использованных батарей и аккумуляторов в Европе. Прием очень эффективно может
быть организован в магазинах, торгующих батареями, общественных
учреждениях и муниципальных база сбора ценного вторсырья или на
основе договоренностей о вывозе, заключаемых между фирмами по рисайклингу и (крупными) потребителями. Возможна также организация
периодических кампаний (в учреждении или городском районе) по сбору этого вида отходов.
Рекомендуется, чтобы фирмы, которым поручен прием отработанных батарей и аккумуляторов, использовали для сбора специальные контейнеры. Этим облегчается процесс сбора и одновременно
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обеспечивается отдельное и надежное хранение в имеющихся помещениях. Поврежденные батареи могут привести к короткому замыканию на
пути от сбора до переработки, это часто является причиной возникновения пожаров, поэтому их следует помещать в специальные герметичные
стальные контейнеры (рис. 5.92).

а

б

в

Рис. 5.92. Емкости для сбора отработанных литиевых батарей:
а – обычные батарейки: б – батарейки первичных и вторичных систем,
том числе литиевые; в – поврежденные литиевые
и прочие батарейки высокой энергии [51]

Рис. 5.93. Раздельный сбор пальчиковых батареек и щелочных аккумуляторов,
«Recyclingzentrum/Wertstoffhof» GmbH, Дрезден, Германия

В рамках расширенной ответственности производителя за свою
продукцию могут быть обеспечены добровольная готовность промышленности к приему использованных батарей или возложение на промышленность эквивалентного обязательства. В некоторых европейских
странах, в том числе в Германии, этот принцип реализован, например,
путем создания общественных фондов изготовителей этой продукции
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(Германия: Совместная система приема батарей – GRS, Франция: Screlec
and Corepile), которые осуществляют прием отработанных батарей и аккумуляторов и их последующую утилизацию независимо от изготовителя, импортера или торговца (рис. 5.93).
Сортировка. В связи с тем, что раздельный сбор батарей в зависимости от содержащихся в них веществ проводится крайне редко, перед
утилизацией требуется их сортировка. До сортировки по типам проводится классификации батарей по величине с выделением миниатюрных
элементов. Для дальнейшей сортировки существуют два способа [27]:
Электромагнитный способ
Сначала проводится сортировка на магнитные (ок. 85 %) и немагнитные (ок. 15 %) батареи. Затем магнитные батареи пропускаются через
магнитное поле, которое меняется в зависимости от химической системы батареи (содержащихся в ней веществ). Эта система обеспечивает сортировку до 6 батарей в секунду при чистоте сортировки 98 %.
Рентгеновский способ
Батареи проходят через рентгеновский детектор. По серой шкале рентгенограммы можно определить систему батареи. Данная система позволяет
идентификацию до 20 батарей в секунду. Точность сортировки больше 98 %.
Для обеспечения разделения батарей на содержащие ртуть и свободные от ртути изготовители щелочно-марганцевых и угольно-цинковых батарей маркируют свою продукцию ультрафиолетовым кодом,
считываемым УФ-сенсором.
Для обеспечения рисайклинга всех батарей на высоком уровне
процессы сортировки следует проводить отдельно от соответствующего процесса рисайклинга.
Для последующей переработки должны быть установлены минимальные требования к эффективности и единые пути расчета. Кроме того, должно обеспечиваться, что все идентифицированные и собранные батарейки
будут обработаны и переработаны. Для контроля и дальнейшего развития,
например, в Германии для перерабатывающих предприятий были введены
обязательства по предоставлению отчетности в центральное ведомство.
Переработка. Для отдельных систем батарей существуют различные
способы металлургической утилизации, которые могут быть подразделены на пирометаллургические и гидрометаллургические процессы. Ниже
данные способы и технологии рассматриваются более детально.
В табл. 5.5 представлены преимущества и недостатки пирометаллургических и гидрометаллургических процессов.
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Та б л и ц а 5 . 5
Преимущества и недостатки пирометаллургических
и гидрометаллургических процессов
Пирометаллургический процесс
Пре● Высокая скорость реакции.
имуще- ● Высокая эффективность.
ства
● Большая пропускная способность.
● Пригоден для сложных
соединений.
● Нечувствителен к изменению
материала на входе
Недостатки

● Мало индивидуальных реакций
(низкая степень чистоты продуктов
на выходе).
● Стадии процесса должны
повторяться в различные моменты.
● Возникновение сильного шума,
много выбросов

Гидрометаллургический процесс
● Весьма различные реакции
(высокая степень чистоты
продуктов).
● Хорошо регулируется при подаче
материала постоянного состава.
● Мало проблем с выбросами
вредных веществ
● Меньшая скорость реакций.
● Более низкая эффективность
и пропускная способность.
● Чувствителен к изменению
состава сырья.
● Проблемы со складированием/
обработкой отходов процесса

Угольно-цинковые и щелочно-марганцевые батареи
Вращающаяся печь – обработка во вращающейся печи является металлургическим процессом, при котором цинксодержащие батареи (вместе с песком и коксом) подаются в печь. Цинк окисляется и улетучивается (при температуре ок. 1300 °C). После охлаждения оксиды собирают
и направляют на первичное производство цинка. Оставшийся шлак применяется в дорожном строительстве (рис. 5.94).
Способ Империал-Смелтинг – этот метод позволяет получение металлического цинка. В этом процессе цинк также испаряется и направляется в конденсатор, где он охлаждается тонко распыленным свинцом.
Цинк прилипает к свинцу. Затем оба металла охлаждаются и разделяются. Свинец возвращается в конденсатор, цинк получается в чистом виде
и готов к дальнейшей переработке (рис. 5.95).
Другими способами переработки щелочно-марганцевых и угольноцинковых батарей являются переработка в
● электропечи для производства стали;
● электропечи для производства ферромарганца;
● конвертерной печи для получения ферромарганца;
● вращающейся печи.
Как в вышеописанных процессах, так и в этом случаепроисходит испарение цинка, который таким образом выделяется из смеси. Однако,
указанные последними процессы применяются довольно редко.
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Рис. 5.94. Технологическая схема процесса обработки
во вращающейся печи для переработки батарей [52]

Рис. 5.95. Технологическая схема процесса Империал-Смелтинг
для переработки батарей[52]

Никель-кадмиевые батареи
Отработанные никель-кадмиевые аккумуляторы подвергаются также термической утилизации. Кадмий отгоняется под вакуумом или
в атмосфере инертного газа. Оставшаяся сталь-никелевая смесь направляется на производство стали. В связи с сокращением количества
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этих батарей существующие
в Европе мощности, использующие эту технологию, достаточны
для всей Европы (рис. 5.96).
Никель-металлгидридные
батареи
Основной целью этого рисайклинга является регенерация никеля. Из-за возможного выделения
водорода при измельчении этих
батарей обработка должна проводиться в контролируемой газовой
среде. После отделения пластмассы
остается продукт с высоким содержанием никеля, который используется в качестве важного легирующего металла в производстве стали.
Никель-кадмиевые батареи
Отработанные никель-кадмиРис. 5.96. Технологическая схема
евые аккумуляторы подвергаются
также термической утилизации. переработки никель-кадмиевых батарей
[52, 53]
Кадмий отгоняется под вакуумом
или в атмосфере инертного газа.
Оставшаяся сталь-никелевая смесь направляется на производство стали.
В связи с сокращением количества этих батарей существующие в Европе
мощности, использующие эту технологию, достаточны для всей Европы.
Литиевые батареи
Важнейшей целью в случае первичных литиевых систем (LiMnO2) является регенерация металлов: никель, железо и марганец. Рисайклинг перезаряжаемых литиевых систем (ионно-литиевые и полимерно-литиевые) направлен, преимущественно, на регенерацию кобальта, никеля и меди (рис. 5.97).
Ртутьсодержащие батареи (миниатюрные элементы питания)
Регенерация ртути из отработанных батарей осуществляется, среди прочего, методом ALD, который основывается на вакуумно-термической обработке. На специальных герметичных установках периодического режима
производится испарение ртути при температурах 350 и 650°C. Затем ртуть конденсируется при низких температурах и может быть возвращена в хозяйственный оборот. Освобожденная от ртути сталь продается на рынке (рис. 5.98).
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Рис. 5.97. Технологическая схема переработки литий содержащих батарей [27, 53]

Рис. 5.98. Технологическая схема переработки ртутьсодержащих батарей [53]

В Германии сбор отработанных батарей и аккумуляторов осуществляется в рамках ответственности производителей за свою продукцию. В 2014 году
более 170 000 приемных пунктов в учреждениях торговли, ремесла, фирмах
по утилизации отходов было оснащено контейнерами и транспортными емкостями для портативных батарей, для системы возврата портативных батарей. В 2014 году в Германии деятельность по обратному приему портативных
батарей осуществляли четыре системы: GRS, REBAT, ERP, Öcorecell. Каждая
из четырех систем возврата отходов портативных батарей в 2014 г. достигла
минимальную квоту по сбору 40 %, что составило 19 142 т в целом [27].
5.6.13. Шламы сточных вод
Шламы, образующиеся при очистке бытовых сточных вод, могут обладать характеристиками, способствующими улучшению качества почв.
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Кроме этого, они имеют энергетический потенциал и содержат определенные вещества, например фосфор. С другой стороны в шламах присутствуют компоненты, которые могут быть потенциально опасными
как для почв, так и для грунтовых вод и оказывать патогенное воздействие на организмы. Поэтому при переработке шламов необходимо принимать особые меры предосторожности.

Рис. 5.99. Шламы очистных сооружений [54, 55]

Сбор. Так как шлам образуется в рамках механических и биологических процессов очистки воды, он поступает в первую очередь с очистных
сооружений (по большей части с коммунальных очистных сооружений).
Сбор шламов в большинстве случаев происходит непосредственно на
месте образования, то есть на очистных сооружениях.
В некоторых регионах определенные объемы сточных вод и фекальных шламов собираются в выгребных ямах, цистернах или на небольших очистных установках и соответственно требуют транспортировки на
очистные сооружения для дальнейшей переработки. Для этого используются вакуумные машины (ассенизаторы), оборудованные насосом для
забора жидких шламов и их транспортировки.
Переработка. Методы переработки шламов включают в себя процессы сгущения, биологической стабилизации, обезвоживания, сушки
и материальной переработки, в конце которой происходят гигиеническая обработка и связывание вредных веществ (например, минерализация органической составляющей). Следует отметить, что каждый этап
процесса и каждый способ имеют свои преимущества и недостатки (которые могут быть связаны и с доступными возможностями дальнейшей
переработки или использования), поэтому ни один из них не может рассматриваться как идеальный или предпочтительный. Важно при принятии решения по переработке и выборе способа/техники утилизации
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наряду с экологическими и экономическими составляющими принимать
во внимание и местные условия, и конкретные локальные потребности.
Сгущение шламов
Целью сгущения является сокращение объема шламов посредством
первого отвода жидкости. Загустители (как в случае отстойника) могут
быть устроены таким образом, чтобы нерастворимые составляющие могли оседать на дно, что приведет к концентрации твердых веществ в нижних слоях. Возможно и механическое уплотнение шламов, в рамках которого жидкая субстанция отделяется от общего материального потока,
например, посредством установки пластин или различных перегородок.
Сокращение объема шламов важно, прежде всего, с точки зрения
эффективной нагрузки на складские и транспортные мощности и уменьшения объема отхода, подлежащего переработке. Зачастую дальнейшая
переработка сырого шлама после его уплотнения не происходит, если он
направляется на установку по его сжиганию.
1. Стабилизация
Стабилизация шлама очистных сооружений может включать в себя
химические, биологические и термические методы. Стабилизированный
шлам, содержащий меньшее количество вредных веществ, является более безопасным материалом и для него существует больше возможностей
утилизации и передачи другому лицу. Основными целями стабилизации
являются сокращение объемов и реакционной способности шламов,
а также возможность получения и использования биогаза. Для различных вариантов использования шламов требуются различные уровни стабилизации. Принципиально рекомендуется:
● стабилизация шлама, направляемого на термическую или биологическую переработку, не является срочной (если это не противоречит
требованиям, касательно его транспортировки, хранения или сокращения выбросов неприятного запаха);
● для сельскохозяйственного использования шлам должен быть полностью стабилизирован (независимо от содержания твердой фракции на
момент использования);
● для сельскохозяйственного использования шлам должен быть полностью стабилизирован (низкий уровень содержания твердой фракции
на момент использования);
● обезвоженный шлам, применяемый для рекультивации или создания ландшафта, должен быть как минимум полустабильным;
● если шлам должен или может быть захоронен, он как минимум
должен быть обезвожен или высушен, а также пройти частичную или
полную стабилизацию (в зависимости от применяемой техники).
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Стабилизация с использованием химических веществ, особенно негашёной извести, обеспечивает относительно быстрый, стабильный,
долгосрочный результат и иной уровень эффективности, чем при использовании биологических процессов. Биологические процессы стабилизации подразделяются на аэробные (протекающие с участием кислорода) и анаэробные (протекающие без доступа кислорода).
Предварительный либо включенный в процесс анаэробной стабилизации химический или термический гидролиз увеличивает объемы образования биогаза и способствует достижению лучшего результата.
Следовательно, если в дальнейшем планируется сжигание шлама,
применение анаэробных способов стабилизации является контрпродуктивным, так как понижает его теплотворную способность.
Нитрификация может закрепить процесс стабилизации и способствовать снижению конце нитрификаций нежелательных веществ, особенно если после нее предполагается использование аэробного способа.
Уже на стадии стабилизации необходимо учитывать возможное применение методов по получению вторичного фосфора.
2. Обезвоживание
Снижение доли содержания воды в шламах повышает эффективность их переработки и обеспечивает более экономичную транспортировку иловых масс. После сгущения обезвоживание является следующим
техническим этапом, в рамках которого значительно снижается уровень
жидкости в шламе, а доля содержания твердого вещества повышается.
Осадок после фильтрации называется кеком. Обезвоживание может происходить с использованием разных методов, например, посредством текстильных тканей на фильтр-прессах или путем применения отстойной
центрифуги, шнекового или дискового пресса.
Решающее значение для термической переработки и связанных
с этим затрат имеет повышение теплотворной способности после обезвоживания. При использовании механических методов обезвоживания шлама концентрация твердых веществ в сухом остатке колеблется в пределах
20–45 %. Обезвоживание шлама очистных сооружений до сухого остатка
5–35 % требует энергетических затрат 3–5 кВт на килограмм H2О.
3. Сушка
Существуют несколько причин, по которым необходима дополнительная сушка шлама после обезвоживания. Вот некоторые из них:
– уменьшение объема шлама для дальнейшей переработки/утилизации;
– увеличение теплотворной способности шлама;
– более высокая степень стабилизации/обеззараживания;
– более эффективное складирование и упрощение транспортировки.
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Главными недостатками сушки являются повышение расходов и дополнительные энергозатраты, которые на практике действительно существенно возрастают, так как остаточная жидкость удаляется из шлама
посредством нагревания и испарения. Степень сушки зависит от того,
каким способом шлам будет перерабатываться в дальнейшем. Поэтому
прежде чем отправлять шлам на сушку, рекомендуется проводить экономическую оценку (анализ затрат и эффективности). Обеспечить экономическую эффективность сушки можно только при наличии избыточного тепла, поступающего от других процессов или использованием
солнечной энергии при условии, что продукт сушки будет использован
или реализован как вторичный топливный ресурс.
Шлам очистных сооружений горит при энергетической ценности от
4 500 до 5 000 кДж/кг. После сушки сброженного шлама его энергетическая ценность может повыситься до 13 000 кДж/кг, что уже соответствует
теплотворной способности высушенной древесины или бурого угля.
Сушка может проводиться, как на отдельных, так и на интегрированных установках. В основном применяются следующие технологии
сушки и их комбинации:
– контактная сушка (например, с использованием сушилки для высушивания в тонком слое, дисковые или центробежные сушилки);
– конвективные или терморадиационные сушилки (например, с использованием ленточных, барабанных, сушилок, сушилок с псевдоожиженным слоем или с сушкой холодным воздухом);
– сушка с использованием солнечной энергии.
Сушка с использованием солнечной энергии подразумевает нагревание и высушивание шлама в светопрозрачных конструкциях, напоминающих теплицы (рис. 5.100). Эта технология получает все более широкое
распространение, хотя ее производительность значительно ниже (особенно по сравнению с технологиями, которые предусматривают использование дополнительного тепла), а занимаемая площадь больше.
Сушка шламов очистных сооружений происходит, как правило,
в следующих градациях:
– частичная сушка, до доли сухого остатка 60–80 %;
– полная сушка, до доли сухого остатка 80–90 %.
Высушенный шлам по своим характеристикам напоминает гранулированный продукт и в зависимости от других свойств и разрешений на
использование может быть применен в качестве дополнительного топлива на электростанциях (не обязательно использовать полностью высушенный шлам) или цементных заводах (в этом случае шлам должен
быть полностью просушен).
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Рис. 5.100. Сушка шламов очистных сооружений
с использованием солнечной энергии [56]

Существуют также другие направления переработки, использования шламов очистных сооружений, например, моносжигание или совместное сжигание шламов на электростанциях и в промышленных печах, а также биологическая переработка с целью производства биогаза
и сельскохозяйственное использование [27].
Также возможно получение фосфора на различных стадиях обработки сточных вод, как в рамках системы очистки, так и вне ее. Обычно
большая часть фосфора в образующихся шламах находится в связанном
виде, поэтому целью большинства технологий является получение фосфора из указанной среды. Большое значение имеют форма химических
соединений и концентрация фосфора в шламах, которые влияют на затраты и степень извлечения фосфора.
Многие пилотные проекты, использующие различные способы получения вторичного фосфора, показали свою состоятельность, но до сегодняшнего дня не были массово представлены на рынке. До настоящего момента наряду с методиками, находящимися на стадии разработки,
существовало три возможности обогащения шламов очистных сооружения для последующего извлечения фосфора:
● Осаждение и кристаллизация илистой воды или сапропеля (например, технология AirPrex®).
● Жидкостное химическое обогащение и разложение шламов очистных сооружений или их зол с использованием кислот или щелочей (например, технология Seaborne).
● Термохимическое получение фосфора из зол шламов очистных сооружений [27].
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Глава 6. ОЦЕНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ
ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
6.1. Основы сравнения показателей рентабельности
при управлении ТКО
В отличие от большинства отраслей промышленности сравнение
экономической рентабельности различных способов утилизации для
мусороперерабатывающей отрасли редко имеет смысл, так как решение
в пользу использования одного из них в большинстве случаев принимается исходя из политических мотивов. Разработка системы переработки отходов должна проходить с соблюдением строгих законодательных
требований, что не предоставляет широких возможностей для выбора
в пользу того или иного варианта (например, уплотнение основания
и поверхности полигонов).
Таким образом, экономическое сравнение различных систем переработки отходов может быть проведено только в фиктивном регионе
при неполном учете законодательных требований, когда допустимо использование всех технических и экономических способов переработки
и утилизации отходов. Как показывает опыт, невозможно применить
оптимальную для региона с технической и экономической точки зрения
систему утилизации или оптимальную комбинацию нескольких систем
из-за политических критериев [1].
Еще одну сложность, отличную от большинства промышленных
процессов, представляют собой объемы образования ТКО и их морфологический состав, частично подверженные изменениям. В умеренных величинах колеблются объемы образования отходов, но гетерогенный морфологический состав сильно изменяется в зависимости
от времени года. Так как различные технологии только в определенной степени могут реагировать на изменения количества и морфологического состава отходов, экономическое сравнение не всегда
целесообразно.
Не во всех регионах существуют технологические предпосылки для
использования лучшей из существующих технологий. Так применение
передовых технологий, таких как мусоросжигание, влекут за собой использование специальных материалов и технологических процессов. Их
внедрение в недостаточно развитом регионе может значительно повысить эксплуатационные затраты за счет транспортировки или повлечь за
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собой применение более простых, доступных материалов и технологических процессов.
Еще одну проблему применения концепции утилизации отходов
представляет собой согласие населения на эксплуатацию тех или иных
мусороперерабатывающих установок. При этом местные жители или
группы людей, на которых будет оказываться то или иное воздействие,
устанавливают различия между концепциями переработки или утилизации отходов и ожидают как можно более низких показателей выбросов.
При проведении сравнения рентабельности различных способов переработки отходов необходимо рассматривать различные системы не только
с точки зрения производимых затрат, но и учитывать политические, климатические, технологические и социальные реалии. Неизбежно совокупность сложных требований ведет к более высокому уровню переработки,
который может быть достигнут только при условии более высоких затрат.
Указанные затраты должны получить одобрение населения, что повлечет
за собой ускоренное развитие и внедрение экономических методов.

6.2. Определение понятия рентабельности и цели ее оценки
Под рентабельностью понимается отношение полученного результата к затраченным средствам. С одной стороны, целью является достижение определенных результатов, по возможности, ограниченных затратах
или получение наилучшего результата при определенных затратах.

где
Результат – это увеличение стоимости на момент рассмотрения, выраженное в денежном эквиваленте;
Затраты – это стоимость всех использованных товаров и услуг.
Можно говорить о рентабельности, если показатель отношения результата к затратам больше или равен единице. Вычисление рентабельности необходимо для определения целесообразности реализации проекта
или вложения инвестиций. При этом оно может быть проведено как перед
началом реализации проекта (оценка предполагаемой выгоды), так и после его окончания (оценка фактической выгоды). Цель предполагаемой
оценки рентабельности состоит в первую очередь в определении дохода
(внешние проекты) / выгоды от одного проекта (внутренние проекты) или
в расчете временного промежутка, через который они будут получены.
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6.3. Основные понятия
Прибыль/оборот
Прибыль/оборот подразумевают под собой совокупность денежных
сумм и дебиторских задолженностей, на получение которых может рассчитывать предприятие в случае продажи товаров (продукции) или услуг
или сдачи в аренду/в прокат чего-либо.
Затраты
Затраты – это потребление производственных факторов, выраженное в денежном эквиваленте, которое необходимо для производства продукции или оказания услуг за расчетный период. Таким образом, под
затратами понимаются упорядоченное, обусловленное производствами
подсчитанное потребление товаров и услуг за период времени или другими словами стоимость товаров и услуг необходимых для производства
работ и предоставления услуг.
Общие затраты
Под общими затратами понимается сумма всех затрат, произведенных предприятием за определенный период времени. Данное понятие
используется, как правило, при разделении затрат на переменные и постоянные издержки.
Постоянные издержки
Постоянные издержки, зависящие от времени или стоимости рабочей силы подразумевают ту часть общих затрат, которая остается
неизменной независимо от колебаний исходных величин за определенный период времени. Так как постоянные затраты возникают
независимо от объема готовой продукции (за краткосрочный период
времени) они не могут быть отнесены на счет определенного количества продукции.
Переменные издержки
Часть общих затрат, которая изменяется в зависимости от исходных величин. В отличие от постоянных издержек показатель переменных зависит от количества продукции. Порог рентабельности
или точка окупаемости – это точка, в которой затраты равны доходу, и следовательно прибыль не получается, но и не несутся убытки.
В точке окупаемости выручка от продажи продукции равна постоянным издержкам.
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Рис. 6.1. Взаимосвязь прибыли, убытков и порога рентабельности

Порог рентабельности рассчитывается по следующей формуле

х·ц = х·Зп + ип,
где
x – минимальный объем товарооборота;
ц – цена за единицу продукции;
ип – переменные издержки на единицу продукции;
Зп – постоянныезатраты.
Доход
Разница между полученной выручкой/оборотом и переменными издержками. Речь идет о сумме, которая есть в распоряжении для покрытия постоянных затрат. Доход может быть соотнесен как с общим объемом продукта (Д), так и с одной его единицей (д).
Доход (Д) определяется по формуле

Д = В(х) – Ип = д·Количество,
где
В(х) – выручка за период;
Ип – переменные издержки за период.
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Доход от единицы продукции (д) рассчитывается по формуле

д = ц – Ип,
где
ц – цена за единицу продукции (или выручка от продажи единицы продукции);
Ип – переменные издержки на единицу продукции.
Средние издержки
Или издержки в расчете на единицу продукции – это общие затраты
на одну количественную единицу произведенной продукции и предоставленных услуг.
Средние издержки (СИ) рассчитываются по формуле

где
Зо – общие затраты;
x – число единиц произведенной продукции и предоставленных услуг.
Предельные издержки
Издержки, которые возникают из-за производства дополнительной единицы продукции сверх затрат, понесенных до этого времени (но
только до того момента, как производство работ или предоставление услуг происходит в рамках указанной производственной емкости). С точки
зрения математики функция предельных издержек является первой производной функции затрат после числа единиц продукции.
Предельные издержки (ПИ или И′) определяются по формуле

где
З – общие затраты;
x – число единиц произведенной продукции и предоставленных услуг.
Период окупаемости
Это расчет срока, за который вложенный капитал будет перекрыт
излишками финансовых поступлений. Это происходит за счет периодического расчета накопленного совокупного капитала в зависимости от
срока использования. Изначально данная величина идет со знаком минус. Как только получается положительный показатель, значит период
окупаемости прошел.
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Рис. 6.2. Кривые динамики издержек при линейно возрастающими
общими затратами (слева) и линейно возрастающими
предельными издержками (справа)

Потребность в капитале
Это объем капитала, необходимый предприятию, чтобы осуществить
свои инвестиции или приобрести необходимые материальные ресурсы.
Потребность в капитале для инвестиции – это денежная сумма, которая
должна быть в наличии на момент принятия решения. Данная потребность (например, капитальные вложения на расширение производства)
должна быть удовлетворена собственным или привлеченным капиталом.
Собственный капитал
Это часть капитала, которая временно предоставляется предприятию
собственником (также компаньоном или акционером) и не влечет за собой обязательство по погашению кредита.
Привлеченный капитал
Это часть капитала, которая не была предоставлена ни предприятием, ни его владельцами.
Основной капитал
Или основные средства – это все материальные ресурсы, которые
рассчитаны на длительное использование. Они необходимы для организации и оснащения предприятия.
Оборотный капитал
Или ликвидное имущество это – имущественные объекты, которые
используются в рамках производственного процесса и чье наличие часто изменяется в зависимости от финансовых поступлений или убытков
предприятия. В собственности предприятия они находятся короткий
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промежуток времени и в отличие от основного капитала не используются на протяжении длительного периода времени.
Погашение
Возврат долгов, как правило, одинаковыми суммами через одинаковые промежутки времени, например погашение ссуды или кредита.
Проценты
Вознаграждение кредитора заемщиком за переданный ранее капитал
(например, проценты по ссуде).
Амортизация
Потеря стоимости основного капитала предприятия за определенный
период времени (производственно-экономическое списание из-за износа).

6.4. Способы расчета рентабельности
При расчете экономической рентабельности происходит оценка одного или нескольких вариантов инвестирования, выявляются их преимущества при определенных условиях. При этом используются статистические
или динамические способы расчета экономической эффективности.
К статистическим способам определения рентабельности относятся:
– Расчет рентабельности капиталовложений путем сопоставления
наиболее важных издержек различных вариантов этих вложений: вычисление общих расходов всех вариантов и выбор самого выгодного.
– Сравнение прибыли: к сравнению общих расходов добавляется
сравнение полученной выгоды.
– Расчет рентабельности: к сравнению прибыли добавляется использованный капитал.
– Расчет амортизации или расчет окупаемости капитала: служит для
расчета периода вложения капитала при инвестировании, то есть для определения временного периода, за который произойдет рефинансирование
первоначальной стоимости за счет ежегодной прибыли и амортизации.
У статистических методов есть недостаток, который заключается
в том, что их подход рассчитан на краткосрочный период, и они не учитывают временные денежные поступления и расходы.
К динамическим способам определения рентабельности относятся:
– Метод совокупного капитала: способ определения начального капитала по конечному капиталу с учетом банковского процента на момент начала инвестирования позволяет сравнить все платежи, которые
прошли на определенный момент времени.
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– Метод годового дохода: совокупный капитал распределяется на срок
использования таким образом, что платежи и выплаты выражаются в качестве годового дохода. В отличие от метода совокупного капитала определяется не общее целевое значение, а целевое значение за определенный период.
– Метод внутренней процентной ставки: позволяет рассчитать (теоретический) средний годовой доход от инвестирования или капиталовложения в условиях нерегулярной выручки.
– Метод окончательной стоимости: окончательная стоимость инвестирования представляет собой сумму излишек инвестиций. Для ее определения исчисляются излишки инвестиций на конец срока пользования.
При этом динамические методы учитывают оценку взносов и платежей согласно временным поступлениям и ведут точный учет взносов
и платежей в течение срока пользования.

6.5. Расчет затрат и рентабельности
6.5.1. Основы расчета затрат и рентабельности
Расчет затрат и рентабельности происходит в шесть этапов, приведенных ниже:
1. Анализ спроса и рынка.
2. Определение объемов капиталовложений.
3. Расчет инвестиций проекта капиталовложений.
4. Калькуляция затрат для эксплуатации капиталовложений.
5. Калькуляция оборота.
6. Расчет прибыли или рентабельности.
На первом этапе «Анализ спроса и рынка» формулируются стратегические замыслы. Анализ рынка содержит систематизированную информацию обо всех факторах, влияющих на спрос на товар/услугу и,
следовательно, на оборот, и предоставляет их оценку. Рассматривается
цель проведения всех запланированных мероприятий, включая использование имеющихся в распоряжении средств. Так, например, рассматривается вопрос о том, покупать ли какую-либо необходимую деталь
у поставщика или самостоятельно ее изготовить. Происходит сбор и сопоставление всей необходимой информации и данных с учетом актуальной ситуации на рынке.
Во второй фазе на основе собранной информации определяются параметры капиталовложений. Так, например, устанавливается их объем,
указываются технические параметры и, смотря по обстоятельствам, установленные выплаты. Целью данного этапа является разработка проекта
капиталовложений на основе данных, полученных на первом этапе.
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На третьем этапе обобщаются и монетарно определяются все необходимые данные и параметры для расчета инвестиций проекта капиталовложений. Результатом является определение суммы инвестиций необходимых для покрытия капиталовложений, определенных на втором
этапе. При монетарной оценке блоков необходимо, прежде всего, обратить внимание на дегрессивную кривую динамики издержек. Бóльшие
доли капиталовложений влекут за собой бóльшее число производимых
и потребляемых единиц производительности, но эффективность их использования на единицу мощности удельно повышается.
На четвертом этапе проводится калькуляция затрат для эксплуатации капиталовложений и разделение затрат на категории. Вычисляются
капитальные и эксплуатационные (производственные издержки) категории затрат. Затем соответствующие затраты подразделяются на постоянные и переменные. На данном этапе важно обратить внимание на актуальность значений средних производственных издержек.
Калькуляция оборота/поступлений от имеющихся в распоряжении
средств является целью пятого этапа. Здесь должны быть учтены также
прочие поступления, например, от сдачи чего-либо внаем или в аренду.
На заключительном шестом этапе проводится расчет прибыли или
рентабельности, а именно показатель общих издержек за определенный
период времени сравнивается с выручкой с оборота за тот же период.
Дополнительно проводится анализ чувствительности, и рентабельность
инвестиций проверяется динамическим способом по методу совокупного капитала, годового дохода или внутренней процентной ставки.
Основы процесса калькуляции издержек начиная с вычисления потребности в капитале и до затрат на обслуживание оборудования изложены на рис. 6.3.
6.5.2. Определение капитальных затрат
Капитальные затраты или потребность в капитале для различного оборудования в рамках реализации проекта постоянно уточняются
в течение его разработки и предварительной калькуляции капиталовложений вплоть до монтажа установок. Первые ориентировочные оценки
инвестирования значительно отличаются от конечных реальных показателей. После предварительного и концептуального планирования уже
можно примерно оценить ожидаемые размеры инвестиций. И только
после того как будут определены точные технические спецификации
установок и их комплектующих, можно говорить о достоверных инвестиционных затратах и оценивать предпринимательский риск. Окончательное решение об инвестировании базируется на детальном плане,
в котором вычисленный показатель приведен с точностью ±5 %, так как
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многие факторы, влияющие на величину затрат, не могут быть учтены
полностью или с абсолютной точностью [2]. Приведенная ниже диаграмма отображает взаимосвязь между уровнем технического планирования и точностью инвестиционного уровня.

Рис. 6.3. Схема калькуляции удельных расходов на обслуживание

При проектировании технологических установок существуют определенные типы обязательных затрат. Так, например, для монтажа установки возникает необходимость в приобретении земельного участка,
если таковой еще не имеется в собственности. Должны быть покрыты
предпусковые расходы, включающие в себя инженерные услуги, связанные с проектированием, строительством и вводом в эксплуатацию
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оборудования. Дальнейшие затраты касаются строительства производственных и административных зданий и развития инфраструктуры (водои электроснабжение). Основная доля инвестиций приходится на приобретение оборудования, машин, агрегатов, необходимой электротехники,
изолирующих материалов, труб, инструментов и запасных частей. Определенная сумма должна быть зарезервирована на непредвиденные расходы.

Рис. 6.4. Корреляция между уровнем технического планирования
и достоверностью уровня инвестиций

При определении инвестиционных затрат необходимо учитывать
и различные факторы, определяющие увеличение издержек, которые подразделяются на технические, концептуальные, обусловленные сроками
строительства и финансово-экономические. К техническим факторам,
увеличивающим издержки, относятся использование более дорогих специальных материалов и стали, которые отвечают более строгим требованиям,
касающимся механических или химических характеристик при меньшем
износе. К концептуальным факторам относятся, например, разнообразие
агрегатов, значительное количество уровней переработки или проводимых
реакций, специальные модификации или высокий уровень автоматизации.
Под факторами, обусловленными сроками строительства, подразумеваются конъюнктурное положение установок и зданий, возможные задержки
в строительстве. Сюда же относятся более высокие цены на строительные
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материалы, убытки, понесенные за счет более позднего ввода в эксплуатацию или более высокие цены на обслуживание во время строительства.
К финансово-экономическим факторам причисляют не только уровень процентных ставок, но и соотношение собственного и привлеченного капитала,
которое влечет за собой либо повышение обеспечения, либо рост процентов.
Для оценки инвестиционных затрат или потребности в капитале на
различное оборудование могут быть использованы следующие методики, приведенные в порядке возрастания точности оценки:
1. Дегрессивный метод.
2. Метод постатейной калькуляции.
3. Подробное детальное вычисление.

Рис. 6.5. Возможные кривые диаграмм при увеличении размеров установки (слева)
и пример диаграммы ориентировочной потребности
в капитале для приобретения мусоросжигательной установки (справа)

Чаще всего инвестиции ведут себя дегрессивно при увеличении производительности установки. Зная дегрессивные показатели установок
или их комплектующих и приведенную ниже формулу, можно вычислить
инвестиционные расходы для установки любого размера

где
Y1 – инвестиционные затраты для имеющейся установки;
Y2 – инвестиционные затраты для новой установки;
X1 – мощность имеющейся установки;
X2 – мощность новой установки;
m – дегрессионный показатель.
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Дегрессионный коэффициент примерно равен 0,7 для капитального строительстваи 0,6 для потребности в рабочей силе [3]. Для отдельных отраслей промышленности существуют таблицы, в которых указаны
дегрессионные коэффициенты для определенных технологий или комплектующих установок. В приведенной ниже таблице указаны показатели для мусороперерабатывающих установок и их частей.
Та б л и ц а 6 . 1
Дегрессионные коэффициенты
для мусороперерабатывающих установок и их частей
Установка/Комплектующие

Дегрессионный коэффициент

Компостирование < 500 т/день

0,65

Компостирование > 500 т/день

0,95

Сжигание мусора < 10 т/ч

0,78

Сжигание мусора > 10 т/ч

0,90–0,95

Захоронение на полигоне

0,93

Пиролиз

0,78

Производство топливо-заменителя

0,70

Циклоны

0,75

Промышленный фильтр
Электрофильтр низкого давления/высокого давления

0,71
0,61/0,83

Дымовая труба

1,0

Газоочиститель

0,85–0,95

Печь

0,40

Классификатор

0,35

Магнитный сепаратор

0,83

Градирня
Виброгрохот
Ленточный конвейер

0,69
0,62–0,99
0,78

Вибротранспортер или качающийся конвейер

1,0

Шнек

0,8

Котел низкого давления

0,5

Котел высокого давления

0,6

Воздушный теплообменник

0,66

Водяной теплообменник

0,60
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Высокие дегрессионные коэффициенты (около 1) подразумевают
линеарный или пропорциональный рост инвестиционных затрат с увеличением мощности установки. Чем коэффициент меньше, тем медленнее повышаются инвестиционные расходы по отношению к увеличению
производительности установки.
Приведенный ниже график демонстрирует кривые удельных
инвестиционных затрат на строительные работы, инфраструктуру,
оборудование и его комплектующие для мусоросжигательной установки. Очевидно, что кривая издержек на строительные работы
и инфраструктуру медленно растет в соответствии с повышением
производительной мощности установки. Кривая затрат на механические комплектующие к установке растет быстрее, но ее показания
не удваиваются при увеличении мощности установки вдвое. Удельные инвестиционные затраты рассчитываются, исходя из суммы
всех издержек и мощности установки. Четко можно видеть дегрессивную кривую инвестиций при повышении показателя производительности установки.

Рис. 6.6. Дегрессия инвестиционных затрат
при увеличении мощности оборудования на примере мусоросжигательной установки [4]

Вычисление инвестиционных затрат на оборудование с использованием дегрессивных коэффициентов – это простой и быстрый
метод, однако его использование связано с применением имеющихся в распоряжении данных, и его точность колеблется в приделах от 30 до 50 %.
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Метод постатейной калькуляции
Используя метод постатейной калькуляции и зная затраты на уже
имеющееся оборудование, можно с точностью до ±30 % вычислить издержки на новые установки. При оценке потребности в капитале посредством постатейной калькуляции оцениваются все позиции. Исключение
составляют оборудование и машины, являющиеся основными узлами
производства. При этом предполагается, что инвестиции для всей установки пропорционально относятся к оборудованию и машинам. Постатейный фактор может колебаться от 2,9 до 4 в зависимости от отрасли
промышленности [5].
Та б л и ц а 6 . 2
Дифференцированные факторы для оценки потребности в капитале [6]
Инвестиционные позиции

Фактор постатейной калькуляции

Основная позиция:
– Агрегаты и оборудованиеI
Прямые второстепенные позиции:
– трубопровод;
– электрооборудование;
– оснащение приборами;
– фундамент;
– изоляция;
– покраска, противопожарная защита, безопасность;
– здания

15–70 % от I
10–15 % от I
10–35 % от I
7–10 % от I
2–8 % от I
2–10 % от I
5–100 % от I

Сумма прямых второстепенных позиций II

51–248 % от I

Сумма основных позиций и прямых второстепенных позиций III

151–348 % от I

Прямые второстепенные позиции:
– монтаж;
– издержки на проектирование;
– прибыль проектного бюро;
– ввод в эксплуатацию;
– прочие расходы

5–30 % от III
10–30 % от III
3–15 % от III
5–15 % от III
0–20 % от III

Сумма косвенных второстепенных затрат

35–110 % от III

Общая потребность в капитале на оборудование

203–470 % от I

При проведении оценки с использованием дифференцированных
факторов постатейной калькуляции для определения потребности в капитале на оборудование отдельно учитываются не только основные позиции, но и каждая прямая и косвенная второстепенная позиция. Это
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предполагает наличие обширной базы данных, полученных из уже реализированных и оцененных проектов. Прямые и косвенные позиции
определяются и суммируются исходя из основных позиций с помощью
постатейного фактора. При большом объеме данных (особенно в том,
что касается точности определения потребностей в капитале для основных позиций) точность может быть повышена до ±10 %. В приведенной
табл. 6.2 указаны дифференцированные факторы постатейной калькуляции для оценки потребности в капитале для приобретения оборудования.
Приведенные в табл. 6.2 факторы постатейной калькуляции были
взяты из предварительной калькуляции для предприятий химической
промышленности и могут быть использованы для установок мусороперерабатывающей отрасли. В результате видно, что потребность в капитале на оборудование составляет в среднем 336 % от потребности в капитале для основных позиций – агрегатов и оборудования (показатель
колеблется в пределах от 203 до 470 %).
Подробное детальное вычисление
По данному методу потребность в капитале на оборудование вычисляется согласно оценке затрат на все агрегаты и машины, включая
прямые и косвенные второстепенные позиции. Наряду со списком оборудования и схемой технологического процесса, включающей в себя дополнительную информацию, в распоряжении должна находиться проектная документация, содержащая детальные данные о технологическом
процессе, чертежи установок, проект монтажа и строительства, список
всех потребителей электроэнергии, перечень измерительного и регулировочного оборудования. Данная методика требует больших затрат
и применяется для предварительной калькуляции на стадии прогрессивного проектирования. При бóльших трудозатратах и расходах на планирование данная методика обеспечивает более высокую степень точности, чем метод постатейной калькуляции, а именно ±5 % [2].
Ценовая индексация
Ценовая индексация или изменение уровня цен на различные комплектующие оборудования или оказание инженерно-технических услуг
подвержены влиянию целого ряда факторов. Так инфляция, понижение
обменного курса или повышение цен на сырье или содержание персонала влекут за собой повышение стоимости отдельных элементов оборудования, а следовательно и повышение инвестиционных затрат на
мусороперерабатывающие установки. Не следует упускать из виду такие изменения цен при расчете инвестиций. Прежде всего, при оценке
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капитальных затрат необходимо принимать во внимания указанные факторы влияния, а также дополнительные региональные и географические
особенности. Так установка оборудования в России, где, как правило,
добавленная стоимость рассчитывается на месте, может потребовать гораздо более низких инвестиционных затрат, чем проведение тех же работ
в Германии. В работе могут быть использованы индексы цен производителя промышленных продуктов (сбыт на внутреннем рынке), индексы
внешнеторговых, оптовых или закупочных цен на услуги.
6.5.3. Расчет рентабельности инвестиций
Под рентабельностью инвестиций понимается прибыль, которую планируется получить. Это показатель, который равен процентному соотношению прибыли к инвестируемому капиталу. Рентабельность инвестиций
может служить основой планирования отдельного предприятия и деловой
политики, а также играть решающую роль при принятии решения о капиталовложениях, когда стоит вопрос о том, вернутся ли деньги, инвестированные в установку, и сколько составит доход с инвестиции.
Основой для калькуляции наряду с расходами на содержание и эксплуатацию оборудования и инвестициями могут служить запланированные издержки на содержание персонала, эксплуатационные расходы
и ожидаемый оборот. Как показывает опыт, может быть дана только приблизительная оценка указанных издержек и доходов, особенно если учитывается продолжительный период времени.
Рентабельность инвестиций можно наглядно увидеть при помощи
схемы денежных потоков. Денежный поток представляет собой приток
ликвидных средств в течение определенного периода и имеет значение,
прежде всего, для оценки ликвидности предприятия. На приведенных
ниже рисунках слева представлен денежный поток (как затраты, так
и поступления) за несколько периодов времени, а справа изображены
суммы затрат и поступлений за те же промежутки времени.

Рис. 6.7. Типичный денежный поток
при инвестировании оборудования на несколько периодов времени
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На представленном выше рисунке видно, что изначально в качестве
денежных потоков выступают инвестиции, которые являются затратами.
После монтажа установки и начала поступления прибыли доходы становятся больше, чем текущие затраты на содержание персонала и обслуживание оборудования. Исходя из опыта, эксплуатационные издержки
возрастают, когда срок эксплуатации установки или ее комплектующих
подходит к концу. Особенно это касается расходов на техническое обслуживание и ремонт. Все это сопровождается понижением прибыли.
Демонтаж установки приходится на последний из рассматриваемых периодов и относится к категории затрат. В балансе между затратами и доходами расходы постоянно повышаются до момента ввода установки
в эксплуатацию. После этого они должны быть перекрыты доходами.
К концу эксплуатационного периода затраты снова начинают превышать прибыль, и требуется консервация оборудования. На приведенном
ниже рисунке изображены совокупные денежные потоки, подсчитанные
за отдельные периоды времени.

Рис. 6.8. Совокупные денежные потоки за несколько периодов инвестирования

Если доходы покрывают возникающие расходы, то можно говорить о том, что рентабельность инвестиций достижима или другими
словами с точки зрения предприятия инвестиции являются рентабельными. Промежуток времени до достижения рентабельности называется периодом окупаемости капиталовложений и должен быть
как можно короче с производственно-экономической точки зрения.
425

Жилищно-коммунальное хозяйство
Если при эксплуатации установки полученная прибыль превышает
расходы, речь идет о так называемом «золотом конце» и рентабельность начинает повышаться.
6.5.4. Метод совокупного капитала
Метод совокупного капитала или метод действительной стоимости является одним из динамических способов расчета рентабельности и инвестиций. Под совокупным капиталом понимается сумма
показателей всех входящих платежей и затрат (прибылей и издержек),
вызванных инвестированием. Действительная стоимость – это показатель всех платежей на сегодняшний день. Она исчисляется способом определения начального капитала по конечному капиталу с учетом банковского процента и последующим суммированием. При этом
возможно произвести сравнение в различные моменты времени, что
может быть полезно, например, для оценки инвестиций, прибыль от
которых будет поступать в будущем.
Совокупный капитал для определенного периода времени при неизменном показателе процентов исчисляется согласно формуле

где
C0(i) – совокупный капитал на период времени t = 0;
i – процентная ставка;
ZT – поток платежей за период t;
I – инвестиционные расходы к моменту времени t = 0;
L – ликвидационная выручка/остаточная прибыль к моменту времени
t = T;
T – время рассмотрения (периоды).
Если предположить, что предмет инвестирования на конец рассматриваемого периода (конец эксплуатации установки) не обладает
остаточной стоимостью, а на протяжении эксплуатации на каждый
период приходятся одинаковые платежи (сумма поступлений и издержек неизменна), то можно использовать следующую упрощенную формулу
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Данную формулу можно объяснить на очень простом примере. Инвестиция к моменту времени t = 0 в размере 1 000 евро принесет в течение последующих трех лет поступления в 400 евро. Данные поступления, облагаемые процентной ставкой 5 %, в течение трех лет дадут
совокупный капитал в 1 089 евро. Отсюда следует, что можно осуществить инвестирование, так как рассчитанный показатель совокупного
капитала выше, чем сумма инвестиций. Способ определения начального капитала по конечному капиталу с учетом банковского процента
схематично представлен на приведенной ниже схеме.

Рис. 6.9. Пример способа определения начального капитала
по конечному капиталу с учетом банковского процента (дисконтирование)

6.6. Расчет рентабельности или предварительная
калькуляция на примере мусоросортировочной установки
Анализ спроса и рынка должен показать, какое количество отходов
образуется на исследуемом рынке, на какой примерный морфологический состав необходимо рассчитывать и существуют ли потребители
для подготовленных фракций. Если количество и морфологический состав образующихся отходов колеблются в зависимости от времени года,
то эти изменения также должны быть учтены при принятии решения.
В качестве примера возьмем ситуацию, когда в течение года образуется
100 000 тонн остаточного мусора примерно постоянного морфологического состава, которые подаются на сортировочную установку механическим способом. Существуют потребители отсортированных фракций
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черных и цветных металлов, бумаги и пластмасс. Выделенная органика/
инертная фракция могут направляться на установку компостирования,
а получаемый топливо-заменитель – на цементный завод. ПВХ фракции, выделенные из частей отходов, направляемых для производства топливо-заменителя, захораниваются на полигоне.
При проведении расчета рентабельности перед строительством установки (при предварительной калькуляции) необходимо собрать воедино
все позиции по затратам. Как показано на рис. 6.9. это – капитальные издержки, которые рассчитываются исходя из уже рассмотренных капитальных затрат, эксплуатационные расходы, включающие в себя техническое
обслуживание, прибыли и затраты, связанные со сбытом и утилизацией.
6.6.1. Потребность в капитале на оборудование
На начальной стадии, зная инвестиционные затраты на какуюлибо установку, ее мощность и дегрессионный метод, можно приблизительно подсчитать потребность в капитале на оборудование.
Допустим, что уже существующая установка мощностью 200 000 т потребовала капитальных затрат в размере 12 млн евро. Тогда, используя дегрессионный коэффициент 0,7 для капитального строительства, можно предварительно вычислить, что установка мощностью
100 000 т потребует капиталовложений в размере 7,4 млн евро. Точность этого прогнозирования составляет ±50 %.
Чтобы точнее определить затраты на оборудование, необходимо
использовать метод постатейной калькуляции хотя бы для основных
позиций: агрегаты и оборудование. Для этого на первом этапе разрабатывается простой план установки. Первоначальный план для
механической обработки образующихся отходов может выглядеть
следующим образом (рис. 6.10).
На следующем этапе необходимо подобрать подходящие устройства,
которые позволили бы осуществить разработанный план. Необходимо осуществить все запланированные этапы обработки отходов (измельчение,
грохочение, сортировка, отделение черных и цветных металлов и инфракрасная сортировка) посредством установки соответствующих механизмов.
Возможная конфигурация оборудования представлена ниже (рис. 6.11).
Цены на соответствующие оборудование и агрегаты можно взять
в проектировочных фирмах или специальной литературе. Однако, как
уже было сказано выше, они подвержены влиянию эффекта масштаба и инфляции и соответственно не могут быть приведены точно. Точные данные могут быть предоставлены по запросу производителем
или определены, исходя из цены, рекомендованной правительством.
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Из-за конкуренции на рынке рост цен на рынке, как правило, сдерживается. В табл. 6.3 представлены цены на оборудование и агрегаты для расчета инвестиционных затрат для основных позиций.

Рис. 6.10. Общий план установки

В сумме основные позиции составляют 3 094 млн евро. Используя
постатейный фактор, можно вычислить сумму общих инвестиций. Так
как такой фактор не был определен для мусороперерабатывающих установок, в общем, и для оборудования механической обработки отходов
в частности, можно использовать постатейный фактор, определенный,
например, для установок химической промышленности, который составляет от 2,96 до 4 [5]. Согласно ему общие инвестиции составят от
8,973 до 12,376 млн евро. Но даже этот ценовой интервал, как показывает опыт, дается с точностью до ±30 %.
При оценке потребностей в капитале для второстепенных позиций, точность зависит от постатейных факторов, которые обычно выводятся из анализа
инвестиционных затрат на готовые или находящиеся на стадии строительства
установки. Более точные результаты можно получить посредством оценки данных производителей технологического мусороперерабатывающего оборудования. Для установок механико-биологической обработки отходов были вычислены следующие дифференцированные постатейные факторы (табл. 6.4).
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Рис. 6.11. План установки с указанием конфигурации оборудования

Та б л и ц а 6 . 3
Список оборудования
для механической обработки отходов мощностью 100 000 т/год
Позиция
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Агрегаты

Цена
[евро]

1

Дисковые ножницы

1 200 000

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Барабанный грохот
3×Верхний магнит
Сепаратор вихревого потока
2×Решето
Решето 2
Зигзагообразный воздушный классификатор
2×Пакетировочный пресс
NIR-VIS сканер – макулатура
2×NIR-сканер
25×ленточный конвейер
3×вибролоток
Транспорт
Сумма главных позиций

70 000
90 000
50 000
150 000
75 000
150 000
30 000
180 000
320 000
500 000
54 000
300 000
3 094 000
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Та б л и ц а 6 . 4
Постатейные факторы для оценки второстепенных позиций
установок механико-биологической обработки отходов [2]
Инвестиционные позиции

Постатейный
фактор

Основная позиция:
– Агрегаты и оборудование I

Потребность в капитале [€]
3 094 000

10–40 % от I

773 500

10–20 % от I
5–20 % от I
30–100 % от I

464 100
386 750
2 011 100

Сумма прямых второстепенных позиций II

55–180 % от I

3 635 450

Сумма основных позиций и прямых второстепенных
позиций III

155–280 % от I

6 729 450

10 % от III
3 % от III
3–5 % от III
3 % от III
4 % от III

672 945
201 884
269 178
201 844
269 178

23–25 % от III

1 615 068

= III + IV

8 344 518

Прямые второстепенные позиции
– измерительная техника и автоматическое
регулирование;
– электрооборудование;
– прочее строительные услуги (здание, …)

Косвенные второстепенные позиции
– монтаж;
– безопасность;
– прибыль проектного бюро;
– проектирование и согласование;
– ввод в эксплуатацию
Сумма косвенных второстепенных затрат IV
Потребность в капитале на оборудование

В результате согласно постатейному методу мы получаем общую потребность в капитале на оборудование 8,345 млн евро с диапазоном колебаний от 6,343 до 10,345 млн евро. Вычисленные по данной методике
капитальные затраты, как показывает опыт, имеют погрешность ±15 %.
Более точные результаты можно получить при детальном рассмотрении
отдельных позиций и вычислении цены всех отдельных механизмов.
В данном случае этого не требуется, так что вычисление рентабельности
установки должно происходить с использованием вычисленной потребности в капитале на оборудование.
Обычно необходимые инвестиционные затраты в течение строительства и монтажа установки покрываются за счет привлечения средств
со стороны. Для уплаты процентов по капиталу, вложенному в предприятие, устанавливаются калькуляционные проценты. Процентная
ставка определяется согласно долгосрочному и надежному рынку ссудных капиталов и устанавливается в размере 58 % на два года. Это влечет
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за собой затраты на кредитование в 208,613 евро. Общая потребность
в капитале на оборудование повышается до 8,553 млн евро.
6.6.2. Капитальные издержки
Так как рентабельность установки рассчитывается на определенный период времени, обычно на один год, вычисленные капитальные издержки
списываются ежегодно. Такие списания ведут к понижению расходов на приобретение оборудования в течение срока эксплуатации. В мусороперерабатывающей отрасли принято списывать капитал линеарно. При этом экономические сроки эксплуатации различных позиций, требующих капиталовложений,
отличаются друг от друга. Федеральное министерство финансов Германии
дает указания по амортизационным отчислениям. Так строительные работы списываются на протяжении 20 лет. Время эксплуатации комплектующих
элементов установки меньше, соответственно меньше и период списания,
который составляет около 6 лет. Списание транспортной техники происходит
в течение 4 лет. Издержки на финансирование списываются за 6 лет. Затраты
на косвенные второстепенные позиции списываются также за 6 лет.
Прочие позиции по затратам в рамках капитальных издержек
представляют собой расходы на налогообложение и страхование, которые составляют 1,5 % от общей потребности в капитале и 5 % от
оборотного капитала. В приведенной ниже таблице приведено сравнение капитальных затрат.
Та б л и ц а 6 . 5
Капитальные издержки
Позиция
Ежегодные выплаты:
– кредитование
– строительные работы
– оборудование
– транспортная техника
– косвенные второстепенные затраты
Сумма ежегодных выплат

Ежегодные выплаты в евро/год

Капитальные издержки
в евро/год

34 769
100 555
736 392
75 000
269 178
1 215 893

Страхование и налоги

128 297

Оборотный капитал

427 657

Сумма капитальных издержек

1 771 847

Ежегодные капитальные издержки составляют около 1,172 млн евро.
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6.6.3. Эксплуатационные расходы
Наряду с капитальными затратами при эксплуатации предприятия образуются и эксплуатационные расходы. Для работы установки необходимы рабочие ресурсы, численность которых определяется
еще на стадии проектирования. Одна установка с пропускной способностью 100 000 Мг/год требует обслуживания 12 работниками. Заработная плата, отпускные деньги и все надбавки составляют сумму
в 50 000 евро на человека в год. Следовательно затраты на персонал
составляют 600 000 евро в год.
Наряду с электроэнергией к энергетическим затратам относятся
расходы на дизельное топливо, мазут и газ. Стоимость потребляемой
электроэнергии можно вычислить, зная удельное потребление электричества механизмами и количество рабочих часов. В дополнение к этому
часто взимается основной тариф за предоставленную услугу, например,
150 евро за кВт/ч. Необходимо учитывать, что затраты на электроэнергию составят 400000 евро в год. Дизель необходим, прежде всего, для
работы колесного погрузчика. Как показывает опыт, эксплуатация установки указанной мощности обходится на сумму 200 000 евро в год..
Различные вспомогательные и расходные материалы обеспечивают бесперебойную эксплуатацию установки. К ним относятся смазочные масла, жидкости для гидросистем, детергенты или хладагенты.
Их стоимость рассчитывается исходя из 0,7 евро/Мг отходов, то есть
700 000 евро/год.
Обслуживание и ремонт оборудования, зданий и транспортной техники также относятся к эксплуатационным расходам. Зачастую они даются в процентах от соответствующих капиталовложений. В зависимости от нагрузки на детали и, следовательно, ее износа расходы даются
в следующих процентных соотношениях.
Та б л и ц а 6 . 6
Процентное соотношение для определения дополнительных затрат
на обслуживание и ремонт оборудования
Позиция

Процентное соотношение

Эксплуатационные расходы в евро/год

Строительные услуги

1 % от объема инвестиций на строительство

20 111

Оборудование

5 % от объема инвестиций на оборудование

220 918

Транспортная техника

15 % от объема инвестиций на транспортную
технику

45 000
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Процентные ставки на позиции, относящиеся к обслуживанию и ремонту оборудования, и соответствующая потребность в капитале, приведенные в табл. 6.6, позволяют вычислить эксплуатационные расходы
в размере 286,029 евро в год.
Фракции отходов, относящиеся к остаточному мусору, ПВХ, топливо-заменителю, мелкие части, состоящие из органики и минералов,
должны быть утилизированы путем совместных платежей третьих лиц.
На утилизацию остатков сортировки в мусоросжигательной установке
тратиться примерно 150 евро/тонну, на утилизацию ПВХ отходов также посредством сжигания уходит около 250 евро/тонну. Производимый
топливо-заменитель в зависимости от качества может быть использован
на цементных заводах, работающих на угле или топливо-заменителе, на
электростанциях, мусоросжигательных установках. Термическое использование указанных фракций на электростанциях, работающих на топливо-заменителе, обходится примерно в 50 евро/тонну.
Та б л и ц а 6 . 7
Утилизация остаточных отходов
Количество
остаточных отходов
в тонн/год

Удельные затраты
на утилизацию
в евро/тонну

Затраты
на утилизацию
в евро/год

16 000

150

2 400.000

ПВХ

1 000

250

250 000

Топливо-заменитель

40 000

50

2 000 000

Мелкие фракции

20 000

20

400 000

Остаточный отход
Остатки сортировки

Сумма издержек на утилизацию относится к категории эксплуатационных расходов при рассмотрении рентабельности и составляет ежегодно 5,05 млн евро на все образующиеся остаточные отходы.
Еще одну позицию в графе эксплуатационных расходов представляют собой издержки на управление и сбыт. Это затраты на содержание
управленческого персонала, кадровой службы и бухгалтерии. Сюда же
можно включить расходы на контроль качества и работу с общественностью. Размер затрат на содержание управленческого персонала, как
правило, оценивается общей процентной ставкой на расходы по содержанию персонала и составляют около 10 % от расходов на персонал, что
соответствует примерно 60,000 евро. Под издержками на сбыт подразумеваются расходы, направленные на организацию, продвижение и контроль сбыта продукции или услуг предприятия. В данном случае также
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используются совокупные постатейные факторы, и при расчете указанные расходы составляют 5 % от оставшихся эксплуатационных издержек.
Из-за высокой стоимости утилизации дополнительные эксплуатационные расходы для указанной позиции составляют 300,301 евро в год.
Та б л и ц а 6 . 8
Эксплуатационные расходы
Позиция эксплуатационных расходов

евро/год

Персонал

600 000

Энергия общая

600 000

– электроэнергия;

400 000

– дизель

200 000

Расходные материалы

70 000

Техническое обслуживание общее

286 029

– строительство;

20 111

– оборудование;

220 918

– транспортная техника

45 000

Утилизация остаточных материалов общая
– остатки сортировки;
– ПВХ;
– топливо-заменитель;
– мелкие фракции

5 050 000
2 400 000
250 000
2 000 000
400 000

Управление и сбыт общие

360 301

– управление;

60 000

– сбыть

300 301

Сумма эксплуатационных расходов

6 966 330

Сумма ежегодных эксплуатационных расходов составляет около
6,966 млн евро.
6.6.4. Поступления/доходы
Целью механической обработки отходов является извлечение наибольшего количества ценных фракций, для которых существует рынок
сбыта, и реализация которых может принести прибыль. В этом случае затраты сокращаются на сумму полученного дохода. В зависимости
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от условий рынка и качества сырья можно ожидать следующих финансовых поступлений от реализации ценных фракций.
Та б л и ц а 6 . 9
Утилизация остаточных материалов
Ценное сырье
в т в год

Удельная рыночная
цена в евро/тонну

Доход в евро в год

2 000

100

200 000

Цветные металлы

1 000

600

600 000

Макулатура

16 000

40

640 000

Полимерные пленки

4 000

100

400 000

Ценное сырье
Черные металлы

Рекуперированные черные металлы добавляются непосредственно
в процессе производства стали и заменяют собой часть чугуна, производство которого требует высоких затрат энергии и сырья. Соответственно лом черных металлов является ходовым товаром на рынке
и в зависимости от качества и конъюнктуры, сложившейся на рыке,
за него можно получить около 100 евро/тонну. На установках механической обработки отходов фракции цветных металлов, как правило,
отделяются в сепараторах вихревого потока. После этого полученная
смесь продается перерабатывающим предприятиям, занимающимся
концентрированием отдельных металлов. В зависимости от качества
и ситуации на рынке смесь фракций цветных металлов может быть
реализована за 600 евро/тонну. Стоимость макулатуры на рынке также подвержена сильным колебаниям. Отсортированная из остаточных
отходов макулатура, которая соответственно худшего качества, сбывается по цене около 40 евро/тонну. Полимерная пленка достигает стоимости в 100 евро/тонну. Так как полиэтилен обладает малой насыпной плотностью и плотностью прессования решающее значение для
цены имеет транспортировка к месту переработки.
6.6.5. Баланс предприятия
Рассчитанные постоянные и переменные издержки ниже представлены вместе, и можно видеть достаточно высокую долю именно
переменных затрат, которые составляют около 4,526 млн евро, а именно
2/3 эксплуатационных затрат против 2,372 млн евро на постоянные издержки. Изменение нагрузки установки значительно влияет на эксплуатационные издержки и цену, по которой принимают отходы.
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Та б л и ц а 6 . 1 0
Сравнение постоянных и переменных издержек
Позиция

Стоимость
в евро/год

Удельные затраты
в евро/тонну

1 181 125

11,81

34 769

0,35

Постоянные издержки
– потребность в капитале на оборудование;
– финансирование;
– страхование и налогообложение;

128 297

1,28

– оборотный капитал;

427 657

4,28

– издержки на персонал

600 000

6,00

Сумма постоянных издержек

2 371 847

23,72

Переменные издержки
– энергия;

600 000

6,00

– расходные материалы;

70 000

0,70

– техническое обслуживание и ремонт;

286 029

2,86

– управление и сбыт;
– утилизация остаточных отходов и доходы

360 301

3,60

3 210 000

32,10

Сумма переменных затрат

4 526 330

45,26

Затраты на обслуживание

6 898 177

68,98

Затраты на ежегодное обслуживание одной установки механической обработки отходов составляют около 6,9 млн евро. На одну тонну обрабатываемого материала приходятся расходы в размере 69 евро. При заданных условиях указанные издержки должны покрываться коммунальными тарифами на
утилизацию отходов, чтобы эксплуатация установки была рентабельной.
После проведения первой предварительной калькуляции установки необходимо провести анализ чувствительности системы, чтобы проверить, как
повлияет изменение одного или нескольких параметров на стоимость обслуживания. Он покажет, какие параметры оказывают большее влияние на издержки, какие изменения и в какой степени воздействуют на рентабельность
установки и каким образом можно ее оптимизировать.

6.7. Особенности расчета рентабельности полигонов ТKО
В отличие от расчета рентабельности обычных предприятий мусороперерабатывающей отрасли при рассмотрении полигонов необходимо
принимать во внимание период последующего наблюдения, который,
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как правило, длиннее самого срока захоранивания отходов на полигоне
и в зависимости от вида принимаемых отходов может длиться от 30 до
200 лет [7]. Согласно Предписанию о полигонах Германии период наблюдения должен составлять минимум 30 лет для полигонов классов I–IV.
В течение консервации и наблюдения собираются данные о техническом
состоянии сооружений, а также их эксплуатации и поддержании в должном состоянии. При этом доля затрат на период последующего наблюдения составляет около 34 % при рассмотрении обычного полигона ТKО [8].

Рис. 6.12. Распределение затрат при складировании отходов на полигонах [8]

Рис. 6.13. Движение наличности
и пошлина за утилизацию отходов на полигоне [8]
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В период консервации и последующего наблюдения пошлины за
прием и складирование отходов не взимаются, а поступления от использования образующегося свалочного газа сокращается, что влечет за собой пробел в финансировании. Его необходимо покрыть еще на стадии
складирования отходов достаточными отчислениями в резервный фонд.
6.7.1. Условия взимания пошлин
Сбор и утилизация ТКО, как правило, относятся к задачам государства и для их реализации можно взимать пошлины, которые являются
возмещением за пользование общественными оборудованием и услугами.
При взимании пошлин должны действовать принципы соразмерности
и тождественности. Плата за пользование должна покрывать затраты на соответствующую услугу согласно принципу распределения накладных расходов по их носителям. Пошлины устанавливаются периодически и компенсируют основные издержки на эксплуатацию, техническое обслуживание
и калькуляционные дополнительные затраты. При складировании ТКО на
полигоне оплачивается предоставляемая услуга (складирование отходов) на
время складирования. В этот период должна также быть покрыта текущая
стоимость всех предполагаемых работ по консервации и последующему мониторингу полигона. Данные виды расходов должны быть учтены лицом,
эксплуатирующим полигон, при расчете пошлин. При расчете стоимости
(калькуляционный резервный фонд полигона) будущие издержки определяются путем умножения на дисконтирующий множитель общего годового дохода с вложенного капитала. Таким образом, на этапе складирования
отходов необходимо получить сумму, покрывающую все последующие издержки на консервацию и мониторинг полигона [7].
6.7.2. Вычисление размера резервного фонда полигона ТКО согласно
немецкому коммерческому праву
В настоящее время нет четкого механизма вычисления размера резервного фонда [1]. С введением в Германии в 2009 году Закона о Модернизации бухгалтерского учета были заложены торгово-правовые положения, регулирующие отчисления в резервный фонд (§ 253 Торгового
кодекса). Определено, что будущее повышение цен (инфляция) обязательно должно быть учтено при расчете. Таким образом, издержки, заложенные на консервацию полигона и его мониторинг, приводятся с учетом возможной инфляции. Кроме этого все уже накопленные ресурсы
резервного фонда должны облагаться средним ссудным процентом
и ежемесячно пересчитываются и опубликовываются Федеральным банком. Приведенный ниже рисунок наглядно демонстрирует этот процесс.
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Рис. 6.14. Отчисления в резервный фонд согласно немецкому закону
о модернизации бухгалтерского учета [7]

Согласно данному примеру к сроку исполнения обязательств t = T
(статья расходов, которая приходится на постэксплуатационную фазу)
должна быть вычислена сумма по уровню цен на день составления баланса в размере 1 000 евро (а). Это означает, что для какого-либо предприятия, запланированного в будущем на точку времени t = T, стоимость
указанного мероприятия в настоящем пункте времени t = 0 должна составлять 1 000 евро. Рассчитанные расходы пересчитываются с учетом
возможной инфляции на дату выполнения работ (b). После этого сумма
облагается процентами согласно рыночному проценту немецкого Федерального банка (с). В результате получается действительная стоимость,
которая равняется (Rt = 0). Если процентная ставка превышает темпы
инфляции (как в приведенном выше примере), тогда отчисления в резервный фонд полигона не израсходуются полностью на издержки на
консервацию полигона и постэксплуатационное наблюдение за ним [7].
6.7.3. Вычисление накоплений полигона ТКО
согласно калькуляционному исчислению в резервный фонд
В реальности общий годовой доход с вложенного капитала ведет себя
не так как средний ссудный процент немецкого Федерального банка. Чтобы
обеспечить справедливость принципов пропорциональности и равенства,
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в расчет должны приниматься реальные доходы предприятия, эксплуатирующего полигон. Если таковые меньше средних ссудных процентов, то в будущем образуется дефицит бюджета, который должен будет
покрываться за счет других пошлин. На приведенном ниже рисунке
изображены ежегодные повышения цен на постэксплуатационное обслуживание, начиная с 1950 года, которые отображают и кредитные
ставки и реальную уплату процентов.

Рис. 6.15. Изменения инфляции и затрат
на постэксплуатационное обслуживание, реальные проценты
и немецкое коммерческое право с учетом срока погашения [7]

Приведенный ниже рисунок наглядно демонстрирует, каким изменениям подвержены в течение времени цены на постэксплуатационное обслуживание и процентные ставки. Можно видеть, что
рыночные процентные ставки, устанавливаемые немецким Федеральным банком, значительно выше, чем показатель общего годового дохода с вложенного капитала, сложившийся на рынке. Для того, чтобы
с умом вычислить резервный фонд полигона ТКО, необходимо проводить калькуляционные расчеты.
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Рис. 6.16. Изменения инфляции и затрат
на постэксплуатационное обслуживание, реальные проценты
и немецкое коммерческое право с учетом срока погашения [7]

6.8. Система тарифов
Получение вторичного сырья и энергии не дают достаточно денежных средств для покрытия расходов на сбор и переработку/утилизацию
остаточного мусора и не обеспечивают рациональность менеджмента
коммунальных отходов. Так как в большинстве стран ответственность за
утилизацию отходов частных хозяйств и других источников их образования несут общественно-правовые организации по принципу жизнеобеспечения, взимание пошлин является необходимостью. С течением
времени были разработаны различные модели тарификации. Во многих странах применяются совокупные системы, при которых пошлины
за переработку отходов включены в коммунальные налоги или тарифы
на электроэнергию. Такая система имеет свои недостатки, которые заключаются в том, что жители не знают точно, сколько они платят за
переработку отходов и, следовательно, не заинтересованы в сокращении
объемов образования отходов или внедрении раздельного сбора. В более развитых странах системы тарификации сбора и утилизации отходов
более сложные [1]. Причиной этого являются повысившиеся требования
к переработке отходов и принятие законодательных мер. Повышение
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требований влечет за собой повышение тарифов. Следует отметить, что
размер пошлин сам по себе является стимулом для производителей отходов по возможности избегать образования отходов, собирать их раздельно и использовать вторично. Цены и система мусороперерабатывающей
отрасли должны соответствовать социально-экономическим условиям.
Приведенный ниже рисунок демонстрирует важнейшие факторы, влияющие на систему тарифов.

Рис. 6.17. Требования к модели тарификации
за переработку/утилизацию отходов [1]

Как видно из приведенного выше рисунка, к заинтересованным лицам относятся наряду с производителями (гражданами) и переработчиками отходов законодатели и домовладельцы. Они предъявляют к системе тарификации разные требования и преследуют разные цели.
Различные модели были разработаны исходя из упомянутых требований и целей, после чего была введена единая система тарификации. Эта классическая система используется как совокупная карточная
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система. Совокупная система подразумевает взимание пошлины за одного жителя, единицу домовладения или контейнера. Соответственно
пошлина взимается независимо от того, в каком объеме была использована услуга. Размер контейнера выбирается исходя из того, чтобы
среднестатистический житель мог без проблем избавляться от образовавшихся отходов. Преимущество данной модели состоит в том, что число
несанкционированных свалок значительно сокращается. Ее недостатком
можно считать тот факт, что общее количество образующихся отходов
растет, так как жители не извлекают пользу из сокращения объемов образования отходов. Кроме того тарифы этой системы относительно высоки. При карточной системе житель посредством установки карточки
сигнализирует о том, что контейнер необходимо опустошить. Взимание
пошлины происходит согласно объему контейнера и частоте вывоза накопившихся отходов, что позволяет определить, в каком объеме была
использована услуга. Сокращая объемы образующихся отходов, жители
могут напрямую влиять на размер пошлины. Недостатком этой системы
являются повышенная степень уплотнения отходов в контейнерах, рост
количества отходов, сжигающихся в домашних печах и увеличение числа
несанкционированных свалок. Кроме этого должна быть создана повсеместная распределяющая система, а карточки могут быть украдены или
фальсифицированы. На приведенном ниже рисунке представлен обзор
систем взимания пошлин, который демонстрирует возможности составной системы тарификаций.

Рис. 6.18. Возможные варианты тарифной системы за утилизацию отходов [1]
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В большинстве случаев составные системы тарификации состоят из
основного или совокупного тарифа, который взимается для покрытия
фиксированных затрат системы утилизации отходов и может определяться
площадью обслуживаемого участка, количеством жителей, хозяйств или
контейнеров. Переменные издержки системы покрываются пошлиной за
выполненную работу, которая определяется объемом опустошаемого контейнера, числом контейнеров, весом или объемом вывезенных отходов.
Дополнительно взимается плата за использование контейнеров.

Рис. 6.19. Компоненты идентификационной системы [1]

Для более точного определения пошлин за произведенную работу
были разработаны так называемые идентификационные системы. Через
специальное устройство, закрепленное на контейнере, мусоровозы регистрируют пользователя. Расчет производится на основе опустошенного
контейнера. Также может быть зарегистрировано число вывозов отходов,
а расчет может быть произведен также с учетом веса и объема отходов.
Взвешивание при использовании так называемой идентификационной
системы происходит непосредственно в момент перегрузки отходов в мусоровоз. Общее нетто отходов определяется путем взвешивания пустого
контейнера, что позволяет произвести расчет на основании веса отходов.
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Глава 7. УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ: КОНЦЕПЦИИ
И ИНСТРУМЕНТЫ
7.1. Введение
По имеющимся оценкам, в США из всего используемого сырья примерно 6 % приходится на продукты производства, только 1 % составляют
долговечные продукты, а весь оставшийся объем сырьевых материалов
в итоге становится отходами [21]. Управление этими отходами представляет собой затратный процесс с точки зрения времени и ресурсов, а при
неправильной организации приводит к истощению полезных ископаемых и загрязнению окружающей среды.
Управление отходами является еще более сложным для организаций,
которые имеют дело с большим количеством материалов разного типа,
с большими объемами отходов или с большим количеством задействованных работников, покупателей и посетителей. Основные характеристики муниципальных отходов могут быть одинаковыми в разных регионах; в то же время в промышленном, коммерческом и государственном
секторе образуются разнообразные потенциальные потоки отходов, которые сильно различаются в зависимости от организации. В связи с таким разнообразием не существует единого решения, которое подойдет
всем организациям. Однако интегрированный подход к планированию
управления твердыми отходами как ресурсом позволяет организациям
создавать комплексную стратегию, которая может оставаться гибкой
в свете меняющихся экономических, социальных, материальных (продукция и упаковка) и экологических условий.
Данная глава имеет своей целью дать обзор стратегий, систем
и инструментов планирования управления отходами на организационном уровне.

7.2. Характеристика потоков отходов
Прежде чем разрабатывать план действий, необходимо иметь общие
представления о составе и объеме отходов. Эту информацию обычно
можно получить путем проведения исследований по характеристике отходов. Промышленный и коммерческий сектор производит множество
разнообразных потенциальных потоков отходов, включая муниципальные и промышленные твердые отходы, клинические отходы, отходы
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строительства и сноса зданий, а также опасные отходы. Отходы коммерческих фирм и официальных учреждений обычно характеризуются
как «отходы от торговой и коммерческой деятельности», в то время как
потоки отходов промышленности (изготовления, ремонта, обработки
изделий) представляют собой «жидкие отходы», «твердые отходы» или
«загрязнители воздуха». Каждый из этих видов отходов, как правило,
требует своего подхода к управлению и регулированию.
Стратегии управления отходами, описанные в этой главе, в общем виде
применимы к любым видам отходов – от твердых коммунальных отходов (ТКО) до промышленных и опасных отходов. Прежде всего, речь идет
о твердых отходах. Типичные потоки отходов бытового, промышленного,
коммерческого и государственного секторов представлены в табл. 7.1.
Та б л и ц а 7 . 1
Потоки отходов муниципального, промышленного,
коммерческого и государственного секторов [11]
Вид отходов

Объекты, деятельность или место
формирования отходов

Типы твердых отходов

Коммунальные

Частные дома, многоквартирные
дома

Пищевые отходы, бумага, картон, пластмасса, ткани, дворовые отходы, дерево, зола, листья
деревьев, особые виды отходов
(в том числе крупногабаритный
мусор, электроника, и т.д.), опасные бытовые отходы

Подобные
коммунальным

Магазины, рестораны, рынки, офисные здания, отели, мотели, типографии, станции обслуживания автомобилей, авторемонтные мастерские

Бумага, картон, пластмасса,
дерево, пищевые отходы, стекло, металлолом, зола, особые
виды отходов, опасные отходы

Институциональные

Школы, университеты, больницы,
То же, что и коммерческие,
тюрьмы, государственные учреждения плюс биомедицинские отходы

Промышленные (непроизводственные)

Строительство, производственные То же, что и коммерческие
предприятия, легкая и тяжелая промышленность, перерабатывающие
предприятия, химические заводы,
электростанции, снос сооружений

Промышленные

Строительство, производственные
предприятия, легкая и тяжелая промышленность, перерабатывающие
предприятия, химические заводы,
электростанции, снос сооружений

То же, что и коммерческие,
плюс отходы промышленного
производства, подручные материалы
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7.3. Концепции управления отходами
В области управления отходами существуют разные концепции, которые частично совпадают друг с другом. Основные черты наиболее распространенных на данный момент концепций представлены ниже.
7.3.1. Концепция Zero Waste (Ноль отходов)
Концепция Zero Waste (ZW), что означает «ноль отходов», привлекает пристальное внимание общественности с конца 1990-х гг., и под этим
термином часто подразумевается стремление к технологиям, в рамках
которых отходы вообще не складируются на свалках и полигонах и не
сжигаются. Тем не менее, философия ZW предполагает и другие подходы, целью которых может быть максимально возможная переработка
образующихся отходов, минимизация их объемов, а также разработка
новых продуктов с учетом их будущей переработки, рекультивации, возврата в природную среду или использования в качестве материала для
создания другой продукции [22]. Организация Zero Waste Alliance (www.
zerowaste.org) дает еще более широкую формулировку своих целей:
a) ZW of Resources, «безотходность ресурсов» (энергия, материалы,
человеческие ресурсы);
б) Zero emissions, «ноль выбросов» (в воздух, в воду, твердых, и т.д.);
в) ZW in activities, «безотходная деятельность» (административная,
производственная);
г) ZW in product life, «безотходный жизненный цикл товара» (транспортировка, использование, утилизация);
д) Zero use of toxics, «ноль токсичных веществ» (в процессах и продуктах).
Концепция Zero Waste относится ко всем этапам жизненного цикла,
так что выделить три уровня или фазы [24]:
1. Предотвращение образования отходов путем безотходных процессов добычи, разработки и производства («ZW extraction, design and
production processes»).
2. Предотвращение образования отходов путем устойчивого потребления
и ответственного покупательского поведения («sustainable consumption»).
3. Снижения объемов отходов путем безотходных стратегий управления («zero waste management and treatment»).
1. Безотходная добыча, разработка и производство. Первая фаза объединяет различные методы добычи полезных ископаемых и экологические принципы (Industrial Ecology, Cradle-to-Cradle, Green Engineering),
применяемые для обеспечения промышленного симбиоза и процессов
вторичной переработки.
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Данная фаза ставит своей целью использование обществом уже имеющихся материалов вместо добычи нетронутых невозобновляемых природных ресурсов. С целью минимизировать повреждение природной
среды и обеспечить оптимальную утилизацию ресурсов, предполагается интегрированное применение экологических принципов (Industrial
Ecology, Cradle-to-Cradle, Green Engineering).
Концепция ZW означает инновационную методику, которая позволяет избавляться от отходов либо с помощью продвинутых технологий
(к примеру, безотходная полимерная технология или безотходная металлообработка) [4, 5] либо путем использования побочных продуктов производства для других полезных целей [1, 2, 18]. Однако особое внимание
в настоящее время должно уделяться проблеме замены традиционных
добываемых ресурсов альтернативными (в этом направлении развивается, например, технология «urban mining»).
Zero waste design («безотходная разработка») – это один из фундаментальных аспектов достижения целей концепции ZW, так как он нацелен
на предотвращение формирования отходов на первой фазе производства путем применения экологических принципов (Green Engineering and
Production). Традиционно на стадии разработки продукта крайне редко
идет речь о том, чтобы предотвратить образование отходов. Однако для
инновационных технологий именно этот аспект должен стать одним из
важнейших. Примером этого подхода является концепция Cradle-to-Cradle
Design (см. 7.3.4). Если продукция разрабатывается и производится с применением принципа «cradle-to-cradle», впоследствии намного проще извлекать полезные ресурсы из полученных отходов и эффективно реализовывать программы утилизации таких ресурсов и их оптимальную переработку.
В рамках этой концепции производителям часто рекомендуется отказаться
от производства продуктов, которые с трудом поддаются разборке, переработке и рекультивации ресурсов из продуктов утилизации [25].
2. Устойчивое потребление. Результатом современной практики избыточного потребления становится образование огромных объемов
мусора, которого можно избежать, применяя принцип устойчивого потребления («sustainable consumption»). Данный принцип не призывает
потреблять меньше, а только лишь потреблять эффективнее с целью минимизировать образование отходов и экологический вред. Концепция
«zero consumption» («нулевое потребление») относится к материалам,
которые пригодны для полноценного повторного использования в той
же системе после окончания срока службы. Таким образом, концепция
«потребления» как такового заменяется понятием «использования», когда ресурсы вовлечены в циклическую схему.
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3. Безотходное управление. В традиционных системах управления отходами, отходами считаются продукты, срок эксплуатации которых подошел к концу, образующиеся на завершающей стадии потребления продукта. Таким образом, методы управления отходами в основном сводятся
к решениям «на конце трубы». В рамках безотходного управления («zero
waste management and treatment») предполагается, вместо традиционного определения «отходов», использовать понятие «вторичных ресурсов»,
которые образуются не на конечной, а на промежуточной фазе потребления. На этой фазе процессы сортировки, сбора, переработки, рекультивации и очистки отходов должны строго следовать рекомендациям ZW
по оптимальному повторному использованию ресурсов с минимальным
ущербом для окружающей среды.
Реализация концепции Zero Waste невозможна без значительных усилий и действий со стороны промышленности и властей. Промышленность
контролирует процесс разработки продукции и упаковки, сам процесс производства, а также выбор материалов [23]. Правительство может формировать 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 является расширенная ответственность производителя («extended producer responsibility»).
7.3.2. Концепция Cleaner Production
В 1989 году в рамках программы ЮНЕП была предложена инициатива Cleaner Production («более чистое производство»), которая концептуализирует современный термин «Cleaner Production». Концепция Cleaner
Production (CP) разработана в качестве программы ЮНЕП и ЮНИДО
для развивающихся стран.
Концепция CP – это не чисто технический термин (не «clean
technology», что дословно переводится как «чистая технология»). Ключевое
различие между контролем загрязнений и Cleaner Production – время. Контроль загрязнений, использующий вышеупомянутый принцип «на конце
трубы», включает меры, принимаемые постфактум (по принципу «реагировать и устранять»). Философия Cleaner Production, наоборот, предполагает
превентивные меры (по принципу «предвидеть и предотвратить»). В рамках
этой концепции разрабатываются подходы к производству товаров и услуг
с минимальным экологическим ущербом при существующих технологических и экономических ограничениях.
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Начавшись с простой идеи «производить меньше мусора», постепенно
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 («зеленая продуктивность», «эко-продуктивность»). Целостный подход ЮНИДО к концепции Cleaner Production является интегрированной превентивной стратегией,
которая применима ко всему жизненному циклу продукции с целью:
a) повысить продуктивность, обеспечив более эффективное использование сырья, энергии и воды;
б) обеспечить лучшую экологическую деятельность предприятия,
изначально снизив количество производимых отходов и выбросов;
в) снизить воздействие продукции на окружающую среду в течение
жизненного цикла 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 использовать токсичные и опасные материалы;
● снизить количество и токсичность производимых выбросов и отходов.
Цели CP для продукции – снизить воздействие на окружающую среду,
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.
В начале 1990-х гг. ЮНИДО и ЮНЕП совместно запустили программу,
в рамках которой были основаны Национальные Центры Cleaner Production
(NCPC), благодаря деятельности которых к настоящему моменту программа уже охватывает 47 развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Такие центры оказывают разнообразные услуги, в том числе:
а) повышение осведомленности о преимуществах CP;
б) демонстрация 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 технической информации.
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7.3.3. Концепция Green Engineering
Концепция Green Engineering («зеленая инженерия», «эко-инженерия») имеет своей основной целью стабилизацию состояния окружающей
среды благодаря использованию достижений науки и технологии. В рамках этой концепции предполагается снижение загрязнения и минимизации рисков для людей и окружающей среды уже на стадии разработки
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 продукта
с тем, чтобы повысить его перерабатываемость в различных масштабах [3].
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 управление отходами после их появления.
Принцип 3: Операции разделения и очистки должны быть продуманы 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.
Принцип 5: Продукты, процессы и системы должны быть спланированы 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 рассматриваться как инвестиция при принятии решений относительно рециклинга, переработки или выгодного размещения.
Принцип 7: Целью являются долговечные, а не вечные продукты.
Принцип 8: Необязательные улучшения (напр., «один размер для
всех») должны рассматриваться как недостаток.
Принцип 9: Количество компонентов в многокомпонентных материалах и продуктах должно быть минимизировано с тем, чтобы обеспечить возможность разборки и сохранение ценности материала.
Принцип 10: Разработка продуктов, процессов и систем должна
включать интеграцию и взаимосвязь с доступными энергетическими
и материальными потоками.
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Принцип 11: Продукты, процессы и системы должны разрабатываться с учетом коммерциализации после окончания использования.
Принцип 12: Выбор применяемых материалов и источников энергии
должен быть в пользу возобновляемых ресурсов.
7.3.4. Концепция Cradle-to-Cradle
Традиционная концепция потребления нашла отражение в использовании термина Cradle-to-Grave (C2G) – дословно «от колыбели до
могилы» – которым описывается линейный, однонаправленный поток
материалов в процессе их последовательного превращения из сырьевых
ресурсов в отходы, которые требуют складирования. Новая концепция
Cradle-to-Cradle (C2C) – соответственно, «от колыбели до колыбели» –
сосредоточена на разработке промышленных систем, в которых материальные потоки вовлечены в замкнутые, циклические процессы; это
значит, что образование собственно отходов минимизировано, так как
побочные продукты производства перерабатываются и вторично используются (рис. 7.1). Концепция C2C предполагает не просто поиск решения уже существующих проблем, а рассмотрение источников этих проблем и соответствующую переформулировку решаемых задач [20].
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 вещества циркулируют внутри циклической цепи питания; производимые
одним организмом отходы перерабатываются или используются другими
организмами. Этот процесс называют биологическим метаболизмом экосистемы. По аналогии, современные инновации в планировании и дизайне могут быть направлены на создание «технического метаболизма» – циклического обмена продуктами, товарами и услугами в производственном
процессе, который позволит эффективно применить доступные отходы
подобно тому, как это происходит в биологических системах [11].
В идеале, целью концепции C2C является именно технический метаболизм, которую можно охарактеризовать как циклическую систему,
в которой ресурсы проходят циклы производства, использования, рекультивации и повторного использования [20]. Наиболее значительные
возможности доступны в этой сфере для производителей техники [17]:
● Remanufacturing («обновление», «восстановление», «улучшение»): восстановление продукта до состояния нового путем ремонта и замены частей;
● Reuse («повторное использование»): использование подходящих
частей от утилизированных конструкций.
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Рис. 7.1 Концепция Cradle-to-Cradle (источник: www.wakeup-world.com)

На обновление влияют три фактора: экология, законодательство
и экономика [2]. Сегодня все больше компаний внедряют подобные
стратегии в связи с огромной ценностью, которую можно извлечь
из больших объемов использованных продуктов, конструкций и деталей. При дизайне и адаптации продукта к процессу обновления
можно использовать различные стратегии. Например, подлежащая
утилизации техника и детали (камеры, мобильные телефоны, печатные станки, шины грузовиков, детали и узлы автомобилей и самолетов, копировальные аппараты, картриджи с краской) могут быть
восстановлены и заново проданы (либо сданы в аренду) пользователям. В США обновление практикуется в автомобильной и автошинной индустрии, в авиационно-космической промышленности;
качестве примера можно назвать также крупных производителей
техники и электроники, таких как Kodak (фотокамеры) и Xerox (копировальные и печатные картриджи).
Сторонники обновления указывают на то, что ценность товара, приобретенная при его изготовлении сохраняется, и заменяются только отработанные части. Себестоимость обновленных товаров
на 40–60 % ниже, чем у новых, так как большинство материалов уже
присутствуют в своей конечной форме и лишь часть из них вовлечены в процессы обработки и изготовления. Авторы работы [14] под названием «Remanufacturing: The Next Great Opportunity for Boosting US
Productivity» («Обновленные товары: новая потрясающая возможность
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повысить продуктивность в США») приводят данные о том, что в процессе обновления экономится 85 % энергии от того объема, который
требуется для производства товара с нуля. Обновленные товары проходят такой же строгий контроль качества, что и новые (заявляемое качество указывается производителем в формулировке «как новый»), при
этом потребители выигрывают по причине сниженной цены порядка
30–40 %. Что касается процесса повторного использования, он разрушает готовые изделия и превращает их в материалы, которые подлежат
вторичной промышленной обработке и служат для изготовления товаров с нуля. С экологической точки зрения, обновление дает значительные преимущества, в том числе экономию ресурсов, энергии и снижение объемов производимого мусора.
7.3.5. Концепции Industrial Symbiosis и Industrial Ecology
Концепция Industrial ecology (IE) («промышленная экология») определяется в [15] как «подход к разработке промышленных продуктов
и процессов, предполагающий двоякую оценку с точки зрения конкурентоспособности продукта и его экологичности». Концепция IE, подобно подходу «эко-эффективности» («eco-efficiency»), изучает экономические и экологические аспекты деятельности и процессов, но при
этом ориентируется главным образом на инженерную сторону, касающуюся переработки, интеграции, и адаптации технологии для повышения
ее стабильности подобно тому, как это делается в схемах C2C. Подход IE
имеет некоторые специализированные инструменты и методики, которые можно использовать в управлении отходами, особенно с развитием
эко-промышленных парков в рамках промышленного симбиоза [11].
Эко-промышленный парк представляет собой сеть компаний, которые сотрудничают друг с другом с целью улучшить экономические
и экологические показатели для минимизации использования энергии
и сырья путем планомерного обмена материалами и энергией [10]. Сеть
физических процессов и взаимоотношений между компаниями, которая
позволяет превращать сырье и энергию в готовые продукты и отходы,
известна как «промышленный метаболизм».
Концепция Industrial symbiosis (IS) («промышленный симбиоз») описывает отношения между двумя или более фирмами, когда одна из фирм
использует побочные продукты другой [15]. В [8] автор определяет IS как
требующую минимум трех отдельных организаций, обменивающихся по
крайней мере двумя различными ресурсами. Это определение значительно отличается в том отношении, что оно не признает односторонний линейный обмен в качестве IS.
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Промышленный метаболизм подражает биологическим системам,
так как в рамках этого подхода промышленные фирмы используют
в производстве побочные продукты друг друга, которые в противном
случае были бы просто выброшены как мусор. В результате такого вторичного использования появляются замкнутые циклические системы,
которые производят меньше отходов и требуют меньше природных ресурсов и энергии. Существует пять различных категорий промышленного симбиоза (табл. 4.2), которые классифицируются в соответствии
с пространственным масштабом отношений между фирмами или природой продуктов, которыми они обмениваются [8, 15].
Та б л и ц а 7 . 2
Пять категорий промышленного симбиоза [11]
Категория 1

Обмен отходами: материалы продаются или передаются безвозмездно
для переработке другой фирме. Такой обмен является незапланированным, поэтому не рассматривается как пример истинного IS

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,
обмениваются материалами и ресурсами (в настоящее время не
существует примеров успешной реализации)

7.4. Системы экологического менеджмента
Система управления отходами или система экологического менеджмента (Environmental management system, EMS) – это процедура
управления и контроля в отношении воздействия организации на окружающую среду. Она содержит следующие формальные характеристики
систем управления:
● цикл PDCA (Plan-Do-Check-Act), дословно «планирование-действие-проверка-корректировка»;
● непрерывное улучшение;
● инструкции.
Система управления отходами включает в себя создание экологической политики, которая имеет цели и задачи, программу внедрения,
мониторинг эффективности, коррекцию проблем и экспертизу системы.
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Также в системе управления отходами должны быть указаны основные
ресурсы и лица, ответственные за разработку и реализацию экологической политики. Системы экологического менеджмента формализованы
в стандарте ISO 14000 и в предписании EMAS.
7.4.1. Система EMAS
EMAS (Eco Management and Audit Scheme, Схема экоаудита и экоменеджмента) – это система добровольной сертификации в области экологического менеджмента, существующая с 1995 года, которая в настоящий
момент является наиболее авторитетной и надежной системой управления
отходами в Европе. Сертификат EMAS могут получить государственные
и частные организации, осуществляющие деятельность во всех областях
экономики как в Европейском Союзе, так и за его пределами.
Чтобы получить регистрацию EMAS, организация должна выполнить следующие шаги:
1. Провести экологическую экспертизу касаемо всех экологических
аспектов деятельности организации, производимых ею продуктов и оказываемых услуг, методов их оценки, соответствующей законодательной и нормативной базы, текущей практики и процедур экологического менеджмента.
2. Принять экологическую политику, содержащую согласие выполнять все применимые требования экологического законодательства и осуществлять непрерывное совершенствование экологической деятельности.
3. Составить экологическую программу с указанием конкретных экологических целей и задач. Экологическая программа – инструмент, помогающий организации в ежедневной работе при планировании и внедрении улучшений.
4. На основе результатов экспертизы, внедрить эффективную систему экологического менеджмента (EMS) с целью реализации экологической политики и непрерывного улучшения экологической деятельности.
Система менеджмента включает в себя обязанности, средства достижения целей, процедуры, обучение, мониторинг и систему коммуникации.
5. Провести экологический аудит для оценки, в частности, системы менеджмента на месте и соответствие политике организации
и программе, а также применимым нормативным требованиям.
6. Предоставить официальный экологический отчет о своей экологической деятельности с изложением результатов, достигнутых в отношении экологических целей и планируемых мероприятий с целью непрерывного улучшения экологической деятельности.
7. Экологическая экспертиза, система экологического менеджмента, процедура аудита и экологический отчет должны быть заверены аккредитованным
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экологическим верификатором. Заверенный отчет необходимо прислать в официальное представительство EMAS
для регистрации и опубликовать в открытом доступе. После
этого организация может использовать логотип EMAS.
При разработке документов EMAS необходимо учитывать Отраслевые справочники (Sectoral Reference
documents, SRDs), разработанные для отдельных отраслей. Справочная информация касается:
● лучших практик экологического менеджмента (BEMP);
● показателей экологической деятельности для конкретных отраслей;
● эталонные показатели и системы рейтинга экологической деятельности.
7.4.2. Стандарт ISO 14001
Стандарт ISO 14001 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» входит в серию стандартов ISO 14000,
которая определяет требования к системам экологического менеджмента. Системы EMAS и ISO/EN ISO 14001 имеют одну и ту же цель: обеспечить хороший экологический менеджмент. Однако требования EMAS
выше, чем требования ISO 14001. Основные различия между этими двумя системами описаны в табл. 7.3.
Та б л и ц а 7 . 3
Основные различия между EMAS и ISO 14001 [12]

1

EMAS

ISO/EN ISO 14001

2

3
Основные аспекты

Правовой
статус

Предписание Евросоюза
№ 1221/2009

Международный коммерческий
стандарт в рамках частного права

Участие

Добровольное

Добровольное

Географические рамки

Глобальный

Глобальный

Цель и задачи

Непрерывное улучшение экологи- Непрерывное улучшение систеческой деятельности организации мы экологического менеджмента
Планирование

ЭкологичеВсесторонний первичный экоские аспекты логический обзор текущего состояния деятельности, продукции
и услуг
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Требуется только процедура
идентификации экологических
аспектов
Первичный обзор рекомендуется, но не является обязательным

Глава 7

Продолжение табл. 7.3
1

2

Соблюдение
правовых
норм

Требуется подтверждение полного
соблюдения правовых норм

3

Требуется только согласие соответствовать применимым правовым требованиям
Нет аудита соответствия
Привлечение Активное привлечение работниНе требуется (обе системы ISO
работников
ков и их представителей
14001 и EMAS предполагают обучение сотрудников)
Поставщики и подрядчики увеПоставщики Требуется влияние на поставщии подрядков и подрядчиков
домляются о необходимых прочики
цедурах
Внешние
Обязателен открытый диалог с внеш- Не обязателен диалог с внешсвязи
ними заинтересованными сторонами ними заинтересованными стоОбязательна внешняя отчетность ронами
Не обязательна внешняя отчетв виде регулярно публикуемого
ность
экологического отчета
Контроль
Аудит системы экологического
Внутренний Аудит системы экологического
менеджмента только на соответэкологичеменеджмента
ский аудит
Аудит деятельности для оценки
ствие требованиям стандарта
экологических мероприятий
Аудит соответствия
ВерификаЭкологические верификаторы
Сертификационные органы
тор/Аудитор аккредитованы/лицензированы
аккредитованы национальным
и находятся под надзором государ- аккредитационным органом
ственных органов
Независимость аудитора рекоОбязательна независимость экомендуется
логического верификатора
Аудит
Инспекция документов и посеще- В стандарте нет правил сертифиние предприятий согласно предкации (есть другие стандарты по
писанию
аудиту и сертификации)
Проверка улучшения экологичеПроверка деятельности системы
ской деятельности
экологического менеджмента,
Данные экологического отчета
но не указывается обязательная
должны быть верифицированы
периодичность
ОблегченПериод верификации увеличива- Нет облегченных условий
ные условия ется от 3 до 4 лет
для малых
Обновляемый экологический оти средних
чет должен быть верифицирован
предприятий только каждые 2 года (вместо ежегодного обновления)
Экологический верификатор учитывает индивидуальные характеристики предприятия
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Окончание табл. 7.3
1

2

3

ОфициальКаждая организация регистриная регистра- руется в публично доступном
ция
реестре
Каждая зарегистрированная организация получает регистрационный номер

Нет официальной регистрации

Логотип

Нет

Есть

В 1996 году Еврокомиссия признала, что ISO 14001 может стать
переходным этапом к EMAS. Принятие ISO 14001 в качестве элемента
системы менеджмента EMAS позволяет организации легко перейти от
ISO 14001 к EMAS без дополнительных усилий. Дополнительные шаги
по регистрации EMAS будут следующими:
1. Первичная экологическая экспертиза.
2. Экологический отчет.
3. Независимая проверка экологического отчета и экологической деятельности.

7.5. Инструменты управления отходами
7.5.1. Концепция управления отходами
Концепция управления отходами (Waste management concept,
WMC) представляет собой описание ожидаемых объемов отходов
от деятельности и мероприятий компании по их предотвращению,
переработке и складированию. По данным Austrian legal regulations
company, любая компания в Австрии должна разработать концепцию
управления отходами если:
● в компании более 20 сотрудников;
● (новая) компания или завод подает заявку на лицензирование (независимо от размера компании);
● компания подает заявку на управление добывающим предприятием (независимо от размера компании).
Цели WMC:
● экспертиза потоков и запасов отходов в компании;
● деятельность по предотвращению и повторному потенциальному
использованию отходов;
● соответствие правовым актам;
● повышение эффективности;
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● организация управления отходами в компании (назначение ответственного лица, называемого менеджером по обращению с отходами,
«waste manager»);
● база данных для властей.
Концепция должна обновляться каждые 7 лет, а также в случае значительных изменений объектов предприятия или значительного изменения объемов производимых отходов или их типов. Концепция является
неофициальным документом, который в обязательном порядке включает следующие пункты:
1. Общая информация о предприятии
2. Описание процессов: описание процессов и компонентов завода,
имеющих отношение к управлению отходами в компании. Включает
в себя анализ ситуации на входе и на выходе каждого функционального
компонента завода с перечислением используемых материалов и продуктов, процессов, стадий, конечных продуктов, объемов и типов производимых отходов.
3. Описание отходов: описание видов и объемов отходов, производимых на территории завода; внутренняя логистика отходов (разделение,
хранение, обработка и т.д.); описание качественных и количественных
мер по предотвращению и переработке отходов.
4. Организационные меры: описание управленческих мер, направленных на улучшение соответствия существующим нормам в области обращения с отходами, например, получение разрешений на коммерческие
объекты управления отходами.
5. Оценка будущего развития: определение желаемых и планируемых
будущих мер по предотвращению и переработке отходов (например, организация точек сбора, введение раздельного сбора отходов, возобновляемые схемы вместо однонаправленных, и др.); ожидаемые изменения
в производственном процессе и их влияние на управление отходами.
Развитие WMCs дает следующие серьезные преимущества:
● осведомленность об экологически значимых процессах в компании улучшается;
● образование отходов на заводах становится прозрачным, источники отходов определены;
● сбор информации об используемых материалах и производимых
продуктах позволяет установить состав отходов;
● повышается ответственность производителя за состав продуктов;
● контроль раздельного сбора отходов;
● планирование внутренних объектов переработки;
● оптимизация хранения и транспортировки;
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● осведомленность о расходах на размещение отходов, ответственность производителя отходов за подобные расходы;
● замена опасных или затратных потоков отходов.
7.5.2. Инструмент Eco-mapping
Техника Eco-mapping представляет собой свободный простой визуальный инструмент анализа и управления экологической деятельностью
для малых предприятий и организаций. Дословно «map» означает «карта», так что «eco-mapping» – это составление экологической карты объектов предприятия, например, торгового этажа, цеха, офиса, общественного центра с целью составить представление о текущей экологической
ситуации на предприятии. Экологическая карта («eco-map») описывает картину экологических проблем на предприятии (их называют «hot
spots» – «горячие точки») в простой графической форме.
Инструмент Eco-mapping может использоваться в качестве отправного пункта в экологическом менеджменте, т.е. в первичной экологической экспертизе (например, для сертификата EMAS). Инструмент
EMAS Easy на основе технологии Eco-mapping специально разработан
для малых и средних предприятий, которые желают внедрить систему
экологического менеджмента. Такая экологическая карта составляется
пропорционально размерам, финансовому потенциалу и уровню организационной культуры малого бизнеса.
Инструмент Eco-mapping имеет несколько функций:
● инвентаризация экологических практик и проблем;
● системный метод экологической экспертизы и аудита;
● инструмент, позволяющий привлечение и участие сотрудников;
● поддержка для обучения и осведомления, для внутренних и внешних коммуникаций;
● простой способ документировать и отслеживать экологические
улучшения;
● каталог малых полезных мероприятий, доступных для внедрения
в данный момент.
Инструмент Eco-mapping очень прост в использовании и требует только возможности нарисовать относительно простую карту (рис. 7.2). Подготовка карт начинается с создания вида объекта сверху (спутниковое изображение), включая автомобильные парковки, области доступа, дороги
и окружающую среду (2 экземпляра). Также необходимо выполнить контур в масштабе, показывающий внутреннее пространство (6 экземпляров).
Эти 8 карт составят основу для будущей работы. Для указания проблемных мест используются специальные символы, например, пунктирные
линии – для небольших, а круги – для более крупных проблем.
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Рис. 7.2. Пример экологической карты отходов (источник: www.ecomapping.org)

Разработка экологической карты включает 10 шагов:
● карта ситуации в городе (ближайшая местность, дороги и транспортное движение, отраслевые экологические рекомендации, лицензии и т.д.);
● входящие материальные потоки (сырье, энергия, вспомогательные
продукты, упаковка);
● голосование работников, так называемая «погодная» карта
(«weather» map) (мнение сотрудников о том, где требуются экологические усовершенствования);
● экологическая карта воды (места потребления, утечки, вредные
жидкости, методы уборки, очистное оборудование, счета за воду, разрешение на выбросы сточных вод, план канализационной системы и др.);
● экологическая карта почвы и хранилищ (состояние хранилищ,
контейнеры, особенно с опасными веществами, связанные с утечкой инциденты, непроницаемость почвы и др.);
● экологическая карта воздуха, запахов, шумов и пыли (основные
места выбросов, фильтрация и система снижения шума, измерение атмосферных загрязнений, отчеты и др.);
● экологическая карта энергии (типы и использование энергии, изоляция, энергоемкое оборудование, энергетическая эффективность);
● экологическая карта отходов (категории отходов, внутренний уровень переработки отходов, превентивные меры и др.);
● экологическая карта рисков (место с риском аварий и загрязнений);
● экологическая информационная система (на основе собранной
информации).
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Каждый из шагов требует следующих действий:
1) выявление и нанесение на карту соответствующего оборудования,
место значительного потребления, очистных систем и др.;
2) оценка состояния оборудования, рабочих процедур, частоты проблем и нарушений;
3) сбор релевантной информации: сертификаты обслуживания,
стандарты и нормы выбросов, счета, разрешения, отчеты об измерениях,
отчеты об авариях;
4) предоставление показателей и отчетов: объем летучих загрязнителей (в литрах), энергопотребление (в киловатт-часах), частота осмотра
и обслуживания, результаты измерения (например, CO2, NOx, SOx), затраты и налоги на выбросы (в евро) и др.
Предполагается, что на каждую карту требуется менее одного часа
работы, а для внедрения готового инструмента сроком на год (рекомендуется) достаточно двух дней.
Инструмент Eco-mapping является бесплатным и доступен по адресу
www.ecomapping.org.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За последние 30 лет городское население во всем мире увеличивалось в среднем на 65 млн человек в год, что равнозначно ежегодному
добавлению семи городов размера Чикаго. По состоянию на 2014 год
в мире было 28 мегаполисов, в которых проживало 453 млн человек.
С учетом того что 54 % населения мира в настоящее время проживает
в городских районах.
По данным 2016 года число городов РФ составляет 1112, из них,
15 городов с населением свыше 1 миллиона. Всего в городах РФ проживает 101 650 518 человек. Российские города испытают, как и другие
города мира схожие проблемы. К этим проблемам относятся острая нехватка основных бытовых удобств, вследствие изношенности основных
фондов ЖКХ, экологические кризисы и повышение уровня загрязнения.
По данным статистики, на города приходится 50 % мирового объема отходов, а также 60 % глобального объема выбросов парниковых газов.
Все эти острые проблемы заставляют законодательные и исполнительные органы власти разрабатывать новые стратегические цели, пересматривать политику в области обращения с коммунальными отходами,
проводить реформы в секторе ЖКХ.
Настоящее учебное пособие представляет комплексный обзор
проблемы обращения с твердыми коммунальными отходами, от анализа российского и европейского законодательства в данной сфере
до конкретных примеров технической реализации стратегий и систем
управления отходами, в том числе переработки отдельных фракций
ценных и опасных отходов, а также оценки рентабельности технологий при управлении ТКО.
Примечательно, что российский справочник НДТ «Утилизация
и обезвреживание отходов» рекомендует отнести к наилучшим доступным технологиям организационно-управленческого характера – повышение квалификации персонала, которое включает наличие у организации программы повышения квалификации персонала, обслуживающего
установки утилизации и обезвреживания отходов.
Данная рекомендация еще раз подчеркивает, что переход отраслей
экономики на принципы интегрированного управления отходами и наилучших доступных технологий требует формирования системы профессиональной подготовки специалистов для отраслевых комплексов России.
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Учебное пособие входит в серию «Комплексное устойчивое управление
отходами», состоящую из 5 книг, посвященных проблемам управления
отходами в 5 отраслевых комплексах:
1. Комплексное устойчивое управление отходами. Горнодобывающая промышленность.
2. Комплексное устойчивое управление отходами. Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность.
3. Комплексное устойчивое управление отходами. Металлургическая
промышленность.
4. Комплексное устойчивое управление отходами. Химическая и нефтехимическая промышленность.
5. Комплексное устойчивое управление отходами. Жилищно-коммунальное хозяйство.
Учебное, изданное предназначено для широкого круга специалистов, занимающихся, как теоретическими, так и практическими вопросами обращения с отходами, включая законодательные, нормативные,
технологические, аналитические и институциональные вопросы.
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ГЛОССАРИЙ
анализ материальных потоков – это изучение потоков и аккумуляции природных ресурсов или материалов в конкретной системе.
вертикальный справочник ндт – информационно-технический
справочник по наилучшим доступным технологиям, предназначенный для одной или нескольких отраслей промышленности.
горизонтальный справочник ндт – информационно-технический
справочник по наилучшим доступным технологиям, имеющий
«сквозной характер» и предназначенный для всех отраслей промышленности.
группы однородных отходов – отходы, классифицированные по
одному или нескольким признакам (происхождению, условиям образования, химическому и (или) компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме)
директива ЕС – тип законодательного акта Европейского союза.
В отличие от постановления или регламента, инструментов прямого действия, директива вводится через национальное законодательство. Она обязывает государство-член в указанный срок принять
меры, направленные на достижение определенных в ней целей.
жизненный цикл изделия – совокупность взаимосвязанных процессов последовательного изменения состояния изделия от начала
исследования и обоснования его разработки до окончания срока
эксплуатации.
информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям; справочник ндт – документ по стандартизации,
разработанный в результате анализа технологических, технических и управленческих решений для конкретной области применения и содержащий описания применяемых в настоящее время
и перспективных технологических процессов, технических способов, методов предотвращения и сокращения негативного воздействия на окружающую среду, из числа которых выделены решения,
признанные наилучшими доступными технологиями для данной
области, включая соответствующие параметры экологической
результативности, ресурсо – и энергоэффективности, а также экономические показатели.
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материальные потоки – это логистическая категория, представляющая собой движение и/или преобразование в экономической
сфере (промышленность, торговля, сельское хозяйство и т.д.) вещественных объектов, к которым относятся энергоносители, сырьё
и материалы, незавершенное производство, полуфабрикаты, комплектующие, готовая продукция и т.д., на всех стадиях общественного производства (снабжение, производство, сбыт и т.д.).
наилучшая доступная технология – технологи я производства продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемая
на основе современных достижений науки и техники и наилучшего
сочетания критериев достижения охраны окружающей среды при условии наличия технической возможности ее применения.
обработка отходов – предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку
оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,
осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов.
региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее также – региональный оператор) – оператор по
обращению с твердыми коммунальными отходами – юридическое
лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником
твердых коммунальных отходов, которые образуются и места сбора
которых находятся в зоне деятельности регионального оператора.
стратегия обращения с отходами производства и потребления
в Российской Федерации – система целей, задач, направлений и путей их осуществления, которые должны реализовываться в федеральных и региональных нормативных правовых актах, актах
органов местного самоуправления, федеральных целевых, межотраслевых и отраслевых программах, региональных программах,
инвестиционных проектах и комплексах внепрограммных мероприятий, направленных на создание и обеспечение деятельности
отходоперерабатывающей индустрии.
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твердые коммунальные отходы – отходы, образующиеся в жилых
помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях
в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых
помещениях в процессе потребления физическими лицами.
представительная проба – небольшая часть анализируемого объекта, средний состав и свойства которой должны быть идентичны
во всех отношениях среднему составу и свойствам исследуемого
объекта.
промышленный метаболизм – обмены вещества и энергии в экономике, связаны с комплексом потоков вещества и энергии, обеспечивающих эффективное функционирование в экономике
и обществе процессов производства-потребления-обращения с отходами. В связи с устойчивым развитием речь идет о снижении
энергоемкости и материалоемкости экономической деятельности.
экологический менеджмент – система экологически ориентированного управления современным производством.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Уровни дифференциации основных категорий отходов
1-й уровень

2-й уровень

3-й уровень

Черные
металлы

Упаковка, содержащая черные металлы
Прочие черные металлы (не упаковка)

Металлические банки для напитков
Консервные банки
Железосодержащие аэрозольные баллоны
Обвязочные ленты
Прочие железосодержащие упаковочные материалы
Прочие черные металлы

Цветные
металлы

Упаковка, содержащая цветные
металлы
Прочие цветные металлы (не упаковка)

Алюминиевые банки
Алюминиевые аэрозольные баллоны
Зажимы из цветных металлов
Прочие упаковочные материалы, содержащие
цветные металлы
Прочие цветные металлы

Бумага,
картон
и изделия
из него

Упаковка из бумаги
и/или картона

Бумага
Папки
Картонаж
Одноразовая посуда
Прочие бумажные или картонные упаковочные
материалы

Печатная продукция Газеты
и офисные бумажЖурналы/иллюстрированные книги
ные отходы
Офисные бумажные отходы
Прочая печатная продукция и офисные бумажные отходы, содержащие бумагу и/или картон

Стекло
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Прочие изделия из
бумаги и картона
(не упаковка)

Мебель из картона
Бумажные обои
Прочие изделия из бумаги и картона

Стеклотара
Изделия из полого
стекла
Прочие изделия из
стекла (не стеклотара)

Белое стекло
Коричневое стекло
Зеленое стекло
Прочая стеклотара
Стеклянные трубки
Медицинские пробирки
Прочие изделия из полого стекла (не стеклотара)
Листовое стекло
Прочие изделия из стекла

Продолжение прил. 1
1-й уровень

2-й уровень

3-й уровень

Пластмассы

Упаковка из пластмассы
Прочие пластмассы
(не упаковка)

Чашки
Блистеры
Пленка согласно немецким промышленным
нормам > А4
Пленка согласно немецким промышленным
нормам < А4
Пенопласт
Полые изделия
Одноразовая посуда
Обвязочные ленты
Полистирол
Прочая пластмассовая упаковка
Пленки
Оконные рамы
Трубы
Изоляционные материалы
Пластмассовая мебель
Прочие пластмассы

Органика
(если не
попадает
под другие
группы веществ)

Кухонные отходы
Отходы приусадебных хозяйств
Прочая органика

Мясо, рыба, кости
Остатки пищи, прошедшей тепловую обработку
Прочие кухонные отходы
Листва
Кустарники и ветви деревьев
Срезанный дерн
Цветы под срез и горшечные растения
Прочие отходы приусадебных хозяйств
Биологически разлагаемые виды упаковки
Прочая органика

Бумага для Бумага для гигиени- Бумажные платки
гигиениче- ческих целей
Бумажные полотенца, салфетки
ских целей
Прочая бумага для гигиенических целей
Древесина

Упаковка из древесины Упаковка из древесины
Прочие изделия из
Мебель и массива дерева
древесины (если
Прочие изделия из древесины
нельзя отнести к другим группам веществ)

Текстиль

Одежные ткани

Одежные ткани

Прочий текстиль
Старая обувь

Ткани для хозяйственных нужд (скатерти, полотенца и т.п.)
Интерьерные ткани (гардины, ковры и т.п.)
Ткани, используемые в производстве
Старая обувь
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1-й уровень

2-й уровень

3-й уровень

Минераль- Керамика/Фарфор
ные веще- Прочие минеральства (не
ные материалы
стекло)

Упаковки из керамики/фарфора
Прочие изделия из керамики/фарфора
Прочие изделия из минеральных материалов

Комбинированные
материалы

Упаковка, состоящая из комбинированных материалов
Старая техника
и оборудование
Мебель из комбинированных материалов
Автомобильные
запчасти
Прочие комбинированные материалы
(не упаковка)

Изделия из бумаги и пластмассы
Изделия из пластмассы и металла
Изделия из бумаги и металла
Тетрапак
Прочие изделия
Упаковка из комбинированных материалов
Люминесцентные лампы
Прочие лампы
Прочая старая техника и оборудование
Мягкая мебель
Матрацы
Прочая мебель из комбинированных материалов
Автомобильные запчасти
Изделия из древесины и металла
Изделия из пластмассы и металла
Изделия из древесины, металла и текстиля
Прочие комбинированные материалы

Изделия,
содержащие
вредные
вещества

Батарейки
Аккумуляторы
Старые медикаменты
Старые химикаты
Материалы, содержащие отработанное масло
Прочие изделия, содержащие вредные
вещества

Батарейки
Аккумуляторы
Старые медикаменты
Старые химикаты
Материалы, содержащие отработанное масло
Прочие изделия, содержащие вредные вещества

Прочие
вещества

Кожа
Резина
Пробковый материал
Гигиеническая продукция
Заполненные емкости/не использованные до конца
продукты
Прочие вещества

Упаковка из кожи
Прочие кожаные изделия
Упаковка из резины
Прочие резиновые изделия
Упаковка из пробкового материала
Прочие пробковые изделия
Подгузники
Прочая гигиеническая продукция
Органика
Прочие вещества в упаковочных материалах
Прочие вещества

ФракФракции < 10 мм
ции < 10 мм
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Фракции < 10 мм

Приложение 2
Протоколы
Сортировка и анализ фракций > 40 мм
Материалы

Масса (кг)

Содержание (%)

Черные металлы
Цветные металлы
Органика
Материалы, загрязненные токсичными в-вами.
Текстиль
Полимерные материалы, пластмассы
Композитные материалы
Материалы не указанные конкретно
Дерево
Стекло
Минеральные компоненты
Бумага, картон
Фракции 10–40 мм
Фракции меньше 10 мм

Сортировка и анализ фракций 10–40 мм
Материалы

Масса

Содержание (%)

Черные металлы/ цветные металлы
Стекло и минералы
Полимерные материалы, пластик
Компостируемые (растительные пищевые продукты,
растения, дерево, бумага и т.д.)
Комбинированный
Загрязненные токсичными веществами
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3

2

мг/кгСВ
мг/кгСВ
мг/кгСВ

2.03 Нефтяные углеводороды
(C 10 bis C 40)

2.04 SСумма ПАУ

2.05 бензопирен

млмоль/кг

мг/кгСВ

2.02 Сумма 7 полихлорированных бифенилов

2.06 Нейтрализующая способность
кислоты

мг/кгСВ

2.01 Сумма ароматических углеводородов

Критерии для твердого вещества

Масса %

1.02 Определяется как общий органический углерод

2

Масса %

 500
 30

1

1

6

1

3

5

Полигон
класса,
DK 0

 100

 0,02

1

1

3

4

Геологический
барьер

Органическая доля сухого осадка исходного вещества

Единица
измерения

Параметр

1.01 Определяется как потери при прокаливании

1

1

Nr.

3

5

7

Полигон
класса,
DK II

Должны
Должны
быть опреде- быть определены в опас- лены в опасных отходах ных отходах

1

3

6

Полигон
класса,
DK I

Должны
быть
определены

6

 10

8

Полигон
класса,
DK III

 0,6

5

 0,1

9

Рекультива
ционный
слой

Критерии (приема) захоронения отходов на полигонах Германии, (согласно (DepV) (до 2007 года TASi)
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мг/кгСВ
мг/кгСВ
мг/кгСВ
мг/кгСВ
мг/кгСВ

2.10 Хром

2.11 Медь

2.12 Никель

2.13 Ртуть

2.14 Цинк

мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л

3.02 Растворенный органический углерод

3.03 Фенолы

3.04 мышьяк

3.05 Свинец

3.06 Кадмий

3.07 Медь

3.01 pH

Критерии элюата

мг/кгСВ

2.09 Кадмий

3

мг/кгСВ

2.08 Свинец

3
Масса %

2

2.07 Экстрагированный липофильный
материал исходного вещества

1

 0,05
 0,05
 0,004
 0,2

 0,01
 0,02
 0,002
 0,05

 0,1
5

1

1

 0,2

 50

 80

5,5–13

 0,8

7

 0,05

 0,2

 0,2

 0,2

 50

 50
 0,1

5,5–13

 0,4

6

5,5–13

 0,1

5

 0,05

6,5–9

4

 10

 0,5

5

 2,5

 100

 100

4–13

4

8

 0,05

 0,002

 0,04

 0,01

6,5–9

 300

 1,0

 100

 80

 120

 1,0

 140

9
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мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
μс/см

3.09 Ртуть

3.10 Цинк

3.11 Хлориды

3.12 Сульфаты

3.13 Свободные цианиды

3.14 Фтор

3.15 Барий

3.16 Хром, общий

3.17 Молибден

3.18 Антимон

3.19 Селен

3.20 Общее количество растворенных
твердых веществ

3.21 Электропроводность

3
мг/л

2

3.08 Никель

1
 0,04

 0,04

 513)
 0,3
 0,3
 0,03
 0,03

1
2
 0,05
 0,05
 0,006
 0,01
400

5

 0,01

 0,01

 400

 0,1

 100

 50

3 000

 2 000

 1 500

 80

 10

2

 0,4

 0,005

 0,2

6

 0,1

 0,0002  0,001

5

4

6 000

 0,05

 0,07

1

10 000

 0,7

 0,5

3

7

 30

 1013)
1

 50

1

 5 000

 2 500

 20

 0,2

4

8

 15

 0,5

 2 000

 1 500

5

 0,02

1

7

 500

 0,03

 50

 10

 0,1

 0,0002

 0,05

9
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Приложение 4
Критерии (приема) захоронения отходов
на промышленных полигонах Германии, (согласно TA Abfall)
Техническое руководство
по промышленным полигонам . Приложение Д

Параметр
Прочность

 25 кН/м2

Прочность при сдвиге

 20 %

Осевая деформация
Прочность при надломе

 50 кН/м2

Прочность при давлении

нет сведений

Органическая доля сухого осадка исходного вещества
Определяется как потери при прокаливании
Определяется как общий органический углерод
Экстрагированный липофильный материал исходного вещества

 10 %
нет сведений
 4%

Критерии элюата
Значение pH
Электропроводность

4–13
 100 000 S/cm

Общий органический углерод

 200 мг/л

Фенол

 100 мг/л

Мышьяк

 1 мг/л

Свинец

 2 мг/л

Кадмий

 0,5 мг/л

Хром VI

 0,5 мг/л

Медь

 10 мг/л

Никель

 2 мг/л

Ртуть

 0,1 мг/л

Цинк

 10 мг/л

Фторид

 50 мг/л

Аммоний

 1 000 мг/л

Хлорид

 6 000 мг/л

Цианид (легко осаждаемый)

 1 мг/л

Сульфат

 5 000 мг/л

Нитрит

 30 мг/л

Абсорбируемые органические галогениды

 3 мг/л

Водорастворимая часть

 10 %

509

510
0,2

4

8

1%

Chlor
нет сведений

16

6,7

V

Zn

0,4

0,2

0,12

0,2

0,15

0,07

Sb .

Se

8

Tl

нет сведений

Pb

4

0,02

0,4

3,5

Ni

0,04

0,02

Hg

4

Sn

3,7

Cu

4,0

0,8

0,1

0,2

0,6

[Ministero
dellambiente,1997],
мг/МДж

Te

1,2

3,7

Cr

0,3

Cd

Co

1,9

0,1

Be

[BUWAL,
1998b],
мг/МДж

As

Сокращения

Источник

1,5 %

нет сведений

нет сведений

нет сведений

нет сведений

нет сведений

нет сведений

нет сведений

нет сведений

нет сведений

0,03

нет сведений

нет сведений

нет сведений

0,3

нет сведений

нет сведений

[SFS, 2000]
Класс
качества 3,
мг/МДж*

0,9 %

28

нет сведений

нет сведений

нет сведений

нет сведений

нет сведений

нет сведений

11

2

нет сведений

17

6

нет сведений

0,4

нет сведений

0,5

[LAGA,
1997],
мг/МДж*

нет сведений

1,1

0,11

1,1

2,2

0,6

3,3

5,6

5,6

0,06

8

7

0,8

0,3

0,1

1,1

только декларация нет сведений

нет сведений

1,4

0,11

0,3

3,9

0,3

3,3

нет сведений

8,9

0,07

56

14

0,7

0,5

0,1

0,7

[RAL, 2001]
80 %
[StUA Münsвысококалорийная
ter, 2000],
фракция от
мг/МДж*
размещения
отходов, мг/МДж*

Обзор требований к качеству альтернативного топлива

1%

55,6

нет сведений

0,3

нет сведений

нет сведений

1,1

нет сведений

13,9

5,6

0,08

56

6

0,6

0,6

0,1

0,3

[Sander,
2000],
мг/МДж*
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Приложение 6
Примерная плотность компонентов ТКО
Компонент

Плотность, кг/м3

1

2

Плотность отходов
Свободно

60–120

В контейнере

180–220

После выгрузки из мусоровоза

210–240

В мусоровозе

300–420

На свалке

300–530

Измельченные

350–530

Пакетированные

470–700
Плотность в куче

Ящики из гофрокартона

30

Алюминиевые банки

37

Пластиковые бутылки (200 тыс. шт/м3)

38

Смешанная бумага

60

Садово-парковый мусор

70

Газеты

100

Резина

240

Стеклянные бутылки

300

Пищевые отбросы

370

Консервные банки (белая жесть

80

Плотность материалов
Дерево

600

Картон

680
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1

2

Бумага

700–1150

Стекло

2500

Алюминий

2700

Сталь

7700

Полипропилен

900

Полиэтилен

950

Полистирол

1050

АБС

1020

Акрил

1180

ПВХ

1250

ПЭТ

1350
Продукты мусоросортировочного завода

Вторичное топливо

620

Лом алюминия

240

Стальной лом

400

Стеклобой

1360

Порошок вторичного топлива

430

Смятые алюминиевые банки

150

Смятые консервные банки (стальные)

500

Агломерат

350

ПЭТФГранулированный ПЭТФ

880

512

Приложение 7
Химический состав фильтрата полигона ТКО г. Иркутска
и г. Перми [61, 85]
г. Иркутск,
ПДК для
Наименоваг. Пермь полигон
полигон 5 км
водоемов культние показате«Софроны»
Александровского
быт. назначения,
ля, мг/л
(2003–2008 гг.)
тракта, 2013 г.
мг/л
рН

Превышение
ПДК для
Иркутского
полигона, раз

4,5

7,9–8,2

6,5–8,5

6518

1300–2500

15

434,5

хлориды

4100,86

1700–2200

350

11,7

нитраты

11952

10,1–12,2

45

265,6

нитриты

<7

0,33–0,75

3,3

>2

фосфаты

< 50

25,0–32,0

3,5

> 14

аммоний

2768

110,0–150,0

1,5

1845

общий азот

1815

–

–

–

никель

0,3

–

0,02

15

кобальт

0,046

–

0,1

–

медь

0,55

0,3–0,4

1

–

свинец

0,18

0,16–0,21

0,01

18

кадмий

0,025

0,001

25

марганец

0,35

2,77–3,4

0,1

3,5

железо

7,3

10,1– 15,2

0,3

24,3

мышьяк

0,009

–

0,01

–

цинк

0,42

1,3–1,6

1

–

бензол

14,47

–

10

1,4

Толуол

6,91

–

–

–

ХПК,
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Протокол № ________[86]
Определение морфологического состава ТБО
Отбор пробы
Масса
пробы, кг

Время отбора пробы
Дата

День недели

Особые характеристики
отходов*

Время

*Примечание: повышенная влажность, наличие крупногабаритного мусора, содержание преимущественно одного или нескольких компонентов, ТБО населения
благоустроенного жилого фонда, ТБО населения неблагоустроенного жилого фонда.

Анализ пробы
Наименование фракции
Пищевые отходы
Макулатура
картон крупный
картон мелкий
офисная бумага
газетная бумага
глянцевая бумага
прочая
Металлы
черный металлолом
жестяная банка
цветной металлолом
алюминиевые банки
Пленки прозрачные
ПЭ пленки
ПП пленки
Пленки цветные
ПЭ пленки тонкие
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Масса фракции, кг

ВСЕГО, кг

Окончание прил. 8
Наименование фракции

Масса фракции, кг

ВСЕГО, кг

ПЭ пленки плотные
ПП пленки
Смешанные пленки
Твердые пластмассы (упаковка)
ПЭ пластмассы бытовые
ПЭ пластмассы пищевые
ПП пластмассы
ПП мешки
ПС пластмассы
ПВХ общий
ПЭТ (полиэтилентерефталат)
ПЭТ бутылка прозрачная
ПЭТ бутылка белая
ПЭТ бутылка зеленая
ПЭТ бутылка синяя
ПЭТ бутылка темная
Прочие пластмассы
Тетрапак
Стекло
стекло прозрачное
стекло зеленое
стекло темное
Электрошрот
Текстиль
Резина, кожа, обувь
Подгузники одноразовые
Дерево
Прочее
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Приложение 9
Та б л и ц а 1 П 9
Примеры практической реализации передовых технологий
в области обработки и переработки вторсырья и опасных отходов
на предприятиях в Европе (Германия) [27 гл. 5]
Вид
вторсырья

Предприятия, использующие
передовые технологии

Макулатура

Altpapier Sortierung Dachau
GmbH; Sutco Recycling Technik
GmbH; Entsorgungstechnik Bavaria GmbH; Remondis GmbH

Ежегодно образуется 8,1 млн т макулатуры, существует более 200 установок по утилизации/переработки
макулатуры *)

Стеклотара

Glasrecycling Nord GmbH &
Co. KG, Wahlstedt; Reiling
Glas Recycling GmbH & Co.
KG, Mariental; Alba-Gruppe

Эксплуатируется более 300 тыс. контейнеров-накопителей

Тара и упаковка

WAA Iserlohn; Sortieranlage
Ежегодно образуется 5 млн т упаковки,
Leipzig; Remondis GmbH;
существует около 150 сортировочных
Alba-Gruppe; Multipet GmbH установок*)
Bernburg; Systec Plastics
GmbH

Примечание

ОтслуживTSR Recycling; Scholz Recyшие автомо- cling GmbH; SRW metalfloat
били
GmbH Espenhain; ISR Itzehoer Schrott und Recycling
GmbH & Co. KG

Образуется более 500 000 единиц старых автомобилей. Эксплуатируется
более 5 шредерных заводов и около
1 300 предприятий по демонтажу старых
автомобилей. Всего в 27 странах ЕС по
состоянию на конец 2010 года работало
около 313 шредерных установок

Отработанные
электротехнические
и электронные приборы

Berliner Stadtreinigungsbetriebe, Berlin; REMONDIS
Electrorecycling GmbH, Lünen; ALBA Elektronics Recylcing GmbH, Eppingen; GWAB
Recycling-Zentrum, Wetzlar

Ежегодно образуется 630 000 т ЭЭО,
существует около 60 установок по сортировке и около 300 мастерских по
демонтажу, из которых 130 социальных
учреждений, также около 120 сооружений, на которых в ручную и автоматически происходит обработка ЭЭО*)

Отработанные люминесцентные
и другие
лампы

LIGHTCYCLE Retourlogistik
und Service GmbH; LAREC
Lampen-Recycling GmbH;
HERBORN GmbH; DELA
GmbH

Организовано более 8500 небольших
мест сбора старых ламп, которые
активно рекламируются Lightcycle.
Сеть из почти 400 крупных мест сбора
и утилизации отходов для промышленных предприятий, а также, примерно
600 непосредственных пунктов сбора
у крупных потребителей
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Продолжение прил. 9
Вид
вторсырья
Изношенные шины

Предприятия, использующие
передовые технологии
Genan GmbH, Oranienburg,
Kraiburg Holding GmbH &
Co. KG, ANDRITZ MeWa,
Gechingen

Примечание
Ежегодно образуется 570 тыс. т изношенных шин. Около 25 заводов занимаются их переработкой, но существенная часть направляется на термическую
утилизацию (в цементную индустрию)

Старые лаки Chemische Werke Kluthe
Cуществует около 30 термических промышленных установок по сжиганию*)
и краски
GmbH; Hunsrück-Sondertransport-GmbH; Sonderabfallagentur Baden-Württemberg
GmbH, Fellbach AVG AbfallVerwertungs-Gesellschaft mbH
Отработанные
батарейки
и аккумуляторы

Redux GmbH, Dietzenbach;
NQR – Nordische Quecksilber
Rückgewinnung GmbH; Accurec GmbH, Mülheim/Ruhr;
BSB Braubach der Berzelius
Metall GmbH; HOPPECKE
Metallhütte GmbH & Co. KG

Организовано более 170 тыс. приемных
пунктов в учреждениях торговли, фирмах для системы возврата портативных
батарей, в которых собирается более
18 000 т/год

Примечание. *) – По данным, предоставленным немецкой фирмой Lobbe
Industrieservice GmbH & Co KG (J. Ebbing).

Та б л и ц а 2 П 9
Примеры практической реализации передовых технологий
в области обработки и переработки вторсырья и опасных отходов
на предприятиях в России [21 гл. 5, 70 гл. 2]
Вид
вторсырья
Макулатура

Предприятия,
использующие передовые технологии
ООО «Ярославль Вторма»; ООО «Лозар»;
ООО «ЭКО Бридж»; ООО «Вторма-Байкал»;
ООО «Стора Энсо Пакаджинг»; ЗАО «Набережно-Челнинский КБК»; ООО «Ступинский
«ЭКОТЕХНОПАРК»; ОАО «Картонтара»; Балахнинский ЦКК; Пермский ЦБК, Светогорский ЦБК, Рязанский КРЗ, ОАО «ПолотняноЗаводская Бумажная Фабрика»; ОАО «Троицкая бумажная фабрика»; ОАО «СанктПетербургский КПК» и др.

Примечание
Образуется более
13 млн т. Насчитывается 76 предприятий
по переработке макулатуры
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Жилищно-коммунальное хозяйство
Продолжение прил. 9
Вид
вторсырья

Предприятия,
использующие передовые технологии

Примечание

Пластик

ООО «Завод по переработке пластмасс»;
«ПЛАРУС»; ООО НПП «Пластикам»; группа
«Полипластик»; ООО «Пластик»; ОАО «Метаклэй»; ООО «САНОВИС»; ООО «Авантекс»;
ООО «Полиэтиленовые трубы» и др.

Ежегодно образуется
более 1 млн т пластика,
в том числе и упаковка.
Сбором, сортировкой
и утилизацией полимерных отходов
в России занимается
по разным оценкам до
4000 мелких и крупных
предприятий

Стекло/
стеклотара

Подготовку стеклобоя осуществляет
ООО «Экотранс» и осуществляет поставку на
Воронежский стеклотарный завод; ООО «Утилита» осуществляет поставку очищенного
тарного и листового стеклобоя на ООО «Стекольный завод 9 января» в Тверской области,
г. Вышний Волочек

Ежегодно образуется
более 1 млн т стекла. Работает около
120 крупных и средних
производителей стекла
и стеклоизделий

Автомобильные
аккумуляторы

ООО «Вологодский аккумуляторный завод» (ВАЗ); ОАО «Завод автономных источников тока» (АИТ); ЗАО «Великолукский
завод щелочных аккумуляторов» (ВЗЩА);
ЗАО «Аккумуляторные технологии» («АкТех»);
ООО «Свирский аккумуляторный завод»
(САЗ); ООО «ОСКАБ-Запад» и др.

Образуется более
20 тыс. т. Насчитывается более 10 крупнейших заводов, по производству и переработке
аккумуляторов

Изношен- ООО «Экорезина»; ООО «Волжский регененые шины раторно-шиноремонтный завод»; ООО «Завод
по утилизации и переработке шин»; ООО «Эко
Стар Технолоджи»; ООО «Резинопол»;
ООО «БТПД «Ресурсы Севера»; ООО «Экоинвест»; ООО «Олимп-Дизайн» и др.

Годовой объем более
107 тыс. т. Насчитывается свыше 35 предприятий, занимающихся
утилизацией шин и покрышек

Лом
цветных
и черных
металлов/
автолом

Образуется более
30 млн т черного лома.
Существует более
1000 предприятий по
сбору и переработке
лома цветных и черных
металлов. Работает
девять предприятий
по переработке отслуживших автомобилей
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ЗАО УК «Брянский машиностроительный завод»; ПО «Вторчермет НЛМК»; ООО «НЛМККалуга»; ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»; ООО «Орис Пром»;
Череповецкий металлургический комбинат
ОАО «Северсталь»; ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат»; ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат»;
ООО «Иркутский Вторчермет» и др.

Окончание прил. 9
Вид
вторсырья

Предприятия,
использующие передовые технологии

РтутьсоЗАО «НПП «Кубаньцветмет»; ООО «Мерком»;
держащее ИП «Митюгин» и др.
оборудование
(РСО) потребления

Примечание
Образуется более
15 тыс. т. Существует
около 100 предприятий
по раздельному сбору
РСО потребления и их
переработке
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